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Семинар «Уклонение от погашения
дебиторской задолженности: методы
борьбы»
Дата:

06 октября 2017 года.

Время:

9.30. – 17.40.

Место:

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

Стоимость:

230 белорусских рублей за 1 участника (без НДС согласно п. 2 ст. 286 НК РБ).
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.

Программа:
9.30. – 10.00. Регистрация участников
10.00. – 12.00.
Блок 1. Уклонение от погашения "дебиторки" на досудебной и судебной стадии.
Лектор: судья экономического суда (кандидатура согласуется).
1. Недобросовестные действия должника на досудебной стадии.
2. Приказное и исковое производство: процессуальные способы затягивания процесса
взыскания и борьба с ними.
3. Судебная практика по делам о признании недействительной реорганизации
юридических лиц, направленной на "вывод" активов либо перевод долгов на другое
юридическое лицо. При каких условиях реорганизация может быть признана
недействительной.
4. Последствия признания недействительной государственной регистрации юридического
лица, которому были переданы обязательства перед кредиторами: порядок и сроки
ликвидации; алгоритм действий кредитора по дальнейшему взысканию истребуемой
задолженности.
5. Ответы на вопросы.
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12.00. - 14.00.
Блок 2. Уклонение от погашения "дебиторки" в исполнительном производстве.
Лектор: представитель органов принудительного исполнения (кандидатура согласуется).
1. Недобросовестные действия должника на стадии исполнительного производства и меры
борьбы с ними, закрепленные в новом законодательстве об исполнительном производстве.
2. Ответы на вопросы.
14.00.-14.40. Обед.
14.40. – 16.40.
Блок 3. Уклонение от погашения "дебиторки" с использованием процедур ликвидации и
банкротства.
1. Использование процедуры ликвидации с целью уклонения от долгов: бездействие
ликвидатора, уклонение от рассмотрения требований кредиторов и т.п. Методы борьбы.
2. "Альтернативная ликвидация" путем смены директора и участников юридического лица на
подставных лиц: понятие, варианты проведения. Методы борьбы.
3. Банкротство как инструмент уклонения от погашения долга: основные методы,
используемые
недобросовестными
должниками,
и
борьба
с
ними:
- искусственное создание контролируемой должником кредиторской задолженности;
- проведение кандидатуры "удобного" управляющего;
- "вывод" активов до начала процедуры банкротства и т.д.
4. Привлечение к субсидиарной ответственности по долгам компаний-банкротов: судебная
практика.
5. Ответы на вопросы.
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