
Расписание вебинаров для потока обучения  
«Обеспечение процедур банкротства» (01.06.2020-15.06.2020) 

 
01.06.2020 (7-00/14-00)1 Законодательная база и нормативно-правовое регулирование 
банкротства. Систематизация и обобщение нормативно-правовых положений процедур 
банкротства 
01.06.2020 (9-00) Концепция работы налоговых органов в современных условиях цифровой 
экономики 
02.06.2020 (7-00/14-00)1 Отбор налогоплательщиков, удовлетворяющих признакам 
банкротства. Организация мероприятий налогового контроля при подготовке 
налогоплательщика к процедуре конкурсного производства 
02.06.2020 (9-00) Проблемы привлечения к субсидиарной ответственности в процедурах 
банкротства 
03.06.2020 (7-00/14-00)1 Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 
государственных гражданских служащих налоговых органов 
03.06.2020 (данный вебинар Вам необходимо посмотреть в записи) Контроль за 
деятельностью арбитражного управляющего. Упрощенные процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве 
04.06.2020 (7-00/14-00)1 Заявление о признании должника банкротом. Принятие 
арбитражным судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и 
введение процедуры наблюдения 
04.06.2020 (9-00) Банкротство юридических лиц. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников. Порядок и способы применения и осуществления установленных 
процедур банкротства. Упрощенные процедуры 
05.06.2020 (7-00/11-00)2 Согласование позиций в процедурах банкротства с ФНС России 
05.06.2020 (9-00) Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками. Этика поведения 
и делового общения 
05.06.2020 (14-00) Использование возможностей MS Office в аналитической работе 
налоговых органов 
08.06.2020 (7-00/14-00)1 Требования к поведению государственных гражданских служащих 
при реализации установленных законодательством функций и полномочии по обеспечению 
процедур банкротства 
08.06.2020 (9-00) Нормативно-правовое обеспечение процедур банкротства граждан и 
индивидуальных предпринимателей 
09.06.2020 (7-00/14-00)1 Судебная практика по вопросам, связанным с обеспечением 
процедур банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде 
09.06.2020 (9-00) Порядок включения требований уполномоченного органа в реестр 
требований кредиторов должника. Противодействие включению в реестр необоснованных 
и фиктивных долгов 
10.06.2020 (7-00/11-00)2 Управление конфликтами на государственной гражданской службе 
10.06.2020 (9-00) Исполнение обязанности должника по уплате текущих платежей 



11.06.2020 (7-00/11-00)2 Взаимодействие с органами исполнительной власти и 
правоохранительными органами в процедурах банкротства 
11.06.2020 (9-00) Информационные ресурсы и отчеты налоговых органов по банкротству 
15.06.2020 Экзамен (вкладка «Тесты») 
 
 

Внимание! В расписании указано Московское время. 

1-2  В данные дни идет разбивка по федеральным округам, слушателю необходимо выбирать время участия в 
вебинаре в соответствии со своим регионом:  

1    7-00 для Уральского, Сибирского, Дальневосточного и соответствующих МИ ФНС России   

14-00 для Центрального аппарата ФНС России, Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского и соответствующих МИ ФНС России   

2    7-00 для Уральского, Сибирского, Дальневосточного и соответствующих МИ ФНС России   

11-00 для Центрального аппарата ФНС России, Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского и соответствующих МИ ФНС России   

 


