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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП),
МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД): новый порядок,
статус электронной переписки и проблемы смарт-контрактов
>> Время проведения:
14–15 ноября 2022 года
>> Место проведения:
Конференц-зал на Филипповском
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»))
>> Стоимость участия:
29 500 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:
С 1 марта 2022 г. должен «заработать» новый порядок выдачи ЭЦП, МЧД и классификатор полномочий.
Несмотря на приказы Минцифры, начинающие действовать в связи с этим для юридических лиц остаются
открытыми множество требующих решения вопросов по этому поводу. Помочь разобраться с новым
регулированием и обсудить возникающие проблемы предлагаем в рамках нашего семинара, в рамках
которого также будет рассказано о блокчейне, смарт-контрактах и цифровом рубле, их проблемах и
перспективах.
Кроме того, в практике компаний давно используются электронные сообщения при заключении и
исполнении договоров, а в судах возникает немало споров по этому поводу. Существуют возможности и
регулирование, которые могут решить многие спорные моменты в этой сфере, о которых лучше знать на
стадии заключения договора и которые мы предлагаем вместе обсудить.

Афанасьев Дмитрий Викторович
эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2 класса
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Реформа законодательства об электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Виды ЭЦП. Новый порядок получения ЭЦП.
Риски, возникающие по новым правилам об ЭЦП.
Классификатор полномочий и его проблемы.
Машиночитаемые доверенности (МЧД). Выдача МЧД и проблемы по ним.
Информационные системы в отношении МЧД.
Облачная и мобильная ЭЦП.
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Перестают ли действовать ранее выданные ЭЦП на сотрудников с 1 марта 2022 г.?
Как составлять и проверять полномочия по МЧД?
В какой информационной системе и в каком формате следует выдавать МЧД?
Может ли компания сама создавать МЧД?
Как работать с классификатором полномочий?
Какие есть риски при использовании электронных сообщений?
Как подписывать электронные сообщения?
Почему электронная переписка в сфере ВЭД намного важнее, чем для «внутренних» сделок?
Заменят ли смарт-контракты аккредитивы и расчеты по эскроу?
Какие недостатки и риски у смарт-контрактов?
Что такое смарт-контракт, блокчейн и NF-токен?
Какие возможности может открыть цифровой рубль?
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Правовой статус, регулирование и практика использования электронных сообщений.
Способы доказывания и технические средства в отношении электронных сообщений.
Электронные сообщения и ЭЦП.
Оговорка об использовании электронных сообщений, ее содержание.
Особенности и правовой статус электронных сообщений в сфере ВЭД.
Роль переписки для взыскания убытков, требований по качеству и форс мажора в сфере ВЭД.
Варианты содержания оговорок об использовании различных электронных сообщений.
Использование различных видов электронных сообщений при рассмотрении споров в судах.
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МЧД и блокчейн, перспективы и преимущества.
Принципы блокчейна и смарт-контрактов.
Смарт-контракты в российской правой системе и при совершении внешнеэкономических сделок.
Преимущества, область применения и техническая сущность смарт-контрактов.
NF-Токены и смарт-контракты.
Правовой статус и технические аспекты смарт-контрактов.
Смарт-контракты и отдельные виды обязательств: купля-продажа, аккредитивы и банковские гарантии.
Риски и недостатки смарт-контрактов.
Перспективы цифрового рубля и его возможности.

Всего академических часов: 16
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