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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов 

Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запада” (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства. 

1.2 Целями деятельности и задачами Партнерства, согласно Устава, являются: 

1.2.1. объединение арбитражных управляющих, специалистов по антикризисному 

управлению; 

1.2.2. разработка и установка требований  к  членству   арбитражных управляющих в 

Партнерстве, в том числе  требования  к  вступлению  в   Партнерство; 

1.2.3.   применение  мер  дисциплинарного  воздействия,   предусмотренных Федеральным 

законом, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства, в отношении своих 

членов; 

1.2.4.   образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами 

Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных  членами  Партнерства  

товаров    (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с  законодательством  о   третейских 

судах; 

1.2.5.  осуществление  анализа  деятельности  своих  членов  на   основании информации, 

представляемой ими в Партнерство  в   форме отчетов в порядке, установленном уставом 

Партнерства или иными внутренними документами Партнерства; 

1.2.6. представление интересов членов Партнерства в их отношениях  с  органами  

государственной  власти  Российской   Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

1.2.7. организация  профессионального обучения работников, членов  Партнерства, 

содействие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов; 

1.2.8.   обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, публикация 

информации об этой деятельности в порядке,   установленном Федеральным законом и 

внутренними документами Партнерства; 

1.2.9.    обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской Федерации, 

правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего; 

1.2.10.   защита прав и законных интересов своих членов; 

1.2.11.  осуществление иных предусмотренных уставом Партнерства и не противоречащих 

законодательству Российской Федерации функций. 
 

2. Членство в партнерстве 

 

2.1 Членами (участниками) Партнерства могут быть граждане Российской Федерации, 

осуществляющие профессиональную деятельность в сфере антикризисного управления 

либо содействующие осуществлению этой деятельности, желающие вступить в 

Партнерство, признающие и выполняющие положения Устава Партнерства, внутренних 

положений Партнерства и своевременно уплачивающие членские взносы. 

2.2. Условиями членства арбитражных управляющих в Партнерстве являются следующие: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования; 

- быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (данный пункт 

действует до 1 января 2010 года); 

- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в 

качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два 

года; 

- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих; 



- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью за совершение преступления; 

- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 

- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, 

установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002 г.; 

- внесение взноса в компенсационный фонд Партнерства и иных взносов, установленных 

Партнерством. 

2.3. Организация и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве 

помощника арбитражного управляющего может осуществляться Партнерством. 

2.4. В целях настоящего Положения работой на руководящих должностях признается работа 

в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших и 

главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, работа в 

качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также 

деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей 

руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве к отсутствующему должнику. 

 

3. Права и обязанности членов 

 

3.1. Члены Партнерства имеют право: 

3.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства. 

3.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом 

Партнерства порядке. 

3.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства. 

3.1.4. По предложению и от имени не менее чем 10 % (десять процентов) от общего 

списочного состава (реестра) членов Партнерства вносить предложения в повестку дня 

общих собраний членов Партнерства. 

3.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью. 

3.1.6. Передавать имущество в собственность Партнерства. 

3.1.7. В случае нарушения их прав и  законных  интересов   действиями (бездействием) 

Партнерства, его работников и (или) решениями его органов управления вправе оспаривать 

такие действия  (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения  Партнерством 

причиненного ему вреда. 

 

3.2. Члены Партнерства обязаны: 

3.2.1. Действовать в соответствии с нормами Законодательства РФ, в том числе 

Законодательства РФ о банкротстве: соблюдать общие правила деятельности 

арбитражного управляющего, утверждаемые Правительством РФ, касающиеся 

опубликования сведений о банкротстве, содержания и порядка ведения реестра 

требований кредиторов, подготовки, организации и проведения собраний кредиторов и 

комитета кредиторов, подготовки отчетов арбитражного управляющего, проведения 

финансового анализа, проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, иные правила, утверждаемые Правительством РФ и регулирующие 

деятельности арбитражных управляющих; 

3.2.2. Соблюдать положения Устава Партнерства, а также внутренних Положений и 

регламентов Партнерства. 

3.2.3. Принимать участие в деятельности Партнерства. 

3.2.4. Своевременно вносить членские взносы. 



3.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства. 

3.2.6. Арбитражные управляющие – члены Партнерства, по письменному запросу обязаны 

представлять исполнительным органам Партнерства отчеты по процедурам банкротства, 

иную информацию в соответствии с положениями, утвержденными Советом Партнерства, 

а также на основании приказов утвержденных генеральным директором Партнерства. 

3.2.7. Член Партнерства обязан уведомить кредитора, должника,  иное лицо, обратившееся 

к нему с предложением стать кандидатом в арбитражные управляющие о том, что он 

является членом Партнерства. 

3.2.8. Член Партнерства обязан уведомить Партнерство, о предложении, поступившем ему 

от кредитора, должника иного лица стать кандидатом в арбитражные управляющие.  

3.2.9. Член Партнерства обязан согласовать с Партнерством свое намерение быть 

утвержденным  арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего.  

3.2.10. Документы, подтверждающие соответствие представленной для утверждения 

кандидатуры арбитражного управляющего – члена Партнерства требованиям, 

установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

представляются в арбитражный суд Партнерством. 

3.2.11. Член Партнерства, исполняющий обязанности арбитражного управляющего, в 

случае привлечения для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной 

основе иных лиц, обязан привлекать таковые только из числа лиц, аккредитованных 

Партнерством и включенных в реестр аккредитованных при Партнерстве лиц, либо, если 

таковые не аккредитованы Партнерством, предварительно согласовывать возможность 

заключения таких договоров  с Партнерством. 

3.2.12. Член Партнерства обязан  незамедлительно (в тот же день) информировать 

Партнерство о своем привлечении правоохранительными органами в качестве 

обвиняемого или подозреваемого по уголовным делам, о фактах привлечения его к 

уголовной ответственности, а также о ставших ему известными фактах возбуждения 

уголовных дел, возбужденных в связи с  нарушением законодательства о банкротстве в 

отношении предприятий, на которых арбитражный управляющий проводит процедуры 

банкротства. 

3.2.13. Член Партнерства обязан незамедлительно (в тот же день) информировать 

Партнерство о привлечении его к ответственности в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления. 

3.2.14. Член Партнерства  обязан представлять Партнерству отчеты и иную информацию  

о проведении процедур банкротства по формам, установленным законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с требованиями, определенными Партнерством. 

3.2.15. Для проведения проверки поступивших в Партнерство жалоб на действия члена 

Партнерства, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве, либо действующего на основании доверенности, выданной ему временным, 

административным, внешним или конкурсным управляющим предприятия – должника и 

(или) руководителем должника, на представление их интересов либо интересов 

предприятия – должника, а также для осуществления Партнерством контроля за 

профессиональной деятельностью своих членов, арбитражный управляющий – член 

Партнерства обязан предоставлять по требованию Партнерства в установленный в запросе 

срок всю необходимую документацию, связанную с осуществлением им деятельности в 

качестве арбитражного управляющего, а также давать письменные объяснения по 

существу возникших к нему вопросов.  

3.2.16. Член Партнерства обязан предоставлять по письменному запросу руководителей 

органов, уполномоченных в области финансового оздоровления и банкротства, также 

определенного Правительством Российской Федерации регулирующего органа, в 

установленный в запросе срок необходимые сведения, информацию, документы и отчеты 

о процедурах банкротства, проведенных арбитражными управляющими – членами 



Партнерства, а также давать необходимые устные и письменные объяснения по 

запрашиваемым вопросам.  

3.2.17. Арбитражный управляющий – член Партнерства, действующий на основании 

доверенности, выданной ему временным, административным, внешним или конкурсным 

управляющим предприятия – должника и (или) руководителем должника, от их имени и 

(или) от имени предприятия – должника, обязан соблюдать законодательство РФ, в том 

числе законодательство РФ о банкротстве, Устав Партнерства, внутренние положения 

Партнерства, в том числе настоящее Положение. 

3.2.18. Член Партнерства, действующий на основании доверенности, выданной ему 

Партнерством для представления интересов Партнерства в регионах Российской Федерации, 

обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе 

законодательства РФ о банкротстве, Уставом Партнерства, внутренними положениями 

Партнерства, в том числе настоящим Положением, представлять в установленном законом о 

банкротстве порядке кандидатуры арбитражных управляющих с приложением необходимых 

установленных законодательством о банкротстве документов для назначения на должность 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации – должника в арбитражный 

суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику, 

выполнять иные возложенные на него обязанности поверенного. 

 

3.3. В отношении членов партнерства, не выполняющих требования Законодательства РФ 

о банкротстве, положения Устава Партнерства, настоящего Положения, иных внутренних 

положений и регламентов могут применяться меры дисциплинарной ответственности, в 

том числе: 

- вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

-   вынесение члену Партнерства предупреждения; 

-   наложение на члена Партнерства штрафа; 

- ограничение деятельности, а именно приостановление участия арбитражного 

управляющего - члена Партнерства в качестве кандидатуры в отборе кандидатур членов 

Партнерства для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о 

банкротстве; 

- исключение из членов Партнерства. 

3.3.1. Арбитражный управляющий – член Партнерства может быть исключен из членов 

Партнерства по решению Совета Партнерства и при выявлении следующих обстоятельств: 

- наличие вступившего в законную силу судебного акта об отстранении 

соответствующего арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о 

банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него 

обязанностей; 

- наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с 

соответствующего арбитражного управляющего ущерба, причиненного РФ как кредитору в 

деле о банкротстве неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве обязанностей; 

- наличие вступившего в законную силу судебного акта о привлечении арбитражного 

управляющего к уголовной ответственности; 

-  наличие вступившего в законную силу судебного акта о применении к 

соответствующему арбитражному управляющему административного наказания в виде 

дисквалификации либо в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью за совершение преступления. 

3.3.2. Арбитражный управляющий – член Партнерства, являющийся одновременно 

руководителем филиала Партнерства либо представителем по доверенности, может быть 

исключен из членов Партнерства по решению Совета Партнерства при выявлении 

следующего обстоятельства: 



- наличие судебного акта, устанавливающего факт непредставления Партнерством 

кандидатур арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве, 

возбужденного по заявлению уполномоченного органа. 

При наличии вышеперечисленных обстоятельств проведение проверки деятельности 

арбитражного управляющего - члена Партнерства для принятия решения о его исключении в 

рамках постановления Правительства РФ от 25.06.2003 N 366 "Об утверждении правил 

проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки 

деятельности своих членов" и принятых в соответствии с ним внутренних положений 

Партнерства не обязательно. 

3.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом 

Партнерства обязанностей, возложенных на него в соответствии с Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)», правил профессиональной деятельности 

арбитражного управляющего, установленных Правительством Российской Федерации, 

является основанием для отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом 

по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В случае отмены определения арбитражного суда об отстранении утвержденного 

арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на него в соответствии с настоящим Федеральным законом обязанностей, а также правил 

профессиональной деятельности арбитражного управляющего, установленных 

Правительством Российской Федерации, арбитражный управляющий подлежит 

восстановлению арбитражным судом в рамках той процедуры банкротства, в которой он был 

отстранен от профессиональной деятельности. 

3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим правил 

профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденных 

Партнерством, может служить основанием для исключения арбитражного управляющего 

из членов Партнерства.  

В случае исключения арбитражного управляющего из членов Партнерства 

арбитражный управляющий отстраняется арбитражным судом от исполнения своих 

обязанностей на основании заявления Партнерства. 

В случае отмены или признания недействительным решения об исключении 

арбитражного управляющего из саморегулируемой организации, послужившего 

основанием для отстранения арбитражным судом утвержденного арбитражного 

управляющего, он не может быть восстановлен арбитражным судом для исполнения 

обязанности арбитражного управляющего. 

3.6. Арбитражный управляющий, причинивший в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения требований Федерального закона убытки должнику, 

кредиторам, иным лицам, не может быть утвержден арбитражным управляющим до 

полного возмещения таких убытков. Арбитражный управляющий в указанном случае 

также несет ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

 

4. Правила деловой этики членов Партнерства 

 

4.1. Этика профессионального поведения арбитражных управляющих определяет 

нравственные, моральные ценности, которые утверждают в своей среде члены Партнерства. 

Арбитражные управляющие обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил 

и нравственных норм в своих поступках и решениях.  

4.2. Каждый арбитражный управляющий, подвергшийся критике своих коллег по поводу 

нарушения этики профессионального поведения, имеет право на объективное публичное 

расследование допущенных отступлений от норм, предусмотренных настоящими 

Правилами. По желанию арбитражного управляющего расследование может проводиться 

конфиденциально.  

4.3. При выполнении своих функций арбитражный управляющий обязан действовать 

добросовестно, разумно в  интересах  должника,  кредиторов  и общества, объективно 



рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная 

предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их 

решений и действий. 

4.4. Арбитражные управляющие обязаны отказываться от оказания профессиональных услуг, 

как по формальным, так и по фактическим обстоятельствам, если имеются обоснованные 

сомнения в их независимости от должника и кредиторов.  

4.5. При рассмотрении вопроса о назначении арбитражным управляющим, он обязан заявить 

о своей независимости в отношении клиента.  

4.6. Основные обстоятельства, наносящие ущерб независимости арбитражного 

управляющего, либо позволяющие сомневаться в его фактической независимости:  

а) финансовое участие арбитражного управляющего в делах организации кредиторов или 

должника в любой форме;  

б) финансовая и имущественная зависимость арбитражного управляющего от кредитора или 

должника (совместное участие в инвестициях в другие организации и др.);  

в) косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в организации кредиторов или 

должника через родственников, служащих фирмы, через основные и дочерние организации и 

т.п.;  

г) родственные и личные дружеские отношения с кредиторами или должником;  

д) получение от кредитора (должника) товаров и услуг по ценам, существенно сниженным 

относительно реальных рыночных цен;  

е) участие арбитражного управляющего в любых органах управления организации 

кредиторов или должника, их основных и дочерних организаций;  

ж) прежняя работа арбитражного управляющего в организациях кредиторов или должника 

либо в их управляющих организациях, на любых должностях;  

з) если рассматривается вопрос о назначении арбитражного управляющего на руководящую 

и иную должность в организацию одного из кредиторов.  

4.7. По обстоятельствам, приведенным в п. 4.6 настоящей главы, независимость считается 

нарушенной, если указанные в п. 4.6. обстоятельства возникли, продолжали существовать 

или были прекращены в период, в который должны быть выполнены профессиональные 

обязанности арбитражного управляющего.  

4.8. Независимость арбитражного управляющего обеспечивается тогда, когда:  

а) нет никаких причин и ситуаций, влияющих на объективность суждений арбитражного 

управляющего;  

б) персонал, привлекающийся арбитражным управляющим для обеспечения осуществления 

своих полномочий, ранее не входил в состав учредителей организации должника;  

4.9. Арбитражные управляющие обязаны доброжелательно относиться к своим коллегам, 

воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, 

причиняющих ущерб членам Партнерства, в том числе при замене арбитражным судом 

арбитражного управляющего, содействовать вновь назначенному арбитражному 

управляющему в выполнении профессиональных функций.  

4.10. Члены Партнерства должны воздерживаться от обсуждения с третьими лицами 

профессиональных и личных качеств своих бывших сотрудников и коллег, за исключением 

случаев, когда бывшие сотрудники нанесли своими действиями существенный ущерб 

профессии и законным интересам Партнерства.  

По запросу руководителя Партнерства, в которую вступает арбитражный 

управляющий, руководитель Партнерства, в которой ранее состоял данный арбитражный 

управляющий, может дать письменную рекомендацию с указанием профессиональных и 

личных качеств арбитражного управляющего.  

 

5. Конфиденциальность деятельности членов Партнерства 

 

5.1. Арбитражный управляющий обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию 

(в том  числе сведения,  составляющие служебную и  коммерческую  тайну)  о делах 



должника и кредиторов, полученную при оказании профессиональных услуг, без 

ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных 

отношений с ними.  

5.2. Арбитражный управляющий не должен использовать конфиденциальную информацию 

должника и кредиторов, ставшую ему известной при выполнении профессиональных 

обязанностей, для своей выгоды или для выгоды любой третьей стороны, а также в ущерб 

интересам должника и кредиторов.  

5.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации должника и кредиторов 

не являются нарушением профессиональной этики в случаях:  

а) когда это разрешает должник и кредиторы с учетом интересов всех сторон, которые она 

может затронуть;  

б) когда это предусмотрено законодательными актами или решениями судебных органов;  

в) для защиты профессиональных интересов арбитражного управляющего в ходе 

официального расследования или частного разбирательства, проводимого лицами, 

уполномоченными саморегулирующей организацией или другими государственными 

органами;  

г) когда должник или кредитор намеренно и незаконно вовлек арбитражного управляющего 

в действия, противоречащие профессиональным нормам.  

5.4. Арбитражный управляющий отвечает за сохранение конфиденциальной информации 

своими помощниками.  

5.5. В случае если исполнение полномочий утвержденного арбитражным судом  

арбитражного  управляющего  связано с доступом к сведениям, составляющим 

государственную тайну, такой арбитражный управляющий должен иметь допуск к 

государственной тайне. 

5.6. Арбитражный управляющий не должен разглашать известную ему конфиденциальную 

информацию, полученную при исполнении профессиональных обязанностей, а также 

конфиденциальную информацию о сотрудниках и членах Партнерства, с которым они 

прекратили отношения.  

 


