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Аннотация. Процедура банкротства стало обывательским способов защиты прав 

кредиторов. Привлечение специалистов для обеспечения процедуры несостоятельности 

необходимо для формирования высокого уровня осуществления таких процедур. В данной 

статье проведен анализ проблематики привлечения арбитражным управляющим специа-

листов для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкрот-

стве.  
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Подача заявления о несостоятельности 

(банкротстве) юридического лица в ны-

нешнее время стало обывательским спосо-

бом защиты прав кредиторов. Так соглас-

но статистических данных АО «Интер-

факс» в первом полугодии 2022 года коли-

чество открытых конкурсных производств 

выросло на 5,6% к первому полугодию 

2021 года до 5191 шт., наблюдений – упа-

ло на 15,0% до 3527 шт. [1]. 

Нарушение пропорциональности в ко-

личестве введенных процедур наблюдения 

и процедур конкурсного производства свя-

зано с мораторием, введенным Постанов-

ление Правительства РФ от 28 марта 

2022 г. № 497 «О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявле-

ниям, подаваемым кредиторами». Ввиду 

высокого количества процедур арбитраж-

ные управляющие оправданно привлекают 

к осуществлению своей деятельности спе-

циалистов в области бухгалтерских и юри-

дических услуг. 

Согласно абз.5, п.1, ст.20.3 ФЗ № 127-

ФЗ от 26.10.2002 (ред. от 28.06.2022) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) управляющий вправе 

привлекать для обеспечения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве 

на договорной основе иных лиц с оплатой 

их деятельности за счет средств должника. 

Одновременно с этим стоит отметить, что 

согласно абз. 8, п. 1 ст. 20.3 Закона о банк-

ротстве,  привлекаемые арбитражным 

управляющим для обеспечения исполне-

ния возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве за счет средств долж-

ника профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, осуществляющий деятель-

ность по ведению реестра владельцев цен-

ных бумаг, аудиторская организация 

(аудитор), оценщик, организатор торгов и 

оператор электронной площадки должны 

быть аккредитованы саморегулируемой 

организацией. 

Саморегулируемая организация (далее – 

СРО) парируя обязанностью установлен-

ной абз. 16 п. 2, ст. 22 Закона о банкрот-

стве  проводить в порядке, установленном 

федеральными стандартами, стандартами 

и правилами профессиональной деятель-

ности, аккредитацию лиц, привлекаемых 

арбитражным управляющим для обеспе-

чения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве, уста-

навливает внутренние положения об ак-

кредитации организаций, индивидуальных 

предпринимателей и специалистов, оказы-

вающих профессиональные услуги по со-

провождению процедур банкротства, при-

влекаемые арбитражным управляющим 

для обеспечения исполнения возложенных 

на них обязанностей в деле о банкротстве.  

Данный вопрос считаем возможным 

рассмотреть на примере положения Союза 

«Саморегулируемая организация арбит-

ражных управляющих «Стратегия» ИНН 

3666101342. 
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Так согласно п.1.3. данного положения 

установлено, что аккредитация установле-

на в целях обеспечения доверия членов 

Союза и иных заинтересованных лиц к де-

ятельности аккредитованных лиц [2]. 

Стоит предположить, что в понятие 

«Доверие» СРО вкладывает наличие у ак-

кредитованного лица совокупности требо-

ваний, которым должен удовлетворять за-

явитель. На примере соискателя, оказыва-

ющего юридические услуги, СРО устанав-

ливает наличие следующих документов: 

заявление об аккредитации, анкета, копия 

паспорта РФ, копия свидетельства ИНН, 

копия СНИЛС, копия документов об обра-

зовании по соответствующей специально-

сти, копии действующих лицензий и иных 

сертификатов, рекламные буклеты, реко-

мендательные письма, и иные документы 

по требованию СРО.  

Анализ таких документов позволяет 

сделать вывод о том, что с формальной 

точки зрения аккредитованным специали-

стом при СРО может быть любой выпуск-

ник юридического вуза, который только 

вчера вышел из-за студенческой скамьи. 

Данное положение об аккредитации слож-

но назвать совокупностью критериев от-

ражающих наличие у аккредитованного 

лица практических знаний являющихся 

основой функционирования в сфере банк-

ротства. 

На наш взгляд необходимость аккреди-

тации при СРО специалистов, которые 

оказывают юридическое и бухгалтерское 

сопровождение привлекаемые арбитраж-

ным управляющим для обеспечения ис-

полнения возложенных на них обязанно-

стей в деле о банкротстве, является зло-

употреблением правом со стороны СРО. 

Данная позиция обуславливается, тем что 

такие специалисты фактически не могут 

осуществлять деятельность обособленно и 

абстрагировано от деятельности самого 

управляющего. Фактически такие специа-

листы являются подконтрольными лицами 

арбитражного управляющего и сложно 

представить проведение процедуры банк-

ротства, в ходе которой юрист или бухгал-

тер не отталкивается о выработанной по-

зиции арбитражного управляющего. Такой 

факт подтверждается также тем, что фак-

тически всю ответственность за действия 

привлекаемых специалистов несет управ-

ляющий.  

В настоящий момент в Арбитражных 

судах имеются споры относительно при-

влекаемых арбитражным управляющим 

специалистов в рамках процедуры реали-

зации предмета залога. 

Согласно абз. 2, п. 4, ст. 138 Закона о 

банкротстве начальная продажная цена 

предмета залога, порядок и условия прове-

дения торгов, порядок и условия обеспе-

чения сохранности предмета залога опре-

деляются конкурсным кредитором, требо-

вания которого обеспечены залогом реали-

зуемого имущества.  

Залоговый кредитор, в рамках положе-

ния о реализации предмета залога, вправе 

привлечь торговую площадку, а также ор-

ганизатора торгов исходя из личных убеж-

дений и внутренних регламентов. Такие 

электронные торговые площадки и орга-

низаторы торгов могут быть не аккредито-

ваны при СРО, членом, которого является 

арбитражный управляющий, осуществля-

ющий реализацию такого имущества. 

По формальным признакам в таком 

случае саморегулируемая организация, 

членом, которой является арбитражный 

управляющий, руководствуясь внутрен-

ними нормативными актами, должна про-

вести проверку, созвать дисциплинарную 

комиссию и по итогам привлечь управля-

ющего к дисциплинарной ответственно-

сти [3]. 

Однако следует обратить внимание, что 

согласно решения по делу № 023/10/18.1-

1978/2019 Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Краснодарскому 

краю по результатам рассмотрения жало-

бы на нарушение процедуры торгов и по-

рядка заключения договоров установила, 

что абзацем 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона 

о банкротстве не содержится указаний, в 

какой именно саморегулируемой органи-

зации должен быть аккредитован привле-

каемый организатор торгов и оператор 

электронной площадки[4]. 

Такая позиция нашла свое отражение в 

Постановлении Арбитражного суда Мос-

ковского округа по делу № Ф05-

16414/2016 от 27.12.2018г. дополнив мне-
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нием, что закрепление законодателем в 

статье 22 Закона о банкротстве среди пра-

вомочий саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих права прово-

дить аккредитацию операторов электрон-

ных площадок не означает, что торги в 

рамках дела о несостоятельности (банк-

ротстве) должны проводиться исключи-

тельно посредством оператора электрон-

ной площадки, аккредитованного соответ-

ствующей саморегулируемой организаци-

ей, членом которой является конкурсный 

управляющий должника [5]. 

На основании вышеприведенных при-

меров судебной практики, стоит сделать 

вывод, что привлекаемые специалисты в 

деле о банкротстве в любом случае осу-

ществляют деятельность в рамках норм и 

законодательного регулирования процеду-

ры несостоятельности. 

Представляется возможным дополнить 

абз. 8, п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве 

позволяющий распространить его на всех 

специалистов привлекаемых арбитражным 

управляющим о необходимости аккреди-

тации при любом действующем СРО ар-

битражных управляющих, без привязки в 

СРО членом которого является управляю-

щий. 
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Abstract. Bankruptcy procedure has become a philistine way of protecting creditors' rights. 

The involvement of specialists to ensure the insolvency procedure is necessary to form a high 

level of implementation of such procedures. This article analyzes the problems of attracting spe-

cialists by the arbitration manager to ensure the fulfillment of their duties in the bankruptcy 

case. 
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