
Информация ко второму вопросу  
повестки Общего собрания  

СРО ААУ «Евросиб» от 18.04.2018г. 
 
 
В соответствии с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ минимальный 
размер компенсационного фонда с 01 января 2019 года должен составлять 50 
млн. рублей. По состоянию на 31 марта февраля 2018 года размер 
компенсационного фонда СРО ААУ «Евросиб» составляет 42 817 350,45 рублей. 
По размеру компенсационного фонда среди 49 СРО России наша Ассоциация 
занимает четвертое место и только одно СРО регламентирует размер своего 
компенсационного фонда более 50 млн. руб. 

В соответствии с вступающими с 01 января 2019 года в силу положениями 
Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об 
увеличении минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих с двадцати  миллионов рублей до 
пятидесяти миллионов рублей, также увеличивается размер максимальной 
выплаты из компенсационного фонда в связи с причинением убытков вследствие 
действий и (или) бездействия, совершенных в делах о банкротстве, с пяти 
миллионов рублей до пятидесяти процентов компенсационного фонда (от 25 
млн. руб.). 

Кроме того, законодательством и нормативными актами четко не разъяснён 
вопрос и отсутствует устойчивая практика по размеру уплаты компенсационного 
взноса для арбитражных управляющих, которые входили в состав СРО до 14 
июля 2016 года и оплачивали сумму в размере 50 000 рублей. В свою очередь 
арбитражные управляющие, вступившие после введения изменений в 
законодательстве в части компенсационного фонда, внесли по 200 000 рублей. В 
связи с этим возникают противоречия в справедливости распределения 
коллективной имущественной ответственности членов Ассоциации из-за 
разницы внесенных взносов.  

Изменение размера компенсационного фонда законодатель проводит 
второй раз. Ранее до 01 января 2016 года требование к минимальному размеру 
компенсационного фонда СРО АУ составляло 5 млн. руб., а с 01.01.2016 года – 
20 млн. руб. В сообществе СРО решение вопроса об увеличении 
компенсационного фонда, в основном, происходило в целях приведения его в 
соответствие до 20 млн. руб. Такие решения принимались следующими СРО АУ:  

• НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – принято решение от 
03.12.2016 о внесении каждым членом СРО дополнительного взноса в 
размере 150 000 руб.  

• Союз СРО "СЕМТЭК" – принято решение от 20.05.2016 о внесении 
каждым членом СРО дополнительного взноса в размере 130 000 руб.  

• Ассоциация "СРО АУ Центрального федерального округа" – принято 
решение от 30.09.2016 о внесении каждым членом СРО 
дополнительного взноса в размере 50 000 руб.  



• Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" – принято 
решение от 03.06.2016 о внесении каждым членом СРО 
дополнительного взноса в размере 50 000 руб.  

• Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих" принято 
решение от 12.10.2015 о внесении каждым членом СРО 
дополнительного взноса в размере 50 000 руб.  

• Ассоциация ВАУ "Достояние" Ассоциация Ведущих Арбитражных 
Управляющих "Достояние" - приняты решения от 28.04.2015 и от 
24.04.2017 о внесении каждым членом СРО дополнительного взноса в 
общем размере 70 000 руб. 

• Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих "Южный Урал" – принято решение от 08.02.2018 о 
внесении каждым членом СРО дополнительного взноса в общем размере 
100 000 руб.  

• Ассоциация "НацАрбитр" - принято решение от 05.12.2017 о внесении 
каждым членом СРО дополнительного взноса в общем размере 200 000 
руб.; 

• Ассоциация СРО "Эгида" - принято решение от 10.02.2016 о внесении 
каждым членом СРО дополнительного взноса в общем размере 104 332 
руб. 

• Ассоциация "Первая СРО АУ" – принято решение от 21.12.2016 о 
внесении дополнительного взноса в общем размере 150 000 руб. за 
исключением членов, вступивших после внесения изменений в 2016 
году по минимальному взносу в компенсационный фонд.  

• СРО ААУ "Синергия" - принято решение от 03.04.2018 в связи с 
выплатой убытков о внесении дополнительного взноса в размере 36 000 
руб.  

 
Некоторые СРО нашли решение данной проблемы путем реорганизации в 

форме присоединения к другой СРО.  
Учитывая изложенное, в целях укрепления и сохранения устойчивого 

положения СРО ААУ «Евросиб» необходимо разработать целевую программу 
обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации в 
соответствии с требованиями, вступающими в силу с 01.01.2019г.   

В связи с чем, предлагаем поручить Аппарату и Совету Ассоциации 
разработать и исполнить целевую программу обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации в соответствии с требованиями, 
вступающими в силу с 01.01.2019г.  


