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1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила и стандарты профессиональной деятельности и 

деловой этики арбитражных управляющих - членов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
от 26.10.2002г. №127-ФЗ, ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007г. № 315-ФЗ, Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
центр арбитражных управляющих (далее - Партнерство) и других внутренних 
документов (Положений). 

1.2. В настоящие Правила могут быть внесены в установленном порядке 
изменения и дополнения с целью повышения профессионализма исполнения 
арбитражным управляющим своих обязанностей, а также во исполнение 
Партнерством обязанностей, возложенных на него действующим законодательством 
о несостоятельности (банкротстве). 

1.3. Содержание настоящих правил, внесенные в установленном порядке в них 
изменения и дополнения в целях обеспечения ознакомления с членами Партнёрства 
размещаются на официальном сайте Партнерства. 

1.4. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.5. Арбитражный управляющий обязан соблюдать и исполнять решения 
органов управления Партнерства, принятые в рамках их компетенции. 

1.6. Настоящие Правила и стандарты обязательны для исполнения всеми 
членами Партнерства. 

2. Правила и стандарты профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих. 

2.1 Общие принципы профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих 

2.1.1 При проведении процедур банкротства арбитражный управляющий 
обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, 
Партнерства и общества. 

2.1.2 Арбитражные управляющие обязаны соблюдать объективность и 
беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в процессе по делу о 
банкротстве. 

2.1.3 Проведение процедур банкротства должно осуществляться 
арбитражным управляющим на высоком профессиональном уровне с выполнением 
всех требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и других законов, 
нормативно-правовых актов РФ, Постановлений Правительства РФ. 

2.1.4 Арбитражный управляющий обязан хранить государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с 
исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения. 

2.1.5 В целях повышения эффективности арбитражного управления, рейтинга 
Партнерства, каждый арбитражный управляющий обязан: 
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• повышать свою профессиональную квалификацию путем изучения и 
применения на практике новых достижений (разработок) в областях экономики, 
юрисдикции, менеджмента, бухгалтерского учета и отчетности, оценки и т.д.; 

• регулярно знакомится с информацией о деятельности Партнерства и его 
членов; 

• содействовать в повышении профессионализма членов Партнерства путем 
передачи своих знаний и опыта через СМИ; 

2.1.6 Арбитражный управляющий обязан во всех случаях возникновения либо 
выявления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством о 
банкротстве исполнению им обязанностей временного, административного, внешнего 
и конкурсного управляющего в деле о банкротстве, незамедлительно по собственной 
инициативе проинформировать Партнерство и подать заявление в арбитражный суд о 
досрочном прекращении своих полномочий. 

2.1.7 Арбитражный управляющий в ходе своей профессиональной 
деятельности при взаимодействии с организациями-должниками обязан разъяснять 
руководителям организаций-должников нормы законодательства о банкротстве, в 
соответствии с которым у них возникает обязанность обращения в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом), и об 
ответственности за неисполнение указанной обязанности. 

2.1.8 Совет Партнерства вправе не удовлетворять заявление члена 
Партнерства о выходе из Партнерства до завершения в отношении него всех 
дисциплинарных и надзорных процедур, в том числе до завершения рассмотрения 
соответствующими органами Партнерства поступивших в Партнерство в отношении 
его действий (бездействий) жалоб. 

2.2 Основные принципы действий арбитражного управляющего в ходе 
осуществления процедур несостоятельности (банкротства) 

2.2.1 Арбитражные управляющие обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите имущества должника. 

2.2.2 Арбитражный управляющий обязан принимать меры для своевременного 
выявления имущества должника, проведения инвентаризации имущества и оценки 
имущества. 

2.2.3 Арбитражный управляющий обязан в сроки, установленные 
законодательством, разработать и утвердить план внешнего управления, а также 
предпринять все действия для выполнения плана внешнего управления. 

2.2.4 Арбитражный управляющий обязан разработать и утвердить положение о 
порядке и сроках продажи имущества должника и принять все меры для 
своевременной реализации имущества должника. 

2.2.5 Особое внимание арбитражный управляющий должен уделить выявлению 
и взысканию дебиторской задолженности 

2.2.6 Одним из приоритетных направлений деятельности арбитражного 
управляющего является удовлетворение требований первой и второй очереди 
кредиторской задолженности. 

2.2.7 Арбитражный управляющий должен определить наличие признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства в действиях органов управления 
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должника и предпринять все предусмотренные законодательством действия, вплоть 
до обращения в арбитражный суд и в правоохранительные органы. 

2.3 Принципы осуществления профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих при привлечении к своей деятельности юридических и 
физических лиц 

2.3.1 В ходе исполнения обязанностей в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, арбитражный управляющий для осуществления своих полномочий 
имеет право привлекать специализированные юридические и физические лица в 
обязательном порядке аккредитованные при Партнерстве. 

2.3.2 Арбитражный управляющий не вправе заключать, продлевать или 
возобновлять договоры с юридическими или физическими лицами, не 
аккредитованными Партнерством. 

2.4 Принципы раскрытия информации о профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих. 

2.4.1 Арбитражный управляющий обязан представлять Партнерству 
информацию о своей профессиональной деятельности в порядке и с периодичностью, 
которые установлены Положением о порядке сбора, обработки, хранения и раскрытия 
информации об арбитражных управляющих - членах Партнерства и иными 
внутренними документами Партнёрства. 

2.4.2 Арбитражный управляющий должен незамедлительно информировать 
Партнерство об изменении личных данных, представленных в Партнерство и 
содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Партнерства. 

2.4.3 Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать 
Партнерство о следующих обстоятельствах: 

• о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им 
профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (в 
частности в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий); 

• об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда; 
• о предъявлении заинтересованными лицами в судебном порядке требований 

о взыскании с него причиненных убытков. 
2.4.4 Арбитражный управляющий обязан информировать Партнерство о 

возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан 
несоответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве 
к арбитражным управляющим, в частности: 

• о возможности аннулирования свидетельства о регистрации арбитражного 
управляющего в качестве индивидуального предпринимателя; 

• о возбуждении в отношении него уголовного дела либо о фактах обращения 
в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении него 
уголовного дела; 

• о подаче либо возможности подачи заявления о признании его 
несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя; 
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• о возможном привлечении арбитражного управляющего к 
административной ответственности за административные правонарушения, за 
которые предусмотрена ответственность в виде деятельности члена Партнерства, он 
обязан предоставлять членам рабочей дисквалификации. 

2.4.5 В случае проведения выборочной проверки группы всю необходимую 
для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать 
объяснения, обеспечивать доступ на предприятие. 

2.4.6 Член Партнерства обязан своевременно уплачивать членские и иные 
взносы, предназначенные для обеспечения деятельности Партнерства по реализации 
уставных целей и задач, в порядке, сроки и в размерах, предусмотренных 
Положением о членских взносах в НП «МЦАУ». 

3 Ответственность членов Партнерства 

3.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Партнерства 
настоящих правил и стандартов может служить основанием для исключения члена 
Партнёрства из Партнерства. 

3.2 К члену Партнерства при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
возложенных на него обязанностей в соответствии с внутренними могут быть 
применены также меры ответственности предусмотренные Уставом и иными 
внутренними документами Партнерства. 

4 Заключительные положения 
4.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом 

Партнерства. 
4.2 Все изменения и дополнения к настоящим Правилам действительны только 

с момента их утверждения Советом Партнерства. 
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