
Программа
1. Правовые последствия наличия задолженности по праву РФ

 ■ Право на приостановление исполнения обязательств из договора

 ■ Право на расторжение договора в судебном или внесудебном порядке

 ■ Право на выплату договорных штрафов

 ■ Возмещение убытков

 ■ Налоговые последствия для кредитора

2. Способы реструктуризации задолженности 

 ■ Соглашение о новых условиях оплаты

 ■ Соглашение об отступном

 ■ Платеж от третьего лица

 ■ Обеспечение: поручительство, залог, независимая гарантия

 ■ Мировое соглашение в судебном разбирательстве

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Бизнес-завтрак 
“Правила реструктуризации 
долга в России. Фокус: 
защита прав кредиторов”

4 декабря 2019 года, г. Москва

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ С 09:00 ДО 13:00.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ С 08:30 ДО 09:00.

ПРЕДУСМОТРЕН КОФЕ-БРЕЙК С 10:45 ДО 11:00.



3.  Реструктуризация задолженности внутри группы компаний – 
налоговые аспекты

 ■ Особенности реструктуризации задолженности внутри группы 
компаний

 ■ Реструктуризация задолженности внутри международных групп

4. Неплатежеспособность должника

 ■ Правовые последствия введения процедуры банкротства 

 ■ Включение требований в реестр требований кредиторов

 ■ Денежные требования и неденежные требования

 ■ Трансформация неденежных требований в денежные требования

 ■ Реестровые требования и текущие требования

5.  Последствия введения процедуры банкротства для сделок по 
реструктуризации задолженности

 ■ Основания и правовые последствия оспаривания сделок при 
несостоятельности должника 

 ■ Налоговые последствия для кредитора

Спикеры БАЙТЕН БУРКХАРДТ:
АЛЕКСАНДР БЕЗБОРОДОВ 
АДВОКАТ | LL.M. | ПАРТНЕР

 
АННА ЛЕСОВА 
ЮРИСТ | LL.M. | СОВЕТНИК

 
НАТАЛИЯ БОГДАНОВА 
ЮРИСТ | LL.M.
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

4 декабря 2019 года, с 08:30 до 13:00, адрес: г. Москва, проспект Андропова 18, 
корп. 6 (в конференц-зале German Centre Moscow).

Участие в бизнес-завтраке бесплатное. Количество мест ограничено.

Участие предусмотрено только для приглашенных гостей. Вы можете передать 
приглашение другим сотрудникам Вашей компании.

Просим Вас для подтверждения участия в бизнес-завтраке заполнить анкету и 
направить нам ее на электронный адрес Ekaterina.Leonova@bblaw.com или по 
факсу +7 (495) 232 96 33 не позднее 3 декабря 2019 года.
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