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ПРАВИЛА
уплаты обязательных поступлений (взносов)
членами СРО НП ОАУ «Возрождение»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №
126-ФЗ (в редакции от 29.12.2012г. с изменениями от 30.12.2008г. № 296-ФЗ, от
17.12.2009г. № 323-ФЗ, от 19.07.2009г. № 195-ФЗ) – (далее – ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Федерального Закона «О саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ (в редакции от 25.06.2012г.) – (далее –
ФЗ о СРО), Устава и внутренними документами Партнерства и устанавливают
виды, размер, порядок и сроки уплаты обязательных поступлений (взносов) от
арбитражных управляющих - членов Партнерства.
Глава 1. Виды поступлений (взносов).
1.
Вступительный членский взнос (далее – Вступительный взнос) денежные средства, единовременно внесенные арбитражным управляющим для
покрытия расходов на образование Партнерства и приема арбитражного
управляющего в члены Партнерства.
2.
Целевой взнос в Компенсационный фонд (далее – Целевой взнос)
- взнос, предусмотренный ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, и вносимый членом
Партнерства в Компенсационный фонд Партнерства в обязательном порядке.
3.
Годовой членский взнос (далее – Годовой взнос) – денежные
средства, передаваемые членом Партнерства в собственность Партнерства для
осуществления Партнерством деятельности, предусмотренной ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ФЗ о СРО. №315-ФЗ и Уставом Партнерства.
4.
Расчетный членский взнос (далее – Расчетный взнос) – денежные
средства, внесенные членами Партнерства на покрытие расходов в связи с
деятельностью Партнерства и осуществляемыми мероприятиями Партнерства в
рамках, установленных федеральными законами.

5.
Взнос от суммы процентов по вознаграждению – денежные
средства, внесенные членами Партнерства на покрытие расходов в связи с
выполнением Партнерством функций, установленных федеральными законами.
.
Глава 2. Размеры поступлений (взносов).
1. Размер Вступительного взноса составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
2. Размер Целевого взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В добровольном порядке арбитражный управляющий может внести
денежную сумму, превышающую установленный настоящим пунктом размер
такого взноса.
3. Размер Годового взноса составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
4.
Размер Расчетного взноса определяется отдельно в отношении
каждой процедуры банкротства,
для проведения которой был утвержден
арбитражный управляющий.
Расчетным периодом по такому взносу признается календарный год.
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 – сумма вознаграждений арбитражного управляющего в
размере, установленном арбитражным судом за соответствующий период
процедуры банкротства, для проведения которой был утвержден арбитражный
управляющий (базовая величина);
V - вознаграждение арбитражного управляющего в размере,
определяемом
арбитражным судом для соответствующей процедуры,
применяемой в деле о банкротстве;
Т – период процедуры банкротства, введенной арбитражным
судом в деле о банкротстве. Период процедуры банкротства определяется
месяцами. При исчислении срока месяцами применяются правила исчисления
сроков, установленные Главой 11. Подраздела 5. Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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.
Максимальная сумма размера Расчетного взноса
в текущем
календарном году составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и определяется
сложением всех размеров Расчетного взноса, установленного в соответствии с
формулой № 2 настоящих Правил.
Арбитражному управляющему, внёсшему до конца текущего
календарного года Расчетный взнос в Максимальной сумме, начисление
Расчетного взноса в текущем календарном году прекращается. Начисление сумм
при исчислении Расчетного взноса производится пропорционально периоду
работы в качестве арбитражного управляющего в текущем календарном году.
5.
Размер взноса от установленной п.п.10 – 13 статьи 20.6 ФЗ «О
несостоятельности (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.
Расчет размера взноса приведен в таблице:
Полученная сумма процентов
вознаграждения
1. не превышает 500 тыс. руб.
2. свыше 500 тыс. руб. и менее 1 миллиона
руб.
3. свыше 1 миллиона руб.

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

Глава 3. Порядок и сроки уплаты.
1.
Вступительный взнос уплачивается при приеме арбитражного
управляющего в члены Партнерство единовременно.
2.
Целевой взнос уплачивается при приеме арбитражного
управляющего в члены Партнерство единовременно.
3.
Годовой членский внос
уплачивается арбитражным
управляющим ежегодно, единовременно
в текущем году. Срок уплаты
исчисляется кварталом. При этом квартал считается равным трем месяцам, а
отсчет кварталов ведется с начала года. Срок уплаты данного взноса – первый
квартал текущего года.
В случае нарушения арбитражным управляющим срока уплаты
Годового взноса, на такой взнос начисляется неустойка в размере 0,1% за
каждый день просрочки от размера Годового взноса. При этом максимальный
размер начисленной неустойки не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей.
В случае если арбитражный управляющий принят в члены Партнерства
в период четвертого квартала текущего года, то такой член Партнерства не
уплачивает в текущем году Годовой членский взнос.

4.
Расчетный взнос, уплачивается
членом Партнерства после
утверждения Арбитражным судом его кандидатуры в качестве соответствующего
арбитражного управляющего в каждой процедуре банкротства. Срок уплаты
Расчетного взноса исчисляется месяцами и истекает в соответствующее число
последнего месяца.
Срок уплаты данного взноса при применении в деле о банкротстве
процедуры наблюдения – 6 месяцев. Началом его течения является дата
утверждения члена Партнерства арбитражным судом
арбитражным
управляющим для проведения процедуры наблюдения в деле о банкротстве. Дата
утверждения члена Партнерства арбитражным управляющим соответствующей
процедуры банкротства подтверждается вступившим в законную силу судебным
актом. Процент, применяемый для исчисления размера Расчетного членского
взноса, составляет 9 (девять) %.
Срок уплаты Расчетного взноса при применении процедур банкротства:
финансовое
оздоровление,
внешнее
управление,
конкурсное
производство – 9 месяцев. Началом его течения является дата утверждения судом
члена Партнерства в качестве арбитражного управляющего для проведения
соответствующей процедуры в деле о банкротстве. Дата утверждения члена
Партнерства арбитражным управляющим
соответствующей процедуры
банкротства подтверждается вступившим в законную силу судебным актом.
Процент, применяемый для исчисления размера Расчетного взноса, составляет
10 (десять) %.
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 для проведения которой,
был утвержден член Партнерства.
Срок уплаты Взноса от полученной суммы процентов по
вознаграждению исчисляется календарными днями. Начало течения срока
определяется моментом получения арбитражным управляющим суммы процентов
по вознаграждению, который определяется в соответствии с пунктом 9 статьи
20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Срок уплаты - в течение десяти
дней с даты выплаты члену Партнерства суммы процентов по вознаграждению.
6. В случае продления арбитражным судом срока соответствующей
процедуры банкротства размер Расчетного взноса определяется в порядке,
установленном пунктом 4 настоящей Главы. Начало течения срока уплаты в
таком конкретном случае определяется датой судебного акта о продлении
соответствующей процедуры.
7. В случае нарушения членом Партнерства срока уплаты Расчетного
взноса, на такой взнос начисляется неустойка в размере 0,1 % за каждый день
просрочки от размера Расчетного взноса.
Уплата неустойки не освобождает от уплаты взноса.

Глава 4. Виды льгот и основания их установления.
4.1. Члену Партнерства могут быть предоставлены льготы по уплате
взносов в Партнерство при наличии достаточных оснований для их установления.
4.2. Льготы по уплате Годового взноса.
Арбитражному управляющему может быть предоставлена отсрочка по
внесению Годового взноса при приеме в члены Партнерства до получения
первого назначения на проведение процедуры банкротства. Письменное
ходатайство о предоставлении такой отсрочки, составляется в произвольной
форме. Решение о предоставлении отсрочки по внесению Годового взноса
принимается Советом Партнерства в установленном внутренними документами
порядке.
4.3. Льготы при начислении Расчетного взноса устанавливаются в
зависимости от срока его внесения Партнерству:
в процедуре наблюдения, применяемой в деле о банкротстве: если
член Партнерства уплатит Расчетный внос в срок не позднее чем 3 (три) месяца, с
даты утверждения судом его кандидатуры временным управляющим, то
процент, применяемый для исчисления размера Расчетного взноса, составляет
4,5 (четыре целых пять десятых) %;
в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства, применяемых в деле о банкротстве: если член
Партнерства уплатит Расчетный внос в срок не позднее чем 3 (три) месяца, с
даты утверждения судом его кандидатуры соответствующим арбитражным
управляющим, то процент, применяемый для исчисления размера Расчетного
взноса, составляет 6,5 (шесть целых пять десятых) %.
4.4. Освобождение члена Партнерства от уплаты Расчетного взноса.
Основанием для освобождении члена Партнерства
от уплаты
Расчетного
взноса является документально подтвержденное отсутствие у
предприятия-должника денежных средств на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему, утвержденного судом для проведения
соответствующей процедуры банкротства.
Член Партнерства в разумные сроки
представляет Партнерству
письменное заявление об освобождении от уплаты Расчетного взноса и
следующие документы:
- бухгалтерский баланс предприятия-должника на последнюю отчетную дату,
предшествовавшую введению процедуры банкротства;
- бухгалтерский баланс на первую отчетную дату, следующую за введением
процедуры банкротства.
Также, арбитражный управляющий представляет отчет о своей
деятельности в период процедуры банкротства, содержащий сведения о
конкурсной массе или судебный акт, содержащий сведения об отсутствии
конкурсной массы должника.
При проведении членом Партнерства процедуры банкротства в
отношении отсутствующего должника, такой член Партнерства освобождается от
уплаты Расчетного
взноса.
Арбитражный управляющий представляет

Партнерству письменное заявление об освобождении от уплаты взноса и
вступивший в силу судебный акт о признании отсутствующего должника
банкротом.
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.
4.5. Отсрочка уплаты членских взносов в случае задолженности перед
Партнерством.
4.5.1. Отсрочка уплаты Годового взноса: Членам Партнерства по
решению Совета Партнерства может быть предоставлена отсрочка уплаты
Годового взноса. При наличии задолженности член Партнерства представляет
Совету Партнерства обоснованное заявление, об отсрочке уплаты взноса,
составленное в письменной форме с обязательным указанием срока (графика)
погашения задолженности, об отсрочке уплаты вноса.
4.5.2. Отсрочка уплаты Расчетного вноса: Членам Партнерства по
решению Экспертного совета может быть предоставлена отсрочка уплаты
Расчетного взноса. При наличии задолженности член Партнерства представляет
Экспертному Совету обоснованное заявление об отсрочке уплаты вноса,
составленное в письменной форме с обязательным указанием срока (графика)
погашения задолженности.

Глава 5. Заключительные положения.
5.1.
Помимо обязательных взносов член Партнерства может вносить
в Партнерство дополнительные целевые взносы, добровольные имущественные
взносы и пожертвования.
5.2.
Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения в
порядке, установленном внутренними документами Партнерства.

