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Председателю Правительства
Российской Федерации
Мишустину Михаилу Владимировичу
103274, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.2

О предоставлении мер поддержки арбитражным управляющим и
саморегулируемым организациям арбитражных управляющих
В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительством Российской Федерации принят
комплекс мер государственной поддержки в отношении малого и среднего бизнеса.
В число мер поддержки включены такие меры, как:
- предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов;
- перенос сроков сдачи отчетности;
- отсрочка платежей по договорам аренды федерального имущества;
- предоставление безвозмездной государственной помощи в размере МРОТ на
выплату заработной платы сотрудникам;
- мораторий на проведение проверок и другие.
Адвокаты и нотариусы инициировали обращения с просьбой распространить на них
меры поддержки, разрабатываемые Правительством Российской Федерации в отношении
малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции,
Министерство юстиции Российской Федерации поддержало их обращения.
Национальный Союз профессионалов антикризисного управления под своей эгидой
объединяет 24 саморегулируемые организации арбитражных управляющих, членами
которых являются более 5100 специалистов в сфере арбитражного управления.
В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и мораторием на возбуждение дел о банкротстве
многие арбитражные управляющие лишены прежнего дохода. Фактически они вынуждены
содержать семьи, нести расходы на оплату услуг своих помощников в процедурах
банкротства, на страхование ответственности арбитражных управляющих, платить налоги,
вносить членские взносы за счет своих сбережений в отсутствие текущих поступлений.
Учитывая особый правовой статус арбитражных управляющих, который обусловлен
возложением на них публично значимой функции по обеспечению прав должника,

кредиторов и общества, просим распространить на арбитражных управляющих меры
поддержки, принятые в отношении малого и среднего бизнеса в условиях
распространения коронавирусной инфекции, включая предоставление отсрочки по
налогам и страховым взносам, введение моратория на проведение проверок,
предоставление отсрочки по внесению платежей по договорам аренды федерального
имущества и другие.
В настоящее время Правительством Российской Федерации рассматривается также
вопрос о распространении мер поддержки на социально-ориентированные некоммерческие
организации. В России - стране с рыночно ориентированной экономикой весомый вклад в
решение важнейших социально-экономических задач вносят саморегулируемые
организации, которые основаны на членстве и являются некоммерческими организациями.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляют публичноправовые функции, включая функцию контроля за соответствием деятельности
арбитражных управляющих требованиям закона и профессиональных стандартов.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих осуществляют свою
деятельность на целевые поступления, а именно – членские взносы арбитражных
управляющих, за счет которых происходит выплата заработной платы сотрудникам, оплата
налогов, аренды, коммунальных платежей, иных расходов, связанных с деятельностью
саморегулируемых организаций.
Между тем, в связи с введением моратория на возбуждение дел о банкротстве
должника и фактически сложившимся «судебным мораторием» в настоящее время
происходит значительное снижение поступления членских взносов, что приводит к
невозможности
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
финансировать свою деятельность, в том числе выплачивать заработную плату
сотрудникам, оплачивать налоги и взносы, арендные платежи.
По истечении срока действия моратория эксперты предсказывают многократный рост
числа банкротств юридических лиц и граждан в России на фоне неблагоприятной
экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Указанная тенденция повлечет за
собой необходимость усиления контроля со стороны саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих за соответствием деятельности арбитражных управляющих
требованиям закона, увеличение объема работы. Для выполнения возложенных на
саморегулируемые организации функций в настоящее время им необходимо сохранить
имеющийся штат сотрудников, рабочие места и надлежащим образом организованный
процесс работы.
В этой связи также просим распространить на саморегулируемые организации
арбитражных управляющих меры государственной поддержки, принятые в
отношении малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной
инфекции, включая: предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых
взносов; перенос сроков сдачи отчетности; предоставление государственной помощи
в размере МРОТ на выплату заработной платы сотрудникам саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих; отсрочку платежей по договорам аренды в
отношении федерального имущества; введение моратория на проведение проверок.
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