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членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Стандарты и правила) 

разработаны во исполнение требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации 

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

1.2. Настоящие Стандарты и правила регулируют отношения между Ассоциацией и членами 

Ассоциации, а также между членами Ассоциации и лицами, участвующими в деле о банкротстве, и 

лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве, и представляют собой 

требования к профессиональной деятельности членов Ассоциации. 

1.3. Настоящие Стандарты и правила обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации. 

1.4. Нарушение членом Ассоциации настоящих Стандартов и правил влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.5. Вопросы, неурегулированные настоящими Стандартами и правилами, разрешаются иными 

внутренними документами Ассоциации. 

 

2. Основные принципы профессиональной деятельности,  

права и обязанности члена Ассоциации 
2.1. Член Ассоциации обязан неукоснительно соблюдать требования федеральных законов, иных 

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

профессиональной деятельности, Устава Ассоциации, настоящих Стандартов и правил и иных 

внутренних документов Ассоциации. 

2.2. Член Ассоциации обязан выполнять решения и предписания государственных органов, 

вынесенные в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов. 

2.3. Член Ассоциации обязан выполнять решения (приказы, распоряжения) органов управления и 

специализированных органов Ассоциации. 

2.4. Член Ассоциации обязан предоставлять органам управления, специализированным органам 

Ассоциации, органу по контролю (надзору), уполномоченному органу, а также иным органам 

запрашиваемые в соответствии с их компетенцией сведения о своей деятельности в качестве 

арбитражного управляющего, основанные лишь на достоверной информации. 

2.5. Член Ассоциации обязан в порядке, сроки и форме, установленные внутренними документами 

Ассоциации, представлять в Ассоциацию документы, содержащие достоверные сведения о ходе 

(результатах) проведения им процедур, применяемых в деле о банкротстве, документы, составляемые 

при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также документы и информацию, 

запрашиваемые Ассоциацией (органами Ассоциации) при проведении контрольных мероприятий 

(проверок деятельности члена Ассоциации). 
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2.6. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, член Ассоциации обязан 

действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, быть объективным 

и беспристрастным по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

2.7. Наряду со стремлением к успешному проведению процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, член Ассоциации должен добиваться повышения своего профессионального уровня, а 

также роста авторитета и деловой репутации Ассоциации в сфере арбитражного управления. 

2.8. Член Ассоциации в своей деятельности обязан соблюдать корпоративную этику, 

придерживаться принципов добросовестной конкуренции и не совершать действий, направленных на 

ущемление достоинства, законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность, а также 

действий, влекущих конфликт интересов членов Ассоциации или создающих угрозу возникновения 

такого конфликта. 

2.9. Член Ассоциации должен стремиться к успешному завершению процедур, применяемых в деле 

о банкротстве, в минимальные сроки, установленные законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). 

2.10. Член Ассоциации не вправе давать должнику или кредиторам обещания положительного 

результата проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, которые могут прямо или 

косвенно свидетельствовать о том, что для достижения этого результата он намерен воспользоваться 

другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей. 

2.11. Член Ассоциации обязан соблюдать конфиденциальность сведений, охраняемых законом и 

ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего. 

2.12. Член Ассоциации обязан незамедлительно информировать органы Ассоциации о следующих 

обстоятельствах: 

2.12.1. о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им профессиональной 

деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам (в частности, в случае 

предъявления к нему устных либо письменных претензий); 

2.12.2. об угрозе обращения с требованием о компенсационной выплате из компенсационного 

фонда Ассоциации, 

2.12.3. о предъявлении в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него убытков, 

причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

2.13. Член Ассоциации обязан своевременно сообщать Ассоциации сведения об изменении своих 

паспортных, а также иных данных, имеющих значение для установления его соответствия требованиям 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее по тексту – 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») при представлении Ассоциацией и рассмотрении 

арбитражным судом его кандидатуры в целях утверждения в деле о банкротстве, и своевременно 

представлять в Ассоциацию соответствующие документы. 

2.14. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о наличии и возникновении любых 

обстоятельств, вследствие которых он может быть признан не соответствующим требованиям, 

установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к арбитражному управляющему в целях 

утверждения в деле о банкротстве. 

Член Ассоциации самостоятельно либо при участии Ассоциации незамедлительно с момента 

возникновения выявленных фактов несоответствия требованиям ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и несовместимости с членством в Ассоциации принимает все необходимые меры по их 

устранению. 

2.15. Член Ассоциации обязан сообщать Ассоциации о факторах заинтересованности по отношению 

к должнику, кредиторам, а также иных обстоятельствах, которые могут повлиять на его 

беспристрастность в деле о банкротстве. При этом факторы заинтересованности не ограничены 

буквальным смыслом статьи 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В случае если у члена Ассоциации возникают сомнения относительно возможности влияния каких-

либо обстоятельств на его беспристрастность в деле о банкротстве, он обязан сообщить об этом 

Ассоциации. 

2.16. Член Ассоциации обязан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и внутренними документами Ассоциации, застраховать свою ответственность арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

2.17. Член Ассоциации обязан ежегодно проходить повышение уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации. 

2.18. Член Ассоциации обязан возмещать имущественный и иной вред, причиненный Ассоциации 

своей профессиональной деятельностью. 

2.19. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, член Ассоциации обязан 

привлекать на договорной основе только тех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

специалистов, квалификация которых подтверждена аккредитацией при Ассоциации. 

2.20. В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации член Ассоциации обязан своевременно 

уплачивать взносы, предусмотренные внутренними документами Ассоциации. 

2.21. Кандидатура члена Ассоциации, имеющего задолженность по уплате взносов и  не 

выполняющего требования по представлению отчетности, иной информации о своей деятельности, 

материалов, запрашиваемых в рамках проводимых контрольных мероприятий, не может быть 

представлена Ассоциацией для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

2.22. Член Ассоциации вправе обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью. 

2.23. Член Ассоциации вправе получать от Ассоциации достоверную информацию и (или) 

документацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации.  

2.24. Член Ассоциации осуществляет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 


