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Приложение 4 
к Правилам аккредитации   юридических и иных лиц 

при Союзе АУ «Возрождение» 
утверждено Советом Союза    

от 18.07.2019г. (протокол №СС-14/19) 
новая редакция 

утверждено Советом Союза  
от 04.09.2019г. (протокол № СС-17/19) 

 
                

I. РАЗМЕР  РЕГИСТРАЦИОННЫХ (аккредитационных) ВЗНОСОВ: 

Виды деятельности 

Стоимость (в руб.) 

Срок аккредитации - 1 год Срок аккредитации - 3 года 

территория действия аккредитации 

один 
субъект 

РФ 
один 

субъект 
РФ 

бухгалтерские услуги, 
проведение анализа 
финансового состояния 
должника, инвентаризация 

25 000 50 000 40 000 120 000 

юридические услуги, в т. ч. 
услуги адвоката (коллегии 
адвокатов, адвокатского 
кабинета) 

25 000 50 000 45 000 150 000 

аудиторские услуги  30 000  50 000 
страховые услуги  50 000  90 000 
оценочные услуги 25 000 50 000 45 000 120 000 
консалтинговые услуги 25 000 50 000 45 000 120 000 
проведение торгов и 
реализация имущества 

25 000 65 000 60 000 200 000 

подготовка имущества к 
реализации (оформление, 
восстановление 
правоустанавливающих 
документов на имущество, 
включая землю, установление 
права собственности); 

25 000 40 000 30 000 50 000 

оператор электронной 
площадки 

----- 300 000 ----- 500 000 

деятельность 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг в качестве 
реестродержателей при 
проведении процедур 
банкротства; 

----- 20 000 ----- 300 000 

охранные услуги 15 000 30 000  40 000 60 000 
архивные услуги 15 000 30 000 40 000 60 000 
кадастровые услуги  

 на индивидуальных условиях  
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II. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 
 

Особые условия устанавливаются при оказании разовых услуг.  
В исключительных случаях допускается разовое привлечение арбитражным 

управляющим лица по выполнению работ или оказанию услуг, связанных с его 
деятельностью в конкретной процедуре банкротства. 

В этом случае Союз аккредитует лицо на оказание услуг в рамках конкретной 
процедуры . 

Размер регистрационного взноса устанавливает Экспертный Совет. 
Индивидуальные условия размера регистрационных (аккредитационных) взносов 

рассчитываются исходя из объема работ (услуг), срока аккредитации, территории 
действия аккредитации. При этом размер регистрационного взноса не может быть 
меньше минимального размера регистрационных (аккредитационных) взносов по 
соответствующему виду деятельности. 

 
 

III. РАЗМЕР  РАСЧЕТНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ ВЗНОСОВ: 
(ТАРИФЫ) 

Расчетные процентные  взносы уплачиваются аккредитованными лицами в случае 
заключения аккредитованным лицом договоров на выполнение работ (услуг) с 
арбитражными управляющими – членами Союза  или с организациями, в отношении 
которых члены Союза исполняют обязанности арбитражных управляющих. В 
указанных случаях  аккредитованное лицо уплачивает в пользу Союза расчетный 
взнос в размере 10 % от стоимости выполненных работ (услуг). 

Денежные средства в исчисленной сумме расчетного взноса перечисляются  
Союзу не позднее  пяти дней с момента поступления уплаченных арбитражным 
управляющим или организацией денежных средств на счет Аккредитованной 
организации. 

Денежные средства перечисляются Союзу  пропорционально полученным суммам 
и не зависят  от исполнения обязательств в полном объеме по договору между 
Аккредитованной организацией и арбитражным управляющим, или организацией в 
отношениях которых, члены Союзу  исполняют обязанности арбитражных 
управляющих. 

Положения настоящего раздела не применяются в отношении операторов 
электронных площадок. 

 
IV. СТОИМОСТЬ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ) 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ. 
 

Стоимость услуг по выдаче дубликата (переоформлению) свидетельства об 
аккредитации составляет  1 500 рублей. 

 
 
 



3 
 

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

Расчеты  производятся в безналичном порядке (платежными поручениями) путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Союза. 

 
При перечислении аккредитационного взноса в платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается «Взнос за аккредитацию». 
 
При перечислении расчетных процентных взносов в случае заключения 

аккредитованным лицом договоров на выполнение работ (услуг) с арбитражными 
управляющими, в платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается 
наименование организации, в отношении которой член Союза исполняет обязанности 
арбитражного управляющего и фамилия арбитражного управляющего.  

При привлечении арбитражным управляющим неаккредитованного лица, последний 
оплачивает в пользу Союза процентный взнос, зависящий от стоимости выполненных 
работ (услуг) в процедуре банкротства, в отношении которой член Союза исполняет 
обязанность арбитражного управляющего, в следующих размерах:  

-15% -стоимость выполненных работ составляет до 30 000руб., 
-20%-стоимость выполненных работ составляет от 30 001 руб. до 60 000руб., 
-25%-стоимость выполненных работ составляет от 60 001руб. 


