регламент программы повышения квалификации:

Комплексная программа повышения квалификации
корпоративных юристов
04 - 08 октября 2021 года
4 октября 2021 г. (понедельник)
09:30 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон" )

10:00 - 11:30

Сарбаш Сергей Васильевич
доктор юридических наук, заслуженный юрист России, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: комментарий новелл Глав 21 и 22 ГК РФ.
Комментарий Постановления ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54
«О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении»
• Понятие обязательства (новая редакция ст. 307 ГК РФ)
• Альтернативные и факультативные обязательства (ст.ст. 308.1-308.2 ГК РФ)
• Астрэнт - защита прав кредитора по обязательству (ст. 308.3 ГК РФ)
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
• Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику (ст.ст. 309.1-309.2 ГК РФ)
• Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства (новая редакция ст. 310 ГК РФ)
• Исполнение обязательства по частям
• Исполнение обязательства надлежащему лицу (новая редакция ст. 312 ГК РФ)
• Исполнение обязательства третьим лицом (новая редакция ст. 313)
• Срок и место исполнения обязательства (новые редакции ст.ст. 314-316 ГК РФ)
• Законные проценты по денежному обязательству (статья 317.1 ГК РФ)
• Погашение требований по однородным обязательствам (ст. 319.1)
• Исполнение обязательства внесением долга в депозит (новая редакция ст. 327 ГК РФ)
• Обусловленное исполнение обязательства (ст. 327.1 ГК РФ)
• Встречное исполнение обязательств (новая редакция ст. 328 ГК РФ)
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

Церковников Михаил Александрович
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой обязательственного права ИЦЧП им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ, руководитель группы энергетики юридической компании Пепеляев Групп

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ 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"
• Новые правила доказывания убытков (дополнения в ст. 393 ГК РФ)
• Возмещение убытков при прекращении договора (ст. 393.1 ГК РФ)
• Новый порядок расчета процентов за пользование чужими средствами (новая редакция статьи 395 ГК РФ)
• Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1)
15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

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

регламент программы повышения квалификации:

Комплексная программа повышения квалификации
корпоративных юристов
04 - 08 октября 2021 года
5 октября 2021 г. (вторник)
10:00 - 11:30

Беляева Ольга Александровна
доктор юридических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин, главный научный
сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, арбитр Арбитражного центра при РСПП

223-ФЗ: ДОГОВОРЫ В КООРДИНАТАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
• Заключение договора закупки: право или обязанность сторон?
• Должная осмотрительность при определении контрагента и ее проявление в закупочных отношениях.
• Уклонение от заключения договора: признаки и последствия. Критерии добросовестного поведения. Убытки в связи с
заключением замещающей сделки.
• Соотношение договоров закупки с правилами корпоративного одобрения сделок. Обычная хозяйственная сделка и
экстраординарные сделки.
• Ретроспективное действие договоров закупки: пределы возможного применения.
• Амплитуда изменения условий договора закупки
• Несправедливые условия договора закупки. Кабальность.
• Споры о формулировках отдельных условий договора закупки.
• Пролонгация договоров закупки: pro et contra. «Дозакупка» или новая закупка?
• Рамочные договоры при проведении закупок: виды, учет, риски.
• «Дробление» договоров закупки: основные тренды квалификации, последствия, минимизация рисков.
• Споры о расторжении договоров закупки. Односторонние отказы. Судьба обеспечительных денег.
• Радиус применения обстоятельств непреодолимой силы.
• Перемена лиц в закупочных обязательствах: практические дилеммы.
• Третейские оговорки в договорах закупки.
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

Степанов Дмитрий Иванович
кандидат юридических наук, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
• Акционеры и менеджмент: агентская проблема - экономическая логика и отражение ее в праве. Правило бизнес-решения.
• Фидуциарные обязанности: заботы и преданности.
• Ограничение ответственности менеджера по решению акционеров. Пределы свободы договора при ограничении
ответственности: публичные и непубличные корпорации.
• Фидуциарные обязанности мажоритарного участника и иных контролирующих лиц. Проблематика дочерних компаний
холдингов.
• Производные (косвенные) иски. Возможен ли прямой иск участника к другому участнику о взыскании убытков.
• Обзор судебной практики привлечения менеджмента к ответственности.
• Текущие законопроекты по ответственности менеджеров и контролирующих лиц.
15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

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

регламент программы повышения квалификации:

Комплексная программа повышения квалификации
корпоративных юристов
04 - 08 октября 2021 года
6 октября 2021 г. (среда)
09:30 - 11:15

Калятин Виталий Олегович
кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания
«РОСНАНО», профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С.
Алексеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
• Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма, регистрация)
• Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма, государственная регистрация), виды лицензионных договоров
• Исполнение лицензионного договора
• Сублицензионный договор
• Принудительная лицензия
• Безвозмездное предоставление исключительных прав
• Сделки с объектами интеллектуальной собственности (залог, доверительное управление, внесение интеллектуальных
прав в качестве взноса в уставной капитал компании и др.)
• Особенности оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках исполнения договоров поставки,
подряда и некоторых других общегражданских договоров
• Распоряжение долей в исключительном праве
• Особенности распоряжения правами для отдельных видов интеллектуальной собственности
• «Свободные лицензии»
• Изменение правил о регистрации договоров в Роспатенте
• Новеллы в сфере распоряжения исключительными правами: изменения в порядке государственной регистрации
перехода исключительных прав, одностороннее ограничение исключительного права и открытые лицензии, изменения,
касающиеся договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров
11:15 - 11:30

ПЕРЕРЫВ

11:30 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
• Понятие, принципы и содержание договорной работы.
• Договорная работа как центральный бизнес-процесс.
• Специфика правового регулирования мероприятий договорной работы в современных условиях, влияние публичноправовых отраслей законодательства на процессы договорной работы.
• Организация договорной работы.
• Планирование и организация исполнения мероприятий договорной работы. Контроль исполнения.
• Организационные структуры управления процессом договорной работы, их особенности и сфера применения.
• Алгоритмизация процессов договорной работы.
• Локальная регламентация мероприятий договорной работы, система локальных правовых актов.
• Формирование команд договорной работы, распределение функций, стимулирование труда исполнителей.
15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

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

регламент программы повышения квалификации:

Комплексная программа повышения квалификации
корпоративных юристов
04 - 08 октября 2021 года
7 октября 2021 г. (четверг)
10:00 - 11:30

Зарипов Вадим Маратович
руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», заместитель главного редактора
журнала «Налоговед»

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: ПОИСК ПРЕДЕЛОВ ДОПУСТИМОГО
• Относительная автономия налогового права. Оценка экономической сути имущественных отношений, совершенных
хозяйственных операций, сделок вне зависимости от оценки, даваемой иными отраслями права
• Налоговое планирование в современных условиях
• Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой нагрузкой и обход закона: критерии разграничения
• Доктрины деловой цели и приоритета существа перед формой: просто о сложном
• Деловая цель, рыночность цен и обоснованность затрат: как доказать?
• Налогообложение группы компаний и практика ценового контроля неконтролируемых сделок
• Дробление бизнеса: критерии реальности и рубежи защиты
• Переквалификация сделок: значение и порядок
• Уголовное преследование как способ пополнения бюджета, ожидаемые разъяснения Верховного Суда РФ
СТАТЬЯ 54.1 «ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПРАВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ» НК РФ
• Что статья 54.1 НК РФ означает на самом деле?
• Действие статьи 54.1 НК РФ во времени
• Новое понимание реальности сделок (операций)
• Возможность полной налоговой реконструкции при оспаривании сделок налоговыми органами
• Важна ли по-прежнему должная осмотрительность при выборе контрагента?
• Помогут ли заверения и гарантии контрагента?
• Налоговый комплаенс при работе с поставщиками и покупателями
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
• Налоговое администрирование в цифрах и фактах
• Современные налоговые технологии: меньше споров - больше сборов
• Спорные вопросы, возникающие при проведении проверок
• Принципы налогового контроля и их практическое значение
• Агрессивное налоговое администрирование: пределы допустимого
• Имеют ли значение процедурные нарушения налоговых органов?
• Налоговые проверки как налоговые расследования
• Информационная безопасность компании в ходе проверок
• Подготовка к допросам свидетелей и значение юридического сопровождения
• Приостановление операций по счетам: возможна ли эффективная юридическая защита?
• Доказательства и доказывания в налоговых спорах - современные тенденции
• Судебные и досудебные расходы: возможность взыскания
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

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

регламент программы повышения квалификации:

Комплексная программа повышения квалификации
корпоративных юристов
04 - 08 октября 2021 года
8 октября 2021 г. (пятница)
10:00 - 11:30

Маковская Александра Александровна
кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ И НЕПУБЛИЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
• Модели управления публичными и непубличными акционерными обществами и обществами с ограниченной
ответственностью: понятие и виды.
• Формирование компетенции органов управления в публичных и непубличных акционерными общества и обществах с
ограниченной ответственностью.
• Особенности формирования органов управления в обществах одного лица.
• Актуальные проблемы и особенности регулирования деятельности общего собрания акционеров (участников),
коллегиального органа управления и исполнительных органов: теория и практика.
• Особенности различных механизмов принятия решения органами управления публичных и непубличных обществ.
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 16:00

Матвеев Александр Владимирович
советник юстиции 1 класса, аудитор, оценщик, консультант в области истребования (взыскания) долгов,
профессиональный медиатор, третейский судья

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ
Алгоритм взыскания долгов:
1. Арсенал кредитора

a. Инструменты воздействия на должника
b. Порядок применения инструментов воздействия

2. Взыскание долга

a. Формирование «Дела» должника
b. Этапы процесса взыскания долгов

3. Должник

a. Какую информацию необходимо собрать о должнике
b. Типология должников

Три составляющих претензионной работы:
1. Координация получения исполнения
a. Порядок взаимодействия с должником
b. Формирование доказательной базы

2. Реструктуризация обязательств

a. Принципы и варианты реструктуризации
b. Альтернативные способы разрешения споров

3. Предъявление требования

a. Претензия как ультиматум для должника
b. Содержание претензии и порядок направления должнику

Три составляющие принудительного взыскания:
1. Секреты исполнительного производства

a. Алгоритм действий взыскателя по исполнительному производству
b. Процедуры работы с денежными средствами и имуществом должника
c. Построение эффективного взаимодействия с судебным-приставом исполнителем

2. Банкротство должника

a. 4 стратегии конкурсного кредитора в процедуре банкротства должника
b. Инструментарий конкурсного кредитора
c. Взаимодействие с арбитражным управляющим

3. Уголовное преследование

a. Преимущество уголовного преследования: когда и в отношении кого применять.

16:00 - 16:15

ПЕРЕРЫВ

16:15 - 18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

