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Положение
«О размере и порядке уплаты взносов членами
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по
тексту также – Ассоциация), определяет виды, размер взносов, подлежащих уплате членами
Ассоциации, а также порядок и периодичность их уплаты.
1.2. Если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) решением Совета Ассоциации, в
Ассоциации установлены следующие обязательные взносы, уплачиваемые членами Ассоциации:
1.2.1. взносы в компенсационный фонд Ассоциации;
1.2.2. вступительный взнос;
1.2.3. членские взносы.
1.3. Взносы в компенсационный фонд – денежные средства, уплачиваемые членами Ассоциации в
целях формирования Ассоциацией компенсационного фонда в размере, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.4. Вступительный и членские взносы – денежные средства, уплачиваемые членами Ассоциации
для финансирования выполнения уставных целей и предмета деятельности Ассоциации, расходуются в
соответствии финансовым планом (сметой) Ассоциации.
1.5. Взносы уплачиваются членами Ассоциации в безналичной форме.
Взносы в компенсационный фонд Ассоциации перечисляются на специальный расчетный счет
Ассоциации.
Взносы считаются уплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
(расчетные счета) Ассоциации.
1.6. Уплаченные взносы являются собственностью Ассоциации и не возвращаются лицам, их
уплатившим.
2. Размеры и порядок уплаты
взноса в компенсационный фонд Ассоциации и вступительного взноса
2.1. Размер членского денежного взноса в компенсационный фонд Ассоциации составляет не менее
двухсот тысяч рублей.
2.2. Лицо, ставшее членом Ассоциации, обязано уплатить взнос в компенсационный фонд
Ассоциации в порядке, установленном Положением «О компенсационном фонде Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих».
2.3. Размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет ноль рублей.

3. Размеры и порядок уплаты членских взносов
3.1. В Ассоциации установлены следующие членские взносы:
3.1.1. регулярные членские взносы;
3.1.2. членские взносы за назначения;
3.1.3. членские взносы от суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего;
3.1.4. членские взносы от суммы дополнительного вознаграждения арбитражного управляющего;
3.1.5. дополнительный членский взнос;
3.1.6. добровольный членский взнос.
3.2. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, размер регулярного членского взноса
составляет две тысячи рублей в месяц.
3.3. В течение первого года членства в Ассоциации размер регулярного членского взноса составляет
одну тысячу рублей в месяц.
По истечении указанного периода регулярный членский взнос подлежит уплате в размере,
установленном пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.4. Регулярные членские взносы начисляются и начинают уплачиваться с момента первого
назначения (утверждения) члена Ассоциации арбитражным судом для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
Регулярный членский взнос за первый месяц подлежит уплате в течение десяти дней с даты первого
назначения (утверждения) члена Ассоциации арбитражным судом для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
В дальнейшем регулярные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежемесячно, до
десятого числа текущего месяца.
Член Ассоциации вправе уплатить регулярные членские взносы авансовым платежом за несколько
месяцев или календарный год.
3.6. Членский взнос за назначение начисляется в случае назначения (утверждения) члена
Ассоциации арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3.7. Размер членского взноса за назначение составляет:
3.7.1. при назначении (утверждении) члена Ассоциации арбитражным управляющим
отсутствующего должника - одну тысячу рублей;
3.7.2. при назначении (утверждении) члена Ассоциации финансовым управляющим - две тысячи
пятьсот рублей;
3.7.3. при назначении (утверждении) члена Ассоциации для распределения обнаруженного
имущества ликвидированного юридического лица - две тысячи пятьсот рублей;
3.7.4. в иных случаях, не предусмотренных подпунктами 3.7.1 - 3.7.3 настоящего Положения – пять
тысяч рублей.
3.8. Членские взносы за назначения уплачиваются членами Ассоциации в течение десяти дней с
даты соответствующего назначения (утверждения) арбитражным судом для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
Членский взнос за назначение уплачивается членом Ассоциации за каждую процедуру,
применяемую в деле о банкротстве, для проведения которой утвержден член Ассоциации.
3.9. Размер членского взноса от суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего
составляет десять процентов от суммы указанных процентов.
Членский взнос от суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего
уплачивается членом Ассоциации в течение десяти дней с даты вступления в силу судебного акта об
определении (установлении) суммы таких процентов.
3.10. Размер членского взноса от суммы дополнительного вознаграждения арбитражного
управляющего составляет десять процентов от суммы дополнительного вознаграждения арбитражного
управляющего.
Членский взнос от суммы дополнительного вознаграждения арбитражного управляющего
уплачивается членом Ассоциации в течение десяти дней с даты принятия собранием кредиторов
решения об установлении такого вознаграждения.
В случае установления собранием кредиторов ежемесячного порядка выплаты дополнительного
вознаграждения членский взнос уплачивается ежемесячно, до десятого числа текущего месяца.
3.11. Дополнительный членский взнос подлежит уплате теми членами Ассоциации, в отношении
которых Ассоциацией (специализированными органами Ассоциации) выявлен факт привлечения для
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве лиц (юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, специалистов), не аккредитованных при Ассоциации.
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Размер дополнительного членского взноса устанавливается равным размеру вознаграждения лица,
привлеченного членом Ассоциации для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве (по каждому договору, заключенному членом Ассоциации с таким лицом/лицами).
Дополнительный членский взнос уплачивается членом Ассоциации в течение десяти дней с даты
выставления Ассоциацией соответствующего счета.
3.12. Член Ассоциации вправе оказать Ассоциации финансовую помощь в форме уплаты
добровольного членского взноса в любое время и в любом размере.
4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
4.1. Внесение установленных Ассоциацией взносов является одним из обязательных условий
членства в Ассоциации.
Нарушение условий членства в Ассоциации является основанием для исключения из Ассоциации.
4.2. Неуплата, несвоевременная или неполная уплата взносов является основанием для привлечения
члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации.
4.3. Специализированный орган Ассоциации по отбору кандидатур арбитражных управляющих –
членов Ассоциации для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о
банкротстве (Комитет по отбору кандидатур) при проведении процедуры выбора кандидатуры члена
Ассоциации для представления арбитражным судам в целях утверждения в деле о банкротстве вправе не
рассматривать кандидатуры членов Ассоциации, имеющих задолженность по членским взносам.
4.4. Нарушение сроков уплаты членских взносов может повлечь за собой начисление Ассоциацией
и обязательную уплату членом Ассоциации пени из расчета 0,05 % от неуплаченной суммы взноса за
каждый день просрочки.
4.5. В случае наличия у члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе из Ассоциации,
задолженности по уплате членских взносов, рассмотрение такого заявления может быть приостановлено
Советом Ассоциации до полного погашения задолженности.
4.5. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает лицо, чье членство в Ассоциации
прекращено, от обязанности по уплате взносов, если такая обязанность возникла до момента
прекращения членства такого лица в Ассоциации.
4.6. Ассоциация вправе принимать меры по взысканию задолженности по членским взносам в
судебном порядке. В этом случае с члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) также подлежат
взысканию судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, в том числе и по расходам на
оплату услуг лиц (представителей), оказывающих юридическую помощь.
4.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Директора Ассоциации.
5. Заключительные положения
5.1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, настоящее Положение вступает в силу с 9
декабря 2019 года.
5.2. Пункт 3.2 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 2020 года.
5.3. Действие пункта 3.3 настоящего Положения распространяется также на лиц, принятых в члены
Ассоциации в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
5.4. У арбитражных управляющих, принятых в члены Ассоциации в период с 1 января 2019 года по
31 декабря 2019 года, обязанность по уплате регулярных членских взносов и членских взносов за
назначения возникает после наступления одного из следующих событий:
 получения первого вознаграждения в любом деле о банкротстве с даты приема в члены
Ассоциации;
 второго назначения (утверждения) арбитражным судом для проведения процедуры, применяемой
в деле о банкротстве.
В течение десяти дней с даты наступления одного из событий, предусмотренных настоящим
пунктом, член Ассоциации обязан уплатить регулярные членские взносы и членские взносы за
назначения, начисленные за период с момента первого назначения (утверждения) арбитражным судом
для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В дальнейшем членские взносы уплачиваются членами Ассоциации, указанными в настоящем
пункте, в порядке, установленном пунктами 3.4 и 3.8 настоящего Положения.
5.5. Действие пункта 3.11 настоящего Положения распространяется на все случаи привлечения
членами Ассоциации для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в делах о
банкротстве лиц, не аккредитованных при Ассоциации, выявленные Ассоциацией после даты
вступления настоящего Положения в силу.
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