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организаций арбитражных 

управляющих

(по списку)

на№> от

В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии из ПАО «Промсвязьбанк» письмом от 08.09.2022 № 53494 
поступила информация о порядке осуществления расчетов с использованием 
отдельных счетов, открытых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Направляем указанное письмо с целью доведения до сведения арбитражных 
управляющих -  членов саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих изложенную в нем информацию для руководства в работе.

Приложение: в электронномТЩ н а  2  л .
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и сью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 644326AE779D3920C1DC21B86BF52C9ABCE2EF35 

Владелец: Смирнов Максим Сергеевич 
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Уважаемый Максим Сергеевич!

ПАО «Промсвязьбанк» (далее -  Банк) в связи с поступающими 
обращениями арбитражных управляющих, касающимися порядка 
осуществления расчетов с использованием отдельных счетов, открытых в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» 
(далее -  отдельный счет, Федеральный закон № 275-ФЗ), сообщает следующее.

Согласно пункту 3 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ по 
отдельному счету не допускается перечисление (выдача): денежных средств 
физическим лицам, за исключением .оплаты труда;, денежных выплат, 
связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций; а также 
платы за установление сервитута либо в качестве предусмотренных указанной 
статьей возмещений (компенсаций). Иные перечисления в пользу физических 
лиц Федеральным законом 275-ФЗ не установлены.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее -  Федеральный закон № 127-ФЗ) арбитражный 
управляющий является гражданином, субъектом профессиональной 
деятельности и осуществляет профессиональную деятельность, регулируемую 
названным законом, занимаясь частной практикой.

Согласно пункту 5 статьи 45 Федерального закона № 127-ФЗ кандидатура 
арбитражного управляющего утверждается решением (арбитражного суда, что 
не предусматривает заключения с арбитражным управляющим трудового 
договора, являющегося основание для выплаты заработной платы,

Порядок определения размера вознаграждения арбитражного 
управляющего, включая размер фиксированной части вознаграждения 
арбитражного управляющего, установлен статьей 20.6 Федерального закона 
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Учитывая изложенное, вознаграждение арбитражного управляющего 
носит гражданско-правовой характер, который не может быть приравнен в 
оплате труда.

Таким образом, перевод денежных средств с отдельного счета на иной счет 
арбитражного управляющего в целях оплаты вознаграждения или возмещения 
его расходов не соответствует требованиям пункта 3 статьи 8.4 Федерального 
закона № 275-ФЗ и не осуществляется Банком на основании части 6 статьи 8.5 
Федерального закона № 275-ФЗ.

Данная позиция подтверждена Банком России (письмо 
от 3 августа 2022 г. № 12-4-2/6797).

Просим Вас в рамках реализации федерального государственного 
контроля (надзора) довести до сведения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих информацию, изложенную в настоящем письме, в 
целях последующего доведения указанной информации до их членов 
(арбитражных управляющих), о чем сообщить в Банк для организации 
взаимодействия с клиентами,

Дополнительно Банк выражает готовность предоставить комплексные 
разъяснения для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
по вопросам требований законодательства Российской Федерации о 
государственном оборонном заказе (в части, касающейся банковского 
сопровождения расчетов по государственному оборонному заказу, режима 
использования отдельного счета). В случае заинтересованности, контактное 
лицо -  руководитель по развитию банковского сопровождения 
государственного оборонного заказа Департамента методологии и отчетности 
банковского сопровождения операций по государственному оборонному заказу 
Апарышев Илья Валерьевич (телефон: 8-495-777-10-20 доб.77-8070,
адрес электронной почты: apaiysheviv@psbanlc.ru).

С уважением,
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