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ВВЕДЕНИЕ Принципы ЕБРР, касающиеся создания системы регулирования 
профессиональной деятельности конкурсных управляющих

Отдел правовых реформ Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает правительствам содействие в 
реформировании законодательства о несостоятельности и укреплении административно-правового регулирования соответствующих 
вопросов. Мы выступаем с инициативами и организуем программы по непрерывной, систематизированной профессиональной 
подготовке управляющих и судей, специализирующихся на делах о несостоятельности. Мы также проводим оценки сферы охвата 
и эффективности существующих систем урегулирования дел о несостоятельности в сравнении с признанными международными 
стандартами и передовым опытом в этой области. 

При всех различиях в законодательстве 
стран конкурсный управляющий, который 
может именоваться доверительным 
управляющим, внешним администратором или 
уполномоченным, ликвидатором, управляющим 
в деле о несостоятельности или управляющим 
имущественной массой, повсюду в мире является 
центральной фигурой систем урегулирования 
дел о несостоятельности. Это лицо, облеченное 
доверием, на которое возложены важные 
фидуциарные функции. В некоторых правовых 
системах такие управляющие имеют статус 
судебных должностных лиц. Во многих случаях они 
осуществляют контроль или надзор за операциями 
должника и существенно влияют на то, как 
происходят продажа его активов и распределение 
вырученных средств между кредиторами. Поэтому 
крайне важно обеспечить, чтобы деятельность 
конкурсных управляющих носила добросовестный 
и высокопрофессиональный характер и была 
должным образом регламентирована. 

Роль и обязанности конкурсного управляющего 
зависят от типа производства по делу о 
несостоятельности. В рамках ликвидационного 
производства конкурсные управляющие, как 

правило, берут на себя управление предприятием 
должника и отвечают за продажу этого предприятия 
или его активов. При реорганизационном 
производстве конкурсные управляющие 
нередко помогают должнику в подготовке плана 
реорганизации и его согласовании с кредиторами. 
Более ограниченную, но не менее необходимую 
роль эти управляющие играют в тех случаях, когда 
после открытия реорганизационного производства 
предприятие должника остается под его контролем 
(т. наз. “должник во владении”). При этом в 
обязанности конкурсных управляющих могут 
входить надзор за деятельностью должника и 
защита интересов кредиторов. В последнее время 
как на национальном, так и на международном 
уровне предпринимаются шаги по законодательному 
стимулированию своевременной реструктуризации 
предприятий, включая Директиву ЕС 2019/1023 о 
превентивной реструктуризации. Это может привести 
к изменению роли конкурсных управляющих в 
национальных системах урегулирования дел о 
несостоятельности. В ряде стран деятельность 
конкурсных управляющих не ограничивается 
рамками процедуры несостоятельности, и включает 
консультирование должника или кредиторов в 
процессе внесудебного урегулирования.
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В 2014 году нами было проведено подробное 
изучение института конкурсных управляющих и 
результатов их работы в 27 странах с переходной 
экономикой, в которых ЕБРР инвестирует 
свои капиталы. В большинстве этих стран 
конкурсные управляющие для занятия этой 
деятельностью должны получить специальное 
разрешение (лицензию) или зарегистрироваться, 
а также сдать аттестационный экзамен. Для 
более “активного” подхода к регулированию 
деятельности конкурсных управляющих 
характерно наличие специализированного 
государственного учреждения, курирующего эту 
деятельность, или сочетание саморегулирования 
в рамках профессиональной ассоциации с 
государственным надзором. Однако в большей 
части стран, охваченных нашим обследованием, 
на это выделяются лишь ограниченные ресурсы, 
в связи с чем регулирование данной сферы 
деятельности носит “пассивный” характер. Обзор 
показал, что для повышения профессионального 
уровня конкурсных управляющих важно усилить 
конкуренцию между ними. Так, было отмечено, что 
процедуры назначения конкурсных управляющих 
должны включать учет результатов их предыдущей 
работы, а система вознаграждения должна быть 
выстроена так, чтобы поощрять эффективность и 
соблюдение сроков делопроизводства. 

После проведения обзора мы принимали участие 
в проектах по развитию института конкурсных 
управляющих в целом ряде стран . Опыт этих 
проектов подтвердил важность инвестирования 
в постоянное повышение профессиональной 
квалификации конкурсных управляющих и их 
специальную подготовку. Такая подготовка 
помогает конкурсным управляющим получить 
знания и практические навыки, необходимые для 
выполнения их функций.  

Наличие компетентных, хорошо подготовленных 
конкурсных управляющих повышает эффективность 
системы урегулирования дел о несостоятельности. 
Центральную роль в организации и обеспечении 
непрерывного повышения квалификации 
может играть профессиональная ассоциация 
конкурсных управляющих. В странах, где 
активно функционирующая профессиональная 
организация конкурсных управляющих отсутствует, 
государственным органам следует объединить 
усилия с самими конкурсными управляющими 
в целях создания такой организации, которая 
со временем могла бы частично или полностью 
принять на себя ответственность за подготовку, 
профессиональное поведение и лицензирование 
представителей данной профессии.

Принципы ЕБРР для конкурсных управляющих 
дополняют собой принятые в 2020 году Основные 
принципы ЕБРР, касающиеся эффективной 
системы урегулирования дел о несостоятельности, 
определяя основные моменты, которые должны 
учитываться руководящими органами в связи с 
развитием института конкурсных управляющих. 
В целом эти принципы должны способствовать 
большей беспристрастности, справедливости 
и эффективности производств по делам о 
несостоятельности благодаря назначению на 
должности конкурсных управляющих специалистов 
надлежащей квалификации и соответствующему 
регулированию их деятельности. Впервые 
опубликованные в июне 2007 года, Принципы 
ЕБРР для конкурсных управляющих были 
пересмотрены в 2021 году в свете недавних 
изменений в законодательстве о несостоятельности 
и практике в этой области, а также с учетом 
результатов проведенного ЕБРР обзора института 
конкурсных управляющих и опыта проектов ЕБРР, 
реализованных за последнее время в ряде стран. 

Дополнительные рекомендации по развитию 
данного института можно найти в Руководстве 
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 
вопросам законодательства о несостоятельности и 
в опубликованных европейским отделением ИНСОЛ 
Принципах и правилах деятельности конкурсных 
управляющих в странах Европы, ссылки на которые 
приводятся в приложении к настоящей публикации. 

Определения терминов, используемых в тексте 
настоящих Принципов, см. в разделе “Терминология”.

1 Включая Армению, Грецию, Кипр, Сербию, Тунис и Хорватию.

Нажмите сюда для просмотра документа 
«Основные принципы ЕБРР, касающиеся 
эффективной системы урегулирования 
дел о несостоятельности»
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Если не указано иное, то термины, используемые в настоящих Принципах, имеют 
следующие значения:

“внесудебное урегулирование” означает 
добровольную, юридически оформленную 
договоренность между должником и его 
кредиторами о реструктуризации обязательств 
предприятия должника;

“закон” означает любые законодательные и иные 
нормативные акты;

“конкурсные управляющие” означает любых 
специалистов, участвующих в ликвидационном 
или реорганизационном производстве, как 
оно определено ниже, включая внешних 
администраторов, ликвидаторов, доверительных 
управляющих и т.д. Термин “конкурсный 
управляющий” зачастую имеет тот же смысл, что 
и “управляющий в деле о несостоятельности” или 
“управляющий имущественной массой”.

“ликвидация” означает официальное производство 
по делу о несостоятельности, в рамках которого 
назначается конкурсный управляющий (ликвидатор), 
в обязанности которого входят реализация активов 
юридического лица, распределение поступлений 
от нее между кредиторами и прекращение статуса 
юридического лица;

“обзор” означает проводившийся ЕБРР с 2012 
по 2014 год обзор деятельности конкурсных 
управляющих в 27 странах операций ЕБРР, целью 
которого была оценка развития данного института, а 
также административно-правовых норм, применимых 
к конкурсным управляющим;

“превентивная реорганизация” означает 
любую процедуру, к которой может прибегнуть 
должник (юридическое лицо), испытывающий 
финансовые трудности, во избежание 
наступления несостоятельности и для сохранения 
жизнеспособности предприятия должника;

“профессиональное объединение” означает 
организацию, учрежденную для поддержки и 
развития института конкурсных управляющих. Она 
может оказывать своим членам те или иные услуги, 
в частности по повышению профессиональной 
квалификации; 

“реорганизация” означает любую процедуру 
превентивной реорганизации и любое производство 
по делу о несостоятельности, включающие 
реструктуризацию активов и/или обязательств 
должника (юридического лица) или любых других 
элементов структуры его капитала, призванную 
обеспечить дальнейшее функционирование 
предприятия должника; 

“саморегулирующееся объединение” означает 
профессиональное объединение конкурсных 
управляющих, ответственное за регулирование 
всех или некоторых аспектов их профессиональной 
деятельности; 

“специализированный орган регулирования” 
означает орган, учрежденный для регулирования 
профессиональной деятельности конкурсных 
управляющих. В число таких органов могут входить 
саморегулирующиеся объединения, а также 
государственные учреждения или подразделения, 
на которые возложено регулирование деятельности 
конкурсных управляющих; 

“суды” следует понимать как включающие в себя 
любые административные органы, привлекаемые 
для осуществления надзора за производством по 
делам о несостоятельности в качестве альтернативы 
судебным инстанциям.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
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Принципы*
*  Авторы выражают особую признательность Хосе Гарридо, 
Нино Гоглидзе, Андресу Федерико Мартинесу, д-ру 
Полу Омару, Керри Тригг и сотрудникам европейского 
отделения ИНСОЛ за высказанные замечания.

Конкурсные управляющие, ввиду особого 
характера их работы и их фидуциарных 
обязанностей по отношению к различным 
категориям заинтересованных сторон, 
должны рассматриваться как отдельное 
профессиональное сообщество со 
специальным порядком допуска к этому  
виду деятельности.

Соответственно, для конкурсных управляющих должны 
быть предусмотрены либо система лицензирования с 
выдачей лицензий, сертификатов или аналогичных 
официальных документов, либо режим регистрации, 
при котором фамилии и имена лиц, имеющих право 
занимать должности конкурсных управляющих, заносятся 
в официальный список или реестр. И лицензирование, и 
регистрация представляют собой одинаково действенные 
формы официального допуска к соответствующей 
деятельности. Обязательным условием такого допуска 
также может быть членство в профессиональной 
ассоциации конкурсных управляющих. 

В некоторых правовых системах возможность назначения 
на соответствующие должности в рамках процедур 
превентивной реорганизации может существовать для 
более широкого круга специалистов или экспертов, 
занимающихся вопросами реструктуризации и 
несостоятельности, а не только для сертифицированных 
конкурсных управляющих. Режим лицензирования или 
регистрации также может не применяться в странах, 
где в роли конкурсных управляющих могут выступать 
государственные чиновники. Как правило, требования 
лицензирования или регистрации распространяются 
только на конкурсных управляющих, являющихся 
частными лицами. 

1 |  Лицензирование и 
регистрация

Любая система лицензирования или 
регистрации конкурсных управляющих 
должна включать:
(a)  процедуру допуска, осуществляемую 

регулирующим органом  
В законе или подзаконных актах о 
несостоятельности должен быть указан единый 
орган, ответственный за применение процедуры 
лицензирования или регистрации. Обычно это тот 
же орган, на который возложены организация и 
проведение экзаменов. Условием выдачи лицензии 
или занесения в реестр должно быть соответствие 
конкурсного управляющего некоторым объективным 
критериям, более подробно рассмотренным в 
связи с Принципом 2, включая успешную сдачу 
аттестационного экзамена; 

(b)  общедоступный список лиц, которым 
разрешено занимать должность 
конкурсного управляющего  

Единый список лиц, которым разрешено занимать 
должность конкурсного управляющего, должен быть 
доступен каждому судебному органу, обладающему 
юрисдикцией по делам о несостоятельности, всем 
сторонам, затронутым делами о несостоятельности, 
а также рядовым гражданам. Список должен вестись 
органом регулирования, ответственным за выдачу 
таких разрешений, и регулярно обновляться для 
учета произошедших изменений. В интересах 
прозрачности этот список должен быть открыт 
для всеобщего ознакомления и размещаться в 
свободном доступе в интернете. По возможности 
в нем должна содержаться информация о 
профессиональном опыте конкурсных управляющих, 
облегчающая процесс их подбора и назначения;

(c)  право регулирующего органа 
приостанавливать, аннулировать, отзывать или 
продлевать разрешение на занятие должности 
конкурсного управляющего 

Орган, ответственный за выдачу разрешений, должен 
обладать правом при определенных обстоятельствах 
аннулировать, приостанавливать или отзывать выданные 
разрешения. Все это должно делаться согласно 
соответствующей официальной дисциплинарной или 
судебной процедуре. Если срок действия лицензии или 
регистрации ограничен, то регулирующий орган должен 
быть наделен полномочиями по его продлению при 
соблюдении определенных условий. В их число может 
входить выполнение требований по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации согласно 
Принципу 2;

(d)  запрет на назначение лиц, привлекавшихся 
к ответственности за определенные виды 
преступлений, и надлежащая проверка 
наличия судимостей у всех кандидатов в 
конкурсные управляющие

Ввиду публичного и доверительного характера 
функций, возлагаемых на конкурсных управляющих, 
к этой должности не должны допускаться лица, 
привлекавшиеся в прошлом к ответственности за 
подлог, мошенничество, хищения или любые иные 
противозаконные деяния, бросающие тень на репутацию 
кандидата. Все кандидаты должны проходить тщательную 
проверку на наличие судимостей. Лица, признанные 
виновными в таких уголовно наказуемых деяниях 
после получения ими разрешения занимать должность 
конкурсного управляющего, подлежат дисквалификации. 
Соответствующий орган регулирования должен регулярно 
проверять данные о судимостях;
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(e)  специальные положения, регулирующие 
возможное привлечение корпоративных 
структур (если таковое допускается) 

В подавляющем большинстве систем урегулирования 
дел о несостоятельности предусмотрены 
лицензирование или регистрация физических лиц, 
которые могут назначаться управляющими, в целях 
обеспечения необходимого уровня профессиональной 
квалификации для эффективного ведения таких дел, а 
также персональной ответственности за принимаемые 
решения. В некоторых юрисдикциях в роли конкурсных 
управляющих могут выступать корпоративные 
структуры. Это, однако, является исключением 
из правила и должно сопровождаться рядом 
дополнительных требований, включая следующие:
1.  имена ответственных руководителей 

корпоративной структуры, которой поручено 
вести производство по делу о несостоятельности, 
и любые решения по этому делу должны 
ясно доводиться до сведения всех сторон, 
затронутых делом о несостоятельности, в 
интересах достижения оптимальных результатов 
и повышения качества принимаемых решений. 
Соответственно, полномочиями представлять 
данную корпоративную структуру в процессе 
производства по делу о несостоятельности могут 
быть специально наделены один или несколько ее 
ответственных руководителей;

2.  все ответственные руководители коммерческой 
структуры, занимающейся ведением дел о 
несостоятельности, должны соответствовать 
требованиям к профессиональной подготовке и 
квалификации, установленным в соответствии с 
Принципом 2;

3.  необходимо обеспечить должное урегулирование 
коллизий интересов, которые могут возникать 
при вовлечении в производство по делу о 
несостоятельности корпоративной структуры, 
ее сотрудников и более широкого круга лиц. 
Это потребует введения в такой корпоративной 
структуре соответствующих внутренних процедур, 
включая процедуры надлежащего обращения 
с конфиденциальной информацией. Коллизия 
интересов может, например, возникать при 
наличии у компании-управляющего деловых 
связей с должником, или если данная компания в 
прошлом оказывала должнику аудиторские услуги;

4.  необходимы четкие положения об отчетности 
корпоративной структуры перед сторонами, 
затронутыми делом о несостоятельности, 
независимо от наличия отдельных 
договоренностей, касающихся материальной 
ответственности и распределения возможных 
убытков, между этой корпоративной структурой и 
ее ответственными руководителями.

Кроме того, следует подумать об установлении пределов 
деятельности корпоративной структуры, наделенной 
правом выполнять функции конкурсного управляющего. 
Это сократит возможность коллизии интересов 
при вовлечении такой корпоративной структуры в 
разнообразную деятельность. Возможны дополнительные 
требования, касающиеся состава корпоративной 
структуры, например, чтобы ее владельцы или акционеры 
сами состояли в реестре конкурсных управляющих 
или чтобы работники этой структуры имели некий 
минимальный уровень профессиональной квалификации.
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Конкурсных управляющих, получивших разрешение 
заниматься данным видом деятельности, следует 
обязать и впредь поддерживать на должном уровне 
свои профессиональные знания и навыки. Программы 
систематического повышения квалификации должны 
разрабатываться с учетом потребностей конкурсных 
управляющих. Для улучшения качества подготовки 
конкурсных управляющих может быть целесообразным 
организовать обучение необходимых преподавателей.

Ввиду междисциплинарного характера дел о 
несостоятельности подготовка должна охватывать как 
финансовую, так и правовую тематику. В реальности 
конкурсные управляющие редко обладают одинаковым 
уровнем квалификации и в правовой, и в финансовой 
области, и для эффективного ведения производства 
по делам о несостоятельности им может требоваться 
привлечение наемных экспертов. Ключевой темой любой 
программы подготовки должно быть развитие навыков в 
сфере реструктуризации, учитывая растущий акцент на 
реорганизации предприятий и отсутствие практического 
опыта в данной сфере у конкурсных управляющих во 
многих странах с переходной экономикой. Полезными 
могут быть и другие качества, включая навыки 
урегулирования споров, так как интересы сторон в 
делах о несостоятельности порой противоречат друг 
другу, но везде, где это возможно, следует стремиться к 
достижению согласия между ними.

В сравнительном меньшинстве стран для конкурсных 
управляющих установлен режим эксклюзивной 
специализации, при котором они не имеют права 
заниматься никакой иной профессиональной 
деятельностью для сведения к минимуму возможной 
коллизии интересов. Однако в отсутствие достаточного 
спроса на услуги конкурсных управляющих такие 
ограничения нецелесообразны и могут тормозить 
процесс становления данного института. По мере его 
развития может иметь смысл предоставлять конкурсным 
управляющим выбор специализации по тем или 
иным видам дел о несостоятельности, например, по 
ликвидационным или реорганизационным производствам. 
Это может дополнительно повлиять на формулирование 
требований к квалификации и профессиональной 
подготовке представителей данной профессии.

2 | Квалификация и профессиональная подготовка 

Закон должен предусматривать:
(a)  наличие у кандидатов в конкурсные 

управляющие высшего образования по 
профильной юридической и/или финансово-
экономической специальности

Работа конкурсного управляющего требует 
разносторонней подготовки, включая знания в области 
права, предпринимательства, бухгалтерии и финансов. 
Соответственно, одинаковую ценность может представлять 
наличие дипломов по юридическим, финансовым, 
экономическим и бизнес-специальностям. Конкурсный 
управляющий должен иметь право привлекать или 
запрашивать привлечение внешних экспертов и 
поручать им выполнение тех или иных задач, если он 
считает это необходимым для эффективного ведения 
дела о несостоятельности. Конкурсный управляющий 
обязан обеспечить наличие у таких внешних экспертов 
необходимой квалификации, специальных знаний и 
опыта для выполнения поставленных перед ними задач. 
Выплачиваемое внешним экспертам вознаграждение 
относится к издержкам производства по делу о 
несостоятельности и может подлежать соответствующему 
утверждению со стороны суда для обеспечения 
необходимого судебного контроля за их уровнем;

(b)  обязательную сдачу кандидатами в конкурсные 
управляющие специализированного экзамена 
по тематике, связанной с несостоятельностью

Специализированный экзамен должен позволять 
оценить уровень знаний, опыта и профессиональной 
квалификации кандидата по тематике, связанной 
с несостоятельностью, включая соответствующие 
вопросы права, предпринимательства, финансов и 
бухгалтерского учета. Экзамен может различаться 
по содержанию в зависимости от специальности 
кандидата (юридической или финансовой) и должен 
быть достаточно строгим для того, чтобы к работе 
допускались только кандидаты, продемонстрировавшие 
экзаменаторам свою профессиональную пригодность. 
Проведение аттестационных экзаменов и разработка 
экзаменационной программы должны контролироваться 
профильным регулирующим органом и обеспечивать 
проверку как прикладных, так и теоретических знаний;

(c)  получение кандидатами реального опыта 
работы по делам о несостоятельности или 
практической подготовки к такой работе до 
занятия должности конкурсного управляющего 

Кандидаты должны обладать опытом работы, связанной с 
делами о несостоятельности, совместно с действующим, 
лицензированным конкурсным управляющим. При 
отсутствии практической возможности получить 
непосредственный опыт работы или специальную подготовку 
по делам о несостоятельности подходящей заменой может 
служить другой соответствующий практический опыт. В 
качестве альтернативы можно предусмотреть успешное 
окончание кандидатами в конкурсные управляющие 
обязательного учебного курса по данной специальности;

(d)  постоянное повышение квалификации 
конкурсных управляющих 

Все конкурсные управляющие должны регулярно 
посещать занятия по тематике несостоятельности в объеме 
установленного количества учебных часов. Требуемое 
число и продолжительность занятий следует определять 
ежегодно. Получение такой подготовки должно быть 
обязательным по закону либо являться условием членства 
в признанном профессиональном объединении; оно 
должно быть увязано с сохранением права назначаться на 
должность конкурсного управляющего.

Формат и программа учебных курсов должны допускать 
определенную гибкость. Слушателям по мере возможности 
следует предоставлять выбор тех видов подготовки, которые 
наиболее соответствуют уровню их профессионального 
опыта и практическим нуждам. Могут использоваться 
различные формы учебного процесса, включая 
дистанционное онлайн-обучение и/или очные занятия. 
Преимуществами дистанционного обучения являются 
масштабируемость и возможность самостоятельного 
выбора темпов усвоения материала слушателями, тогда 
как очные занятия хороши тем, что создают условия для 
живого диалога и общения между специалистами в целях 
обмена опытом и практическими навыками. Вопрос о том, в 
какой пропорции должны сочетаться эти формы обучения, 
следует оставить на усмотрение регулирующего органа или 
признанного профессионального объединения.

Конкурсные управляющие должны иметь высшее образование по профильной специальности и надлежащую профессиональную 
квалификацию. К этой деятельности должны допускаться только лица, обладающие соответствующим профессиональным опытом, 
повышающие свою квалификацию в процессе работы и успешно сдавшие аттестационный экзамен. 
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Конкурсный управляющий, назначенный 
в деле о несостоятельности, оказывает 
решающее влияние на исход дела как 
для должника, так и для его кредиторов. 
Соответственно, законодательством 
должна быть предусмотрена справедливая, 
прозрачная и эффективная процедура 
назначения конкурсных управляющих, 
позволяющая поддерживать баланс 
интересов всех вовлеченных сторон, 
сводить к минимуму коллизию интересов и 
своевременно разрешать любые вопросы, 
возникающие в связи с назначением.

Установленный законом порядок назначения конкурсных 
управляющих должен эффективно обеспечивать подбор 
кандидатов, чей опыт и навыки соответствуют требованиям 
конкретного дела о несостоятельности. В то же время 
подход к назначению должен оставаться объективным и не 
допускать коллизии интересов, предвзятого отношения и 
неуместных влияний. 

Процедура назначения должна быть выстроена с учетом 
особенностей национального законодательства и правовой 
культуры. Так или иначе, в рамках процедур превентивной 
реорганизации должник должен иметь право предложить 
конкретную кандидатуру конкурсного управляющего. 
Это создает для должника стимул прибегать к таким 
процедурам заблаговременно, предвосхищая возникновение 
финансовых трудностей. Там, где назначение конкурсного 
управляющего не является обязательным, кредиторам при 

определенных обстоятельствах должно быть предоставлено 
право ходатайствовать о таком назначении. Равным 
образом, кредиторы должны быть наделены правом 
предлагать кандидатуру конкурсного управляющего в 
рамках любого производства по делу о несостоятельности, 
при котором такой управляющий берет на себя управление 
предприятием должника вместо прежнего руководства – при 
условии, что он делает это от имени всех кредиторов. В 
некоторых случаях кандидатура конкурсного управляющего 
может быть согласована должником и кредиторами во 
внесудебном порядке, до открытия производства по делу. 
Если стороны пришли к согласию, то суд по возможности 
должен назначить того кандидата, которому они отдают 
предпочтение. 

Суд призван выполнять роль арбитра в любых спорах между 
сторонами, консультируясь с ними по мере необходимости. 
Обжаловать решение суда о назначении сторона может 
лишь в случае, если оно наносит неоправданный ущерб ее 
интересам или влечет за собой явную коллизию интересов. 

В некоторых странах законодательство о несостоятельности 
предусматривает автоматический или случайный порядок 
выбора кандидатур назначаемых судом конкурсных 
управляющих. Это может быть полезным в ситуациях, 
когда суду необходимо безотлагательно назначить 
конкурсного управляющего на временной основе при 
открытии производства или когда стороны не могут 
прийти к согласию по кандидатуре. Подобная система, 
если она достаточно надежно защищена от манипуляций, 
также устраняет опасения по поводу коррупции и 
возможного сговора участников. Однако система полностью 
автоматического подбора не лишена недостатков. 
Если выбор является случайным, то при отсутствии 
необходимых технологий, источников данных и заранее 

заданных критериев это снижает вероятность назначения 
конкурсного управляющего, наиболее подходящего для 
данного дела. Это чревато нежелательными последствиями 
как для должника, так и для кредиторов и не является 
оптимальным в крупных и сложных делах, требующих 
участия профессиональных специалистов. Случайный отбор 
кандидатов не способствует конкуренции и не создает 
стимулов к повышению профессионального уровня и 
достижению высоких показателей в работе.

В системе, предусматривающей автоматический порядок 
назначения, целесообразно разделять конкурсных 
управляющих на категории по стажу работы и уровню 
квалификации. Это позволит поручать более сложные 
дела более опытным и квалифицированным конкурсным 
управляющим. При некоторых, конкретно оговоренных 
исключительных обстоятельствах – например, когда 
производство по делу о несостоятельности требует 
привлечения экспертов – суду может быть предоставлено 
право по своему усмотрению отступать от автоматической 
процедуры назначения конкурсных управляющих. 
Предоставление такого права может быть нецелесообразным, 
если существуют серьезные сомнения в независимости 
суда. В качестве альтернативы мажоритарные кредиторы 
могут быть наделены правом в исключительных случаях 
ходатайствовать о замене конкурсного управляющего, 
назначенного путем случайного выбора кандидатур.

Каким бы ни был порядок их назначения, конкурсные 
управляющие должны обладать независимостью и 
действовать беспристрастно, как этого требует закон и 
как об этом подробно говорится в настоящих Принципах, 
обеспечивая баланс интересов различных сторон в деле 
о несостоятельности и заботясь об интересах общества в 
целом.

3 | Принятие и пересмотр решений о назначении  
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Законом должны быть предусмотрены:
(a)  орган, уполномоченный назначать конкурсных 

управляющих  
Применительно к каждому виду производства и исходя 
из его целей закон должен определять, назначается 
ли конкурсный управляющий судом, кредиторами, 
должником или регулирующим органом. В законе должны 
быть указаны случаи, когда в процедуре назначения 
конкурсного управляющего, включая процесс возможного 
обжалования, могут участвовать какая-либо одна или 
более одной из вышеперечисленных сторон. 

В некоторых системах урегулирования дел о 
несостоятельности закон может предусматривать, что 
при открытии производства суд или регулирующий орган 
назначает конкурсного управляющего на временной 
основе. В дальнейшем по ходу производства суд или 
стороны могут подтвердить полномочия такого конкурсного 
управляющего или заменить его на другого. В системах, 
где управляющим в деле о несостоятельности может 
быть государственный служащий или лицо, назначенное 
государством, кандидатура такого лица, как правило, 
определяется компетентным государственным органом. 
Государственный орган также может подбирать конкурсных 
управляющих для ведения производств по делам о 
несостоятельности государственных предприятий; 

(b)  четкая и прозрачная процедура назначения, 
учитывающая профессиональный стаж и 
результаты прошлой деятельности кандидата  

Процедура должна быть справедливой и прозрачной для 
всех сторон как с юридической, так и с практической точки 
зрения. Все кандидаты должны выбираться из официально 
опубликованного списка конкурсных управляющих, 
имеющих лицензии или занесенных в реестр. Кроме того, 
конкурсные управляющие должны назначаться с учетом их 
профессионального опыта и общего соответствия задаче 
урегулирования данного дела о несостоятельности;  

(c)  механизм сдержек и противовесов при любых 
назначениях

Все назначения должны соответствовать стандартам, 
изложенным в настоящих Принципах. Если последнее слово 
при выборе конкурсного управляющего принадлежит суду, 
то закон может требовать проведения предварительных 
консультаций с кредиторами или должником;

(d)  основания, по которым конкурсный управляющий 
может быть исключен из числа кандидатов на 
должность

Законодательство не должно допускать назначения 
конкурсным управляющим лица, чье пребывание в этой 
должности может помешать оптимальному урегулированию 
дела о несостоятельности. Такому урегулированию могут 
препятствовать любые факторы, способные привести 
к коллизии интересов или ослабить независимость 
управляющего от должника или кредитора, включая личные 
или родственные связи с должником либо существующие 
или прошлые профессиональные, деловые или договорные 
отношения с должником или кредитором (если речь идет о 
корпоративных структурах, то с их должностными лицами или 
акционерами).

Конкурсный управляющий подлежит дисквалификации и 
лишается выданного регулирующим органом разрешения 
заниматься соответствующей деятельностью за некоторые 
серьезные должностные проступки. Закон также должен 
обязывать кандидатов в конкурсные управляющие 
раскрывать информацию о наличии любых оснований для их 
дисквалификации, будь то возникших до назначения или в 
процессе производства по делу;

(e) основания для пересмотра решения о назначении 
К числу оснований для возможного пересмотра решения 
о назначении могут относиться коллизия интересов или 
отсутствие независимости по иной причине, неспособность 
вести производство надлежащим образом из-за нехватки 
знаний, актуального опыта в соответствующей области или 
необходимых ресурсов и/или недостаточно профессиональное 
и добросовестное исполнение конкурсным управляющим своих 
обязанностей;  

(f) процедура пересмотра решения о назначении
Процедура пересмотра решения о назначении конкурсного 
управляющего должна быть прозрачной и эффективной, 
с тем чтобы это не приводило к неоправданному 
затягиванию производства по делу о несостоятельности. 
Если конкурсный управляющий назначен по решению суда, 
то на это решение должна быть подана апелляционная 
жалоба, при условии, что это допускается согласно 
национальному законодательству.
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Все добросовестные стороны, имеющие явный и обоснованный 
интерес в деле о несостоятельности, должны обладать правом при 
определенных обстоятельствах ходатайствовать об отстранении 
конкурсного управляющего от должности. Конкурсный управляющий 
также может отказаться от должности или утратить способность 
к выполнению функций, необходимых для успешного ведения 
производства по делу о несостоятельности.

4 | Отстранение и отказ от должности

Соответственно, законом должны быть 
предусмотрены:
(a)  основания, по которым конкурсный 

управляющий может быть отстранен от 
должности в деле о несостоятельности 

Основания для отстранения от должности 
должны включать любое неисполнение 
управляющим своих обязанностей или 
неспособность вести производство по 
делу о несостоятельности надлежащим 
образом и без неоправданных задержек 
из-за нехватки знаний, опыта или ресурсов 
Кроме того, привлечение конкурсного 
управляющего к уголовной ответственности, 
в частности за мошенничество, в связи 
с его профессиональной деятельностью 
также может служить основанием для 
отстранения от должности. Все основания, 
по которым конкурсный управляющий может 
быть исключен из числа кандидатов на 
должность, включая перечисленные в связи 
с Принципом 3 (пункт e), также должны 
вести к отстранению от должности. Закон 
должен обязывать конкурсного управляющего 
соблюдать прозрачность в отношении наличия 
или возникновения таких оснований и 
незамедлительно сообщать об этом 

(b)  процедура отстранения конкурсного 
управляющего от должности  

Эта процедура должна включать обращение 
ходатайствующей стороны – будь то 
должника, кредиторов или регулирующего 
органа – в суд, обладающий юрисдикцией по 

данному делу о несостоятельности, или, при 
наличии разумных оснований, возбуждение 
данной процедуры судом по собственной 
инициативе. Процедура отстранения 
конкурсного управляющего от должности 
должна быть прозрачной и оперативной и 
наделять конкурсного управляющего правом 
быть выслушанным в суде. Учитывая важность 
процессуальной экономии и затяжной 
характер любых процедур отстранения 
от должности, суд должен рассматривать 
ходатайства об отстранении конкурсного 
управляющего от должности только при 
наличии явных свидетельств серьезного 
проступка (см. пункт a) выше). Любое 
злоупотребление положениями об отстранении 
конкурсного управляющего от должности 
должно влечь за собой санкции, с тем чтобы 
удержать стороны от непродуктивного 
расходования рабочего времени суда;

(c)  возможность отказа конкурсного 
управляющего от должности 

Конкурсный управляющий может отказаться 
от должности в деле о несостоятельности 
по собственному желанию или утратить 
способность к выполнению своих функций. 
Закон должен облегчать эту процедуру 
и устанавливать соответствующие 
процессуальные нормы, включая требование 
к конкурсному управляющему обосновать 
свой отказ от должности. Для освобождения 
от должности может требоваться решение 
суда. Это должно обеспечивать возможность 
подбора подходящей замены.
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Во избежание неоправданных задержек в случае отстранения или отказа конкурсного управляющего от должности важно обеспечить 
незамедлительное назначение его преемника. В исключительных случаях, когда это не может быть сделано сразу, конкурсный 
управляющий может быть назначен на временной основе, в ожидании официального решения о назначении.

5 | Замена конкурсного управляющего

Соответственно, законом должны быть 
предусмотрены:
(a)  незамедлительное назначение нового 

конкурсного управляющего вместо 
предыдущего

Законодательство должно устанавливать процедуру 
замены, включающую те же правила и порядок 
подбора кандидатур, которые предусмотрены 
Принципом 3 для первоначального назначения 
конкурсного управляющего. Если конкурсный 
управляющий назначается на временной основе, суд 
должен убедиться, что назначаемое лицо обладает 
необходимыми специальными знаниями, опытом 
и навыками для ведения производства по делу до 
принятия официального решения о назначении. 
В законе также должен быть рассмотрен вопрос о 
распределении вознаграждения между прежним и 
новым конкурсными управляющими;

(b)  право нового конкурсного управляющего 
незамедлительно вступить во владение 
любыми активами, относящимися к 
имущественной массе должника, его 
бухгалтерскими книгами и отчетностью и 
получить доступ к ним в том же объеме, что и 
прежний конкурсный управляющий 

Закон должен облегчать процесс передачи 
полномочий. Прежний конкурсный управляющий 
должен быть обязан отчитаться перед новым 
конкурсным управляющим о состоянии имущественной 
массы и дел должника;

(c)  право нового конкурсного управляющего 
незамедлительно получить доступ к 
бухгалтерским книгам и отчетности прежнего 
конкурсного управляющего, связанным с 
ведением производства по данному делу о 
несостоятельности

Новый конкурсный управляющий должен иметь доступ 
ко всем бухгалтерским книгам и отчетности, а также 
данным обмена сообщениями, включая электронные 
сообщения, которые были составлены прежним 
конкурсным управляющим в связи с управлением 
имущественной массой и делами должника;

(d)  обязанность отказавшегося или 
отстраненного от должности конкурсного 
управляющего сотрудничать с новым 
конкурсным управляющим и оказывать 
ему содействие в процессе передачи дела о 
несостоятельности 

Эта обязанность должна носить общий и постоянный 
характер. Затраты прежнего конкурсного 
управляющего, связанные с таким содействием и 
сотрудничеством, должны относиться к издержкам 
производства по делу о несостоятельности;

(e)  наделение конкурсного управляющего, 
назначенного на временной основе, такими 
же правами, как и нового конкурсного 
управляющего

Закон должен предусматривать для конкурсного 
управляющего, назначенного на временной основе, 
возможность получения содействия от прежнего 
конкурсного управляющего на тех же условиях, 
которые изложены выше в отношении нового 
конкурсного управляющего.
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Положения, регулирующие деятельность конкурсных управляющих, должны устанавливать для них профессиональные стандарты, 
способствующие эффективному ведению производства по делам о несостоятельности с соблюдением соответствующих сроков. 

Профессиональные стандарты следует отличать от этических норм, выражающих общие моральные принципы, которых должен придерживаться конкурсный 
управляющий и которые могут быть закреплены в кодексе профессиональной этики (Принцип 10). Соблюдение стандартов профессиональной деятельности должно 
контролироваться компетентным регулирующим органом, а за их нарушение должны быть предусмотрены санкции как за должностной проступок. Соблюдение 
стандартов, изложенных в кодексе поведения представителей данной профессии, обычно контролируется соответствующей профессиональной ассоциацией. 

6 | Стандарты профессиональной деятельности

Таким образом, закон и, в соответствующих случаях, кодекс профессионального поведения конкурсных управляющих, должны:
(a)  устанавливать общие стандарты, соблюдение 

которых абсолютно необходимо для 
надлежащего профессионального исполнения 
обязанностей конкурсных управляющих 

Речь идет об общих стандартах, которым конкурсные 
управляющие должны следовать в каждом деле 
о несостоятельности. Они должны включать 
обязательное соблюдение принципов добросовестности, 
объективности и профессиональной компетентности. 
Конкурсных управляющих следует обязать действовать 
с должной тщательностью и усердием, насколько это 
позволяет доступная им информация, и проявлять 
заботу об интересах всех сторон, затронутых делом о 
несостоятельности. От них также должны требоваться 
надлежащая оперативность и соблюдение сроков, 
установленных законом;

(b)  регулировать возможные случаи коллизии 
интересов

Конкурсным управляющим не следует принимать 
на себя ведение производства по делу о 
несостоятельности, если это приведет к коллизии 
интересов и нанесет ущерб их беспристрастности 
или независимости и тем самым их способности 
эффективно обеспечивать баланс интересов различных 
групп заинтересованных сторон. Дополнительные 
указания по поводу коллизии интересов могут быть 
сформулированы в кодексе поведения конкурсных 
управляющих. Конкурсные управляющие должны 
быть обязаны в течение всего производства по делу о 
несостоятельности незамедлительно сообщать о любой 
потенциальной коллизии интересов, а перед своим 
назначением – о наличии любых оснований для отказа в 
таком назначении;

(c) определять стандарты, касающиеся:
•  подготовки отчетов конкурсного управляющего
Как дополнительно поясняется в связи с Принципом 7, 
отчеты конкурсного управляющего заинтересованным 
сторонам выполняют важную функцию механизма 
подотчетности. В таких отчетах должны содержаться 
четкие и прозрачные сведения о любом использовании 
конкурсным управляющим денежных средств 
или поступлений, относящихся к имущественной 
массе должника, в том числе для оплаты расходов 
конкурсного управляющего;  
• первоначального изъятия и сохранения активов
Стандарты должны распространяться на такие 
функции, как выявление имеющихся активов, их 
страхование, инвентаризацию и получение контроля 
над банковскими счетами и любыми иными счетами 
активов или инвестиционными портфелями, которые 
могут иметься у должника;
•  дальнейшего функционирования предприятия 

должника или составных частей этого 
предприятия после открытия производства по 
делу о несостоятельности  

Стандарты должны включать формальности, 
подлежащие соблюдению в случаях, когда предприятие 
должника или его составные части продолжают 
функционировать под управлением конкурсного 
управляющего, включая необходимые в таких случаях 
записи и учетную документацию; 
• ведения записей
В подзаконных актах должны быть прописаны 
формальные требования к ведению записей, связанных 
с производством по делу о несостоятельности;

• созыва и проведения собраний кредиторов
Для случаев, когда в обязанности конкурсного 
управляющего входят созыв и проведение собраний 
кредиторов, стандарты должны регламентировать 
содержание и порядок публикации уведомлений, 
сроки и процедуры проведения собраний, выборы 
председателя, внесение проектов решений, проведение 
голосования и другие формальные аспекты процедуры, 
включая возможность заочного участия и голосования 
по доверенности; 
• продажи и иного отчуждения активов
Процедуры и формальности, связанные с различными 
способами продажи и практическим проведением 
торгов, включая возможность заключения частных 
сделок, открытые аукционы или тендерные процедуры; 
• открытия и использования банковских счетов
Конкурсные управляющие должны отделять средства, 
принадлежащие к имущественной массе должника, от 
собственных средств. Стандарты должны содержать 
подробные указания по сохранению и использованию 
средств, входящих в имущественную массу. Договоры 
страхования конкурсных управляющих должны 
покрывать любые случаи мошеннического присвоения 
конкурсным управляющим средств, относящихся 
к имущественной массе должника, и тем самым 
предохранять заинтересованные стороны от возможных 
убытков, вызванных действиями конкурсного 
управляющего, как это указано в Принципе 11;
•  содержания плана реорганизации и 

пояснительной записки
В этом отношении они дополняют любые 
законодательные положения, касающиеся содержания 
плана и пояснительной записки. 
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Все стороны, затронутые производством по делу о несостоятельности, включая суд, кредиторов, должника и регулирующий орган, 
должны регулярно получать от конкурсного управляющего информацию о ходе производства по делу о несостоятельности.

Такую информацию конкурсный управляющий должен 
предоставлять в ясной и удобной форме. Письменные 
записи облегчают контроль за действиями конкурсных 
управляющих и принятием ими тех или иных решений 
и имеют важное значение для подотчетности и 
прозрачности. С согласия сторон или в соответствии 
с законом отчеты должны, там, где это возможно, 
направляться по электронным каналам связи в целях 
повышения эффективности и сокращения затрат. В 
дополнение к этому может быть создана надежная, 
централизованная электронная платформа, посвященная 
делам о несостоятельности. 

7 | Отчетность 

Соответственно, законом должно быть 
предусмотрено следующее:
(a)  применительно к электронным сообщениям:
в случаях, когда закон предписывает конкурсному 
управляющему представлять документы суду, должнику, 
кредиторам или регулирующему органу, должна 
существовать возможность представления таких 
документов в электронной форме, с согласия получателя 
и при условии указания им электронного адреса для их 
направления (будь то по электронной почте или путем 
загрузки на специальный вебсайт);

(b)  обязанность конкурсного управляющего 
регулярно отчитываться о своих действиях 
и принятых решениях, а также о ходе 
производства по делу о несостоятельности 

Крайне важно установить четкие законодательные 
нормы относительно информации, которая подлежит 
обязательному включению в отчеты, с тем чтобы такие 
отчеты были полезными для кредиторов и других 
заинтересованных сторон. Представляемая информация 
может быть различной, в зависимости от вида 
производства по делу о несостоятельности и от конкретной 
роли конкурсного управляющего. В производствах, 
где за должником сохраняются права владения, это 
сопровождается строгими обязательствами должника по 
представлению отчетности, а конкурсный управляющий 
в основном ограничивается надзором за действиями 
должника; при этом требования к отчетности конкурсного 
управляющего могут быть менее детальными, чем в 
других производствах, где к конкурсному управляющему 
переходят все права владения предприятием и полный 
контроль за бухгалтерией должника. В интересах 
полной прозрачности отчеты должны представляться 
одновременно суду, должнику (если это применимо) и 
кредиторам.  

В случаях, когда имущественная масса должника 
передана под контроль конкурсного управляющего, 
отчеты должны содержать информацию обо всех 
поступлениях и выплатах, а также, по возможности, 
итоговый расчет состояния имущественной массы. Отчеты 
могут предоставляться для ознакомления также любым 
заинтересованным сторонам по их просьбе;

(c)  указания относительно графика 
представления отчетов  

Отчеты должны представляться на регулярной основе, 
предпочтительно через короткое время – например, 
четыре месяца – после открытия производства по делу 
о несостоятельности и далее не реже, чем за каждое 
полугодие, причем суд должен иметь возможность 
в зависимости от обстоятельств запрашивать более 
частое или менее частое их представление. Поскольку 
для производства по делу о несостоятельности фактор 
времени может иметь большое значение, отчеты должны 
представляться без задержек, а за несоблюдение сроков 
должны налагаться санкции;

(d)  право суда и комитета кредиторов при 
необходимости истребовать дополнительную 
информацию в связи с представленными 
отчетами

Чрезвычайно важно, чтобы конкурсный управляющий при 
необходимости представлял в суд и в комитет кредиторов 
дополнительную информацию, позволяющую суду и 
кредиторам осуществлять эффективное наблюдение 
за производством по делу о несостоятельности и 
деятельностью конкурсного управляющего. Любые 
запросы на информацию должны рассматриваться по 
существу и удовлетворяться, если они носят разумный 
характер.
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Активный надзор и регулярное наблюдение способствуют исполнению конкурсными 
управляющими своих юридических и профессиональных обязанностей, соблюдению 
профессиональных стандартов и этических норм поведения. Для эффективного 
регулирования необходимо специально выделять на эти цели достаточные ресурсы, 
обладать достаточными экспертными знаниями и иметь возможность применять 
санкции, если это требуется в связи с нарушением профессиональных норм. 
Улучшению работы конкурсных управляющих может способствовать их объединение 
в профессиональную ассоциацию.

Суды играют важную роль в надзоре за конкурсными 
управляющими во многих странах. Однако судебный 
надзор как таковой не является в данном случае 
эффективным способом регулирования, так как суды 
могут лишь рассматривать правомерность действий 
конкурсного управляющего в конкретной ситуации и 
не имеют возможности отслеживать общее качество 
профессиональной деятельности конкурсных 
управляющих. На роль активного регулятора этой 
деятельности лучше подходит специализированный 
орган регулирования или саморегулирующееся 
объединение, чем государственное ведомство, которое 
зачастую не располагает необходимым персоналом 
и специалистами для надзора за конкурсными 
управляющими. Специализированный орган 
регулирования может служить конкурсным управляющим 
единой вышестоящей инстанцией, способствуя 
скоординированному подходу к вопросам надзора 
и дисциплины. Саморегулирующееся объединение, 
однако, само нуждается в государственном надзоре, 
обеспечивающем выполнение им своих функций; 
членство в нем должно быть обязательным для всех 
практикующих конкурсных управляющих. 

Активное наблюдение может способствовать повышению 
требований к профессиональной деятельности 
конкурсных управляющих, а также удерживать их 
от должностных проступков. Наблюдение со стороны 
суда или государственного ведомства, напротив, носит 
спорадический характер или сводится к реагированию 
на отдельные случаи или жалобы; оно является 
слишком редким и нерегулярным для того, чтобы 
повышать общие профессиональные стандарты в среде 
конкурсных управляющих. Специализированный орган 
регулирования более приспособлен для активного 
наблюдения и применения дисциплинарных санкций 
ко всем представителям данной профессии, чем 
ведомственная комиссия, заседания которой не могут 
созываться часто. Важным элементом любой системы 
регулирования деятельности конкурсных управляющих 
является возможность применения при необходимости 
соответствующих санкций за должностные проступки.

8 | Регулирование, надзор и дисциплина

Соответственно, в законодательстве необходимо 
предусмотреть:
(a)  специальный регулирующий орган, 

наделенный соответствующими 
регулятивными, расследовательскими 
и дисциплинарными полномочиями в 
отношении конкурсных управляющих 

Закон должен облегчать создание специального 
регулирующего органа, в роли которого может 
выступать государственное учреждение или 
саморегулирующаяся профессиональная ассоциация 
конкурсных управляющих. Государственное 
учреждение может быть создано в системе одного из 
министерств для выполнения основных регулятивных, 
расследовательских и дисциплинарных функций 
в отношении всех конкурсных управляющих. 
Саморегулирующееся профессиональное объединение 
учреждается в частном порядке и может выполнять 
регулятивные, расследовательские и дисциплинарные 
функции в определенном объеме. Однако при этом 
профильное министерство или специализированное 
учреждение (при наличии такового) должно 
сохранять за собой общую ответственность и 
полномочия по надзору за системой урегулирования 
дел о несостоятельности, а также иметь право при 
необходимости вмешиваться в ее работу;   

(b)  эффективную систему рассмотрения жалоб  
Рассмотрение жалоб на конкурсных управляющих 
имеет важнейшее значение, поскольку такие 
жалобы могут указывать на проступки, требующие 
расследования, а также на более общие проблемы 
данного института, которые нуждаются в решении. 
Эффективная система рассмотрения жалоб должна 
обеспечивать возможность подачи жалоб третьими 
сторонами, их рассмотрения и принятия мер по ним 
при нулевом или незначительном уровне затрат на 
этот процесс. Она должна поощрять обращение с 
жалобами на конкурсных управляющих не в суд, 
а в регулирующий орган, способствуя тем самым 
эффективному ведению производства по делам о 
несостоятельности. Реакция этого органа на любые 
поступающие жалобы должна быть своевременной и 
соразмерной;
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(c)  полномочия профильного регулирующего 
органа, включающие его право:

•  по собственной инициативе, по запросу 
суда или иного компетентного органа либо 
по жалобам заинтересованных сторон 
проводить, с соблюдением сдерживающих 
и ограничительных положений, регулярные 
инспекции на месте

Возможность проведения регулирующим органом 
выездных инспекций для контроля документации 
конкурсного управляющего, связанной с ведением 
дела, и проверки исполнения предусмотренных законом 
обязанностей важна в двух отношениях. Это, с одной 
стороны, подчеркивает необходимость поддержания 
высоких стандартов деятельности конкурсных 
управляющих, а с другой эффективно удерживает их от 
должностных проступков; 
•  расследовать действия конкурсного 

управляющего по запросу суда, по жалобе 
затронутой этими действиями третьей стороны 
или по собственной инициативе  

Это право должно использоваться в случаях, когда 
действия конкурсного управляющего необходимо 
оценить на предмет определения его общей пригодности 
для дальнейшего выполнения функций конкурсного 
управляющего. Речь не идет о том, чтобы регулирующий 
орган подменял собой суд в случаях, когда в суд 
подается ходатайство об отстранении конкурсного 
управляющего от должности или об оценке действий и 
решений конкурсного управляющего; 
•  быть привлеченным для консультаций в связи 

с любым возможным судебным ходатайством 
об отстранении конкурсного управляющего 
от должности или о пересмотре действий и 
решений конкурсного управляющего

Важно, чтобы суды принимали во внимание точку 
зрения профильного регулирующего органа 
(мнение “отраслевых кругов”) в случае подачи в 
суд жалобы любого вида (ходатайство о пересмотре 
или отстранении о должности либо жалоба общего 
характера). Отстранение конкурсного управляющего 
от должности в деле о несостоятельности должно 
оставаться исключительной прерогативой суда. Однако 
данная процедура может привести к применению 
регулирующим органом мер дисциплинарного 
характера в отношении конкурсного управляющего;

•  применять дисциплинарные меры в отношении 
конкурсных управляющих 

регулирующий орган должен иметь право применять в 
отношении конкурсного управляющего дисциплинарные 
меры в дополнение к возможным судебным санкциям. 
Отстранение конкурсного управляющего от должности 
в деле о несостоятельности и пересмотр решений и 
действий конкурсного управляющего по такому делу 
должны относиться к исключительной компетенции суда;  

(d)  доступ регулирующего органа к цифровым 
техническим средствам, облегчающим 
осуществление надзора

Возможности сотрудников регулирующего органа 
зачастую ограниченны. Доступ к цифровым 
техническим средствам, таким как электронная 
отчетность и системы регулирования риска, 
способствует более действенному и эффективному 
надзору за конкурсными управляющими со стороны 
регулирующего органа. Инструменты бизнес-анализа 
облегчают регулирующему органу обработку больших 
массивов данных электронной отчетности в целях 
выявления тенденций и признаков возможных 
проступков. Они также снижают вероятность ошибок, 
обусловленных человеческим фактором. В конечном 
счете цифровые технологии уменьшают как риск, так 
и издержки для регулирующего органа, позволяют 
принимать более обоснованные решения с опорой на 
соответствующие данные и побуждают конкурсных 
управляющих к более строгому соблюдению норм 
регулирования;

(e)  набор дисциплинарных полномочий 
регулирующего органа, включая его право:

• делать замечания или предупреждения; 
• налагать на конкурсного управляющего штрафы;
•  приостанавливать действие лицензии или 

регистрации конкурсного управляющего;
•  аннулировать или отзывать лицензию или 

регистрацию конкурсного управляющего

Данный перечень мер воздействия и санкций не 
является исчерпывающим. Важно, чтобы регулирующий 
орган мог реагировать достаточно гибко, применяя 
те или иные санкции в зависимости от серьезности 
допущенных нарушений;

(f)  право конкурсного управляющего обжаловать 
решения о санкциях 

Any decision that, directly or indirectly, affects the position 
of the office holder by imposing sanctions should be 
capable of appeal by the office holder. 

(g)  учреждение в соответствующих случаях 
комитета кредиторов, который может 
осуществлять “надзор” за деятельностью 
конкурсного управляющего

Речь идет не о поощрении вмешательства в работу 
конкурсных управляющих, а о том, чтобы кредиторы 
как группа имели возможность оценивать ход и 
качество этой работы исходя из четко обозначенной 
цели содействия оптимальному урегулированию дела о 
несостоятельности. Иногда это может быть обеспечено 
путем тесных консультаций конкурсного управляющего 
с таким комитетом по возникающим важным вопросам. 
Создание комитета кредиторов оправдано не всегда. При 
определении его целесообразности следует учитывать 
такие факторы, как величина имущественной массы в 
сравнении с затратами на формирование и деятельность 
комитета, численность кредиторов и т.д. Создание 
комитета также будет зависеть от наличия среди 
кредиторов активного ядра, готового принять на себя 
соответствующие функции.
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Поскольку услуги конкурсных управляющих обычно оплачиваются за счет имущественной массы должника, необходимы 
законодательные положения, регулирующие и гарантирующие выплату вознаграждения конкурсному управляющему. От размеров 
вознаграждения в значительной мере зависит развитие данной профессии и возможность привлечения в нее квалифицированных 
специалистов. Если вознаграждение будет недостаточным, это лишит таких специалистов стимула принимать на себя обязанности 
конкурсных управляющих.

Вознаграждение также может использоваться 
для поощрения за хорошую работу и в идеале 
должно быть увязано с качеством ведения 
производства по делу о несостоятельности 
и его исходом. Вознаграждение конкурсного 
управляющего должно быть четко отделено от 
возмещения ему любых расходов, связанных с 
производством по делу.

9 | Вознаграждение и оплата расходов

Соответственно, законом должны быть 
предусмотрены:
(a)  право конкурсного управляющего на получение 

вознаграждения за свои услуги и на возмещение 
обоснованных расходов в связи с делом о 
несостоятельности 

Не подлежит сомнению, что конкурсный управляющий как 
специалист-профессионал должен быть вправе взимать 
плату за оказанные услуги. Любые обоснованные расходы 
конкурсного управляющего, связанные с производством 
по делу, должны возмещаться на регулярной основе. 
Вознаграждение должно быть достаточным для развития 
профессиональной деятельности конкурсных управляющих 
и для создания ими соответствующей инфраструктуры 
административного обеспечения этой деятельности, 
связанной с урегулированием дел о несостоятельности;

(b)  основа для начисления вознаграждения 
конкурсному управляющему

Данный вопрос требует тщательного изучения. К нему 
не существует универсального подхода. В ряде стран 
предпочтение отдается вознаграждению из расчета “затрат 
времени” на ведение дела о несостоятельности. В других 
странах за точку отсчета при начислении вознаграждения 
конкурсному управляющему принимаются ставки оплаты, 
применяемые в судах. Альтернативой могут быть более 
жесткие предписания относительно размеров вознаграждения, 
основанные на формальном механизме тарификации согласно 
закону. Тарифы обычно рассчитываются по скользящей 
шкале, по которой конкурсным управляющим причитается 
определенный процент поступлений от продажи активов 
должника и/или сумм, распределяемых между кредиторами, 
при ликвидации, либо от суммы реструктурированного 
долга или имущества должника при реорганизации. Шкала, 
как правило, является регрессивной, т.е. процент по ней 
уменьшается с возрастанием суммы. Как тарифные системы, 

так и повременная оплата применимы в равной степени и не 
являются взаимоисключающими. Однако для повременной 
оплаты необходимы согласованная почасовая ставка и 
надлежащее документальное подтверждение объема работы, 
проделанной за указанное время. В некоторых случаях при 
использовании данного метода возможно заблаговременное 
согласование предельных размеров вознаграждения. Что 
касается тарифной системы, то при всей ее прозрачности 
она должна быть хорошо продумана. Иначе такая система, 
в зависимости от принятой шкалы, может приводить к 
завышению или занижению уровней вознаграждения 
конкурсных управляющих. 

В странах, где вознаграждение начисляется только по 
тарифам, которые могут не обеспечивать достаточной оплаты 
услуг конкурсных управляющих, полезно предусмотреть 
дополнительные финансовые стимулы, такие как выплата 
конкурсным управляющим премиальных или дополнительного 
итогового гонорара по завершении производства. Таким 
образом могут поощряться дополнительные затраты труда 
конкурсных управляющих, обусловленные, например, 
сложностью дела, либо достижение урегулирования, более 
благоприятного для кредиторов или должника. Политика 
должна быть построена таким образом, чтобы никакая система 
оплаты не побуждала конкурсных управляющих отдавать 
ликвидации предпочтение перед реорганизацией.

Фиксированная ставка вознаграждения конкурсных 
управляющих, например в виде ежемесячного оклада, 
менее целесообразна, так как имеет тенденцию создавать 
неверные стимулы. Это может отрицательно отражаться на 
эффективности ведения конкурсным управляющим производства 
по делу о несостоятельности или побуждать конкурсного 
управляющего сводить к минимуму любые возможные издержки. 
Однако фиксированная оплата также возможна, если она 
сопровождается выплатой итогового гонорара по завершении 
производства;
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(c)  возможность утверждения вознаграждения 
конкурсного управляющего или пересмотра 
этого вознаграждения судом и другими 
соответствующими сторонами

Учитывая деликатность вопроса о вознаграждении 
конкурсных управляющих и необходимость учитывать 
соображения, связанные с взысканием долгов 
кредиторами при наступлении несостоятельности, 
важно, чтобы любая оплата услуг конкурсного 
управляющего подлежала соответствующему 
контролю. Не существует единых правил 
относительно того, кем должен утверждаться размер 
вознаграждения конкурсного управляющего. При 
превентивной реорганизации его может утверждать 
должник; в остальных случаях ведущая роль должна 
принадлежать кредиторам или суду. В некоторых 
правовых системах размер оплаты требует одобрения 
комитетом кредиторов, причем суд утверждает 
его лишь в случае, если кредиторы отказываются 
дать свое согласие. С кредиторами обычно должна 
согласовываться выплата конкурсному управляющему 
любых премиальных или гонорара за завершение 
дела. Участие суда в утверждении или пересмотре 
гонорара конкурсного управляющего обычно призвано 
обеспечить интересы всех сторон, затронутых делом о 
несостоятельности;

(d)  четкое разделение между вознаграждением 
и возмещением расходов

Расходы должны быть связаны с делом о 
несостоятельности, носить обоснованный характер и не 
использоваться для фактического увеличения размеров 
вознаграждения. Все они должны надлежащим 
образом отражаться в отчетности конкурсных 
управляющих согласно Принципу 7. Кредиторы должны 
иметь возможность проверять и при определенных 
обстоятельствах опротестовать расходование крупных 
сумм конкурсным управляющим;

(e)  соответствующий механизм пересмотра/
обжалования решения о размерах 
вознаграждения конкурсного управляющего

В зависимости от подхода, избранного согласно пункту 
c) выше, жалоба может подаваться в суд или иной 
орган;

(f)  выплата вознаграждения за счет 
имущественной массы должника, включая 
авансовые платежи в процессе производства 
по делу  

Еще одним потенциальным источником является фонд, 
учрежденный государством. Это может быть оправдано 
в ситуациях, когда активы должника незначительны 
или отсутствуют, и конкурсный управляющий рискует 
в противном случае не получить надлежащего 
вознаграждения за свои услуги;

(g)  соответствующая очередность выплат, 
при которой вознаграждение конкурсного 
управляющего должно иметь приоритет 
перед другими требованиями

Принимая назначение, конкурсный управляющий идет 
на риск оказаться в ситуации, когда поступлений от 
имущественной массы несостоятельного должника 
окажется недостаточно для выплаты всех гонораров 
и возмещения всех расходов. Никакие расходы, 
за исключением судебных издержек, не должны 
иметь приоритета перед выплатой вознаграждения 
конкурсному управляющему. Любой иной порядок 
явно чреват тем, что конкурсные управляющие могут 
начать уклоняться от назначений. В большинстве 
систем урегулирования дел о несостоятельности 
предусмотрено, что утвержденные гонорары и 
возмещение расходов конкурсных управляющих 
выплачиваются за счет поступлений от имущества 
должника в первоочередном порядке.
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Закон должен поощрять и облегчать выработку 
кодекса профессиональной этики конкурсных 
управляющих и контроль за его соблюдением. 

Такой этический кодекс должен включать:
1)  беспристрастность, независимость и 

объективность, наряду с добросовестностью и 
подотчетностью при вынесении профессиональных 
и деловых суждений; 

2)  сохранение конфиденциальности информации, 
полученной в ходе профессиональных и деловых 
контактов;

3)  соблюдение соответствующих законов и норм 
регулирования, заботу о репутации института 
конкурсных управляющих;

4)  поддержание надлежащей связи со всеми 
заинтересованными сторонами, включая других 
конкурсных управляющих и суд

Закон может предусматривать меры по обеспечению 
соблюдения этического кодекса. В качестве 
альтернативы он может требовать от конкурсных 
управляющих обязательного соблюдения кодекса, 
принятого профессиональным объединением.
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этики

Закон должен требовать от конкурсного управляющего 
внесения залога или страхования своей профессиональной 
ответственности, с тем чтобы стороны, затронутые делом о 
несостоятельности, были на постоянной основе защищены 
от последствий неисполнения конкурсным управляющим или 
его уполномоченными представителями своих обязанностей 
и чтобы эти обязанности выполнялись на должном уровне. 

Конкурсные управляющие оказывают существенное влияние 
на ход дела о несостоятельности. Любое неисполнение 
конкурсным управляющим или его уполномоченными 
представителями своих обязанностей может обернуться 
значительными убытками для заинтересованных сторон. 
Судебные иски против конкурсных управляющих – 
распространенное явление в ряде стран. Поэтому внесение 
залога или страхование профессиональной ответственности, 
возникающей из исполнения конкурсным управляющим 
своих обязанностей, на согласованную предельную сумму 
должны быть предусмотрены в связи с любым видом 
производства по делу о несостоятельности. Аналогичные 
требования залога или страхования профессиональной 
ответственности действуют в отношении представителей 
большинства регулируемых профессий. Если такое 
страхование не является легко доступным для отдельно 
взятых конкурсных управляющих в частном порядке, 
следует подумать об учреждении гарантийного фонда, в 
который практикующие конкурсные управляющие вносили 
бы соответствующие взносы. 
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Страхование и залог

Закон должен предусматривать возможность 
освобождения конкурсного управляющего от его 
обязанностей в деле о несостоятельности, при отсутствии 
возражений регулирующего органа или какой-либо из 
заинтересованных сторон. 

В законодательстве следует предусмотреть возможность 
освобождения от должностных обязанностей по 
истечении определенного срока (например, через X лет 
после итоговой выплаты кредиторам или представления 
заключительного финансового отчета или доклада) либо 
по решению суда, вынесенному на основании ходатайства 
конкурсного управляющего. Такая возможность 
дополняет собой право конкурсных управляющих на 
отказ от должности, предусмотренное Принципом 4 
c) выше. Последствием отказа является официальное 
прекращение статуса конкурсного управляющего в 
данном деле о несостоятельности. При этом конкурсный 
управляющий может также освобождаться от 
материальной ответственности, связанной с ведением 
производства по данному делу о несостоятельности.
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конкурсного управляющего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Click here

1.  EBRD Report on the Insolvency Office Holder Assessment, 
см. по адресу:
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-
reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-
assessments.html

Конкретные указания

Click here

2.  INSOL Europe Statement of Principles and Guidelines  
for Insolvency Office Holders in Europe, см. по адресу:

https://www.insol-europe.org/download/resource/167

Click here

3.  Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов 
по вопросам законодательства о несостоятельности, 
Часть вторая, Раздел III, B, см. по адресу: 

https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/
legislativeguides/insolvency_law

Click here

4.  The World Bank Principles for Effective Insolvency and 
Creditor/Debtor Regimes, Part D, см. по адресу:

https://openknowledge.worldbank.org 
handle/10986/35506

Общие указания и образцы

Click here

1.      Основные принципы ЕБРР, касающиеся эффективной 
системы урегулирования дел о несостоятельности, см. 
по адресу:
https://www.ebrd.com/legal-reform/ebrd-
insolvency-coreprinciples-russian.pdf

2.  The World Bank Principles for Effective Insolvency  
and Creditor/Debtor Regimes, см. по адресу:

Click here

3.  The World Bank Group and UNCITRAL, Report on 
Treatment of MSME Insolvency, см. по адресу:
http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups 
/wg_5/51stWG5/FINALMSME_UNCITRAL_Slides.pdf

Click here4.  The World Bank Guide on Out-Of-Court 
Debt Restructuring, см. по адресу:
http://documents.worldbank.org/curated/en/4175514681593 
22109/pdf/662320PUB0EPI00turing09780821389836.pdf

Click here

5.  The International Monetary Fund, Orderly & Effective 
Insolvency Procedures
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text 
=An%20orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure 
%20addresses%20the%20inter%2Dcreditor,to% 
20be%20distributed%20to%20creditors

Click here

6.  INSOL Europe – Guidance note no.1 on the 
implementation of preventive restructuring frameworks 
addressing claims, classes, voting, confirmation and the 
cross-class cram-down, см. по адресу:

https://www.insol-europe.org/publications/
guidance-notes

7.  INSOL Europe – Guidance note no. 2 on the implementation 
of preventive restructuring frameworks addressing stay of 
individual enforcement actions, см. по адресу:
https://www.insol-europe.org/publications/
guidance-notes

Руководства для 
законодательных органов

Click here

1.   Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов 
по вопросам законодательства о несостоятельности, 
см. по адресу:
https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/
legislativeguides/insolvency_law

Click here

2.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности, см. по адресу: 
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven 
/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf 

Click here

3.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении 
в исполнение судебных решений, принятых в связи c 
производством по делам о несостоятельности, см. по 
адресу:
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/ml_recognition_gte_e.pdf 

Click here

4.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о несостоятельности 
предпринимательских групп, см. по адресу: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/
files/media-documents/uncitral/en/mlegi_-_
advance_pre-published_version_-_e.pdf 

Click here

5.  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and 
of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring 
frameworks, on discharge of debt and disqualifications, 
and on measures to increase the efficiency of procedures 
concerning restructuring, insolvency and discharge of 
debt, см. по адресу:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32019L1023

Click here

6.  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and 
of the Council 20 May 2015 on insolvency proceedings 
(recast), см. по адресу:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848 Click here

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506
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https://www.ebrd.com/legal-reform/ebrd-insolvency-coreprinciples-russian.pdf
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