
Сергей	Домнин,	арбитражный	управляющий	
Быстро,	 качественно,	 недорого.	 К	 вопросу	 о	 статусе	 и	 рейтинговании	 арбитражных	
управляющих	(в	редакции	законопроекта	Минэкономразвития).	
	

Положениями	 Законопроекта	 Минэкономразвития	 РФ	 в	 отношении	 арбитражных	
управляющих:	
	

1.	Увеличивается	объем	требований	к	арбитражному	управляющему:	
а)	 ужесточается	образовательный	ценз	 -	 вводится	 требование	о	наличии	высшего	

юридического	 либо	 экономического	 образования	 либо	 программы	 переподготовки,	 о	
прохождении	повторного	экзамена	в	ряде	случаев	

б)	ужесточается	имущественный	ценз		
-	 в	 два	 раза	 увеличивается	 размер	 страховой	 выплаты	 по	 договору	 обязательного	

страхования	ответственности	АУ	(законопроект	в	этой	части	катастрофически	отрывается	от	
реальности,	 где	на	рынке	 страхования	остались	единицы	страховщиков,	осуществляющих	
нишевое	 страхование,	 регулярно	происходят	отзывы	лицензий	 страховых	 компаний,	 а	АУ	
получают	счета	за	страховку	на	сотни	тысяч	или	отказы	в	страховании);	

-	вводится	институт	солидарной	ответственности	членов	одной	СРО.	Фактически	-		это	
внесудебная	 дисквалификация	 и	 запрет	 на	 профессию,	 такого	 уровня	 навязанной	
ответственности	более	нет	ни	у	одного	субъекта	в	российском	праве	(при	всем	конкретный	
АУ	 никак	 не	 влияет	 на	 прием	 другого	 АУ	 в	 члены	 СРО,	 то	 есть	 налицо	 существенный	
дисбаланс);	

в)	увеличивается	техническая	нагрузка:	
-	 предусматривается	 рассмотрение	 требований	 кредиторов	 арбитражным	

управляющим,	с	возложением	сопутствующих	организационных	действий	(уведомления	о	
начале	и	итогах	рассмотрения,	публикации,	направления	отзыва	в	суд	и	др.)	

-	 вводится	 обязанность	 ведения	 реестра	 требований	 кредиторов,	 реестра	 текущих	
платежей	 на	 электронных	 ресурсах	 и	 устанавливаются	 короткие	 сроки	 для	 внесения	
изменений;	

-	предоставление	ряду	текущих	кредиторов	права	голоса	на	собраниях	кредиторов	
влечет	необходимость	пересчета	и	актуализации	голосов	для	каждого	собрания	кредиторов,	
в	том	числе	по	минимальным	по	размеру	требованиям;	

-	вводятся	дополнительные	обязанности	АУ	в	процедуре	реструктуризации	долгов	и	
конкурсном	 производстве	 (отчет	 о	 финансовом	 состоянии	 должника,	 мотивированное	
заключение	о	целесообразности	продолжения	хозяйственной	деятельности);	

-	и	др.	
г)	увеличивается	финансовая	нагрузка:	
-	 вводится	плата	 за	 сдачу	 экзамена	по	программе	подготовки	АУ;	 за	рассмотрение	

заявления	АУ	о	неправильном	подсчете	его	баллов;	
-	в	связи	с	увеличением	размера	минимальной	страховой	выплаты	не	менее,	чем	в	

два	раза	вырастет	размер	минимальной	страховой	премии;	
-	 в	 связи	 с	 существенным	 увеличением	 технической	 нагрузки	 вырастает	

себестоимость	сопровождения	деятельности	АУ	(расходы	на	оплату	труда	сотрудников	АУ).	
2.	Увеличение	 требований	к	АУ	и	его	нагрузки	не	компенсируется	в	финансовом	

плане:	
	 а)	 отказ	 от	 фиксированного	 ежемесячного	 вознаграждения	 АУ	 не	 компенсируется	
увеличением	процентов	по	вознаграждению	АУ	(в	особенности	для	тех	процедур,	в	которых	
отсутствует	 конкурсная	 масса).	 Подход	 к	 выплате	 вознаграждения	 по	 итогам	 процедуры	
(средний	срок	процедуры	банкротства	составляет	1,5-2	года)	не	имеет	аналогов	по	уровню	
дискриминации,	ставит	под	удар	обеспечение	финансовой	самостоятельности	АУ.	



	 б)	 предлагаемое	 вознаграждение	 в	 размере	 100	 000	 рублей	 за	 всю	 процедуру	
конкурсного	 производства	 по	 должникам	 самой	 распространенной	 группы	 меньше	
себестоимости	 сопровождения	 данной	 процедуры	 с	 учетом	 средних	 сроков	 в	 1,5	 года	
(вознаграждение	АУ	составит	5	555	рублей	в	месяц,	то	есть	в	5,5	раз	меньше,	чем	в	настоящее	
время)	
	 в)	получение	АУ	процентов	по	вознаграждению	не	гарантировано,	предусмотренные	
законопроектом	 формулировки	 позволяют	 снижать	 процентное	 вознаграждение	
практически	в	произвольном	порядке;	
	 г)	предусмотренное	фиксированное	вознаграждение	для	должников	2-3	группы	(за	
всю	 процедуру	 300	 -	 500	 тыс.	 рублей	 соответственно)	 не	 покрывает	 даже	 расходов	 на	
заключение	договора	обязательного	страхования	ответственности;	

и	др.	
	

3.	Изменяется	порядок	назначения	АУ,	который	теперь	не	предполагает	участия	АУ	
в	процедуре	отбора	

а)	 законопроект	 не	 содержит	 порядка	 расчета	 баллов,	 критериев	 их	 начисления	 и	
списания	 (хотя	 в	 предыдущих	 редакциях	 он	 содержался).	 Таким	 образом,	 систему	
предлагается	изменить,	но	у	ее	основных	акторов	нет	понимания	условий	изменения,	в	том	
числе	 -	 периода,	 который	 будет	 приниматься	 во	 внимание	 для	 расчета.	 При	 этом	 ранее	
озвученные	 критерии	 рейтингования	 были	 подвергнуты	 жесткой	 критике	 со	 стороны	
профессионального	 сообщества,	 так	 как	 многие	 из	 них	 фактически	 никак	 не	 зависели	 от	
самих	АУ.	Выглядит	это	так,	как	будто	авторы	законопроекта	после	обрушившейся	на	них	
критики	 решили	 убрать	 из	 текста	 закона	 порядок	 расчета	 баллов,	 чтобы	 его	 критика	 не	
тормозила	принятие	поправок.		

б)	 уменьшение	 баллов	 АУ	 при	 каждом	 назначении	 его	 на	 процедуру	 приведет	 к	
фактическому	ограничению	количества	процедур,	на	которые	он	может	быть	утвержден,	что	
представляет	из	себя	скрытый	и	ничем	не	обоснованный	запрет;	

в)	 АУ	 лишается	 права	 самостоятельно	 предложить	 свою	 кандидатуру	 для	
утверждения	в	какой-либо	процедуре,	даже	в	случае	отбора	его	СРО,	а	также	не	обладает	
никакой	возможностью	влиять	на	предоставление	его	кандидатуры;	

г)	 Не	 допускается	 отказ	 АУ	 от	 ранее	 поданного	 согласия	 быть	 утвержденным	 в	
процедуре	 банкротства.	 Такой	 АУ	 может	 лишь	 освободиться	 с	 процедуры,	 но	 до	 этого	
момента	он	обязан	будет	приступить	к	работе,	понести	расходы	и	т.п.	

	
Резюме:		
Арбитражный	 управляющий	 в	 глазах	 разработчиков	 законопроекта	 является	

суперпрофессионалом,	 к	 которому	 предъявляются	 весьма	 жесткие	 требования	 по	
обеспечению	 должного	 уровня	 профессионализма	 (образование,	 стажировка,	 сдача	 и	
пересдача	 экзамена,	 повышение	 квалификации),	 репутации	 (открытые	 сведения	 о	
проведенных	 процедурах,	 рассмотрении	 жалоб,	 исков	 об	 убытках),	 имущественной	
ответственности	(страхование	и	дополнительное	страхование,	компенсационный	фонд	СРО,	
возмещение	 убытков,	 солидарная	 ответственность	 с	 другими	 членами	 СРО),	
административной	ответственности	(отвечает	за	правонарушения	с	формальным	составом	
вплоть	до	дисквалификации).	Однако	такой	уровень	требований	находится	в	существенной	
диспропорции	 с	 объемом	 прав	 и	 гарантий	 арбитражного	 управляющего,	 в	 том	 числе	
финансового	обеспечения	его	деятельности.	По	сути	дела,	требования	Минэкономразвития	
РФ	 к	 действиям	 арбитражного	 управляющего	 в	 процедурах	 банкротства	 описываются	
классическим	 «быстро,	 качественно,	 недорого»,	 однако	 регулятор	 забывает	 о	 наличии	
второй	 части	 этого	 трюизма,	 	 презюмирующей	 выбор	 максимум	 двух	 из	 трех	 указанных	
опций.	


