
 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
13 апреля 2017 
10.00 – 12.00 (МСК) 

 
МУРАШОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 
юрист, экономист (степень MBA), эксперт-консультант в системе государственных и 
муниципальных закупок с 2006 года, член Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам», член Саратовского регионального отделения 
Общественной организации специалистов в сфере государственных закупок «Форум 
контрактных отношений», проректор по развитию и правовым вопросам Межрегионального 
института дополнительного образования. 
 

 

 

  
 

ПРОГРАММА: 
1. Правила госзакупок по 44-ФЗ: новое в 2017 году, практика применения. 

2. Изменения законодательства о контрактной системе при подготовке планов и планов-графиков закупок (в том 
числе в связи с переходом унитарных предприятий на работу в рамках 44-ФЗ): 

 форма плана и плана-графика закупок, изменение требований; 
 подготовка обоснования закупок; 
 идентификационный код закупки и определение порядка ведения каталога товаров, работ, услуг; 
 изменение правил нормирования в сфере закупок. 

3. Актуальные вопросы определения поставщиков/подрядчиков по 44-ФЗ: практика, проблемные ситуации. 

4. Возможные нарушения заказчиков, связанные с изменениями законодательства о контрактной системе. 

5. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ. 
 

СТОИМОСТЬ:  600 руб.,  
БЕСПЛАТНО для клиентов компании «Альвента». 

РЕГИСТРАЦИЯ обязательна: 

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru  

2. В письме укажите тему семинара. 

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Передать вопрос лектору по теме семинара, можно в письме при подаче заявки, или через персонального 
менеджера до 7 апреля 2016 года. Лектор ответит на самые распространённые вопросы.  

5. Количество мест ограничено. 

44-ФЗ: Актуальные изменения 
в законодательстве о контрактной системе. 
Проблемные аспекты работы в 2017 году 

 



 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 

ДАТА ФОРМАТ СТОИМОСТЬ ЛЕКТОР ТЕМА 

3 АПРЕЛЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Стажкова М.М. Налоговая отчетность за первый 
квартал. На что обратить 
внимание 

13 АПРЕЛЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Мурашов Д.А. 44-ФЗ: Актуальные изменения в 
законодательстве о контрактной 
системе. Проблемные аспекты 
работы в 2017 году 

20 АПРЕЛЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Лаппо Л.В. НДФЛ 2017: сложные вопросы, 
практика исчисления и уплаты 

26 АПРЕЛЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Бармотина Ю.В. Новации 2017 года в учете 
организаций  
государственного сектора 

19 МАЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Тимофеева Н.А. Налоговый учет основных 
средств. Изменения с 2017 года. 
Сложные и спорные вопросы, 
разъяснения Минфина и 
арбитражная практика 

31 МАЯ 
10.00 – 12.00 

(МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб.  
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 
«Альвенты» 

Русецкая О.В. Персональные данные 

 

Программа семинаров дополняется. Актуальную информацию Вы можете получить у своего персонального 
менеджера либо на сайте alventa.ru в рубрике «Расписание семинаров». 
 
ВНИМАНИЕ! 
1. Для участия в выбранном семинаре необходима РЕГИСТРАЦИЯ. 
2. Подайте заявку на участие в семинаре — отправьте письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru. 
3. В письме укажите тему семинара. 
4. Дальнейшие инструкции Вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 
5. Количество мест ограничено. 

 
 
 
 


