Особенности процедур
несостоятельности
(банкротства) в
отношении граждан
Если вы полны решимости расширить свои возможности, приглашаем
вас пройти обучение в Учебном центре БДО по программе
«Банкротство
физических
лиц:
особенности
процедур
несостоятельности (банкротства) в отношении граждан».
Набор групп проводится ежемесячно.
Обучение проходит по программе, разработанной Учебным Центром
БДО Юникон, с привлечением в качестве экспертов профессионалов
– практиков экономической коллегии Верховного Суда РФ.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Очно с дистанционной (online) поддержкой.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
24 ак. часа.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Слушатели программы будут иметь возможность в процессе обучения оперативно получать ответы на интересующие
вопросы по процедурам банкротства и судебной практики от действующих экспертов экономической коллегии
Верховного Суда РФ, представителей ФНС России, Росреестра, высококвалифицированных бухгалтеров и аудиторов.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Программа предназначена для специалистов финансовоэкономических служб, юристов и арбитражных управляющих,
желающих получить и систематизировать свои знания в области
банкротства физических лиц, ознакомиться с особенностями
Российской практики. Программа разработана в форме
практикума, в ходе которого будут детально проработаны
наиболее актуальные вопросы практики применения Российского
законодательства.
По окончании семинара выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
- Процедуры несостоятельности (банкротства), применяемые в
отношении граждан должников. Общие положения;
- Порядок принятия арбитражным судом заявления о
несостоятельности (банкротстве) гражданина и рассмотрение
обоснованности требований. Правовой статус конкурсных
кредиторов (залоговых кредиторов). Проведение собрания
кредиторов;
- Правовой статус финансового управляющего;
- Введение реструктуризации долгов гражданина;
- Исполнение и завершение плана реструктуризации долгов
гражданина;
- Реализация имущества гражданина

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

6 900 руб. (НДС не облагается), для арбитражных управляющих
первого года самостоятельной работы.

Ирина Алябедева
Руководитель отдела обучения УЦ BDO по направлению
«Арбитражное управление и финансовое оздоровление»
Тел.: +7 (495)797 5665, доб.7162
Моб. тел.: +7 (916) 165 1888

Форма оплаты - предварительный безналичный расчет.

E-mail: i.alyabedeva@bdo.ru

8 200 руб. (НДС не облагается), действует система скидок в
зависимости от количества слушателей.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не
рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или
воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультациюспециалиста. Группа БДО Юникон, ее партнеры, сотрудники и агенты не
несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.
АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, ЧУ ДПО «Учебный
центр БДО», зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и
каждой компании — члена сети BDO.
© 2016 АО «БДО Юникон». Все права защищены.

Торги по реализации
имущества должника
Если вы полны решимости расширить свои возможности, приглашаем
вас пройти обучение в Учебном центре БДО по программе «Торги по
реализации имущества должника».
Набор групп проводится ежемесячно.
Обучение проходит по программе, разработанной Учебным Центром
БДО Юникон, с привлечением в качестве экспертов профессионалов
– практиков экономической коллегии Верховного Суда РФ.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Очно с дистанционной (online) поддержкой.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
24 ак. часа.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Слушатели программы будут иметь возможность в процессе обучения оперативно получать ответы на интересующие
вопросы по процедурам банкротства и судебной практики от действующих экспертов экономической коллегии
Верховного Суда РФ, представителей ФНС России, Росреестра, высококвалифицированных бухгалтеров и аудиторов.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для специалистов финансовоэкономических служб, юристов и арбитражных управляющих,
желающих получить и систематизировать свои знания в области
реализации имущества должника, ознакомиться с особенностями
Российской практики. Программа разработана в форме
практикума, в ходе которого будут детально проработаны
наиболее актуальные вопросы практики применения Российского
законодательства.

- Продажа предприятия должника. Виды торгов

По окончании семинара выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
8 500 руб. (НДС не облагается), действует система скидок в
зависимости от количества слушателей.
6 500 руб. (НДС не облагается), для арбитражных управляющих
первого года самостоятельной работы.
Форма оплаты - предварительный безналичный расчет.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

- Особенности продажи предприятия и части имущества
должника во внешнем управлении, в конкурсном производстве
- Электронные торги. Приказ Минэкономразвития России от
23.07. 2015 №495 «Об утверждении Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или
предприятия должников…»
- Законодательство РФ о порядке проведения торгов в
электронной форме, практика применения
- Правовой статус оператора электронной площадки. Саморегулируемая организация операторов электронных площадок

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ИРИНА АЛЯБЕДЕВА
Руководитель отдела обучения УЦ BDO по направлению
«Арбитражное управление и финансовое оздоровление»
Тел.: +7 (495)797 5665, доб.7162
Моб. тел.: +7 (916) 165 1888
E-mail: i.alyabedeva@bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете.
Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или
воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультациюспециалиста. Группа БДО Юникон, ее партнеры, сотрудники и агенты
не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.
АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, ЧУ ДПО «Учебный
центр БДО», зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и
каждой компании — члена сети BDO.
© 2016 АО «БДО Юникон». Все права защищены.

