
ПРОГРАММА 
повышения уровня профессиональной подготовки членов Союза «МЦАУ» 

«Проблемы применения законодательства о банкротстве». 
 
Количество часов: 24 часа (с применением дистанционных образовательных 
технологий) 

 
Периоды проведения: 

− с 12.10.2020 по 16.10.2020; 
− с 21.12.2020 по 25.12.2020. 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов  Всего, 
час. 

В том числе 
лекции 

1 Некоторые вопросы, касающиеся документации о 
деятельности должника (истребование от 
контролирующих лиц; хранение) 

1 1 

2 Некоторые вопросы установления требований к 
должнику (установление требований контролирующих 
и аффилированных лиц; вексельных требований; 
требований об уплате обязательных платежей; 
требований, основанных на передаче должнику 
денежных средств; субординация требований к 
должнику; обжалование судебных актов, на которых 
основаны требования кредиторов; исчисление сроков 
предъявления требований кредиторов, исполнявшихся 
судебными приставами-исполнителями; обеспечение 
исполнения обязательств застройщика; статус 
требования, основанного на удержании вещи) 

4,5 4,5 

3 Некоторые вопросы ответственности 
контролирующих должника лиц (преемство в 
обязательствах, связанных с ответственностью 
контролирующих лиц; ответственность лиц, 
препятствующих удовлетворению требований к 
должнику за счет имущества привлеченных к 
ответственности контролирующих лиц; принятие 
обеспечительных мер в отношении имущества 
контролирующих лиц; действие норм об 
ответственности контролирующих лиц во времени; 
конкуренция требований о привлечении к 
ответственности контролирующих лиц; применение 
презумпций, предусмотренных нормами об 
ответственности контролирующих лиц; 
ответственность за необращение (несвоевременное 
обращение) в суд с заявлением должника) 

3,5 3,5 

4 Некоторые вопросы продажи имущества должника 
(определение судьбы имущества в 
предреализационный период; преимущественное 
право приобретения; формирование лотов при 

2,5 2,5 



проведении торгов; определение стоимости 
переданного в лизинг должнику имущества; продажа 
имущества с сохранением обременений) 

5 Некоторые вопросы оспаривания сделок должника 
(оспаривание сделок по прекращению встречных 
требований; по уступке требования и переводу долга; 
обеспечительных сделок; по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством; не 
предполагающих встречного имущественного 
предоставления контрагента; по предпочтительному 
удовлетворению текущих требований; в отношении 
правопреемников; взаимосвязанных сделок; с долями 
участия в корпоративных организациях; применение 
презумпций, предусмотренных нормами об 
оспаривании сделок; исчисление периода 
подозрительности; конкуренция реституционного, 
виндикационного и деликтного требований) 

6 6 

6 Некоторые вопросы удовлетворения требований 
кредиторов (распределение денежных средств, 
вырученных от использования и продажи залогового 
имущества; удовлетворение требований залоговых 
кредиторов; отступление от очередности 
удовлетворения требований кредиторов; 
ответственность кредитной организации за нарушение 
очередности удовлетворения требований кредиторов; 
прекращение залога, обеспечивающего исполнение 
требований к должнику) 

2,5 2,5 

7 Некоторые вопросы, связанные с проведением 
процедур банкротства в отношении граждан 
(начисление мораторных процентов; формирование 
конкурсной массы; исполнительский иммунитет; 
опубликование сведений; освобождение от 
исполнения обязательств) 

2,5 2,5 

8 Прочие вопросы (привлечение третьих лиц для 
обеспечения исполнения возложенных на 
арбитражного управляющего обязанностей; 
исчисление и выплата вознаграждения арбитражного 
управляющего; заключение мирового соглашения по 
делу о банкротстве с участием уполномоченного 
органа) 

1,5 1,5 

 Всего часов  24 24 
 

Стоимость обучения 6 000 (шесть тысяч) рублей с одного слушателя.  

По окончании обучения слушателям выдается свидетельство Союза о повышении 
уровня профессиональной подготовки за 2020 г. 


