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Семинар «Новации законодательства об
исполнительном производстве»
Дата:

30 июня 2017 года.

Время:

9.30. – 13.30.

Место:

г. Минск, ул. Кирова, 18, «Президент-Отель», конференц-зал «Магнат».

Стоимость:

149 белорусских рублей за 1 участника (в т.ч. НДС в размере 20%).
Скидки при участии 2 и более человек от 1 организации:
3% - 2 человека от 1 организации;
6% - 3 человека от 1 организации;
9% - 4 человека от 1 организации;
12% - 5 и более человек от 1 организации.

Лекторы:

Участники рабочей группы по подготовке проектов Законов от 24.10.2016 № 440-З «О
судебных исполнителях» и № 439-З «Об исполнительном производстве»:
Макаренко Людмила Михайловна, заместитель начальника Управления правового
регулирования исполнительного производства Министерства юстиции;
Староверова Татьяна Владимировна, консультант Управления правового
регулирования исполнительного производства Министерства юстиции.

Программа:
9.30. – 10.00.
10.00. – 11.30.
(1,5 часа)

Регистрация участников
1. Обзор основных нормативных актов, регулирующих деятельность органов
принудительного исполнения: законы "О судебных исполнителях" и "Об
исполнительном производстве", новая "Инструкция по исполнительному
производству".
2. Органы принудительного исполнения. Статус судебного исполнителя, его
права и обязанности. Разграничение компетенции суда и судебного
исполнителя: новации.
3. Исполнительные документы: виды, порядок и сроки выдачи. Срок предъявления
исполнительных документов к исполнению; варианты действий взыскателя в
случае его пропуска.
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11.30. – 12.00.
12.00. – 14.00.
(2 часа)

4. Списание денежных средств должника в бесспорном порядке через банк.
5. Возбуждение исполнительного производства. Форма и содержание заявления
о возбуждении исполнительного производства. Обязательные приложения.
Рекомендации по выбору органа принудительного исполнения для направления
заявления.
6. Отказ в возбуждении исполнительного производства. Возвращение
исполнительного документа без возбуждения исполнительного производства.
7. Процедура принудительного исполнения: обзор основных мер
принудительного характера, используемых судебным исполнителем. Новое в
полномочиях судебного исполнителя.
8. Взыскание денежных средств должника. Контроль за открытием расчетных
счетов и движением денежных средств. Арест расчетного счета.
Приостановление расходных операций.
9. Взыскание денежных средств за счет денежных средств, причитающихся
должнику от третьих лиц.
10. Новое в порядке распределения денежных средств, полученных от должника.
Кофе-пауза
11. Взыскание за счет имущества должника. Наложение ареста и оценка
арестованного имущества. Реализация арестованного имущества. Торги.
Реализующие организации. Обращение взыскания на акции (доли в уставном
фонде). Ликвидационная стоимость имущества.
12. Передача имущества взыскателю в счет погашения задолженности: виды,
порядок.
13. Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа: изменения
законодательства.
14. Как выстроить работу с судебным исполнителем. Получение информации
об исполнительном производстве. Ознакомление с исполнительным
производством: на что обратить внимание.
15. Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя. Изменения в
порядке обжалования. Целесообразность.
16. Окончание исполнительного производства: реальное исполнение,
возвращение исполнительного документа взыскателю, прекращение
исполнительного производства.
17. Получение информации в отношении потенциального контрагента о наличии
исполнительных производств.
18. Предоставление рассрочки (отсрочки) исполнения исполнительного
документа. Мировое соглашение. Замена стороны в исполнительном
производстве.
19. Основные методы, используемые должниками для воспрепятствования
принудительному исполнению (реорганизация должника, затягивание процесса
исполнения, многократные «уходы» в ликвидацию, открытие новых счетов и проч.),
и борьба с ними в новом законодательстве об исполнительном производстве.
20. Особенности взыскания задолженности с сельскохозяйственных организаций
в свете принятия Указа Президента от 4 июля 2016 г. № 253 "О мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций".
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