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ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ
сквозь призму реформы гражданского законодательства
>> Время проведения:
10–11 апреля 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
25 900 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:
26 июля 2017 года принят Федеральный закон № 212-ФЗ, которым вносятся существенные изменения в
Гражданский кодекс в части регулирования финансовых сделок. Так, в процессе реформы значительно
пересмотрены положения, регулирующие заем и кредит, факторинг, банковские счета и вклады, расчеты и
эскроу.
Новое регулирование подлежит применению уже с 1 июня 2018 года, поэтому в настоящее время особо
важно проанализировать основные новеллы, а также выявить преимущества и недостатки проведенной
реформы. Перспективы применения нового регулирования следует обсуждать в контексте сложившейся
правоприменительной практики и предшествующего законодательства на примере особо спорных вопросов.

Башкатов Максим Леонидович

преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносов, ответственный редактор журнала «Вестника
гражданского права», ведущий научный сотрудник Международной лаборатории права и развития ВШЭ-Сколково, советник финансовой
практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры»

ОБЩИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК
• Понятие финансовых сделок
• Мотивы реформы ГК в части финансовых сделок в контексте существующих практических проблем
• Положительные и отрицательные аспекты проведенной реформы
ДОГОВОРЫ ЗАЙМА И КРЕДИТА (§§ 1-2 Главы 42 ГК РФ)
• Соотношение договоров займа и кредита
• Консенсуальный заем в рамках проведенной реформы: за и против
• Расчет процентов. Ростовщические проценты и проблема микрофинансовых организаций
• Природа банковских комиссий
• Проблема оспаривания займа по безденежности
• Досрочный возврат кредита: требование кредитора и инициатива должника
ДОГОВОР НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА (§ 2 Главы 45 ГК РФ)
• Заключение, изменение и расторжение договора номинального счета
• Операции по номинальному счету
• Арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете
• Замена владельца номинального счета
• Новые нормы о номинальных счетах опекунов и попечителей
ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ (§ 3 Главы 45 ГК РФ)
• Сфера применения
• Новая глава 47.1 ГК РФ «Условное депонирование (эскроу)»
• Особенности оформления договора
• Структура прав и обязанностей сторон
• Специфика эскроу безналичных денег и ценных бумаг
• Банкротные аспекты эскроу
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Новоселова Людмила Александровна

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуального права Московского государственного юридического
университета (МГЮА)

ФАКТОРИНГ (ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ (Глава 43 ГК РФ)
• Соотношение цессии и факторинга
• Разграничение факторинга и иных смежных конструкций
• Особенности обеспечительного факторинга
• Факторинг в отношении будущих прав и момент перехода права
• Последующая уступка и ее ограничения
• Права финансового агента в отношении уступленного требования
• Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом
РАСЧЕТЫ (Глава 46 ГК РФ)
• Новеллы в расчетах по аккредитиву: покрытые и непокрытые аккредитивы, подтвержденные аккредитивы,
переводные (трансферабельные) аккредитивы
• Ответственность лиц, принявших на себя обязательство по аккредитиву

Лаутс Елизавета Борисовна

кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (Глава 44 ГК РФ)
• Виды вкладов по ГК
• Сберегательные и депозитные сертификаты
• Досрочное истребование вкладов и возможности его ограничения
• Особенности договора банковского вклада в драгоценных металлах
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА: общие положения (Глава 45 ГК РФ)
• Виды договоров банковского счета по новому ГК: общий обзор
• Порядок заключения и расторжения договора
• Открытие банковского счета и распоряжения денежными средствами на нем
• Новые положения в регулировании банковских счетов, открытых на условиях использования электронных
средств платежа
• Кредитование счета
• Основания, порядок и очередность списания денежных средств со счета
• Сроки операций по счету
• Ответственность банка за неправомерное списание денежных средств со счета клиента (в том числе на
основании подложных платежных распоряжений)
• Ограничение распоряжения денежными средствами на счете и арест счета
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА (§ 4 Главы 45 ГК РФ)
• Особенности нового механизма, разграничение со смежными конструкциями
• Субъектный состав правоотношений
• Возможность обращения взыскания на денежные средства на счете

Лисицына Юлия Викторовна

директор юридического департамента Ассоциации участников рынка платежных услуг "Некоммерческое партнерство "Национальный
платежный совет"

РАСЧЕТЫ (Глава 46 ГК РФ)
• Общий обзор изменений главы 46 «Расчеты» ГК РФ. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе». Соотношение законодательства о национальной платежной системе с ГК
РФ.
• Новые формы безналичных расчетов. Прямое дебетование. «Мобильные платежи». Отражение новой
структуры расчетов в нормах ГК РФ.
• Особенности расчетов без открытия банковского счета. Новые платежные инструменты. Перевод
электронных денежных средств - соотношение регулирования законодательством о национальной
платежной системе и новыми нормами ГК РФ.
• Изменение регулирования порядка осуществления переводов денежных средств. Новая редакция
положений ГК РФ о расчетах платежными поручениями. Вопросы соотношения с действующими актами
Банка России, иным законодательством о национальной платежной системе. Приоритеты норм.
• Изменение положений об ответственности банка как участника перевода денежных средств. Банкипосредники, банковские платежные агенты и платежно-сервисные организации.
• Практические рекомендации. Ответы на вопросы

Всего академических часов: 16
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