
Практический курс для начинающих и 
действующих предпринимателей 
 

Место проведения: «Точка кипения», Ельцин-Центр, 5й 
этаж 

Время проведения: 1 раз в 1 месяц.   

Продолжительность: 2,5 часа   

 
 



Модуль 4. Юридический 

блок. От переговоров  

к договору 

14 ноября 2019 г. 18.00 – Точка кипения 



Спикеры: 

Гаврин Денис Александрович – Директор Института права и 
предпринимательства Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права 

Запорощенко Виктор Александрович – заместитель заведующего кафедры 
предпринимательского права Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
 

Богданов Василий Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Уральского государственного юридического 
университета 
 



Переговоры и их правовые 
последствия  



лица свободны в проведении переговоров о заключении 
договора; 

При вступлении в переговоры, участии и завершении 
стороны должны действовать добросовестно. 

каждый несет самостоятельно расходы, связанные с 
проведением переговоров; 

Никто не отвечает за то, что соглашение не достигнуто. 

Ответственность участника переговоров может наступить 
только в случае его недобросовестного поведения; 

 

(Переговорный процесс урегулирован ст. 434.1 ГК РФ (с 01.06.2015 г.)) 

Что важно знать  

или 5 правил переговоров! 



Формат переговоров 



Формат переговоров? 

Переговоры 

При отсутствии 
соглашения о ведении 

переговоров 

При наличии 
соглашения о ведении 

переговоров 

Деликтная 
ответственность 

Обязательственная 
ответственность 





 
  предоставление стороне неполной или недостоверной 

информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые 
в силу характера договора должны быть доведены до сведения 
другой стороны; 

 внезапное и неоправданное прекращение переговоров о 
заключении договора при таких обстоятельствах, при которых 
другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать; 

 использование информации, которая была предоставлена другой 
стороной переговоров для своих целей. 

ВАЖНО! 
Недобросовестность участника переговоров сама по себе не 
квалифицируется как его уклонение от заключения договора! 
Неблагоприятные последствия для него наступают не в связи с 
уклонением от заключения договора, а в связи с возникновением 
убытков у другой стороны!  

Недобросовестность в переговорах: 



Участник переговоров вправе требовать от недобросовестной 

стороны возместить ему только понесенные расходы, но не 

доходы (упущенную выгоду), которые участник мог бы 

получить в результате совершения такой сделки.  

Судебная практика взыскания упущенной выгоды 

противоречивая. 

Общее правило: Бремя доказывания на истце!  

При неполной или недостоверной информации или внезапном 

неоправданном прекращении переговоров, 

недобросовестность ответчика предполагается, поэтому 

ответчик должен доказать свою добросовестность. 

 

 

Возмещение убытков?! 



Анализ потенциальных 
контрагентов 

 

Запорощенко Виктор Александрович 

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ 



А если контрагент недобросовестный? 

Контрагент не настоящий!!! 



Возможные последствия работы с 
недобросовестным контрагентом 

 Возможность признания сделки 
недействительной 

 Несоответствующее качество товара 

 Нарушение условий договора 

 Негативные финансовые последствия 
(неоплата товара, невозврат аванса) 

 Банкротство контрагента 

 Налоговые проверки, доначисление 
налогов 

 Репутационные риски 

 

 



Возможные признаки 
недобросовестного контрагента 

 Контрагент относится к фирмам-
однодневкам 

 Контрагент является звеном в 
цепочке перепродаж 

 В отношении контрагента 
возбуждены дела о взыскании 
задолженности 

 В отношении контрагента 
возбуждено дело о банкротстве 

 Контрагент находится в списке 
неблагонадежных поставщиков 



Признаки фирмы-однодневки 
 Контрагент зарегистрирован в местах массовой регистрации 

юридических лиц 

 Руководитель (учредитель) является руководителем (учредителем) в 
значительном количестве других юридических лиц 

 Юридическое лицо зарегистрировано по адресу массовой регистрации 

 Регулярный переезд юр. лица из одного подразделения ФНС в другое  

 Бухгалтерская отчетность за последние отчетные периоды отражает 
убытки 

 Руководитель дисквалифицирован 

 Смена руководителя перед отчетностью 

 Отсутствие сотрудников в штате 



Проверка адреса регистрации 



Признаки массового адреса 

 все или значительная часть юридических лиц, 
зарегистрированных по данному адресу, не 
отвечают на письма ФНС (Письмо Минфина РФ 
от 14.11.2017 N 03-12-13/75024, N 03-12-13/75027). 

 по адресу 

зарегистрировано 
значительное 
количество 
юридических лиц - 
более 5 (Приказ 
ФНС России от 
11.02.2016 N ММВ-
7-14/72@)  

Дрейфующий офис 
Аренда! Недорого! 



Проверка руководителя и его 
полномочий на совершение сделки 

Проверка наличия / отсутствия дисквалификации у руководителя  
(http://www.nalog.ru/)  

Проверка, не является ли руководитель (учредитель) массовым 
(http://www.nalog.ru/)  

Проверка полномочий 
- выписка из ЕГРЮЛ 

- решение о назначении руководителя 
- устав юридического лица 

Проверка полномочий: 
- выписка из ЕГРЮЛ 

- решение о назначении руководителя 
- устав юридического лица 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


Проверка контрагента на наличие 
долгов 



Проверка финансового состояния 
контрагента 

Проверка коэффициентов платежеспособности контрагента 

Проверка активов, пассивов контрагента 

Помогут базы СБИС, СПАРК, КОНТУР ФОКУС 



Свобода и риски 
 
1. Свободный выбор в сфере предпринимательства тесно связан с риском. Поэтому реализация 
 выбора – это не только право, но и действие за которое предприниматель несет ответственность.    
2. Свобода договора выражается в том, что предприниматель заключает договор, только:  
          -  если он этого хочет,  
          -  с кем хочет  
          - на тех, условиях на каких хочет.  
 
3.  Свобода договора ограничена. Ни один договор не заключается в «социальном вакууме», кроме 
интересов контрагентов он всегда, так или иначе, затрагивает интересы общества и государства. 
Определяя договорные условия,  необходимо: 
 - соблюдать баланс интересов сторон; 
 - учитывать публичные интересы; 
 - учитывать интересы третьих лиц.   
 
4. Если нарушен баланс интересов сторон, интересы третьих лиц, публичные интересы, у 
предпринимателя возникает необходимость защищать принятое деловое решение.   
 
5.  Если решение не удалось защитить, то возникает ответственность перед  
      1) другой стороной договора; 
      2) участниками (акционерами); 
      3) государством.  

 

Свобода договора и ее пределы 



  

       Разумность и добросовестность действий предпринимателя 
предполагаются. Но существуют определенные обстоятельства, 
при которых действия, наоборот, считаются неразумными и/или 

недобросовестными.  
 

    Действия предполагаются неразумными, если директор:     
  
      1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной си 
туации; 
  
      2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и 
достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных 
обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный 
директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации; 
  
       3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом 
лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с 
юридическим отделом, бухгалтерией и т. п.). 
  
   

Разумность и добросовестность 



1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных 
лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической 
заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, 
когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора 
были одобрены в установленном законодательством порядке;  
 
2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, 
если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического 
лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам 
юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки; 
 
3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения 
соответствующих органов юридического лица;  

 
4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу 
документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для 
юридического лица;  
 
5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не 
отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) 
на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить 
обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т. п.).  

 

 
Действия предполагаются недобросовестными, 

если директор:     

 



 Нарушение публичных интересов, как правило, связано с тем, что в результате реализации свободы предпринимательской 
деятельности у предпринимателя может возникнуть необоснованная налоговая выгода.     

Отсутствие деловой цели ведет к доначислению налогов и возникновению налоговой ответственности.   

  

 Если в результате совершения хозяйственных операций возникает налоговая выгода, то она может быть признана 
необоснованной, в частности, в случаях,  

         1) если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или  

         2) учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). 

         

        Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением 
реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. 

 

         О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы 
налогового органа о наличии следующих обстоятельств: 

  

         1) невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения 
имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или 
оказания услуг; 

  

         2) отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу 
отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, 
транспортных средств; 

     

         3) учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые непосредственно связаны с 
возникновением налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных 
операций; 

  

         4) совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном 
налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета. 

   

         5) В случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о групповой согласованности операций, 
суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или иными причинами (деловыми целями).  

  
 

Нарушение публичных интересов 



 Нарушение интересов третьих лиц, как правило, связано с тем, что 
в результате реализации свободы предпринимательской 

деятельности возникает неспособность погасить задолженность 
перед кредиторами.  

  

       Одной из форм ответственности здесь является субсидиарная 
ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо, по 
долгам этого юридического лица:   

 

     1) Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную 
подачу) заявления должника о собственном банкротстве.  

   

     2) Субсидиарная ответственность за невозможность полного 
погашения требований кредиторов.   

    Другой формой ответственности является обязанность 
возместить убытки, причиненные кредиторам.     

 

Нарушение интересов третьих лиц 



Благодарим Вас за внимание! 


