
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   

 
 



• Гаврин Денис – к.ю.н. директор института права и 
предпринимательства УРГЮУ, доцент 

• Брежнев Вадим – эксперт в системных продажах и 
управлении, основатель Брежнев Консалтинг 

• Кушникова Анна - руководитель направления по работе с 
клиентами МСБ 

 

Эксперты и спикеры в каждой из сфер предпринимательства 
 

Модераторы: 



Тема и целевая аудитория 

Модули курса: 

1. Юридические основы 
предпринимательства. 

2. Эффективная команда, 
работающий маркетинг, 
высокие продажи 

3. Понятные финансы  

Целевая аудитория: 

Предприниматели 

Стартапперы 

HR 

Руководители 

НКО 

Студенты 

Соискатели 



Ключевые задачи проекта: 

1. Построение эффективных связей и 
формирование крепкого бизнес-сообщества в 
Екатеринбурге и Свердловской области.  
 
2. Развитие навыков начинающих и действующих 
предпринимателей для снижения количества 
ликвидаций в бизнесе. 

3. Поддержка предприятий сегментов 
микро, малого и среднего бизнеса в 
решении ежедневных бизнес – задач. 



ОСТОРОЖНО: 
ДОГОВОР! 

ГАВРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, К.Ю.Н.,  

ДИРЕКТОР  

ИНСТИТУТА ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УРГЮУ 

МАЛУНОВА ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА, К.Ю.Н. 

ZLATA_P@INBOX.RU 
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ДОГОВОР 

соглашение 

контракт 

сделка 

письмо 
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ДОГОВОР 

Юридический факт 

Договорное 
обязательство 

Документ 
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Договор – это единое 
волеизъявление двух и более 

лиц, никто не может быть 
принужден к заключению 

договора! 
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СВОБОДА ДОГОВОРА 

Заключать или не 
заключать договор 

Договорное 
обязательство 

Определение условий 
договора 

Выбор партнера по 
договору 

Выбор вида договора 



ВИДЫ ДОГОВОРА 
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Основные и предварительные  
Договоры в пользу их 

участников и договоры в 
пользу третьих лиц  

Взаимосогласованные 
договоры и договоры 

присоединения   

Свободные и обязательные  Возмездные и безвозмездные 

Договоры односторонние и 
взаимные 



 СИНИЙ 

ПЕЧАТЬ ЗЕЛЕНЫЙ 

КРАСНЫЙ 

КАРАНДАШ 

О цвете чернил….. 
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ЧЕРНЫЙ 



Как заключить договор 

Как читать договор 
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Кейс  1 
Иван попросил у друга взаймы    

15 000 руб. до конца месяца. 

 Друг был не против помочь Ивану, 
при этом он не попросил ни 
составить договор в письменной 
форме, ни выдать расписку: он 
полностью доверял другу. 

 

а) заключен ли договор займа? 

б) есть ли основания считать 
договор займа недействительным? 



 

Устный договор – заключен и действителен! 

СТАБИЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 
 Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания,  

но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

(п. 1 ст. 162 ГК РФ) 

14 



• ФЛ-ФЛ до 10 т.р. 

• Заключение+исполнение • ФЛ-ФЛ свыше 10 т.р. 

• ИП-ФЛ/ИП/ЮЛ 

• ЮЛ-ФЛ/ИП/ЮЛ 

• Прямо указано в законе 

 

• Прямо указано в законе 

• Добровольно 
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Форма договора 

устная нотариаль-
ная 

письменная 



Способы заключения договора 
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Джонатан Колняк подал иск 
против Джеймса Балленджи в 
марте 2017 года, утверждая, 
что бывший начальник должен 
ему 9 млн долларов за пакет 
акций фирмы, в которой они 
работали, а договор об этом 
был составлен на салфетке во 
время корпоратива. 

Заключен ли договор? 



    в виде единого документа (продажа, аренда недвижимости) 

 с протоколом разногласий/согласования разногласий 

 на условиях заявки,  

     обмен письмами (предложениями),  

     совершением действий по выполнению договора     
(конклюдентные действия контрагента),  

 заключение договора на торгах. 

 

Способы заключения договора 
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Аренда 
недвижимости 
сроком более 1 

года 

(      договоры на 11 месяцев) 

Договоры купли-продажи 
предприятия, найма жилого 
помещения, ипотеки, 
заключенные до 01.03.2013 
(с 01.03.2013 – не требуется)
  

 

Распоряжение 
исключительными 
правами на изобретения, 
полезные модели, 
зарегистрированные 
программы для ЭВМ, 
покупка франшизы 

Продажа долей в 
ООО третьему лицу 

Когда нужна регистрация договора? 

18 
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Кейс  2  

Вам поступила заявка от ИП Матвеева, 
рассмотрев которую, вы направили в его 
адрес проект договора, спецификации и 
электронный образ (скан) счета на оплату 
30% от стоимости услуг, в котором 
содержались исчерпывающие сведения об 
оказываемых услугах. 

ИП Матвеев ни договор, ни спецификацию не 
подписал, но платил счет. 

Обязаны ли вы оказывать услуги, указанные в 
счете? 

Обязан ли ИП принять оказанные услуги и 
доплатить оставшиеся 70% стоимости? 

 

 

 



• Предложение, которое достаточно определенно и 
выражает намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя заключившим договор 
с адресатом, которым будет принято 
предложение – называется в праве «ОФЕРТА» 

• Оферта д. содержать существенные условия договора 

• Оферта может содержать срок ее действия 

• Ферта может быть безотзывной 

• Ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии, именуется «АКЦЕПТ». 

• Акцепт должен быть полным и безоговорочным 

•  Молчание не является акцептом 

• Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, 
чем предложено в оферте, признается отказом от 
акцепта и в то же время НОВОЙ ОФЕРТОЙ. 

 

 

 

Заключение договора путем обмен письмами (предложениями) 

20 

Покупатель Продавец 



• Совершение лицом, получившим 
оферту, в срок, установленный 
для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней 
условий договора (отгрузка 
товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т.п.) 
считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не 
указано в оферте. 
 

Заключение договора конклюдентными действиями 
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Договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. 
 

Существенными являются условия о предмете договора*, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида**, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

п. 1 ст. 432 ГК РФ 
*Предмет договора – товары, работы, услуги 

** срок, цена и др. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ДОГОВОРЕ 
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Разделы (элементы) договора 
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Какие разделы должны быть в 
договоре? 

 Возможен ли «полный 
контракт»? 

 Надо ли вписывать то, что 
написано в ГК или иных 
законах? 

 



Очень важно! 
• Предмет 
• Сроки 

• Цена 
• Порядок устранения 

недостатков, гарантийного 
обслуживания 

• Ответственность 
сторон 

• Место разрешения спора 

Как правило, не несет нагрузки 

• Общие фразы из ГК РФ 

• Антикоррупционные 
оговорки 

• Неприменение 317.1 ГК РФ 

• Форс-мажор 

Разделы (элементы) договора 
На что обратить внимание? 
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Разделы (элементы) договора: сроки 
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Срок – существенное 
(невосполнимое) условие  

Без согласования сроков договор 
считается незаключенным 

Например, подряд, в т.ч. 
строительный подряд, перевозка  

Срок – несущественное 
(восполнимое) условие 

Если сроки не согласованы, обязательство 
должно быть исполнено в течение семи дней со 
дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении (п. 2 ст. 314 ГК РФ)  

Например, купля-продажа, 
агентский договор, оказание услуг 



 

 

Разделы (элементы) договора: условия оплаты  
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Предварительная 
оплата (аванс) 

Оплата при 
получении 

исполнения  

(непосредственно 
до или после) 

Последующая 
оплата (отсрочка, 

рассрочка) 
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Кейс 3  

Между ООО «Кредитор» и ООО 
«Должник» заключен договор займа, по 
условиям которого должник обязался 
вернуть ООО «Кредитор» полученный 
заём в размере 800 000 руб. через год с 
момента подписания договора. 

По истечении срока займа (через год) 
ООО «Должник» вернул ООО «Кредитор» 
800 000 руб., но ООО «Кредитор» 
потребовал также уплатить на сумму 
займа проценты в размере ключевой 
ставки Банка России. 

Должен ли ООО «Должник» платить 
проценты? 

 



Остается у 
контрагента в 
размере 100 

или 200% 

Возврат 

Возврат 

Расторжение по 
соглашению  

Расторжение по 
инициативе 

одной из сторон 

Возврат 

Сравним! 
Соглашение о задатке 

должно быть в письменной 
форме 
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• Основные виды гражданско-правовой ответственности: 
• Возмещение убытков; 

• Взыскание неустойки; 

• Проценты по 395 ГК РФ; 

• Компенсация морального вреда. 

 

• В зависимости от субъектного состава: 
• Единоличная ответственность; 

• Долевая ответственность; 

• Субсидиарная ответственность; 

• Солидарная ответственность. 

 

 

 

Разделы (элементы) договора: ответственность сторон  
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Кейс  4 
Вы обещали другу помочь с переездом. В 
обусловленное время вы выехали к нему, 
но не смогли добраться, т.к. автобус, на 
котором вы ехали, попал в ДТП, вас 
попросили дождаться сотрудников 
ГИБДД для оформления происшествия. 

Друг был очень расстроен, т.к. он 
вынужден был перенести переезд, 
заплатив при этом за аренду машины, 
которая приехала вовремя. 

Может ли он потребовать с вас убытки в 
размере стоимости аренды машины? 

А если бы он нанял грузчиков, но не 
приехала машина? 

 

 



 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - это чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, сделавшее 
невозможным исполнение обязательства. 

 

 

Чрезвычайность означает, что это обстоятельство не должно было наступить в 
конкретных условиях.  

 

Непредотвратимость - что любой другой участник в той же ситуации не смог бы 
избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 
 

 

 

 

 

Разделы (элементы) договора: обстоятельства непреодолимой силы  
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п. 3 ст. 401 ГК РФ: 
 

К таким обстоятельствам не относятся, в частности,  

•  нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,  

•  отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,  

•  отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
 

 

 

 

 
 

7. Разделы (элементы) договора: обстоятельства непреодолимой силы  
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Кейс  5 
 

ПАО «Завод гражданской авиации» 
прислал Вам отсканированную версию 
договора (электронный образ документа) 
с подписью своего генерального 
директора и печатью. Что необходимо 
совершить следующие действия для того, 
чтобы договор считался заключенным? 



• п. 1 ст. 160 ГК РФ: 

• Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими 
сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. 

• Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения 
лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 
содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается 
выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 
определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и 
соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного 
определения лица, выразившего волю. 

 

Требования к оформлению 
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• Все хозяйственные операции, проводимые 
организацией, должны оформляться 
оправдательными документами.  

• ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете» 

• Первичный документ должен быть составлен в 
момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после 
ее окончания.  

• Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие 
места факты хозяйственной жизни, в том числе 
лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

АКТ ПРИЕМА-
ПЕРЕДАЧИ, ТН, ТТН, 
УПД – подтверждение 
исполнения! 

ДОГОВОР – это только 
намерение 

35 

Требования к оформлению 



ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
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Кейс  6 
К вам на склад приехал гражданин Р., 
пояснил, что он явился за партией 
валенок в количестве 100 шт., о 
готовности которых к отгрузке вы 
сообщили его менеджеру – В. Они оба 
(Р. и В.) работают в ООО «Зима скоро», с 
которой у вашей компании заключен 
договор на поставку зимней обуви. Срок 
отгрузки валенок по данному контракту 
как раз наступил.  

Ваши действия? 
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Кейс  7 
ООО «Коллекторы города Энска» 
позвонили вам с радостной новостью: 
ваш долг перед «БыстроДеньги» в 
размере 100 000 руб. выкуплен ими и 
теперь задолженность с процентами (в 
сумме 135 000 руб.) вы должны 
перечислить на счет данного Общества. 
Иначе они обратятся в суд с иском, 
арестуют ваше имущество и наложат 
запрет на выезд за границу. 

Ваши действия? 
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Кейс  8 
ООО «Суеверный арендатор» трижды за 
последние три месяца на три дня 
задерживало внесение арендной платы 
в сумме 33 000 руб. Казалось бы, каких-
то три дня, но за это время директор 
обществах как раз успевал получить 
необходимые платежи от своих 
контрагентов, в договорах с которыми 
сроки оплат стояли на пару дней 
позднее, чем срок внесения арендной 
платы. 

Чуть-чуть не считается? Или у Общества 
есть риски остаться на улице? 
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Кейс  9 
ООО «Полубанкрот» задолжало вашему 
ИП порядка 500 000 руб. Ситуация вас, 
конечно же, не устраивала, но вы 
терпеливо ждали, т.к. не хотели терять 
дружеские отношения с его директором. 
И вот сегодня вам на счет поступил 
платеж от некого ООО «Щедрая душа» с 
назначением платежа «За ООО 
«Полубанкрот».  

Вы засомневались: стоит ли вернуть 
платеж, ведь с ООО «Щедрая душа» вас 
ничего не связывает, а ГК РФ 
предписывает возвращать 
неосновательное обогащение 
незамедлительно. 
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Малунова Злата Анатольевна 

к.ю.н., старший преподаватель 
кафедры предпринимательского 

права УрГЮУ,  

практикующий юрист с 2008 г.,  

г. Екатеринбург  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Злата Малунова 

+79193964579 

zlata_p@inbox.ru 
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