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Целевая программа  
обеспечения имущественной ответственности 

членов СРО ААУ «Евросиб»  
 
18 апреля 2018 года Общим собранием СРО ААУ «Евросиб» по второму вопросу 

повестки дня «О приведении компенсационного фонда в соответствие со ст. 25.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.12.2015г. N391-
ФЗ,  вступающей в силу с 01.01.2019г.» принято решение:  «Разработать целевую 
программу обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации в целях 
приведения компенсационного фонда в соответствие с требованиями ст. 25.1 ФЗ-№127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., вступающими в силу с 01.01.2019 года».  

В соответствии с пунктом 7.7 Устава Ассоциации: «В случае, если сумма 
компенсационного фонда Ассоциации ниже минимального размера компенсационного 
фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», то 
Совет Ассоциации принимает решение об увеличении компенсационного фонда за счет 
взносов членов Ассоциации и иных способов, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации». 

Учитывая изложенное, Аппаратом Ассоциации была разработана настоящая 
программа имущественной ответственности членов СРО ААУ «Евросиб».  

 
 

Правовое обоснование 
 

Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, в соответствии с требованиями законодательства РФ, формируется как 
способ обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации пред лицами участвующими в деле о банкротстве.  

В соответствии с нормами ст. 123.11 ГК РФ, члены ассоциации (союза) наряду с 
обязанностями, предусмотренными для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 
настоящего Кодекса, также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские 
взносы и по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество ассоциации (союза). 

В соответствии со ст.13 Федерального закона "О саморегулируемых организаций" 
от 01.12.2007 №315 - ФЗ компенсационный фонд первоначально формируется 
исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.  



Согласно ст. 25.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 №127- ФЗ (далее - закон о банкротстве) компенсационным фондом 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих является обособленное 
имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности. Он 
формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, 
перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на 
каждого ее члена. Минимальный размер компенсационного фонда составляет пятьдесят 
миллионов рублей. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации 
от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации. 

Размер взноса в компенсационный фонд не менее двухсот тысяч рублей 
установлены Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", ранее действующая норма 
закона о банкротстве устанавливала минимальный размер взноса в компенсационной фонд 
равный пятидесяти тысячам рублей, следовательно арбитражные управляющие члены 
Ассоциации вступившие в саморегулируемую организацию до 15.07.2016 ( дата 
вступления в силу вышеназванного федерального закона) уплачивали взнос в 
компенсационный фонд в размере пятидесяти тысяч рублей.  

Таким образом из вышеуказанного, следует, что компенсационной фонд это 
обособленное имущество Ассоциации взыскание на которое может быть наложен 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим - 
членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.  

Согласно ст. 11 ГК РФ Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих 
членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее 
учредительными документами. 

Согласно ст. 121 ГК РФ члены Ассоциации солидарно несут субсидиарную 
ответственности по обязательствам Ассоциации своим имуществом в одинаковом для всех 
членов Ассоциации размере.  

Уставом Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражные 
управляющие - члены Ассоциации обязаны, в том числе, нести ответственность по 
возмещению ущерба, причиненного Ассоциации, в случае обращения взыскания на 
средства компенсационного фонда Ассоциации для возмещения убытков, причиненных 
членом при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, и обеспечивать 
исполнение указанного обязательства в порядке, установленном Ассоциацией; возмещать 
имущественный и иной вред, причиненный Ассоциации своей профессиональной 
деятельностью. 

В соответствии с пунктом 7.7 Устава Ассоциации: «В случае, если сумма 
компенсационного фонда Ассоциации ниже минимального размера компенсационного 
фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», то 
Совет Ассоциации принимает решение об увеличении компенсационного фонда за счет 
взносов членов Ассоциации и иных способов, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации». 



Следовательно, при наступлении случая выплаты из компенсационного фонда - 
обособленного имущества Ассоциации сформированного из взносов членов Ассоциации 
для возмещения убытков причинных членами Ассоциации при исполнении обязанностей в 
делах о банкротстве лицам участвующим в делах о банкротстве - у каждого члена 
Ассоциации возникает солидарная субсидиарная ответственность в одинаковом для всех 
размере.  

Следовательно, в целях соблюдения требований гражданского законодательства РФ 
и недопущения злоупотребления правом, каждый член Ассоциации обязан участвовать в 
одинаковом для всех размере в формировании компенсационного фонда. 

 
 

Экономическое обоснование: 
 
Согласно пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены 
изменения в пункт 2 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в части размера компенсационного взноса, 
подлежащего уплате претенденту на вступление в СРО арбитражных управляющих -  
размер взноса изменился с 50 000 рублей на 200 000 рублей. Данные изменения вступили в 
силу и применяются с 15 июля 2016 года.  

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 50 000 000 рублей. По 
состоянию на 03 июня 2019 года размер компенсационного фонда СРО ААУ «Евросиб» 
составляет 50 000 000 рублей.   

В соответствии с вступившими с 1 января 2019 года в силу положениями 
Федерального закона от 26.10.2002 № 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 саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих.  

Согласно пункта 10 ст. 23.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)":  

«В случае выявления нарушения саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих требований, установленных абзацем вторым или 
четвертым пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, орган по 
контролю (надзору) направляет в саморегулируемую организацию предписание 
об устранении такого нарушения, обязательное для выполнения в течение 
десяти рабочих дней со дня его получения. 



В случае невыполнения в установленный срок этого предписания орган по 
контролю (надзору) обязан обратиться в течение трех месяцев со дня 
окончания срока выполнения этого предписания в арбитражный суд с 
заявлением об исключении сведений о некоммерческой организации из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, и арбитражный суд принимает решение об исключении сведений 
о некоммерческой организации из единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». 

Таким образом, имеется существенный риск исключения сведений о СРО из 
единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих в связи с тем, что собрать необходимые средства для пополнения 
компенсационного фонда в связи с компенсационной выплатой, размер которой с 01 
января 2019 года может составлять 25 миллионов рублей, за столь не продолжительный 
срок не представиться возможным.   

Таким образом, в целях укрепления и сохранения устойчивого положения СРО и 
ее компенсационного фонда необходимы резервные средства.  

 
Учитывая изложенное, разработана настоящая целевая программа обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации, которая предусматривает: 
• размер и сроки целевого членского взноса по созданию резервного фонда;  
• форму учета уплаты целевого членского взноса каждым членом Ассоциации;  
• контроль учета уплаты и последствия не исполнения членом Ассоциации 

данной целевой программы. 
 
 

Порядок, размер и сроки целевого членского взноса 
 
1. В целях обеспечения имущественной ответственности создается резервный фонд 

используемый при необходимости для пополнения компенсационного фонда. 
Перечисление из резервного фонда в компенсационный фонд СРО или по 
компенсационным выплатам производится на основании соответствующего решения 
Совета Ассоциации.  

2. Для формирования резерва устанавливается целевой членский взнос для всех 
арбитражных управляющих состоящих в реестре СРО по состоянию на 28 июня 2019 года.  

3. Размер целевого членского взноса устанавливается в размере 80 тысяч рублей. 
Член СРО вправе уплатить взнос в размере, большем установленного настоящим пунктом.  

4. Срок уплаты целевого членского взноса – до 30 июня 2020 года. 
Оплата производится следующим образом:  

• В срок до 30 сентября 2019 года – 20 000 рублей.  
• В срок до 31 декабря 2019 года – 20 000 рублей. 
• В срок до 31 марта 2020 года – 20 000 рублей.  
• В срок до 30 июня 2020 года – 20 000 рублей 



Членам Ассоциации, не имеющих назначений на процедуры банкротства, 
предоставить отсрочку от уплаты целевого взноса в резервный фонд Ассоциации до 
момента назначения на первую процедуру банкротства. С момента назначения на 
процедуру банкротства такой член Ассоциации обязан уплатить целевой взнос в размере 
80 тысяч рублей не позднее одного года с момента назначения на первую процедуру 
банкротства.  

5. СРО ААУ «Евросиб» ведет персонифицированный учет уплаты целевого 
членского взноса каждым членом Ассоциации.  

6. В случае неуплаты членом СРО ААУ «Евросиб» целевого членского взноса в 
размере, установленном настоящей программой, Советом СРО подлежит рассмотрению 
вопрос о его соответствии условиям членства.  

7. Действие настоящей программы прекращается фактом ее исполнения. Срок 
действия настоящей программы может быть изменен решением Совета СРО ААУ 
«Евросиб». 

8. Информация о размере, составе, форме и «месте» размещения средств резервного 
фонда, а также о фактах перечислений из средств резервного фонда в компенсационный 
фонд или по компенсационным выплатам подлежит представлению Общему Собранию 
СРО ААУ «Евросиб».  


