
 
 
 

 
 

 
Семинар  

«Практика применения законодательства о банкротстве 
и новеллы законодательства 2017» 

 
9 - 10 ноября 2017 г., г. Москва 

 
Проводится по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 с.1, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, Малый зал (каб. 324). 

 

Организаторы семинара: 
Союз арбитражных управляющих 

«Возрождение» 
 

Союз арбитражных управляющих 
«Авангард» 

 
Программа семинара  

 
9 ноября 2017 г. 

  
Время Тема выступления  Выступающий 

09.00-09.45 Регистрация участников.  

09.45-10.00 Приветственное слово. Василенко Наталья 
Михайловна Президент Союза  
АУ «Возрождение»  
Гусева 
ТатьянаВладимировнаДиректор 
Союза АУ «Авангард» 

10.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обязательные платежи при 
проведении процедур банкротства. Обзор 
Верховного Суда РФ от 20.12.2016, в т.ч.: 
- очередность списания текущей 
задолженности по налогам и сборам по 
инкассо; 
 - задвоение списания задолженности при 
наличии картотеки. 
  
 

Суворов Евгений Дмитриевич 
Кандидат юридических наук, 
магистр частного права, старший 
преподаватель МГЮУ им. О.Е. 
Кутафина, адвокат  



 
 

11.40 -13.00 2.Оспаривание сделок в процедурах 
банкротства: последняя практика, в т.ч.: 
   - вопросы истребование имущества из 
чужого незаконного владения; 
 - соотношение ст. ст. 168, 10, 170, 174 ГК 
РФ и ст.ст. 61.2, 61.3.Закона о банкротстве. 

 
13.00-13.45 

 
Обед  
 

13.45-16.00 
 
 

Субсидиарная ответственность в делах о 
банкротстве. 
- порядок применения Главы III.2 Закона о 
банкротстве. 
- привлечение к ответственности должника 
и (или) лиц его контролирующих 
 
Обсуждение по теме, ответы на вопросы 

Зайцев Олег Романович 
Магистр частного права (РШЧП), 
кандидат юридических наук 
(ИЗиСП). 
Государственный советник 
юстиции 3 класса. 
Член рабочих групп при 
Верховном Суде РФ по 
подготовке постановлений 
Пленума по банкротству граждан 
и субсидиарной ответственности. 
 

 
10 ноября 2017 г. 

 
Время Тема выступления  Выступающий 

 
10.00-11.30 

Практика рассмотрения дел о банкротстве 
Верховным Судом Российской Федерации в 
2017 г.  
1. Административное производство: 
   - практика привлечения АУ за нарушение 
публикации в ЕФРСБ 
2. Практика по убыткам; 
3. Электронные торги; 
4. Мировое соглашение: 
   - перечень платежей, которые необходимо 
погасить для заключения мирового 
соглашения; 
5. Привлечение АУ специалистов, возмещение 
судебных и иных расходов в деле о 
банкротстве 
6. Проведение аудиторского заключения в АО. 
7. Очередь включения расходов 
 

Никитина Ольга 
Александровна 
Экс советник ВАС России 

 
11.30-11.40 

 
Перерыв 
 

11.40-13.15 Новеллы законодательства 2017 
1.Ответственность арбитражных 
управляющих.  
2. Перспективы развития законодательства. 
 

Никитина Ольга 
Александровна 
Экс советник ВАС России 



 
 

 
13.15-14.00 

 
Обед 
 

14.00-17.00 Банкротство гражданина 
-порядок реализации прав совместной 
собственности 
- банкротство супругов 
- включение в конкурсную массу прав 
должника, денежных средств на лицевых 
счетах в пенсионном фонде 
- реализация имущества, при наличии брачных 
договоров и иных соглашений 
- счета гражданина 
- открытие специального счета гражданина 
 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович 
К.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского и 
корпоративного права 
Московского государственного 
юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, 
судья ВАС России в отставке 

17.00-17-30 Обсуждение по всем темам семинара, ответы 
на вопросы 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович 
Никитина Ольга 
Александровна  

   
 

Итого: 24 часа с учетом вебинаров 2017 года.  
 
 
Примечание: В программе возможны изменения. 

 
 

Завершение работы семинара, вручение свидетельств 
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