регламент программы повышения квалификации:

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: правовые особенности,
реформа законодательства и анализ судебной практики
21 - 23 мая 2018 года
21 мая 2018 г. (понедельник)
09:30 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ (ауд. 3095 УК 6)

10:00 - 11:30

Алексеева Диана Геннадьевна
доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
эксперт рабочей группы по партнерскому банкингу Банка России и член экспертного совета по законодательству в
сфере партнерской экономики при Комитете ГД РФ по экономической политике, промышленности, инвестиционному
развитию и предпринимательству

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КАК КРЕДИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• Виды банковских гарантий.
• Форма банковской гарантии.
• Независимость и обеспечительный характер банковской гарантии.
• Договор о выпуске банковских гарантий (гарантийной линии).
• Соблюдение требований Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П.
• Актуальная судебная практика по независимым гарантиям.
11:30 - 11:45

КОФЕ-БРЕЙК

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:00

ОБЕД

14:00 - 16:00

Михеева Ирина Евгеньевна
кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой банковского права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт рабочей группы по партнерскому банкингу Банка
России и член экспертного совета по законодательству в сфере партнерской экономики при Комитете ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (УСЛОВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА КРЕДИТА))
• Требования к существенным условиям и содержанию кредитного договора в свете судебной практики.
• Одностороннее изменение условий кредитного договора с учетом принципа добросовестности и разумности.
• Проценты (порядок начисления и уплаты).
• Банковские комиссии и другие платы по кредитному договору в свете новелл действующего законодательства.
• Валюта платежа по кредитному договору.
• Порядок возврата кредита.
• Сроки возврата кредита (досрочный возврат).
• Комментарий Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" в части кредитования.
16:00 - 16:15

КОФЕ-БРЕЙК

16:15 - 18:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

регламент программы повышения квалификации:

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: правовые особенности,
реформа законодательства и анализ судебной практики
21 - 23 мая 2018 года
22 мая 2018 г. (вторник)
10:00 - 11:30

Алексеева Диана Геннадьевна
доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
эксперт рабочей группы по партнерскому банкингу Банка России и член экспертного совета по законодательству в
сфере партнерской экономики при Комитете ГД РФ по экономической политике, промышленности, инвестиционному
развитию и предпринимательству

ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧЕТОМ НОВЕЛЛ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
• Понятие и виды факторинга.
• Сравнение факторинга с иными способами финансирования.
• Правовое положение фактора (банк и факторинговая компания).
• Договор о факторинговом обслуживании.
• Порядок финансирования в рамках факторинга.
• Комментарий Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" в части факторинга.
• Актуальная судебная практика по факторингу.
11:30 - 11:45

КОФЕ-БРЕЙК

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:00

ОБЕД

14:00 - 17:00

Михеева Ирина Евгеньевна
кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой банковского права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт рабочей группы по партнерскому банкингу Банка
России и член экспертного совета по законодательству в сфере партнерской экономики при Комитете ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (УСЛОВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА КРЕДИТА))
• Требования к существенным условиям и содержанию кредитного договора в свете судебной практики.
• Одностороннее изменение условий кредитного договора с учетом принципа добросовестности и разумности.
• Проценты (порядок начисления и уплаты).
• Банковские комиссии и другие платы по кредитному договору в свете новелл действующего законодательства.
• Валюта платежа по кредитному договору.
• Порядок возврата кредита.
• Сроки возврата кредита (досрочный возврат).
• Комментарий Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" в части кредитования.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
• Условия договора потребительского кредита.
• Полная стоимость кредита.
• Спорные вопросы регулирования потребительского кредита: страхование заемщиков, дистанционное заключение
договора, взимание вознаграждений и комиссий.

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

регламент программы повышения квалификации:

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: правовые особенности,
реформа законодательства и анализ судебной практики
21 - 23 мая 2018 года
23 мая 2018 г. (среда)
09:30 - 11:00

Иванов Олег Михайлович
вице-президент Ассоциации региональных банков России, доцент кафедры банковского права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
• Правовая природа кредитной линии.
• Применение новых правовых конструкций ГК РФ к кредитному договору.
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
• Основные положения Законопроекта, регулирующего синдицированный кредит.
• Условия договора синдицированного кредита.
• Стандартная документация по синдицированному кредитованию.
• Правовая природа договора между банком-агентом и кредиторами по договору синдицированного кредита.
• Характеристика договора между кредиторами - участниками синдиката.
• Обеспечительные договоры при синдицированном кредитовании.
• Регулирование деятельности управляющего залогом при синдицированном кредитовании
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
• Методы разрешения просрочки при кредитовании потребителей.
• Уступка прав требований по договору потребительского кредита.
• Правовые особенности деятельности коллекторских агентств в отношении заемщиков - потребителей.
• Банкротство граждан-заемщиков.
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ (для слушателей - сотрудников кредитных организаций)
• Правовое регулирование секьюритизации.
• Особенности сделок ипотечной и неипотечной секьюритизации.
• Правовая природа договорных конструкций при секьюритизации.
11:00 - 11:15

КОФЕ-БРЕЙК

11:15 - 12:45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

