
дудетл Общество с ограниченной ответственностью «Мир аудита»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 
Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319,115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, д.8, стр.1, оф.301), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том 

числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом 
использовании средств за 2018 год,

- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации 
Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих по состоянию на 
31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств 
за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии 
с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства 
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица.
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Ответственность аудитора за аудит 
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего 
аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
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значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

ОГРН 1050203776149,
115191, г.Москва, ул.Городская, д.8, ком.34-35 
член саморегулируемой организации аудиторов 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 11606061576

Генеральный директор ООО
М.П.

Аудиторская организация: 
общество с ограниченной о т е

Э.Ф. Гимаева
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Руководствуясь Уставом СРО ААУ «Евросиб» и Положением о ревизионной 
комиссии, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности организации за 
период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

На проверку представлены:
Устав СРО ААУ «Евросиб», внутренние положения, протоколы заседаний Советов, 

протоколы дисциплинарной комиссии, протоколы конкурсной комиссии, протоколы 
контрольной комиссии.

Первичные учетные документы: кассовая книга, отчет кассира (приходные кассовые 
ордера, расходные кассовые ордера), банковские выписки (движение денежных средств), 
расчетно-платежные ведомости, авансовые отчеты.

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих обязана осуществлять ведение реестра 
арбитражных управляющих, являющихся ее членами. Согласно указанным документам 
Организация обязана осуществлять ведение реестра своих членов и обеспечивать доступ к 
включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам в порядке, 
установленном регулирующим органом. Реестр членов Организации представляет собой 
информационный ресурс, соответствующий требованиям федеральных законов и 
содержащий систематизированную информацию о членах Организации, а также сведения 
о лицах, прекративших членство в Организации.

Реестр членов организации ведется в соответствии с требованиями.
Порядок и условия включения и исключения арбитражных управляющих из реестра 

арбитражных управляющих - членов Ассоциации, порядок ведения данного реестра и 
предоставления сведений из него установлены Порядком ведения реестра арбитражных 
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 23.04.2010 № 148 
(далее - Порядок ведения реестра), Положением о порядке приема в члены и прекращении 
членства.

Реестр арбитражных управляющих - членов СРО ААУ «Евросиб» ведется в 
электронном виде и на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 1.2 Положения о текущей отчетности арбитражных 
управляющих текущий контроль за арбитражными управляющими - членами Ассоциации 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения ими требований законодательства 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), профессиональной этики, 
«прозрачности» действий арбитражных управляющих при проведении процедур 
банкротства, а также повышения качества арбитражного управления.

Текущий контроль осуществляется в отношении всех дел о банкротстве 
организаций, на которые назначены арбитражные управляющие - члены Ассоциации.

Ассоциацией ведется база учета отчетов арбитражных управляющих в электронном 
виде, где фиксируются сведения о представляемых арбитражными управляющими отчетах 
по проводимым процедурам банкротства с приложением необходимых документов.

В случае несвоевременного представления или представления неполной 
информации, данные факты выносятся на рассмотрение дисциплинарной комиссии, 
которая, в свою очередь применяет меры дисциплинарного воздействия на арбитражных 
управляющих за непредставление сведений.ДЛ
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В ходе проведенного анализа комиссией установлены факты неисполнения 
Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих. Материалы по таким фактам 
переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Протоколы дисциплинарных комиссий ведутся на бумажном носителе и факты о 
ненадлежащем исполнении Положения о текущей отчетности размещены на сайте СРО. За 
систематические и грубые нарушения вопрос ставиться об исключении арбитражного 
управляющего из состава членов СРО.

По проведению стажировки граждан РФ в качестве помощников арбитражных 
управляющих в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации:

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 и пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о 
банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана 
осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в 
качестве помощника арбитражного управляющего.

Порядок организации прохождения стажировки в Ассоциации регулируется 
Правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2003 № 
414 (далее - Правила проведения стажировки), Уставом Ассоциации и Правилами о 
проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.

Учет выданных свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего ведется Ассоциацией в электронном виде и на бумажном 
носителе в виде журнала выданных свидетельств.

В целях выполнения функций по повышению уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих Ассоциация ежемесячно, начиная с 2006 года выпускает 
профессиональную газету «Вестник арбитражного управляющего», а также 
информационные брошюры, в которых публикует изменения в законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве), дает официальные разъяснения руководителей 
контролирующих, уполномоченных, регулирующих органов.

Ассоциация на официальном сайте размещаются изменения в законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве). Таким образом, Ассоциацией выполняются функции по 
защите прав и законных интересов своих членов, а также по содействию повышения уровня 
их профессиональной подготовки.

Проверены Учетная политика, приказы, штатное расписание, бухгалтерский баланс 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также регистры бухгалтерского учета: главная 
книга, оборотные ведомости, карточки, журналы.

Учетная политика за 2018 год была утверждена приказом организации №УП-1 от 
31.12.2017 г. Ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета главный 
бухгалтер организации.

Проведена кадровая проверка на наличие заявлений, приказов о приеме на работу, 
договоров и личных карточек работников. Выводы: заявления, приказы, договора и личные 
карточки соответствуют нормам.

Наличие компенсационного фонда, а также соответствие условий и порядка 
размещения и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.ДЛ
Я 
ОЗ
НА
КО
МЛ

ЕН
ИЯ



Порядок формирования и использования средств компенсационного фонда 
Ассоциации регулируется Федеральным законом о банкротстве, Федеральным законом о 
СРО, Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде, утвержденном 
решением Совета Ассоциации.

Средства компенсационного фонда размещаются Управляющей компанией в 
соответствии с Инвестиционной декларацией и с учётом ограничений, установленных 
Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 -  ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях».

В ходе проверки Ассоциации были представлены платежные поручения и 
приходные кассовые ордера, подтверждающие факты перечисления взносов в 
компенсационный фонд.

В силу пункта 10 статьи 25 Федерального закона о банкротстве и части 13 статьи 13 
Федерального закона о СРО не допускается возврат взносов из компенсационного фонда 
членам саморегулируемой организации.

Фактов возврата взноса из компенсационного фонда арбитражным управляющим - 
членам Ассоциации в ходе проверки не выявлено.

Не выявлено нарушений в обоснованности и корректности начисления 
вступительных членских взносов, фиксированных и регулярных членских взносов.

Ревизионной комиссией установлено, что все расходы обоснованы и документально 
подтверждены. Нецелевого использования средств не установлено.

По результатам проверки Ассоциация рекомендуется провести работу по снижению 
дебиторской задолженности по членским взносам, а также усилить контроль по отчетности 
аккредитованных организаций при СРО, оказывающие аудиторские, юридические, 
консультационные, архивные и иные услуги гражданско-правового характера, 
осуществляющие оценочную деятельность, организацию и проведение торгов.

Саморегулируемая организация выполняет функции по защите прав и законных 
интересов своих членов, а также содействует повышению уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих.

Согласно программе повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих, утвержденной Ассоциацией, срок повышения уровня 
профессиональной подготовки составляет не менее 24 академических часов, что 
соответствует требованиям к повышению уровня профессиональной подготовки, 
установленным Законодательством.

Повышение уровня профессиональной подготовки членов СРО ААУ «Евросиб» 
подтверждается удостоверением о прохождении обучения по программе повышения 
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, выдаваемым 
образовательным учреждением, которые хранятся в личных делах членов СРО ААУ 
«Евросиб».

В 2018 году проведен вебинар, на котором рассмотрены следующие вопросы:
• Типичные нарушения, приводящие к привлечению арбитражного 

управляющего к административной ответственности.
• Механизмы защиты от взыскания убытков.ДЛ
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• План по повышению рейтинга СРО при системных кредиторах (ПАО 
Сбербанк, РСХБ).

• Тренинг по продвижению услуг арбитражного управляющего.
• Презентация электронного сервиса для сопровождения процедуры банкротства 

BANKRO.TECH.
Работники Аппарата СРО, Председатель Совета и арбитражные управляющие 

Ассоциации принимают участие в конференциях, семинарах, форумах по вопросам 
банкротства.

В целях выполнения функций по повышению уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих СРО ААУ «Евросиб» с 2006 года ежемесячно выпускает газету 
«Вестник арбитражного управляющего», в которой публикуются изменения в 
законодательстве о несостоятельности (банкротстве), с изложением примеров из судебной 
практики в сфере банкротства, материалов конференций в области банкротства различного 
уровня с участием заинтересованных ведомств. Газета распространяется членам СРО ААУ 
«Евросиб» и органам государственной власти, реализующим государственные функции в 
сфере банкротства.

Данная информация также размещается на сайте СРО ААУ «Евросиб».

В числе прочих сведений, представляемых на Общем Собрании представляем 
информацию о работе Совета СРО.

Численность членов Ассоциации на 01 января 2019 года - 353 человека.
В 2018 году проведено 57 заседаний Совета, что по сравнению с 2017 годом (36) 

больше на 21 заседание.
В 2018 году в состав нашей организации было принято 65 арбитражных 

управляющих (в 2017 году 35)
Количество рассмотренных и утвержденных отчетов о прохождении стажировок в 

качестве помощников арбитражных управляющих в 2018 году увеличилось на 29 по 
сравнению с 2017 годом и составило 43 отчета.

Совет организации строго относится к тем, кто не выполняет требования 
законодательства о банкротстве. В 2018 году предложения Дисциплинарной комиссии 
рассматривались на заседаниях Совета 29 раз, по результатам этих предложений 5 
арбитражных управляющих были исключены из состава членов Ассоциации.

Кроме того, на заседаниях Совета было рассмотрено 87 обращений руководителя 
Аппарата СРО о фактах несоответствия членов ст. 20 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». По основной части таких обращений в Совет арбитражные управляющие 
устранили нарушения, по остальным (14) -  приняты решения об исключении арбитражных 
управляющих из состава членов Ассоциации.

Таким образом, за нарушения требований законодательства в 2018 году исключены 
18 арбитражных управляющих. Столько же арбитражных управляющих было исключено и 
в 2017 году.

Кроме этого, Советом Ассоциации рассмотрены и удовлетворено 35 заявлений 
арбитражных управляющих о добровольном выходе из состава СРО.

Советом на 6 заседаниях были рассмотрены, утверждены и одобрены изменения в 
16 внутренних Положений и Правил Ассоциации.ДЛ
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Помимо этого два раза были рассмотрены вопросы выбора членов в рабочие 
специализированные органы Ассоциации взамен выбывших, одобрены отчеты о работе 
Ассоциации, отчеты специализированных рабочих органов, ревизионной комиссии, 
аудиторской компании и финансовый план, утверждена смена юридического адреса.

В соответствии с п. 3.9. Положения о членских взносах арбитражный управляющий 
может быть освобожден от уплаты регулярного членского взноса по решению Совета 
только в следующих исключительных случаях:

- Если арбитражным управляющим в процедуре по заявлению кредитора, приняты 
исчерпывающие меры по взысканию с заявителя расходов и получено постановление 
службы судебных приставов об окончании исполнительного производства с актом о 
невозможности взыскания.

- Если арбитражным управляющим в течение 60 календарных дней с даты 
утверждения арбитражного управляющего в процедуре конкурсного производства 
арбитражным управляющим подано ходатайство о прекращении производства по делу о 
банкротстве, в связи с отсутствием средств, и в последующем судом вынесено определение 
о прекращении производства по делу.

- Если арбитражным управляющим по результатам процедуры наблюдения, 
введенной по заявлению должника, судом вынесено определение о прекращении 
производства по делу в связи с установлением факта отсутствия средств.

В этих случаях, по заявлению АУ с представлением документального обоснования 
производится перерасчет начисленных и уплаченных регулярных членских взносов.

В 2018 году в адрес Ассоциации таких заявлений поступило 59 из которых Советом 
удовлетворено только 46.

Арбитражные управляющие не согласные с решениями дисциплинарной комиссии 
вправе обратиться в Совет с соответствующим заявлением.

В соответствии с пунктом 4.7. Положения о Дисциплинарной комиссии и мерах 
дисциплинарного воздействия, решение Дисциплинарной комиссии о привлечении члена 
Ассоциации к ответственности может быть обжаловано в Совет Ассоциации в течение 30 
дней с даты его принятия.

В 2018 году из 15 заявлений арбитражных управляющих об отмене решений 
дисциплинарной комиссии Советом приняты положительные решения по 9 заявлениям. 
Это связано с тем, что необходимые документы представлены несвоевременно либо эти 
документы не подтвердили законность действий заявителя.

Советом три раза принималось решение о проведении Общих собраний членов 
Ассоциации, утверждались повестки, рабочие органы, одобрялись отчеты и иные 
документы, подлежащие рассмотрению Общим Собранием. Также Советом СРО в 2018 
году рассмотрена и утверждена Программа повышения уровня квалификации 
арбитражного управляющего.

Таким образом, характеризуя деятельность Совета СРО ААУ «Евросиб» за 2018 год, 
необходимо отметить, что количество проведенных заседаний Совета увеличилась почти в 
2 раза, деятельность Совета стала заметно стабильнее, членами Совета ведется постоянная 
плодотворная работа над улучшением качества выполнения своих обязанностей как 
организации в целом, так и каждого арбитражного управляющего в отдельности.ДЛ
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Отчет Конкурсной комиссии за 2018 год.
В 2018 году проведено 206 заседаний комиссии, на которых рассмотрено и 

подготовлено 3862 представления в Арбитражные суды на утверждение арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве, в том числе по юридическим лицам -  1610, по 
физическим лицам -  2252. Однако утверждений кандидатур арбитражных управляющих в 
Арбитражных судах РФ состоялось 2502, в том числе по юридическим лицам -  930, по 
физическим лицам - 1572. Это означает, что более 35% дел о введении процедур 
банкротства были прекращены по различным основаниям.

Наибольшее количество представлений кандидатур было подготовлено в 
Арбитражный суд Республики Башкортостан - 354 представление, Москвы и Московской 
области - 299, Приморского края -  196, Краснодарской области -  176.

Если исходить из статистики по заявителям в делах о банкротстве, то в процедурах 
банкротства физических лиц, заявителями являются сами должники в 80% случаях, а в 
процедурах банкротства юридических лиц всего в 35% случаях.

Анализ направленных представлений АУ показал, что 93,8% запросов поступило с 
указанием конкретной кандидатуры. Это значительно облегчило деятельность комиссии по 
отбору кандидатур, но и справедливо определило тех арбитражных управляющих, которые 
более активно и профессионально контактируют с заявителями процесса, тем самым 
обеспечивая себя работой.

Однако, в случае несоответствия кандидатуры требованиям статьи 20 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и внутренним положениям СРО, комиссия не вправе 
предоставлять данную кандидатуру для утверждения в суд. К примеру, при наличии не 
сданных отчетов, задолженности по взносам и штрафам, дисциплинарных взысканий о 
приостановлении представления кандидатуры АУ и других нарушений. В этих случаях 
комиссия в праве не рассматривать заявленную должником или кредитором кандидатуру.

Кроме того, в рамках работы Конкурсной комиссии было аккредитовано 132 
организации по следующим видам услуг:

Оценочная деятельность -  53,
Охранная деятельность -  23,
Организаторы торгов -  15,
Юридические услуги -  18,
Бухгалтерские услуги -  9,
Электронные площадки -  4
Так же, обращаем внимание арбитражных управляющих на необходимость 

своевременно оформлять договора страхования ответственности, а также обновлять 
справки об отсутствии судимости и дисквалификации.

Учитывая изложенное, напоминаем о том, что активная и добросовестная работа 
арбитражных управляющих с заявителями и должниками при соблюдении норм закона и 
положений СРО является залогом стабильного утверждения в делах о банкротстве.

Отчёт о работе Контрольной комиссии за 2018 год
Обращения (жалобы) на действия (бездействие) арбитражных управляющих 

рассматриваются на основании Приказа Министерства экономического развития России от 
03.07.2015 № 432 «Об утверждении Федерального стандарта деятельностиДЛ
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саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной 
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности», а также в соответствии с внутренними положениями Ассоциации: 
Положением Контрольной комиссии СРО ААУ «Евросиб» и Стандартом деятельности по 
осуществлению контроля профессиональной деятельности членов Ассоциации, 
разработанными на основании вышеуказанного Федерального стандарта и утверждёнными 
решениями Совета и Общего собрания СРО.

В 2018 году поступило 280 жалоб и обращений, проведено 95 заседаний 
Контрольной комиссии по рассмотрению поступивших жалоб (обращений) и принятию 
решений по результатам проведения проверок.

Заявителями жалоб в 2018 году являлись:
• Конкурсные кредиторы -  128 (45,7%), в том числе ФНС -  18 (6,4%);
• Прокуратура -  59 (21,07%);
• Росреестр -  57, что составляет 20,35% от общего количества поступивших 

жалоб;
• иные заявители -  36 (12,88%);

В 2018 году Контрольной комиссией проведено 309 проверок, из них внеплановых -  
203, плановых -  106.

По результатам проведения внеплановых проверок в 77 % случаев нарушений не 
выявлено. По остальным проверкам материалы переданы на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия. По 
состоянию на 09 января 2019 года 8 жалоб (обращений) находились на рассмотрении. В 25 
случаях жалобы были объединены в материалы одной проверки. По 5 жалобам проведение 
внеплановых проверок было прекращено в связи со следующими обстоятельствами: 
исключение арбитражного управляющего из состава членов СРО, отказ заявителя от 
жалобы.

Два акта внеплановой проверки были обжалованы заявителями. По результатам 
проведения повторных проверок акты оставлены без изменений.

По результатам проведения плановых проверок составлено -  106 актов, из них 15 
переданы в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия. 
График проведения плановых проверок на 2018 год выполнен полностью.

Таким образом, общее количество проведённых плановых и внеплановых проверок 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 70 проверок. Необходимо отметить 
динамику, связанную с увеличением количества как плановых, так и внеплановых 
проверок. При этом отмечается незначительное уменьшение выявленных в ходе проверок 
нарушений.

Основаниями для обращения заявителей явились наиболее часто допускаемые 
нарушения членами СРО требований законодательства, среди которых: отсутствие и 
несвоевременная публикация сообщений в ЕФРСБ о собраниях кредиторов, результатах их 
проведения; непогашение текущей и реестровой задолженности; несоблюдениеДЛ
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периодичности проведения собраний кредиторов и представления собранию кредиторов 
отчёта о своей деятельности; нарушение очередности погашения кредиторской 
задолженности; бездействие арбитражного управляющего по оспариванию сделок 
должника; не проведение инвентаризации и оценки имущества; непринятие мер по 
обеспечению сохранности имущества должника; не соответствие отчётов АУ признакам 
полноты и достоверности; затягивание проведения процедур банкротства, а также 
нарушения трудового и налогового законодательства.

Все заседания Контрольной комиссии проводились с наличием необходимого 
кворума, замечаний по работе членов Контрольной комиссии не имеется. Комиссия 
должным образом осуществляла контроль за соблюдением членами Ассоциации 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности.

Все результаты с материалами по проверкам оперативно доводились до членов СРО 
ААУ «Евросиб», в отношении которых проводились проверки, а также заявителей 
соответствующих жалоб (обращений) путём направления соответствующих актов и писем. 
В случаях принятия решений об отказе в проведении проверок деятельности АУ заявителям 
были направлены соответствующие ответы с указанием причин отказа.

На основании изложенной статистической информации очевиден достаточно 
высокий уровень эффективности осуществления контрольной деятельности за членами 
СРО.

Необходимо отметить, что за деятельностью арбитражных управляющих 
осуществляется должный контроль, работа Контрольной комиссии оценивается 
положительно, проверки проводятся надлежащим образом, жалоб со стороны АУ, 
Аппарата и Совета Ассоциации не имеется.

Аналитика по административным правонарушениям за 2018 год.
В 2018 году по сведениям СРО ААУ «Евросиб» возбуждено 281 административное 

расследование в отношении членов СРО, из которых:
• 22 дела вынесено определение о прекращении административного расследования,
• 31 дело в настоящее время находится на стадии рассмотрения в Управлении

Росреестра,
• по результатам рассмотрения 82 дел Арбитражными судами вынесены решения

об отказе в привлечении к административной ответственности,
• 146 дел рассмотрено судами и вынесено решение о привлечении к

административной ответственности из них:
> в виде предупреждения 88 дела,
> в виде штрафа 43 дела.

По имеющимся сведениям чаще всего в 2018 году возбуждали дела об 
административном расследовании:

• в Московской области -  36 дел,
• в городе Москва - 19 дел,
• в Ростовской области -  11 дел,
• в Республике Башкортостан - 6 дел.ДЛ
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Информация о работе дисциплинарной комиссии за 2018 год.
Подводя итоги работы дисциплинарной комиссии за 2018 год, следует отметить, что 

за истекший период проведено 12 заседаний комиссий, на которых рассмотрены нарушения 
в деятельности 275 (293) арбитражных управляющих по обращениям контролирующих и 
уполномоченных органов, кредиторов, аппарата Ассоциации, а так же надзорных и др. 
органов.

Необходимо отметить, что количество рассмотренных обращений и количество 
привлеченных арбитражных управляющих уменьшилось незначительно по сравнению с 
2017 годом, хотя процедур у арбитражных управляющих стало больше.

Основная доля обращений в Дисциплинарную комиссию приходится на:
• Аппарат ассоциации - 170 (187) обращений или 62% (78%),
• Прокуратуру 62 (22) обращений или 22% (9%),
• ФНС России — 8 (13) обращений,
• Росреестр -  8 (6) обращений,
• Конкурсных кредиторов -  18 (11) обращений.

Таким образом, в 2018г. наибольшее количество обращений поступило от Аппарата 
Ассоциации, что свидетельствует об усилении внутреннего контроля СРО за своими 
членами. Кроме этого, изменилась структуры поступивших в комиссию обращений.

По результатам проведенных заседаний дисциплинарных комиссий по 
рассмотрению нарушений в деятельности арбитражных управляющих за 2018 год 
вынесено:

• 57 предупреждений с устранением нарушений (77 в 2017 году);
• 45 предупреждений с оповещением об этом публично (37 в 2017 году);
• 6 штрафов на общую сумму 37 тыс. руб. (5 в 2017 году);
• 17 обращений в Совет по исключению арбитражных управляющих из состава 

членов СРО (20 в 2017 году);
• 67 отказов в привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной 

ответственности (40 в 2017 году);
• 51 устных замечаний (32 в 2017 году);
• 16 приостановление представления кандидатуры арбитражных управляющих 

(18 в 2017 году).
Таким образом, в целом имеется позитивная динамика деятельности арбитражных 

управляющих с точки зрения соблюдения законодательства о банкротстве, по всем 
показателям наблюдается снижение количества вынесенных наказаний и увеличение 
количества устных замечаний.

Кроме этого, комиссией в 2018 году 7 раз удовлетворялись ходатайства участников 
об отложении дисциплинарного разбирательства, по причине болезни или невозможности 
личного участия.

В соответствии с п. 4.7 Положения о Дисциплинарной комиссии и мерах 
дисциплинарного воздействия, решение Дисциплинарной комиссии о привлечении члена 
Ассоциации к ответственности может быть обжаловано в Совет Ассоциации в течение 30 
дней с даты его принятия.ДЛ
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В 2018 году из 14 (22) заявлений арбитражных управляющих об отмене решений 
дисциплинарной комиссии Советом приняты положительные решения по 13 (21) 
заявлениям. Это было связано с несвоевременным представлением арбитражными 
управляющими документов, подтверждающих их правоту или в связи с устранением 
допущенных нарушений.

Принятие мер дисциплинарной ответственности в большинстве случаев носит 
профилактический характер, в целях не допущения серьезных нарушений и исключения 
возможности взыскания убытков с компенсационного фонда СРО и иных санкций в 
отношении СРО.

В связи с усилением законодательства, ужесточением мер контроля и 
ответственности, арбитражных управляющих необходимо уделить особое внимание на 
своевременное проведение мероприятий, в ходе осуществления процедуры банкротства, 
так как за два административных нарушения в течение 3 лет арбитражный управляющий 
может быть дисквалифицирован с безусловной потерей статуса.

В связи с этим в отношении арбитражных управляющих допускающих 
систематические и грубые нарушения необходимо будет принимать исключительные меры 
ответственности, вплоть до исключения.

Работа Дисциплинарной комиссии за 2018 год характеризуется активной и 
положительной динамикой, жалоб со стороны контролирующих органов не поступало.

В случае возникновения вопросов по материалам к Общему собранию просим 
обращаться в Аппарат СРО по телефону 8 (499) 110-27-77 (специалист Рамазанова Гита 
Аликовна).
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