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 (дополняются) 
1. Поиск должников, которые скрываются от процедуры 

банкротства. Общение и отношения с руководителя-
ми должника

2. Вопрос взыскания убытков с АУ
3. Субсидиарная ответственность.
4. Поиск активов должников за рубежом.
5. Распределение конкурсной массы денежных эмиссий
6. Оспаривание сделок в процедуре банкротства-физи-

ческие лица.
7. Оспаривание сделок в процедуре банкротства- юри-

дические лица.
8. Продажа имущества
9. Реальный опыт работы с должником в плане его «пе-

резагрузки», какая -то экономическая «перезагрузка» 
должника

10. Передача материалов наработанных дел другому АУ 
при разных обстоятельствах (или сам АУ уходит или 
его отстраняют )

11. Вопросы оспаривания сделок, получения информа-
ции. Иногда законодательство «говорит» одно, а жиз-
ненная справедливость-другое. Как соблюсти интере-
сы в такой ситуации?

12. Актуальны вопросы по исключению из конкурсной 
массы имущества физических лиц.

13. Вопрос распределения залогового имущества между 
кредиторами.

14. Как банкротить застройщика?
15. Необоснованные жалобы, как с ними бороться
16. Организация работы.
17. Как избежать административного наказания, чтобы не 

наказывали по формальным признакам
18. Статус АУ, компетенция полномочий АУ. Как макси-

мально быстро получить информацию чтобы не было 
затягивания процедур банкротства

19. Налогообложение АУ
20. Оспаривание сделок (отличается или нет в другом ре-

гионе)?
21. Описание единственного жилья у должника
22. Как защитить интересы АУ?
23. Страхование ответственности
24. Вопросы право-применения (опыт)
25. Сохранение активов работающих предприятий

26. Опыт проведения процедуры банкротства физических 
лиц

27. Банкротство кредитных организаций
28. Каким образом покрываются затраты на процедуру
29. Залоговое имущество кредитора
30. Оспаривание сделок за пределами 3-х летнего пери-

ода
31. Практика удачного взыскания процентного возна-

граждения по закону
32. Практика реализации залогового имущества супругов 

должников
33. Темы/опыт связанные с продолжением хозяйственной 

деятельности компании, которая находится в стадии 
банкротства, развить эту тему с точки зрения построе-
ния хозяйственных процессов в этих условиях

34. Проблемы СРО
35. Взаимодействие СРО и АУ
36. Отношения АУ и приставов: тяжело проходит снятие 

ареста
37. Обучение АУ
38. Дисквалификация АУ
39. Поиск имущества за границей: какой опыт есть, как де-

лать запрос на поиск имущества в другие государства
40. Вопросы по порядку истребования имущества у укло-

няющихся должников
41. Вопрос по распределению получаемой пенсии  

должником, если ее размер превышает прожиточный 
уровень

42. Страхование АУ
43. Банки-очерёдность текущих платежей (ФНС и все 

остальные без очереди)
44. ФНС-обнаружили неуплату какого-то налога 10 лет 

назад (от юр.лица), требуют выплачивать АУ
45. Представители банков - расчётные счета у банкротов 

физических лиц
46. Сроки назначения судебных заседаний
47. Процедура банкротства супругов
48. Сможем ли полноценно работать в онлайн режиме - 

проводить онлайн заседания
49. Предусмотрено привлечение специалиста (бухгалтер, 

юрист) для оказания помощи АУ за счет АУ
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