Международный банковский институт
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Серия ААА № 001806, регистрационный № 1732 от 24.08.11 г.

.

Приглашает принять участие в семинаре (вебинаре)

«БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: изменения
законодательства и арбитражная практика»
15 декабря 2014 г.

10.00 -17.00

Программа семинара (вебинара):
•

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)». ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательство о банкротстве. Общие положения: понятие несостоятельности (банкротства), признаки
банкротства, условия обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве; денежное обязательство и
обязательные платежи; конкурсные кредиторы, собрание и комитет кредиторов, арбитражные управляющие,
ведение реестра требований кредиторов; процедуры банкротства

•
•

•

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ рассмотрения дел о банкротстве (Комментарий Постановления
Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г.)
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

Законодательство о разбирательстве дел о банкротстве; подведомственность и подсудность дел; лица,
участвующие в деле и в арбитражном процессе; содержание заявлений кредитора и других лиц, имеющих право
на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом; прилагаемые к заявлению
документы; принятие заявления арбитражным судом; основания отказа в принятии заявления, возвращения,
прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, приостановления производства по
делу; предварительная подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение возражений должника по
требованиям кредиторов
ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ

Введение наблюдения и назначение временного управляющего; последствия принятия заявления о признании
должника банкротом и введения наблюдения; задачи, функции, права и обязанности временного управляющего;
первое собрание кредиторов; полномочия арбитражного суда по принятию решения по результатам проведения
процедуры наблюдения

•

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

•

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ

•

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАКТИКЕ О БАНКРОТСТВЕ

Семинар проводит: Никитина Ольга Александровна – экс-советник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Плата за обучение одного человека – 10000 рублей. (НДС не облагается).
Регистрация на семинар (вебинар): по тел. (812) 570-55-95, 909-30-56, 8.921.420-64-84; на вебинар:
petrova@ibispb.ru

Контактное лицо – Емельянцева Татьяна Александровна – директор программ краткосрочного
обучения ФДПО МБИ
Межд ународный банковский инстит ут,
191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.6
www.ibi.spb.ru
E-mail: eta@ibispb.ru

Автономная некоммерческая
образовательная организация
«Региональный Банковский
Учебный Центр»

РЕКОМЕНДОВАНО
Методический Совет
Протокол №____ ____________
УТВЕРЖДЕНО
_______________ ___________
Директор
___________________ Н.А. Девлетукаев

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих
Категория слушателей: арбитражные управляющие.
Уровень образования: высшее
Срок обучения: 28 академических часов (7 дней).
Форма обучения: очная; заочная с элементами дистанционных образовательных
технологий (по выбору).

2014, год

Программа состоит из 11 модулей, содержание каждого модуля представлено в учебном
плане программы.
Содержание программы:
1. Порядок утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Правовое
положение арбитражного управляющего.
2. Взыскание убытков с арбитражного управляющего. Обжалование действий
арбитражных управляющих. Система обеспечения ответственности арбитражного
управляющего. Расширение полномочий арбитражного управляющего по возврату
активов должника, отчужденных до введения процедуры банкротства.
3. Деятельность арбитражного управляющего: контроль и надзор. Совершенствование
законодательства в части требований к раскрытию информации в процедурах
банкротства.
4. Регулирование залога: новое в законодательстве. Особенности удовлетворения
требований залогодержателей в процедурах банкротства.
5. Особенности проведения оценки и торгов в процедуре банкротства
6. Требования кредиторов согласно Закону о банкротстве и Постановления Пленума ВАС
РФ № 88 от 06.12.2013г.
7. Постановление Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010г. с изменениями 2013г.
Оспаривание сделок при банкротстве.
8. Постановление Пленума ВАС РФ № 63 от 23.07.2009г., № 91 от 17.12.2009г. и № 97 от
25.12.2013г. Расходы при банкротстве.
9. Банкротство предприятий-застройщиков с учетом положений § 7 Закона о банкротстве.
10.Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих.
11.Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.

Пояснительная записка к учебному плану: Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих разработана и утверждена в
соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013г. № 786 «Об утверждении
Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих».
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих регламентирует цели и планируемые результаты обучения; требования к
контингенту; формы и продолжительность обучения, трудоемкость программы, формы
аттестации.
№п/п

Наименование дисциплин

Количество часов
В том числе
Всего

Лекционные

Практические

1

Изменения нормативных правовых 6
актов Российской Федерации.

6

1.1

Новое
в
гражданском
законодательстве,
в
части
деятельности
арбитражного
управляющего.
Новое в законодательстве о
несостоятельности (банкротстве).
Передовой опыт
антикризисного управления
Порядок утверждения
арбитражного управляющего в
деле о банкротстве. Правовое
положение арбитражного
управляющего.

2

2

4

4

10

9.5

0.5

4

3,5

0,5

1.2
2
2.1

Деятельность арбитражного
управляющего: контроль и надзор.
Совершенствование
законодательства в части
требований к раскрытию
информации в процедурах
банкротства.
2.2

Регулирование залога: новое в 2
законодательстве.
Особенности
удовлетворения
требований
залогодержателей в процедурах
банкротства. Особенности при
установлении требований залогового

2

______

кредитора. Особенности голосования
залогового
кредитора.
Права
залогового
кредитора.
Порядок
утверждения
начальной
цены
предмета
залога.
Порядок
удовлетворения
требований
залогодержателей
в
деле
о
банкротстве.
Удовлетворение

требований залогодержателя в
деле о банкротстве залогодателя,
не являющегося должником по
основному обязательству.
2.3

2.4

Особенности проведения оценки и
2
торгов в процедуре банкротства.
Банкротство
застройщиков
положений §
банкротстве.

предприятийс
учетом 2
7 Закона о

2

2

3

Судебная практика
рассмотрения дел о
несостоятельности
(банкротстве).

8

7

1

3.1

Требования кредиторов согласно
Закону о банкротстве и
Постановления Пленума ВАС РФ
№ 88 от 06.12.2013г. Текущие

3

2

1

платежи по денежным
обязательствам в деле о банкротстве
(по договорным обязательствам,
предусматривающим периодическое
внесение должником платы; по
договору займа или кредитному
договору; об уплате процентов за
пользование денежными средствами;
по векселям и т. д.). О начислении и
уплате процентов по требованиям
кредиторов при банкротстве.

Мораторные проценты.
3.2

Постановление Пленума ВАС РФ 2,5
№
63
от
23.12.2010г.
с
изменениями 2013г. Оспаривание
сделок при банкротстве.

2,5

3.3

Постановление Пленума ВАС РФ
№ 63 от 23.07.2009г., № 91 от
17.12.2009г. и № 97 от

2,5

2,5

25.12.2013г. Расходы при
банкротстве.
4

Федеральные
стандарты 4
профессиональной деятельности
арбитражных
управляющих.
Федеральные
стандарты
деятельности
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.

3

1.0

4.1

Требования
саморегулируемой 2
организации
арбитражных
управляющих к арбитражному
управляющему по исполнению им
обязанности заключить договор
обязательного
страхования
ответственности. Правила ведения
реестра требований о передаче
жилых
помещений.
Проекты
Федеральных
стандартов.
Требования
к
организации
повышения
уровня
профессиональной
подготовки
арбитражных управляющих.

1,5

0,5

1,5

0,5

25.5

2.5

4.2

Федеральный
стандарт 2
деятельности саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
«Правила
проведения стажировки в качестве
помощника
арбитражного
управляющего».

Итого:

28

Метод аттестации: экзамен в форме тестирования за счет учебного времени,
отводимого на изучение предмета.
Программа повышения квалификации разработана на основании:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
•
Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».

•
Приказ Минэкономразвития РФ от 26.12.2013г. № 786 «Об утверждении
Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих».

