
Приложение  
к приказу АНО НАРК 
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Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

представленных Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 
 

Номер в 
реестре 

сведений о 
проведении 
независимой 

оценки 
квалификации 

<1> 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта, на 
соответствие, 

которому 
проводится 

независимая оценка 
квалификации 

Уровень 
квалификации в 
соответствии с 

профессиональным 
стандартом 

Положения профессиональных 
стандартов 

Квалификационные 
требования, 

установленные 
федеральными 

законами и иными 
нормативными 

правовыми актами 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты этих актов 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

Срок действия 
свидетельства о 
квалификации 

Дополнительные 
характеристики (при 

необходимости): 
Наименование 

профессии рабочего 
должности 

руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
УТКС, ЕКС <2> с 

указанием разрядах 
работы, 

профессии/категории 
должности / класса 

профессии 

Код 
трудовой 
функции 

Наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 
сведения 

(при 
необходи-

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Арбитражный 

управляющий 
-   Анализ документов и 

отчетности в деле о 
банкротстве 

- Пункт 2 статьи 20 
Федерального 
закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О 
несостоятельности 
(банкротстве)»: 
 
1. Наличие высшего 
образования. 
 
2. Наличие стажа 
работы на 
руководящих 
должностях не 
менее чем год и 
стажировки в 
качестве 
помощника 
арбитражного 
управляющего в 
деле о банкротстве 

1.  Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования. 
 
2. Документы, 
подтверждающие 
наличие стажа работы 
на руководящих 
должностях не менее 
чем год и стажировки в 
качестве помощника 
арбитражного 
управляющего в деле о 
банкротстве не менее 
чем два года. 
 
3. Свидетельство о 
прохождении 
стажировки в качестве 
помощника 

Пункты 2 и 3 
статьи 20.1 
Федерального 
закона от 
26.10.2002 № 127-
ФЗ «О 
несостоятельности 
(банкротстве)»: 
 
До применения 
административного 
наказание в виде 
дисквалификации 
на срок один год и 
более. 
 
или 
 
До истечения 
трехлетнего срока	
неисполнения 

ЕКС: Менеджер 
 
ОК 010-2014 (МСКЗ-
08): 1219 
 
ОКПДТР 2020: 24062 

 Подготовка 
документов при 
проведении 
процедур, 
применяемых в деле 
о банкротстве 

- 

 Анализ и контроль 
деятельности 
должника 

- 



 Работа с имуществом 
должника, 
пополнение 
конкурсной массы 

- не менее чем два 
года. 
 
3. Сдача 
теоретического 
экзамена по 
программе 
подготовки 
арбитражных 
управляющих. 
 
4. Отсутствие 
наказания в виде 
дисквалификации за 
совершение 
административного 
правонарушения 
либо в виде 
лишения права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью за 
совершение 
преступления. 
 
5. Отсутствие 
судимости за 
совершение 
умышленного 
преступления. 
 
6. Отсутствие в 
течение трех лет до 
дня представления в 
саморегулируемую 
организацию 
заявления о 
вступлении в члены 
этой 
саморегулируемой 
организации факта 
исключения из 
числа членов этой 
или иной 
саморегулируемой 
организации 

арбитражного 
управляющего в деле о 
банкротстве. 
 
4. Справка из реестра 
дисквалифицированных 
лиц. 
 
5. Справка о наличии 
(отсутствии) судимости. 
 
6. Справка из 
саморегулируемой 
организации 
арбитражных 
управляющих (при 
наличии) 

обязанностей 
арбитражного 
управляющего в 
деле о банкротстве. 

 Обеспечение прав 
кредиторов 
должника 

- 

 Представление 
интересов должника 
в судебных 
процессах вне дела о 
банкротстве 

- 

 Составление 
отчетности о 
выполняемой 
деятельности и 
раскрытие 
информации 

- 

 Работа с дебиторской 
задолженностью 
должника 

- 

 Обеспечение прав 
работников, бывших 
работников 
должника 

- 

 Выявление лиц, 
виновных в 
банкротстве, для 
привлечения их к 
ответственности 

- 



 
<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 
<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 Составление 
налоговой 
отчетности 
юридического лица 

- арбитражных 
управляющих в 
связи с нарушением 
настоящего 
Федерального 
закона, других 
федеральных 
законов, иных 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
стандартов, 
стандартов и правил 
профессиональной 
деятельности, не 
устраненным в 
установленный 
саморегулируемой 
организацией срок 
или носящим 
неустранимый 
характер. 

 Заключение 
мирового 
соглашения 

- 

 Планирование 
действий по 
восстановлению 
платежеспособности, 
социально-
экономическому 
оздоровлению 
юридического лица 

- 

 Реализация плана 
восстановления 
платежеспособности, 
социально-
экономического 
оздоровления 
юридического лица 

- 


