Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и
инфраструктурных отраслей
129272, г. Москва, ул. Трифоновская д.57 ст.1, тел.: +7(495)772-95-74, +7(495)162-02-52
E-mail: opk2006@hse.ru, opk2006@yandex.ru
Сайт: https://opk.hse.ru/

Добрый день!
Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и
инфраструктурных отраслей приглашает руководителей и специалистов
предприятий оборонно-промышленного комплекса на программу повышения
квалификации: «Договорная работа на предприятии обороннопромышленного комплекса с учетом последних изменений Гражданского
кодекса Российской Федерации и судебной практики», которая будет
проходить: с 28 по 30 августа 2017 г.
В ходе программы повышения квалификации будут освещены следующие блоки:
• Нормативно-правовое регулирование договорных отношений.
I. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ):
- Правовая квалификация договора в гражданском законодательстве. Правила толкования договоров.
- Цели и основные направления реформы гражданского законодательства.
- Принцип добросовестности и принцип свободы договора в новой редакции ГК РФ и судебной практике.
Императивные и диспозитивные нормы ГК РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014г. «О
свободе договора и ее пределах»).
II. Законы о закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ).
- Основные особенности заключения и исполнения договоров в рамках контрактной системы и
государственного оборонного заказа (ГОЗ): обязательность заключения договора в рамках ГОЗ, нормы о
банковском сопровождении контрактов, фиксация в договоре размера прибыли, учет задела.
- Основные особенности заключения и исполнения договоров в рамках 223-ФЗ.
- Обзор судебной практики применения законодательства о контрактной системе, утвержденный
Верховным Судом от 28.06.2017г.
III.Требования антимонопольного законодательства к договорам:
- Запрет злоупотребления доминирующим положением.
- Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия.
IV. Требования законодательства о техническом регулировании и отраслевого законодательства.
• Роль договора в гражданском обороте: экономический и юридический аспект. Организация
договорной работы на предприятии (обсуждение лучших практик).
• Содержание договора.
- Согласование существенных условий договора. Квалификация существенных условий договора и
судебной практике.
- Предмет и условия договора в гражданском законодательстве и в законах о закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ,
275-ФЗ).
- Структура договора, типичные ошибки в оформлении договора.
- Сроки исполнения договорных обязательств. Правила исчисления сроков. Придание обратной силы.
- Сроки, которые зависят от действий контрагента и третьих лиц. Отменительные и отлагательные
условия.
- Финансовые условия договора. Цена договора и валюта платежа. Расчеты в условных единицах:
налоговые последствия, особенности оформления документации. Порядок расчетов по договору.
Отсрочка платежа, скидки, бонусы. Законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ.
- Особенности формирования цены и осуществления расчетов в государственных контрактах,
контрактах в сфере ГОЗ.
- Защита конфиденциальной информации и персональных данных при заключении договора.
- Обеспечение исполнения обязательств. Изменения, внесенные в ГК РФ (независимая гарантия,
обеспечительный платеж, эскроу и др.).
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• Процесс заключения договора.
• - Организация договорной работы на предприятии. Согласование договорных условий внутри
предприятия, взаимодействие различных подразделений предприятия, участвующих в
согласовании, заключении и исполнении договора.
- Особенности заключения договора в законах о закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ). Заключение
договора с госзаказчиком: конкурентные процедуры, заключение договора с единственным
поставщиком. Заключение договора с исполнителями в рамках кооперации.
- Переговоры с контрагентом. Соглашение о порядке ведения переговоров, преддоговорная
ответственность. Методика ведения переговоров, разрешение конфликтных ситуаций в процессе
переговоров.
- Проверка полномочий лица, пописывающего договор, приложения, акты. Полномочия
руководителя, «и.о.» руководителя, лица, действующего на основании доверенности.
- Юридическое значение гарантийных писем и иной переписки сторон, в которой фиксируются
договорные условия.
- Практика применения протоколов разногласий.
- Правила заключения предварительного договора.
- Оформление долгосрочных договорных отношений: рамочный договор, юридическое значение
заявок, спецификаций.
- Новые типы договоров: опционный договор и договор о предоставлении опциона, абонентский
договор.
- Изменения в нормах о договоре присоединения.
- Использование при заключении и исполнении договоров технических средств, факсимиле. Договоры
в электронной форме.
- Согласие на заключение договора. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
• Исполнение договора (с учетом Постановления Пленума Верховного Суда от 22.11.2016г. № 54).
- Приемка исполнения (накладные, акты приема-передачи и др.). Проверка полномочий при
исполнении договора. Типичные ошибки при приемке исполнения.
- Испытания продукции, военная приемка как элементы исполнения.
- Исполнение обязательств третьими лицами.
- Направление юридически значимых сообщений.
- Просрочка должника и просрочка кредитора.
- Последствия неисполнения финансовых обязательств заказчиками (в т.ч. госзаказчиком) и
исполнителями.
- Условия о встречном исполнении.
- Условие о возмещении потерь, возникших при исполнении договора.
• Особенности отдельных видов договоров, заключаемых при исполнении ГОЗ.
-Поставка и подряд.
-НИОКР.
• Перемена лиц в обязательстве. Изменение, прекращение и расторжение договора.
- Перемена лиц в обязательстве: цессия и передача долга. Передача договора.
- Особенности прекращения обязательств путем зачета, новации, отступного, прощения долга.
- Изменение и расторжение договора по инициативе одной стороны. Существенное изменение
обстоятельств.
- Порядок и последствия прекращения договора. Условие о плате за отказ от договора. Ограничение
права на отказ от договора.
- Недействительность сделок. Признание договора незаключенным. Последствия признания сделки
недействительной и незаключенной.
• Последствия ненадлежащего исполнения договора (с учетом Постановлений Пленума Верховного
Суда от 23.06.2015г. № 25 и от 24.03.2016г. № 7).
- Компенсация убытков, особенности расчетов убытков, типичные ошибки.
- Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
- Применение неустойки (пени, штрафа). Пени и штрафы, предусмотренные законодательством о
госзакупках. Снижение размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.
- Автоматическое изменение условий договора в случае нарушения (изменения цены, условий
оплаты, порядка исполнения и т.п.).
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- Реестры недобросовестных поставщиков.
- Отказ от исполнения обязательств и расторжение договора как последствие неисполнения
договора.
- Основания освобождения от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор). Квалификация санкций, эмбарго в судебной практике.
• Разрешение споров, вытекающих из договора.
- Претензионная работа: рекомендации по составлению, направлению, рассмотрению
претензий. Изменения в правилах об обязательном претензионном порядке для обращения
в арбитражные суды.
- Способы разрешения споров: медиация, третейское разбирательство, суды. Условие
(оговорка) о порядке разрешения споров. Арбитрабельность споров из договоров,
заключенных в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.
- Изменение правил об исковой давности. Применение норм об исковой давности
Верховным Судом и арбитражными судами.
Выступающий: Балакин Д.В. - эксперт Экспертного совета в сфере ГОЗ при Федеральной
антимонопольной службе России с опытом консультирования предприятий обороннопромышленного комплекса более 15 лет
Условия участия в программе повышения квалификации:
• Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону : +7(495)772-95-74, +7(495)162-0252 или по электронной почте : opk2006@hse.ru, opk2006@yandex.ru
• Форма обучения платная. Стоимость участия составляет 45 000,00 рублей (не облагается
НДС). По окончанию программы повышения квалификации участнику выдается:
удостоверение о повышении квалификации, пакет отчетных документов.
• В оплату участия в программе повышения квалификации входит: комплект раздаточного
материала, кофе-пауза и обед.
• Участие в программе повышения квалификации возможно по гарантийному письму.
• Место проведения обучения: НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, ул. Трифоновская,
д.57, стр.1. Проезд: ст. м «Рижская», 7 мин. пешком.
• Начало регистрации 28 августа 2017г. в 9:30.
• Время проведения обучения с 10:00 до 17:00.
Директор Института

Довгий В.И.
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