18 октября

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
(г. Пермь, Шоссе Космонавтов 59, 2 этаж).
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Пермского края, Некоммерческая организация
«Пермский фонд развития предпринимательства».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.
Регистрация
Страница конференции на сайте цпп-пермь.рф
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
10.00–10.30

Регистрация участников конференции. Работа консультационных площадок

10.30–11.30

Пленарная сессия
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Конгресс-холл

ЭКСПЕРТЫ:
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Брызгалин Аркадий Викторович, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право»
Енютина Галина Евгеньевна, юрист, медиатор, управляющий партнер Специализированного юридического
бюро «Трудовой консалтинг»
Голощапов Алексей Михайлович, к.ю.н, практикующий юрист, автор публикаций и монографий.
Сандырев Геннадий Геннадьевич, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и право»

11.30-13.30
Конференц-зал №1

Семинар
«ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ» (1 часть)
СПИКЕР:
Енютина Галина Евгеньевна, юрист, медиатор, управляющий партнер Специализированного юридического
бюро «Трудовой консалтинг» (г. Москва)



Последние тенденции в рассмотрении трудовых споров судами общей юрисдикции.
Значимые для работодателя судебные прецеденты и применение судами принципа
состязательности сторон



Ключевые подходы судей при рассмотрении споров об увольнении и о взыскании
заработной платы



Применение судами сроков исковой давности по заявлению работодателя: что важно
знать кадровику



Подсудность трудовых споров по месту нахождения филиалов и по месту исполнения
работником трудовых обязанностей: анализ практических ситуаций и возможностей
переноса трудовых конфликтов в другой регион по инициативе работодателя



Судебные прецеденты



Перспективы развития судебной практики по трудовым спорам в связи с
объединением судов общей юрисдикции с арбитражными судами



Работник vs работодатель: проблемы доказывания. Оценка судом позиций сторон.
Эффективные стратегии работодателя в суде: о чем не знают многие юристы



Бремя доказывания: как «перебросить шар» на сторону работника и в каких случаях
это выгодно сделать



Нюансы вызова и допроса свидетелей: интересные расстановки и манипуляции на
стадии заявления ходатайств о вызове свидетелей и в ходе их допроса



Приемы, используемые работниками и работодателями для защиты своих интересов



Что делать работодателю, чтобы не допустить допроса ненужных свидетелей



Обзор успешных стратегий защиты позиции работодателя в судах



Вопросы доказывания «черной» заработной платы



Электронные доказательства и доказательства, полученные из интернета



Особенности оценки судами распечаток из интернета: примеры из судебной практики

18 октября

11.30-13.30
Конгресс-холл



Аудио- и видеодоказательства и условия их использования для защиты интересов
работодателя



Споры о заработной плате: изучаем судебную практику



Позиция судов по вопросу сроков выплаты заработной платы и возникновение у
работника права на приостановление работы в связи с ее задержкой



Обзор судебной практики по взысканию премий и иных бонусных вознаграждений



Оплата работодателем периода приостановления работы в связи с задержкой
заработной платы – установление единообразия в правоприменительной практике



Прецедентные судебные дела по вопросу взыскания с работника средств,
затраченных на его обучение, и денежных средств в счет отпуска, предоставленного
авансом



Как быстро уволить конфликтного работника:
алгоритм, гарантирующий 100% успех



Как построить «дерево» сценариев увольнений?



Технологии управления увольнениями: инструктаж для кадровой службы



Как выбирать основания для увольнения?



Как перейти от увольнения по инициативе работодателя к увольнению по иным
основаниям («по соглашению сторон», «по собственному желанию»)



Особенности увольнения конфликтных работников и работников, имеющих
«иммунитет» к увольнению



«Ловушки», расставляемые работодателями (практические примеры)



Применение института «злоупотребления правом» в судебной практике

Мастер-класс
«НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ ПРАВ И ПРАВ
НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
СПИКЕР:
Мальцев Никита Михайлович, старший юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

11.30–13.30

Практический семинар:
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
И КОРПОРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2014-2017 ГГ.» (1 часть)

Конференц-зал №2 «ВАЖНЕЙШИЕ

СПИКЕР:
Голощапов Алексей Михайлович, к.ю.н, практикующий юрист, автор публикаций и монографий (г. Москва)



Концепция развития гражданского законодательства. Этапы реализации.
Перспективы реализации.



Особенности государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей: смена адреса места нахождения, способы подачи документов с
наименьшими расходами, спорные ситуации между предпринимателем и ИФНС и др.



Вступившие в силу изменения законодательства о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: порядок исключения из
ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц, новые сведения в ЕГРЮЛ о лицах,
недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о лицах и др. нововведения.



Контроль ИФНС за достоверностью сведений в ЕГРЮЛ: проверки лиц, спорные
ситуации, официальные разъяснения ФНС по спорным ситуациям.



Актуальные вопросы корпоративного права:

Право преимущественной покупки доли и обход этого права. Проблемы выхода и исключения участника из
общества в судебной практике. Вопросы исключения миноритарным участником мажоритарного участника

18 октября

Созыв и проведение общего собрания акционеров (участников). Условия для признания решений общих
собраний ничтожными и оспоримыми. Особенности применения ч. 3 ст. 67 ГК РФ в части присутствия
нотариуса или регистратора на общем собрании. Типичные схемы неуведомления участников (акционеров)
о проведении общего собрания и способы борьбы с ними.
Полномочия органов управления юридического лица. Правовой статус единоличного органа управления
юридического лица. Наличие нескольких директоров. Привлечение к ответственности органов управления
за убытки, причиненные обществу. Недобросовестность и неосторожность действий директора.
Оспаривание полномочий и действий органов управления юр.лица.
Одобрение сделок. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью. Сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности и взаимосвязанные сделки.
Рейдерство. Дефекты в законе и деятельности компании, приводящие к рейдерству. Типичные схемы
захвата компаний, активов компаний и/или перехвата управления в компании. Способы противодействия
рейдерству.
13.30–14.00

Кофе-брейк

14.00-17.30

Авторский семинар
«ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО СПОРА ИЛИ О ТОМ,
КАК ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА ДО СУДА И В СУДЕ»
Вход по приглашениям!

Конгресс-холл

СПИКЕР:
Брызгалин Аркадий Викторович, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право»,
член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа,
Арбитражном суде Свердловской области, Арбитражном суде Челябинской области,
член Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России,
почетный профессор Уральского института экономики, управления и права,
эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области и Уполномоченного
по защите прав предпринимателей Пермского края

14.00–16.00



Что такое «налоговый спор» и его основные стадии?



Спор налоговый и «хозяйственный»: общее и особенное



Как предотвратить налоговый спор?



Самозащита на уровне налоговой проверки



Особенности судебной защиты налогоплательщика



Теория спора и тактика аргументации, как располагать доводы, формальная логика
для судебного процесса



Как правильно подготовить заявление и материалы для суда?



Доказательства и доказывание: подготовка и представление письменных и иных
доказательств



Тактика успешного аргументирования и полемики



Типичные ошибки судебных представителей



Психология судебного спора



Роберт Чалдини и его «Психология влияния» для налогового юриста, или как книга
выдающегося психолога может помочь в налоговом споре?



Ответы на вопросы

Практический семинар:
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
И КОРПОРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2014-2017 ГГ.» (2 часть)

Конференц-зал №2 «ВАЖНЕЙШИЕ

14.00–16.00

Семинар

Конференц-зал №1 «ТРУДОВЫЕ

КОНФЛИКТЫ: ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ» (2 часть)

