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ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ:
новеллы законодательства и судебной практики
>> Время проведения:
25–27 апреля 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
26 900 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:
Трудности в экономике последних лет сделали возможным банкротство практически любого лица. В связи с этим
практически любой юрист рано или поздно сталкивается с ситуацией банкротства своего контрагента. При этом
банкротное право относится к числу самых сложных и при этом быстро развивающихся сфер российского права.
Летом 2017 г. получила продолжение реформа института субсидиарной ответственности. Принята новая глава в
Закон о банкротстве Глава III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». Документ
предусматривает детализацию процедуры распределения между кредиторами прав требования, которые получены в
результате привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, и предоставление им права
выбора одного из видов удовлетворения требований. Вводятся нормы, которые будут материально стимулировать
арбитражных управляющих добиваться результативного привлечения к субсидиарной ответственности в виде реального
возмещения ущерба кредиторам.
Эта программа научит ориентироваться в том, как кредитору отстоять свои права в деле о банкротстве с учетом
самых последних изменений законодательства и судебной практики.
Важной особенностью данной программы является то, что участвующие в ней преподаватели имеют колоссальный
опыт формирования судебной практики высшего суда (до 2014 г. – ВАС РФ, а затем ВС РФ), разработки большинства
законов в сфере банкротства, включая принятые в 2016 г., а также чтения лекций по банкротному праву.
Слушателям предоставляются раздаточные материалы, содержащие обобщение судебной практики ВАС и ВС РФ по
банкротству, а также список иных источников (нормативных и литературы).
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ:
• Банкротные основания недействительности сделок (гл. III.1 Закона о банкротстве, постановление Пленума
ВАС РФ № 63 от 23.12.2010 г.) (конкурсное оспаривание): основания оспаривания, управомоченные на
оспаривание, исковая давность, последствия оспаривания и т.д.
• Оспаривание сделок во вред кредиторам вне процедуры банкротства (внеконкурсное оспаривание):
практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, применимость в делах о
банкротстве и т.д.
• Изменения Закона о банкротстве в части конкурсного оспаривания в 2016 г.
БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН:
• Процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества.
• Материальная и процессуальная дееспособность гражданина в ходе процедур банкротства.
• Финансирование банкротства гражданина.
• Какое имущество не входит в конкурсную массу гражданина? Проблема роскошного единственного жилья
• Списание долгов при банкротстве гражданина
• Противодействие злоупотреблениям при банкротстве граждан.
• Утверждение плана реструктуризации долгов вопреки воле кредиторов или должника.
• Судьба общего имущества и общих долгов супругов при банкротстве.
• Изменения Закона о банкротстве в части банкротства граждан в 2016 г.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ БАНКРОТСТВЕ:
• Влияние реформы ГК в части обеспечения на банкротство.
• Залог при банкротстве. Постановление Пленума ВАС РФ № 58 от 23.07.2009 г. Установление залоговых
требований. Реализация предмета залога и распределение выручки. Арестантский залог.
• Поручительство при банкротстве. Постановление Пленума ВАС РФ № 42 от 12.07.2012 г. Влияние
мирового соглашения при банкротстве основного должника на отношения с поручителем.
• Титульное обеспечение при банкротстве.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ, ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ
• Заявления кредитора и должника. Возбуждение дела банком без решения суда. Платеж третьего лица
заявителю. Первое собрание кредиторов. Финанализ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
• Постановление Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г. Обособленный спор. Судебные расходы по делу о
банкротстве. Обжалование судебных актов.
УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ:
• Ст. 71 и 100 Закона о банкротстве, постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013 г.
• Требования, подтверждённые решениями государственного или третейского суда.
• Неденежные требования.
• Дисконтирование непросроченных требований.
• Восстановление пропущенного срока закрытия реестра
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ. Анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики
• Новые правила о субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих лиц при банкротстве.
Комментарий к Федеральным законам от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ и от 29 июля
2017 г. № 266-ФЗ.
• Субъекты, привлекаемые к субсидиарной ответственности при банкротстве. Раскрытие и поиск
бенефициаров корпораций.
• Соотношение субсидиарной ответственности с убытками и другими средствами защиты. Влияние
добровольной ликвидации и упрощенной процедуры банкротства на привлечение к субсидиарной
ответственности. Возможность привлечения к субсидиарной ответственности без дела о банкротстве,
соотношение субсидиарной ответственности с конкурсным и внеконкурсным оспариванием сделок должника.
Привлечение контролирующих лиц к ответственности после завершения процедур банкротства и ликвидации
должника.
• Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.
Относительность судебных актов при банкротстве. Множественность лиц на стороне истца. Косвенный иск.
Порядок привлечения к ответственности руководителей и лиц, контролирующих деятельность компаниибанкрота.
• Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. Ответственность по пункту 2 статьи 10 за
необращение в суд с заявлением о признании должника банкротом и ответственность по пункту 4 статьи 10
за доведение до банкротства. Соотношение различных составов ответственности между собой.
• Исковая давность по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности.
• Реализация требования о привлечении к субсидиарной ответственности, подтвержденного судебным актом,
продавать или взыскивать?
• Перспективы дальнейшего развития данного механизма защиты прав кредиторов.
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