Приложение № 1
к Правилам обязательного страхования
ответственности арбитражных управляющих
Базовые страховые тарифы по обязательному страхованию ответственности
арбитражных управляющих
(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год)
Страховые риски

Страховой
тариф

Наступление ответственности арбитражного управляющего в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве

1,6687

Наступление ответственности арбитражного управляющего, возникшей вследствие
обязанности возместить членам саморегулируемой организации арбитражных
управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер
компенсационного фонда этой саморегулируемой организации в соответствие с
требованиями статьи 25.1 Федерального закона Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)» после осуществления компенсационной выплаты из
компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам,
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.

1,4207

Основываясь на базовом страховом тарифе, Страховщик, в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования в целях определения размера страхового тарифа, учитывающего степень страхового
риска, вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты (0,08
– 50,0).
Пределы изменения поправочного коэффициента определены на основании экспертных оценок
Страховщика, составленных с учетом многолетней практики применения системы повышающих
(понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.
Основанием для применения Страховщиком повышающих (понижающих) коэффициентов являются
результаты проведенной Страховщиком оценки страхового риска, осуществляемой на основании
информации и документов, представленных Страхователем перед заключением договора страхования, а
также дополнительно запрошенные Страховщиком сведения.
При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового случая,
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты, а при отсутствии факторов
риска, увеличивающих наступление страхового случая или при незначительном их влиянии на наступление
страхового случая, Страховщик применяет к базовому страховому тарифу понижающие коэффициенты.
Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять экспертно определяемые
повышающие или понижающие коэффициенты от 0,08 до 50,0 к базовому страховому тарифу в зависимости
от факторов, влияющих на степень страхового риска:
- специфика деятельности арбитражного управляющего, в т.ч. особенности дел о банкротстве в
которых страхователь утвержден в качестве арбитражного управляющего, количество таких дел, характер
применяемых в этих делах процедур, размеры балансовой стоимости активов должников и т. п.
(коэффициент от 0,1 до 40,0);
- квалификация и опыт работы Страхователя в качестве арбитражного управляющего (коэффициент
от 0,5 до 10,0);
- наличие/отсутствие сведений об убытках, причиненных должнику, кредиторам или иным лицам в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве (коэффициент от 0,5 до 50,0);
- наличие/отсутствие претензий к исполнению обязанностей в качестве арбитражного управляющего
(коэффициент от 0,5 до 50,0);
- особенности осуществления саморегулируемой организацией, членом которой является
арбитражный управляющий, контрольных и дисциплинарных функций (коэффициент от 0,5 до 10,0);
- условия страхования (коэффициент от 0,08 до 50,0),
- размер и особенности страхового покрытия (коэффициент от 0,08 до 50,0);

- история страхования (коэффициент от 0,4 до 50,0);
- иные факторы, влияющие на степень риска (коэффициент от 0,08 до 50,0).
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