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БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ и ГРАЖДАН: комментарий 
новелл законодательства и анализ судебной практики 
 
>> Время проведения: 
11–15 апреля 2022 года 
 
>> Место проведения: 
Конференц-зал на Филипповском 
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»)) 
 
>> Стоимость участия: 
44 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 
>> Вопросы программы:  

  

Законодательство о банкротстве относится к числу одних из самых активно развивающихся и часто 
меняющихся отраслей российского законодательства. 

Также активно развивается и судебная практика – в частности, в практике Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ дела о банкротстве занимают одно из центральных мест. Кроме 
того, вопросам банкротства уделяется много внимания и в абстрактных разъяснениях ВС РФ.  

Для квалифицированного ведения дел о банкротстве необходимо постоянно учитывать все эти 
многочисленные постоянные обновления в сфере банкротного права, а также хорошо ориентироваться в 
ранее накопленном обширном материале законодательства и судебной практики. 

Важной особенностью данной программы является то, что участвующие в ней преподаватели имеют 
колоссальный опыт участия в разработке большинства законов в сфере банкротства, формировании 
судебной практики ВАС РФ и подготовке абстрактных разъяснений ВАС РФ и ВС РФ), а также чтения лекций 
по банкротному праву. 

Никитина Ольга Александровна 
государственный советник юстиции 1-го класса 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Понятие несостоятельности (банкротства), признаки банкротства, условия обращения в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве; денежное обязательство и обязательные платежи. 

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. 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ: 
• Подведомственность и подсудность дел 

• Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе 

• Содержание заявлений кредитора и других лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом 

• Документы, прилагаемые к заявлению, и принятие заявления арбитражным судом 
• Основания отказа в принятии заявления, возвращения, прекращения производства по делу, оставления 

заявления без рассмотрения, приостановления производства по делу 
• Предварительная подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение возражений должника по 

требованиям кредиторов 
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Мифтахутдинов Рустем Тимурович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и процесса Российской школы частного права Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации», доцент СПбГУ, руководитель магистерской программы «Банкротное право» юридического факультета СПбГУ, 
учредитель и член наблюдательного совета Национальной ассоциации «Банкротный клуб» 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НА ЭТАПЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ И В ХОДЕ 
ЕГО РАССМОТРЕНИЯ: 

• Комментарий к статьям 48, 71 и 100 Закона о банкротстве и практике их применения (постановление 

Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013 г., постановление Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г.). 
• Злоупотребление правом на этапе установления требований. 

• Требования аффилированных лиц, «контролируемое» банкротство и борьба с ним. 
• Субординация займов участников должника. 

• 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 
• Реформа правил о субсидиарной ответственности при банкротстве (Федеральный закон от 29.07.17 

№ 266-ФЗ и новая глава III.2 Закона о банкротстве): предпосылки и основные цели. Действие во времени. 
Разъяснения ФНС и Постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53. 

• Деликтный характер субсидиарной ответственности. Фидуциарные обязанности органов юридического 

лица в отношении кредиторов. Соотношение субсидиарной ответственности с корпоративными основаниями 
ответственности, с оспариванием сделок при банкротстве и со ст. 45 НК РФ. 

• Понятие контролирующего должника лица. Номинальный и фактический директор. Главный бухгалтер, 
финансовый директор и юрист. Презумпции контроля для директора, мажоритарного акционера и 

бенефициара. Исчисление 3-летнего периода подозрительности от объективного банкротства, а не от 
возбуждения дела о банкротстве.  

• Ответственность за доведение до банкротства (ст. 61.11, ранее п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). 

Презумпции доведения до банкротства (в т.ч. совершение сделок во вред кредиторам и непередача 
документов). Ответственность лица, ухудшившего финансовое положение банкрота. Ответственность лиц, 

доведших до банкротства совместно и раздельно.  
• Ответственность за неподачу заявления о банкротстве (ст. 61.12, ранее п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве). 

Значение причинной связи и знания о банкротстве. Неприменение при наличии разумного экономического 

плана урегулирования временных финансовых трудностей. Применение к налогам и другим недобровольным 
кредиторам. Ответственность нескольких последовательных директоров. Соотношение с ответственностью по 

ст. 61.11 - субъекты, состав, процесс взыскания и исполнения судебного акта. Конкуренция потерпевших. 
• Процессуальные особенности рассмотрения исков о субсидиарной ответственности. Предъявление в деле о 

банкротстве и вне рамок дела. Управомоченные на предъявление иска и исковая давность. Косвенный и 

групповой характер исков. Наложение ареста в судебном заседания и в отношении имущества компании под 
контролем ответчика. Промежуточный судебный акт об установлении ответственности. Соотношение дела о 

банкротстве основного должника и дела о банкротстве контролирующего лица. Применение субсидиарной 
ответственности в наблюдении, реабилитационных процедурах (в т.ч. при мировом соглашении и санации 

банков). 
• Распоряжение просуженным требованием о субсидиарной ответственности: взыскание или продажа в 

процедуре банкротства, уступка части требования кредитору. Стимулирующее вознаграждение 

арбитражного управляющего и возможность его взыскания с контролирующего лица. 

Зайцев Олег Романович 
кандидат юридических наук, доцент Российской школы частного права, председатель Банкротного клуба, государственный советник юстиции 
РФ 3 класса (до 2014 г. – ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), магистр частного права 

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 
• Утверждение плана реструктуризации долгов вопреки воле кредиторов или должника.  

• Судьба общего имущества и общих долгов супругов при банкротстве. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
• Квалификация и установление в деле о банкротстве требований по налогам и сборам, а также санкциям за 

публичные правонарушения. 
• Обзор судебной практики по участию ФНС в делах о банкротстве (утв. Президиумом ВС РФ 20.12.2016 г.). 
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Потихонина Жанна Николаевна 
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке 

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО БАНКРОТНЫМ ОСНОВАНИЯМ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ 

• какие сделки должника можно оспорить по банкротным основаниям; 
• кто может оспорить сделки должника по специальным основаниям; 

• особенности исчисления срока давности; 

• 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; 

• особенности квалификации сделок, при совершении которых допущено злоупотребление правом. 

Витрянский Василий Владимирович 
заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке) 

ПРОЦЕДУРА КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

• 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. 

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ 
• Особенности банкротства градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, 

организаций топливно-энергетического комплекса, оборонных организаций 

Зайцев Олег Романович 
кандидат юридических наук, доцент Российской школы частного права, председатель Банкротного клуба, государственный советник юстиции 
РФ 3 класса (до 2014 г. – ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), магистр частного права 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

• Залог при банкротстве. Постановление Пленума ВАС РФ № 58 от 23.07.2009 г. Конкурсное оспаривание 

договора залога и удовлетворения из предмета залога до возбуждения дела о банкротстве. 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. 

ТОРГИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

Юхнин Алексей Владимирович 
кандидат юридических наук, директор по развитию Международной информационной группы "ИНТЕРФАКС" 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: 

• Права и обязанности, требования к арбитражному управляющему 

• Утверждение, освобождение и отстранение управляющего (информационное письмо ВАС РФ № 150 от 
22.05.2012 г.) 

• Вознаграждение арбитражного управляющего (постановление Пленума ВАС РФ № 97 от 25.12.2013 г.) 
• Взыскание убытков с арбитражных управляющих 

• Административная ответственность арбитражных управляющих 
• Контроль и надзор за деятельностью арбитражного управляющего 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ: 

• Органы управления, права и обязанности СРО АУ, контроль и надзор за деятельностью СРО АУ. 

Всего академических часов: 40 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


