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

деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза «Межрегиональный 
центр арбитражных управляющих» (далее - Правила и стандарты) разработаны в 
соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-
ФЗ (далее - Закон о банкротстве), ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007г. №315-Ф3, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (далее - Союз) и внутренними документами Союза. 

1.2. Настоящие Правила и стандарты обязательны для исполнения всеми 
членами Союза. 

2. Правила и стандарты 
профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих 

2.1. Общие принципы профессиональной деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих 

2.1.1. Арбитражный управляющий должен осуществлять свою 
профессиональную деятельность добросовестно и разумно, в интересах должника, 
кредиторов, общества и Союза с той степенью заботливости и осмотрительности, 
которые от него требуются в силу соответствующих положений Закона о 
банкротстве, иных нормативных правовых актов РФ, внутренних документов Союза, 
а также решений органов управления и иных органов Союза. 

2.1.2. Арбитражный управляющий обязан соблюдать объективность и 
беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле и в процессе 
по делу о банкротстве. 

2.1.3. При выполнении своих профессиональных обязанностей арбитражный 
управляющий должен уважительно относиться к иным участникам правоотношений, 
связанных с несостоятельностью (банкротством). 

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, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

2.1.5. В целях повышения уровня профессионализма и эффективности в 
деятельности арбитражного управления каждый член Союза обязан повышать 
уровень своей профессиональной подготовки (квалификации) в соответствии с 
действующим законодательством, правилами и стандартами, утверждёнными 
Союзом. 

2.1.6. Арбитражному управляющему рекомендуется в ходе своей 
профессиональной деятельности при взаимодействии с организациями-должниками, 
по возможности, разъяснять руководителям организаций-должников нормы 
законодательства о банкротстве, в соответствии с которыми у них возникают 
обязанности по отношению к арбитражному управляющему, и об ответственности за 
неисполнение таких обязанностей. 

2.1.7. Члену Союза рекомендуется регулярно знакомиться с информацией о 
деятельности Союза, размещенной на официальном сайте Союза. 
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2.1.8. Член Союза обязан в течение всего периода своего членства в Союзе 
соответствовать условиям членства, установленным действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Союза, а также обязан: 

- соблюдать действующее законодательство РФ, положения Устава 
Союза, иных внутренних документов Союза; 

- выполнять решения, принятые органами управления и иными органами 
Союза в пределах их компетенции. 

2.1.9. Член Союза в случаях проведения Союзом проверок его деятельности 
должен оказывать содействие в их проведении, в том числе путем своевременного 
представления необходимых пояснений, сведений и документов. 

2.1.10. Члену Союза запрещается действовать в ущерб иным арбитражным 
управляющим, совершать действия, в соответствии с ФЗ РФ «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-Ф3 относящиеся к проявлениям 
недобросовестной конкуренции, причиняющие моральный вред или ущерб иным 
лицам, причиняющие ущерб деловой репутации членов Союза или Союза. 

2.2. Основные обязанности арбитражного управляющего в ходе 
осуществления процедур несостоятельности (банкротства) 

2.2.1. Исполнение обязанностей в ходе проведения процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, должно осуществляться арбитражным управляющим на 
высоком профессиональном уровне с выполнением всех требований Закона о 
банкротстве и других нормативных правовых актов РФ, с использованием и 
применением на практике современного опыта и достижений, с учетом 
сложившейся правоприменительной практики в областях банкротства, 
юриспруденции, экономики, менеджмента, бухгалтерского учета и отчетности, 
оценки и т.д. 

2.2.2. Арбитражный управляющий обязан принимать меры для 
своевременного выявления и истребования имущества должника от третьих лиц, 
взыскания дебиторской задолженности, проведения инвентаризации и оценки 
имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.2.3. Арбитражный управляющий обязан принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите имущества должника. 

2.2.4. Арбитражный управляющий обязан в предусмотренные Законом о 
банкротстве сроки и порядке организовывать и проводить собрания (заседания 
комитета) кредиторов, собрания работников (бывших работников) должника, в том 
числе уведомлять лиц, имеющих право на участие в собраниях кредиторов, 
собраниях работников (бывших работников) должника, об их проведении. 

2.2.5. Арбитражный управляющий обязан направлять сведения, подлежащие 
опубликованию в соответствии с Законом о банкротстве в официальном издании, 
определенном Правительством РФ, иных средствах массовой информации, а также 
подлежащие включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в 
предусмотренные действующим законодательством порядке и срок. 

2.2.6. Арбитражный управляющий обязан в сроки, установленные 
действующим законодательством, разработать и представить на утверждение план 
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внешнего управления, а также предпринять все действия для выполнения плана 
внешнего управления. 

2.2.7. Арбитражный управляющий обязан разработать и представить на 
утверждение предложение о порядке и сроках продажи имущества должника и 
принять все меры для своевременной реализации имущества должника. 

2.2.8. Одним из приоритетных направлений деятельности арбитражного 
управляющего является обеспечение максимально возможного удовлетворения 
требований кредиторов с соблюдением порядка удовлетворения требований, 
предусмотренного действующим законодательством РФ. 

2.2.9. Арбитражный управляющий должен выявлять наличие (отсутствие) 
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в действиях должника и в 
установленных действующим законодательством РФ случаях предпринять все 
предусмотренные и возможные действия, в том числе обращение в суд с заявлением 
о привлечении к субсидиарной ответственности, о возмещении убытков, а также, 
при необходимости, в правоохранительные органы, действуя разумно, при должной 
степени заботливости и осмотрительности, в интересах должника, кредиторов и 
общества. 

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

2.3.1. В ходе исполнения обязанностей при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий для осуществления 
своих полномочий имеет право направлять для аккредитации и содействовать в 
вопросе об аккредитации при Союзе любых юридических и физических лиц, 
осуществляющих различные виды деятельности. 

2.3.2. В ходе исполнения обязанностей при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий имеет право 
привлекать в обязательном порядке аккредитованные в соответствии с Положением 
«О порядке и условиях аккредитации при Союзе «МЦАУ» при Союзе лица. 
Арбитражный управляющий не вправе заключать, продлевать или возобновлять 
договоры с юридическими или физическими лицами, не аккредитованными при 
Союзе. 

2.3.3. Арбитражный управляющий при проведении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, не вправе привлекать третьих лиц для обеспечения исполнения 
обязанностей, которые в соответствии с действующим законодательством РФ 
должны исполняться арбитражным управляющим лично. 

2.4 Принципы раскрытия информации о профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих, об изменении существенных 
фактов (обстоятельств), связанных с членством в Союзе 

2.4.1. Арбитражный управляющий обязан представлять Союзу информацию и 
сведения о своей профессиональной деятельности при исполнении обязанностей в 
ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, об изменении 
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существенных фактов (обстоятельств), связанных с членством в Союзе, в порядке и 
с периодичностью, которые установлены Положением «О порядке раскрытия 
информации арбитражными управляющими - членами Союза МЦАУ» и иными 
внутренними документами Союза. 

2.4.2. Арбитражный управляющий обязан раскрывать информацию о своей 
деятельности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, перед 
кредиторами, арбитражным судом и Союзом в форме представления отчетов о своей 
деятельности (отчеты арбитражного управляющего, составляемые в ходе 
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве), в порядке, срок и 
способом, установленными в Союзе в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2.4.3. Арбитражный управляющий обязан информировать Союз о 
возникновении обстоятельств, вследствие которых он может быть признан не 
соответствующим требованиям, предъявляемым Законом о банкротстве к 
арбитражным управляющим, в частности: 

- 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); 

- о возбуждении в отношении него дела об административном 
правонарушении, за которые предусмотрена ответственность в виде 
дисквалификации; 

- о взыскании с него убытков, причиненных должнику, кредиторам или 
иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых 
установлен вступившим в законную силу решением суда, либо о фактах обращения 
в суд с заявлением о взыскании с него убытков. 

3. Ответственность членов Союза 

3.1. К члену Союза при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
возложенных на него обязанностей могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними документами 
Союза. 

3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Союза настоящего 
Положения может служить основанием для исключения члена Союза из состава 
Союза. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Союза и действует неопределенный срок. 
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4.2. Со дня принятия решения Советом Союза об утверждении Положения в 
новой редакции старая редакция Положения утрачивает свою силу. Внесение 
изменений и дополнений в настоящее Положение, а также утверждение его в новой 
редакции осуществляется на основании решений Совета Союза. 
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