ПРЕСС-РЕЛИЗ

EPAM LITIGATION DAY 2021:
ЭКСПЕРТЫ АБ ЕПАМ РАССКАЗАЛИ
О ГЛАВНЫХ ТРЕНДАХ ГОДА В ОБЛАСТИ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15 апреля 2021 г. в Москве состоялась ежегодная практическая дискуссия EPAM Litigation Day, организованная
Адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (АБ ЕПАМ). Мероприятие прошло в гибридном
формате, что привлекло к участию порядка 900 человек. Среди слушателей — представители различных отраслей бизнеса из целого ряда регионов России.
Модераторами выступили соруководители судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ — партнеры Валерий
Еременко и Денис Архипов. «Преимущество ЕПАМ как крупной фирмы состоит в том, что помимо ключевых
практик мы имеем практики с узкой отраслевой специализацией, что позволяет нам привлекать к работе по
специализированным отраслевым спорам — от налоговых до экологических — собственных профильных юристов», — отметил В. Еременко.
Партнер судебно-арбитражной практики Вера Рихтерман рассказала, что в рамках дел о банкротстве топ-менеджеры и контролирующие должника лица могут быть привлечены не только к субсидиарной ответственности,
но и к ответственности перед обществом за убытки, а тему субординации в банкротстве подробно осветил
советник практики Денис Голубев.

Участники дискуссии
92
Loaded: 15-06-2021 AMt 06:40:47

ЖУРНАЛ «ЗАКОН»
№ 5 МАЙ 2021

Татьяна Невеева, советник судебно-арбитражной практики, отметила, что под
микроскопом сейчас изучаются споры, в которых суды усматривают наличие
корпоративного конфликта, а старший юрист практики Александр Киселев
привел аргументы, которые помогают менеджменту защититься от исков миноритариев.
Евгений Ращевский, партнер, соруководитель практики международных арбитражных и судебных споров, на конкретных примерах показал важность участия
российских юристов в английском процессе, когда спор переходит в Лондон.
О том, как сейчас в реальности происходит розыск активов и каковы шансы
кредиторов отыскать спрятанное имущество, рассказали Виктория Бурковская, партнер, руководитель уголовно-правовой практики, и Антон Березин,
старший юрист практики международных арбитражных и судебных споров.
Руководитель налоговой практики Сергей Калинин рассказал о важном событии в налоговой сфере — появлении долгожданного письма ФНС России о
порядке применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. Это будет способствовать
формированию новой судебной практики по спорам с территориальными налоговыми органами.

Валерий Еременко, партнер,
соруководитель судебноарбитражной практики
АБ ЕПАМ

Александр Милосердов, старший юрист судебно-арбитражной практики, поведал о трендах в экологических спорах.
Ирина Косовская, заместитель руководителя практики интеллектуальной
собственности / ТМТ, отметила, что одним из эффективных методов защиты
от размывания товарного знака является его признание общеизвестным товарным знаком, а юрист судебно-арбитражной практики Владимир Родионов
рассказал, что в последнее время все активнее применяется институт принудительного лицензирования, который в скором времени может выйти за рамки
фармацевтической отрасли.

Вера Рихтерман, партнер
судебно-арбитражной практики
АБ ЕПАМ

Советники судебно-арбитражной практики Лев Васильевых и Юлия Боброва
затронули тему споров с государством, в частности рассказали о претензиях
государственных органов к деятельности интернет-компаний и об актуальных
делах в сфере недвижимости.
Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского и транспортного права, уделил внимание построению защиты в спорах с таможней по переклассификации товара, которая может иметь последствия в виде доначисления
таможенных пошлин и налогов, попадания товаров в списки запрещенных или
ограниченных к перемещению товаров на территории РФ, а также рисков привлечения к уголовной ответственности.

Видеозапись мероприятия доступна к просмотру на YouTube-канале АБ ЕПАМ:
https://www.youtube.com/watch?v=iAVws4nOq2s&t=1167s

Денис Архипов, партнер,
соруководитель судебноарбитражной практики
АБ ЕПАМ
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