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Обеспечение ответственности − одна из 
ключевых функций СРО 

 

• В разных сферах 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности 
названная функция СРО реализуется в 
различной степени.  

Проанализировано  
функционирование 
СРО с обязательным 

членством в 12 сферах  

• Наиболее полно эта функция 
проявляется в деятельности СРО 
арбитражных управляющих. 

Позиция 
Минэкономразвития 

России 



Способы обеспечения ответственности 
членов СРО АУ 

Механизм страхования также в 
целом востребован, хотя объем 

страховых выплат имеет 
устойчивую тенденцию к 
сокращению. В 2019 году 

произведено 3 выплаты (2018 год − 
24), общий размер страховых 

выплат составил 5,7 млн. руб., в 
2018 году этот показатель был 

существенно выше − 47,5 млн. руб.  

В 2019 году совокупный размер 
компенсационных фондов СРО АУ достиг 
2,5 млрд. руб. Произведено 24 выплаты 
(при 68 обращениях) в размере 110 млн. 
руб., средний размер выплаты составил 

4,6 млн. руб. Ежегодно наблюдается рост и 
количества обращений за выплатой из КФ 

СРО, и количества выплат, и их 
совокупного размера. Данный механизм 

функционирует эффективно! 



Варианты получения денежных средств 
Увеличение минимального размера страховой суммы по 
договору обязательного страхования ответственности АУ 

Первоначально было            
3 млн. рублей 

 

В настоящее время            
10 млн. рублей 

Предлагается 
установить 20 млн. 

рублей 
 



Варианты получения денежных средств 
Компенсационный фонд СРО арбитражных управляющих 

1 

• Увеличение законодателем размера взноса в компенсационный фонд СРО АУ:                            
было 50 тыс. руб., в настоящее время 200 тыс. рублей. 

2 

 

• Как следствие, увеличение размера самого компенсационного фонда: было 5 млн., потом 
20 млн. руб., сейчас 50 млн. рублей. 
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• Предлагается установить следующие минимальные размеры компенсационных фондов СРО АУ                        
(в зависимости от категории должника): 

1) для первой группы – 50 млн. руб.; 

2) для второй группы – 100 млн. руб.; 

3) для третьей группы − 200 млн. рублей.  



Механизмы приумножения средств КФ 

• Средства КФ подлежат 
зачислению на отдельный 
расчетный счет, 
открываемый СРО АУ в 
кредитной организации. 
Размещение средств КФ в 
иные активы не 
допускается  

Постановление 
Правительства РФ от  

09.07.2004 № 344 

• Инвестирование средств 
компенсационного фонда 
СРО АУ с привлечением 
управляющей компании и 
специализированного 
депозитария 

Пункт 14 ст. 25.1 Закона 
о банкротстве 

• Все средства КФ 
размещаются на счете 
эскроу в рублях в 
российском банке, 
величина капитала 
которого составляет не 
менее 20 млрд. рублей 

Законопроект 



Использование счета эскроу при банкротстве 
застройщика 

Статья 201.12-2 «Особенности удовлетворения 
требований участников долевого строительства, 
внесших денежные средства на счета эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом 
строительстве» Закона о банкротстве применяется по 
делам о банкротстве застройщика, если производство 
возбуждено до 27.06.2019 при условии, что к этому дню 
не начаты расчеты с кредиторами третьей очереди. 

С 01.01.2018 вступили в силу поправки в Закон о 
банкротстве, предусматривающие участие в делах о 
банкротстве застройщика публично-правовой компании 
"Фонд защиты прав граждан − участников долевого 
строительства". При этом Закон о Фонде 
устанавливает создание компенсационного фонда, 
средства которого должны учитываться на отдельном 
счете, открываемом Фондом в кредитной организации, 
соответствующей требованиям Правительства РФ. 



Применение механизма «регуляторной 
гильотины» к КФ в сфере строительства 

Принятые в развитие норм ГрК РФ 
постановления Правительства РФ: 

●  от 27.09.2016  № 970  о требованиях к 
кредитным организациям, в которых 
допускается размещать средства КФ 

«строительных» СРО; 

● от 19.04.2017 № 469 об утверждении правил 
размещения и (или) инвестирования  

средств КФ возмещения вреда 
«строительной» СРО,  

предписывающие разместить средства КФ 
в десяток уполномоченных банков, к 

которым предъявлялось единственное 
формальное требование о размере 

активов в 100 млрд. руб., утрачивают силу 
с 1 января 2021 г. согласно постановлению 
Правительства РФ от  29.07.2020 № 1136. 



 

 

Благодарю за внимание! 


