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1. Настоящие правила разработаны в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным стандартом деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к 
организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013г. 
№786, и определяют порядок повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражного управляющего в Союзе «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (далее - Союз, Союз «МЦАУ»); 

2. В настоящих Правилах под повышением уровня профессиональной подготовки 
понимается деятельность членов Союза, направленная на получение ими знаний, 
овладение и совершенствование уровня профессионального мастерства и опыта в 
рамках юридической, экономической и иной специальности, требующейся члену 
Союза в его профессиональной деятельности; 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки членами Союза должно 
осуществляться ежегодно (в пределах календарного года), продолжительностью не 
менее 24 академических часов, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки членов Союза 
осуществляется следующими способами: 

- обучение в образовательных организациях (включая её структурные 
подразделения) высшего, дополнительного профессионального образования, имеющих 
право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность 
по повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, 
аккредитованных Союзом (далее по тексту - образовательные учреждения), по 
программам повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих, утвержденных Союзом, в очной, заочной, очно-заочной форме, а так же 
с применением дистанционного обучения; 

- участие в семинарах, конференциях, иных научно-практических 
мероприятиях по вопросам несостоятельности (банкротства), проводимых Союзом, а 
так же участие в рекомендованных Союзом научно-практических мероприятиях по 
вопросам несостоятельности (банкротства), проводимых национальным объединением 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемыми 
организациями арбитражных управляющих, а также международными организациями 
(INSOL Europe, World Bank и другими), в том числе посредством применения 
дистанционных технологий (проведение вебинаров, видеоконференцсвязи и т.п.); 

- защита научной работы по вопросам несостоятельности (банкротства), 
которая учитывается Союзом в качестве повышения уровня профессиональной 
подготовки за текущий год, исходя из расчета - 24 академических часов за одну 
защиту. 

Под научной работой по вопросам несостоятельности (банкротства) в целях 
настоящих Правил понимается исследовательская деятельность, направленная на 
получение и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и 
информации по вопросам несостоятельности (банкротства), обладающая новизной, 
оригинальностью, доказательностью. 



- публикации статей, исследований, иных научных материалов по вопросам 
несостоятельности (банкротства), опубликованные в журналах и изданиях из 
рекомендованного списка Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки РФ1 и (или) в журналах и изданиях, имеющих номер 
свидетельства о государственной регистрации в качестве периодического печатного 
издания, выданного Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и международный стандартный номер 
сериального издания (ISSN), которые учитываются Союзом, исходя из расчета - 24 
академических часа за одну публикацию. 

5. Член Союза в течение года может пройти обучение в нескольких обучающих 
организациях и (или) принять участие в нескольких разных семинарах, конференциях, 
научно-практических мероприятиях, меньшей продолжительностью, но в 
совокупности не менее 24 академических часов; 

6. Член Союза освобождается от обязанности повышения уровня 
профессиональной подготовки, в текущем году, в случае, если в текущем году: 

- ПОЛУЧИЛ дополнительное высшее экономическое, юридическое образование 
или образование в сфере антикризисного управления; 

- прошел 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 сфере 
антикризисного управления; 

- 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 сдачи экзамена для утверждения в деле о 
банкротстве такой организации. 

7. Повышение уровня профессиональной подготовки членов Союза 
подтверждается: 

- свидетельствами и иными документами об обучении по программам, 
предусматривающим повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих, выдаваемыми организациями, указанными в абз.2 п.4 настоящих 
Правил; 

- свидетельствами об участии в семинарах, конференциях, иных научно-
практических мероприятиях, выдаваемыми организаторами указанных мероприятий; 

- документами, подтверждающими защиту научной работы; 
- предоставленными в Союз опубликованными статьями, исследованиями, 

научными материалами; 
- документами, подтверждающими, выполнение любого из условий, 

предусмотренных п.6 настоящих Правил; 

8. Документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной 
подготовки, способами, предусмотренными пунктом 4 настоящих Правил, должны 

1 См. Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 836 (ред. от 10.12.2013) "Об утверждении Положения о 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации" 



содержать информацию о наименовании программы, темы, периоде, объеме 
(количестве часов) повышения уровня профессиональной подготовки члена Союза; 

9. Член Союза обязан ежегодно, до конца текущего года, в котором 
осуществляется повышение уровня профессиональной подготовки, предоставить в 
Союз копию документа, подтверждающего повышение уровня профессиональной 
подготовки (за исключением документов, подтверждающих повышение уровня 
профессиональной подготовки, выданных Союзом) либо копию документа, 
подтверждающего освобождение от повышения уровня профессиональной подготовки 
в порядке, предусмотренном п.6 настоящих Правил, удостоверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью члена Союза посредством отправки на 
адрес электронной почты Союза: pk@npmcau.ru либо путем размещения в 
информационной системе Союза. 

При необходимости Союзом может быть дополнительно запрошен оригинал или 
нотариально заверенная копия указанных документов. В этом случае документ 
предоставляется в Союз почтовым отправлением или иным способом, 
обеспечивающим своевременное его получение Союзом. После проверки Союз 
возвращает оригинал документа, подтверждающего повышение уровня 
профессиональной подготовки, члену Союза. 
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