Анонс – приглашение
5 апреля 2022 в рамках «Евразийской налоговой недели (ЕНН-2022) состоится круглый
стол по теме: «Банкротство в 2022 году: Практика взаимодействия уполномоченного органа в
процедурах банкротства. Типичные ошибки банкрота. Арбитражный управляющий в новой
цифровой реальности».
Целью

данного

мероприятия

является

организация

практико-ориентированной

конструктивной дискуссии по актуальным вопросам российской практики банкротства
организаций и физических лиц.
Заявленные темы докладов:
✓

«Законопроект о праве ФНС накладывать арест на имущество без решения суда:

последствия для бизнеса»
✓

Реформа законодательства о банкротстве: проект изменений

✓

«Субсидиарная ответственность- реальность и ожидания»

✓

«Обоснованность несения арбитражным управляющим расходов на публикации

при отсутствии возможности моментального возмещения денежных средств из конкурсной
массы должника»
✓

«Имущественная ответственность арбитражных управляющих. Реальность и

тенденции»
✓

«Статистика дел по 14.13 КОАП. Как арбитражному управляющему добиться

отказа в привлечении к административной ответственности»
✓

«Оптимизация налогообложения в предбанкротный период»

✓

«Типичные ошибки бизнеса в предбанкротном периоде»

✓

Типичные налоговые ошибки в процедурах банкротства»

Экспертами данного мероприятия заявлены члены Комиссии по финансовому
оздоровлению и банкротству Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:
Каверзина Анастасия Владимировна
Генеральный директор Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих " Национальный Союз
профессионалов антикризисного управления "
Тема доклада: Реформа законодательства о банкротстве: проект
изменений.

Ряховский Дмитрий Иванович
Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, налоговый консультант
Тема доклада: «Законопроект о праве ФНС накладывать арест на
имущество без решения суда: последствия для бизнеса»

Сальников Олег Константинович
Президент Союза арбитражных управляющих «Созидание»
Тема
доклада:
«Обоснованность
несения
арбитражным
управляющим расходов на публикации при отсутствии возможности
моментального возмещения денежных средств из конкурсной массы
должника»
Шаповалова Екатерина Николаевна
Практикующий юрист, медиатор, член Комитета по финансовому
оздоровлению и банкротству при Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Тема: «Статистика дел по 14.13 КОАП. Как арбитражному
управляющему добиться отказа в привлечении к административной
ответственности»
Организатор мероприятия: Департамент налогов и налогового администрирования
факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Дата, место и время проведения: 5 апреля 2022 года. г. Москва, ул. Верхняя Масловка,
д.15, Актовый зал, 11:00-17:30
Приглашаем всех желающих присоединиться на данное мероприятие. Возможно очное и
дистанционное участие по предварительным заявкам.
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