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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящие Правила профессиональной деятельности и деловой этики 

арбитражных управляющих - членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее – Правила) 
регулируют деловые и профессиональные взаимоотношения арбитражных управляющих – 
членов  Ассоциации МСРО «Содействие» между собой и взаимоотношения между 
арбитражными управляющими – членами  Ассоциации МСРО «Содействие» и 
Ассоциации МСРО «Содействие», возникающие по поводу и в процессе осуществления 
профессиональной деятельности арбитражного управляющего, а также основы делового и 
профессионального сотрудничества арбитражных управляющих – членов Ассоциации 
МСРО «Содействие» и Ассоциации МСРО «Содействие» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ, Уставом Ассоциации, 
Положением о Совете Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации и другими 
внутренними документами Ассоциации. 

 
2. Основы профессиональной деятельности и деловой этики арбитражного 

управляющего 
 

2.1. При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный 
управляющий обязан соблюдать следующие правила профессиональной деятельности и 
деловой этики арбитражного управляющего: 

2.1.1. способствовать утверждению в обществе осознания необходимости и 
законности открытия и проведения процедур банкротства; 

2.1.2. действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, 
иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в процессе по делу о 
банкротстве, соблюдать объективность и беспристрастность по отношению ко всем 
перечисленным выше лицам; участвуя в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
всемерно содействовать осуществлению правосудия; делать заключения, принимать 
решения и осуществлять действия только на основании закона;  

2.1.3. объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не 
допускать, чтобы личная заинтересованность либо давление со стороны могли отразиться 
на объективности его заключений, решений и действий; 

2.1.4. отказываться от представления своей кандидатуры для назначения, если у 
него имеются сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах обеспечить 
объективность и незаинтересованность при  проведении процедуры банкротства; 

2.1.5. при назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, 
проводимой Ассоциацией, должен добросовестно исполнять возложенные на него 
обязанности по обучению стажера; объективно оценивать работу стажера, делать 
справедливые выводы в заключении по результатам прохождения стажировки; 

2.1.6. отказываться от совмещения своей профессиональной деятельности с иной 
деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и 
независимость, при исполнении им обязанности в качестве арбитражного управляющего; 

2.1.7.  сохранять в тайне конфиденциальную информацию о делах лиц, 
участвующих в деле о банкротстве и в процессе по делу о банкротстве, без ограничения во 
времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с 
ними в рамках дела о банкротстве; 

2.1.8. воздерживается от получения каких-либо доходов от проведения процедуры 
банкротства помимо установленного арбитражным судом вознаграждения; 
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2.1.9. доброжелательно относится к другим арбитражным управляющим, 
воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных 
действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии. 

2.2. Арбитражный управляющий не вправе передавать другим лицам права по 
осуществлению полномочий, возложенных на него лично в соответствии с федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 
3. Обязанности арбитражного управляющего - члена Ассоциации в сфере 

осуществления профессиональной деятельности 
 

3.1. Арбитражный управляющий должен осуществлять свою профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
регулирующего правоотношения, возникающие в процессе профессиональной 
деятельности арбитражного управляющего, руководствуясь при этом Уставом 
Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации.   

3.2. При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный 
управляющий обязан: 

3.2.1. соблюдать объективность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, в процессе по делу о банкротстве, учитывать интересы Ассоциации; 

3.2.2.содействовать осуществлению правосудия при рассмотрении дела о 
банкротстве;  

3.2.3. при проведении процедур банкротства объективно рассматривать все 
возникающие ситуации во взаимоотношениях с физическими, юридическими лицами, 
органами государственной власти и местного самоуправления не допуская личной 
заинтересованности, давления со стороны и других негативных факторов, которые могли 
бы повлиять на объективное принятие решений; 

3.2.4. хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей; 

3.2.5. выполнять общие правила, утвержденные правительством Российской 
Федерации, касающиеся содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов, 
подготовки. Организации и проведения собраний кредиторов и комитетов кредиторов, 
подготовки отчетов, проведения финансового анализа и проверки наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства; 

3.2.6. добровольно заключать договор страхования ответственности, а также, при 
необходимости, дополнительно страховать свою ответственность в размере и порядке, 
установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в страховых 
организациях, аккредитованных при Ассоциации; 

3.2.7. получать допуск к государственной тайне в случае, если исполнение 
обязанностей арбитражного управляющего на предприятии связано с доступом к 
сведениям, составляющим государственную тайну; 

3.2.8. принимать меры по защите имущества должника; 
3.2.9. анализировать финансовую, хозяйственную, инвестиционную деятельность 

должника, его положение на товарных и иных рынках; 
3.2.10. возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим лицам в случае 

причинения им убытков при исполнении возложенных на него обязанностей с момента 
вступления в законную силу судебного акта о возмещении таких убытков (если 
вступивший в силу судебный акт не обжалуется в вышестоящую инстанцию); 

3.2.11. совершенствовать свои знания и профессиональные навыки в области 
экономики и юриспруденции, обеспечивать повышение квалификации специалистов, 
участвующих в процедуре банкротства; 

3.2.12. при проведении процедуры банкротства привлекать только аккредитованные 
по соответствующему направлению при Ассоциации организации. 
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4.Обязанности арбитражного управляющего-члена Ассоциации 
в сфере профессионального сотрудничества с Ассоциацией 

 
4.1. Профессиональное сотрудничество арбитражного управляющего – члена 

Ассоциации и Ассоциации, заключается во взаимодействии Сторон (арбитражного 
управляющего и Ассоциации) по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления 
арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, отнесенным Законом 
о банкротстве к компетенции Ассоциации, либо совместной компетенции Сторон.  

4.2. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности должен 
способствовать надлежащему исполнению Ассоциацией функций, предусмотренных 
Законом о банкротстве, выполнять все законные требования и предписания Ассоциации, 
которые могут быть вынесены в рамках полномочий и в соответствии с Законом о 
банкротстве. 

4.3. Арбитражный управляющий своевременно и в полном объеме информирует 
Ассоциацию о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им 
профессиональной деятельности арбитражного управляющего. В случае необходимости 
представляет документы, подтверждающие данные факты. 

4.4. Арбитражный управляющий своевременно, в полном объеме и по первому 
требованию Ассоциации представляет в Ассоциацию информацию, подтверждающую его  
соответствие  требованиям ст.20 Закона о банкротстве. Все заявленные сведения о себе 
арбитражный управляющий передает в Ассоциацию с приложением соответствующих  
документов или их копий.  

4.5. Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать 
Ассоциацию об изменении данных о себе, представленных в Ассоциацию и 
содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Ассоциации. 

4.6. Арбитражный управляющий самостоятельно либо при участии Ассоциации 
незамедлительно, с момента возникновения выявленных фактов несоответствия 
требованиям Закона о банкротстве, либо несовместимости с членством в Ассоциации 
принимает все необходимые меры по их устранению.  

4.7. Арбитражный управляющий обязан своевременно оплачивать периодические 
членские взносы, предусмотренные внутренними документами Ассоциации. 

4.8. Арбитражный управляющий обязан предоставлять на основании устного либо 
письменного обращения работника Ассоциации всю запрашиваемую у арбитражного 
управляющего информацию, как связанную с проведением проверки деятельности 
арбитражного управляющего, так и в иных необходимых случаях. 

4.9. Арбитражный управляющий обязан своевременно и в полном объеме 
представлять в Ассоциацию отчеты о завершении процедур банкротства в отношении 
организаций-должников, отчеты по запросам Ассоциации с целью проведения 
выборочного и внеочередного контроля профессиональной деятельности арбитражного 
управляющего, а также иные сведения, в порядке и сроки, установленные внутренними 
документами Ассоциации. 

4.10. Арбитражный управляющий обязан своевременно сообщать Ассоциации и 
арбитражному суду об обстоятельствах, препятствующих исполнению им своих 
обязанностей в деле о банкротстве; 

4.11. Арбитражный управляющий обязан принимать меры по предотвращению 
нанесения ущерба компенсационному фонду Ассоциации. 

 
5. Права арбитражного управляющего – члена Ассоциации в сфере 

профессионального сотрудничества с Ассоциацией 
 

5.1. Арбитражный управляющий – член Ассоциации вправе получать достоверную 
информацию о текущей деятельности Ассоциации, о направлениях деятельности, 
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осуществляемой Ассоциацией, о количестве членов Ассоциации, об аккредитованных 
Ассоциацией организациях. 

5.2. Арбитражный управляющий – член Ассоциации вправе быть своевременно 
уведомленным о проведении общего собрания членов Ассоциации, о заседаниях иных 
органов Ассоциации, рассматривающих вопросы, непосредственно касающихся 
деятельности арбитражного управляющего, либо непосредственно затрагивающих его 
законные права и интересы. 

5.3. Арбитражный управляющий – член Ассоциации имеет иные права, 
установленные Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации. 

 
6. Ответственность за нарушение Правил профессиональной деятельности и 

деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации МСРО 
«Содействие» 

 
6.1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил профессиональной деятельности и 
деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», утвержденных 
Ассоциацией, может служить основанием для исключения арбитражного управляющего 
из состава Ассоциации. 

6.2. Исключение из членов Ассоциации является высшей мерой дисциплинарной 
ответственности, применяемой Ассоциацией к арбитражным управляющим – членам 
Ассоциации только на основании и в порядке внутренних документов Ассоциации. 
 


