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ТРЕБОВАНИЯ К АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

Образование 

ü Наличие высшего юридического или экономического образования АУ, а при наличии иного высшего 
образования – прохождение профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или 
права по дополнительной профессиональной программе в образовательной организации. 

Государственная регистрация АУ в РЕГИСТРЕ

ü Введение государственного реестра АУ осуществляется на основе принципов, определенных 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и ИП».

ü Государственная регистрация АУ осуществляется органом по регистрации посредством внесения в 
регистр АУ сведений о приобретении, прекращении гражданами РФ статуса АУ и иных сведений об АУ.

ü Государственная регистрация АУ осуществляется в срок не более чем пять дней.

ü Государственный РЕГИСТР АУ ведется для осуществления процедуры случайного выбора СРО или АУ.



ü Сведения о начале проведения, прекращении или завершении стажировки у АУ подлежат включению в ЕФРСБ 
СРО, которой проводится соответствующая стажировка.

Баллы
ü Расчет баллов осуществляется отдельно за процедуры реструктуризации долгов и реструктуризации долгов 
гражданина и отдельно за процедуры конкурсного производства и реализации имущества гражданина.

ü Баллы начисляются за утверждение плана реструктуризации долгов и успешное исполнение утвержденного 
плана реструктуризации долгов (удваиваются в случае осуществления полномочий руководителя), далее сумма 
баллов зависит от % погашения требований кредиторов 1-3 очередей в указанных процедурах и % включенных 
в РТК требований 1-3 очереди от включенных во всех процедурах реструктуризации, от продолжительности 
процедур.

ü В процедурах конкурсного производства и реализации имущества гражданина баллы начисляются по 
результатам проведенных процедур (% погашения требований, % повышения цены продажи имущества, сроки).

ü Баллы уменьшаются: признания действий незаконными, привлечения АУ к адм. ответственности, уголовной 
ответственности, взыскания с него убытков.

Стажировка у АУ

Применение иных законодательных актов к АУ

ü К деятельности арбитражных управляющих не применяется трудовое законодательство.

ТРЕБОВАНИЯ К АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ



Сдача теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных 
управляющих (ЕППАУ)
ü Организация и проведение экзамена проводится органом уполномоченным Правительством РФ.

ü Прием экзамена, устанавливается регулирующим органом.

ü За прием экзамена взимается плата.

ü Сведения о сдаче экзамена включаются в регистр АУ, включение указанных сведений в регистр является 
подтверждением сдачи экзамена (ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ).

ü Экзамен действует 3 года.

ü АУ обязан подтверждать свою квалификацию путем сдачи экзамена до истечения срока предыдущего 
экзамена.

ü Если с даты сдачи предыдущего экзамена прошло более трех лет  и количество присвоенных АУ баллов 
оказалось ниже среднего балла всех АУ, и в отношении которого принимался судебный акт о признании 
действий АУ незаконными, обязан  подтвердить свою квалификацию путем повторной сдачи экзамена.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

БЫЛО



ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Продолжение финансово-хозяйственной деятельности должника 

ü Представлять собранию кредиторов и в арбитражный суд  мотивированное заключение о 
целесообразности продолжения в ходе конкурсного производства ФХД должника полностью или частично 
(будет ли продолжение ФХД безубыточным, покроет ли выручка расходы, в т.ч. обязательные платежи).

ü Конкурсный управляющий обязан прекратить хозяйственную деятельность должника в течение девяти 
месяцев с даты открытия в отношении должника конкурсного производства.

Направление в АС мотивированной позиции по заявленным разногласиям 
относительно требования кредитора

ü При рассмотрении арбитражным судом заявления о разногласиях относительно требования кредитора 
арбитражный управляющий обязан направить в суд отзыв, изложив в нем свою мотивированную позицию 
по заявленным разногласиям, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного заявления в 
арбитражный суд. 

ü В случае неисполнения обязанности представить отзыв арбитражный суд вправе наложить на 
арбитражного управляющего судебный штраф в размере, не превышающем сто тысяч руб.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Реестр требований кредиторов 

ü Включение требования кредиторов включаются на основании письменного заявления кредитора, в том 
числе поданного посредством заполнения кредитором формы заявления, размещенной на официальном 
сайте арбитражного суда - kad.arbitr.

ü Исключение, либо внесения изменения требования кредиторов на основании судебных актов 
арбитражного суда, принятых по делу о банкротстве.

ü Замена кредитора осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для включения требования в 
реестр.

ü Ведение реестра ТЕКУЩИХ платежей, а также их актуализация в электронной форме на официальном 
сайте арбитражного суда - kad.arbitr.

ü Включение в реестр требований кредиторов требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, самостоятельно на основании 
имеющихся у должника документов.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРАВА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Освобождение АУ от исполнения возложенных обязанностей 

АУ освобождается от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании ходатайства:

ü Самого АУ;

ü СРО АУ, предложившей его кандидатуру, в случае его выхода из нее или перехода из нее в другую СРО;

ü СРО АУ, членом которой он является, а также участвующего в деле о банкротстве лица в случае смерти АУ либо 
возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению им своих обязанностей (длительное заболевание, заключение 
под стражу и т.п.);

ü В случае исключения СРО из единого государственного реестра СРО АУ (кроме случая ее реорганизации) освобождаются от 
исполнения возложенных в деле о банкротстве обязанностей все АУ, которые являются членами этой СРО.

АУ освобождается от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании ходатайства:

ü СРО АУ, предложившей его кандидатуру, Банка России в деле о банкротстве финансовой организации, участвующего в деле о 
банкротстве лица в случае существенного нарушения АУ требований настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, а также в случае выявления обстоятельств, 
препятствовавших утверждению лица АУ, в том числе в случае, если такие обстоятельства возникли после утверждения лица 
АУ;

ü СРО АУ, предложившей его кандидатуру, в случае существенного нарушении АУ стандартов и правил профессиональной 
деятельности либо условий членства в СРО;

ü Органа по регистрации - в случае внесения в регистр АУ сведений о прекращении гражданином РФ профессиональной 
деятельности в качестве АУ. 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  

БЫЛО



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУ/фиксированная часть

Конкурсный управляющий Антикризисный управляющий
Финансовый 
управляющий

отсутствующий должник, либо 
прекращение производства абз. 5 и 
8 п. 1 статьи 57 ФЗОБ
(единовременно за проведение 
процедуры)

единовременно 
за проведение 
процедуры

единовременно до 
утверждения плана

после 
утверждения 
плана ежемесячно

1 группа

50 000 руб.

100 000 руб. 150 000 руб. 50 000 руб./
100 000 руб. -

в случае 
возложение 
полномочий 
руководителя

25 000 руб.

2 группа 300 000 руб. 300 000 руб.

3 группа 500 000 руб. 300 000 руб.

ü По мотивированному ходатайству конкурсного управляющего арбитражным судом может быть вынесено определение об 
авансировании выплаты фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего в части или в полном объеме.

ПРАВА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУ/Проценты

ПРАВА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Конкурсный управляющий

От продажи имущества (не учитывается при оставление залогового имущества за собой)  - общий объем % не 
более 50 млн. руб. за всю процедуру:
ü 10% от суммы, не более 1 000 000.;
ü 7% от суммы, более 1 000 000 и не более 10 000 000 руб.;
ü 5% от суммы, более 10 000 000 и не более 100 000 000 руб.;
ü 2% от суммы, более 100 000 000 руб.

От продажи предмета залога - общий объем % не более 50 млн. руб. за каждый предмет залога: 
ü 5% от суммы, не более 1000 000 руб.;
ü 3,5% от суммы, более 1 000 000 и не более 10 000 000 руб.;
ü 2,5% от суммы, более 10 000 000 и не более 100 000 000 руб.;
ü 1% от суммы, более 100 000 000 руб.

Оспаривание сделок - общий объем % не более 100 млн. руб. за всю процедуру:
ü 20% от суммы, не более 1000 000 руб.;
ü 14% от суммы, более 1000 000 и не более 10 000 000 руб.;
ü 9% от суммы, более 10 000 000 и не более 100 000 000 руб.;
ü 4% от суммы, более 100 000 000 руб.

0,5% (при банкротстве застройщика) - стоимости недостроенного жилья, переданного участникам строительства (но 
не более 500 тыс. руб.).

Проценты зависят от суммы денежных средств, поступивших в конкурсную массу: 



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУ/Проценты

ПРАВА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Антикризисный управляющий

Сумма процентов по вознаграждению антикризисного управляющего, действующего после утверждения плана 
реструктуризации долгов, в случае возложения на него полномочий руководителя должника устанавливается от 
суммы прироста стоимости чистых активов должника за период с даты утверждения плана реструктуризации 
долов до даты окончания реструктуризации долгов:

ü до 10 000 000 руб. – 3%;
ü от 10 000 000 руб. до 100 000 000 руб. – 300 000 руб. и 1,5 размера превышения суммы прироста над 10 000 

000 руб.;
ü от 100 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. – 1 650 000 руб. и 1/2 % размера превышения суммы прироста над 

100 000 000 руб.;
ü от 1 000 000 000 руб. – 6 150 000 руб. и 0,1 % от размера превышения суммы прироста над 1 000 000 000 
руб. , но всего не более 200 000 000 руб.

Без полномочий руководителя должника - 1,4 от суммы, предусмотренной абзацами выше.

ü Сумма % может быть снижена судом по ходатайству участвующего в деле лица, если оно докажет явную 
несоразмерность вклада АУ в достижение результата, за которые выплачиваются проценты, установленному 
размеру этих процентов.



Вознаграждение в случае освобождения АУ от обязанностей на этапе продажи 
имущества
ü В случае освобождения АУ и утверждения нового АУ суд при распределении вознаграждения между АУ 

вправе распределить между ними вознаграждение за эту процедуру с учетом вклада каждого АУ в 
достижение целей продажи имущества.

Возврат уплаченного взноса из компенсационного фонда, в случае перехода в другую 
СРО

ü В случае перехода АУ из одной СРО в другую или его вступления в новую СРО не позднее шести месяцев 
после выхода из старой уплаченный им взнос в компенсационный фонд прежней СРО может быть 
возвращен ему по его заявлению по истечении трех лет с даты прекращения его членства в прежней СРО, 
если за это время не было выплат из этого фонда.

ПРАВА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРАВА КРЕДИТОРОВ 

Право голоса на Собрании Кредиторов

üКонкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, а также кредиторы по 
текущим обязательствам об уплате обязательных платежей и текущим платежам по требованиям, возникшим 
из договоров, заключение которых являлось обязательным для контрагента, имеют право голоса на собраниях 
кредиторов.

üКредиторы по текущим платежам, имеют право голоса на собраниях кредиторов только в части требований, 
образовавшихся не позднее трех месяцев до даты проведения собрания кредиторов. Эти правила не 
применяются к текущим платежам в делах о банкротстве граждан и финансовых организаций.

üПоложения о праве голоса на собраниях кредиторов по текущим обязательствам об уплате обязательных 
платежей и текущим платежам не применяются к делам о банкротстве лиц, особенности банкротства которых 
регулируются параграфами 4 и 4.1 главы IX настоящего Федерального закона.

Субординация требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц

ü В пятую очередь удовлетворяются требования, вытекающие из предоставления контролирующим должника 
лицом финансирования должнику.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРАВА КРЕДИТОРОВ 

Отсрочка внесения денежных средств в депозит суда на выплату вознаграждения 
арбитражного управляющего и оплаты расходов

üК заявлению должника прилагается подтверждение внесения в депозит арбитражного суда денежных средств 
в размере 100 000 руб. для гарантирования выплаты вознаграждения арбитражного управляющего и оплаты 
расходов по делу о банкротстве.

üК заявлению должника прилагается подтверждение внесения в депозит арбитражного суда денежных средств 
в размере 100 000 руб. для гарантирования выплаты вознаграждения АУ и оплаты расходов по делу о 
банкротстве.

üПо ходатайству кредитора арбитражный суд в праве предоставить ему отсрочку внесения средств на выплату 
вознаграждения АУ и оплаты расходов по делу о банкротстве до даты судебного заседания по рассмотрению 
обоснованности заявления кредитора. 

ü В отсутствие документов, подтверждающих внесение в депозит арбитражного суда денежных средств для 
гарантирования выплаты вознаграждения АУ и оплаты расходов по делу о банкротстве к заявлению кредитора, 
могут быть приложены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме 
имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. 

üПосле включения в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации имущества должника заявитель по делу о 
банкротстве вправе обратиться с ходатайством о возврате денежных средств с депозита арбитражного суда, 
если стоимость выявленного имущества превышает размер депозита.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  

БЫЛО



ПРАВА КРЕДИТОРОВ 

БЫЛО

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  

üКомпенсация непогашенных расходов, осуществляется за счет средств кредиторов, проголосовавших за такое 
решение.

üПри уступке кредитором, принявшим решение о продолжении хозяйственной деятельности должника, права 
требования, включенного в РТК, цедент и цессионарий отвечают солидарно.

üКредиторы по текущим платежам, образовавшимся после принятия решения о продолжении ФХД должника, 
вправе обратиться к кредиторам, принявшим указанное решение, с требованием о погашении расходов, 
связанных с продолжением ФХД должника.

Продолжение финансово-хозяйственной деятельности должника 

ü Вопрос о продолжении хозяйственной деятельности должника подлежит обязательному рассмотрению 
собранием кредиторов при каждом продлении срока конкурсного производства.

üПри уступке кредитором, принявшим решение о продолжении хозяйственной деятельности должника, права 
требования, включенного  в реестр требований кредиторов, цедент и цессионарий (в том числе все 
последующие) отвечают солидарно по обязательствам, возникшим в пределах срока конкурсного производства, 
установленного на момент уступки требования. В случае последующего продления срока конкурсного 
производства цедент не несет ответственности по обязательствам, возникшим после такого продления.



ПРАВА КРЕДИТОРОВ 

Прекращение договора залога

ü Если конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, не воспользуется 
правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных (вторых) торгов 
несостоявшимися, договор залога прекращается, при условии, что за исключением случаев, если начальная цена 
на первых торгах и (или) минимальная цена продажи для повторных (вторых) торгов были установлены 
(утверждены) ЗАЛОГОВЫМ КРЕДИТОРОМ. 

ü Если конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, не воспользуется 
правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных (вторых) торгов 
несостоявшимися, (с учетом положений пункта 4.1 статьи 138 настоящего Федерального закона), договор залога 
прекращается, при условии, что за исключением случаев, если начальная цена на первых торгах и (или) 
минимальная цена продажи для повторных (вторых) торгов были установлены (утверждены) АРБИТРАЖНЫМ 
СУДОМ. Требования такого кредитора удовлетворяются в составе требования кредиторов третьей очереди, не 
обеспеченных залогом.

БЫЛО

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРАВА КРЕДИТОРОВ 

Полномочия Собрания Кредиторов
Освобождении АУ от исполнения возложенных на него обязанностей, в случае:

üПризнания повторных (вторых) торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи с ед. 
участником повторных (вторых) торгов. 

üНе заключения договора купли-продажи по результатам повторных (вторых) торгов.

ü Расторжения договора купли-продажи в связи с неуплатой покупателем цены продажи.

üПринятие решения об изменении состава лота с пропорциональным изменением цены лота и продолжении 
реализации имущества с этапа повторных торгов в случае, если после признания несостоявшимися первых или 
повторных торгов состав лота изменился (частичное погашение долга в случае реализации дебиторской 
задолженности, повреждение или уничтожение части реализуемого имущества, входящего в состав лота).

Компенсация расходов 

üКонкурсный кредитор, осуществивший действия, направленные на пополнение конкурсной массы должника, 
имеет право на компенсации расходов за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в 
результате осуществления таких действий. 

ü Если конкурсный кредитор понес обоснованные и документально подтвержденные расходы, в результате 
чего был достигнут положительный результат в виде реального поступления денежных средств и (или) иного 
имущества в конкурсную массу должника, то требование такого кредитора по компенсации расходов на 
осуществление действий, направленных на пополнение конкурсной массы, погашаются за счет этого 
имущества приоритетно перед иными расходами.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Реструктуризация долгов
üПроцедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику -юридическому лицу в целях восстановления его 
платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов.

Антикризисный управляющий 

Срок реализации плана реструктуризации долгов

Последствия введения реструктуризации долгов 

ü Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения реструктуризации долгов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

ü 4 года со дня утверждения плана реструктуризации судом, продление по решению собрания кредиторов, но не 
более чем еще на 4 года.

ü Ранее все наложенные аресты и иные ограничения распоряжения имуществом должника снимаются.

ü Аресты на имущество должника и иные ограничения должника могут быть наложены исключительно в рамках 
арбитражного процесса по делу о банкротстве.

üПринятые вне рамок дела о банкротстве судами или другими органами акты о наложении арестов или иных 
ограничений не подлежат исполнению.



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Управление должником в ходе реструктуризации долгов

Аресты и иные ограничения распоряжения имуществом должника

ü сохранение полномочий по избранию и прекращению полномочий руководителя и иных органов управления 
должника за учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия с условием их обязательного предварительного согласования с собранием кредиторов или 
комитетом кредиторов;

ü возложение полномочий руководителя и иных органов управления должника на антикризисного управляющего;

ü переход полномочий по избранию и прекращению полномочий руководителя и иных органов управления 
должника к собранию кредиторов или комитету кредиторов;

ü образование двух единоличных исполнительных органов должника, один из которых избирается учредителями 
(участниками) должника, а другой собранием кредиторов, с распределением полномочий между ними в 
соответствии с планом реструктуризации долгов.

ü Если арест либо иное ограничение распоряжения были сняты с имущества в связи с введением 
реструктуризации долгов, после досрочного прекращения реструктуризации долгов по заявлению 
заинтересованного лица либо по собственной инициативе при отсутствии иных оснований для снятия ареста 
или иного ограничения распоряжения, суд или иной орган вне рамок дела о банкротстве повторно накладывает 
на это имущество арест либо иное ограничение распоряжения.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Списание и увеличение капитала и конвертация долгов в капитал
ü Уменьшение уставного капитала должника до стоимости его чистых активов, а если она отрицательная - до 1 рубля.

ü Размещение доп. выпуска акций (внесение доп. вклада в уставный, складочный капитал) должника. В этом случае на акционеров 
(участников) должника не распространяется преимущественное право приобретения акций (долей) должника.

ü Участниками размещения доп. выпуска акций (внесения доп. вклада в уставный капитал) должника не могут являться акционеры 
(участники) должника, владеющие либо владевшие более чем 1 % его акций (долей) в течение 1 года до возбуждения производства 
по делу о банкротстве.

ü Конвертация требований конкурсных кредиторов в акции (доли в уставном капитале) должника, при условии, что конвертируемые 
требования принадлежат тем кредиторам, которые проголосовали за одобрение плана реструктуризации долгов.

ü Условия, предусмотренные пунктами выше, могут включаться в план реструктуризации долгов только с согласия общего собрания 
акционеров (участников) должника - хозяйственного общества. 

ü Размещение доп. выпуска акций (внесение доп. вклада в уставный, складочный капитал) должника.  Акционеры (участники) 
должника, в том числе являющиеся публично-правовыми образованиями, имеют преимущественное право приобретения 
акций (долей) должника. 

ü В случае приобретения акций (долей) должника его акционерами (участниками), поступившие от них денежные средства 
направляются исключительно на погашение необеспеченной залогом задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов. Направление указанных денежных средств на финансирование хозяйственной деятельности должника не 
допускается.

ü Если акционеры (участники) должника не воспользовались преимущественным правом приобретения акций (долей) должника, 
размещение дополнительного выпуска акций (внесение дополнительного  вклада в уставный, складочный капитал) должника, в 
этом случае на акционеров (участников) должника не распространяется преимущественное право  осуществляется в порядке, 
приобретения акций (долей) должника. 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Основание для досрочного прекращения реструктуризации долгов
üНеоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать дней) нарушение в ходе реструктуризации 
долгов сроков удовлетворения требований кредиторов, установленных планом реструктуризации долгов, по 
ходатайству кредитора, погашение требований которого предусмотрено планом реструктуризации долгов;

üНеоднократное нарушение должником правил раскрытия информации о существенных фактах;

ü Выявленные факты недостоверности отчета о финансовом состоянии должника;

üПревышение размера непогашенных денежных обязательств и обязательных платежей должника, возникших 
после введения реструктуризации долгов, более чем на двадцать процентов суммы требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов;

üНеоднократное либо существенное нарушение руководителем должника, членами коллегиального 
исполнительного органа должника, управляющей организацией (управляющим) должника обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в ходе реструктуризации долгов.

ü Выявленные факты недостоверности отчета о финансовом состоянии должника (искажение любого 
показателя, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов).

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
üОткрытая форма подачи заявки;

ü Англо-голландская система торгов;

üПродаже на торгах, проводимых в электронной форме подлежат вещи, ликвидационная или балансовая 

стоимость которой превышает 100 000 рублей (БЫЛО 500 000 рублей), в том числе неделимая вещь, сложная 

вещь, главная вещь и вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, и связанная с ней 

общим назначением (принадлежность);

ü ЭТП, задатки, регистрация участников в соответствии с 44-ФЗ;

üОрганизатор торгов – АУ или с согласия комитета/собрания кредиторов;

üИмущество должника стоимость которого составляет менее 100 000 рублей, продается по наибольшей из двух 

величин – ликвидационной либо балансовой стоимости имущества;

ü Задаток должен составлять фиксированный процент в размере от 5% до 20 % от начальной цены продажи 

имущества;

ü В случае проведения повторных торгов собрание кредиторов вправе изменить организатора торгов;

üНачальная цена продажи имущества на повторных (третьих) торгах и каждых последующих повторных торгах 

устанавливается в размере минимальной цены продажи имущества на предыдущих повторных торгах.



Минимальная цена 

ü 50% от начальной цены продажи имущества на первых торгах;

ü 25% от начальной цены продажи имущества на любых повторных торгах;

ü Размер минимальной цены продажи имущества, являющегося предметом залога устанавливается;

(утверждается) залоговым кредитором.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

Минимальный шаг торгов 

ü Срок экспозиции не более 5 рабочих дней и составляет менее 1 часа (а в случае проведения торгов с 

возможностью подачи заявки на участие в торгах в ходе торгов -менее 3 рабочих дней). 

ü В случае проведения торгов не в электронной форме длительность этапа торгов должна составлять не 

менее 5 и не более 15 минут.

ü Размер шага торгов должен составлять от 5 до 10 % от начальной цены продажи имущества. 

ü Если начальная цена продажи имущества превышает 100 млн.  рублей, размер шага торгов должен 

составлять от 1 до 5 % от начальной цены продажи.



Реализация залога

ü В случае разногласий по вопросу начальной продажной цены предмета залога между конкурсными 

кредиторами, чьи обязательства обеспечены одним залогом, решение принимается залогодержателем, 

обладающим старшинством по отношению к иным залогодержателям;

ü В случае признания несостоявшимися повторных (вторых) торгов конкурсный кредитор по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 

десять процентов ниже минимальной (БЫЛО ниже начальной) продажной цены на повторных (вторых) торгах;

üПрекращения залога после повторных торгов, в случае отказа залогового кредитора оставлять имущество за 

собой.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

Особенности продажи прав требования

ü Арбитражный управляющий вправе приступить к уступке прав требования путем продажи прав только с 

согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов, если иной порядок не установлен настоящим 

Федеральным законом.

üПрава требования о применении последствий недействительности сделок и о взыскании убытков, 

причиненных Арбитражным управляющим могут быть выставлены на торги.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



Обязательная оценка с привлечением оценщика

üИмущество, являющееся предметом залога;

üИмущество должника – унитарного предприятия либо должника – АО, более 25 % голосующих акций которого 

находится в государственной или муниципальной собственности (заключение по отчету оценщика от ФОИВ);

üИмущество, вносимое в оплату УК хозяйственных обществ, создаваемых в порядке, установленном ст.106 и 

107 (Замещение активов должника) настоящего ФЗ;

üИмущество, в отношении которого поступило требование конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа о проведении оценки;

üИное имущество в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ;

üОпределения «ликвидационной» стоимости имущества.

Срок проведение оценки 

üИмущество, в отношении которого поступило требование о проведении оценки, АУ обязан обеспечить 

проведение оценки в течение 30 (1,5 мес.) рабочих дней. По ходатайству АУ суд, может продлить срок 

проведения оценки до 60 рабочих дней (3 мес.).

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА



Воспрепятствование 

üЛицо (лица), действовавшие с целью недобросовестного воспрепятствования проведению торгов и 

реализации имущества по заниженной цене, обязаны возместить причиненные этим убытки.

Замещение активов должника

ü Замещение активов путем реорганизации путем выделения;

üПриобретение долей в уставном капитале (акций) должника для их продажи с отделением пассивов.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

ü Введение государственной информационной системы раскрытия информации о формировании и 

реализации конкурсной массы в сфере банкротства (маркетплейс), где размещается информация об 

инвентаризации, возможность поиска по заданным параметрам, взаимодействие между участниками торгов 

и организаторами.

ИНФОСИСТЕМА формирования конкурсной массы  (маркетплейс)



ГРУППЫ СРО АУ

Группа 1-я 2-я 3-я
Размер КФ 50 млн. руб. 100 млн. руб. 200 млн. руб.

Минимальное 
количество во 
завершенных 
процедур* 

10 20 20

Минимальное 
количество членов 10 (было 25) 20 (было 50) 20 (было 50)

Группа должников 1 группа 1,2 группа 1,2,3 группа

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

*за исключением граждан и отсутствующих должников



ГРУППЫ ДОЛЖНИКОВ

ДОЛЖНИК ДОХОД АКТИВЫ

1 -Я ГРУППА Физические лица, 
юридически лица и ИП 

не более 
800 млн. руб.

не более 
300 млн. руб.

2 -Я ГРУППА Юридические лица и ИП не более
2 млрд. руб. 

не более
1,5 млрд. руб.

3 -Я ГРУППА Все остальные, которые не отвечают первым двум

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ

Группа СРО Группа должников

1 -я группа 1-я группа

2 -я группа 1-я и 2-я группа

3 -я группа Любая группа

Если в единый государственный реестр СРО АУ не включено ни одной СРО 3-й группы, то кандидатуру АУ для 
должников третьей группы вправе предлагать СРО 2-й группы.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



СЧЕТ ЭСКРОУ

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ü Средства компенсационного фонда СРО АУ размещаются на счете эскроу в рублях в российском банке, 

величина собственных средств (капитала) которого составляет не менее чем 20 000 000 000 рублей.

Выплаты из компенсационного фонда СРО АУ

ü В   случае   удовлетворения   судом   требования   о   взыскании   с  АУ  убытков  суд  дополнительно  

указывает  в резолютивной части судебного акта на взыскание этих убытков за счет компенсационного 

фонда СРО АУ,  членом  которой  являлся   АУ на  дату совершения действий или бездействия, повлекших 

за собой  причинение убытков, и на то, что в этой части судебный акт подлежит принудительному 

исполнению, если в течение девяноста календарных  дней со дня вступления его в силу АУ либо 

страховщик не уплатят истцу полностью взысканную сумму.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

Обязанности СРО

ü Разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения СРО порядок проведения процедуры выбора 

кандидатуры АУ, включая критерии выбора (количество баллов, квалификацию в отраслях экономики, опыт, 

место жительства и иные критерии, направленные на максимальную эффективность АУ), для целей, 

указанных в статье 45 настоящего Федерального закона.

ü В течение 3 месяцев со дня обнаружения недостаточности компенсационного фонда СРО обязана либо 

пополнить компенсационный фонд до размера, позволяющего полностью произвести все предъявленные к 

нему требования, либо принять решение о ликвидации.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ü СРО вправе установить необходимость одобрения членства в CРО постоянно действующим коллегиальным 

органом управления или общим собранием членов.

üИсключаются положения об обязанности СРО сформировать орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности.

ü В случае отстранения АУ по ходатайству СРО – он исключается из СРО.

ü СРО вправе устанавливать дополнительные требования к компетентности, добросовестности и 

независимости арбитражного управляющего и (или) требование о необходимости одобрения принятия в 

члены СРО, а также к АУ в период членства в СРО АУ.

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

Полномочия СРО

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



Рассмотрение жалоб на решение СРО АУ, действия или бездействие ее должностных 
лиц

ü Решение саморегулируемой организации арбитражных управляющих об отказе в приеме в члены 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих или об исключении из состава членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих и (или) действия (бездействие) ее 

должностных лиц, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего (далее –

решение), могут быть обжалованы в административном порядке лицом, подавшим заявление о приеме в 

члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, или членом саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих или их представителями в орган по контролю (надзору).

ü Решение саморегулируемой организации арбитражных управляющих и (или) действия (бездействие) ее 

должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в орган по 

контролю (надзору) в порядке, предусмотренном настоящим Федеральном законом.

ü В случае, если решение по заявлению не принято органом по контролю (надзору), решение 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, действия или бездействие ее должностных 

лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ü реструктуризация долгов
ü конкурсное производство
ü мировое соглашение

ü реструктуризация долгов гражданина 
ü реализация имущества гражданина 
ü мировое соглашение

ü Антикризисный управляющий 
ü Конкурсный управляющий ü Финансовый управляющий 

ОТКАЗ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

ü наблюдение
ü финансовое оздоровление
ü внешнее управление

ПРОЧЕЕ

Процедуры банкротства



Корпоративные управляющие для отдельных категорий должников

ПРОЧЕЕ

üПолномочия антикризисного либо конкурсного управляющего должника могут также осуществляться 

следующими организациями: Ростех, Роскосмос, Росатом, опорный банк для оборонно-промышленного 

комплекса (ПСБ), ДОМ.РФ.

üКорпоративный управляющий не может быть утвержден в качестве антикризисного либо конкурсного 

управляющего, если он является кредитором должника, заинтересованным лицом по отношению к 

должнику или кредиторам.

üОсуществление полномочий корпоративного управляющего для отдельных категорий должников 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Единые стандарты и правила условий членства в СРО - членах НО

ü Разрабатываются Национальным объединением до утверждения разработанных регулирующим 

органом федеральных стандартов обязательны для применения всеми СРО АУ, которые не разработали 

обязательные для выполнения членами СРО стандарты и правила профессиональной деятельности.

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



ПРОЧЕЕ

Полномочия ФОИВ

üФОИВ, уполномоченный на проведение проверки наличия признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства в отношении стратегических предприятий и организаций, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, более 25% голосующих акций которого 

находится в государственной или муниципальной собственности, а также должников, имеющих на 

момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обязательным платежам свыше 100 000 000 

рублей.

Федеральные стандарты

ü Разрабатываются регулирующим органом и представляются на рассмотрение в экспертный совет по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), 

созданный при регулирующем органе.

ü Состав экспертного совета при регулирующем органе утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению руководителя регулирующего органа.



Отчет о финансовом состоянии  должника

üК заявлению должника прилагается отчет о финансовом состоянии должника. 

üК отчету о финансовом состоянии должника может прилагаться проект плана реструктуризации долгов (в 

случае подачи заявления о введении реструктуризации долгов).

Заключение ФОИВ на отчет оценщика при утверждении цены реализации 
имущества

üОтчет оценщика об оценке имущества должника - унитарного предприятия либо имущества должника –

акционерного общества, более 25 % голосующих акций которого находится в государственной или 

муниципальной собственности, направляется арбитражным управляющим в ФОИВ, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на подготовку заключений по отчетам оценщиков (далее - орган, 

уполномоченный на подготовку заключений по отчетам оценщиков).

ПРОЧЕЕ



Последствия признания ИП банкротом

üИндивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя в течение ТРЕХ лет с момента завершения процедуры реализации 

имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

ü В течение ТРЕХ лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он 

не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 

управления юридического лица (за исключением кредитной организации), иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом (за исключением кредитной организации).

ПРОЧЕЕ

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ  



111033, город Москва, Волочаевская улица, дом 40г строение 4, этаж 1. офис 1.33

Тел.: +7(495) 142-53-60              

e-mail: info@rssoau.ru 
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