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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения критериев 

компетентности, добросовестности, независимости. 

 

I. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано с целью реализации Статьи 22. «Права и 

обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих» Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности по   разработке 

саморегулируемой организацией порядка определения компетентности, добросовестности 

и независимости арбитражного управляющего.  

В целях реализации Статьи 22.1.  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» указанное Положение подлежит   размещению на сайте Ассоциации 

«СГАУ» в сети «Интернет».  

 

II. К критериям определения компетентности относятся: 

1. образование:  

 

- наличие образования в области экономики, права и/или по специальности, 

соответствующей сфере деятельности должника;  

 

- наличие ученого звания или ученой степени в области права, экономики или  в 

соответствующей сфере деятельности должника.  

 

2. опыт работы: 

- стаж руководящей работы; 

 

- наличие опыта работы в качестве арбитражного управляющего (количество 

завершенных процедур, в том числе восстановительных процедур, размер удовлетворения 

требований кредиторов); 

 

- наличие опыта работы в сфере деятельности должника.  

 

3. дополнительные критерии: 

 

- наличие у арбитражного управляющего допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

 

- участие в мероприятиях по повышению уровня  профессиональной подготовки 

арбитражного управляющего; 

 

- обучение по программам банкротства отдельных категорий должников. 

 

 



III. К критериям определения добросовестности относятся: 

1. исполнение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных 

нормативных актов, регулирующих проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве: 

- отсутствие или минимальное количество выявленных фактов нарушений 

законодательства при исполнении обязанностей арбитражного управляющего; 

- отсутствие или минимальное количество фактов применения мер дисциплинарного 

воздействия; 

- отсутствие или минимальное количество отстранений в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве; 

- отсутствие или минимальное количество привлечений к административной 

ответственности. 

2. соблюдение положений Устава, положения о членстве, иных внутренних 

документов, решений общего собрания и Совета Ассоциации «СГАУ»: 

- отсутствие нарушений по предоставлению отчетности, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами; 

- отсутствие нарушений по уплате членских взносов, взносов в компенсационный фонд, и 

иных платежей, установленных внутренними документами; 

 - отсутствие нарушений при привлечении аккредитованных организаций и специалистов; 

- отсутствие нарушений сроков представления обновленных документов (договора 

страхования ответственности арбитражного управляющего, справки об отсутствии 

наказания в виде дисквалификации, справки об отсутствии судимости). 

3. наличие договора страхования ответственности арбитражного управляющего на 

сумму более десяти миллионов рублей. 

4. наличие, в случае необходимости, договора дополнительного страхования 

ответственности арбитражного управляющего.  

 

IV. К критериям определения независимости относятся: 

- критерии определенные в статье 19 Закона о банкротстве в части заинтересованности 

арбитражного управляющего по отношению к должнику-юридическому лицу и должнику-

гражданину; 

- отсутствие фактов и обстоятельств, влияющих на самостоятельные решения 

арбитражного управляющего. 

 

V. Порядок оценки критериев с целью рекомендации члена Ассоциации «СГАУ» для 

назначения на процедуру, применяемую в деле о банкротстве. 
Информация, необходимая для определения критериев компетентности, 

добросовестности и независимости арбитражного управляющего предоставляется 

сотрудниками Аппарата Ассоциации «СГАУ» в Экспертный Совет, который 

консолидирует, анализирует поступившую информацию и выносит коллегиальное 

решение о рекомендации члена Ассоциации «СГАУ» для назначения на процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве. 

Для целей рекомендации члена Ассоциации «СГАУ» при назначении на процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве, Экспертный Совет, помимо критериев, указанных в 

данном Положении, вправе учитывать иные факторы, характеризующие деятельность 

арбитражного управляющего – члена Ассоциации «СГАУ» на основании сложившейся и 

широко применяемой практики (обычаев делового оборота). В том числе: удаленность 

проживания арбитражного управляющего от фактического места нахождение 

должника; количества процедур, одновременно проводимых арбитражным 

управляющим; наличие сложившейся практики взаимодействия арбитражного 

управляющего с аккредитованными специалистами для сопровождения своей 

деятельности; наличие возможности оперативного взаимодействия с аппаратом СРО 

при поступлении жалобы; иные не запрещенные законом факторы.          


