
Организаторы:

г. Минск, пр. Победителей, 103
гостиница «Виктория Олимп Отель», 
зал «Барселона» 
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Входит в структуру компаний Владимира Гревцова
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Регистрация 

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ФОРУМ ЮРИСТОВ: 
«РЕСТАРТ – 2022»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА ЮРИСТОВ

 СКИДКА 10%
 



              Кому необходимо принять участие в форуме?

џ специалистам по внешнеэкономической деятельности

џ собственникам бизнеса

џ адвокатам

џ специалистам по договорной работе

џ налоговым консультантам

 
29 АПРЕЛЯ 2022               

Место проведения: 
гостиница «Виктория Олимп Отель», 
зал «Барселона», г. Минск, пр. Победителей, 103

                              Почему важно посетить форум:

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на сайте profint.by  
и по телефонам: +375 (17) 269-86-51 /+375 (33) 382-15-57

рассмотрим конкретные проблемные ситуации,

обсудим реальные случаи из области логистики,

                            
расскажем, какие обстоятельства в нынешних реалиях 

разберем актуальные кейсы и проблемные ситуации заключения, 
исполнения и регистрации валютных договоров в условиях санкций

по договорам
возникающие при работе с контрагентами-нерезидентами 

могут быть признаны форс-мажором

возникающие в условиях санкций, и предложим варианты                
их разрешения 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОРУМ ЮРИСТОВ: 
«РЕСТАРТ – 2022»

           

џ

џ руководителям юридических департаментов и отделов
   правовой работы компаний

џ заместителям директоров по правовым вопросам

џ юристам и руководителям юридических консалтинговых компаний

   юрисконсультам и in-house юристам



ПРОГРАММА

Фадеева Елена Аскольдовна, 
директор ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»

09.00–09.50
РЕГИСТРАЦИЯ. УТРЕННИЙ КОФЕ

09.50-10.00
 ПРИВЕТСТВЕННАЯ ЧАСТЬ. ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Приветственное слово представителя генерального партнера

џ как определить момент (установить факт) того, когда обстоятельства форс-мажора отпали 

(прекратились), если стороны не предусмотрели это в договоре?

     переписку с контрагентами; заключения, свидетельства, справки органов?

11.  Особенности работы с контрагентами из-за рубежа в нынешних реалиях

SPEAK-TIME

5.  Форс-мажор или существенное изменение обстоятельств?

     подтверждения форс-мажора: на что обратить внимание

10. Правовые последствия форс-мажора

џ является ли наступление форс-мажора обстоятельством, влекущим автоматическое продление 

срока исполнения обязательства до момента прекращения форс-мажора? Либо обязательство 

считается просроченным, но за просрочку должник не несет ответственности?

џ невозможность своевременной оплаты (банки-корреспонденты в ЕС проводят комплаенс-

процедуры, что существенно затягивает сроки оплаты; при этом и по белорусскому, и по 

международному праву оплата считается выполненной при ее получении, а не при отправлении)

џ можно ли предъявить требование к поручителю об оплате долга за кредитополучателя,                               

в отношении исполнения обязательств которого наступил форс-мажор (например, 

кредитополучатель – резидент Украины, а поручитель – резидент Республики Беларусь)?

џ изменение налоговой нагрузки, таможенных пошлин или конъюнктуры рынка

6.  Анализ документов, предоставленных иностранным контрагентом с целью

7.  Практика Белорусской торгово-промышленной палаты по даче заключения

     о наличии обстоятельств непреодолимой силы

     ТПП зарубежных государств

џ исключает ли наступление форс-мажора обязанность по исполнению обязательства? 

џ вправе ли сторона требовать возврата предоплаты в случае наступления форс-мажорных    

обстоятельств, в связи с которыми поставка не может быть осуществлена?

џ введение Бюро промышленности и безопасности США лицензионных требований для поставок 

технологий, ПО и оборудования в Беларусь, что делает невозможным для белорусской компании, 

работающей как дистрибьютор китайского оборудования, в составе которого есть 

технологии/ПО/чипы США, поставлять оборудование по текущим договорам до получения 

лицензии

8.  Порядок и условия обращения в торгово-промышленные палаты и региональные 

9.  Возможности доказывания форс-мажора без использования заключений ТПП.

     Можно ли для подтверждения форс-мажора использовать информацию СМИ; 

1.  Порядок действий при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
Обсуждаемые вопросы:

2. Относятся ли санкции к обстоятельствам непреодолимой силы? 
    Санкционное регулирование

3. Могут ли стороны в договоре самостоятельно определить любое обстоятельство

џ проблемы с информационной сетью (серверами и др.)

4. Возможно ли признать форс-мажором следующие обстоятельства:

џ ограничения по осуществлению платежей и невозможность их проведения

    как форс-мажор?

џ изменение курса валют, запрет на ввоз/вывоз определенных товаров

џ перебои электроэнергии в организации

џ арест счета или прекращение банком операций по счету

10.00-11.50   
БЛОК 1. ФОРС-МАЖОР. ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на сайте profint.by  
и по телефонам: +375 (17) 269-86-51 /+375 (33) 382-15-57

 
29 АПРЕЛЯ 2022               

Спикеры согласовываются

11.50–12.00 ПЕРЕРЫВ * В программе возможны изменения

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОРУМ ЮРИСТОВ: 
«РЕСТАРТ – 2022»



* В программе возможны изменения

2.  Рекомендации по выбору и проверке зарубежного контрагента, с которым

     по их решению:

Обсуждаемые вопросы:

     отдельных товаров (работ, услуг) и компаний
1.   Анализ актов, устанавливающих специальные меры (санкции) в отношении 

     заключается договор, по санкционным спискам. Анализ рисков при решении  

     вопроса о заключении договора

3.  Форс-мажорные, санкционные и антисанкционные оговорки. Рекомендации по формулировкам

4.  Проблемные ситуации, возникающие при работе с контрагентами-нерезидентами, и рекомендации  

џ товар ввезен на территорию Беларуси, но в отношении него были приняты специальные меры

џ заключен договор на поставку товара, но в отношении него установлены специальные меры, товар 
не поставлен (например, товар следует транзитом через Европейский союз на территорию 
Республики Беларусь, но в отношении него установлен запрет для передачи на территорию 
Республики Беларусь, и др.)

џ компания планирует ввозить товар по квотам: порядок действий

џ оплата в пользу контрагента-нерезидента за поставленный товар в условиях санкций и неденежные 
способы прекращения обязательств (перевод долга, уступка)

5.  Изменение и расторжение договора с контрагентом-нерезидентом в нынешних
     реалиях. Возможности прекращения договора на основании акта государственного органа

SPEAK-TIME

13.40-14.25  ОБЕД

БЛОК 2. САНКЦИИ КАК ФОРС-МАЖОР. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12.00-13.40 

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на сайте profint.by  
и по телефонам: +375 (17) 269-86-51 /+375 (33) 382-15-57
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Спикеры согласовываются

 14.25-15.50
 БЛОК 3. САНКЦИИ КАК ФОРС-МАЖОР. ЛОГИСТИКА

џ нарушение сроков по тендерному договору в связи с тем, что товар в срок не доставлен: анализ 
ситуации и рекомендации

     Могут ли служить основаниями освобождения:

џ увеличение транспортных расходов: рекомендации по договорному оформлению

3.  Освобождение заказчика (грузовладельца) от ответственности за неоплату  
     провозной платы

џ необходимость поставки товара через территорию третьих стран: кто несет  дополнительные 
транспортные расходы?

џ поставка товара задерживается в связи с действиями таможенных органов: рекомендации для 
перевозчика и заказчика

џ  изменение курса валют

џ  кто и на каких условиях несет ответственность за утрату и повреждение груза?

–    дополнительные условия для такой перевозки

џ  кто несет риски нарушения договорных обязательств по срокам доставки?

1.   Риски утраты, повреждения (порчи) груза при его перевозке:

–    принятие акта, ограничивающего перевозку груза или устанавливающего  

–    прекращение перевозки груза в отдельных направлениях;

–    несоблюдение/невозможность соблюдения таможенных процедур, необходимых для перевозки, 

2.  Риски нарушения сроков поставки товара, непоставка товара:

Обсуждаемые вопросы:        

џ  основания и условия освобождения перевозчика от ответственности

      и др.?

     Могут ли служить основаниями освобождения:

Спикеры согласовываются

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОРУМ ЮРИСТОВ: 
«РЕСТАРТ – 2022»



Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на сайте profint.by  
и по телефонам: +375 (17) 269-86-51 /+375 (33) 382-15-57
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џ нужно ли на портале Национального банка, где зарегистрированы валютные договоры, вносить  

     реалиях

     договоров (какие действия необходимо предпринять юристу в случае, если истекает срок  

џ по договору, заключенному с нерезидентом из Украины, имеется дебиторская задолженность   

     (сроки исполнения нерезидентом обязательств по договору, сумма денежных 

3.  Приведение договоров в соответствие с действующим валютным законодательством в нынешних 

     превышает долг), поставок не планируется. Как выйти из этой ситуации резиденту без штрафных  

џ нерезидент не вернул предоплату по импорту в совсем малом объеме (например, 0,35 евро). 

     способами прекращать обязанность по репатриации и т.п.). Особенности исполнения

     в Национальном банке?

     (валюта – евро), близится срок оплаты. Взаиморасчеты с белорусскими компаниями запрещены

џ иные ситуации

џ можно ли продлить срок поставки и срок репатриации по импорту в связи с наступлением 

     санкций?

џ по договору внесена предоплата, но поставка не произведена. Связи с контрагентом нет. Как  вернуть 
предварительную оплату без письма от контрагента и закрыть сделку 

     договоров в условиях санкций:

      просроченной?

     продлевался по уважительной причине?

џ  при заполнении статистических и других отчетов будет ли данная задолженность являться  

     в настоящее время.

     какие-то изменения в связи с невозможностью поступления оплаты от украинских покупателей?

     обязательств, условия расчетов и др.)

     репатриации, а деньги от нерезидента не поступили, как увеличить срок репатриации, какими  

     обстоятельств непреодолимой силы, если один раз срок поставки и репатриации уже   

џ Рекомендации по юридическому сопровождению исполнения валютных 

     возможны альтернативные способы расчета?

4.  Разбор кейсов и проблемных ситуаций заключения, исполнения и регистрации валютных   

џ если банк не пропускает деньги от нерезидента, ссылаясь на санкции США и ЕС, то какие  

     Договориться на возврат этой суммы не получается (запрет на перевод, комиссия за перевод  

џ  изменение ситуации на рынке, падение объемов выручки

џ  невозможность перевода денежных средств в связи с установлением запрета  
     на расчеты в отношении банка и др.?

4.  Рекомендации по формулировкам положения об освобождении от ответственности 

15.50-16.00 ПЕРЕРЫВ

        

     за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

SPEAK-TIME

     форс-мажора при перевозке?
5.  Форс-мажор в перевозках. Можно ли застраховать риски, связанные с наступлением 

         

     

Обсуждаемые вопросы:

1.   Рекомендации по формулировкам условий заключаемых валютных договоров 

 16.00-17.30 
БЛОК 4. САНКЦИИ КАК ФОРС-МАЖОР. ВАЛЮТНЫЙ ДОГОВОР

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОРУМ ЮРИСТОВ: 
«РЕСТАРТ – 2022»

* В программе возможны изменения

Спикеры согласовываются



Плательщик

№ 4-S от 28 марта 2022 г.

Срок оплаты счета – по 8 апреля 2022 г. (включительно)

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» 
Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск, 
Телефоны: 8 (017) 269-86-55, 269-86-55
УНП 191261281,    ОКПО 378454655000   
р/с BY34PJCB30120143291000000933 
Приорбанк  ОАО ЦБУ 101, г. Минск,Тимирязева, 65а   
БИК - PJCBBY2X  

Сумма к оплате: _____________________________________руб. коп.,
в том числе НДС по ставке 20 %:___________________________________ руб. коп.

Цены согласно прейскуранту № 5-ф от 28.03.2022

Начальник сектора продаж
юридических изданий
Должевская А. А.

Наименование услуг          Скидка %      

291,67 58,33      350,00–      

10%                                                        315,00   

500,00 100,00      600,00

Стоимость 
без НДС,
руб. коп.

Сумма НДС 
(20%)

Стоимость 
с НДС,

руб. коп.

Услуги по организации участия 
в «Антикризисный форум юристов: 
«Рестарт - 2022»»
(1 участник) 

–      

      262,50 52,50

10%              450,00 90,00            540,00

Услуги по организации участия 
в «Антикризисный форум юристов: 
«Рестарт - 2022»»
(2 участника) 

Регистрация 

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на сайте profint.by  
и по телефонам: +375 (17) 269-86-51 /+375 (33) 382-15-57

 

Оплатив данный счет-фактуру, вы соглашаетесь с условиями договора, 
размещенного на портале profint.by по адресу: http://profint.by/restart-2022

Скидку 10%* по промокоду «УЧАСТНИК СОЮЗА ЮРИСТОВ» до 8 апреля

*Для подтверждения скидки необходимо связаться с нами по телефону:
 +375 (17) 269-86-51/+375 (33) 382-15-57 и пройти регистрацию, озвучив промокод «УЧАСТНИК СОЮЗА ЮРИСТОВ»
Не суммируется с другими скидками
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