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Целью создания нашего парт-
нерства, в соответствии с уставом и
действующим законодательством,
является регулирование и обеспече-
ние деятельности арбитражных
управляющих – членов ПАУ ЦФО. 

Партнерство действует в соот-
ветствии с Конституцией Рос -
сийской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Феде раль ными законами «О само-
регулируемых организациях», «О
некоммерческих организациях», «О
не сос тоятельности (банкротстве)»
и другими правовыми актами Рос -
сийской Федерации, уставом и
внутренними нормативными доку-
ментами.

ПАУ ЦФО обеспечивает соблю-
дение арбитражными управляю-
щими – членами партнерства за -
ко нодательства РФ, правил
профес  сиональной деятельности и
деловой этики арбитражных управ-
ляющих. Внутренние правила и
стандарты деятельности членов
партнерства и гибкая система конт-
роля позволяют предоставить
должнику, кредиторам и обществу

наиболее профессиональные и
качест венные услуги по арбитраж-
ному управлению.

При достижении своих целей
партнерство придерживается основ-
ных принципов. Это профессиона-
лизм и компетентность членов и
работников партнерства; строгое
соблюдение федеральных законов,
иных правовых актов РФ, устава и
внутренних документов партнерст-
ва; независимость и беспристраст-
ность; индивидуальный подход,
накопление и использование опыта
ведения процедур в типовых ситуа-
циях и процедурах; сочетание в
работе открытости и конфиденци-
альности; привлечение к сопровож-
дению процедур банкротства про-
фессиональных и авторитетных
организаций.

Партнерство осуществляет сле-
дующие виды деятельности: разраба-
тывает и утверждает требования к
вступлению в партнерство и условия
членства в нем; устанавливает прави-
ла и стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управ-
ляющих, обязательные для выполне-

ния всеми членами партнерства;
обеспечивает соблюдение всеми чле-
нами, органами управления, специа-
лизированными органами и работни-
ками партнерства требований,
пра  вил и стандартов; законодатель-
ства Российской Федерации. Конт -
ро лирует профессиональную дея-
тельность своих членов в части
соблюдения требований Федераль -
ного закона «О несостоятельности
(банкротстве)», других федеральных
законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов
и правил профессиональной деятель-
ности, осуществляет защиту прав и
законных интересов своих членов.

Обеспечивает информационную
открытость деятельности своих чле-
нов при проведении процедур бан-
кротства, публикует информацию
об этой деятельности в установлен-
ном порядке.

Осуществляет аккредитацию ор -
га низаций и предпринимателей,
сопровождающих профессиональ-
ную деятельность членов парт-
нерства. При меняет к своим чле-

Регулирование 
и обеспечение 
деятельности 
управляющих

30 мая 2014 года в городе Казани Республики Татарстан состоялось очередное общее собрание
членов ПАУ ЦФО. С отчетом  о работе Совета ПАУ ЦФО за 2013 год выступил председатель  Совета
ПАУ ЦФО А. В. Волжанин.
Арбитражные управляющие, региональные представители партнерства заслушали отчет о работе
директора ПАУ ЦФО И. С. Фокиной за 2013 год. 
О результатах работы дисциплинарного комитета ПАУ ЦФО в 2013 году рассказал председатель
комитета Г.А.Харитонов.
Предлагаем вниманию читателей выступления, прозвучавшие на собрании. 

Александр Вячеславович
Волжанин, председатель Совета
ПАУ ЦФО
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нам меры дисциплинарного воз-
действия, пре дус мот ренные зако-
нодательством и внутренними
документами партнерства.

Проводит анализ деятельности
своих членов, обеспечивает инфор-
мационную, юридическую и другую
поддержку арбитражным управляю-
щим в осуществлении ими своей
профессиональной деятельности.

Представляет интересы своих
членов в их отношениях с федераль-
ными органами государственной
власти, органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления.

Обеспечивает имущественную
от ветственность каждого члена
парт нерства перед лицами, круг
которых определен законодатель-
ством о банкротстве, посредством
формирования компенсационного
фонда и контроля за исполнением
установленных требований личного
страхования членов партнерства
при исполнении обязанностей
арбитражного управляющего.

Осуществляет ведение реестра
арбитражных управляющих, являю-
щихся его членами; организует и
проводит стажировку граждан РФ в
качестве помощников арбитражно-
го управляющего; организует повы-
шение уровня профессиональной
подготовки своих членов, осуществ-
ляет иные, не противоречащие зако-
нодательству Российской Феде -
рации, функции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ

Хотелось остановиться на орга-
низации партнерством повышения
уровня профессиональной подго-
товки своих членов.

Как вы знаете, в конце прошлого
года вышел Федеральный стандарт
деятельности саморегулируемых ор -
ганизаций арбитражных управляю-
щих «Требования к организации
повышения уровня профессиональ-
ной подготовки арбитражных управ-
ляющих», утвержденный приказом
Министерства экономического раз-
вития РФ от 26 декабря 2013 г. N 786. 

Этот стандарт обязателен к при-
менению всеми СРО и арбитраж-

ными управляющими и предусмат-
ривает ежегодное, минимум 24-ча -
совое, повышение квалификации
арбитражных управляющих раз-
личными способами. 

Это могут быть обучение во все-
возможных образовательных орга-
низациях (государственных, негосу-
дарственных, иных); участие в
научно-практических мероприятиях
(семинарах, конференциях, круглых
столах) по вопросам банкротства,
проводимых СРО, национальным
объединением СРО, международ-
ными организациями; защита
научных работ, публикация статей,
исследований и прочих материалов
в сфере несостоятельности.

Самое главное, чтобы данная дея-
тельность была направлена на полу-
чение знаний, связанных с измене-
ниями законодательства Российской
Федерации, передовым опытом
арбитражного управления, судебной
практикой рассмотрения дел о несо-
стоятельности (банкротстве) и феде-
ральными стандартами профессио-
нальной деятельности арбитражных
управляющих и деятельности само-
регулируемых организаций.

Программы обучения должны
быть утверждены СРО, повышение
уровня подготовки должно подтвер-
ждаться свидетельством или другим
документом, который должен быть
представлен в СРО и храниться в
личном деле арбитражного управ-
ляющего.

Необходимо сказать, что ПАУ
ЦФО и раньше, до выхода данного
стандарта, уделяли большое внима-
ние повышению квалификации
своих членов. Ежегодно, 2–3 раза в
год, мы проводили и проводим все-
возможные обучающие семинары,
круглые столы, конференции,
обсуждения и т.п. На данные меро-
приятия ПАУ ЦФО приглашает как
наших арбитражных управляющих,
так и всех желающих.

Так, 21 октября 2013 г в года в
Москве состоялся семинар «Новое
в законодательстве о несостоятель-
ности (банкротстве) в 2013 году и
практические вопросы деятельно-
сти арбитражных управляющих»,
организованный ПАУ ЦФО и
Российским союзом саморегули-
руемых организаций арбитражных
управляющих совместно с НП
«ОАУ «Авангард», НП МСОПАУ,
НП «СГАУ», НП СРО «МЦПУ». В
качестве докладчиков на семинаре

выступили представитель Высшего
Арбитражного Суда РФ, РССОАУ,
ЕФРСБ, саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляю-
щих и специалисты по сопровож-
дению процедур банкротства.
Основными темами выступлений
участников стали вопросы, связан-
ные с уплатой НДС в конкурсном
производстве, оспариванием сде-
лок должника, очередностью упла-
ты текущих страховых взносов в
ПФР, вознаграждением и налого-
обложением арбитражного управ-
ляющего. Отдельные выступления
были посвящены раскрытию ин -
фор мации арбитражными управ-
ляющими, проблемам банкротства
застройщиков и практике оспари-
вания решений собраний кредито-
ров. Присутствовало около 200
человек, мероприятию была дана
высокая оценка, высказаны поже-
лания, в том числе коллегами из
других СРО, сделать такие меро-
приятия регулярными.

Следующее мероприятие ПАУ
ЦФО по обучению мы планируем
организовать и провести в Под мос -
ковье, с выездом на 2 дня, в сентяб-
ре – октябре этого года.

Однако мы не собираемся огра-
ничивать повышение профессио-
нального уровня арбитражных
управляющих только рамками
нашей СРО. В целях максимально
широкого охвата всех арбитражных
управляющих, членов ПАУ ЦФО и
для реализации Федерального стан-
дарта нами разрабатывается поло-
жение о повышении уровня профес-
сиональной подготовки, в котором
будут регламентироваться порядок
утверждения различных программ
прохождения обучения, сроки,
порядок подтверждения обучения и
другие, не урегулированные феде-
ральным стандартом, вопросы.

Для широкого информирования
арбитражных управляющих о про-
водящихся мероприятиях по повы-
шению квалификации, на сайте
ПАУ ЦФО создан новый раздел
«Повы шение квалификации». Дан -
ные образовательные программы, а
также программы отдельных семи-
наров и краткосрочных курсов
утверждены ПАУ ЦФО и рекомен-
дованы для обучения нашим управ-
ляющим.

Кроме того, одним из несомнен-
ных факторов повышения квалифи-
кации наших членов мы считаем
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выпуск журнала «Арбитражный
управляющий». Материалы, регу-
лярно публикуемые на страницах
нашего журнала, несут несомнен-
ную теоретическую, а, главное,
практическую пользу и дают ответы
на многие вопросы, которые возни-
кают у арбитражных управляющих в
ходе их работы.

В рамках организации обучения и
информирования арбитражных уп -
рав ляющих мы также размещаем все
актуальные материалы, новинки
законодательства и судебной прак-
тики, а также ссылки на полезные,
на наш взгляд, информационные
источники на нашем сайте
www.paucfo.ru. 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА

Кроме перечисленных выше
функций, ПАУ ЦФО осуществляет
активное участие в жизни профес-
сионального сообщества посред-
ством организации и участия в
самых разнообразных тематических
мероприятиях.

Так, 6 февраля 2013 года мы при-
няли участие во II Всероссийской
конференции «Судебная реструкту-
ризация задолженности. Институт
банкротства физических лиц в
России», на которой обсуждались
перспективы законопроекта о бан-
кротстве граждан. 14 февраля 2013
года при поддержке ПАУ ЦФО
состоялся круглый стол по вопросам
налогообложения арбитражных
управляющих, проведенный Инсти -
тут экономики и антикризисного
управления. 19 марта 2013 года мы
анонсировали на страницах журна-
ла, принимали участие и активно
освещали работу III Всероссийского
форума саморегулируемых органи-
заций «Саморегулирование в
России: опыт и перспективы разви-
тия».

5 июня 2013 г участвовали в круг-
лом столе на тему «Актуальные
вопросы арбитражного управле-
ния», который проводил Институт
экономики и антикризисного
управления. 26 июля 2013 года в
ФНС России состоялось очередное
совещание с руководителями само-
регулируемых организаций арбит-
ражных управляющих, посвящен-

ное проблемам взыскания убытков,
понесенных Российской Феде ра -
цией, как кредитором в деле о бан-
кротстве. 

24–25 октября 2014 выступающие
от ПАУ ЦФО в четвертый раз при-
няли участие в традиционном семи-
наре, организованном и проведен-
ном Сбербанком РФ для
сотрудников Управлений по работе
с проблемными активами своих тер-
риториальных банков.

26 ноября 2013 г. в Торгово-про-
мышленной палате Российской
Федерации состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Анти кри -
зисное управление в современных
экономических условиях». ПАУ
ЦФО выступило в качестве одного
из организаторов данного меро-
приятия. 3 декабря 2013 представи-
тели ПАУ ЦФО в качестве доклад-
чиков приняли участие в Первой
международной конференции
«Прак    тическое саморегулирова-
ние», организованное ТПП РФ.

АКТИВНЫЙ ЧЛЕН РССОАУ

Кроме того, ПАУ ЦФО является
активным членом Российского
союза саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих. 

Я бессменно вхожу в руководство
союза, очередной раз избран 2 апреля
текущего года членом Совета
Российского союза сроком на 4 года.

Наше участие заключается, преж-
де всего, в разработке и обсуждении
законодательных инициатив Рос -
сий ского союза, подаче замечаний и
предложений.

Совместно с Российским союзом,
ПАУ ЦФО участвует в обществен-
ном обсуждении проектов феде-
ральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской
Федерации, государственных про-
грамм по вопросам, связанным с
арбитражным управлением. Нап -
ример, сейчас активно обсуждают-
ся, даются замечания и предложе-
ния к проекту так называемой
«дорожной карты» по совершен-
ствованию процедур несостоятель-
ности (банкротства), разрабатывае-
мой по поручению Правительства
Минис терст вом экономического
развития РФ.

Посредством Российского союза
мы направляем в органы государст-

венной власти Российской Феде -
рации различные запросы, вносим
на рассмотрение государственных
органов различных уровней предло-
жения соответственно по вопросам
формирования и реализации госу-
дарственной политики в сфере
несостоятельности (банкротства) и
финансового оздоровления. 

ПАУ ЦФО регулярно участвует во
всех заседаниях Совета и общих
собраниях Российского союза,
является членами рабочих групп,
сформированных союзом, прини-
маем активное участие в их деятель-
ности. 

Идет работа в этом направлении
по разработке федерального стан-
дарта по контролю деятельности
арбитражных управляющих, по раз-
работке федерального стандарта по
финансовому анализу и выявлению
признаков преднамеренного и фик-
тивного банкротства, комитета по
финансовому обеспечению ответ-
ственности в процедурах банкрот-
ства.

В настоящее время формируется
еще одна рабочая группа по разра-
ботке предложений по внесению
изменений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и другие
правовые акты, связанных, в первую
очередь, с устранением дублирова-
ния наказаний арбитражных управ-
ляющих за одно и тоже правонару-
шение различными органами
(ад министративная, дисциплинар-
ная ответственность, имуществен-
ная ответственность, а также
отстранение арбитражным судом,
как мера ответственности арбит-
ражного управляющего).

Приглашаем всех желающих
арбитражных управляющих, членов
ПАУ ЦФО, присоединиться к раз-
работке нормативных документов,
регламентирующих нашу с вами
деятельность. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТПП

ПАУ ЦФО активно сотрудничает
с Торгово-промышленной палатой
РФ. 

Наша организация является чле-
ном комитета ТПП РФ по безопас-
ности предпринимательской дея-
тельности, участником Совета ТПП
по саморегулированию предприни-
мательской и профессиональной
деятельности, а также участником
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рабочей группы ТПП по разработке
дисциплинарного кодекса саморе-
гулируемой организации.

О РАБОТЕ СОВЕТА 
ПАРТНЕРСТВА

Структура управления партнерст-
ва соответствует действующему
законодательству РФ и уставу. За
отчетный год не изменились.

Высшим органом управления
партнерства является общее собра-
ние его членов.

Общим собранием членов парт-
нерства избираются члены посто-
янно действующего коллегиального
органа управления – Совет парт-
нерства и исполнительный орган
управления партнерства – дирек-
тор, который руководит текущей
финансово-хозяйственной деятель-
ностью.

Постоянно действующий колле-
гиальный орган управления парт-
нерства – Совет, руководит деятель-
ностью партнерства в перерывах
между собраниями и оперативно
решает все вопросы, связанные с
осуществлением партнерством
своих функций.

Всего за 2013 год проведено 9
заседаний Совета, из них 1 расши-
ренное и 2 выездных в городах
Тамбов и Иркутск.

За 2014 год проведено 3 заседания
Совета, из них 1 выездное в г. Эйлат
(государство Израиль) и 1 заочное.

Какие стандартные вопросы
решаются на заседаниях Совета?
Прием в члены партнерства.
Исключение и прекращение член-
ства. Аккредитация. Продление
аккредитации.

Кроме того, решениями Совета
в отчетном периоде утверждены
кандидатуры региональных пред-
ставителей ПАУ ЦФО в
Магаданской, Иркутской обла-
стях, Республике Бурятия и
Забайкальском крае, в Курской,
Кировской областях и Республике
Коми. Прекращена деятельность
регионального представителя в
Пермском крае. 

Утверждены региональные ко -
миссии по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для
утверждения арбитражным судом в
деле о банкротстве в новом составе в
следующих регионах.

В Белгородской и Магаданской
областях, в Тульской области, в  Ир -
кутс кой области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, в Крас ноярс -
ком крае, в Республике Баш кор -
тостан, в Курской и Кировской обла-
стях и Республике Коми. 

Утверждено новое положение о
раскрытии информации.

На советах регулярно вносились
изменения во внутренние норма-
тивные документы партнерства.
Так, были внесены изменения в пра-
вила прохождения стажировки в
качестве помощника арбитражного
управляющего, положение «О
порядке проведения Неком мер чес -
ким партнерством «Саморе гули -
руемая организация арбитражных
управляющих Центрального феде-
рального округа» проверки деятель-
ности своих членов».

Внесены изменения в положение
о порядке аккредитации организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей, предоставляющих услуги
арбитражным управляющим по
сопровождению процедур банкрот-
ства при ПАУ ЦФО.

В соответствии с уставом были
утверждены даты и место проведе-
ния общих собраний ПАУ ЦФО, а
также повестки дня совета, который
состоялся 24 мая 2013 г. в Тамбове и
30.05.2014 в г. Казань.

Рассмотрены и рекомендованы к
утверждению общим собранием ПАУ
ЦФО проекты изменений в следую-
щие документы: устав; положение «О
порядке и основаниях применения

мер дисциплинарного воздействия,
рассмотрения дел о нарушениях чле-
нами Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Цент -
рального федерального округа» тре-
бований федеральных законов, иных
нормативных правовых актов, стан-
дартов и правил; положения о член-
стве, о Совете; правила профессио-
нальной деятельности и деловой
этики.

Утверждена годовая бухгалтер-
ская отчетность ПАУ ЦФО за 2012
год.

Выбрана и назначена аудиторская
организация для проверки ведения
бухгалтерского учета и отчетности
ПАУ ЦФО за 2012 год и 2013 годы.
Ей стала аудиторская фирма ООО
«Аудит-Профит» г. Москва.

Приняты отчёты директора по
использованию смет ПАУ ЦФО за
2012, 2013 годы и утверждены, соот-
ветственно, сметы ПАУ ЦФО на
2013 и 2014 год. В установленном
порядке принимались отчёты по
исполнению квартальных смет ПАУ
ЦФО и утверждались соответствую-
щие сметы на следующий квартал.

Утверждены новые члены дис-
циплинарного комитета ПАУ ЦФО.

Рассмотрены жалобы арбитраж-
ных управляющих на решения дис-
циплинарного комитета.

Вся информация о заседаниях
Совета и соответствующие доку-
менты оперативно публикуются на
сайте партнерства, в режиме «он-
лайн».


