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Курс повышения квалификации 

Договорная работа и договорное право:  
прикладные вопросы, подходы судов, решения из практики 

19-20 октября 2021 года 
Москва & онлайн трансляция  

Эффективная организация договорной работы предполагает ответственный и грамотный подход ко всем этапам 
подготовки и согласования соответствующих документов. В 2020 году ВС РФ принял ряд важных постановлений Пленума 
(о поручительстве, о прекращении обязательств), которые в обязательном порядке следует учитывать в практике 
договорной работы. 

Отличительной особенностью семинара является его сугубо практическая направленность. В ходе семинара 
будут даны рекомендации по применению новой редакции ГК РФ в договорной и претензионной работе, проанализированы 
прецеденты, практические аспекты организации и ведения договорной и претензионной работы, предложены способы 
решению проблем. 
 Особое внимание будет уделено вопросам цифровой трансформации договорной работы в компании, переходу к 
электронным форматам взаимодействия с контрагентами.  

Семинар ориентирован на руководителей юридических подразделений, юрисконсультов, специалистов, 
занимающихся договорной работой 

Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (16 ак.ч.).  

Спикеры*: 
ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, к.ю.н., государственный советник юстиции 2 класса, доцент Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. 
ЗИКУН Илья Игоревич, cтарший эксперт фонда «Центр стратегических разработок», консультант Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. 
МАТВЕЕВ Александр Владимирович, советник юстиции 1 класса, вице-президент НП «Общество защиты прав кредиторов 
и взыскателей», председатель регионального третейского суда 
налоговые адвокаты, юристы-практики. 
* участие подтверждается 

Программа: 
• Изменения ГК РФ 2020-2021гг: что важно учесть в организации договорной и претензионно-исковой работы.  

Актуальные вопросы перестроения бизнес-процессов договорной работы в новых условиях. Минимизация правовых 
рисков договорной работы.  

• Способы организации эффективной договорной и претензионно-исковой работы.  Проверка 
контрагентов. Разработка проектов договоров. Согласование с контрагентами и внутри компании. 

• Практические вопросы заключения договора. Типичные ошибки оформления реквизитов, проверки полномочий 
подписанта; практические вопросы формулирования в договорах заверений об обстоятельствах и условий о 
возмещении потерь. Методика определения существенных условий (с учетом судебной практики), последствия 
несогласования, ограничение возможностей по оспариванию факта заключения частично исполненного договора. 
Заключение договоров путем обмена документами; требования к оформлению оферты и акцепта. Особенности 
заключение договора конклюдентными действиями: возможные случаи конклюдентных действий; момент вступления 
договора в силу; оценка риска несовершения конклюдентных действий и др. Особенности и варианты оформления 
долгосрочных договорных отношений. 

• Практика «ковидного периода», которую необходимо учитывать и применять в дальнейшем. Принятие исполнения 
в условиях форс-мажора. Анализ обзоров судебной практики Верховного Суда, принятых в условиях распространения 
коронавируса: что необходимо предусмотреть в договоре. Расторжение договора при существенном изменении 
обстоятельств (возможность квалификации финансового кризиса или иных резких изменений макроэкономической и 
курсовой конъюнктуры как основания для применения ст.451 ГК, процедура расторжения, анализ судебной практики и 
др.) 

• Практические вопросы исполнения договорных обязательств. Типичные ошибки при оформлении приемки 
исполнения (накладные, акты приема-передачи, акты приемки работ и др.), проверки полномочий на приемку.  
Актуальные проблемы судебной практики по вопросу видимости полномочий. Возможность оформления приемки 
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односторонним актом. Основные правила актирования на примере практики арбитражных судов. Возложение 
исполнения обязательства на третьих лиц: основные подходы судов в части применения ст. 313 ГК РФ. Традиции и 
новаторство Верховного Суда РФ в части применения норм об обусловленном исполнении обязательства (судебная 
практика 2020 г.). Просто о сложном: проблемы формулирования синаллагмы в условиях договора. Анализ обзоров 
судебной практики Верховного Суда, принятых в условиях распространения коронавируса.  Новое Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о прекращении обязательств" 

• Обеспечение обязательств: сложные ситуации в деталях. Новые правила поручительства в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве". Учтенная и 
неучтенная практика Верховного Суда РФ при подготовке Постановления Пленума № 45. Структура договорных 
отношений в поручительстве и процессуальные вопросы предъявления иска к поручителю. Рекомендации по 
применению норм ГК РФ о поручительстве; независимой гарантии; обеспечительном платеже; задатке в 
предварительном договоре; эскроу (условное депонирование) и др. в свете формирующейся судебной практики. 
Основные проблемы применения норм о залоге на примере практики Верховного Суда РФ за 2020-2021 гг. и обзоров 
Верховного Суда РФ. Оспаривание обеспечительных сделок, субординация требований, признание обеспечительного 
договора незаключенным. 

• Прекращение обязательств по гражданско-правовым договорам. условия допустимости зачета; прекращение 
взаимных обязательств по соглашению сторон; модернизация правил о новации и отступном; процедура прощения 
долга; государственные санкции, запреты и иные основания невозможности исполнения. Новые подходы в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств". 

• Ответственность за нарушение обязательств: новеллы Главы 25 Гражданского кодекса РФ. Комментарий 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 "О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса РФ и об ответственности за нарушение обязательств. Правила доказывания убытков (дополнения 
в ст. 393 ГК РФ). Возмещение убытков при прекращении договора (ст. 393.1 ГК РФ). Возмещение потерь, возникших в 
случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ). Порядок расчета процентов за 
пользование чужими средствами (новая редакция статьи 395 ГК РФ). Место исполнения денежных обязательств. 

• Принципы организации договорной работы с учетом налоговых последствий сделок. Необходимость 
экономического анализа в договорной работе. Что такое налоговое планирование и чем оно отличается от уклонения 
от уплаты налогов? Доктрина деловой цели. Согласование цены: какие налоговые правила необходимо знать. Ошибки, 
допускаемые при формировании цены сделки в силу неверной ее квалификации или применения положений главы 21 
НК РФ. Защита сделок от переквалификации: советы налогового адвоката. Почему посреднические договоры, договоры 
купли-продажи (поставки), аренды, подряда, возмездного оказания услуг могут повлечь повышенные риски. 

• Договорная работа с применением ЭДО. Виды ЭДО. Встраивание существующих бизнес-процессов (договорной 
работы) в систему ЭДО: есть ли альтернативы? Разработка ЛНА, регулирующих договорную работу в условиях ЭДО. 

• Электронное согласование договора внутри организации и с контрагентами: преимущества и недостатки.  
• Ответы на вопросы, разбор ситуаций из практики участников 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (формат очно): 29 700 руб. (НДС не облагается).  
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (формат онлайн-трансляция): 20 790 руб. (НДС не облагается).  
СКИДКИ: по программе лояльности «Деловое образование.ру» 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.delobr.ru или по тел.+7 (499) 346-8767, info@delobr.ru 
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