
 

Краснодарский Юридический Форум: 
правовые вопросы – 

законодательные ответы 
09 июня 2016 года, Краснодар, Центр Международной торговли  

(ул. Советская, дом 30, 2 этаж), Синий зал 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:  

 

 

ПАРТНЕР: 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:   

 

ПРОГРАММА: 
 

09:30 – 10:00   Регистрация. Приветственный кофе 
10:00 – 12:00  Сессия 1.  Ключевые законодательные изменения 2015-2016 

 

 Деофшоризация: Последние изменения правил о КИК: экспертные мнения 

 Налоговая амнистия: итоги, проблемы, влияние на структурирование бизнеса 

 Правовые позиции ВАС РФ, которые пересмотрела экономическая коллегия ВС РФ 

 Постановления ВС РФ относительно возмещения судебных издержек 
 

12:00 – 12:20 Кофе-брейк 
12:20 – 13:50  Сессия 2. Новое законодательное обеспечение института банкротства  

 Новое в законодательстве о банкротстве. Актуальные изменения, вступившие в силу с 1 
июля 2015 года. Мнения экспертов 

 Новый закон о финансовом оздоровлении и банкротстве 

 Новые риски и возможности кредиторов при банкротстве юридических лиц 

 Последние тенденции, связанные с злоупотреблениями в рамках дел о банкротствах 

 Банкротство физических лиц 
 
13:50 – 14:10 Ланч 
 
 
 



 

14:10 – 15:30  Сессия 3. Ответственность. Риски собственников и топ-менеджмента 

 Ст.198-199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов: применимость при работе с 
нерезидентами, анализ механизмов работы 

 Преступление vs «гражданско-правовые отношения»: существуют ли подходы к их 
разграничению? 

 Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем 

 Ответственность за нераскрытые информации о заграничных активах 

 Ответственность генерального директора и главного бухгалтера по налоговым 
обязательствам компании 

 Специфика привлечения топ-менеджеров и бенефициаров к уголовной ответственности 
в условиях либерализации уголовного закона 

 Влияние вступивших в законную силу решений судов, принятых в рамках гражданского, 
арбитражного или административного судопроизводства, на процесс расследования 
преступлений, по которым обвиняются топ-менеджеры/бенефициары. 

 Оптимальная модель защиты топ-менеджеров и бенефициаров в рамках возбужденного 
уголовного дела (построение линии защиты, выдвижение основной версии 
и последующая проработка сопутствующих версий, перевод деяния из уголовного 
процесса в гражданско-правовую плоскость) 

 
15:30  Завершение конференции, коктейль 
 
ПРИГЛАШЕНЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ: 
 
Сергей Шугаев, руководитель экспертной группы, Совет Федерации по разработке 
законодательства о деофшоризации 
Дмитрий Скрипичников, заместитель начальника Экономического управления, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
Полина Уловкина, консультант отдела международного налогообложения Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики, Министерство финансов РФ 
Константин Гагарин, партнер,  АБ «Резник, Гагарин и партнеры» 
Руслан Коблев, управляющий партнер, АБ «Коблев и партнеры» 
Сергей Гришанов, партнер, АБ «Коблев и партнеры» 
Заурбек Ахметов, исполнительный директор, ООО «Национальная юридическая компания 
«Митра» 
Представитель, Союз «ТПП Краснодарского края» 

А также руководители, топ-менеджеры международных, федеральных и региональных 

юридических компаний, главы юридических департаментов, корпоративные юристы. 

 

 

 

 


