ПРАВИЛА
уплаты взносов членами НП ОАУ «Возрождение», СРО
(новая редакция)
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»
№ 315-ФЗ от 01.12.2007 (далее – Закон о СРО);

Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ от 26.10.02 (далее – Закон о банкротстве);

Уставом НП ОАУ «Возрождение» (далее – Устав);

Положение об условиях членства арбитражных управляющих в
Некоммерческом партнерстве «Объединение арбитражных
управляющих "Возрождение" (далее – Положение о членстве);

Стандарты, правила профессиональной деятельности и деловой
этики арбитражных управляющих - членов СРО НП «ОАУ
«Возрождение» (далее – Стандарты и правила)
и устанавливают виды, размер, порядок и сроки уплаты взносов
арбитражных управляющих - членов Партнерства.
Глава 1. Виды взносов.
1. Вступительный членский взнос (далее – Вступительный взнос) денежные средства, единовременно вносимые арбитражным управляющим.
2. Целевой взнос в Компенсационный фонд (далее – Целевой взнос) обязательный взнос, предусмотренный Законом о банкротстве.
3. Годовой членский взнос (далее – Годовой взнос) – ежегодный платеж,
предусмотренный Законом о банкротстве, Законом о СРО и Уставом
Партнерства.
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4. Расчетный членский взнос (далее – Расчетный взнос) – денежные
средства, вносимые членами Партнерства, назначенными на процедуры.
5. Взнос от суммы процентов по вознаграждению – денежные
средства, исчисляемые от полученного вознаграждения в соответствии со ст.
20.6 Закона о банкротстве.
Глава 2. Порядок уплаты взносов.
1. В соответствии с Уставом Партнерства при вступлении в
Партнерство и для приобретения статуса члена Партнерства каждый
кандидат обязан уплатить вступительный взнос, годовой взнос и целевой
взнос.
2. Днем уплаты членом Партнерства любого из видов взносов является
день поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет или
в кассу Партнерства.
3. При нарушении порядка и сроков уплаты годового, расчетного или
взноса от суммы процентов по вознаграждению, члены Партнерства
обязаны уплатить неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за
каждый месяц просрочки.
Максимальный размер начисленной неустойки по каждому из
указанных взносов не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей за
год просрочки. Уплата неустойки не освобождает от уплаты взноса.
4. Льготы (отсрочка, освобождение, рассрочка) по уплате членских
взносов могут быть предоставлены по письменному ходатайству члена
Партнерства с обязательным указанием срока и графика погашения
задолженности в случаях и на условиях, описанных в гл. 4.
5. В соответствие с пунктом 6.3 Устава, пунктами 4,5 Положения о
членстве и пунктом 2.9 Стандартов и правил наличие задолженности по
оплате взносов является нарушением условий членства и служит основанием
для наложения дисциплинарного взыскания, в том числе отказа члену
Партнерства в представлении арбитражному суду его кандидатуры для
утверждения в качестве арбитражного управляющего.
6. Решение о предоставлении льготы по уплате любого взноса или об
освобождении от уплаты любого взноса принимается Административной
Комиссией, в состав которой входят:
- Президент;
- Руководитель Аппарата Партнерства;
- Начальник юридического отдела Партнерства.
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Глава 3. Размеры взносов.
1. Вступительный взнос установлен в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей, уплачивается при вступлении членом Партнерства однократно.
2. Целевой Взнос уплачивается при вступлении в Партнерство.
Размер взноса в компенсационный фонд установлен действующим
законодательством РФ и не может составлять менее, чем 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Не допускается внесение целевого взноса сторонними лицами или
организациями.
По своему желанию член Партнерства вправе внести в качестве своего
взноса в компенсационный фонд Партнерства сумму, превышающую 50 000
руб.
3. Годовой взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачивается
всеми членами Партнерства до истечения 1 квартала текущего года.
3.1. При нарушении членом Партнерства срока уплаты размер
годового взноса увеличивается на 1 тысячу рублей за каждый
просроченный месяц до достижения общей суммы задолженности в размере
10 000 (десять тысяч) рублей (предел в соответствии с п.3 гл.2.).
3.2. Годовой взнос за текущий год не уплачивается арбитражными
управляющими, вступившим в члены Партнерства в 4 квартале текущего
года.
4. После утверждения члена Партнерства арбитражным судом в
качестве арбитражного управляющего он обязан уплатить расчетный взнос.
Размер расчетного взноса для каждой из процедур банкротства,
рассчитывается отдельно. Член Партнерства обязан уплатить взнос в
течение 6 месяцев со дня назначения.
4.1. Для исчисления размера Расчетного взноса применяются
расчеты, выраженные в приведенных формулах:
Формула № 1:
Базовая величина, применяемая для исчисления размера Расчетного взноса,
рассчитывается как
B = V х Т,
где B – Базовая величина, это сумма вознаграждения арбитражного
управляющего в
размере, установленном арбитражным судом
за
соответствующий период процедуры банкротства, для проведения которой
был утвержден арбитражный управляющий;
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V - вознаграждение арбитражного управляющего в размере,
Определяемом арбитражным судом для соответствующей процедуры,
применяемой в деле о банкротстве;
Т –
период процедуры банкротства, установленной арбитражным
судом в деле о банкротстве. Период процедуры банкротства определяется
месяцами.
Формула № 2:
Размер Расчетного взноса рассчитывается по формуле:
P = % х B,
где P – размер подлежащего уплате арбитражным управляющим
Расчетного взноса;
%- размер процента от базовой величины, определяемый отдельно
в отношении каждой процедуры банкротства;
B - базовая величина, определенная по формуле № 1 настоящих
Правил.
4.2. Расчетный взнос уплачивается либо ежемесячно, либо
однократно, но в срок не позднее 6 месяцев с даты назначения на процедуру
банкротства.
4.3. Расчетный взнос уплачивается Членом Партнерства в следующих
размерах:
В обычном порядке

В льготном порядке

в срок не позднее 6 месяцев с даты
вынесения арбитражным судом
определения о его утверждении в
качестве арбитражного
управляющего

в течение 3 месяцев с даты
вынесения арбитражным судом
определения о его утверждении в
качестве арбитражного
управляющего

в процедуре
наблюдения

9% от базовой величины

4,5% от базовой величины

в процедуре
финансового
оздоровления,
внешнего
управления,
конкурсного
производства

10% от базовой величины

6,5% от базовой величины

сроки оплаты в
зависимости от
процедуры.

Таблица №1

4.4.
В
случае
продления
арбитражным
судом
периода
соответствующей процедуры банкротства определение размера расчетного
взноса осуществляется согласно п.п. 4.1. - 4.3. настоящего Правила.
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4.5. Нарушение членом Партнерства срока уплаты расчетного взноса,
установленного п. 4.2. настоящих Правил, влечет начисление пени, размер
которого определяется в соответствии с п.3гл.2. настоящих Правил.
4.6. Максимальный суммарный размер расчетного членского взноса,
уплачиваемого членом Партнерства по всем проводимым им в качестве
арбитражного управляющего процедурам банкротства устанавливается в
зависимости от количества процедур на которые назначен АУ в текущем
календарном году и составляет:
Количество процедур в текущем году

Максимальный суммарный размер
расчетного взноса

до 10 процедур

50 000 руб.

от 11 до 20 процедур

70 000 руб.

от 20 процедур и выше

100 000 руб.
Таблица №2

Максимальный суммарный размер расчетного взноса вносится в
Партнерство всей суммой один раз в год в Ι полугодии. При увеличении
количества процедур, перерасчет производится в декабре текущего года.
4.7. Член Партнерства, утвержденный арбитражным судом в качестве
арбитражного управляющего должника, признанного арбитражным судом
отсутствующим, освобождается от уплаты расчетного взноса.
4.8. В случае обнаружения активов отсутствующего должника и
формировании его конкурсной массы уплата расчетного взноса
осуществляется членом Партнерства в соответствии с п.п.4.1. - 4.5.
настоящих Правил. Количество процедур отсутствующих должников не
учитывается при расчете максимального суммарного размера вноса.
5. Взнос от полученной суммы процентов по вознаграждению
уплачивается членом Партнерства, в случае если сумма процентов по
вознаграждению арбитражного управляющего выплачена ему после
завершения процедуры, которая применялась в деле о банкротстве и на
проведение которой, был утвержден член Партнерства.
5.1. Размер взноса от установленной п.п.10 – 13 статьи 20.6 ФЗ о
банкротстве суммы процентов по вознаграждению определяется как
процентное отношение к полученной арбитражным управляющим суммы
процентов по вознаграждению после завершения процедуры банкротства,
которая применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был
утвержден арбитражный управляющий.
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Расчет размера взноса приведен в таблице:

1.
2.
3.

Полученная сумма процентов вознаграждения
не превышает 500 тыс. руб.
от 500 тыс. руб. и до 1 миллиона руб.
свыше 1 миллиона руб.
Таблица №3

Взнос в Партнерство
10 % от суммы
7,5 % от суммы
6,5 % от суммы

Срок уплаты Взноса от полученной суммы процентов по
вознаграждению устанавливается с момента получения арбитражным
управляющим суммы процентов по вознаграждению. Срок уплаты взноса –
10 дней с даты выплаты члену Партнерства суммы процентов по
вознаграждению.
5.2. Нарушение членом Партнерства срока уплаты взноса от
полученной суммы процентов по вознаграждению, влечет начисление
пени, размер которого определяется в соответствии с п.3 гл.2. настоящих
Правил.
Глава 4. Льготы, отсрочки уплаты взносов и основания их
установления.
Члену Партнерства могут быть предоставлены льготы по уплате взносов
в Партнерство при наличии достаточных оснований для их установления.
1. Льготы по уплате годового взноса.
1.1 Арбитражному управляющему может быть предоставлена отсрочка
по внесению годового взноса при приеме в члены Партнерства.
Письменное ходатайство о предоставлении такой отсрочки, составляется в
произвольной форме и подается одновременно с заявлением о вступлении.
Решение о предоставлении отсрочки
по внесению годового взноса
принимается Советом Партнерства.
1.2 Освобождение от уплаты неустойки по годовым взносам (в
соответствии с п. 3.1 гл.3) предусматриваются для тех, кто в предыдущем
календарном году не назначался на процедуры, по той или иной причине, не
вел арбитражной практики.
2. Льготы по уплате расчетного взноса.
2.1. Льготы при начислении расчетного взноса устанавливаются в
зависимости от срока его внесения.
2.2. При оплате всей суммы расчетного взноса в первые 3 (три)
месяца, с даты утверждения арбитражным судом процент, применяемый
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для исчисления размера расчетного взноса, понижается в соответствии с
таблицей 1;
2.3 В случае продления процедуры, вновь наступает льготный период,
при условии если прошедший период оплачен.
2.4. Освобождение от уплаты расчетных взносов может быть
предоставлено членам Партнерства при документальном подтверждении
отсутствия у предприятия-должника денежных средств на выплату,
установленного определением Арбитражного суда вознаграждения.
Обязательными документами, подтверждающими отсутствие денежных
средств для выплаты причитающегося вознаграждения являются:
- письменный отказ от выплаты вознаграждения кредитором-заявителем;
-бухгалтерский баланс предприятия-должника на последнюю отчетную дату,
предшествовавшую введению процедуры банкротства с валютным
показателем равным «0»;
-бухгалтерский баланс на первую отчетную дату, следующую за введением
процедуры банкротства, либо утвержденный Арбитражным судом отчет
арбитражного управляющего, обоснованно отражающий отсутствие наличия
сформированной конкурсной массы.
2.5. При проведении процедуры банкротства в отношении
отсутствующего должника, член Партнерства освобождается от уплаты
расчетного взноса. Арбитражному управляющему для освобождения от
уплаты расчетного взноса необходимо представить в Партнерство
письменное заявление и вступивший в силу судебный акт о признании
должника отсутствующим.
Если при обнаружении имущества отсутствующего должника
арбитражный суд выносит судебный акт о прекращении упрощенной
процедуры и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве, то
уплата расчетного взноса производится членом Партнерства в соответствии
с порядком, установленным настоящими Правилами.
Глава 5. Заключительные положения.
1. Помимо обязательных взносов член Партнерства может вносить в
Партнерство
дополнительные
целевые
взносы,
добровольные
имущественные взносы и пожертвования.
2. Настоящие Правила вступают в силу с 15 августа 2014 года.
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