
 
регламент программы повышения квалификации:  

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ: разбор типичных 
ошибок, совершаемых при заключении договоров 
18 - 19 февраля 2020 года 
  

 
18 февраля 2020 г. (вторник) 

   

09:15 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Москва" )  
 

 

10:00 - 11:30 Павленко Николай Анатольевич  

адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов, 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке) 

 ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОГОВОРОВ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ 
ГК РФ 
Условие о цене товаров (работ, услуг) и цене договора. Просрочка исполнения договора и правовые последствия 
исполнения договора третьим лицом и/или в пользу третьего лица. Оплата по возмездному договору. Исполнение 
возмездного договора взаимозачетом. Ненадлежащее исполнение и неисполнение договора. Анализ устава, проверка 
лицензий и других основных документов контрагента. Анализ ошибок, совершаемых при заключении сделок. Обеспечение 
безопасности договора. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств, в т.ч. при расчетах векселями и 
взаимозачетом. Реформа правового регулирования залога, поручительства, независимой гарантии обеспечительных 
(гарантийных) платежей. Прочие условия договора. 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ КОНКУРСНЫХ (ТЕНДЕРНЫХ) ТОРГОВ (223-ФЗ, 94-ФЗ, 44-ФЗ). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ «КРУПНЫХ» СДЕЛОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ: сложившиеся подходы в судебно-арбитражной 
практике 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Понятие и виды ответственности. Условия применения ответственности. Виды санкций (возмещение убытков, неустойка, 
штрафы, пени). Соотношение неустойки и убытков при нарушении договорных обязательств. Определение в договоре 
условий об ответственности. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
(Аванс, безакцептное списание, расчеты аккредитивами). Ответственность, вытекающая из обязательственных 
отношений. Условия применения ответственности. Виды санкций (возмещение убытков, неустойка, штрафы, пени). 
Соотношение убытков и неустойки. Виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Определение в договоре условий 
об ответственности. Основания прекращения обязательств: надлежащее исполнение, исполнение третьим лицом, 
отступное, зачет, новация и пр. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Использование внесудебных возможностей в регулировании спорных ситуаций. Исполнение решений суда об обращении 
взыскания на имущество организаций: практические рекомендации 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 17:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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19 февраля 2020 г. (среда) 

   

10:00 - 11:30 Цветков Игорь Васильевич  

доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судья арбитражного суда 
в отставке 

 РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 
Дифференциация правовых режимов предпринимательских и непредпринимательских сделок и договоров. Принцип 
добросовестности и его реализация в практике договорной работы. Новые конструкции договоров (рамочные, опционные и 
пр.). Ответственность за недобросовестное ведение переговоров. Юридически значимые сообщения и заверения об 
обстоятельствах. Изменение правил о представительстве (гл. 10 ГК РФ). Судебный контроль справедливости договорных 
условий. Новые правила о недействительности сделок (договоров) и сроках исковой давности. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Основные правовые риски договорной работы и способы их минимизации. Общие правила применения хозяйственных 
договоров (с учетом подходов, сформировавшихся в судебной практике). Обязательные требования к содержанию и 
оформлению договоров. Обязанность проявления должной степени осторожности и осмотрительности при выборе 
контрагента, правовые последствия ее несоблюдения (судебно-арбитражная практика) 
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ДОГОВОРЫ 
Определение круга существенных условий договора. Трактовка условия о предмете договора с позиций гражданского и 
налогового законодательства. Ошибочные представления об условии о предмете договора. Общий алгоритм выработки 
условий договора. Судебное толкование условий договоров. Специальные судебные доктрины анализа договоров 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 17:15 Филиппова Софья Юрьевна  

кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова, адвокат 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ (КОРРЕКТИРОВКА) И ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА  
Порядок и способы заключения договора. Заключение договора путем оферты и акцепта (судебно-арбитражная практика). 
Правовое значение подписи и печати организации на договоре. Полномочия на подписание договора. Юридические 
последствия не определения даты подписания договора, условий вступления договора в силу и правовые проблемы, 
связанные с этими условиями, с разными датами на разных экземплярах документа. Обязательства сторон, возникающие 
до подписания, до вступления договора в силу. Правовые последствия заключения договора с нарушением его формы 
Порядок и способы изменения и расторжения договора. Документальное оформление корректировки и закрытия договора. 
Прекращение договорных отношений путем отказа от договора. Изменение и расторжение договоров в судебном порядке. 
Правовые последствия изменения и расторжения договора (новая судебная практика) 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


