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«Долговые войны» и судебная реформа
1. Организация работы с задолженностью.
· Минимизация риска невозвращения долга.
· Характеристика и критерии «групп риска» должников. Как определить в базе контрагентов
"группу риска"?
· Мониторинг должников в 2019. Прояснение объективной причины и скрытых мотивов
неплатежа.
· Этапы процесса взыскания. Определение тактики и стратегии в зависимости от типа
должника. Прогнозируем поведение контрагента.
· Основания привлечения к уголовной ответственности должника/должностного лица
должника, исполнителя.
· Роль и границы безнаказанного использования инструментов PR и репутационного
воздействия на должника
· Что и как определять для взыскания с должника в 2019 году. Когда возможно применение
индекса инфляции при наличии привязки цены к курсу иностранной валюты.
2. Изменения в бухгалтерском законодательстве и их реальное влияние на
подтверждение задолженности.
· Новации в оформлении документов, подтверждающих осуществление хозяйственной
операции.
· Новейшие судебные позиции относительно «дефектности» оформления документов,
подтверждающих осуществление хозяйственной операции. Судебная практика 2018 против
налогоплательщика.
3. Новации судебных процессов, влияющие на "долговые войны". Что
необходимо учесть кредитору, а что – просроченному должнику.
Процессуальные сроки.
· Существенные новации.
· Разумность процессуальных сроков. Что это и как на это влиять. Позиции судов, в т.ч.
ЕСПЧ.
· Новые основания для "приостановления производства". Казусы законодательства.
· Новейшая судебная практика – отказ по-новому в восстановлении сроков обжалования постарому.
Исковые заявления.
· Анализ новых требований и распространенных «ошибок».
· Оставления искового заявления без движения, возврат искового заявления. Отказ в
открытии производства по делу. Анализ судебной практики 2018.
Интересно о некоторых судебных расходах по-новому.
· Определяем и составляем предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных
затрат.
· Оплата и компенсация (расходов) адвокатских услуг при сопровождении судебных
процессов. Различие. Когда это имеет значение для оптимизации расходов.
· Судебная практика и новации законодательства в оплате и компенсации.

Продолжение судебной реформы – адвокатская монополия. «Немонопольная»
монополия? Представительство в судебном процессе.
· Как правильно выбрать адвоката для сопровождения процесса. В каких случаях можно
обойтись без адвоката.
· На что стоит обратить внимание при выборе "внешнего" юриста (адвоката) –
"профессиональной правовой помощи" – для организации представления интересов
хозяйствующего субъекта.
· Составляем и заключаем договор с адвокатом по-новому.
· Когда невозможно в судебном процессе "подменить" адвокатом руководителя (иного
уполномоченного представителя) юридического лица.
Процессуальные проблемы видеконференций. Как их нивелировать.
Новые основания и процедура отвода.
Отсрочка, рассрочка исполнения решения суда. Уменьшение штрафных санкций.
· Основные доводы должника и кредитора в 2019 году.
· Судебная практика и новации.
«Электронный» суд.
· Регламентация.
· Преимущества и «подводные камни».
· Некоторые интересные результаты «тестового» режима в «пилотных» судах.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100 грн. Без НДС
-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
В стоимость включены кофе-брейк, ланч.
Каждый участник получает именной сертификат.

Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию можно у
менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел. 044 538-01-05 или на сайте Практикумы
ЛІГА:ЗАКОН:

http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1219.htm

