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ПОПРАВКИ 
к проекту федерального закона № 307663-7 «О внесении 

 изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » 
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российс 
кой Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, 
46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 
18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008,  N 30, ст. 
3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, 
ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, 4196; 2011, N 1, 
ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 
4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7024, 7040, 7061, 7068; N 50, ст. 7351, 
7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, 
ст. 3207; N 27, ст. 3477, 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, 
6979, 6984; 2014, N 11, ст. 1095, 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, 
ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, 35; N 27, ст. 3958, 3967, 3977; N 29, ст. 4355, 
4362; 2016, N 1, ст. 11, 27, 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 
4237, 4293, 4305; 2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661) следующие изменения: 

 
1) в статье 12:  
а) абзац 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «об установлении размера и порядка финансового обеспечения 

деятельности арбитражного управляющего (за счет средств должника); 
б) абзац 8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «об увеличении размера фиксированной части финансового 

обеспечения деятельности арбитражного управляющего»; 
2) в статье 20 



а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:  
“Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной 

деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным 
законом и федеральными стандартами профессиональную деятельность, 
занимаясь частной практикой. Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права, не распространяются на 
профессиональную деятельность арбитражных управляющих.” 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Условиями членства в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих являются также внесение членом 
саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе 
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации»;  

3) в статье 20.1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Организация и проведение теоретического экзамена по 

программе подготовки арбитражных управляющих осуществляются 
Национальным объединением саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих»; 

б) абзац 2 пункта 2 дополнить словами: 
«за исключением арбитражного управляющего, прошедшего 

ежегодное повышение уровня профессиональной подготовки в течении 
трех лет» 

4) в статье 20.3: 
а) абзац 5 пункта 1 статьи 20.3 изложить в следующей редакции:  
«на финансирование своей деятельности за счет средств должника в 

размерах и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом» 

б) абзац 9 пункта 1 статьи 20.3 изложить в следующей редакции: 
«Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с 

настоящим Федеральным законом для обеспечения исполнения возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская 
организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной 
площадки должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией, 
членом которой является этот арбитражный управляющий, и не могут 
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быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному 
управляющему, должнику и его кредиторам». 

в) дополнить пунктами 7-12 следующего содержания: 
«7. В случае необходимости принятия срочных временных мер, 

направленных на обеспечение сохранности имущества должника, 
арбитражный управляющий наряду с обращением в арбитражный суд с 
ходатайством о принятии обеспечительных мер в форме запрета на 
распоряжение имуществом вправе установить временный запрет на 
отчуждение имущества на срок до 60 дней. 

Указанный запрет может быть установлен в отношении имущества 
должника, контролирующих должника лиц, а также контрагентов 
должника только при наличии у арбитражного управляющего 
существенных оснований полагать, что права на такое имущество 
принадлежали или могли принадлежать должнику и были получены 
указанными лицами на основании сделки или иных действий, которые 
могут быть оспорены в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Арбитражный управляющий вправе принять срочные временные 
меры в соответствии с настоящим пунктом только при утверждении 
Национальным объединением саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих Федерального стандарта устанавливающего 
порядок определения и применения факторов указывающих на то, что 
применение запрета на распоряжение имуществом направлено на защиту 
прав и законных интересов должника, а их отсутствие может нанести 
несоразмерный ущерб имуществу должника. 

Арбитражный управляющий осуществляет публикацию в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве сообщения о факте 
установления запрета, предусмотренного настоящим пунктом.  

8. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в 
отношении недвижимого имущества осуществляется арбитражным 
управляющим посредством направления заявления об установлении 
временного запрета на распоряжение недвижимым имуществом в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество. 

В течение одного рабочего дня со дня получения заявления 
арбитражного управляющего в Единый государственный реестр 
недвижимости вносятся сведения о запрете распоряжения недвижимым 
имуществом, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, сообщает арбитражному суду.  
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9. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в 
отношении бездокументарных ценных бумаг или обездвиженных 
документарных ценных бумаг осуществляется арбитражным управляющим 
посредством направления заявления об ограничении распоряжения 
ценными бумагами лицу, осуществляющему учет прав на 
соответствующие ценные бумаги. 

В течение одного рабочего дня со дня получения заявления 
арбитражного управляющего лицо, осуществляющее учет прав на 
соответствующие ценные бумаги, вносит запись об ограничении 
распоряжения ценными бумагами по соответствующему счету депо и 
сообщает об этом арбитражному суду. 

10. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в 
отношении иного имущества осуществляется арбитражным управляющим 
посредством направления заявления о внесении в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о 
запрете распоряжения лицом соответствующим имуществом. 

В течение одного рабочего дня со дня получения заявления 
арбитражного управляющего в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц вносятся сведения о запрете 
распоряжения соответствующим имуществом, о чем оператор Единого 
федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
сообщает арбитражному суду.  

11. При наличии у арбитражного суда информации о внесении 
сведений о запрете распоряжения имуществом должника или третьего 
лица, копия определения об обеспечении иска или отказе в обеспечении 
иска не позднее следующего дня после дня его вынесения направляются, в 
зависимости от вида принятых мер, в государственные органы, иные 
органы или лицам, осуществляющим государственную регистрацию 
соответствующего имущества, учет прав на него или публикацию 
соответствующих сведений в соответствии с Федеральным законом. 

Арбитражный суд вправе отменить запрет на отчуждение имущества, 
установленный арбитражным управляющим в соответствии с пунктом 7 
настоящей статьи, до истечения срока, на который он был установлен. 

12. Получать и обрабатывать персональные данные должников 
физических лиц при условии, что они необходимы для исполнения им 
обязанностей в деле о банкротстве гражданина.» 

 
5) статью 20.6 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 20.6. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве 

1. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Расходы, предусмотренные настоящей статьей, не включают в себя 
расходы на обеспечение текущей деятельности должника при проведении 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также расходы, связанные 
с оплатой труда лиц, привлеченных для обеспечения текущей деятельности 
должника. 

2. За счет средств должника в размере фактически понесенных затрат 
осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, 
связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое 
имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ (услуг) 
для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, 
расходов связанных с охраной имущества должника, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, расходов на оплату услуг 
оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, 
если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора 
электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом 
является обязательным, расходов на включение сведений, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких 
сведений, оплата судебных расходов, в том числе государственной 
пошлины, а также оплата расходов на заключение договора 
дополнительного страхования в случаях, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом заключение такого договора является обязательным. 

3. Оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для 
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве, за исключением расходов, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, осуществляется за счет средств, направленных на 
финансовое обеспечение деятельности арбитражного управляющего в 
соответствии со статьей 20.7 настоящего Федерального закона. 

4. Не может быть признан необоснованным размер оплаты услуг, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если он соответствует 
тарифам, утвержденным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, либо порядку определения тарифа утвержденному 
Федеральным стандартом, принятым Национальным объединением 
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саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в 
порядке, установленном такими нормативными правовыми актами. 

5. Осуществления дополнительных расходов за счет средств 
должника, необходимых для проведения арбитражным управляющим 
мероприятий, направленных на поиск и реализацию имущества должника, 
за пределами Российской Федерации производится на основании 
определения арбитражного суда по ходатайству арбитражного 
управляющего. Определение арбитражного суда вступает в силу 
немедленно. и не подлежит обжалованию в соответствии с пунктом 3 
статьи 61 настоящего Федерального закона. 

6. Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято 
собранием кредиторов (за исключением услуг, оплачиваемых в порядке 
пункта 4 настоящей статьи), осуществляется за счет средств кредиторов, 
проголосовавших за такое решение, пропорционально размерам их 
требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату 
проведения собрания кредиторов, за исключением случаев, если одним 
кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности 
по оплате услуг указанных лиц. 

Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято 
кредитором, требования которого обеспечены залогом имущества 
должника, в связи с реализацией заложенного имущества осуществляется 
за счет средств соответствующего кредитора. 

7. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 
отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут 
быть установлены иные размер и (или) порядок оплаты расходов на 
проведение указанных процедур.  

6) статью 20.7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 20.7. Финансирование деятельности арбитражного 

управляющего 
 
1. Арбитражный управляющий, занимающейся частной практикой 

имеет право на финансирование своей деятельности за счет средств 
должника, а также возмещение всех расходов в соответствии со статьей 
20.6. Финансирование деятельности арбитражного управляющего состоит 
из финансового обеспечения деятельности арбитражного управляющего 
при проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве и суммы 
процентов получаемой арбитражным управляющим после завершения 
процедур и расчета с кредиторами.  
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2. Финансовое обеспечение деятельности арбитражного 
управляющего при проведении процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, состоит из фиксированной и переменной части. 

Размер фиксированной части устанавливается за проведение 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и составляет для: 

наблюдения — 45 000 рублей в месяц; 
финансового оздоровления — 60 000 рублей в месяц;  
внешнего управления — 100 000 рублей в месяц;  
конкурсного производства — 50 000 рублей в месяц;  
реструктуризации задолженности и реализации имущества должника 

– физического лица - двадцать пять тысяч рублей. 
Фиксированная часть финансового обеспечения арбитражного 

управляющего индексируется не чаще одного раза в год на индекс 
потребительских цен.  

Денежные средства, полученные арбитражным управляющим в 
рамках фиксированной части финансового обеспечения своей 
деятельности после уплаты налогов, других обязательных платежей 
являются собственностью арбитражного управляющего. 

3. Переменная часть финансового обеспечение деятельности 
арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве  составляет для: 

временного управляющего - 1% от балансовой стоимости имущества 
должника на последнюю отчетную дату до даты введения наблюдения; 

внешнего и конкурсного управляющего при стоимости имущества 
должника по итогам проведения инвентаризации: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - не более десяти процентов 
балансовой стоимости активов должника по итогам инвентаризации; 

от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - не 
более двадцати пяти тысяч рублей и восьми процентов размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника по итогам 
инвентаризации над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - не более 
восьмидесяти пяти тысяч рублей и пяти процентов размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника над одним 
миллионом рублей; 

от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - не более ста 
восьмидесяти пяти тысяч рублей и трех процентов размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника над тремя 
миллионами рублей; 
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от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - не более 
трехсот девяноста пяти тысяч рублей и одного процента размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника над десятью 
миллионами рублей; 

от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - не более 
одного миллиона двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной второй 
процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов 
должника над ста миллионами рублей; 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - не более 
двух миллионов двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной десятой 
процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов 
должника над тремястами миллионами рублей; 

более одного миллиарда рублей - не более двух миллионов девятисот 
девяноста пяти тысяч рублей и одной сотой процента размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника над одним 
миллиардом рублей. 

4. В случае освобождения или отстранения арбитражным судом 
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве размер переменной денежной суммы, 
выделяемой для финансового обеспечения деятельности арбитражного 
управляющего, определяется судом при прекращении (завершении) 
процедуры банкротства пропорционально продолжительности периода 
осуществления арбитражным управляющим полномочий в ходе этой 
процедуры и вклада арбитражного управляющего в достижение целей этой 
процедуры. 

5. В случае возложения в деле о банкротстве на арбитражного 
управляющего полномочий в связи с невозможностью утверждения иного 
арбитражного управляющего размер переменной части финансового 
обеспечения деятельности арбитражного управляющего устанавливается 
арбитражным судом. Размер фиксированной части финансового 
обеспечения деятельности арбитражного управляющего не может быть 
менее чем размер фиксированной части финансового обеспечения 
деятельности арбитражного управляющего, определяемый для 
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6. Для целей настоящей статьи: 
- балансовая стоимость активов должника определяется на 

основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию 
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на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения 
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

- балансовая стоимость имущества должника по итогам 
инвентаризации определяется на основе данных об итогах инвентаризации 
размещенной арбитражным управляющим в ЕФРСБ в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.  

7. В случае, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим после 
завершения процедур и расчета с кредиторами, выплачивается 
арбитражному управляющему в течение десяти календарных дней с даты 
завершения процедуры, которая применяется в деле о банкротстве и для 
проведения которой был утвержден арбитражный управляющий. 

8. Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим после 
завершения процедуры наблюдения, не превышает ста пятидесяти тысяч 
рублей и составляет при балансовой стоимости активов должника: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - восемь процентов балансовой 
стоимости активов должника; 

от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - 
двадцать тысяч рублей и четыре процента размера суммы превышения 
балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью 
тысячами рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей – пятьдесят 
тысяч рублей и два процента размера суммы превышения балансовой 
стоимости активов должника над одним миллионом рублей; 

более чем три миллиона рублей – девяносто тысяч рублей и один 
процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов 
должника над тремя миллионами рублей. 

9. Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим после 
завершения процедуры финансового оздоровления, составляет при 
балансовой стоимости имущества должника по итогам инвентаризации: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - четыре процента балансовой 
стоимости имущества должника по итогам инвентаризации; 

от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - 
десять тысяч рублей и один процент размера суммы превышения 
балансовой стоимости имущества должника по итогам инвентаризации над 
двумястами пятьюдесятью тысячами рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - семнадцать 
тысяч пятьсот рублей и одна вторая процента размера суммы превышения 
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балансовой стоимости имущества должника по итогам инвентаризации над 
одним миллионом рублей; 

от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - двадцать 
семь тысяч пятьсот рублей и две десятых процента размера суммы 
превышения балансовой стоимости имущества должника по итогам 
инвентаризации должника над тремя миллионами рублей; 

от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - сорок одна 
тысяча пятьсот рублей и одна десятая процента размера суммы 
превышения балансовой стоимости имущества должника по итогам 
инвентаризации над десятью миллионами рублей; 

от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - сто 
тридцать одна тысяча пятьсот рублей и пять сотых процента размера 
суммы превышения балансовой стоимости имущества должника по итогам 
инвентаризации над ста миллионами рублей; 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - двести 
тридцать одна тысяча пятьсот рублей и одна сотая процента размера 
суммы превышения балансовой стоимости имущества должника по итогам 
инвентаризации над тремястами миллионами рублей; 

более чем один миллиард рублей - триста одна тысяча пятьсот 
рублей и одна тысячная процента размера суммы превышения балансовой 
стоимости имущества должника по итогам инвентаризации над одним 
миллиардом рублей. 

10. Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим 
после завершения процедуры внешнего управления, устанавливается в 
следующих размерах: 

восемь процентов сумм средств, направленных на погашение 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, при 
прекращении производства по делу о банкротстве; 

три процента прироста стоимости имущества должника по итогам 
инвентаризации за период внешнего управления при признании должника 
банкротом и открытии конкурсного производства. 

11. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 
размер суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим после 
завершения процедуры конкурсного производства, устанавливается в 
следующих размерах: 

десять процентов от размера денежных средств, полученных от 
реализации конкурсной массы, при размере таких средств в сумме не 
превышающем одного миллиона рублей, за исключением денежных 
средств, полученных в соответствии с пунктами 12 и 18 настоящей статьи; 
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сто тысяч рублей и семь процентов от размера денежных средств, 
полученных от реализации конкурсной массы, при размере таких средств 
от одного до десяти миллионов рублей, за исключением денежных средств, 
полученных в соответствии с пунктами 13 и 19 настоящей статьи; 

восемьсот тысяч рублей и пять процентов от размера денежных 
средств, полученных от реализации конкурсной массы, при размере таких 
средств от десяти до ста миллионов рублей, за исключением денежных 
средств, полученных в соответствии с пунктами 13 и 19 настоящей статьи; 

пять миллионов восемьсот тысяч рублей и три процента от размера 
денежных средств, полученных от реализации конкурсной массы, при 
размере таких средств от ста миллионов до одного миллиарда рублей, за 
исключением денежных средств, полученных в соответствии с пунктом 12 
настоящей статьи; 

тридцать пять миллионов восемьсот тысяч рублей и одну целую пять 
десятых процента от размера денежных средств, полученных от 
реализации конкурсной массы, при размере таких средств свыше одного 
миллиарда рублей, за исключением денежных средств, полученных в 
соответствии с пунктами 13 и 19 настоящей статьи. 

12. Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим при 
оставлении кредитором по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника, предмета залога за собой, а также при 
предоставлении кредиторам отступного устанавливается в размере 
пятидесяти процентов от размера переменной части, определяемых в 
соответствии с пунктом 12 настоящей статьи, но не более: 

пяти процентов, подлежащих перечислению залоговым кредитором в 
конкурсную массу; 

десяти процентов, подлежащих перечислению залоговым 
кредитором в конкурсную массу, если залоговым кредитором является не 
кредитная организация. 

 Размер переменной части финансового обеспечения деятельности 
арбитражного управляющего при оспаривании сделок должника 
устанавливается в размере десяти процентов от суммы, полученной в 
результате оспаривания сделки должника. При этом под средствами, 
полученными в результате оспаривания сделки должника при получении 
имущества в не денежной форме, понимаются средства, вырученные от 
реализации такого имущества. 

Размер переменной части финансирования деятельности 
арбитражного управляющего при взыскании дебиторской задолженности 
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должника устанавливается в размере десяти процентов от суммы, 
полученной в результате взыскания такой задолженности.  

13. При прекращении дела о банкротстве в связи с заключением 
мирового соглашения выплата суммы процентов, получаемых 
арбитражным управляющим после завершения процедуры осуществляется 
в размере, установленном для процедуры, в ходе которой заключено 
мировое соглашение, и в сроки, которые установлены мировым 
соглашением, которые не могут быть более длительными, чем для 
кредиторов третьей очереди. 

14. В случае прекращения производства по делу о банкротстве, в том 
числе в связи с исполнением обязательств должника третьим лицом, 
размер суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим, 
определяется судом. 

15. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 
отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут 
быть установлены иные размер и (или) порядок финансирования 
деятельности арбитражного управляющего или выплат. 

16. Размер суммы процентов, получаемых финансовым 
управляющим в случае исполнения гражданином утвержденного 
арбитражным судом плана реструктуризации его долгов, составляет семь 
процентов размера удовлетворенных требований кредиторов. 

Размер суммы процентов, получаемых финансовым управляющим в 
случае введения процедуры реализации имущества гражданина, составляет 
семь процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и 
денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской 
задолженности, а также в результате применения последствий 
недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому 
управляющему после завершения расчетов с кредиторами. 

17. Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим, 
устанавливаемые от размера требований кредиторов, удовлетворенных за 
счет денежных средств, поступивших в результате привлечения 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, 
определяется и выплачивается в соответствии с настоящим пунктом. 

При расчете суммы процентов, получаемых арбитражным 
управляющим, предусмотренной пунктами 9, 10, абзацами четыре и пять 
пункта 12 и пунктом 14 настоящей статьи, не учитывается удовлетворение 
требований кредиторов, произведенное за счет денежных средств, 
поступивших в результате привлечения контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности. 
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Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим, 
определяемых в соответствии с настоящим пунктом, подлежит удержанию 
и выплате из денежных средств, поступивших в конкурсную массу в связи 
с исполнением судебного акта о привлечении к субсидиарной 
ответственности, в размере тридцати процентов, включая расходы на 
выплату вознаграждения лицам, привлеченным арбитражным 
управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к 
субсидиарной ответственности и (или) исполнению судебного акта о 
привлечении к субсидиарной ответственности. 

Если после подачи арбитражным управляющим заявления о 
привлечении к субсидиарной ответственности контролирующее должника 
лицо или иное лицо удовлетворило требования кредитора (кредиторов) или 
предоставило должнику денежные средства, достаточные для 
удовлетворения требований кредитора (кредиторов) в соответствии с 
реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены статьями 71.1, 85.1, 112.1, 113, 125, 129.1 настоящего 
Федерального закона, либо если после использования кредитором права, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 настоящего 
Федерального закона, данный кредитор получит денежные средства от 
исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной 
ответственности, арбитражный управляющий имеет право на выплату 
переменной части финансового обеспечения деятельности арбитражного 
управляющего, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, если 
докажет, что такое удовлетворение требований кредитора (кредиторов) 
вызвано подачей указанного заявления арбитражным управляющим. 

Суммы процентов, получаемых арбитражным управляющим, 
определяемых в соответствии с настоящим пунктом, подлежащая выплате 
арбитражному управляющему и лицам, привлеченным арбитражным 
управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к 
субсидиарной ответственности и (или) исполнению судебного акта о 
привлечении к субсидиарной ответственности, по мотивированному 
заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, может быть снижена 
арбитражным судом или в выплате может быть отказано, если будет 
доказано, что привлечению к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц и (или) исполнению судебного акта о 
привлечении к субсидиарной ответственности способствовали действия 
иных лиц. 

Вопрос об установлении размера суммы процентов, получаемых 
арбитражным управляющим, определяемой в соответствии с настоящим 
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пунктом, рассматривается по правилам настоящего пункта одновременно с 
рассмотрением заявления о признании погашенными в полном объеме 
требования кредиторов к должнику в порядке, предусмотренном статьями 
71.1, 85.1, 112.1, 113, 125, 129.1 настоящего Федерального закона, либо по 
результатам рассмотрения требований арбитражного управляющего к 
кредитору, получившему денежные средства от использования права, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 настоящего 
Федерального закона. 

В случае подачи арбитражным управляющим заявления об 
установлении размера суммы процентов, получаемых арбитражным 
управляющим, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, после 
завершения конкурсного производства или прекращения дела о 
банкротстве данное заявление рассматривается арбитражным судом, ранее 
рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам разрешения вопросов о 
возмещении судебных расходов, предусмотренным Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации.» 

7) в статье 23.1 
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Арбитражного суда на основании заявления органа по контролю в 

случае исключения саморегулируемой организации из Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих.»  

 
8) В статье 24.1  
абзац второй, третий, четвертый, пятый пункта 2 изложить в 

следующей редакции: 
 «В течении 5 рабочих дней с даты размещения сведений о 

результатах инвентаризации имущества должника в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, в соответствии с требованием настоящего 
Федерального закона, в случае если стоимость имущества должника 
включенного в инвентаризационную опись превышает сто миллионов 
рублей арбитражный управляющий заключает дополнительно договор 
обязательного страхования своей ответственности по возмещению 
убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 
лицам в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве со страховой 
организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих членом которой он является. Размер 
страховой суммы по указанному договору не может быть менее чем: 
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 три процента размера суммы превышения балансовой 
стоимости имущества должника включенных в инвентаризационную опись 
над ста миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника 
включенных в инвентаризационную опись от ста миллионов рублей до 
трехсот миллионов рублей; 

 шесть миллионов рублей и 2 процента размера суммы 
превышения балансовой стоимости имущества должника включенных в 
инвентаризационную опись над трёхсот миллионами рублей при 
балансовой стоимости имущества должника включенных в 
инвентаризационную опись от трехсот миллионов рублей до одного 
миллиарда рублей; 

 двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы 
превышения балансовой стоимости активов должника включенных в 
инвентаризационную опись над одним миллиардом рублей при балансовой 
стоимости имущества должника включенных в инвентаризационную опись 
превышающей один миллиард рублей. 

9) в статье 25.1: 
 в пункте 11 слова «к одному случаю причинения убытков» 

заменить словами «к причинению убытков в рамках одного дела о 
банкротстве» 

10) статью 26.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26.1 Национальное объединение саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 
1. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих является некоммерческой организацией 
созданной в форме ассоциации (союза), представляющей собой 
объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
основанное на их обязательном членстве. 

 Национальное объединение саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской федерации, настоящим 
Федеральным законом и Уставом. 

  Национальное объединение саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих может осуществлять предпринимательскую 
деятельность и направлять средства от приносящей доход деятельности на 
уставные цели. 

 Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
является членом национального объединения с момента внесения в 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
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управляющих, и на нее распространяются обязанности по уплате 
вступительного, членского взноса и иных взносов, установленных Уставом 
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

2.  Объединение саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих приобретает статус национального объединения 
саморегулируемых организаций с даты включения данного объединения в 
единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих с соответствующим статусом. Национальное 
объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
не является саморегулируемой организацией арбитражных управляющих и 
на него не распространяются требования настоящего Федерального закона 
в отношении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

 Устав Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих принимается общим собранием 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Устав должен 
соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным 
законом, в том числе в отношении целей и задач деятельности 
Национального объединения. 

3.  Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, вносит сведения о национальном 
объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
в государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих в течение двадцати пяти рабочих дней с даты представления 
в этот орган следующих документов: 

1) заявление о внесении сведений о национальном объединении 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в 
государственный реестр национальных объединений саморегулируемых 
организаций с приложением решения общего собрания участников 
ассоциации (союза) об обращении с заявлением о приобретении статуса 
национального объединения; 

2) надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов; 

3) заверенный ассоциацией (союзом) реестр членов ассоциации 
(союза); 

4) заверенные саморегулируемыми организациями – членами 
ассоциации (союза) перечни их членов; 
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5) принятое в соответствии Уставом Положение о порядке 
деятельности аттестационной комиссии по приему экзамена по программе 
подготовки арбитражных управляющих; 

6) принятое в соответствии с Уставом Положение о порядке 
проведения профессиональной аттестации арбитражных управляющих и 
порядок ведение единого реестра квалификаций арбитражных 
управляющих; 

7) принятое в соответствии с Уставом Положение устанавливающее 
порядок, условия и основания для принятия решения об исключении из 
Национального объединения. 

8) принятое в соответствии с Уставом Положение о порядке 
разработки и принятия Федеральных стандартов; 

9) сведения об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в электронный адрес которого 
включено доменное имя, права на которое принадлежат этой ассоциации 
(союзу); 

10) документ или реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины за внесение сведений в единый 
государственный реестр национальных объединений саморегулируемых 
организаций, либо сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 
государственной пошлины, запрашиваются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, отказывает некоммерческой 
организации, созданной в форме ассоциации (союза) в присвоении статуса 
национального объединения в случаях, если: 

1) некоммерческой организацией представлены не все документы, 
предусмотренные настоящей статьей; 

2) в государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих включены сведения об ином Национальном 
объединении, объединяющем саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих. 

Решение об отказе в присвоении статуса Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
может быть обжаловано в арбитражном суде. 

5. Саморегулируемая организация может быть исключена из 
Национального объединения по следующим основаниям: 
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1) нарушение обязательных требований, являющихся обязательным 
условием для включения некоммерческой организации в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций, установленных 
пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

2) неоднократное нарушение в течении года требований настоящего 
Федерального закона, иного федерального законодательства 
устанавливающего требования в отношении саморегулируемых 
организаций; 

6. Решение об исключении саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих из Национального объединения направляется в 
уполномоченный орган по контролю (надзору) в течении пяти рабочих 
дней с даты принятия такого решения общим собранием членов 
Национального объединения. 

7. Внутренними документами Национального объединения 
устанавливаются порядок, условия и основания для принятия решения об 
исключении из Национального объединения. 

8. Решение об исключении из Национального объединения может 
быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством. 

9. Предметом деятельности Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих является: 

 защита профессиональных интересов арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций; 

формирование консолидированной позиции арбитражных 
управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
по вопросам регулирования их деятельности, по вопросам реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве); 

представление интересов саморегулируемых организаций в органах 
государственной и муниципальной власти, арбитражных судах РФ; 

ведение реестра саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

участие в обсуждении и проведение экспертиз нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность арбитражных управляющих, а также в 
формирование предложений по совершенствованию правового 
регулирования деятельности арбитражных управляющих; 

обобщение опыта реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), практики деятельности арбитражных управляющих, 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

представление интересов саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих в международных организациях; 
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обеспечение разработки и принятия Федеральных стандартов, 
регулирующих деятельность арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

формирование единых баз сведений о фактах деятельности 
арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, создание системы статистических данных в области 
несостоятельности (банкротстве); 

организация и проведение теоретического экзамена по программе 
подготовки арбитражных управляющих, выдача свидетельств о сдаче 
теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 
управляющих  

создание единой профессиональной аттестационной системы оценки 
квалификации арбитражных управляющих, выдача свидетельств о 
присвоении квалификаций, ведение единого реестра квалификаций 
арбитражных управляющих; 

содействие в предоставлении доступа арбитражным управляющим 
при осуществлении профессиональной деятельности к информационным 
системам межведомственного взаимодействия органов государственной и 
муниципальной власти; 

разрешение конфликтов между членами Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

рассмотрение жалоб на действия саморегулируемых организаций, 
членов Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; 

защита прав и законных интересов членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
в том числе путем подачи исков о защите прав и законных интересов 
указанных лиц; 

разработка единой программы подготовки арбитражных 
управляющих; 

10. Национальное объединение саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих вправе: 

представлять интересы саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными и общественными организациями; 

обжаловать в судебном порядке акты и действия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные 
интересы саморегулируемой организации или группы саморегулируемых 
организаций; 

проводить совместные мероприятия с заинтересованными 
российскими юридическими лицами, международными организациями, 
иностранными организациями, иностранными учеными и специалистами; 

направлять представителей для участия в работе ликвидационных 
комиссий саморегулируемых организаций; 

осуществлять иные соответствующие целям своей деятельности 
полномочия. 

11. В целях осуществления целей деятельности Национальное 
объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
может сформировать фонд за счет вступительных, ежегодных и целевых 
взносов, поступающих в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. 

12. Национальное объединение саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих обязано: 

обеспечивать сохранность переданных ему в соответствии c 
настоящим Федеральным законом компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций и осуществлять компенсационные 
выплаты из них в связи с возмещением убытков, причиненных 
арбитражными управляющими - членами саморегулируемых организаций, 
лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам; 

разрабатывать Федеральные стандарты регулирующих отношения в 
области несостоятельности (банкротстве). 

устанавливать перечень обязательных требований, необходимых для 
включения в реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, и порядок ведения национальным объединением такого 
реестра. 

устанавливать перечень обязательных сведений, включаемых 
саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и 
порядок ведения саморегулируемой организацией такого реестра; 

устанавливать порядок и периодичность сбора, обработки и хранения 
саморегулируемыми организациями информации о деятельности своих 
членов; 

информировать орган по контролю (надзору), о внесении изменений 
в учредительные документы национального объединения 
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саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и об 
изменении иных касающихся его сведений; 

устанавливать тарифы оплаты услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг, аудиторских организаций (аудиторов), 
оценщиков, организаторов торгов, операторов электронных площадок и 
иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за 
счет средств должника. 

13. Участники Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих имеют право: 

на участие в управлении Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в работе 
постоянно действующих и временных рабочих органах созданных в 
соответствии с внутренними документами и Уставом Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

на доступ к информации о деятельности Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

на обжалование решений органов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих нарушающих 
их права и законные интересы в арбитра в арбитражный суд; 

на защиту Национальным объединением саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих их прав и законных интересов в 
том числе путем подачи исков о защите прав и законных интересов; 

а также иные права, установленные федеральным законодательством 
и Уставом Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

14. Участники Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих обязаны: 

соблюдать требования Устава и внутренних документов 
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих; 

уплачивать членские и иные взносы в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и Уставом Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

а также нести иные обязанности в соответствии федеральным 
законодательством и Уставом Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
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15. Членский взнос участника Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
рассчитывается ежеквартально в соответствии численностью арбитражных 
управляющих входящих в состав участника Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на первое 
число первого месяца квартала и составляет не менее 300 рублей на 
каждого арбитражного управляющего. 

16. Органами управления Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих являются: 

 Общее собрание членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

 Президент Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 

 Совет Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; 

 Директор Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 

иные органы, создание которых предусмотрено Уставом 
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

13. Для участия в общем собрании членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
каждая саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
направляет своего представителя. 

Представитель каждой саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих имеет один голос. 

К исключительной компетенции Общего собрания Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
относятся следующие вопросы: 

внесение изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции; 
определение приоритетных направлений деятельности 

Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, принципов формирования и использования его имущества; 

определение общего числа членов Совета, избрание членов Совета, 
Президента и досрочное прекращение полномочий членов Совета; 

принятие решения об исключении из членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
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принятие решений о порядке определения размера членских взносов 
и порядке их уплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

утверждение целевых программ и установление размеров и порядка 
уплаты целевых взносов членами Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;  

принятие решений о дополнительных имущественных взносах 
членов и создании целевых фондов. 

Решения по вопросам относящихся к исключительной компетенции 
общего собрания принимаются не менее чем двумя третями от числа 
членов Национального объединения. 

14. Совет Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих является коллегиальным органом 
управления. 

Члены Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих избираются Общим собранием 
членов Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. В голосовании по выборам членов Совета 
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих должно участвовать не менее чем две трети от общего числа 
представителей саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих.  

К компетенции Совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих относятся 
следующие вопросы: 

внесение предложений по досрочному прекращению полномочий 
членов Совета; 

принятие решения о приеме в члены Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

рассмотрение заявлений о выходе из Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 
представление их на рассмотрение Общего собрания; 

утверждение внутренних документов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, за 
исключением документов, утверждение которых находится в 
исключительной компетенции Общего собрания; 

утверждение положений о деятельности постоянно действующих 
рабочих органов Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 
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утверждение кандидатур председателей постоянно действующих 
рабочих органов Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 

утверждение Директора Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих по 
представлению Президента; 

созыв Общего собрания членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утверждение 
повестки дня Общего собрания; 

разработка предложений по формированию единой позиции и 
представление их Общему собранию; 

принятие решений о вынесении разработанных рабочими органами 
проектов федеральных стандартов, правил профессиональной 
деятельности, рекомендаций, иных документов на утверждение Общего 
собрания; 

принятие решение об участии Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в других 
организациях; 

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
настоящим Федеральным законом или Уставом Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
а также вопросы, переданные на его решение Общим собранием. 

15. Президент Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих является Председателем Совета 
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих Президент Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих избирается общим собранием 
членов Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих из числа членов Совета В голосовании по 
выборам Президента Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих должно участвовать не менее чем 
две трети от общего числа членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Выборы 
Президента Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих осуществляются тайным голосованием. 

К компетенции Президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих относятся 
следующие вопросы: 
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представление интересов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в отношениях 
с органами государственной власти, государственными и общественными 
организациями; 

представление Совету Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих предложений 
о созыве Общего Собрания;  

принятие решений о проведении заседания Совета Национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

представление Общему собранию предложений по кандидатам в 
состав Совета Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 

создание временных рабочих органов Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих - комиссий, 
рабочих групп и утверждение их персонального состава; 

иные вопросы, переданные на разрешение Президента решениями 
Общего Собрания и Совета в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и Уставом Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

16. Директор Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих является единоличным 
исполнительным органом Национального объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и осуществляет руководство его 
текущей деятельностью, а также осуществляет: 

 координацию деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; 

координацию деятельности временных рабочих органов - комиссий, 
рабочих групп; 

распоряжение в соответствии с финансовым планом имуществом, в 
том числе финансовыми средствами Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

принятие решений об открытии расчетных и иных счетов в банках и 
иных кредитных организациях; 

иные полномочия переданные  решениями Общего Собрания и 
Совета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
Уставом Национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

17. Федеральные стандарты, разрабатываемые Национальным 
объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
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регулируют отношения связанные с деятельностью арбитражных 
управляющих и саморегулируемых организаций, в том числе в части: 

порядка ведения и содержания реестра требований кредиторов; 
подготовки, организации и проведения собраний кредиторов и 

комитетов кредиторов; 
анализа финансового состояния должника; 
подготовки отчетов арбитражного управляющего; 
проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего; 
проведения проверки саморегулируемой организацией деятельности 

своих членов - арбитражных управляющих; 
порядка применения запрета на распоряжение имуществом, 

определения и применения факторов, указывающих на то, что действия 
арбитражного управляющего направлены на защиту прав и законных 
интересов должника; 

порядка определения тарифов на оплату услуг лиц привлекаемых 
арбитражным управляющем в соответствии с настоящим Федеральным 
законом за счет средств должника. 

Разработанные федеральные стандарты направляются национальным 
объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
в регулирующий орган для утверждения. 

18. Государственный контроль за деятельностью национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
осуществляет федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций путем проведения плановых и 
внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, 
предусмотренных федеральным законом. 

1) Плановая проверка деятельности Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих проводится в 
соответствии с планом, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) 
за деятельностью саморегулируемых организаций. 

2) Внеплановая проверка деятельности Национального объединения 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих проводится на 
основании заявлений юридических лиц, физических лиц, заявлений 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
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государственных органов, органов местного самоуправления о нарушении 
Национальным объединением саморегулируемых организаций требований, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативно 
правовыми актами. Внеплановая проверка так же может проводится в 
целях контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановых проверок. Решение о проведении 
внеплановой проверки принимается федеральным органом 
исполнительной власти уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за 
деятельностью саморегулируемых организаций. 

3) Предметом государственного контроля за деятельностью 
национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих является соблюдение ими требований, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными нормативно-правовыми 
актами. 

4) В случае выявления нарушений допущенных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, федеральный орган исполнительной власти направляет в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих одновременно с актом о выявленных нарушениях 
предписание об их устранении в порядке и сроки установленные 
Правительством Российской Федерации Указанное предписание может 
быть обжаловано Национальным объединением саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих в арбитражный суд. 

5) Национальное объединение саморегулируемых организаций 
обязано представлять в федеральным органом исполнительной власти 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций по его запросу информацию, 
необходимую для осуществления им своих функций, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа. 

11) в статье 28: 
а) абзац 8 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
«сумма расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о 

банкротстве, в том числе с указанием размера денежной суммы, 
направленной на финансирование деятельности арбитражного 
управляющего, и суммы расходов на оплату услуг лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности за счет 
средств должника;» 
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в) абзац 4 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«выводы по результатам анализа финансового состояния должника 

(в том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия 
судебных расходов и расходов на финансовое обеспечение арбитражного 
управляющего, возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности должника), сведения о дате проведения первого 
собрания кредиторов и принятых им решениях, сведения о резолютивной 
части судебного акта по результатам наблюдения;» 

г) абзац 4 пункта 6.6 изложить в следующей редакции: 
«сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о 

банкротстве, с указанием размера денежной суммы, направленной на 
финансовое обеспечение деятельности арбитражного управляющего. и 
сумм расходов на оплату услуг лиц, привлеченных арбитражными 
управляющими для обеспечения деятельности за счет средств должника.» 

12) в статье 29 
а) дополнить абзацем следующего содержания: 
«проводит проверки деятельности национального объединения 

арбитражных управляющих путем проведения плановых и внеплановых 
проверок в порядке, установленном регулирующим органом» 

б) абзац 11 пункта 3 исключить. 
13) в статье 39: 
абзац 10 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден временный управляющий» 
14) в статье 41 
абзац 9 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден временный управляющий» 
15) в статье 42 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«Арбитражный суд утверждает временного управляющего или 

финансового управляющего, кандидатуры которых представлены 
саморегулируемой организацией указанной в признанном обоснованным 
заявлении о признании должника банкротом. 

При наличии нескольких заявлений о признании должника 
банкротом, в том числе в случае, если рассмотрение обоснованности 
поступившего первым заявления о признании должника банкротом 
откладывается арбитражным судом, арбитражный суд утверждает 
временного управляющего либо финансового управляющего, кандидатуры 
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которых представлены саморегулируемой организацией указанной в таком 
заявлении» 

16) в статье 73 
абзац 7 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«определение саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден арбитражный управляющий;» 
17) в статье 57 
абзац 8 пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
 «отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 
том числе расходов на финансовое обеспечение деятельности 
арбитражного управляющего;» 

18) в статье 59: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 59. Распределение судебных расходов и расходов на 

финансовое обеспечение деятельности арбитражного управляющего» 
 б) в пункте 1 слов «на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим» заменить словами «на финансовое обеспечение 
деятельности арбитражного управляющего»; 

в) в пункте 3 слова «за исключением расходов на выплату суммы 
процентов по вознаграждению арбитражного управляющего» исключить; 

 г) в пункте 4 слова «на выплату вознаграждения арбитражным 
управляющим» заменить словами «на финансовое обеспечение 
деятельности арбитражного управляющего»; 

19) в статье 60 
 пункт 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
“Действия (бездействие) арбитражного управляющего могут быть 

обжалованы лицами, участвующими в деле о банкротстве, в арбитражный 
суд, рассматривающий дело о банкротстве, в течение шести месяцев с 
момента совершения обжалуемых действий (бездействия), если такие 
действия (бездействие) нарушают их права и законные интересы. 
Заявления об обжаловании действий (бездействия) арбитражного 
управляющего, предусмотренное настоящим пунктом, оплачиваются 
государственной пошлиной в размере, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для подачи 
заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным 
и о признании решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц незаконными.”; 
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20) в статье 61.16 
абзац 2 пункта 13 исключить. 
 
21) в статье 70 
в пункте 1 слова «на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим» заменить словами «на финансовое обеспечение 
деятельности арбитражных управляющих»; 

 
22) в статье 134 
 в абзаце 2 пункта 2 слова «выплатой вознаграждения арбитражному 

управляющему» заменить словами «финансового обеспечения  
деятельности арбитражного управляющего»; 

 
23) в статье 138: 
а) в абзаце 3 пункта 1 слова «расходов по выплате вознаграждения 

арбитражным управляющим» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности арбитражного управляющего»; 

б) в абзаце 3 пункта 2 слова «расходов по выплате вознаграждения 
арбитражным управляющим» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности арбитражного управляющего»; 

в) в абзаце 3 пункта 2.1 слова «расходов на выплату вознаграждения 
арбитражным управляющим» заменить словами «расходов на финансовое   
обеспечение деятельности арбитражного управляющего»; 

г) в абзаце 2 пункта 3 слова «расходов по выплате вознаграждения 
арбитражным управляющим» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности арбитражного управляющего»; 

 
24) в статье 142 
 абзац 2 пункта 6 исключить; 
 
25) в статье 189.67 
 подпункт 4 пункта 6 исключить; 
 
26) в статье 189.84 
абзац 3 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «обязательства по финансовому обеспечению деятельности 

конкурсного управляющего, аккредитованному при Банке России;»; 
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27) в статье 201.10: 
 а) в подпункте 2 пункта 3 слова «выплатой вознаграждения 

конкурсному управляющему» заменить словами «финансовому 
обеспечению деятельности конкурсного управляющего»; 

б) в пункте 5 слова «выплатой вознаграждения конкурсному 
управляющему» заменить словами «финансовому обеспечению 
деятельности конкурсного управляющего»; 

 
28) в статье 201.14: 
а) в подпункте 4 пункта 1 слова «расходов на выплату 

вознаграждения конкурсному управляющему» заменить словами 
«расходов на финансовое обеспечение деятельности конкурсного 
управляющего»; 

б) в абзаце 2 пункта 2 слова «расходов на выплату вознаграждения 
конкурсному управляющему» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности конкурсного управляющего»; 

 
29) в статье 213.4 
абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Денежные средства на финансовое обеспечение деятельности 

финансового управляющего в размере, равном фиксированной сумме 
оплаты услуг финансового управляющего за одну процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит 
арбитражного суда. 

По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить 
гражданину отсрочку внесения средств на финансовое обеспечение 
деятельности финансового управляющего сроком до даты судебного 
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом.»; 

 
30) статьи 213.5 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Денежные средства на финансовое обеспечение деятельности 

финансового управляющего в размере, равном фиксированной сумме 
оплаты услуг финансового управляющего за одну процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным 
кредитором или уполномоченным органом в депозит арбитражного суда. 
Данные денежные средства могут быть использованы для финансового 
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обеспечения деятельности финансового управляющего только в случае 
отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.»; 

 
31) в статье 213.9: 
а) в пункте 5 слово “обязательного” исключить;  
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Финансовое обеспечение деятельности финансового 

управляющего осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными статьей 20.7 настоящего Федерального закона, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Финансовое обеспечение деятельности финансового 

управляющего осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.»; 

  
32) в статье 213.27: 
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «выплатой вознаграждения финансовому 

управляющему» заменить словами «финансового обеспечения 
деятельности финансового управляющего»; 

б) в абзаце 4 пункта 5 слова «расходов на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности финансового управляющего»; 

в) в абзаце 6 слова «расходов на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему»; заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности финансового управляющего» 

33) статье 227 
в пункте 2 слова «в том числе размер вознаграждения конкурсного 

управляющего» заменить словами «в том числе денежная сумма, 
направляемая на финансовое обеспечение деятельности конкурсного 
управляющего»; 

34) в статье 230.4 
в абзаце 3 пункта 3 слова «расходов по выплате вознаграждения 

арбитражным управляющим» заменить словами «расходов на финансовое 
обеспечение деятельности арбитражного управляющего». 

  
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2015 № 391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (Собрание законодательства Российской федерации, 
04.01.2016, №1 (частьI) ст.11) следующие изменения:  

В статье 12 
а) абзац первый подпункта "б" пункта 4 исключить. 
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