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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ «О 
некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996г., ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» №315-Ф3 от 01.12.2007г, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002г., Устава Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (далее - Союз, Союз «МЦАУ») и является внутренним документом 
Союза, устанавливающим виды взносов членов Союза и регулирующим основания, 
способы, сроки и порядок их оплаты. 

1.2. Союз формирует свои денежные средства на основе взносов своих членов. 
1.3. Взносы членов Союза являются целевыми денежными средствами и 

предназначены для обеспечения деятельности Союза, реализации его уставных целей и 
задач. 

1.4. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения 
установленных Союзом взносов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением, решениями Совета Союза. 

1.5. В Союзе устанавливаются следующие виды взносов: 
- членский взнос: 

• ежемесячный; 
• единовременный. 

- взнос в Компенсационный фонд; 
- целевые взносы. 
1.6. Взносы, установленные в Союзе, подлежат начислению и оплате отдельно 

(обособленно) друг от друга в порядке, сроки и размере, предусмотренные Уставом 
Союза, решениями Общего собрания членов Союза, настоящим Положением и 
решениями Совета Союза. Оплата взносов производится в полном размере в форме 
наличного или безналичного расчета на расчетный и специальный счета Союза. 

1.7. Решения об установлении, изменении вида, размеров ззносов, 
предусмотренных настоящим Положением, порядка оплаты взносов членами Союза 
принимаются в соответствии с Уставом Союза. 

2. Членский взнос 

2.1. Ежемесячный членский взнос. 
2.1.1. Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным взносом 

члена Союза, утвержденного арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего или на которого арбитражным судом возложено исполнение 
обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника -
юридического лица. 

2.1.2. Обязанность по оплате ежемесячного членского взноса возникает у члена 
Союза с даты его утверждения арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего либо с даты возложения на него арбитражным судом обязанностей 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица и прекращается в 
связи с прекращением его полномочий в качестве арбитражного управляющего либо 
исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том 
числе с даты освобождения или отстранения члена Союза от исполнения возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве, а равно с даты прекращения арбитражным 
судом производства по делу о банкротстве или завершения (прекращения) процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, в рамках которых член Союза исполнял обязанности 
арбитражного управляющего. 
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При этом датой наступления событий, указанных в абз. 1 настоящего пункта, 
является дата вынесения резолютивной части судебного акта об утверждении члена 
Союза в качестве арбитражного управляющего либо о возложении на него арбитражным 
судом исполнения обязанностей арбитражного управляющего, об освобождении или 
отстранении члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей 
арбитражного управляющего, либо о прекращении арбитражным судом производства по 
делу о банкротстве или о завершении (прекращении) процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве юридического лица, соответственно. 

Обязанность по оплате ежемесячного членского взноса возникает у члена Союза 
также с даты вступления в законную силу судебного акта об отмене судебного акта об 
освобождении, отстранении члена Союза от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве, прекращении производства по делу о банкротстве 
или завершения (прекращения) процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в рамках 
которых член Союза исполнял обязанности арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве юридического лица в случаях, когда последствием отмены указанных 
судебных актов является дальнейшее исполнение членом Союза обязанностей 
арбитражного управляющего в соответствующей процедуре, применяемой в деле о 
банкротстве. 

Обязанность по оплате ежемесячного членского взноса прекращается также с 
даты вступления в законную силу судебного акта об отмене судебного акта, которым 
член Союза утвержден в качестве арбитражного управляющего либо которым на члена 
Союза возложено исполнение обязанностей арбитражного управляющего в случаях, 
когда последствием отмены указанных судебных актов является прекращение 
исполнения членом Союза обязанностей арбитражного управляющего в 
соответствующей процедуре, применяемой в деле о банкротстве. 

2.1.3. Ежемесячный членский взнос подлежит оплате членом Союза начиная с 
месяца, в котором член Союза был утвержден арбитражным судом в качестве 
арбитражного управляющего, либо на него арбитражным судом было возложено 
исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
юридического лица, либо имели место предусмотренные абз. 3 п. 2.1.2 обстоятельства, 
являющиеся основанием для возникновения обязанности по оплате ежемесячного 
членского взноса, и оплачивается им до первого числа каждого текущего месяца, 
следующего за месяцем, в котором член Союза был утвержден арбитражным судом в 
качестве арбитражного управляющего, либо на него возложено арбитражным судом 
исполнение обязанностей арбитражного управляющего, либо имели место 
предусмотренные абз. 3 п. 2.1.2 обстоятельства, являющиеся основанием для 
возникновения обязанности по оплате ежемесячного членского взноса. 

2.1.4. Член Союза, утвержденный арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего, либо на которого возложено арбитражным судом исполнение 
обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица, 
либо в отношении которого имели место предусмотренные абз. 3 п. 2.1.2 
обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения обязанности по оплате 
ежемесячного членского взноса, по состоянию до 15 (пятнадцатого) числа месяца 
(включительно), оплачивает ежемесячный членский взнос за текущий месяц в полном 
размере, установленном решением Совета Союза. 

2.1.5. Член Союза, утвержденный арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего либо на которого возложено арбитражным судом исполнение 
обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица, 
либо в отношении которого имели место предусмотренные абз. 3 п. 2.1.2 
обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения обязанности по оплате 
ежемесячного членского взноса, по состоянию после 15 (пятнадцатого) числа месяца, 
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оплачивает ежемесячный членский взнос за текущий месяц в размере 50% (пятидесяти 
процентов) от размера взноса, установленного решением Совета Союза. 

2.1.6. При освобождении или отстранении члена Союза от исполнения 
возложенных на него обязанностей арбитражного управляющего, а также при 
прекращении арбитражным судом производства по делу о банкротстве или завершении 
(прекращении) процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо при наличии 
предусмотренных абз. 4 п. 2.1.2 обстоятельств, являющихся основанием для 
прекращения обязанности по оплате ежемесячного членского взноса, по состоянию до 
15 (пятнадцатого) числа месяца (включительно), член Союза оплачивает ежемесячный 
членский взнос за текущий месяц в размере 50% (пятидесяти процентов) от размера 
взноса, установленного решением Совета Союза, при условии отсутствия у члена Союза 
иных процедур банкротства, в рамках которых он утвержден арбитражным 
управляющим, либо на него возложены обязанности арбитражного управляющего либо 
имеются предусмотренные абз. 3 п. 2.1.2 обстоятельства, являющиеся основанием для 
возникновения обязанности по оплате ежемесячного членского взноса. 

2.1.7. При освобождении или отстранении члена Союза от исполнения 
возложенных на него обязанностей арбитражного управляющего, а также при 
прекращении арбитражным судом производства по делу о банкротстве или завершении 
прекращении) процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо при наличии 

предусмотренных абз. 3 п. 2.1.2 обстоятельств, являющихся основанием для 
прекращения обязанности по оплате ежемесячного членского взноса, по состоянию 
после 15 (пятнадцатого) числа месяца, член Союза оплачивает ежемесячный членский 
взнос за текущий месяц в полном размере, установленном решением Совета Союза. 

2.1.8. Утверждение арбитражным судом члена Союза в качестве арбитражного 
управляющего либо возложение на него арбитражным судом исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве отсутствующего должника -
юридического лица, при установлении члену Союза единовременного вознаграждения в 
размере, определенном Положением о порядке и условиях финансирования процедур 

банкротства отсутствующих должников (утв. Постановлением Правительства РФ №573 
от 21.10.2004г.), не является основанием возникновения обязанности по оплате 
ежемесячного членского взноса. 

2.1.9. При прекращении членства в Союзе обязанность арбитражного 
управляющего (бывшего члена Союза) по оплате ежемесячных членских взносов 
прекращается днем, следующим после даты принятия решения о его исключении и 
внесения сведений в реестр членов Союза. 

В случае, если решение о прекращении членства арбитражного управляющего в 
Союзе было отменено или признано недействительным, обязанность по оплате 
ежемесячного членского взноса возникает соответственно с даты отмены решения или 
признания его недействительным, за исключением случаев, когда на такую дату не 
имеется установленных п. 2.1.2 настоящего Положения оснований для возникновения 

обязанности по оплате ежемесячного членского взноса. В таких случаях обязанность по 
оплате ежемесячного членского взноса возникает в соответствии с п. 2 1 2 настоящего 

Положения. 
В случае, если отмена решения о прекращении членства арбитражного 

управляющего в Союзе либо признание такого решения недействительным произошли в 
том же месяце, в котором было принято решение о прекращении членства арбитражного 

управляющего в Союзе, для целей применения настоящего Положения обязанность по 
оплате ежемесячного членского взноса считается непрекращавшейся, за исключением 

случаев, когда на дату отмены решения либо признания его недействительным не 
имеется установленных п. 2.1.2 настоящего Положения оснований для возникновения 

обязанности по оплате ежемесячного членского взноса. В таких случаях дата 
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прекращения обязанности по оплате ежемесячного членского взноса определяется в 
соответствии с абз. 1 настоящего пункта. 

2.1.10. В случае смерти арбитражного управляющего либо объявления его 
умершим датой прекращения обязанности по оплате ежемесячных членских взносов 
является соответственно дата смерти либо дата вступления в законную силу решения 
суда об объявлении арбитражного управляющего умершим. 

2.2. Единовременный членский взнос. 
2.2.1. Единовременный членский взнос является денежным взносом члена Союза, 

утвержденного арбитражным судом в качестве финансового управляющего или на 
которого возложено арбитражным судом исполнение обязанностей финансового 
управляющего в деле о банкротстве должника - гражданина, в том числе имеющего 
статус индивидуального предпринимателя (далее по тексту: гражданина). 

2.2.2. Обязанность по оплате единовременного членского взноса возникает у 
члена Союза с даты его утверждения арбитражным судом финансовым управляющим 
либо с даты возложения на него арбитражным судом обязанностей финансового 
управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве 
гражданина. Такой датой признается дата вынесения арбитражным судом резолютивной 
части судебного акта. 

2.2.3. Такой членский взнос подлежит оплате членом Союза единовременно за 
каждую в отдельности проводимую им процедуру, применяемую в деле о банкротстве 
гражданина, за исключением случаев, указанных в п. 2.3 настоящего Положения, и 
оплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором член Союза 
был утвержден арбитражным судом финансовым управляющим либо на него возложено 
арбитражным судом исполнение обязанностей финансового управляющего в такой 
процедуре банкротства гражданина. 

В случаях, когда дата вынесения резолютивной части судебного акта 
арбитражного суда об утверждении члена Союза финансовым управляющим или о 
возложении на него исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о 
банкротстве гражданина приходится на последний рабочий день календарного месяца, 
оплата единовременного членского взноса производится членом Союза не позднее 5 
пятого) числа месяца, следующего за месяцем утверждения члена Союза финансовым 

управляющим либо возложения на него арбитражным судом исполнения обязанностей 
финансового управляющего. 

2.3. При проведении членом Союза процедур банкротства, применяемых как в 
деле о банкротстве должника - юридического лица, так и должника - гражданина, член 

Союза оплачивает как ежемесячный, так и единовременный членские взносы в порядке, 
сроки и размере, предусмотренные Уставом Союза, настоящим Положением и 
решениями Совета Союза, При этом единовременный членский взнос оплачивается с 
учетом следующей особенности: 

- единовременный членский взнос оплачивается членом Союза за каждое дело 
о банкротстве должника - гражданина вне зависимости от количества процедур, 

применяемых в деле о банкротстве такого должника (из расчета 1 (один) 
единовременный членский взнос за 1 (одно) дело о банкротстве должника -
гражданина); 

- оплата единовременного членского взноса производится членом Союза после 
утверждения его арбитражным судом финансовым управляющим либо возложения на 

него арбитражным судом исполнения обязанностей финансового управляющего в 
первой любой из процедур банкротства, примененной арбитражным судом в деле о 

банкротстве такого должника - гражданина. 
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, оплата единовременного 

взноса осуществляется в срок, установленный п.2.2.3 настоящего Положения. 

5 



Правила настоящего пункта не применяются в случаях, если на дату 
утверждения члена Союза финансовым управляющим либо возложения на него 
исполнения обязанностей финансового управляющего член Союза проводит 
упрощенные процедуры в отношении юридического лица, признанного отсутствующим 
должником, либо юридических лиц, каждое из которых признано отсутствующим 
должником. 

2.4. При прекращении членства в Союзе ранее оплаченные членские взносы 
возврату не подлежат, член Союза не освобождается от обязанности по погашению 
задолженности по взносам перед Союзом. 

3. Взнос в Компенсационный фонд 

3.1. Взнос в Компенсационный фонд представляет собой взнос исключительно в 
денежной форме, предназначенный для обеспечения осуществления компенсационных 
выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
арбитражными управляющими - членами Союза возложенных на них обязанностей в 

деле о банкротстве, 
3.2. Взнос в Компенсационный фонд оплачивается полностью до принятия 

Советом Союза решения о принятии заявителя в члены Союза на специальный счет 
Союза. В случае принятия Советом Союза решения об отказе в приеме, взнос 
возвращается заявителю в полном объеме. 

3.3. Размер взноса в Компенсационный фонд на каждого члена Союза 
определяется Союзом на основании минимального размера такого взноса, 
установленного действующим законодательством. 

3.4. Не допускается осуществление выплат из Компенсационного фонда, за 
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. Возврат 
взноса, оплаченного в Компенсационный фонд, не допускается, за исключением 
установленного п. 3.2 настоящего Положения случая. 

4. Целевые взносы 

4.1. Каждый член Союза вправе оказывать Союзу финансовую помощь в виде 
добровольных целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без 

ограничений. 
4.2. Союз вправе устанавливать целевые взносы, являющиеся обязательными 

для всех членов Союза (обязательные целевые взносы), в том числе для финансирования 
конкретных мероприятий и программ, решения конкретных и неотложных задач, 

направленных на обеспечение деятельности Союза, реализации его уставных целей и 
задач определять размер, срок и порядок их оплаты. 

4.3. Возврат целевых взносов, оплаченных в Союз, не допускается, за 
исключением случаев, установленных законодательством. 

5. Ответственность за неисполнение обязанности по оплате взносов 

5.1. Члены Союза обязаны оплачивать взносы способами, в срок, порядке и 
размерах, предусмотренных Уставом Союза, решениями Общего собрания членов 

Союза, настоящим Положением и (или) решениями Совета Союза. 
5.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируются 

Комитетом по контролю Союза. 
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5 3 В случае нарушения членом Союза обязанности по оплате взносов, к нему 
могут быть применены меры ответственности, предусмотренные действующим 
законодательством и внутренними документами Союза, в том числе исключение из 
членов Союза. 

5.4. Споры, связанные с установленными в Союзе взносами, рассматриваются в 
арбитражном суде по месту нахождения Союза. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Союза и действует неопределенный срок. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
на основании решения Совета Союза. 




