
 

 

ВЕБИНАР (обучение+сертификат по итогам):  
«Банкротство физических лиц с 01 октября  2015 г.: важнейшие изменения в законодательстве 
для кредиторов и заемщиков» 
 
Приглашаем Вас 29 сентября 2015г.(вторник) в 10.00 по московскому времени принять участие в 
бесплатном вебинаре. 
 
 
О чѐм наш вебинар: 
 
С 1 октября 2015г. вступает в силу закон о банкротстве физлиц, который серьѐзно повлияет на 
отношения между банком и клиентом. Наш эксперт расскажет об особенностях применения Закона при 
кредитовании физлиц и ИП. По окончании, Вы сможете пройти тестирование по теме «Требования 
Закона N 476-ФЗ в части регулирования процедур банкротства физических лиц» и получить 
сертификат Агентства ВЭП.  
 
 
Программа вебинара:  
 
1. Понятие банкротства. Основные признаки банкротства физического лица. 
2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
-  Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. 
-  Лица, участвующие в деле о банкротстве. 
-  Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина. 
-  Заявление гражданина о признании его банкротом. 
-  Заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом. 
- Особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 
- Собрание кредиторов в случае банкротства гражданина. 
3. Финансовый управляющий. 
- Права и обязанности финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина. 
4. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве 
5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве физического лица: 
   -   Реструктуризация долгов гражданина. План реструктуризации.  
   -   Особенности реализация имущества гражданина  
   -   Мировое соглашение. 
6. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
   - Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди. 
   - Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди. 
   - Требования кредиторов третьей очереди. 
7. Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества 
гражданина. 
  - Защита кредитной организации как залогового кредитора при банкротстве заемщика и третьего лица 
– залогодателя. 
8. Оспаривание сделок должника-гражданина. 
  - Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. 
  - Лица, уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделок должника. 
  - Отказ в оспаривании сделок должника.  
  - Последствия признания сделки недействительной. 
9. Последствия признания гражданина банкротом. 
10. Имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. 
11. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 
12. Банкротство отсутствующего должника. 
13. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
14. Ответы на вопросы участников. 
15. Прохождение процедуры тестирования*. 
 



 

 

*) Участие в тестировании является необязательным и служит для оценки качества полученных знаний, 
а также условием получения участником квалификационного сертификата (сертификат платный). 
 

Продолжительность мероприятия (вместе с тестированием) – не более 1.5 часа. 
 

 
К участию приглашаются: 

 Руководители и специалисты отделов потребительского кредитования 
 Руководители филиалов, дополнительных офисов 
 Руководители и специалисты подразделений по работе с клиентами – физическими лицами 
 Руководители и специалисты отделов методологии 

 Руководители и специалисты управлений по работе с персоналом 
 Руководители и специалисты юридических служб 
    

 
Вебинар проводят: 

 
Штуркина Екатерина Дмитриевна 
- заместитель директора Учебного центра профессиональной подготовки банковских специалистов 
Агентства "ВЭП" 
- специалист по вопросам кредитования 
- ответственный сотрудник за разработку блока тестов и курсов по направлению «Кредитные операции 
банка» системы обучения "Большие Банковские Тесты". 

 
Эсселевич Евгений Львович 
- заместитель директора Агентства «ВЭП» 
                  
Предварительная регистрация на вебинар является обязательной!  

Подробнее с технологией вебинара можно ознакомиться на сайте Агентства «ВЭП»: 

http://vep.ru/webinars/vebinar.html 
После регистрации участник получит письмо с дальнейшими инструкциями.  
 
Зарегистрироваться на вебинар можно по адресу: 

http://www.vep.ru/webinars/lp_bankrFL#webinar_registr 
Также, заявку на участие можно направлять на адрес: webinar@vep.ru 

  
                   
С уважением, 
Агентство "ВЭП" 
(343) 379-01-69, 379-01-71 
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