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Банкротство: новое в регулировании и судебной практике,
проблемные вопросы
семинар, 16 академических часов, очное обучение
ID 36565

Скидка 5% 
32 800 руб. 31 160 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



3-4 декабря 2020



10:00-17:00



Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, подъезд №1



9:30 – Начало регистрации, 10:00 – Начало мероприятия, 17:00 – Окончание мероприятия

Язык: русский

Постановлением Правительства от 3 апреля 2020 г. № 428 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников. Мораторий означает жесткие ограничительные меры для всех подпавших под
его действие компаний, в том числе не испытывающих финансовых трудностей. Недобросовестные должники могут
воспользоваться предоставленным запретом, в связи с чем можно ожидать различного рода злоупотреблений: сделок по выводу
активов, увеличению необоснованной кредиторской задолженности, которые можно будет оспаривать уже после моратория.

Цель семинара
Предупредить возможные потери активов от мошенников, использующих преднамеренное банкротство; снизить риск
возникновения недобросовестных контрагентов; предотвратить недружественный захват бизнеса и перехват контроля над
активами.

В программе семинара
Банкротства юридических лиц: новеллы законодательства и судебной практики в 2020 году. Формирование новой
судебной практики: субсидиарная ответственность, залог, контроль за деятельностью АУ. Сложные вопросы
правоприменения – имущество, торги, требования, расходы, Как работать в 2020 году.
Возбуждение дела о банкротстве должника: кто, когда и как может это сделать. Если дело о банкротстве
должника уже есть: как установить свое требование в реестре требований кредиторов и участвовать в деле.
Взаимоотношения с арбитражным управляющим: что он должен, на что имеет право, как обжаловать его действия и
взыскать убытки. Вывод активов мешает удовлетворить ваше требование: как и кто может оспорить сделку должника.
Должника довели до банкротства или кредиторов ввели в заблуждение: кто, кого и как может привлечь к субсидиарной
ответственности. Имущество должника продается: каков порядок и как противодействовать контролируемым торгам.
Особенности удовлетворения текущих требований
Требования кредиторов: проблемные вопросы установления, очередности удовлетворения, принятия мер
обеспечения. Реестр требований. Требования, обеспеченные залогом имущества (порядок реализации предмета
залога; отказ от залогового приоритета; залоговый приоритет при аресте имущества должника и др.); требования из
договора поручительства. Установление размера с учетом изменений законодательства. Возражения должника,
кредиторов, арбитражного управляющего по требованиям кредиторов. Очередность. Удовлетворение требований
залоговых кредиторов. Особенности правового положения кредиторов из договоров поручительства. Принятие судом
мер обеспечения требований кредиторов
Текущие и обязательные платежи. Текущие платежи: квалификация требований; порядок признания и
исполнения, спорные вопросы. Обязательные платежи (на материалах судебной практики): квалификация;
установление и исполнение; сложные вопросы налогообложения при реализации конкурсной массы. Полномочия ФНС
России в делах о банкротстве: Обзор судебной практики. Налоговое агентирование, НДФЛ, взносы на обязательное
социальное страхование
Процедуры в деле о банкротстве (конкурсное производство, внешнее управление, наблюдение, мировое
соглашение): условия, порядок применения с учетом судебной практики. Перспективы отказа законодателя от
процедуры наблюдения и внешнего управления.
Процедура конкурсного производства при банкротстве должника – юридического лица. Особенности
банкротства отдельных категорий должников. Принятие арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и открытие конкурсного производства. Последствия открытия конкурсного производства. Права и
обязанности конкурсного управляющего. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Завершение
конкурсного производства. Особенности Банкротства Ликвидируемого И Отсутствующего Должников. Новые
реабилитационные процедуры при проведении банкротств в условиях неисполнения обязательств и неплатежей.
Практика несостоятельности (банкротства) юридических лиц и проблемы регламентации конкурсных
отношений. влияние актов КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ на правоприменение. Проблемы получения кредиторами

исполнения своих требований из активов должника. Привлечение иных (помимо должника) субъектов к
ответственности по обязательствам должника. Обращение взыскания на имущество должника, незаконно
переданное третьим лицам. Субординирование требований кредиторов. Система актов КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ,
формирующих практику банкротства. Проблема компетенции судебных органов при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротстве). расширение круга субъектов, привлекаемых к ответственности по обязательствам
должника; удовлетворение требований кредиторов после завершения производства по делу о банкротстве.
Проблемы осуществления и реализации уступки права требования к ликвидированному должнику.
Оспаривание сделок по банкротным основаниям: новое в законодательстве и судебной практике. Защита
прав и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей: новое в законодательстве и судебной
практике. Какие сделки должника можно оспорить по специальным банкротным основаниям. Кто может оспорить
сделки должника по банкротным основаниям. Особенности исчисления срока давности. Определение периода
подозрительности при введении моратория на возбуждение дел о банкротстве. Подозрительные сделки. Сделки с
предпочтением. Особенности оспаривания сделок в отношении залогового кредитора. Последствия признания сделок
недействительными. Понижение очередности как мера ответственности. Оспаривание корпоративных займов.
Оспаривание сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности. Специальный критерий
недобросовестности. Особенности квалификации сделок, при совершении которых допущено злоупотребление
правом.
Защита прав и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей: новое в законодательстве и
судебной практике. Правовое положение залоговых кредиторов в деле о банкротстве. Правовое положение залоговых
кредиторов при введении моратория на возбуждение дел о банкротстве. Установление требований залоговых кредиторов.
Применение пунктов 2, 5 статьи 334 ГК РФ в деле о банкротстве. Особенности утверждения Порядка и условий продажи
предмета залога. Реализация залогового имущества. Распределение выручки
Применение законодательства об исполнительном производстве при рассмотрении дел о банкротстве (с учетом
постановлений высших судебных инстанций). Последствия введения процедуры банкротства в отношении должника
по исполнительному производству. Особенности исполнения текущих обязательств. Обращение взыскания на
имущество должника и на заложенное имущество. Арест имущества: наложение и снятие. Реализация имущества
должника на публичных торгах
Сбор конкурсной массы: практические вопросы. Продажа имущества должника: несколько участников в публичном
предложении; электронные торги по продаже имущества должника (аукцион, конкурс, публичное предложение).
Типичные злоупотребления при проведении торгов. Оспаривание торгов. Продажа предмета залога
Оспаривание сделок должника в рамках процедуры банкротства. Предмет, основания, уполномоченные на
оспаривание лица; круг сделок, которые могут оспариваться; срок исковой давности и процессуальные особенности
рассмотрения заявлений об оспаривании сделок. Оспаривание подозрительных сделок, сделок с предпочтением,
сделок в отношении правопреемника. Проблемы доказывания недобросовестности контрагента (в т.ч. кредитора) по
сделке. Равноценные срочные сделки. Исполнение кредитных обязательств (в том числе в рамках кредитной линии,
овердрафта и т.п). Последствия признания сделки недействительной.
Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника (в т.ч. руководителей и акционеров
(участников) в свете применения норм 266-ФЗ от 29.07.2017 и 488-ФЗ от 28.12.2016, ПП ВС РФ от 21.12.2017 №53.
Уточнение понятия контролирующего должника лица; презумпции контроля; порядок, основания, новые сроки
привлечения к субсидиарной ответственности. Исполнение определения о привлечении к субсидиарной
ответственности, продажа требования. Актуальная судебная практика.
Особенности банкротства отдельных категорий должников. Банкротство застройщика (с учетом практики
применения норм 391-ФЗ от 29.12.2015 г.): понятие застройщика по § 7 гл. IX 127-ФЗ от 26.10.2002; основание
признание факта банкротства; основание признания недействительными сделок; дополнительные обеспечительные
меры; специфика погашение требований участников строительства и др. Актуальная судебная практика. Специфика
банкротства отсутствующих и ликвидируемых должников.
Банкротство граждан (в т.ч. ИП): новые правила, правоприменительная и судебная практика.
Расходы по делу о банкротстве: состав, распределение, взыскание. Признание расходов необоснованными
Особенности удовлетворения залоговых требований. Процессуальные особенности рассмотрения дел о
банкротстве: что нужно знать для реализации своих прав. Ситуации, возникающие при обращении взыскания на
имущество при банкротстве должника. Как действуют мошенники: различные схемы вывода из залога находящегося
в залоге имущества. Актуальность проблемы оценки рыночной стоимости залогового имущества при обращении на
него взыскания в процедуре банкротства должника. Судебная практика и судебные споры о величине рыночной
стоимости залогового имущества, на которое обращается взыскание. Государственная регистрация залога как
средство защиты интересов добросовестных кредиторов. Проблемы регистрации залога движимого имущества.
Комментарии к Федеральным законам № 367-ФЗ от 21.12.2013 и 166-ФЗ от 02.10.2012 в редакции закона № 379-ФЗ от
21.12.2001. Понятие добросовестного приобретателя. Противоречия в судебной практике – противоположные
позиции ВАС РФ и Верховного Суда РФ при решении вопроса об обращении взыскания на имущество, находящееся у
добросовестного приобретателя. Рекомендации по защите интересов банков – добросовестных кредиторов. Как
предупредить риск потери залогового имущества.
Управляемые банкротства: как предупредить риск потери активов. Линии защиты в системе внутреннего
контроля и управления кредитными рисками и рисками инвестиционных проектов. Разработка механизма
реагирования на случаи преднамеренного и фиктивного банкротства (в т.ч. в отношении госкомпаний).
Квалификация и установление требований по обязательным платежам (по налогам и сборам), а также
санкциям за правонарушения в делах о банкротстве.
Управление рисками инвестиционных проектов. Выявление, оценка и управление рисками на всех стадиях
инвестиционного проекта. Методология выявления и оценки рисков. Методология разработки методов снижения и
контроля за рисками. Структурированный реестр рисков и их детальное описание. Разработка контрольных
процедур. Рекомендации по применению нестраховых методов снижения рисков. Рекомендации по организации
эффективного страхового покрытия. Бюджет расходов на страхование и нестраховые методы снижения рисков. Роли
и обязанности участников внутреннего контроля и управления рисками в методических рекомендациях
Росимущества. Рекомендации по организации системы управления рисками в акционерных обществах с участием РФ.
Предупреждение операционных рисков при поставках без предоплаты и в кредит. Рекомендации по
построению контрольных процедур и процессов.
Как предупредить риск потери активов: информационные инструменты для сбора сведений о
контрагентах. Уход от дебиторской задолженности путем управляемого банкротства: признаки, источники
информации, инструменты анализа. Принцип неоплатности и принцип неплатежеспособности – инструменты оценки
вероятности банкротства на основе данных СПАРК. Перспективы развития информационных систем в области
мониторинга имущества дебиторов. Определение «ореола связей» дебитора – прямые (формальные) и косвенные
связи, визуализация, поиск взаимозависимых транзакционных компаний (однодневок). Мониторинг процедуры
банкротства – предотвращение ущемлений интересов кредитора, источники информации (СПАРК, ЕФРСБ, СПАРК-

Маркетинг).

Для кого предназначен семинар
Семинар предназначен для руководителей юридических подразделений, предприятий и банков, арбитражные управляющие,
финансовые директора, специалисты финансово-экономических служб.

Документ по окончанию семинара
Выдается свидетельство об участии в семинаре
 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности

Александра Король
+7 (495) 135-33-75
info@b-seminar.ru

