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Председателю совета
Ассоциации «Дальневосточная
межрегиональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных
управляющих»

от «08» февраля 2021 года

УГОЛЬНИКОВУ Е.С.

Уважаемый (ая) Евгений Сергеевич !
22-23 апреля 2021 года, в Москве, на площадке Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации пройдет Всероссийский практический
семинар-конференция "Антикризисное и арбитражное управление 2021.
Актуальные вопросы и решения". На мероприятии будет затронут широкий круг
практических
оздоровление

вопросов,

направленных

финансово-хозяйственной

на

социально-экономическое

деятельности

негосударственных

хозяйствующих субъектов. Готовность отрасли к снятию моратория на
возбуждение дел о банкротстве (втч. физических лиц), введенного на период
пандемии. Официальный сайт мероприятия www.crisisconf.ru
Президиум мероприятия возглавляет первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству члену Совета Федерации, «Заслуженный
юрист Российской Федерации», И.В.Руковишникова.
В каждый день работы семинара-конференции запланировано от 25 до 30
докладов ведущих экспертов страны, панельные дискуссии и тематические
круглые столы. На мероприятии также будут подняты актуальные вопросы
развития отрасли, собранные от специалистов по антикризисному управлению и
банкротству из более, чем 76 регионов России (подробнее в разделе
"Программные вопросы" на сайте мероприятия www.crisisconf.ru). Одной из

задач мероприятия является также составление дорожной карты развития
отрасли.
К участию в работе Форума приглашены представители федеральных и
региональных органов исполнительной и судебной власти, арбитражные
управляющие, представители СРО арбитражных управляющих, представители
ведущих банков страны, ассоциации МСП, агентства по страхованию вкладов,
представители электронных торговых площадок, представители компаний с
госучастием, практикующие

юристы, адвокаты

и

нотариусы.

Помимо

традиционно очного, мероприятие предусматривает интерактивный онлайнформата участия.
Для участия профессионалов рынка юридических услуг, предусмотрен
профессиональный промокод, предоставляющий скидку на оплату оргвзноса.
Прошу Вас поддержать мероприятие:
1. Проинформировать членов Вашей саморегулируемой организации о
предстоящем мероприятии. По спискам на групповое участие в очном
формате, Оргкомитетом будет предоставлена специальная стоимость на
организационный взнос Делегата для членов СРО.
2. Разместить информацию о проводимом мероприятии (баннер и анонс)
на сайте мероприятия.
В связи с формированием программы пленарного заседания прошу
Вас сообщить о Вашем решении в ближайшее время.
Контакты по взаимодействию с СРО: Н.Е. Сулимов, М.С.
Флегонтова ,

rdv@gosexpert24.ru (оперативная связь с Оргкомитетом

онлайн-чат https://gosexpert.bitrix24.ru/online/gos24)

Президент Фонда
С.А. ЮРКЕВИЧ
Исп. Н.Е. Сулимов (495) 2233880

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПИСОК ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ
(дополняются)
Всероссийского практического семинара-конференции
"Антикризисное и арбитражное управление 2021.
Актуальные вопросы и решения"
www.crisisconf.ru
Блок 1. Вопросы развития отрасли.
1. Параграф №7 Федерального Закона о Банкротстве застройщиков (нарушен
механизм, ни суды, ни Арбитражные управляющие не знают, как вести эту
процедуру банкротства до конца).
2. Незащищенность положения АУ, как физического лица:
2.1. отсутствие норм по защите профессиональных прав АУ, как у адвокатов
и нотариусов;
2.2. отсутствие социальных гарантий (оплата больничных листов,
начисление пенсий, льгот);
2.3. невозможность применения бухучета;
2.4. отсутствие профстандартов АУ;
3. Отсутствие норм о статусе официального запроса АУ. Электронное
взаимодействие с органами, предоставляющими сведения.
4. Взаимодействие ФНС и Арбитражных управляющих. Привлечение к
субсидиарной ответственности в судебном порядке.
5. Дублирование информации на двух площадках ЕФРСБ и Коммерсант.
Регулирование тарифов на публикации ( текущие для ф/л от 10 тыс. и выше,
для ю/л от 50-120 тыс.).
6. Возможность списания долга ф/л (до 500 тыс.) через МФЦ, в случае, когда
ф/л пенсионер, физически не может закрыть такой долг.
7. Взаимодействие АУ и Росреестра. Взаимодействие в рамках получения
ответов на запросы АУ.
8. Возможность применения государственных гарантий (АУ по назначению)
при отсутствии средств на депозит у должника.

9. Индексация размера вознаграждения АУ, установленного нормами 2012
года.
10.Вопросы, связанные с квалификацией нарушений Арбитражных
управляющих. Наказание за повторное нарушение (дисквалификация). Меры
административного воздействия на АУ.
11.Регулирование тарифов страховых компаний по работе с АУ, независимо от
дохода АУ. Возможность выбора активов для получения страховки.
12.Проверки контролирующих органов. Определение круга контролирующих
органов. Создание механизма взаимодействия с проверяющими органами в
досудебном режиме.
13.Полномочия АУ для разблокировки счетов работе с физ. лицами.
14.Регулирование тарифов при открытии спец. счета для торгов.
15.Введение системы случайного выбора АУ (Минэкономразвития РФ)
16.Право альтернативного выбора для кредиторов при продаже части
определенного вида имущества минуя торги.
17.Ответственность за подачу необоснованных жалоб со стороны кредиторов;
18.Проблемы взаимодействия на период пандемии.
18.1.
Включение АУ в перечень лиц имеющих доступ к свободному
передвижению при изоляции.
18.2.
Техническая оснащенность судов при рассмотрении дела в онлайне.
18.3.
Затягивание процессов при переходе судов на изоляцию.
18.4.
Переносы заседаний на сроки более 6 месяцев.
18.5.
Недоступность баз судов.
19.Взаимодействие АУ с ФССП. Закрытие исполнительных производств и
снятие арестов по представлению АУ.
20.Прокурорский надзор за выплатой заработной платы работникам
предприятия банкрота.
21.Сокращение процедуры наблюдения за должником
Блок 2. Процедурные вопросы деятельности
1. Практика по административной ответственности
2. Практика по возврату имущества и взысканию убытков
3. Практика по долевому участию. Реализация долевой собственности
(реализация после торгов)
4. Практика продажи залогового имущества.
5. Нарушение очередности текущих платежей в процедуре наблюдения.
6. Привлечение к субсидиарной ответственности, ее виды и распределение.
7. Вопросы наиболее быстрого и эффективного проведения процедур,
проведения быстрых торгов

8. Финансовый анализ граждан (физ. лиц) при процедуре банкротства.
9. Возможность направления запросов онлайн, с помощью цифровой подписи.
10.Возможность отправки писем АУ реестром в упрощенной схеме Почтой
России.
11.Подача запросов АУ через МФЦ без пошлины. Право и реальность.
Административная ответственность должностных лиц.
12.Затраты за счёт конкурсной массы на исключение кредитора из реестра в
случае его ликвидации по решению ФНС в процессе процедуры
банкротства.
13.Инструментарий АУ в розыске должников и поиске дебиторов. Практика
запросов на установление мест проживания.
14.Ответственность организаций должников за нарушение и затягивания
сроков (невозможность АУ наложить санкции).
15.Возможность возобновления назначения АУ через СРО.
16.Участие СРО в рассмотрении жалоб на АУ.
17.Услышать, что намечается в изменениях в законодательстве-хотелось бы
знать новую практику поднять друг от друга узнать что-то новое, что ещё не
прочитали узнать какие-то новшества по судебной практике
18.Оспаривание сделок должника по ст. 61 - 63 Закона о банкротстве.
Взыскание с АУ убытков за не оспаривание сделок.
19.Формирование заключения фиктивного и преднамеренного банкротства
20.Отчетность (прогноз банкротства предприятия исходя из его баланса).
Разночтения между налоговой отчетностью, бухгалтерской и отчетности
предоставляемой АУ.
21.Вопросы бухгалтерского обслуживания АУ.
22.Размещение офиса и деловой картотеки АУ в условиях пандемии.
23.Взаимодействие с региональными банками требующими делать запросы в
головной офис в Москве.
24.Переход к заочному проведению собраний. Проведение заочных собраний
при большом количестве кредиторов.
25.Необходимость привлечения помощников при работе в разных регионах.
Обоснование необходимости оплаты труда помощников АУ, (например, в
случае наличия в производстве 5-6 дел, а судью интересует только дело в его
производстве.)
26.Введение моратория на банкротство юр лиц и физ. лиц на время пандемии.
27.Возобновление большого количества дел после пандемии. Увеличение числа
банкротств физ. лиц (утеря работы)
28.Раскрытие термина "добросовестности" в контексте ст. 20.6. АУ должен
действовать добросовестно в интересах должника и государства.

29.Банковская система не совершенна, не удобно ходить каждый месяц и
снимать прожиточный минимум для физ. лиц.

