
 

 

ПРОЕКТ 

Программа 
Международной конференции 

«Антикризисное управление в современных экономических условиях» 

(26 ноября, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6) 

 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание: 

Модератор: Страшко Владимир Петрович – Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты РФ; 

Темы к обсуждению: 

- Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Совершенствование процедур 

несостоятельности (банкротства)» (утв. распоряжением Правительства РФ от 

24.07.2014 N 1385-р). 

- Совершенствование законодательства о банкротстве с учетом международного 

опыта. Повышение позиции России по показателю «Разрешение неплатежеспособности» 

рейтинга DoingBusiness. 

- Применение передовых  международных  практик  в сфере несостоятельности 

(варианты управления неплатежеспособными должниками, степень вовлеченности 

кредиторов в процессы управления должниками, финансирование процедур банкротства 

отсутствующих должников и т.п.) при совершенствовании института банкротства в 

России. 

 

14.00-17.00 Работа секций: 

 

Секция 1: Персональная ответственность руководителей и владельцев при 

банкротстве предприятий 

Модератор: Выборный Анатолий Борисович – председатель Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности. 

Темы к обсуждению: 

- Субсидиарная ответственность при банкротстве. Проблемы правоприменения. 

- Привлечение к уголовной ответственности виновных в банкротстве лиц. 

Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

- Ответственность учредителя (участника) должника. 

 

Секция 2: Институт несостоятельности (банкротства) физических лиц в Российской 

Федерации» 

Модератор: Трапицын Артур Викентьевич – Заместитель председателя Комитета ТПП 

РФ по безопасности предпринимательской деятельности, Председатель Совета НП СОАУ 

«Меркурий» 

Темы к обсуждению: 

- Банкротство гражданина. Ведение процедуры банкротства. Возможные проблемы 

финансирования; 

- Оспаривание сделок должника финансовым управляющим в интересах кредиторов; 

- Проблемы формирования конкурсной массы, в том числе в случае наличия брачного 

договора; 

- Ответственность граждан за фиктивное банкротство. 

 

Секция 3:  Трансграничный эффект  банкротства 

Модератор: Мохова Елена Викторовна – доцент кафедры международного права РГУП. 

Темы к обсуждению: 

- Признание иностранных банкротств в России; 

- Доступ к зарубежным активам российских должников: реализация имущества, 

расположенного за рубежом; 



 

 

- Оспаривание подчиненных иностранному праву сделок российских должников; 

- Привлечение иностранных контролирующих должника лиц к ответственности; 

- Совершенствование российского законодательства в части регулирования 

трансграничных аспектов банкротства. 

 

Секция 4: Практика проведения электронных торгов в рамках процедур 

банкротства 

Модераторы: Липкин Игорь Борисович – директор Российского Союза 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

Ершов Денис Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Аукционный 

тендерный центр». 

Темы к обсуждению: 

- Проблемы правоприменения законодательства о банкротстве при проведении торгов 

по продаже имущества должников в процедурах банкротства;  

- ЕФРСБ. Статистика, итоги работы;  

- Организация торгов имуществом ликвидируемых финансовых организаций на основе 

практики Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;  

- Первые итоги работы СРО ЭТП: проблемы, перспективы развития; 

- Реализация имущества, являющегося предметом залога; 

- Практика проведения электронных торгов в иных отраслях экономики. 

 


