
 
Исх. 153 от 04.04.16      Для руководителя юридического отдела, 
        Арбитражному управляющему 
 

 
Уважаемые коллеги!  
 
В связи с кардинальным изменением законодательства о банкротстве приглашаем на семинар по 

вопросам применения новых норм права на практике с участием известных экспертов в банкротстве. 
Семинар состоится 25-26 апреля в Санкт-Петербурге, по адресу пр. Шаумяна, 26, ст.м. Новочеркасская, 
конференц-зал отеля «Ладога». Выдается сертификат на 24 академических часа.  

 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 
БАНКРОТСТВО: НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО и СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  В СФЕРЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) – 2016г. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН.  
Новый АПК РФ с 1 июня 2016г. 

 
Программа семинара на 25 апреля 2016г. 

 
Лектор: Зайцев Олег Романович   К.ю.н., консультант Исследовательского центра частного 
10. 00 -16.00  права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. Магистр 

частного права. Государственный советник юстиции 3 
класса. 

 
25.04.16 
10.00-11.45 
Кофе-пауза 

Федеральный закон № 391-ФЗ от 29.12.2015. Ужесточение ответственности (в т.ч. 
административной) арбитражных управляющих. Урегулирование обязательств при 
банкротстве застройщика. Участие нотариуса в банкротстве наследственной массы.  

12.00-13.00 
Обед 

Федеральный закон № 154-ФЗ от 29.06.2015 о банкротстве граждан. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 13.10.2015 по банкротству граждан.  

14.00-15.00 Федеральный закон № 186-ФЗ от 29.06.2015. Защита работников при банкротстве: 
право инициировать банкротство работодателя, собрание работников, изменение 
очередности текущих и реестровых требований. 

15.00-15.50 Новый порядок торгов при банкротстве - Приказ Минэкономразвития России от 
23.07.2015 № 495, практические комментарии по применению. Ответы на вопросы 
слушателей 

 
Лектор: Мифтахутдинов Рустем Тимурович К.ю.н., доцент МГЮА, судья ВАС РФ в отставке,  
16.00-18.00 член рабочих групп по разработке законодательства о 

банкротстве 
 
16.00-18.00 Оспаривание сделок должника, возражения на требования. Анализ концептуальных 

новелл судебной практики. Влияние новелл ГК РФ на законодательство о банкротстве. 
Срок исковой давности. Новое в порядке оспаривания. Конкурсное оспаривание сделок. 
Косвенный иск. Множественность лиц на стороне истца. Понятие подозрительной сделки 
и критерии подозрительности. «Период подозрительности», Предпочтительное 
удовлетворение. Возможность оспаривания действий по исполнению обязательств. Круг 
сделок, которые могут оспариваться. Обычная хозяйственная деятельность. 
Недобросовестность контрагента по сделке, вопросы доказывания. Равноценные срочные 
сделки. Исполнение кредитных обязательств.  Последствия признания сделки 
недействительной. Процессуальные особенности рассматривания заявления об 
оспаривании сделок. 

 
 
 
 
 
 



 
Программа семинара на 26 апреля 2016г. 

 
Лектор: Мифтахутдинов Рустем Тимурович К.ю.н., доцент МГЮА, судья ВАС РФ в отставке,  
10.00-12.00 член рабочих групп по разработке законодательства о 

банкротстве 
 

10.00-11.50 
Кофе-пауза 

Актуальные проблемы банкротства застройщиков в 2016г. Понятие застройщика. 
Неденежные требования кредиторов при банкротстве. Проблема привлечения денежных 
средств граждан несколькими инвесторами одного многоквартирного дома. Механизм 
защиты прав граждан в случае обхода застройщиком норм 214-ФЗ. Срок на включение в 
реестр. Судьба требований о передаче нежилых помещений при банкротстве 
застройщика. Судьба требований о передаче нежилых помещений при банкротстве 
застройщика. Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 
застройщика. Правовой режим денежных требований граждан – участников 
строительства: возможность получения квартиры по расторгнутому договору долевого 
участия, «два реестра». Механизм удовлетворения требований участников строительства 
путем передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений. Залог в 
силу закона по 214-ФЗ: проблемы удовлетворения требований залоговых кредиторов при 
банкротстве застройщика. Статус кредиторов, имеющих требования о передаче нежилых 
помещений.  Комментарии к наиболее актуальным вопросам применения параграфа 7 
главы IX Закона о банкротстве и судебной практике. 

 
Лектор: Михальчук Юлия Сергеевна Адвокат, эксперт в области корпоративного 
12.00-13.00  законодательства,  http://corplaw.pro/ 
 

12.00-13.00 
Обед 

Практика взыскания убытков с директоров и арбитражных управляющих. 
Практические рекомендации применения норм на стыке корпоративного права и 
законодательства о банкротстве. Субсидиарная ответственность при банкротстве.  
Методы взыскания и защиты при взыскании убытков – практические рекомендации, обзор 
судебной практики. 

 
Лектор: Доценко Максим Валерьевич Эксперт Координационного совета при Российском  
14.00-18.00 союзе саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, генеральный директор ЮА «Михаил 
Архангел»,  консультант по вопросам банкротства,  блог 
эксперта - http://maksim.zakon.ru 

 
14.00-15.00 

 
Практикум по новым НПА в банкротстве. Самые сложные практические вопросы 
при применении нового законодательства в сфере банкротства. Применение 428-
ФЗ, 154-ФЗ - «закона о банкротстве физ.лиц», 186-ФЗ - «зарплатное» банкротство, 391-
ФЗ, изменения в АПК РФ с 1 июня 2016г. Законопроект о реструктуризации долгов 
юридических лиц.  

15.00-16.00 Банкротство и банки. Практика оспаривания поручительств по банковским кредитам 
при процедуре банкротства – тенденции, развитие правовых инструментов с 2008 года 
(дело ОАО «НК «ЮКОС») по настоящее время (дело ГК «Завод Родники Кавказа»). 
Методы оспаривания и защиты поручительства по банковским кредитам – практические 
рекомендации. 

16.00-18.00 Сложные практические вопросы при оспаривании сделок должника. Практические 
рекомендации по применению п.1. ст. 61.2. Закона о банкротстве. Практика применения 
Закона об оценочной деятельности в делах о банкротстве: методы назначения 
экспертизы и оспаривания ее результатов. Особенности оспаривания сделок 
гражданина, признанного банкротом. 

 
  
     Вниманию АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ!  Выдаем сертификат на 24 академических часа.  

Стоимость участия - 6 500 рублей в день, при участии в двух днях – спец.цена 10 000 рублей.      
Организатор: НОУ «Школа бизнеса «ТОП-Консалтинг» - правовые семинары в России с 2003г.  
В стоимость участия входит лекция, кофе-пауза, бизнес-ланч, методический материал, именной сертификат, 
канцелярия. Участники прибывают с копией платежного поручения, возможен наличный расчет. Семинар 10.00-
18.00, регистрация с 9.30.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация по телефонам: 8-383-332-08-12, 
8-960-794-36-80, 8-383-332-08-55,  www.top-consult.ru, e-mail: info1@top-consult.ru   

   
  Директор НОУ ШБ «ТОП-Консалтинг»     
  Е.А.Жилина                         

http://corplaw.pro/
http://maksim.zakon.ru/
http://www.top-consult.ru/
mailto:info1@top-consult.ru


НОВЫЙ АПК РФ+ГПК РФ c 1 июня 2016г 
НОВОЕ в ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ СУДАМИ: КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Семинар 13 мая 2016г -  конференц-зал гостиницы «Ладога»,  

г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 26, ст.м. Новочеркасская  
Лектор: Смола Анна Александровна, 

Действительный государственный советник юстиции 3 класса, 
зам.начальника управления ВАС РФ в отставке, к.ю.н., 

консультант по вопросам процессуального права (г. Москва) 
 

Программа семинара:  
10.00 – 12.00 

1.    Изменения, внесенные в АПК РФ и ГПК РФ Федеральными законами от 02.03.2016            
№ 45-ФЗ и № 47-ФЗ (вступающие в силу с 01.06.2016): обязательный претензионный 
порядок, упрощенное производство (изменения в АПК РФ, новое в ГПК РФ) приказное 
производство (новое в АПК РФ, изменения в ГПК РФ), отличия между процедурами. Дела, 
рассматриваемые в порядке упрощенного производства и приказного производства, 
соотношение между определенными в законе категориями. Возможность применения этих 
процедур по КАС РФ. 
Потенциальные сложности в применении новых норм на практике, применимость ранее 
выработанных разъяснений, практические рекомендации по применению новых положений 
законодательства.  
12.00 – 14.00 

2.    Новые разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам, касающимся возмещения 
судебных расходов (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела»). Соотношение с ранее установившейся судебной практикой, в том 
числе на основе правовых позиций ВАС РФ. Практические комментарии по применению 
одинаковых разъяснений для разных процессуальных кодексов (АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ). 
15.00 – 17.00 

3.    Комментарии к практике разрешения актуальных процессуальных вопросов 
арбитражными судами, анализ правовых позиций, сформулированных в определениях 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, практические 
рекомендации по их использованию в судебных процессах.  
 В частности, сложные практические вопросы применения следующих положений АПК РФ (с 
учетом их толкования высшими судебными инстанциями): 

− о распределении бремени доказывания; о тождестве исков; 
− о пределах рассмотрения дела в суде кассационной инстанции и полномочиях суда, в том 

числе практические рекомендации по подготовке кассационных жалоб (в «первую» и 
«вторую» кассацию) и жалоб, рассматриваемых в порядке реализации специальных 
полномочий должностными лицами ВС РФ; 

− об утверждении и оспаривании мировых соглашений; 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  - 6 500 рублей,  НДС нет.  
Организатор: НОУ «Школа бизнеса «ТОП-Консалтинг» - правовые семинары в России с 2003г. 

В стоимость участия входит лекция, кофе-пауза, бизнес-ланч, методический материал, именной сертификат, 
канцелярия. Участники прибывают с копией платежного поручения, возможен наличный расчет. Регистрация с 9.30.   

Семинар с 10.00 до 17.00.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация по телефонам:  
8-800-200-99-70 (бесплатный),  сот. 8-960-794-36-80, 8-383-332-08-55,   

www.top-consult.ru, e-mail: info1@top-consult.ru  
 ВАШ УСПЕХ – НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

 

http://www.top-consult.ru/
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