
 
 

Руководителю СРО 

Арбитражному управляющему  

Приглашаем членов саморегулируемых организаций    

25 августа 2017 года 

на ежегодный обязательный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих 
в соответствии с федеральным Стандартом деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих "Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих"  

(утвержден приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. N 786) 

В программе: 

 последние изменения нормативных правовых актов РФ по вопросам банкротства 

и деятельности арбитражных управляющих; 

 судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Постановления Конституционного Суда;  

 разъяснения по судебной практике вопросов, связанных с оспариванием сделок 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве); 

 федеральный стандарт профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих, федеральные стандарты деятельности саморегулируемых 

организаций с изменениями и дополнениями; 

 практика вознаграждения арбитражного управляющего при банкротстве; 

 передовой опыт антикризисного управления. Круглый стол. 
 

Обучающие материалы подготовлены: ведущими специалистами Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, 

руководителями и практикующими специалистами саморегулируемых организаций. 

По окончании курса слушателям выдается Удостоверение о повышении уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих. 

Форма обучения: дистанционная 

Стоимость обучения 1 слушателя: 3800 рублей. НДС не взимается. 

Счет, договор на обучение предоставляется на основании предварительной заявки.  
 

 

Дополнительная информация и заявки на участие:  

т/ф. (4852) 45-90-38    21-76-83  8(903) 646 07 96  8(903) 820 94 28  roc-yar@mail.ru 

http://roc-yar.ru 
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Приглашаем АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

на обучение  по 102–часовой программе подготовки арбитражных управляющих в делах о 

банкротстве СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, утвержденной ЦБ РФ   

(с целью получения АККРЕДИТАЦИИ ЦБ РФ для НАЗНАЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)   

В  программе:  

- Правовое обеспечение процедур банкротства страховых организаций (добровольное и 

обязательное страхование; интересы, страхование которых не допускается; страхование имущества, 

ответственности за причинение вреда, ответственности по договору, предпринимательского риска, 

имущественное от разных страховых рисков, договор личного страхования).  

- Учет, отчетность и финансовое состояние страховых организаций (особенности определения 

доходов и расходов; ведение налогового учета доходов и расходов; страховые резервы: формирование, 

анализ и оценка; финансовые результаты; противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем).  

- Несостоятельность (банкротство) страховых организаций.  

Занятия проводит команда преподавателей-практиков с опытом работы на руководящих 

должностях страховых организаций..   

Слушатели обеспечиваются комплектом справочно-методических материалов.  

По окончании слушатели получают СВИДЕТЕЛЬСТВО, предъявляемое при получении 

аккредитации Центрального Банка России в качестве конкурсного управляющего при 

банкротстве страховых организаций.  

Форма обучения: дистанционная. Стоимость обучения: 18 000,00 руб.  

Счет, договор, направляются на основании заявки.   

Доступ к обучающим материалам слушатели получают после оплаты.  

Документы по итогам обучения высылаются заказным отправлением.  

 С уважением, директор                              Курбатова Н.К.  

Дополнительная информация и заявки на участие:   

т/ф.(4852) 45-90-38  21-76-83  8(903) 646 07 96  8(903) 820 94 28 roc-yar@mail.ru      

Официальный сайт: www.roc-yar.ru  



  

Приглашаем на обучение по 572-часовой 

Единой программе подготовки арбитражных управляющих 

с последующей сдачей экзамена 

(Соглашение с Росреестром РФ №5-23/032/17 от 13 июля 2017г.) 
В  программе: 

 Правовое обеспечение процедур банкротства; законодательство РФ о банкротстве. 

 Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности арбитражных управ-

ляющих: бухгалтерский учет и финансовый анализ, менеджмент и маркетинг в системе арбит-

ражного управления. 

 Оценочная деятельность.  

 Практика деятельности арбитражного управляющего.  

 

Занятия проводит команда квалифицированных преподавателей-практиков.  

Слушатели обеспечиваются комплектом справочно-методических материалов для подготов-

ки к экзамену. 

Дата сдачи экзамена: ноябрь 2017г 

Наличие высшего профессионального образования  обязательно! 

Формы обучения:   очно-заочная (занятия проводятся по субботам),  

дистанционная (видеолекции, вебинары, доступ к методматериалам на сайте). 

Слушатели, успешно сдавшие теоретический экзамен экзаменационной комиссии, формируемой 

на условиях равного представительства Федеральной регистрационной службы и ЧОУ ДПО РОЦ, 

получают: 

- Свидетельство Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

дающее право на ведение деятельности в области арбитражного управления;  

- Диплом о профессиональной переподготовке по направлению:  

«Арбитражный управляющий». 

Стоимость обучения: 28500,00 рублей. Возможна рассрочка платежа. 

Аудиторные занятия проводятся по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а 

Предварительные заявки на участие обязательны! 

   

  С уважением, 

директор                                       Курбатова Н.К. 

 

Дополнительная информация и заявки на участие: 

т/ф. (4852) 45-90-38    21-76-83  8(903) 646 07 96  8(903) 820 94 28  roc-yar@mail.ru 

http://roc-yar.ru 
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Приглашаем АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

на обучение по 88 –часовой программе, утвержденной  

ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ   

(с целью получения АККРЕДИТАЦИИ ЦБ России для НАЗНАЧЕНИЯ В  

КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)   

В  программе:  

- Правовые основы банковской деятельности ЦБ.  

- Виды сделок и операций, совершаемых  кредитными организациями.  

- Бухгалтерский учет и отчетность  в кредитных организациях.  

- Налогообложение кредитных организаций.  

- Временная администрация по управлению кредитной организацией.  

- Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная 

ликвидация).  

- Производство по делу о банкротстве   кредитной организации.  

- Аккредитация арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных 

управляющих при банкротстве   кредитных организаций.  

- Основные положения о конкурсном производстве кредитной организации.  

- Особенности инвентаризации, оценки и продажи  имущества кредитной организации.  

- Расчеты с кредиторами при банкротстве кредитных организаций.  

- Контроль за деятельностью конкурсного управляющего.  

- Упрощенные процедуры банкротства.  

- Обзор арбитражной практики по делам о банк кредитных организаций  

Занятия проводит команда преподавателей-практиков с опытом работы на руководящих 

должностях   ЦБ России, коммерческих банков, практикующие представители СРО. 

Слушатели обеспечиваются комплектом  справочно-методических материалов.  

По окончании слушателя получают  СВИДЕТЕЛЬСТВО, предъявляемое при получении 

аккредитации ЦБ России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных 

организаций.  

Форма обучения:  дистанционная. Стоимость обучения: 18 000,00 руб.  

Счет, договор, направляются на основании заявки.   

Доступ к обучающим материалам слушатели получают после оплаты. Документы 

по итогам обучения высылаются заказным отправлением.  

    С уважением,   

    Директор           Курбатова Н.К.  

Дополнительная информация и заявки на участие:   

т/ф.(4852) 45-90-38  21-76-83  8(903) 646 07 96  8(903) 820 94 28  roc-yar@mail.ru  

 Официальный сайт: www.roc-yar.ru    


