
Lextorium.com

Вещное обеспечение 
при банкротстве
Онлайн + 23 часа доп. материала

6 марта 2023


С 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00


30 ак. часов


Удостоверение о повышении квалификации



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?
Залоговые кредиторы – категория кредиторов, максимально полно получающая 
удовлетворение в делах о банкротстве по сравнению с иными кредиторами. При этом 
законодатель находится в поиске оптимального баланса интересов залоговых, текущих и 
прочих кредиторов. Есть ряд ситуаций, в которых требования залоговых кредиторов 
уступают в очередности. Ни Закон о банкротстве, ни разъяснения ВАС РФ 2009 года, 
которые готовил наш спикер, не способны учесть всех нюансов, возникающих при 
классическом залоге и осложняющихся банкротством.



Наш семинар – помощь в решении таких вопросов, выработка умения решать аналогичные 
сложные вопросы самостоятельно.



В рамках данного курса участники получают доступ к записи подробного курса по вещному 
обеспечению при банкротстве, записанного А. Егоровым в осенью 2021 года.



Сверх того на занятии разбирается актуальная практика ВС РФ по этой теме за 2022 – 
начало 2023 года.




Автор курса

Lextorium.com

АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 
юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса



+7 (800) 551-32-06

Этот курс будет полезен:

 Юристам банков

 Юристам лизинговых компаний

 Адвокатам

 Судьям и их помощникам

 Аналитикам консалтинга

 Арбитражным управляющим

 Профессионалам банкротства.



Программа
Lextorium.com
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Общая характеристика залога в банкротстве

Тема №1


 Залог по своим и по чужим долгам: сходства и отличия в регулировании при банкротстве

 Статус залогового кредитора в деле о банкротстве

 Возбуждение дела о банкротстве по инициативе залогодержателя

 Последствия введения процедуры наблюдения для залога – запрет самостоятельного 
удовлетворения за счёт вещ

 Последствия открытия конкурсного производства для залога. Проблема «межвременья» - от 
наблюдения до конкурса. Порядок совершения необходимых распорядительных действий с 
предметом залога, оставленного у залогодержателя

 Установление требований залогового кредитора: проверка владения заложенной вещью для 
движимых вещей. Последствия пропуска срока на заявление требований залоговым кредитором. 
Последствия неучастия залогового кредитора в деле о банкротстве.
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Права участия залогового кредитора в деле о банкротстве

Тема №2


 Голосование на собраниях кредиторов: по каким вопросам залоговый кредитор вправе 
голосовать, по каким нет

 Замещение активов и роль в данной процедуре залогового кредитора

 Залоговый кредитор и мировое соглашение

 Определение залоговым кредитором порядка продажи заложенного имущества. 
Соблюдение интересов иных кредиторов – рассмотрение разногласий арбитражным судом. 
Возлагаются ли на залогового кредитора дополнительные расходы, превышающие обычные, 
в связи с избранным им способом реализации заложенного имущества

 Оспаривание залога как сделки с предпочтением и сделки в ущерб требованиям кредитора

 Восстановление залога в случае оспаривания платежа, погасившего основной долг 
накануне банкротства: порядок и условия.
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Реализация заложенного имущества и распределение выручки

Тема №3


 Порядок продажи заложенного имущества. Торги и публичное предложение

 Необходимость прямой экстренной продажи для скоропортящихся товаров: как поступить

 Необходимость прямой экстренной продажи для скоропортящихся товаров: как поступить

 Порядок и особенности процедуры оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой 
в порядке п.4.1 ст.138 ЗоБ

 Объединение заложенного имущества в один лот с незаложенным: порядок и последствия

 Распределение выручки от реализации заложенного имущества. Порядок резервирования средств 
на удовлетворение привилегированных кредиторов

 Заложенное и незаложенное имущество в конкурсной массе: влияет ли порядок продажи на объём 
удовлетворения залогового кредитора?
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Обеспечительные передача и удержание титула при банкротстве

Тема №4


 Обеспечительный платёж: проблемы в банкротстве и их решение

 Гарантийное удержание при банкротстве кредитора и должника

 Оговорка об удержании титула (ст.491 ГК) в банкротстве продавца и покупателя

 Лизинг. Выбор способа защиты лизингодателем – включение в РТК или изъятие предмета 
залога из конкурсной массы лизингополучателя

 Банкротство лизингодателя – права требования к лизингополучателю как ключевой актив 
(стоимость предмета лизинга – не подлежит учёту)

 Договоры об обеспечительной передаче права собственности.



Подарок для слушателей тарифов 
Онлайн бизнес и Онлайн легкий
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Залог при банкротстве Андрей Егоров
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Отзывы о курсе




По окончании курса вы получаете удостоверение 
о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



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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Остались вопросы?

Напишите нам в WhatsApp — 
мы очень быстро отвечаем!

+7 995 300-43-61

+7 (800) 551-32-06


+7 (495) 128-22-05


info@lextorium.com

Lextorium.com


