
Обязательные условия членства СРО

Критерии, препятствующие утверждению  
кандидата в качестве АУ (cт. 20.2 ЗоБ)

Требования для определения статуса 
арбитражного управляющего (ст. 2, 20 ЗоБ):

гражданство Российской Федерации; Заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам. При этом стороне, возражающей против 

утверждения конкретной кандидатуры АУ, достаточно 
подтвердить существенные и обоснованные сомнения в неза-
висимости управляющего, иными словами, зародить у суда 
разумные подозрения относительно приемлемости названной 
кандидатуры (Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам ВС РФ от 26.08.2020 № 308-ЭС-2721 по делу 
№ А53-30443/2016).

Неполное возмещение убытков, причиненных должни-
ку, кредиторам или иным лицам в результате неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения возложенных на АУ 
обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве (факт причинения убытков должен быть 
установлен вступившим в законную силу решением суда).

Введение в отношении кандидатуры  
АУ процедуры банкротства.

Дисквалификация или лишение права занимать руко-
водящие должности и (или) осуществлять профессио-

нальную деятельность, регулируемую в соответствии с феде-
ральными законами.

Отсутствие заключенных в соответствии с требова-
ниями ЗоБ договоров страхования ответственности 

на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле 
о банкротстве.

Наличие вступившего в законную силу судебного 
акта об отстранении от исполнения обязанностей АУ 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязанностей, которые повлекли за собой убытки долж-
ника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве. Данный критерий применяется, если до даты, 
предшествующей дате представления в суд кандидатуры АУ, 
не истек 1 год с момента вступления в законную силу послед-
него судебного акта по спору о таком отстранении, за исклю-
чением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд 
кассационной инстанции, и по нему судом кассационной 
инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжа-
лования в суде кассационной инстанции указанного судебного 
акта.

членство в одной из СРО арбитражных управляющих.

 · наличие высшего образования;
 · наличие стажа работы на руководящих должностях 

не менее чем 1 год и стажировки в качестве помощника 
АУ в деле о банкротстве не менее чем 2 года (если более 
продолжительные сроки не утверждены СРО);

 · сдача теоретического экзамена по программе  
подготовки АУ;

 · отсутствие наказания в виде дисквалификации  
за совершение административного правонарушения  
либо в виде лишения права занимать определенные 
должности / заниматься определенной деятельностью 
за совершение преступления;

 · отсутствие судимости за совершение умышленного 
преступления;

 · отсутствие в течение 3 лет до дня представления  
в СРО заявления о вступлении в члены СРО факта исклю-
чения из числа членов СРО АУ в связи с нарушением 
законодательства, федеральных стандартов, стандартов 
и правил профессиональной деятельности, не устранен-
ным в установленный СРО срок или носящим неустрани-
мый характер;

 · наличие договора обязательного страхования ответствен-
ности, отвечающего требованиям, установленным  
ст. 24.1 ЗоБ;

 · внесение членом СРО установленных ею взносов.

Требования к кандидатуре  
арбитражного управляющего (1/2)

Данные требования также продублированы в ст. 2 ЗоБ, кото-
рая определяет основные понятия, используемые в ЗоБ.

Законодатель предусмотрел в законе как обязательные усло-
вия членства в СРО арбитражных управляющих (пункты 
2–3 ст. 20 ЗоБ), так и предоставил СРО право устанавливать 
дополнительные требования к компетентности, добросо-
вестности и независимости арбитражного управляющего 
(п. 4 ст. 20 ЗоБ).

Отсутствие допуска к государственной тайне установ-
ленной формы, если наличие такого допуска является 

обязательным условием утверждения судом АУ.



Специальные требования к АУ для утверждения в процедурах банкротства 
отдельных категорий должников-юрлиц

Дополнительные требования к арбитражному управляю-
щему для его утверждения в банкротстве стратегического 
предприятия или организации

Требования к кандидатуре  
арбитражного управляющего (2/2)

Ст. 193 ЗоБ, Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 
№586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляю-
щего в деле о банкротстве стратегического предприятия или 
организации» 

Требования для кандидатов:

 · наличие стажа работы на предприятиях или в органи-
зациях оборонно-промышленного комплекса либо на 
иных стратегических предприятиях или в организациях 
не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей 
работы;

 · участие в качестве арбитражного управляющего не 
менее чем в 2 делах о банкротстве, за исключением дел 
о банкротстве отсутствующего должника, при условии, 
что в течение последних 3 лет кандидат не отстранялся от 
осуществления обязанностей арбитражного управляюще-
го в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием возложенных на него обязанностей;

 · наличие высшего юридического или экономического 
образования или высшего образования по специально-
сти, соответствующей сфере деятельности должника.

Установленные данным постановлением дополнительные 
требования к АУ стратегических предприятий или органи-
заций являются обязательными, несоответствие которым 
влечет невозможность утверждения кандидата в качестве АУ 
или безусловное отстранение от исполнения обязанностей 
конкурсного управляющего должником вне зависимости 
от оценки деятельности управляющего в деле о банкрот-
стве (Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 308-ЭС21-8991 по делу № А32-4783/2016).

В качестве АУ судом не может быть утвержден:

Дополнительные требования к арбитражному управляюще-
му в деле о банкротстве финансовой организации

 · отстраненный в течение 2 последних лет от исполнения 
возложенных на него обязанностей в связи с их неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением; 

 · являвшийся в течение 3 последних лет руководителем, 
заместителем руководителя финансовой организации, 
у которой была отозвана или аннулирована лицензия 
на осуществление соответствующего вида деятельно-
сти, за исключением случаев исполнения обязанностей 
членов временной администрации; 

 · осуществлявший функции единоличного исполнительно-
го органа или входивший в состав коллегиального испол-
нительного органа финансовой организации при совер-
шении этой организацией нарушений, за которые у нее 
была отозвана или аннулирована лицензия на осущест-
вление соответствующего вида деятельности,  
если с даты такого отзыва или аннулирования прошло 
менее чем 3 года; 

 · не отвечающий требованиям о сдаче  
дополнительного экзамена;

 · лицо, входящее в состав временной администрации. 

Ст. 183.25. ЗоБ, Указание Банка России от 25.09.2015 № 3808-У  
«О программах подготовки арбитражных управляющих в делах 
о банкротстве отдельных видов финансовых организаций»

В соответствии с положениями ст. 183.25. ЗоБ и с установлен-
ными ст. 20 и 20.2 ЗоБ требованиями АУ должен сдать допол-
нительный экзамен по программе подготовки АУ в делах 
о банкротстве соответствующих финансовых организаций, 
утвержденной Банком России.


