ПРАКТИКУМ
1 ,марта 2018р
Киев, БЦ «ЛІГА»
«ДОЛГОВЫЕ ВОЙНЫ» И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА.
Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники.
(Бенджамин Франклин)

1. Организация работы с просроченной задолженностью.
Минимизация риска невозвращения долга.
Как выделить в базе контрагентов «группу риска»?
Анализ новейшей судебной практики о заключении сделок с превышением
(отсутствием) полномочий.
Мониторинг должников в 2018. Прояснение объективной причины и
скрытых мотивов неплатежа.
Этапы построения процесса взыскания от переговоров до банкротства.
Определение тактики и стратегии в зависимости от типа должника.
Прогнозируем поведение контрагента.
Основания привлечения к уголовной ответственности
должника/должностного лица/учредителя должника, исполнителя
(невозврат долга).
Психологические аспекты взыскания задолженности. Точечное и публичное
информационное воздействие. Пределы безнаказанного распространения
негативной информации.
Что и как определять для взыскания с должника. Когда возможно
применение индекса инфляции при наличии привязки цены к иностранной
валюте.
Изменения в бухгалтерском законодательстве и их влияние на
подтверждение задолженности.
2. Тактика и стратегия «долговых войн» в рамках новых процессов. Что
необходимо учесть кредитору, а что – просроченному должнику в
хозяйственном/гражданском процессах.
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». Казус
законодательства.
Исковые заявления.
Новые требования. Подводные камни и распространенные ошибки.
Оставления искового заявления без движения, возврат искового заявления.
Отказ в открытии производства по делу. Анализ судебной практики 2018.
Cудебные расходы по-новому.

Ключевые изменения в ставках судебного сбора.
Где и как теперь можно сэкономить на уплате судебного сбора.
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.
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 в хозяйственном или гражданском
процессах.
Составляем и заключаем договор с адвокатом по-новому.
Когда невозможно в судебном процессе «подменить» адвокатом
руководителя (иного уполномоченного представителя) юридического лица.
Процессуальные проблемы видеконференций.
Доказательства: новые подходы и средства доказывания.
Состав доказательственной базы. Новые виды доказательств.
Новации процесса доказывания.
Подача и истребование доказательств.
Когда теперь суд не может истребовать документ(-ы) в полном объеме.
Новые основания и процедура отвода.
Отсрочка и/или рассрочка исполнения решения суда. Уменьшение
штрафных санкций.
Основные доводы должника и кредитора в 2018 году.
Судебная практика и новации.
Мировое соглашение.
Различия гражданского и хозяйственного процессов.
Новации.
Временное ограничение в выезде за пределы Украины.
Новое в судебных позициях.
Помогаем исполнителям формировать «подання».

ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ:
Виктория Доценко
Управляющий партнёр и директор
консалтинговой компании
«УкрКонсалтСолюшн».
Адвокат, имеющий большой опыт работы
по тематике практикума, практической
работы в сфере хозяйственного и
гражданского права и процессов,
исполнительного производства,
корпоративных споров, недвижимости,
взаимоотношений с контролирующими и
правоохранительными органами.
****
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100,00 грн. за одного участника, без НДС
скидка от -10 % абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Обед и кофе–брейк, специализированный альбом методических материалов
Участникам предоставляется именной сертификат о прохождении обучения.
Регистрация по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1219.htm

