Институт профессионального роста
Юрид. адрес: 440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф. 9. Почт. адрес: 440026, г. Пенза, а/я 313
Тел./факс(8412) 68-89-87, (8412) 56-43-88e-mail: ipr-2016@mail.ru, http://ипр58.рф/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 58Л01 № 0000617, рег.номер 11802 от 25.02.2016 г.

Уважаемый арбитражный управляющий!
Институт профессионального роста предлагает Вам
программу повышения уровня профессиональной подготовки.
«Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих»
Даты:
21 - 25 октября 2017 года
18 - 22 ноября 2017 года
16 - 20 декабря 2017 года
В процессе обучения рассматриваются следующие вопросы:
1.Закон № 266 от 29 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
1.1. регламентация процедуры реорганизации саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих;
1.2. уточнение понятия «контролирующее должника лицо» и критериев определения
возможности контролирующего должника лица определять действия должника;
1.3. систематизация норм, касающихся субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц;
1.4. установление процессуальных особенностей привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц;
1.5. права Арбитражного суда по установлению размера субсидиарной ответственности лица.
2.
Изменения в Кодексе РФ,предусматривающие ответственность саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих за административные правонарушения.
3.
4.

Вопросы взаимодействия арбитражных управляющих с налоговыми органами.
Передовой опыт антикризисного управления.

Норматив обучения – 26 академических часов
Форма обучения – Вебинар (онлайн-обучение) в реальном времени в соответствии с расписанием
Для участников обучения предоставляется запись вебинара и учебно-методический материал, который
разработан с учетом последних изменений в законодательстве РФ о банкротстве.
Стоимость обучения в форме вебинара – 3200 руб.
Форма обучения – Дистанционно с использованием учебно-методического материала
Стоимость обучения с использованием дистанционных технологий – 1900 руб.

По окончании обучения выдаетсяудостоверение о повышении уровня профессиональной
подготовки арбитражного управляющего.
При положительном решении просим направить заявку по адресу:ipr-2016@mail.ru
8 937 417 90 27 / 8 841 2 68 89 87

ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»
440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф.9
e-mail: ipr-2016@mail.ru

Заявка на обучение
ПрошуВаспровестиобучение
__________________________________________________________________________________

(фамилияимяотчествополностью)
паспорт _________________, выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированныйпоадресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
состоящего (ей) вСРО _____________________________________________________________
(наименованиеСРО)
попрограмме (курсу)
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

c21 октября по 25 октября 2017 г.

Срокобучения: 26 часов
Формаобучения: Вебинар (онлайн-обучение) или Дистанционная
Контакты:_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
Почтовыйадресдлявысылкидокументов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись ___________________(расшифровкаподписи)__________________________________
ВсоответствиисФедеральнымзакономРоссийскойфедерацииот

27.07.2006

Оперсональныхданных»,

№152-ФЗ

«

подписываядоговор,

ядаюсогласиеобразовательнойорганизациииуполномоченнымейлицамнаобработкуихранениесво
ихперсональныхданныхнабумажныхиэлектронныхносителях,
вцеляхположенияусловийдоговора.
Указанноесогласиеможетбытьотозваноличнымзаявлениемопрекращенииобработкиперсональны
хданных.
ОператоробязуетсяиспользоватьперсональныеданныеСубъектаисключительновзаявленныхцелях
всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
Подпись ___________________(расшифровкаподписи)___________________________________

ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»
440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф.9
e-mail: ipr-2016@mail.ru

Заявка на обучение
ПрошуВаспровестиобучение
__________________________________________________________________________________

(фамилияимяотчествополностью)
паспорт _________________, выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированныйпоадресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
состоящего (ей) вСРО _____________________________________________________________
(наименованиеСРО)
попрограмме (курсу)
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

c18 ноября по 22 ноября 2017 г.

Срокобучения: 26 часов
Формаобучения: Вебинар (онлайн-обучение) или Дистанционная
Контакты:_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
Почтовыйадресдлявысылкидокументов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись ___________________(расшифровкаподписи)__________________________________
ВсоответствиисФедеральнымзакономРоссийскойфедерацииот

27.07.2006

Оперсональныхданных»,

№152-ФЗ«

подписываядоговор,

ядаюсогласиеобразовательнойорганизациииуполномоченнымейлицамнаобработкуихранениесво
ихперсональныхданныхнабумажныхиэлектронныхносителях,
вцеляхположенияусловийдоговора.
Указанноесогласиеможетбытьотозваноличнымзаявлениемопрекращенииобработкиперсональны
хданных.
ОператоробязуетсяиспользоватьперсональныеданныеСубъектаисключительновзаявленныхцелях
всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
Подпись ___________________(расшифровкаподписи)___________________________________

ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»
440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф.9
e-mail: ipr-2016@mail.ru

Заявка на обучение
ПрошуВаспровестиобучение
__________________________________________________________________________________

(фамилияимяотчествополностью)
паспорт _________________, выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированныйпоадресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
состоящего (ей) вСРО _____________________________________________________________
(наименованиеСРО)
попрограмме (курсу)
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

c16 декабря по 20 декабря 2017 г.

Срокобучения: 26 часов
Формаобучения: Вебинар (онлайн-обучение) или Дистанционная
Контакты:_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
Почтовыйадресдлявысылкидокументов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись ___________________(расшифровкаподписи)__________________________________
ВсоответствиисФедеральнымзакономРоссийскойфедерацииот

27.07.2006

Оперсональныхданных»,

№152-ФЗ«

подписываядоговор,

ядаюсогласиеобразовательнойорганизациииуполномоченнымейлицамнаобработкуихранениесво
ихперсональныхданныхнабумажныхиэлектронныхносителях,
вцеляхположенияусловийдоговора.
Указанноесогласиеможетбытьотозваноличнымзаявлениемопрекращенииобработкиперсональны
хданных.
ОператоробязуетсяиспользоватьперсональныеданныеСубъектаисключительновзаявленныхцелях
всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.

Подпись ___________________(расшифровкаподписи)___________________________________

Институт профессионального роста
Юрид. адрес: 440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф. 9. Почт. адрес: 440026, г. Пенза, а/я 313
Тел./факс (8412) 56-43-88, сот. 8-937-42-40-651, e-mail: ipr-2016@mail.ru, http://ипр58.рф/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 58Л01 № 0000617, рег . номер 11802 от 25.02.2016 г.

Уважаемый арбитражный управляющий!
Институт профессионального роста предлагает программу:
«Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих».
Данная программа направлена на получение арбитражными управляющими знаний, связанных с
изменениями нормативных актов Российской Федерации, передовым опытом антикризисного
управления, судебной практикой рассмотрения дел о банкротстве юридических и физических
лиц и федеральными стандартами деятельности арбитражных управляющих.
Обучение проводится как в очном режиме так и в режиме он-лайн.
Для всех участников семинара предоставляется запись лекций для повторного просмотра.
Занятия c 18.02 по 22.02.2017 г.
Стоимость составляет – 3 600 руб.
Преподаватели:
Никитина Ольга Александровна - государственный советник юстиции 1-го класса г. Москва
Кожевникова Людмила Борисовна – заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы, Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1
класса
Россолов Михаил Александрович – арбитражный судья Арбитражного суда Пензенской
области
Малахов Алексей Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и
управление» ПГУ
ВНИМАНИЕ: Для арбитражных управляющих, прошедших повышение квалификации в 2017
г. в Институте профессионального роста,
предоставляется возможность бесплатно прослушать вебинар!
В случае Вашей заинтересованности данным предложением, необходимо связаться с нашим
менеджером
Абрамовой Эллой Маратовной (к.т. 88412688987)
По окончании обучения выдается документ установленного образца о повышении уровня
профессиональной подготовки арбитражного управляющего.
При положительном решении просим направить заявку по адресу: ipr-2016@mail.ru

к.т. 89050154327, 88412688987.

Институт профессионального роста
Юрид. адрес: 440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф. 9.
Почт. адрес: 440026, г. Пенза, а/я 313
Тел./факс (8412) 56-43-88, сот. 8-937-42-40-651, e-mail: ipr-2016@mail.ru, http://ИПР58.рф/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 58Л01 № 0000617, рег . номер 11802 от 25.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУ ДПО
«Институт
профессионального роста»
________ К.с.н. Э.И. Тюрин
«____» _________ 2017 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих:
«Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих».
Цель обучения: повышение уровня компетентности арбитражных управляющих.
Категория слушателей: арбитражные управляющие
Форма обучения: очно-дистанционная.
Очно - вебинар (онлайн-обучение) в реальном времени.
Дистанционно - предоставляется ссылка в систему дистанционного обучения.
Норматив обучения: 26 академических часов.
№
п/п

Наименования
разделов и тем

Всего, час.

Лекции
в форме
вебинара

Дистанционно

Форма контроля

Раздел 1
Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Изменения в
законодательстве о банкротстве юридических и физических лиц.
Всего: 18 часов
1.1.
1.2.

1.3.

Общие положения законодательства о
банкротстве.
Процессуальные
вопросы
разбирательства дела о банкротстве в
суде.
Возбуждение дела о банкротстве по

1

1

2

1

1

3

2

1

инициативе должника.
Возбуждение дела по инициативе
кредитора, уполномоченного органа
1.5. Правовой
статус
арбитражного
управляющего
1.6. Установление требований
1.7. Текущие платежи
1.8. Расходы по делу о банкротстве,
распределение расходов.
1.9. Залоговые кредиторы. Особенности
правового положения кредиторов из
договоров поручительства.
1.10 Оспаривание сделок на основании ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
1.11 Обзор
изменений финансового
и
налогового законодательства
1.12 Субсидиарная ответственность лиц,
контролирующих должника
1.4.

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

2

Раздел 2
Передовой опыт антикризисного управления
Всего: 4 часа
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Анализ причин неплатежеспособности
хозяйствующего
субъекта.
Оценка
вероятности
восстановления
платежеспособности.
Основные
этапы
процесса
восстановления платежеспособности
Факторы
эффективности
реабилитационных
процедур
в
отношении
должника.
Оценка
результативности
процедур
восстановления платежеспособности
Экономический анализ противоправных
действий
участников
процессов
банкротства

1

1

1

1

1

1

1

1

Раздел 3
Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и
федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций
Всего: 2 часа
3.1.
3.2.

Контроль
за
деятельностью
арбитражных управляющих
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
Итоговая аттестация

Всего часов

1

1

1

1

2
26

2
16

8

2

