Прокачай навык арбитража
23-25 июня 2022 очный интенсив 3 дня
Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2
Отель «Санкт-Петербург» зал «Ломоносов»
ТОП СПИКЕРЫ
ФНС России
по банкротству
делятся знаниями

ДЕМОНСТРАЦИЯ
программного комплекса
«автоматизированное
банкротство»

Вы узнаете первыми

ОТВЕТЫ
на горячие вопросы
арбитражных
управляющих

 Оптимальную схему проведения мероприятий
при введении процедуры банкротства
 Как эффективно управлять компанией-должником
 Как минимизировать нарушения и избавить СРО
от страхового бремени и финансовых потерь
 Актуальную судебную практику при обеспечении
и инициировании процедур банкротства

Ключевые темы обучения

23 июня 2022г. Цифровизация института банкротства
(К.Н. Чекмышев, В.Ю. Солдатенков, О.Р. Мучараева)
 Использование аналитических возможностей ФНС
России
 Привлечение бенефициара к ответственности
 Взаимодействие арбитражного управляющего с
уполномоченным органом
24 июня 2022г. Автоматизированное банкротство
(А.Н. Васильев, И.Г. Шляпин)
 Предиктивная аналитика и линейные алгоритмы
 Анализ оспоримых сделок
 Включение требований кредиторов
25 июня 2022г. Анализ актуальной судебной практики
(Р.Т. Мифтахутдинов, О.Р. Зайцев)
 Субсидиарная ответственность – лайфхаки от гуру
 Анализ концептуальных новелл и актуальной
судебной практики
Стоимость обучения 10 000 рублей, вы получите удостоверение о повышении квалификации
РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС: ЗВОНИ 8-800-505-92-40, ПИШИ szipk@nalogprof.ru, ПЕРЕХОДИ www.nalogprof.ru

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ
«Прокачай навык арбитража»
Цель: повышение квалификации арбитражных управляющих при решении
профессиональных задач, направленных на повышение эффективности
процедур банкротства
Форма обучения: очная / гибридная (возможность дистанционного
присутствия в третий день)
Продолжительность обучения: 24 часа (3 дня)
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Актуальные изменения в
законодательстве по регулированию деятельности арбитражных управляющих
при осуществлении процедур банкротства»
Сроки проведения: 23-25 июня
Место проведения: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2,
Отель «Санкт-Петербург» зал «Ломоносов»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 23 ИЮНЯ 2022 (четверг)
9.00-9.30

Регистрация участников

9.30 - 11.00

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
Чекмышев Константин Николаевич,

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы

11.00 - 13.00
Экспертное
выступление

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ФНС РОССИИ
У ФНС России имеются мощные аналитические возможности и масса ценной
информации от построения трекинга движения денежных потоков между
компаниями для выявления источника происхождения денег у должника или
«закольцовки» денежного оборота до выявления неблагонадежных / транзитных
контрагентов и момента неуплаты НДС во всей цепочке его формирования.
В ходе выступления вы узнаете:
какие аналитические возможности ФНС России доступны для использования
арбитражным управляющим;
как и в каком порядке арбитражный управляющий может запрашивать у ФНС
России содействие в решении отдельных вопросов, требующих использование
аналитики;
приоритеты и способы их реализации при представлении интересов бюджета в
делах о банкротстве.

Солдатенков Вадим Юрьевич,

Начальник Управления обеспечения процедур банкротства

13.00 - 14.00
Обед
14.00 - 15.00
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы
15.00 - 15.15
Перерыв
15.15 - 16.30
Экспертное
выступление

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ФНС РОССИИ
(продолжение)
Солдатенков Вадим Юрьевич,

Начальник Управления обеспечения процедур банкротства

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕНЕФИЦИАРА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ЕДИНСТВО И БОРЬБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Привлечение бенефициара к ответственности – для кредиторов последний шанс на
погашение долга. ФНС России – системный кредитор с самым высоким процентом
удовлетворения таких заявлений:
−

по каким признакам ФНС России выбирает дела о банкротстве, в которых
будет подавать собственное заявление;

−

единый стандарт: секреты подготовки выигрышных заявлений;

−

чем уполномоченный орган может помочь арбитражному управляющему:
поиск бенефициара, формирование доказательной базы и розыск активов;

−

что делать, если ФНС России и арбитражный управляющий видят
бенефициара по-разному.

Мучараева Оксана Ризвановна,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

16.30 – 16.45
Перерыв
16.45 – 18.00
Экспертное
выступление

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ: ПРОГНОЗИРУЕМ
РИСКИ И ФИКСИРУЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ФНС России - кредитор, с которым арбитражный управляющий встречается в
делах о банкротстве чаще всего:
−

как определить, что ваш потенциальный проект в сфере интересов
уполномоченного органа;

−

основные ошибки арбитражного управляющего: на что «реагирует»
уполномоченный орган;

−

уполномоченный орган и налоговый орган: в чем польза для арбитражного
управляющего;

−

ожидания от арбитражного управляющего: как выстроить конструктивное
взаимодействие с минимальными усилиями

Мучараева Оксана Ризвановна,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 24 ИЮНЯ 2022 (пятница)
9.00-10.45
Экспертное
выступление

ПОДГОТОВКА СТРАТЕГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЛА О
БАНКРОТСТВЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОСПОРИМЫХ
СДЕЛОК
Для большинства участников дела о банкротстве должник - "закрытая книга".
Выявление из множества сделок действительно имеющих значение для
формирования стратегии ведения дела о банкротстве позволит не только открыть
эту "закрытую книгу", но и научит ее правильно читать

Васильев Анатолий Николаевич,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

10.45-11.00
Перерыв
11.00-13.00
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы

КОНКУРЕНЦИЯ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ:
СОЗИДАНИЕ ВМЕСТО РАЗРУШЕНИЯ
Лица, контролировавшие должника, до банкротства имеют соблазн сохранить свой
контроль и в деле о банкротстве.
Как не допустить "размывание" реестра требований кредиторов и определить
реальность хозяйственных отношений должника с группой мажоритарных
кредиторов? Ответ на этот вопрос вы получите в ходе выступления

Васильев Анатолий Николаевич,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

13.00-14.00
Обед
ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА И ЛИНЕЙНЫЕ
АЛГОРИТМЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
Демонстрация
БАНКРОТСТВЕ
программного
Информация, имеющаяся у налоговых органов, используется в алгоритмах для
обеспечения
14.00-15.45

выявления рисков и формирования стратегии последовательных действий
уполномоченного органа в процедурах урегулирования долга и обеспечения
банкротства.

Важно эффективно использовать такой большой массив информации. Поэтому
предиктивная аналитика и линейные алгоритмы в программном обеспечении
налоговых органов легли в основание проекта принятия решений как реагирования на
поведение должника.
В этой ситуации важно реагировать не только по факту события, но и
использовать риски для предотвращения появления признаков банкротства.
В дальнейшем выявленные рисковые факторы, предшествующие банкротству, будут
иметь решающее значение в доказательственной базе судебного спора

Шляпин Игорь Геннадиевич,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

15.45-16.00
Перерыв
16.00-18.00

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА И ЛИНЕЙНЫЕ
АЛГОРИТМЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
Демонстрация
БАНКРОТСТВЕ
программного (продолжение)
обеспечения
Шляпин Игорь Геннадиевич,

Заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 25 ИЮНЯ 2022 (суббота)
9.00-10.45
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы

10.45-11.00
Перерыв
11.00-13.00
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы

13.00-14.00
Обед
14.00-15.00
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НОВЕЛЛ И АКТУАЛЬНОЙ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Мифтахутдинов Рустем Тимурович,

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), Судья Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НОВЕЛЛ И АКТУАЛЬНОЙ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(продолжение)
Мифтахутдинов Рустем Тимурович,

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), Судья Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ
(продолжение)
Зайцев Олег Романович,

Кандидат юридических наук,
Член Научно-консультативных советов при Арбитражных судах
Московского округа и города Москвы,
Член Комитета № 1 (Банкротство и предупреждение несостоятельности

организаций госсектора) Экспертно-консультационного совета при
Росимуществе,
Член подкомитета по антикризисному управлению Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности,
Судья Единого Третейского Суда Ассоциации Банков Северо-Запада,
Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургского Союза строительных компаний
«Союзпетрострой»

15.45-16.00
Перерыв
16.00-18.00
Экспертное
выступление,
ответы на
вопросы

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ
(продолжение)
Зайцев Олег Романович,

Кандидат юридических наук,
Член Научно-консультативных советов при Арбитражных судах
Московского округа и города Москвы,
Член Комитета № 1 (Банкротство и предупреждение несостоятельности
организаций госсектора) Экспертно-консультационного совета при
Росимуществе,
Член подкомитета по антикризисному управлению Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности,
Судья Единого Третейского Суда Ассоциации Банков Северо-Запада,
Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургского Союза строительных компаний
«Союзпетрострой»

