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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                                 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457                 

«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», 

функция по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих возложена на Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы. 

Исполнение функций административного органа в отношении арбитражных 

управляющих осуществляется путем рассмотрения обращений (жалоб) граждан и 

юридических лиц, органов государственной власти, поступающих в Управление 

Росреестра по Пермскому краю.  

Одной из ключевых фигур в деле о банкротстве на любой его стадии 

является арбитражный управляющий, на которого  возложены как специальные 

обязанности, так и общие обязанности руководителя должника, закрепленные                 

п. 1 ст. 20.2 Закона о банкротстве. В связи с чем, от деятельности арбитражного 

управляющего зависит соблюдение и эффективное применение законодательства о 

банкротстве. 

Согласно ст. 22 Закона о банкротстве саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную 

деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения 

требований  Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.  

В I полугодии 2022 года в Управление  Росреестра по Пермскому краю 

поступило более 170 обращений на действия (бездействие) арбитражных 

управляющих. При этом возбуждено дел об административном правонарушении в 

отношении арбитражных управляющих – 54, вынесено определений об отказе в 

возбуждении дела – 55 (более 32% от всех поступивших обращений). Также по 

результатам административных расследований вынесено 24 (более 14 %) 
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постановления о прекращении в связи с отсутствием события  административного 

правонарушения, составлено протоколов об административном правонарушении – 

34 (20%). 

Из изложенного следует, что большое количество необоснованных 

обращений (более 46%) говорит об отсутствии информированности граждан об 

особенностях процедур банкротства, что в свою очередь, является индикатором 

отсутствия работы со стороны арбитражных управляющих с должником-

гражданином, кредиторами, в числе которых работники должника.   

В целях снижения количества обращений (жалоб), поступающих  в 

отношении арбитражных управляющих, рекомендуем саморегулируемым 

организациям в числе мероприятий по осуществлению контроля за 

профессиональной деятельностью своих членов довести до сведения  арбитражных 

управляющих о необходимости своевременного и полного доведения до 

кредиторов и должника информации о ходе процедуры банкротства с целью 

повышения уровня их грамотности по вопросам несостоятельности (банкротства), 

в том числе физических лиц, в отношении которых рассматриваются дела о 

несостоятельности (банкротстве), и работников предприятий-банкротов в части 

несвоевременного погашения задолженности по заработной плате. 

Также обращаем внимание, что Управлением  Росреестра по Пермскому 

краю осуществляется постоянный мониторинг информации, содержащейся в 

судебных актах арбитражного суда, на сайте «Интерфакс», а также публикуемых в 

официальных печатных изданиях, в том числе газете «Коммерсантъ». Установлено, 

что  типичными (часто встречающимися) ошибками в действиях (бездействии) 

арбитражных управляющих являются нарушения по неопубликованию 

(несвоевременному опубликованию) сообщений и сведений на сайте ЕФРСБ и в 

газете «КоммерсантЪ». 

В связи с чем саморегулируемым организациям предлагается усилить 

контроль за деятельностью своих членов, а также принимать меры по 

недопущению нарушений норм законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) со стороны субъектов профессиональной деятельности. 

Также, для сведения и учета в работе направляем  информацию об 

организациях,  в отношении которых осуществлены публикации арбитражными 

управляющими, осуществляющими процедуры банкротства в Пермском крае.  

В целях осуществления полномочий по федеральному государственному 

надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, просим предоставить информацию о проведенных мероприятиях, 

иных действиях по результатам полученной информации  в Управление Росреестра 

по Пермскому краю не позднее 15.08.2022 

 

Приложение в электронном виде. 

 

 

Н.Я. Носкова 

 

 
Маковецкая Ирина Васильевна 
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