
  

2 апреля 2015, 10:00-13:00 

г. Москва, Космодамианская наб, 

52/5, офис VEGAS LEX 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.  

ПРАВОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 



 

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает вас на практический семинар, посвященный 

важнейшим правовым аспектам работы с дебиторской задолженностью на рынках 

электроэнергии.  

Состав участников  

Руководители, финансовые директора и главные юристы компаний, занятых в сфере оборота 

электроэнергии. 

Фокус семинара 

 Презентация эффективных правовых механизмов контроля дебиторской задолженности на 

рынках электроэнергии. 

 Досудебные правовые механизмы истребования дебиторской задолженности.  

 Существенные аспекты взыскания задолженности через суд. 

 Банкротство должника как способ возврата дебиторской задолженности. 

 Налоговый учет дебиторской задолженности. 

Цель семинара 

 Осветить наиболее вероятные законодательные и регуляторные инициативы по 

повышению платежной дисциплины в сфере электроэнергетики. 

 Представить участникам свежую информацию о правоприменительной практике и 

подходах при решении задач по управлению дебиторской задолженностью. 

 Предоставить участникам комментарии и разъяснения по наиболее острым вопросам 

управления дебиторской задолженностью и налогового учета. 

  



 

Программа  

09:30–10:00 Регистрация и кофе 

Часть I. Гайфутдинов Р.Р. 

заместитель председателя Правления НП ГП и ЭСК 

10:00–10:30 Последние регуляторные инициативы по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ 

10:30–10:45 Вопросы-ответы Все участники 

Часть II. Родин Е.О. 

руководитель Практики по проектам в энергетике VEGAS LEX 

10:45–11:30 Управление дебиторской задолженностью на предприятии:  

 Введение ограничения энергоснабжения; 

 Отказ от договора энергоснабжения; 

 Бездоговорное потребление. 

Методология выбора внесудебных или судебных порядков работ с дебиторской задолженностью.  

Истребование задолженности в зависимости от типа должника. 

Несудебные способы истребования дебиторской задолженности:  

 Рефинансирование и реструктуризация долга; 

 Цессия долгов; 
 Способы обеспечения измененного финансового обязательства (поручение / банковская 

гарантия). 

Взыскание задолженности через суд:  

 Обеспечительные меры; 

 Методы оптимизации судебной работы с целью оперативного получения исполнительного 

листа. 

11:30–11:40 Вопросы-ответы Все участники 

Часть III. Вязовик А.В. 

руководитель направления по банкротству VEGAS LEX 

11:40–12:00 Банкротство должника как способ взыскания задолженности: 

 Обращение с заявлением о признании должника банкротом;  

 Активная реализация прав кредитора или пассивная позиция: плюсы и минусы; 

 Получение преимущества перед другими кредиторами при погашении задолженности в 

преддверии банкротства должника: риски и способы их минимизации. 

12:00–12:10 Вопросы-ответы Все участники 

Часть IV. Иванов Ю.Ю. 

руководитель проектов Налоговой практики VEGAS LEX 

12:10–12:40 Приобретение прав требования к должнику-банкроту и получение статуса гарантирующего 

поставщика: 

 Способы расчета налога на прибыль и налоговые риски. 

Списание дебиторской задолженности: 

 Налоговые последствия по налогу на прибыль и НДС;  

 Целесообразность создания резерва по сомнительным долгам. 

12:40–12:50 Вопросы-ответы Все участники 

12:50–13:10 Кофе. Свободное общение  

  



 

Спикеры круглого стола 
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА   ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ 
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