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1. Общие сведения 

В своей деятельности Союз руководствуется Гражданским кодексом 

РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях», а также иными 

нормативными правовыми актами. 

Полное наименование: Союз «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих» 

Сокращенное наименование: Союз «МЦАУ» 

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 этаж 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085 

Электронный адрес: www.npmcau.ru 

Адрес электронной почты: info@npmcau.ru 
 

2.   Итоги деятельности в отчетном периоде 
 

По состоянию на 01.01.2016г. количество членов Союза составило 157 

арбитражных управляющих.  

В отчетный период в состав Союза принят 21 арбитражный 

управляющий, 21 арбитражный управляющий исключен из состава членов 

Союза по собственной инициативе либо по инициативе Союза в связи с 

допущением в своей деятельности нарушений требований действующего 

законодательства и  условий членства. 

По состоянию на 31.12.2016г. количество членов Союза составило 156 

арбитражных управляющих. 

В 2016г. Союзом были внесены изменения в 11 внутренних 

нормативных документов, в том числе в целях приведения их в соответствие 

с внесенными в законодательство изменениями.   

За отчетный период Союзом проведено 56 заседаний Совета Союза, 1 

общее собрание членов Союза, 578 заседаний Комитета по контролю, 349 

заседаний Дисциплинарной комиссии и рассмотрено 109 жалоб, 

поступивших на арбитражных управляющих. 

За отчетный период была продолжена модернизация сайта Союза 

«МЦАУ» (www.npmcau.ru). На сайте Союза «МЦАУ» представлена вся 

необходимая в соответствии с требованиями действующего законодательства 

информация о Союзе. Регулярное обновление информации и новостей дает 

возможность всем членам Союза получать актуальную информацию.  

 За отчетный период Союз аккредитовал 107 организаций, ИП и 

физических лиц, обеспечивающих сопровождения процедур, применяемых в 

деле о банкротстве.  

 

2.1  Членские взносы 

 

Всего за отчетный период в Союзе «МЦАУ» было начислено членских 

взносов на сумму 6 380 500 руб. 

Оплачено членских взносов в 2016 году на сумму 6 319 500 руб.  

http://www.npmcau.ru/


 

2.2 Компенсационный фонд 

 

Федеральным законом от 29.12.2015г. №391-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 

ст. 25.1 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

внесены изменения, вступающие в силу с 01.01.2019г. и сводящиеся к 

увеличению минимального размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих до 50 000 000 

рублей. 

В целях приведения размера компенсационного фонда Союза в 

соответствие с минимальным нормативным значением Советом Союза 

принято решение, оформленное протоколом заседания от 12.08.2016г. №32, 

об установлении обязательного целевого взноса, его размера (5 075 рублей - 

для лиц, принятых в члены саморегулируемой организации до 03.03.2015, 

5 975 рублей - для лиц, принятых в члены саморегулируемой организации 

после 03.03.2015), подлежащего уплате членами Союза ежемесячно, начиная 

с сентября 2016г. и вплоть до декабря 2018г. либо до достижения 

компенсационным фондом Союза установленных показателей. 

По состоянию на 01.01.2017г. совокупный размер внесенных 

обязательных целевых взносов составил 3 578 224 руб., задолженность 

членов Союза по уплате обязательных целевых взносов составила 750 297 

руб. 

Денежная оценка компенсационного фонда по состоянию на 

01.01.2017г. составила 27 224 725 руб.  

 

2.3 Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2016 г. 

 

Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 

составила 31 359 тыс. руб., в т.ч.: 

 

Структура дебиторской задолженности Размер (в руб.) 

Расчеты по авансам выданным 62 

Расчеты с подотчетными лицами 34 

Расчеты по претензиям  3 

Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 

141 

Расчеты с прочими покупателями и 

заказчиками  

1 345 

Расчеты по компенсационному фонду  1 966 

Расчеты по членским взносам  584 

Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом  

27 224 

Всего по строке 1230 Баланса: 31 359 

 



 

2.4 Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2016г. 

 

Величина кредиторской задолженности на 31.12.16 составила 11 018 

тыс. руб., в т.ч.: 

 

Структура кредиторской 

задолженности 

Размер (в руб.) 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 9 415 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению  

69 

Расчеты по налогам и сборам 289 

Расчеты с персоналом по оплате труда  -11 

Расчеты по членским взносам  379 

Расчеты по компенсационному фонду 877 

Всего по строке 1520 Баланса: 11 018 

 
2.5 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год 

 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников 

финансирования уставной деятельности, расходуются строго по смете, 

утвержденной Советом Союза.  

Далее приведен краткий отчет об исполнении сметы по расходам 

Союза за 2016 год, утвержденной Протоколом Совета № 5 от «12» февраля 

2016 года: 

 

Наименование статей Плановый 

показатель, 

(руб.) 

Фактический 

показатель, 

(руб.) 

Остаток(+)/ % 

испол- 

Перерасход 

(-), руб. 

нения 

Расходы на целевые 

мероприятия, в том 

числе: 

10 000 6 100 3 900 61,0 

проведение 

конференций, 

совещаний, семинаров 

и т.п.  

10 000 6 100 3 900 61,0 

Расходы на содержание 

аппарата управления, 

в том числе: 

7 490 000 7 263 966 226 034 97,0 

расходы на оплату труда  3 000 000 2 952 574 47 426 98,4 

взносы в фонды с 

заработной платы 

910 000 882 405 27 585 97,0 

налоги и сборы 20 000 14 467 5 533 72,3 



приобретение основных 

средств, инвентаря 

и иного имущества, 

содержание основных 

средств 

340 000 317 316 22 684 93,3 

аренда, уборка и 

техническое 

обслуживание 

помещения, охрана 

900 000 889 028 10 972 98,8 

связь, интернет, 

разработка и обновление 

сайта, почтовые и 

информационные услуги 

250 000 215 607 34 393 86,2 

программное 

обеспечение 

2 000 000 1 925 696 74 304 96,3 

ежегодное проведение 

аудита 

45 000 42 275 2 725 93,9 

услуги банка 25 000 24 598 402 98,4 

Итого расходов  7 500 000 7 270 066 229 934 96,9 

 

3. Региональная политика 

 

3.1 Региональное развитие Союза 

 

В настоящее время члены Союза осуществляют свою деятельность  на 

территории 65 субъектов РФ: это субъекты РФ, входящие в Центральный, 

Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, 

Приволжский и Северо-Кавказский Федеральные округа. 

Основой успешного развития Союза является деятельность грамотных, 

подготовленных профессионалов в сфере антикризисного управления, 

которые в своей деятельности руководствуются законодательством 

Российской Федерации, соблюдают правила и стандарты профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих, регулярно повышают свой 

профессиональный уровень. 

Профессиональная работа арбитражных управляющих – членов Союза, 

в том числе региональных представителей Союза, а также сотрудников 

Союза позволяет создать благоприятный имидж Союза перед органами по 

контролю и надзору за саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих и уполномоченными органами, перед конкурсными 

кредиторами, перед арбитражными судами субъектов РФ.  

 

 



 

4. Состав сотрудников Союза 

 
№ 

п/п 

Категории работников Всего 

человек по 

списку 

Принято 

человек 

Выбыло человек 

за отчетный 

период 

В том числе 

совместителей 

1 Всего 11 - - - 

2 Руководители 2 - -  

3 Специалисты 9 - - - 

 

Сотрудники, осуществляющие трудовую деятельность в Союзе за 

отчетный период, имеют  высшее образование.  

 

5. Приоритетные направления деятельности Союза в 2017 году 

 

Союзом на 2017 г. были определены следующие направления 

деятельности:  

1. Увеличение общей численности Союза, привлечение новых 

профессиональных арбитражных управляющих; 

2. Увеличение компенсационного фонда Союза; 

3. Повышение профессионального уровня кадрового состава Союза; 

4. Привлечение профессиональных аккредитованных организаций, 

обеспечивающих на договорной основе осуществление арбитражными 

управляющими - членами Союза своих полномочий; 

5. Совершенствование внутренних документов Союза.  

 
 


