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1. Настоящее положение «Об организации и проведении стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего» (далее именуется - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.02 № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России «Об утверждении 
Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего» от 18.12.12 № 799 и определяет условия, порядок и сроки организации 
и проведения стажировки граждан РФ в качестве помощника арбитражного 
управляющего (далее именуется - стажировка), осуществляемой Союзом 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее 
именуется - Союз).

2. Организация и проведение стажировки гражданина РФ осуществляется 
Союзом в лице центрального аппарата Союза (местонахождение - г. Санкт-Петербург).

3. Срок проведения стажировки Союзом устанавливается отдельно в каждом 
конкретном случае, но не менее 2 (двух) лет при наличии стажа работы на 
руководящих должностях не менее чем один год.

4. Помощником арбитражного управляющего может быть гражданин 
Российской Федерации, соответствующий требованиям настоящего Положения, 
который принят приказом Генерального директора на стажировку в Саморегулируемую 
организацию.

5. К заявлению о прохождении стажировки по установленной форме 
(Приложение № 1) прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
копия диплома о высшем образовании;
копия свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих (может быть представлена не 
позднее 5 (пяти) дней со дня окончания стажировки);
справка об отсутствии судимости за совершение умышленного 
преступления;
справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления;
копия трудовой книжки,
заявление от гражданина о том, что в отношении него не проводятся 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в порядке, 
установленном п. 6 Положения.

6. В случае, если копии документов, указанных в п. 5 Положения не заверены 
нотариально, они представляются с предъявлением оригинала.

7. Прием граждан для прохождения стажировки осуществляется по мере 
рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов на основании решения 
Союза, которое выносится не позднее 14 рабочих дней с даты их представления в 
порядке, установленном п. 8 Положения.

8. Решения о приеме или об отказе в приеме гражданина для прохождения 
стажировки оформляются, соответственно, приказом генерального директора Союза о 
приеме гражданина для прохождения стажировки или приказом генерального 
директора об отказе в приеме гражданина для прохождения стажировки по форме, 
установленной настоящим пунктом и п. 11 Положения.



В случае принятия решения о приеме гражданина для прохождения стажировки, 
Союз не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме лица для прохождения 
стажировки утверждает план стажировки в порядке, установленном п. 14 Положения и 
назначает руководителя стажировки. Для выполнения плана стажировки при 
проведении арбитражными управляющими процедуры банкротства генеральный 
директор Союза назначает лицо, отвечающее за проведение стажировки и 
удовлетворяющее требованиям, предусмотренным п. 15 настоящего Положения (далее 
именуется - руководителя стажировки), о чем делается запись в приказе генерального 
директора об утверждении плана стажировки и назначении руководителя стажировки, 
по форме, установленной настоящим пунктом и п. 11 Положения.

Место прохождения стажировки определяется генеральным директором Союза. 
При выборе места прохождения стажировки, при наличии письменного обращения в 
заявлении гражданина о прохождении стажировки, генеральным директором может 
учитываться территориальная удаленность места прохождения стажировки от места 
жительства гражданина.

Центральный аппарат Союза, а также филиал (представительство) Союза, на 
территории которого проводится стажировка, организуют взаимодействие гражданина 
с руководителем стажировки и оказывают необходимую помощь.

Контроль за проведением стажировки осуществляется центральным аппаратом 
Союза.

Оригинал приказа о приеме гражданина для прохождения стажировки хранится 
в центральном аппарате Союза, а копии, заверенные круглой печатью Союза, 
направляются гражданину, подавшему заявление о прохождении стажировки, 
руководителю стажировки и руководителю (уполномоченному представителю) 
филиала (представительства) Союза, на территории которого проводится стажировка, с 
использованием средств почтовой, факсимильной, электронной или иных оперативных 
средств связи.

Решение об отказе в приеме гражданина для прохождения стажировки может 
быть принято в случае наличия обстоятельств, указанных в п. 9 Положения.

В случае отказа гражданину в приеме для прохождения стажировки, в приказе 
генерального директора об отказе в приеме гражданина для прохождения стажировки 
указывается основание (либо основания) для отказа.

Оригинал приказа об отказе в приеме гражданина для прохождения стажировки 
хранится в центральном аппарате Союза, а копия, заверенная круглой печатью Союза, 
направляется гражданину, подавшему заявление о прохождении стажировки с 
использованием средств почтовой, факсимильной, электронной или иных оперативных 
средств связи.

Отказ в прохождении стажировки не лишает гражданина права на повторное 
обращение.

9. Гражданину может быть отказано в прохождении стажировки в случае:
- его несоответствия установленным Союзом в соответствии с настоящим 

Положением требованиям к лицам, которые могут проходить стажировку;
- представления гражданином недостоверных сведений;
- непредставления документов, перечень которых установлен Союзом в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения;
- отсутствия возможности назначения члена Союза, осуществляющего 

полномочия арбитражного управляющего в деле о банкротстве и удовлетворяющего 
требованиям, предусмотренным пунктом 15 настоящего Положения, руководителем 
стажировки (далее - руководитель стажировки).

10. В случае, если основанием для отказа гражданину в приеме для прохождения 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
явилось отсутствие возможности назначения руководителя стажировки. Союз в случае 



появления возможности назначения руководителя стажировки вправе направить такому 
лицу информацию о возможности прохождения им стажировки и на основании его 
согласия о прохождении стажировки принять решение о приеме лица для прохождения 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

11. В приказе о приеме гражданина для прохождения стажировки указываются:

Ф.И.О. гражданина, принятого для прохождения стажировки;
паспортные данные гражданина;
срок прохождения стажировки;
Ф.И.О. лица, ответственного за разработку плана проведения стажировки, 
срок представления плана проведения стажировки в центральный аппарат 
Союза.

В приказе об утверждении плана стажировки и назначении руководителя 
стажировки указываются:

Ф.И.О. гражданина, принятого для прохождения стажировки;
паспортные данные гражданина;
Ф.И.О. руководителя стажировки;
процедура банкротства, осуществляемая руководителем стажировки; 
должник, в отношении которого проводится процедура банкротства.

В приказе об отказе в приеме гражданина для прохождения стажировки 
указываются:

Ф.И.О. гражданина, которому отказано в приеме для прохождения 
стажировки;

паспортные данные гражданина;
основание для отказа.

12. Лицо, проходящее стажировку в Союзе в качестве помощника арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве (далее - помощник арбитражного управляющего), 
привлекается к деятельности члена Союза, осуществляющего полномочия 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве и назначаемого Союзом 
руководителем стажировки.

13. Для прохождения стажировки помощнику арбитражного управляющего 
могут быть назначены несколько руководителей стажировки.

Союз обеспечивает помощнику арбитражного управляющего возможность 
получения всех практических навыков, определенных в плане, в том числе посредством 
замены руководителя стажировки или назначения дополнительных руководителей 
стажировки.

14. Для проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего Союз не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме гражданина 
для прохождения стажировки утверждает план стажировки (далее - план) и назначает 
руководителя стажировки.

Для разработки плана стажировки при проведении арбитражными 
управляющими процедуры банкротства генеральный директор Союза назначает лицо, 
отвечающее за разработку плана проведения стажировки, о чем делается запись в 



приказе генерального директора о приеме гражданина для прохождения стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего.

Ответственное лицо за разработку плана стажировки не позднее 3 (трех) дней с 
даты издания приказа генерального директора о приеме гражданина для прохождения 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего представляет в 
центральный аппарат Союза план стажировки, который утверждается генеральным 
директором Союза (Приложение № 2).

План стажировки должен содержать:

Ф.И.О помощника арбитражного управляющего; 
наименование Союза;

наименование процедуры банкротства;
дату начала стажировки;
дату окончания стажировки.

План должен предусматривать порядок приобретения помощником 
арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в 
реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле о банкротстве, в том 
числе таких, как:

- выявление кредиторов должника, рассмотрение предъявленных ими 
требований, заявление обоснованных возражений кредиторам;

- ведение реестра требований кредиторов;
- проведение анализа финансового состояния должника и результатов его 

финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;
- разработка обоснования возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника, целесообразности введения процедур, применяемых в 
деле о банкротстве;

- организация и проведение собраний кредиторов;
- составление основных разделов плана внешнего управления;
- реализация мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления;
- организация проведения торгов, в том числе в электронной форме, по продаже 

предприятия (имущества) должника;
- осуществление мер по обеспечению сохранности имущества должника;
- осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества 

должника, находящегося у третьих лиц;
- предъявление в арбитражный суд требований о признании недействительными 

сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности 
ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником в нарушение 
требований, установленных законодательством о банкротстве;

- ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и составление 
отчетности;

- принятие мер по взысканию задолженности перед должником;
- подготовка отчетов арбитражного управляющего.



План должен предусматривать порядок приобретения помощником арбитражного 
управляющего профессиональных навыков и практического опыта в участии 
помощника арбитражного управляющего в заседаниях арбитражного суда, 
рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

В план могут вноситься изменения и дополнения по представлению 
руководителей стажировки.

15. Руководителем стажировки может быть член Союза, имеющий опыт работы 
в качестве арбитражного управляющего не менее 3 (трех) лет или завершивший не 
менее 3 (трех) процедур банкротства (за исключением упрощенных процедур 
банкротства).

16. Руководитель стажировки осуществляет следующие функции:

- знакомит помощника арбитражного управляющего с его правами и 
обязанностями, уставом Союза, федеральными стандартами, стандартами и правилами 
профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденными 
Союзом, правами и обязанностями членов Союза, а также порядком проведения 
процедур банкротства;

- дает помощнику арбитражного управляющего поручения в соответствии с 
планом;

- осуществляет контроль за выполнением плана помощником арбитражного 
управляющего.

17. Руководитель стажировки обязан незамедлительно проинформировать 
генерального директора Союза о принятии к рассмотрению арбитражным судом 
вопроса о его освобождении или отстранении от исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего, и результатах такого рассмотрения.

18. В ходе стажировки руководитель стажировки, процедура банкротства и 
должник при необходимости могут быть изменены на основании приказа генерального 
директора Союза.

В приказе генерального директора об изменении руководителя стажировки и 
(или) процедуры банкротства, и (или) должника, в зависимости от вносимых 
изменений, указывается:

Ф.И.О. гражданина, принятого для прохождения стажировки;
паспортные данные гражданина;
дата начала и окончания прохождения стажировки;
Ф.И.О. заменяемого руководителя стажировки;
Ф.И.О. нового руководителя стажировки;
заменяемая процедура банкротства, осуществляемая руководителем 

стажировки;
новая процедура банкротства, осуществляемая руководителем 

стажировки;
заменяемый должник, в отношении которого проводится процедура 

банкротства;
новый должник, в отношении которого проводится процедура 

банкротства;
дата, с которой вносятся изменения;



основания вносимых изменений (в случае необходимости, по усмотрению 
генерального директора Союза).

Оригинал приказа об изменении руководителя стажировки и (или) процедуры 
банкротства, и (или) должника хранится в центральном аппарате Союза, а копии, 
заверенные круглой печатью Союза, направляются помощнику арбитражного 
управляющего, руководителю стажировки (заменяемому и новому) и руководителю 
(уполномоченному представителю) филиала (представительства) Союза, на территории 
которого проводилась и (или) будет проводиться стажировка, с использованием 
средств почтовой, факсимильной, электронной или иных оперативных средств связи.

19. Затраты, связанные с проездом к месту проведения стажировки и наймом 
жилья на период стажировки, помощнику арбитражного управляющего не 
возмещаются.

20. Споры между руководителем стажировки и помощником арбитражного 
управляющего рассматриваются центральным аппаратом Союза.

В случае возникновения спора, руководитель стажировки либо помощник 
арбитражного управляющего (далее именуются - стороны) обращается с письменным 
заявлением на имя генерального директора Союза. В заявлении указывается суть 
возникших разногласий, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие 
обстоятельства, изложенные в тексте документа.

В целях рассмотрения возникшего спора, генеральный директор Союза, на 
основании приказа, формирует Комиссию по рассмотрению спора между 
руководителем стажировки и помощником арбитражного управляющего (далее 
именуется - комиссия) и определяет срок, в течение которого соответствующий спор 
должен быть рассмотрен.

Срок рассмотрения спора указывается в приказе генерального директора Союза 
о формировании комиссии и не может превышать 1 (одного) месяца.

Комиссия состоит из 3 (трех) человек. В состав комиссии входит председатель и 
два члена комиссии. Возглавляет комиссию председатель. Персональный состав 
комиссии формируется по усмотрению генерального директора Союза и указывается в 
приказе о формировании комиссии.

При рассмотрении спора комиссия вправе запрашивать у сторон необходимую 
документацию и письменные объяснения по фактам, явившимся причиной 
возникновения разногласий.

Стороны обязаны представить председателю комиссии необходимые для 
рассмотрения спора документы, материалы и письменные объяснения.

Комиссия принимает решения на заседаниях. Решение по результатам 
рассмотрения спора принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
решающее право голоса имеет председатель комиссии. На заседание комиссии без 
права голоса приглашаются стороны. По результатам заседания комиссии составляется 
протокол, в котором указывается:

дата и место заседания комиссии;
состав комиссии;
основание принятия решения о формировании комиссии;
дата и номер приказа генерального директора Союза о формировании 
комиссии;

Ф.И.О. сторон;
наименование должника, на котором проводилась стажировка 

гражданина;
наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 

дело о банкротстве должника, номер дела о банкротстве должника;
срок и место рассмотрения спора;



суть возникших разногласий;
краткое содержание выступлений лиц, присутствующих на заседании 

комиссии;
сведения о результатах рассмотрения спора и выводы комиссии;
перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в 

протоколе выводы;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с протоколом 

сторон.

По решению председателя комиссии к протоколу заседания комиссии прилагаются 
материалы о проведенных исследованиях и экспертизах в ходе рассмотрения спора, 
документация, объяснения сторон.

Протокол заседания комиссии и приложения к нему брошюруются.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем и членами комиссии. 

При несогласии с общими выводами комиссии член комиссии, участвующий в 
рассмотрении спора, составляет замечания, которые прилагаются к протоколу 
заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии составляется в 3 (трех) экземплярах.
Экземпляры протокола заседания комиссии незамедлительно передаются 

генеральному директору Союза.
Генеральный директор Союза знакомится с протоколом заседания комиссии, 

подписывает экземпляры протокола с пометкой «с протоколом ознакомлен», 
проставляет дату ознакомления.

Экземпляры протокола заседания комиссии с подписью генерального директора 
Союза об ознакомлении и копии приложений к нему вручаются каждой из сторон под 
расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается 
к экземпляру протокола заседания комиссии, остающемуся в Союзе.

Каждая из сторон вправе при несогласии с изложенными в протоколе фактами и 
выводами в течение 5 (пяти) дней с даты получения протокола представить 
генеральному директору Союза мотивированные возражения.

В случае выявления комиссией при рассмотрении спора обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии в деятельности руководителя стажировки нарушений 
действующего законодательства и (или) правил профессиональной деятельности 
арбитражного управляющего, утвержденных Союзом, настоящего Положения, 
генеральный директор Союза по истечении 10-дневного срока с даты получения 
протокола заседания комиссии, передает, совместно с сопроводительным письмом, 
протокол и возражения (в случае их наличия) руководителя стажировки в структурное 
подразделение Союза, осуществляющее контроль деятельности арбитражных 
управляющих, в целях проведения Союзом проверки деятельности руководителя 
стажировки как арбитражного управляющего, являющегося членом Союза.

В случае выявления комиссией при рассмотрении спора обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
помощником арбитражного управляющего правил организации и проведения 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленных 
настоящим Положением, Союз вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 
стажировки в порядке, установленном п. 23 Положения.

В случае отсутствия нарушений в деятельности сторон, и не достижения 
договоренности между сторонами спора, генеральный директор вправе принять 
решение о замене руководителя стажировки и (или) процедуры банкротства и (или) 
должника в порядке, установленном п. 18 Положения.



21. Помощник арбитражного управляющего вправе прекратить прохождение 
стажировки в любое время.

О своем желании прекратить дальнейшее прохождение стажировки помощник 
арбитражного управляющего уведомляет Союз не менее чем за неделю до даты 
прекращения своей стажировки.

В случае добровольного прекращения стажировки помощником арбитражного 
управляющего составляется промежуточный отчет о прохождении стажировки, 
подписываемый руководителем стажировки. Промежуточный отчет должен содержать 
сведения, указанные в пункте 24 настоящего Положения.

22. Помощник арбитражного управляющего обязан:
- не допускать нарушений законодательства Российской Федерации;
- выполнять план и поручения руководителя стажировки по реализации 

указанного плана;
- принимать участие в соответствии с планом в осуществлении арбитражным 

управляющим - руководителем стажировки обязанностей в деле о банкротстве;
- представить по итогам выполнения плана в Союз отчет о прохождении 

стажировки.

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение помощником арбитражного 
управляющего правил организации и проведения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего, установленных настоящим Положением, является 
основанием для досрочного прекращения стажировки.

Решение о досрочном прекращении стажировки принимается центральным 
аппаратом Союза в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о наличии факта 
неисполнения или ненадлежащего исполнения помощником арбитражного 
управляющего правил организации и проведения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего, установленных настоящим Положением, генеральный 
директор Союза, на основании приказа, формирует Комиссию по проверке 
деятельности помощника арбитражного управляющего (далее именуется - комиссия по 
проверке) и определяет срок, в течение которого соответствующая проверка должна 
быть проведена.

Срок проведения проверки указывается в приказе генерального директора 
Союза о формировании комиссии по проверке и не может превышать 1 (одного) 
месяца.

В приказе генерального директора Союза указывается также основание 
принятия решения о проведении проверки деятельности помощника арбитражного 
управляющего.

Комиссия по проверке состоит из 3 (трех) человек. В состав комиссии по 
проверке входит председатель и два члена комиссии. Возглавляет комиссию по 
проверке председатель. Персональный состав комиссии формируется по усмотрению 
генерального директора Союза и указывается в приказе о формировании комиссии по 
проверке.

При проведении проверки комиссия по проверке вправе запрашивать у 
помощника арбитражного управляющего и руководителя стажировки необходимую 
документацию, материалы и письменные объяснения, необходимые для проведения 
проверки и содержащие сведения о выполнении помощником арбитражного 
управляющего правил, установленных Положением.



Помощник арбитражного управляющего, а также руководитель стажировки 
обязан представить председателю комиссии необходимые для проведения проверки 
документы, материалы и письменные объяснения.

По результатам проведения проверки составляется акт проверки (в двух 
экземплярах), в котором указываются:

дата и место составления акта;
состав комиссии по проверке;
дата и номер приказа генерального директора Союза о формировании 

комиссии по проверке;
Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего и руководителя 

стажировки;
наименование и адрес должника, па котором проводилась стажировка 

помощника арбитражного управляющего;
наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 

дело о банкротстве должника, номер дела о банкротстве должника;
сроки и место проведения проверки;
основание принятия решения о проведении проверки;
сведения о результатах проведенной проверки;
выводы комиссии по проверке о наличии или об отсутствии фактов 

неисполнения или ненадлежащего исполнения помощником арбитражного 
управляющего правил организации и проведения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего, установленных настоящим Положением ;

перечень документов, на основании которых комиссия по проверке 
сделала изложенные в акте выводы;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
помощника арбитражного управляющего.

По решению председателя комиссии по проверке к акту прилагаются материалы о 
проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, документация, объяснения 
помощника арбитражного управляющего, руководителя стажировки.

Акт и приложения к нему брошюруются.
Акт подписывается председателем и членами комиссии. При несогласии с общими 

выводами комиссии по проверке член комиссии, участвующий в проведении проверки, 
составляет замечания, которые прилагаются к акту.

Акт комиссии по проверке незамедлительно передается генеральному директору 
Союза.

Экземпляр акта и копии приложений к нему вручаются помощнику арбитражного 
управляющего под расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, 
которое прилагается к экземпляру акта, остающемуся в Союзе.

Помощник арбитражного управляющего вправе при несогласии с 
изложенными в акте фактами и выводами в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
акта представить генеральному директору Союза мотивированные возражения.

Генеральный директор Союза по истечении 10-дневного срока с даты 
получения акта комиссии по проверке, при проведении которой были выявлены факты 
неисполнения или ненадлежащего исполнения помощником арбитражного 
управляющего правил организации и проведения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего, установленных настоящим Положением, 
издает приказ о досрочном прекращении стажировки помощника арбитражного 
управляющего, в котором указываются:

Ф.И.О. гражданина, принятого для прохождения стажировки; 
паспортные данные гражданина;



дата начала срок прохождения стажировки;
Ф.И.О. руководителя стажировки;
процедура банкротства, осуществляемая руководителем стажировки; 
должник, в отношении которого проводится процедура банкротства; 
основание принятия решения о проведении проверки;
дата и номер приказа о формировании комиссии по проверке, дата и 

номер акта проверки;
основание досрочного прекращения стажировки.

Оригинал приказа генерального директора Союза о досрочном прекращении 
стажировки помощника арбитражного управляющего хранится в центральном аппарате 
Союза, а копии, заверенные круглой печатью Союза, направляются помощнику 
арбитражного управляющего, в отношении которого принято решение о досрочном 
прекращении стажировки, руководителю стажировки и руководителю 
(уполномоченному представителю) филиала (представительства) Союза, на территории 
которого проводилась стажировка, с использованием средств почтовой, факсимильной, 
электронной или иных оперативных средств связи.

24. По итогам выполнения плана помощник арбитражного управляющего 
представляет в Союз подписанный им отчет о прохождении стажировки по 
установленной форме (Приложение №3), в котором указываются:

- Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего;
- Ф.И.О. руководителя стажировки;
- наименование Союза;

- даты начала и окончания прохождения стажировки;

- организации-должники, в деле о банкротстве которых осуществлялась 
реализация плана, с указанием процедур банкротства, в которых помощник 
арбитражного управляющего принимал участие;

- перечень обязанностей арбитражного управляющего, в реализации которых 
помощник арбитражного управляющего приобрел профессиональные знания и 
практические навыки, включая навыки участия помощника арбитражного 
управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о 
несостоятельности (банкротстве) должника;

- иные сведения по усмотрению помощника арбитражного управляющего.
Отчет о прохождении стажировки также визируется руководителем стажировки 

и утверждается генеральным директором Союза.

25. По результатам прохождения стажировки и рассмотрения отчета помощника 
арбитражного управляющего руководитель стажировки подписывает заключение, 
содержащее оценку результатов прохождения стажировки и выполнения плана, а также 
сведения о полученных помощником арбитражного управляющего в результате 
прохождения стажировки профессиональных навыках и практическом опыте в 
реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле о банкротстве.

Генеральный директор Союза вправе организовать проверку указанных в отчете 
о прохождении стажировки сведений в соответствии с п. 26 Положения.

26. В целях организации проверки, генеральный директор Союза, на основании 
приказа, формирует Комиссию по проверке указанных в отчете о прохождении 



стажировки сведений (далее именуется - комиссия) и определяет срок проведения 
проверки, который не может превышать 7 (семи) дней с даты представления 
генеральному директору Союза отчета о прохождении стажировки.

Комиссия состоит из 3 (трех) человек. В состав комиссии входит председатель и 
два члена комиссии. Возглавляет комиссию председатель. Персональный состав 
комиссии формируется по усмотрению генерального директора Союза и указывается в 
приказе о формировании комиссии.

При проведении проверки комиссия вправе запрашивать у помощника 
арбитражного управляющего, а также руководителя стажировки необходимую 
документацию и письменные объяснения по фактам, явившимся причиной организации 
проверки.

Помощник арбитражного управляющего, а также руководитель стажировки 
обязан представить председателю комиссии необходимые для проведения проверки 
документы, материалы и письменные объяснения.

По результатам проверки составляется Акт проверки (в трех экземплярах) 
указанных в отчете о прохождении стажировки сведений (далее именуется - Акт), в 
котором указывается:

дата и место составления Акта;
состав комиссии;

дата и помер приказа генерального директора Союза о формировании 
комиссии;

Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего и руководителя 
стажировки;

наименование должника и адрес должника, на котором проводилась 
стажировка гражданина;

наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 
дело о банкротстве должника, номер дела о банкротстве должника;

сроки и место проведения проверки;
обстоятельства (сведения, факты, данные), послужившие причиной 

организации проверки;
сведения о результатах проведения проверки, выводы комиссии;
перечень документов, на основании которых комиссией сделаны 

изложенные в акте выводы;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с протоколом 

помощника арбитражного управляющего и руководителя стажировки.

Акт подписывается председателем и членами комиссии. При несогласии с 
общими выводами комиссии член комиссии, участвующий в проведении проверки, 
составляет замечания, которые прилагаются к Акту.

По решению председателя комиссии к Акту прилагаются материалы о 
проведенных в ходе проверки исследования и экспертизах, объяснения помощника 
арбитражного управляющего, руководителя стажировки (при их наличии).

Акт и приложения к нему брошюруются.
Акт незамедлительно передается генеральному директору Союза.

Экземпляры акта и копии приложений к нему вручаются помощнику арбитражного 
управляющего и руководителю стажировки под расписку или направляются по почте с 
уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта, остающемуся в 
Союзе.

Генеральный директор Союза, в день получения акта, на основании выводов 
комиссии, сделанных по результатам проведенной проверки указанных в отчете 
сведений, рассмотрения заключения руководителя стажировки, подготовленного в 



соответствии с п. 25 Положения, принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
помощнику арбитражного управляющего свидетельства о прохождении стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего, в порядке, установленном п. 29 
Положения.

В случае выявления комиссией при проведении проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии в деятельности руководителя стажировки нарушений 
действующего законодательства и (или) правил профессиональной деятельности 
арбитражного управляющего, утвержденных Союзм, настоящего Положения, 
генеральный директор Союза по истечении 10-дневного срока с даты получения акта, 
передает, совместно с сопроводительным письмом, акт и возражения (в случае их 
наличия) руководителя стажировки в структурное подразделение Союза, 
осуществляющее контроль деятельности арбитражных управляющих, в целях 
проведения Союзм проверки деятельности руководителя стажировки как арбитражного 
управляющего, являющегося членом Союза.

27. Подготовленные по окончанию стажировки документы и документы, 
которые не были представлены до начала стажировки в соответствии с пунктом 5. 
Настоящего Положения направляются в центральный аппарат Союза.

В случае не предоставления в пятидневный срок с момента прохождения 
стажировки копии свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой 
программе подготовки арбитражных управляющих, выдача свидетельства о 
прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего может 
быть отложена, до момента предоставления в Союз копии свидетельства о сдаче 
теоретического экзамена.

28. В случае добровольного прекращения стажировки гражданин вправе подать 
заявление о прохождении стажировки в другую саморегулируемую организацию.

В случае обращения гражданина с заявлением о дальнейшем прохождении 
стажировки в Союз при добровольном прекращении стажировки в другой 
саморегулируемой организации (Приложение № 4), к заявлению, помимо документов, 
установленных п. 5 Положения, прилагается промежуточный отчет о прохождении 
стажировки, подготовленный в соответствии с пунктом 21 Положения. Прием граждан 
для дальнейшего прохождения стажировки в Союзе осуществляется в соответствии с 
п. 7 Положения.

29. Союз по результатам рассмотрения отчета помощника арбитражного 
управляющего о прохождении стажировки и заключения руководителя стажировки не 
позднее 14 рабочих дней с даты их представления, за исключением случаев, указанных 
в п. 26 Положения, принимает решение об утверждении отчета или об отказе в 
утверждении отчета.

Решение об утверждении отчета (либо об отказе в утверждении отчета) 
оформляется приказом генерального директора Союза.

Приказ генерального директора Союза об утверждении отчета должен 
содержать:

Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего;
паспортные данные помощника арбитражного управляющего; 

дата начала и окончания прохождения стажировки.
- срок выдачи свидетельства о прохождении стажировки



Приказ генерального директора Союза об отказе в утверждении отчета должен 
содержать:

Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего;
паспортные данные помощника арбитражного управляющего; 

дата начала и окончания прохождения стажировки;
- основание отказа в утверждении отчета.

Оригинал приказа генерального директора Союза об утверждении отчета (либо 
об отказе в утверждении отчета) хранится в центральном аппарате Союза, а копия, 
заверенная круглой печатью Союза, направляется помощнику арбитражного 
управляющего, с использованием средств почтовой, факсимильной, электронной или 
иных оперативных средств связи.

Решение об отказе в утверждении отчета о прохождении стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В случае принятия решения об утверждении отчета Союз в течение 7 рабочих 
дней с даты принятия такого решения выдает помощнику арбитражного управляющего 
свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего по установленной приложением к Приказу Минэкономразвития России 
«Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего» от 18.12.12 № 799 форме.

30. Свидетельство, изготавливается способом, обеспечивающим защиту от 
подделок, подписывается генеральным директором Союза.

31. Сведения о выданных свидетельствах учитываются Союзом в Журнале 
выданных свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника 
арб итражн о го у п рав л я ю щего.

32. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Советом Союза и 
действует до его отмены или изменения в том же порядке.



Приложение № 1
к положению
«Об организации и проведении
стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего»

Генеральному директору Союза 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 
Северо-Запада»
Рутштейну В.Е.

Заявление 
о приеме для прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего

Я,, прошу принять меня для 
прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.
С положением Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» «Об организации и проведении стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего» (в редакции, утвержденной решением Совета Союза 
«СРО АУ СЗ» протокол №___от «___ »20___г.) ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять.

При принятии решения о приеме для прохождения стажировки прошу учесть 
следующие пожелания;.

Приложение:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина на_ л.;
- копия диплома о высшем образовании на_л;
- копия свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих на___л.;
- справка об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления;
по установленной соответствующими уполномоченными государственными органами форме 
на__л..

-справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного 
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, по установленной 
соответствующими уполномоченными государственными органами форме на___ л.
-копия трудовой книжки на___ л.

-заявление от гражданина о том, что в отношении него не проводятся процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве на л.

()
(подпись) (Ф. И. О.)

« » 20 ГОД



Приложение № 2
к положению
«Об организации и проведении
стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего»

Утверждаю:
генеральный директор Союза 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 
Северо-Запада»
Рутштейн В.Е.

/I

«___»201 _ г.

План стажировки 
помощника арбитражного управляющего

Помощник арбитражного управляющего__________________________________________________
(ФИО)

Саморегулируемая организация, проводящая стажировку гражданина в качестве 
помощника арбитражного управляющего - Союз «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада»

Процедура банкротства__________________________________________________________________

Дата начала стажировки__ _______________________________________________________________

Срок прохождения стажировки_______ __________________________________________________

№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки выполнения

Ответственный за разработку плана:  (ФИО)
(подпись)

Дата составления: «__»20__ г.



Приложение № 3
к положению
«Об организации и проведении
стажировки в качестве помощнике!
арбитражного управляющего»

Утверждаю:
генеральный директор Союза 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих
Северо-Запада»
Рутштейн В.Е.
//
«___»20__ г.

Отчет 
о прохождении стажировки 

в качестве помощника арбитражного управляющего

1. Ф.И.О. помощника арбитражного управляющего

2. Ф.И.О. руководителя стажировки

3. Саморегулируемая организация, проводившая стажировку гражданина в 
качестве помощнике! арбитражного управляющего - Союз «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

4. Дата начала выполнения плана стажировки .

5. Дата окончания выполнения плана стажировки .

6. Должник(и), в отношении которого(ых) проводила(и)сь нроцедура(ы) 
банкротства (с указанием номера дела о банкротстве в арбитражном суде, 
наименования арбитражного суда, наименования должника с указанием 
организационно-правовой формы, адреса должника):

7. Перечень обязанностей арбитражного управляющего, в реализации которых 
помощник арбитражного управляющего приобрел профессиональные знания и 
практические навыки, включая навыки участия помощника арбитражного

№ 
п/п

Должник 11 роцедура ба нкротства
Наименование, 

номер дела в 
арбитражном суде, 

наименование 
арбитражного суда

Юридический адрес



управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о 
несостоятельности (банкротстве) должника (составляется по каждому должнику и 
каждой процедуре):

№ 
п/н

Дата начала и окончания 
выполнения мероприятий

Проделанная работа Оценка руководителя 
стажировки (ио 5 -ти 

балльной шкале)

1. Должник__________________ процедура банкротства _________________________

Работы, предусмотренные утвержденным планом стажировки

Работы, нс предусмотренные утвержденным планом стажировки

II. Должник_________________ процедура банкротства__________________________

Работы, предусмотренные утвержденным планом стажировки

Работы, не предусмотренные утвержденным планом стажировки

Дополнительные сведения о прохождении стажировки (вносятся но усмотрению 
помощника арбитражного управляющего либо руководителя стажировки):.

Приложение:

- заключение руководителя стажировки на___л.

Помощник арбитражного управляющего:

(_________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)

«__»20__год

Руководи гель стажировки:

()
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 год



11риложение № 4
к положению

«Об организации и проведении
стажировки в качестве помощника

арбитражного управляющего»

Генеральному директору Союза 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 
Северо-Запада»
Рутштейну В.Е.

Заявление 
о дальнейшем прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего при добровольном прекращении стажировки в другой 
саморсгулируемой организации

Я,, проходивший стажировку в 
_______________________ _ ____________ , в связи с добровольным ее прекращением, 

(наименование СРО и адрес)

прошу принять меня для дальнейшего прохождения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего.

С положением Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» «Об организации и проведении стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего» (в редакции, утвержденной решением 
Совета Союза «СРО АУ СЗ» протокол №__ от «___ »20___г.) ознакомлен(а)
и обязуюсь их выполнять.

К заявлению, помимо обязательного перечня, установленного п. 5 положения 
Союза «СРО АУ СЗ» «Об организации и проведении стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего», прилагаю документы по прохождению 
стажировки в

(наименование СРО ) (перечень документов)

При принятии решения о приеме для прохождения стажировки прошу учесть 
следующие пожелания:.

Приложение:
-копия документа, удостоверяющего личность гражданина на___л.;
-копия диплома о высшем образовании на__ л;
-копия свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих на___л.;
-справка об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления; по установленной 
соответствующими уполномоченными государственными органами форме на___л.
-справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного 
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью за совершение преступления, по установленной соответствующими 
уполномоченными государственными органами форме на___л.
-копия трудовой книжки на___л.
заявление от гражданина о том, что в отношении него не проводятся процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве на___л.

-документы по прохождению стажировки в на__ л.
(наименование СРО)

()
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 ГОД


