IX Юридическая неделя в Тюмени
20 апреля 2018 года
ПРОГРАММА
09.00 – 10.50
11.10 – 13.00
14.00 – 18.00

Круглый стол «Банкротство бизнеса: сложности и пути решения»
Круглый стол «Налоговые тренды 2018. Что важно знать бизнесу»
Традиционный турнир ЗСПП по судебным поединкам

1. Круглый стол «Банкротство бизнеса: сложности и пути решения».
Место проведения: Место проведения: Тюменская областная Дума,
«Информационно-выставочный комплекс», 2 этаж
Модераторы: Паламарчук Татьяна Викторовна, директор ООО ЮФ «Центр
правовых услуг», член Совета ЗСПП, Микушин Николай Михайлович, арбитражный
управляющий, аккредитован при ЦБ РФ.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Темы:
Новое в законодательстве о несостоятельности (сравнительный анализ норм закона
о несостоятельности (банкротстве) до июля 2017 г. и после). (Микушин Н.М.,
арбитражный управляющий).
Анализ судебной практики в делах о банкротстве. (Глотов Н.Б., судья
Арбитражного суда Тюменской области).
Возврат
утраченных активов (практические и процессуальные особенности
оспаривания сделок должника). (Синяков В.А., арбитражный управляющий,
представитель
Ассоциации
арбитражных
управляющих
саморегулируемая
организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» в Тюменской
области, член Общественного совета при Управлении Росреестра по Тюменской
области).
Привлечение директоров, собственников бизнеса, контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности. (Микушин Н.М. – арбитражный управляющий).
Интересы участников Общества при банкротстве: судебная оценка поручительств,
займов, инвестиций.
(спикеры Федорова Е.А., партнер ООО «Аспект-М»,
Пушкарев В.С., старший юрист ООО «Аспект-М»).
Действия ИП и юридических лиц при отзыве у банка лицензии на осуществление
банковских операций (Сергеев А.Н., руководитель Представительства
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в Уральском
федеральном округе).
Налоговый органы – как самый строгий кредитор. (Белозеров Д.В., зам. начальника
отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Тюменской области).
Контроль за арбитражными управляющими. (Представитель отдела по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по
Тюменской области).

9. Взаимодействие с
арбитражным управляющим. (Кто оплачивает услуги
арбитражного управляющего). (Плесовских В.А., арбитражный управляющий).
2. Круглый стол «Налоговые тренды 2018. Что важно знать бизнесу».
Место проведения: Тюменская областная Дума, «Информационно-выставочный
комплекс», 2 этаж
Модераторы: Шатохин С.М., Председатель Совета ЗСПП, Генеральный директор
ООО "ПРЭФИШ", Гермаш Д.С., Партнер ООО ЮФ «Базис», адвокат, Петухова И.И.,
налоговый адвокат
Темы:
1.
Новое в законодательстве о налогах, правоприменительной и судебной
практике
2.
Дополнительная (субсидиарная) ответственность за налоговые долги:
собственника, директора, учредителя, бухгалтера, иного хозяйственного общества
3.
Тактика поведения во время камеральной и выездной налоговых проверок,
как не нужно защищаться
4.
Особенности расследования налоговых преступлений: сложности раскрытия
и доказывания
5.
Роль защитника в уголовном деле по налоговому преступлению
6.
Уклонение от уплаты налогов или хищение (когда ст.ст. 198 и 199 УК РФ, а
когда 159 УК РФ)
7.
Свидетельские показания в налоговой проверке: проблемы сбора и проверки
достоверности
8.
Дробление бизнеса, связи с «однодневками» и другие направления при
проведении налоговых проверок. Что ищет инспектор?
3. Традиционный турнир ЗСПП по судебным поединкам
Место проведения: Отель «Евразия», г. Тюмень, ул. Советская, д. 20,зал «Европа»
Модератор: Юрковский В.Н., Генеральный директор ЗСПП
Координаторы проекта:

Генеральный директор ЗСПП Юрковский Вячеслав Николаевич; тел.: (3452)
50-50- 06; моб.: 8-908- 873-83- 04; e-mail: corp@svyatogor72.ru;

Член Совета ЗСПП Паламарчук Татьяна Викторовна, тел.: (3452) 555 – 510,
моб. 8-9088- 74-51- 64, e-mail: cpu72@bk.ru;

Член Совета ЗСПП Червякова Евгения Владимировна; тел.: (3452) 565-590;
моб.: 8-922- 474-33- 90; e-mail: 722171@mail.ru

