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Утверждено 

решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 23.03.2022 г. (Протокол № 9 от 23.03.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

«О резервном фонде  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Ассоциация) 

регулирует вопросы формирования, размещения и использования резервного фонда Ассоциации (далее 

по тексту также – резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд Ассоциации – обособленное имущество Ассоциации, принадлежащее 

Ассоциации на праве собственности и формируемое исключительно в денежной форме за счет 

ежегодных целевых взносов членов Ассоциации и иных поступлений в размере и в порядке, 

предусмотренных настоящим Положением, средства которого расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим Положением. 

1.3. Имущество, составляющее резервный фонд Ассоциации, обособляется от остального 

имущества Ассоциации и учитывается отдельно. Резервный фонд не является заменой или 

альтернативой компенсационному фонду Ассоциации. 

 

2. Цели формирования резервного фонда 

Резервный фонд формируется в целях обеспечения возможности оперативного пополнения 

компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления следующих обстоятельств: 

- уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального размера, установленного 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее по 

тексту – Закон о банкротстве), в связи с осуществлением Ассоциацией компенсационной выплаты 

(компенсационных выплат) в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, обращения взыскания 

на средства компенсационного фонда Ассоциации; 

- необходимости увеличения размера компенсационного фонда в связи с увеличением 

минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, предусмотренного Законом о банкротстве. 

 

3. Порядок формирования резервного фонда 

3.1. Резервный фонд Ассоциации формируется исключительно в денежной форме за счет 

ежегодных целевых взносов членов Ассоциации, а также иных поступлений от физических и 

юридических лиц. 

3.2. Взносы в резервный фонд Ассоциации подразделяются на обязательные и добровольные. 
3.3. Размеры, порядок и сроки оплаты обязательных целевых взносов в резервный фонд 

устанавливаются настоящим Положением. 

3.4. Размер добровольных целевых взносов в резервный фонд определяется лицом, производящим 

взнос, самостоятельно, с соблюдением порядка внесения, установленного для обязательных взносов. 

3.5. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, Ассоциация осуществляет расчет 

целевых взносов в резервный фонд для каждого члена Ассоциации по состоянию на 1 января текущего 

календарного года в соответствии с критериями, указанными в Приложении к настоящему 

Положению. 
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На основании произведенного расчета члену Ассоциации по адресу электронной почты, 

указанному в реестре членов Ассоциации, направляется счет на оплату целевого взноса в резервный 

фонд. 

Целевой взнос в резервный фонд подлежит оплате членом Ассоциации в течение пятнадцати дней 

с даты выставления соответствующего счета. 

3.6. По окончании второго квартала текущего календарного года Ассоциация проводит проверку 

показателей, на основании которых был рассчитан годовой целевой взнос в резервный фонд. Проверка 

проводится в отношении каждого члена Ассоциации. 

В случае выявления изменений, влекущих увеличение целевого взноса в резервный фонд на 

текущий календарный год, члену Ассоциации выставляется счет на доплату целевого взноса в 

резервный фонд. Счет направляется по адресу электронной почты, указанному в реестре членов 

Ассоциации. 

Оплата счета производится членом Ассоциации в сроки, указанные в пункте 3.5 настоящего 

Положения. 

3.7. Освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения целевого взноса в резервный фонд 

не допускается. 

3.8. Возврат оплаченных целевых взносов в резервный фонд допускается на основании 

соответствующего заявления лица, членство которого в Ассоциации прекращено (далее по тексту 

также – заявление о возврате), при одновременном выполнении следующих условий: 

- у лица, обратившегося с заявлением о возврате, отсутствует задолженность по оплате целевых 

взносов в резервный фонд; 

- в период членства в Ассоциации лица, обратившегося с заявлением о возврате, расходование 

средств резервного фонда на цели, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения, Ассоциацией 

не осуществлялось; 

- срок исковой давности для предъявления к такому лицу требований о взыскании убытков, 

причиненных должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им в период членства в Ассоциации возложенных на него обязанностей в делах о 

банкротстве истек 

- в отношении лица, обратившегося в Ассоциацию с заявлением о возврате, отсутствуют 

вступившие в законную силу судебные акты о взыскании убытков, причиненных должнику, 

кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в период 

членства в Ассоциации возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве, а также 

нерассмотренные судом заявления о взыскании таких убытков. 

3.9. Решение о возврате или отказе в возврате оплаченных целевых взносов в резервный фонд 

принимается Советом Ассоциации не позднее двух месяцев с даты поступления в Ассоциацию 

заявления о возврате. 

В случае принятия Советом Ассоциации решения об обоснованности заявления о возврате 

оплаченных целевых взносов в резервный фонд возврат осуществляется в срок не позднее пятнадцати 

рабочих дней с даты принятия такого решения. 

В случае принятия Советом Ассоциации решения об отказе в возврате оплаченных целевых 

взносов в резервный фонд заявителю в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия такого 

решения направляется соответствующий ответ. 

3.10. Целевые взносы в резервный фонд перечисляются на отдельный банковский счет 

Ассоциации, открытый на основании соответствующего решения Совета Ассоциации. 

Советом Ассоциации может быть принято решение о способе и условиях размещения (или 

инвестирования) средств резервного фонда. 

 

4. Расходование средств резервного фонда 

4.1. Расходование средств резервного фонда допускается: 
а) на пополнение компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления следующих 

обстоятельств: 

- уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального размера, установленного 

Законом о банкротстве, в связи с осуществлением Ассоциацией компенсационной выплаты 

(компенсационных выплат) в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, обращения взыскания 

на средства компенсационного фонда Ассоциации; 

- необходимости увеличения размера компенсационного фонда в связи с увеличением 

минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных 
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управляющих, предусмотренного Законом о банкротстве; 

б) на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета, открытого для его размещения; 
в) на уплату налогов, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от 

размещения (инвестирования) средств резервного фонда. Доход, полученный от размещения 

(инвестирования) средств резервного фонда, после уплаты указанных налогов, направляется на 

пополнение резервного фонда. 

4.2. Расходование средств резервного фонда в случаях, указанных в подпункте «а» пункта 4.1 

настоящего Положения, осуществляется на основании решения Совета Ассоциации. Расходование 

средств резервного фонда в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 4.1 настоящего 

Положения, осуществляется Директором Ассоциации без дополнительных решений Общего собрания 

членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 
 

5. Контроль за использованием средств резервного фонда 

5.1. Сведения о формировании, размещении (инвестировании) и расходовании средств резервного 

фонда подлежат включению в ежегодный отчет органов управления Ассоциации. 

5.2. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет Общее собрание членов 

Ассоциации путем рассмотрения и утверждения ежегодного отчета органов управления Ассоциации. 

5.3. Сведения о текущем размере резервного фонда Ассоциации, размещении средств резервного 

фонда, произведенном расходовании средств резервного фонда размещаются на официальном сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения, указанные в настоящем пункте, также могут быть предоставлены Ассоциацией любому 

члену Ассоциации на основании соответствующего письменного запроса. 

 

6. Переходные и заключительные положения 

6.1. Расчет целевых взносов в резервный фонд на 2022 год осуществляется Ассоциацией в 

порядке, установленном настоящим Положением, по состоянию на 1 июля 2022 года. 

Целевые взносы в резервный фонд на 2022 год подлежат оплате членами Ассоциации на 

основании соответствующих счетов в сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Положения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием членов 

Ассоциации. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, признание его утратившим силу 

осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации. 
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Приложение 

к Положению «О резервном фонде 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

 

Обязательные целевые взносы в резервный фонд 

 

В зависимости от количества текущих процедур банкротства на дату осуществления расчета 

устанавливаются следующие целевые взносы в резервный фонд: 

 

Количество текущих процедур банкротства 

в отношении физических лиц 

Целевой взнос в резервный фонд в год, руб. 

0 0 

от 1-20 0 

от 21-30 20 000 

от 31-50 30 000 

от 51-100 50 000 

от 101-150 100 000 

от 151-200 150 000 

более 200 200 000 

Количество текущих процедур банкротства 

в отношении юридических лиц 

Целевой взнос в резервный фонд в год, руб. 

0 0 

от 1-3 10 000 

от 4-10 50 000 

от 11-20 100 000 

от 21 и более 200 000 

 

Примечания: 

1. При расчете целевых взносов в резервный фонд не учитывается количество процедур наблюдения, 

финансового оздоровления, реструктуризации долгов гражданина, конкурсного производства в 

отношении отсутствующих должников, а также дел, в которых члены Ассоциации назначены 

(утверждены) для проведения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. 

 

2. При расчете целевого взноса члена Ассоциации, осуществляющего полномочия арбитражного 

управляющего одновременно в делах о банкротстве физических лиц и юридических лиц, показатели, 

указанные во втором столбце приведенной выше таблице, не суммируются. 

В таком случае расчет целевого взноса осуществляется по максимальному из двух показателю, 

относящемуся либо к количеству процедур в отношении физических лиц, либо к количеству процедур в 

отношении юридических лиц (пример расчета: количество процедур в отношении физических лиц – 73, 

количество процедур в отношении юридических лиц – 3, целевой взнос составит 50 000 рублей – 

максимальный из двух показатель, относящийся к количеству процедур в отношении физических лиц). 


