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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет:  
- порядок организации повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» (далее – Ассоциация); 

- требования к повышению уровня профессиональной подготовки членов 
Ассоциации; 

- требования к программам повышения уровня профессиональной подготовки членов 
Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», Федеральным стандартом деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» 
(утверждены Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013г. №786), Уставом 
Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации, Положением о Членстве в Ассоциации и 
другими внутренними документами Ассоциации. 

 
2. Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки 

членов Ассоциации 
 

2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
осуществляется с целью получения арбитражными управляющими знаний, связанных с 
изменениями нормативных актов Российской Федерации, передовым опытом 
антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве), федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых 
организаций. 

2.2. Минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих составляет 24 академических 
часа. 

2.3. Повышение уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации может 
осуществляться: 

- в форме обучения в государственных и негосударственных образовательных 
организациях высшего образования, структурных подразделениях образовательных 
организаций высшего образования, организациях дополнительного профессионального 
образования и иных образовательных организациях; 

- путем участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических 
мероприятиях, проводимых национальным объединением саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, саморегулируемыми организациями, а также 
международными организациями (INSOL Europe, World Bank и другими) по вопросам 
несостоятельности (банкротства); 

- путем защиты научных работ и (или) публикаций статей, исследований, иных 
научных материалов по вопросам несостоятельности (банкротства) в научных изданиях 
(научными изданиями не являются газеты, электронные СМИ, учебники, учебные 
пособия, иные учебно-методические материалы). 

2.4. Программы, предусматривающие повышение уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих, могут разрабатываться организациями, 
указанными в п. 2.3 настоящего Положения. Программы, предусматривающие повышение 
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уровня профессиональной подготовки должны соответствовать программе повышения 
уровня профессиональной подготовки, утвержденной Ассоциацией. 

 
3. Организационная деятельность Ассоциации, направленная на повышение 

уровня профессиональной подготовки своих членов 
 
3.1. Организационная и координирующая деятельность Ассоциации, направленная 

на повышение уровня профессиональной подготовки своих членов, включает в себя: 
- разработку требований к организации повышения уровня профессиональной 

подготовки членов Ассоциации и к порядку подтверждения ими выполнения 
установленных требований; 

- рассмотрение предложений членов Ассоциации, касающихся системы повышения 
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих; 

- организацию и проведение круглых столов семинаров, конференций, форумов и 
иных научно-практических мероприятий по вопросам несостоятельности (банкротства); 

- обеспечение членов Ассоциации информационными материалами, в том числе в 
сфере нормативно-правового регулирования несостоятельности (банкротства), 
материалами, направленными на повышение профессионального уровня членов 
Ассоциации. 

3.2. Ассоциация не реже двух раз в год организует проведение научно-практических 
семинаров в соответствии с утвержденной Ассоциацией программой повышения уровня 
профессиональной подготовки членов Ассоциации, продолжительностью не менее 24 
академических часов. 

3.3. Ассоциация в ходе проведения указанных научно-практических семинаров 
обеспечивает участников семинаров информационными материалами в соответствии с 
утвержденной Ассоциацией программой семинара, в сфере нормативно-правового 
регулирования несостоятельности (банкротства), материалами, направленными на 
повышение профессионального уровня участник семинаров.  

3.4. Ассоциация обеспечивает возможность участия в семинаре как посредством 
личного участия участника семинара в месте проведения семинара, так и посредством 
технологий и инструментариев для организации участия в семинарах посредством онлайн 
встреч и совместной работы в режиме реального времени через сеть Интернет. 

3.5. Перед началом проведения мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих между Ассоциацией и 
арбитражным управляющим, заключается договор. Договор составляется по форме, 
указанной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.6. Официальным документом, удостоверяющим прохождение программы 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, является 
свидетельство. Свидетельство составляется по форме, указанной в Приложении 2 к 
настоящему Положению. 

 
4. Организация исполнения членами Ассоциации обязанности по повышению 

уровня профессиональной подготовки 
 

4.1. Члены Ассоциации обязаны ежегодно повышать уровень профессиональной 
подготовки в любой из форм, предусмотренной п. 2.3 настоящего Положения. 

4.2. Члены Ассоциации в течение 10 рабочих дней после получения, но не позднее 
пятнадцатого января года, следующего за текущим, обязаны представить в Ассоциацию 
документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки в 
текущем году. 
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4.3. Документами, подтверждающими повышение уровня профессиональной 
подготовки являются: 

свидетельствами и иными документами об обучении по программам, 
предусматривающим повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих, выдаваемыми организациями, указанными в п. 2.3 настоящего Положения 
(с приложением копии программы повышения уровня профессиональной подготовки), 

 свидетельствами об участии в семинарах, конференциях, иных научно-практических 
мероприятиях, выдаваемыми организаторами указанных мероприятий (с приложением 
программы конференции, семинара и т.д.),  

документами, подтверждающими получение ученой степени, 
копии титульного листа, оглавления и текста опубликованной статьи, исследования 

иного научного материала по вопросам несостоятельности (банкротства). 
4.4. В случае не представления членом Ассоциации документов указанных в пункте 

4.3 в срок указанный в п. 4.2 настоящего Положения, член Ассоциации считается не 
исполнившим обязанность по повышению уровня профессиональной подготовки 
арбитражного управляющего в текущем году.  

4.5. Исполнительный директор Ассоциации не позднее 15 февраля года следующего 
за текущим выносит Приказ об осуществлении внепланового контроля в отношении 
членов Ассоциации, не исполнивших обязанность по повышению уровня 
профессиональной подготовки арбитражного управляющего в текущем году. 

 
5. Программы повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Ассоциации 
 
5.1. Программы повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Ассоциации должны соответствовать Общей программе повышения уровня 
профессиональной подготовки членов Ассоциации. 

5.2. Общая программа повышения уровня профессиональной подготовки членов 
Ассоциации: 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов (не менее) 

1 

Обзор изменений гражданского, налогового, трудового, 
арбитражно-процессуального, уголовного (в части 
экономических преступлений) и уголовно-процессуального, 
земельного законодательства, законодательства о 
государственной регистрации недвижимого имущества и сделок 
с ним, законодательства в сфере исполнительного производства 
и об административных правонарушениях 

2 

2 

Обзор изменений законодательства Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве), включая изменения в 
подзаконные нормативно-правовые акты, утверждаемые 
Правительством Российской Федерации, Министерством 
экономического развития Российской Федерации и иными 
министерствами и ведомствами 

8 

3 
Обзор судебной практики рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве), в том числе практика высших судов и практика 
Федеральных арбитражных судов. 

8 

4 Обзор изменений федеральных стандартов профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих и саморегулируемых 4 
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организаций арбитражных управляющих 
5 Практика проведения процедур банкротства 2 

 
 

6. Освобождение от обязанности подтверждения повышения уровня 
профессиональной подготовки 

 
6.1. Член Ассоциации освобождается от обязанности подтверждения повышения 

уровня профессиональной подготовки в случае если в текущем году он получил 
дополнительное высшее экономическое, юридическое образование или образование в 
сфере антикризисного управления, проходил обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо защитил в установленном 
законодательством порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на 
соискание ученой степени в указанных сферах, а также если в текущем году он прошел 
обучение или сдал экзамен по программам подготовки арбитражных управляющих в 
делах о банкротстве организаций, в отношении которых законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) установлена необходимость прохождения 
дополнительного обучения или сдача экзамена для утверждения в деле о банкротстве 
такой организации. 

6.2. Члены Ассоциации, имеющие право в текущем году на освобождение от 
обязанности подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки, в течение 
10 рабочих дней после получения, но не позднее пятнадцатого января года, следующего за 
текущим, обязаны представить в Ассоциацию документы, подтверждающие право на 
освобождение от обязанности подтверждения повышения уровня профессиональной 
подготовки. В случае не представления документов, подтверждающих право на 
освобождение от обязанности подтверждения повышения уровня профессиональной 
подготовки в установленных срок, члены Ассоциации утрачивают право на освобождение 
от обязанности подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки. 
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Приложение №1  

К Положению о порядке повышения 
 уровня профессиональной подготовки  

арбитражных управляющих 
 

 
 

Д О Г О В О Р  № __/__ 
на оказание услуг по организации прохождения программы повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
 
г. Орел                                                                                                                                       дата   
  

Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» (Ассоциация МСРО «Содействие», Ассоциация), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора 
_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и __________________________________________________________именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации прохождения 

программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
в ____г. (путем организации проведения научно-практических семинаров в соответствии с 
утвержденной Ассоциацией программой повышения уровня профессиональной 
подготовки членов Ассоциации, продолжительностью не менее 24 академических часов) 
(далее – Мероприятие), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в 
соответствии с условиями мероприятия. 

1.2. Услуги включают в себя: 
1.2.1. включение Заказчика в состав участников Мероприятия; 
1.2.2. обеспечение возможности участия в семинаре как посредством личного участия 

участника семинара в месте проведения семинара, так и посредством технологий и 
инструментариев для организации участия в семинарах посредством онлайн встреч и 
совместной работы в режиме реального времени через сеть Интернет; 

1.2.3. обеспечение участников материалами Мероприятия; 
1.2.4. по итогам прохождения программы повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих Исполнитель выдает свидетельство об обучении 
по программе, предусматривающей повышение уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих. 

 
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 7 000 (семь тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с 26.2 Главой Налогового кодекса 
РФ. 

2.2. Оплата осуществляется в валюте Российской Федерации на расчетный счет 
Исполнителя. Моментом оплаты услуг считается момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
3.1. Не позднее чем за 1 день до даты начала Мероприятия Заказчик заявляет об 

участии в Мероприятии. 
3.2. По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику подписанный акт 

сдачи-приемки услуг в двух экземплярах. 
3.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

услуг, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, обязан рассмотреть 
представленные документы и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 
услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. своевременно заявить Исполнителю об участии в Мероприятии в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего Договора. 
4.1.2. Оплатить услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Договора. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. включить Заказчика, указанного в заявке в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Договора, в список участников Мероприятия; 
4.2.2. предоставить по запросу Заказчику информацию о программе, содержании 

Мероприятия, а также иную информацию, связанную с исполнением настоящего 
Договора; 

4.2.3. обеспечить возможность участия в семинаре как посредством личного участия 
участника семинара в месте проведения семинара, так и посредством технологий и 
инструментариев для организации участия в семинарах посредством онлайн встреч и 
совместной работы в режиме реального времени через сеть Интернет; 

4.2.4. обеспечить участников материалами Мероприятия; 
4.2.5. по итогам прохождения программы повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих Исполнитель выдать свидетельство об обучении 
по программе, предусматривающей повышение уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих. 
 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, 
восстаний, гражданских волнений,  эпидемий, пожаров, наводнений, ураганов, взрывов, 
военных действий, но не включая забастовки, локауты и другие трудовые споры, 
касающиеся работников соответствующей Стороны, ее помощников и/или 
субподрядчиков. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
немедленно после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую 
Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких 
обстоятельств в течение 72 (семидесяти двух) часов после их прекращения, предоставив 
независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное 
компетентным государственным или административным органом. Несвоевременное 
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извещение об Обстоятельствах Непреодолимой Силы лишает соответствующую Сторону 
права ссылаться на них в будущем.  

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) 
месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет обязана 
возместить другой стороне возможные убытки. 

5.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 
вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные 
отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от 
исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает стороны от 
ответственности за неисполнение. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в 

письменном виде и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

7.3. Данный Договор заменяет собой все предыдущие соглашения Заказчика и 
Исполнителя по предмету Договора. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Ассоциация МСРО "Содействие" 

 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15 
 

Арбитражный управляющий 
 
Исполнительный директор 

 
(Ф.И.О.) 

 (Ф.И.О.) 

(подпись) М.П. (подпись) М.П. 
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Приложение №2  
К Положению о порядке повышения 

 уровня профессиональной подготовки  
арбитражных управляющих 

 
АССОЦИАЦИЯ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

«СОДЕЙСТВИЕ» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о повышении уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих 
 

         дата                                                                Регистрационный номер 0001 

 

Настоящим подтверждается, что: 

(Ф.И.О.) 
принял(а) участие в Научно-практических семинарах, проводимых 
Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие», по программе 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих. 

Продолжительность программы: 24 академических часа. 

 

Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                       ___________                   
(Ф.И.О.) 
 
Исполнительный директор 
Ассоциации МСРО «Содействие»                       ___________                    
(Ф.И.О.) 


