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Прямая трансляция


13 января - 17 марта 2022 года


Каждый четверг с 10 до 13 МСК


От 40 ак. часов


Удостоверение о повышении 

квалификации

Онлайн (прямой эфир) + запись курса

Или пошаговое руководство для 
юристов, которые хотят быстро, 
эффективно и с наилучшим 
результатом разрешать сложные 
банкротные дела
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Особенности курса

В этот раз автор начитывает только новый материал, которого нет на записях 
предыдущих программ (доступны слушателям тарифов Бизнес и ВИП), по остальным 
вопросам проводится семинарское занятие в формате тестирования слушателей и 

разбора слушателями заранее подготовленных казусов. Также автор разбирает 
наиболее значимые дела по банкротству 2021 года.




Этот курс для юристов, имеющих базовые знания в частном праве и настроенных 
достичь конкретных измеримых результатов максимально быстро, безопасно и в 

компании признанного специалиста по банкротству.

Будет много материалов для пошагового внедрения и проработки.



Кто ведет курс

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕГОРОВ

Профессор НИУ « Высшая школа 
экономики», гл. редактор журнала 
«Цивилистика», кандидат юридических 
наук, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 
2 класса
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Этот курс не для всех! 
Он подойдет:

Арбитражным управляющим и лицам, оказывающим им консультационную помощь

Юристам банков, руководителям департаментов и отделов

Студентам магистратуры

Юристам предприятий, корпоративным юристам in-house юристам

Коллекторским агентствам

Адвокатам, консалтерам и руководителям практики
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Что будет в курсе
Продолжительность обучения – 2 месяца.

Онлайн-лекции Андрея Егорова в качестве домашней подготовки. Живое общение 1 
раз в неделю, по вторникам, с 10:00 до 13:00 (по Москве).

Видео- и аудиозаписи занятий.

Домашние практические задания — много!

Весь курс читает один лектор. А это значит, что исключает пробелы, дублирование и 
противоречия, которые встречаются при участии нескольких лекторов в чтении 
курса.

Все учебные материалы в текстовом виде.



Что Вас ждет 
внутри курса

Lextorium
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Тема № 1 13/01 С 10:00 до 13:00 МСК

Общие вопросы банкротства. Финансовое обеспечение банкротства
Понятие и смысл банкротства. Цели банкротного производства.

Участники дела о банкротстве: (кредиторы, должник, учредители юридического лица (включая вопрос субординации 
их займов), кредиторы по текущим платежам, арбитражные управляющие). Какие права и обязанности есть у каждого 
и участников дела? С какого момента возникают эти права?

Роль арбитражного суда. Что суд может делать по своей инициативе, а что только по обращению заинтересованных 
лиц.

Завышение расходов - излюбленное злоупотребление арбитражных управляющих. Как с ним бороться?

Прекращение производства по делу о банкротстве – главный способ реагирования на нехватку конкурсной массы.

Понятие неплатёжеспособности и признаки банкротства: в чём разница?

Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве судом, общее представление о стадиях банкротства. 
Что такое «обособленный спор в деле о банкротстве» и как его правильно процессуально оценивать?

Финансовое обеспечение банкротства: расходы по делу о банкротстве.

Возложение расходов по делу на заявителя: что делать, когда это несправедливо?

Судебные расходы лиц, участвующих в деле. Как правильно толковать разъяснения ВАС РФ 2012 года?
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Тема № 2 20/01 С 10:00 до 13:00 МСК

Арбитражные управляющие

Арбитражный управляющий: «мотор» в деле о банкротстве, без которого процедура по определению не 
может проводиться.

Вознаграждение арбитражных управляющих: как стимулировать за честную работу, но предотвратить 
несправедливую выплату? Снижение вознаграждения судом.

Обжалование действий или бездействия управляющего по ст.60 Закона о банкротстве.

Страхование ответственности управляющего как механизм компенсации причинённых им потерь. 
«Круговая порука» СРО арбитражных управляющих; ответственность по долгам своих членов.

Процедура выбора и отстранения арбитражных управляющих.

Контроль за арбитражными управляющими со стороны арбитражного суда, государственных органов, 
общественных институтов (СРО), участников дела о банкротстве.

Ответственность управляющего в виде возмещения убытков.
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Тема № 3 27/01 С 10:00 до 13:00 МСК

Возбуждение дела. Наблюдение. Реабилитационные процедуры

Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами.

Возбуждение дела по заявлению должника. Что он должен доказать суду?

Признание требований кредитора установленными и введение процедуры наблюдения.

Реабилитационные процедуры в делах о банкротстве: финансовое оздоровление, 
внешнее управление, реструктуризация долгов. В каких случаях суд вправе ввести эти 
процедуры вопреки мнению кредиторов?

Погашение задолженности должника третьим лицом. Имеет ли право третье лицо 
рассчитаться с одним из кредиторов по своему выбору, а не со всеми кредиторами? 
Погашение задолженности перед бюджетом.

Отказ от невыгодных сделок должника как мера восстановления его платёжеспособности.

И многое другое!
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Тема № 4 03/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Текущие платежи

Текущие платежи: понятие и значение. Критерии отнесения платежей к текущим: дата 
возникновения требования? Нет! Только природа требования. Подходы ВАС РФ и 
судебной практики.

Методы получения текущих платежей: исковое производство за рамками дела о 
банкротстве или жалоба на действия арбитражного управляющего?

Очередность погашения текущих платежей: как быть, когда она мешает нормальному ходу 
процедуры?

Требования по недействительным сделкам. Реституция как обязательственное или 
вещное требование, а не техническое средство возврата полученного. Обеспечение 
двустороннего характера реституции.
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Тема № 5 01/03 С 10:00 до 13:00 МСК

Конкурсные кредиторы

Кредиторы по денежным требованиям: статус, процесс установления требований. Проценты на требования кредиторов.

Субординация требований кредиторов.

Кредиторы с неденежными требованиями.

Срок на закрытие реестра требований кредиторов и последствия его пропуска.

Супер-привилегированные требования: депозиты нотариусов при банкротстве банков.

Особенности требований кредиторов первой очереди: капитализация повременных платежей.

Представитель работников и его функции.

Собрание кредиторов: пределы его компетенции. Правильна ли точка зрения о том, что кредиторы управляют банкротством? 
Признание недействительными решений собрания.

Реестр требований кредиторов и его функции.

Кредиторы с ненаступившими сроками исполнения.

Учёт будущих требований в деле о банкротстве (на примере требований поручителя).

Возражения кредиторов в процессе установления требований.

Борьба с «просуженными» требованиями.

Требования работников.

Комитет кредиторов: орган пропорционального представления интересов всех кредиторов или марионетка в руках 
мажоритарного кредитора?
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Тема № 6 17/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Конкурсное производство

Конкурсное производство как ключевая процедура банкротства. Основные цели – собирание и 
справедливое распределение конкурсной массы. Последствия открытия конкурсного производства.

Торговля на электронных площадках. Какие нарушения наиболее типичны?

Исключение активов из конкурсной массы. Недопустимость смешения вещных и обязательственных прав. 
Спорные случаи: договор лизинга.

Передача социально-значимых объектов на баланс муниципалитета: как соблюсти баланс интересов.

Особенности продажи имущества должника: недвижимого имущества, дебиторской задолженности, 
корпоративных активов. Формы торгов. Прямая продажа. Публичное предложение.

Оценка активов должника: когда и насколько она обязательна.

Замещение активов как способ быстрой продажи бизнеса: проблемы и подводные камни.

Расчёты с кредиторами при помощи отступного: признак неразвитой системы банкротного права 
или эффективный инструмент? Как обеспечить пропорциональность погашения требований?
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Тема № 7 24/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Обеспечение при банкротстве

Правовое положение залоговых кредиторов. Влияние оценки предмета залога на размер 
залогового требования: принципиальное отличие залога по своим и по чужим долгам. Проблема 
опоздания залоговых кредиторов.

Распространение залога на выручку от аренды заложенного имущества, на платежи должника при 
залоге имущественного права и т.п.

Обеспечительная собственность при банкротстве (включая лизинг).

Голосование на собраниях кредиторов: как соблюсти баланс интересов.

Особенности залога будущих прав и залога товаров в обороте при банкротстве.

Поручительство и банкротство.



Lextorium.com

Влияние банкротства на сделки должника

Отказ от исполнения сделок должника в конкурсном производстве.

Правовая специфика российского оспаривания сделок по банкротным основаниям – уничтожение не только 
обязательственного, но и вещного эффекта сделки. Конкуренция требований о реституции и виндикации к 
разным лицам.

Период подозрительности и срок исковой давности: в чём различие?

Последствия успешного оспаривания сделки. Случаи наказания контрагента в виде понижения очерёдности 
удовлетворения его требования о возврате полученного конкурсной массой по такой сделке.

Оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве. Соотношение с 
общегражданским основанием оспаривания сделки, совершённой в ущерб кредитором (ст.10 и 168 ГК РФ). 
Внеконкурсное оспаривание в практике Коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Оспаривание сделок во вред кредиторам (подозрительные сделки) по ст.61.2 Закона о банкротстве. Различие 
составов, предусмотренных пунктами 1 и 2 данной статьи.

Оспаривание сделок с преимущественным удовлетворением. Основания и презумпции, установленные законом. 
Всегда ли они справедливы?

Обычная хозяйственная деятельность как критерий, препятствующий оспариванию сделки по банкротным 
основаниям.

Тема № 8 22/03 С 10:00 до 13:00 МСК
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Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц. Разные виды ответственности: за 
доведение до банкротства, за несвоевременное обращение в суд с заявлением должника, 
за неоспаривание требований кредиторов и др.

Презумпции причинной связи между действиями (бездействием) контролирующего лица 
и неблагоприятными последствиями: как они должны работать и когда их проще 
опровергнуть ответчику.

Возмещение убытков, причинённых юридическому лицу менеджментом. Соотношение c 
субсидиарной ответственностью.

Широкое и неопределённое понятие контролирующего лица: опасно для оборота, 
полезно для дела о банкротстве.

Процессуальные особенности привлечения к субсидиарной ответственности в деле о 
банкротстве и после его прекращения.

Тема № 9 10/03 С 10:00 до 13:00 МСК
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Мировое соглашение

Мировое соглашение в деле о банкротстве. Порядок заключения, исполнения и 
расторжения.

Злоупотребления при заключении мировых соглашений: как эффективно им 
противостоять.

Мировое соглашение и интересы третьих лиц: кредиторы по текущим платежам.

Круг лиц, для которых обязательно мировое соглашение. Можно ли утверждать мировое 
соглашение до тех пор, пока не установлены основные требования кредиторов.

Обеспечение равенства кредиторов: распространение условий мировых соглашений на 
обязательные платежи, залоговых кредиторов, опоздавших или неденежных кредиторов 
и проч.

Тема № 10 10/03 С 10:00 до 13:00 МСК
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Как проходит обучение?

После оплаты доступ 
к материалам 
открывается сразу

Старт обучения Тестирование Получение удостоверения

Самостоятельное 
изучение материалов

Готовите вопросы по теме 
и присылаете нам

1

4

2

5

3

6
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Отзывы о курсе
Анатолий Лукоянов



“Уважаемые коллеги! Курс 
банкротства Андрея Егорова мне 
нравится. Лектор глубоко знает 
проблематику, дает характеристику 
существующих проблем, и 
предлагает подходы к их решению. 
Лекция слушается легко”

Наталия



“Спасибо, полезно, и очень 
понравилось, что присутствует 
формат диалога, т.е не просто 
слушаешь, а напрягаешь мозги и 
даже поневоле глубже вникаешь, 
пытаясь отвеить на вопрос”

Елена



“Содержательное и интересное 
мероприятие для практиков, с 
образными примерами, от которого 
осталось впечатление 
познавательной беседы в приятной 
компании. Легко воспринимается 
материал, спасибо лектору и 
организаторам”
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После курса вы  В чём существо банкротных процедур, что можно в них 
добиться, а чего не получится;

 Какие разъяснения ВАС РФ по банкротству сохраняют 
актуальность, а какие преодолены в практике ВС РФ;

 Какие права принадлежат кредитору как участнику дела и 
как он может ими эффективно распоряжаться по отношению 
к иным кредиторам и арбитражному управляющему.

 Противостоять участию в деле о банкротстве 
недружественному кредитору с фиктивными 
требованиями;

 Грамотно формулировать требования о субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц;

 Наказывать арбитражного управляющего за 
недобросовестные действия.

 Приёмами эффективного контроля за действиями 
арбитражного управляющего;

 Техникой оспаривания сделок и поиска активов должника;
 Способами предотвращения рейдерских захватов через 

банкротство.

Узнаете:

Сможете:

Научитесь:
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VIP и бизнес участникам 
предоставляется доступ:

Большой курс по банкротству. Банкротство: 
искусство создавать практику

Банкротство - казусы

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Онлайн - курс 
(запись)

Онлайн - курс 
(запись)



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. 
Семинары, конференции и мастер-классы, видеокурсы для 

юристов-практиков на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



Тарифы
Онлайн легкий Онлайн бизнес Онлайн VIP

 Доступ к трансляци
 Материалы по тем
 Запись прямой трансляци
 Тестировани
 Удостоверение о повышении 

квалификаци
 В подарок! “Большой курс по 

банкротству. Банкротство: 
искусство создавать практику” - 
Весна 2020 ( 30ак.часов

 В подарок! “Банкротство-казусы” 
- Весна 2021 (24 ак.часа

 Личная консультация Андрея 
Егорова (по скайпу 1 час)
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 В подарок! “Большой курс по 

банкротству. Банкротство: 
искусство создавать практику” - 
Весна 2020 ( 30ак.часов

 В подарок! “Банкротство-казусы” 
- Весна 2021 (24 ак.часа

 Личная консультация Андрея 
Егорова (по скайпу 1 час)

 Доступ к трансляци
 Материалы по тем
 Запись прямой трансляци
 Тестировани
 Удостоверение о повышении 

квалификаци
 В подарок! “Большой курс по 

банкротству. Банкротство: 
искусство создавать практику” - 
Весна 2020 ( 30ак.часов

 В подарок! “Банкротство-казусы” 
- Весна 2021 (24 ак.часа

 Личная консультация Андрея 
Егорова (по скайпу 1 час)
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Остались вопросы? Напишите 
нам в WhatsApp — мы очень 

быстро отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


