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Министру обороны 

Российской Федерации 

 

Шойгу С.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении отсрочки от  

мобилизации арбитражным управляющим 

 

 

Уважаемый Сергей Кужугетович! 

 

Национальный Союз профессионалов антикризисного управления (далее – 

Союз, НСПАУ) является национальным объединением саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, в связи с чем, на основании пункта 9 

статьи 26.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) вправе представлять интересы 

саморегулируемых организаций в их отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, защищать права и законные интересы 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а также формировать 

предложения о совершенствовании правового и экономического регулирования 

деятельности арбитражных управляющих.  

Согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» с 21 сентября 2022 года на 

территории Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. 

В соответствии с Законом о банкротстве арбитражный управляющий является 

субъектом профессиональной деятельности в сфере банкротства, назначается 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства.  

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении  

от 19.12.2005 N 12-П  арбитражный управляющий призван обеспечивать достижение 

публично-правовой цели института банкротства, в связи с чем, он наделяется 
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полномочиями, которые в значительной степени носят публично-правовой характер. 

Решения арбитражного управляющего являются обязательными и влекут правовые 

последствия для широкого круга лиц. 

Особый правовой статус арбитражного управляющего позволяет 

координировать всю хозяйственную деятельность должника, а в процедурах 

внешнего управления и конкурсного производства или в случае отстранения 

руководителя должника – исполнять полномочия руководителя должника и иных 

органов управления должника, а также собственника имущества должника - 

унитарного предприятия. При этом в сфере деятельности арбитражного 

управляющего находится также руководство процедурами банкротства социально-

значимых, градообразующих и стратегических организаций, включая предприятия 

оборонно-промышленного комплекса и объекты критической инфраструктуры, ряд 

из которых являются функционирующими. 

Согласно пункту 5 статьи 20.3 Закон о банкротстве полномочия, 

возложенные законом на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не 

могут быть переданы иным лицам. Законом о банкротстве не предусмотрен и 

институт исполняющего обязанности арбитражного управляющего. 

В случае освобождения мобилизованного арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, необходимо 

утверждение новой кандидатуры. Решение о выборе иного арбитражного 

управляющего или иной саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих представляется собранием кредиторов в арбитражный суд в течение 

десяти дней с даты освобождения арбитражного управляющего. Если 

соответствующее решение собранием кредиторов не представлено, 

саморегулируемая организация, членом которой являлся такой арбитражный 

управляющий, представляет в арбитражный суд кандидатуру арбитражного 

управляющего для утверждения в деле о банкротстве (пункт 6 статьи 45 Закона о 

банкротстве). При этом для обеспечения возможности осуществления вновь 

назначенным арбитражным управляющим возложенных на него полномочий, 

необходима передача документации и материальных ценностей от арбитражного 

управляющего, полномочия которого были прекращены. 

Таким образом, для замены арбитражного управляющего в процедуре 

банкротства в соответствии с действующим законодательством требуется 

определенное время. С учетом изложенного, а также необходимости рассмотрения 

вопроса об утверждении нового арбитражного управляющего судом с извещением 

всех заинтересованных лиц, срок такой замены составляет около двух месяцев.  

Призыв на военную службу арбитражных управляющих, которые на 

основании закона осуществляют полномочия руководителя должника и иных 

органов управления, а также собственника имущества должника - унитарного 

предприятия, при отсутствии законодательной и фактической возможности для 

замены мобилизованного арбитражного управляющего новой кандидатурой в срок, 

составляющий не менее, чем два месяца, способно привести к потере управления в 
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процедурах банкротства, последствиями чего могут являться: остановка работы 

предприятий, включая стратегические, невыполнение договоров, невыплата 

заработной платы, неисполнение обязательств перед бюджетом, утрата имущества 

должника, исключение возможности для восстановления платежеспособности 

должника и.т.д.  

В отношении мобилизованного арбитражного управляющего, утвержденного 

судом для ведения процедуры банкротства гражданина, необходимо отметить, что с 

даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества 

гражданина, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым 

управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично, 

включая распоряжение средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях.  

Таким образом, даже кратковременное оставление без управления 

арбитражного управляющего процедур банкротства способно привести к 

непредсказуемо тяжелым последствиям.  

В связи с изложенным, просим рассмотреть возможность предоставления 

отсрочки от мобилизации сроком на два месяца для арбитражных управляюших, 

утвержденных арбитражным судом в деле о банкротстве для исполнения 

обязанностей временного управляющего, административного управляющего, 

внешнего управляющего, конкурсного управляющего и финансового 

управляющего. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что в настоящее время в 

государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих зарегистрировано 50 саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, членами которых являются около 10 000 человек. 

При этом, условиями утверждения арбитражного управляющего в делах о 

банкротстве некоторых категорий должников (например, застройщика, кредитной 

организации) являются обучение и сдача дополнительных профильных экзаменов, 

соответствие  специальным требованиям, установленным законом, а в деле о 

банкротстве стратегических предприятий или организаций – также соответствие 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, наличие 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. В целях 

восстановления платежеспособности предприятий арбитражному управляющему 

необходимо наличие отраслевого опыта в сфере, к которой относится предприятие 

– должник.  

Замена арбитражных управляющих в процедурах банкротства предприятий 

жизнеобеспечения и критически важных отраслей, проведение которых требует 

определённого опыта, стажа работы и знания специфики деятельности должника – 

это невыполнимая задача в краткосрочной перспективе. 

В этой связи, просим рассмотреть возможность предоставления отсрочки 

(бронирования) от мобилизации арбитражным управляющим, утвержденным 

арбитражным судом в качестве внешних или конкурсных управляющих на период 
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исполнения возложенных на них обязанностей, в отношении следующих категорий 

должников: 

- стратегические предприятия, включая предприятия оборонно-

промышленного комплекса; 

- системообразующие организации; 

- организации, связанные с опасным производством; 

- предприятия, отнесенные к объектам критической инфраструктуры, включая 

организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного 

комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, 

производственную и технологическую безопасность указанных предприятий; 

- предприятия жизнеобеспечения (организации в сфере энергетики, тепло- и 

водоснабжения; организации в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; организации, занимающиеся жилищно-коммунальным 

обслуживанием населения; сельскохозяйственные предприятия; строительные 

организации, при условии, что приостановка их деятельности создает угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей, нарушает права граждан – участников 

долевого строительства).  

 

Генеральный директор                                                                          А.В. Каверзина 


