
Базовые страховые тарифы  

по добровольному страхованию гражданской ответственности  

арбитражного управляющего за причинение вреда лицам,  

участвующим в деле о банкротстве 
 

В таблице 1 приведены базовые страховые тарифы, применяемые при страховании гражданской 

ответственности арбитражного управляющего за причинение вреда лицам, участвующем в деле о 

банкротстве. 
Таблица 1 

Наименование риска Базовые тарифы, % 

Наступление гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 

лицам, участвующим в деле о банкротстве должника, если указанное 

причинение вреда произошло вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем обязанностей, возложенных в соответствии с 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ 

0,38 

Наступление гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 

лицам, участвующим в деле о банкротстве должника, если указанное 

причинение вреда произошло вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем правил профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего, установленных Правительством Российской Федерации 

0,46 

Наступление гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 

лицам, участвующим в деле о банкротстве должника, если указанное 

причинение вреда произошло вследствие превышения Страхователем 

полномочий, которые возложены лично на него в соответствии с Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

0,52 

 

При сроке действия договора страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяется 

поправочный коэффициент, значения которого в зависимости от продолжительности срока действия 

договора страхования, указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Продолжительность срока 

действия договора 

страхования 

Поправочные 

коэффициенты 

до  2-х месяцев 0,30 

3 месяца 0,40 

4 месяца 0,50 

5 месяцев 0,60 

6 месяцев 0,70 

7 месяцев 0,75 

8 месяцев 0,80 

9 месяцев 0,85 

10 месяцев 0,90 

11 месяцев 0,95 

 

 

В случае возможности  считать днем уплаты  суммы  страховой премии (страхового взноса) день списания  

с банковского счета плательщика всей суммы страховой премии (страхового взноса) применяется 

поправочный коэффициент  1,3. 

 

В случае уплаты страховой премии в рассрочку, т.е. несколькими платежами, применяются поправочные 

коэффициенты, представленные в таблице 3. 



Таблица 3 

Уплата страховой премии в рассрочку Поправочный коэффициент 

равными долями, составляющими  от 1/24  до 1/18    платежа 1,40 - 1,75 

равными долями, составляющими  от 1/18  до 1/12    платежа 1,25 - 1,40 

равными долями, составляющими  от 1/12  до   1/8    платежа 1,20 - 1,25 

равными долями, составляющими  от 1/8    до   1/6    платежа 1,15 - 1,20 

равными долями, составляющими  от 1/6    до   1/4    платежа 1,10 - 1,15 

равными долями, составляющими  от 1/4    до   1/2    платежа 1,05 - 1,10 

При страховании с франшизой к базовому страховому тарифу применяется поправочный 

коэффициент, значения которого в зависимости от величины франшизы, указаны в таблице 4.  
Таблица 4 

Величина франшизы 

в %% от страховой суммы 

Поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке 

 при условной франшизе при безусловной франшизе 

1 0,980 0,940 

2 0,940 0,900 

3 0,900 0,840 

4 0,840 0,800 

5 0,800 0,750 

10 0,750 0,700 

15 0,700 0,650 

20 0,650 0,600 

25 0,600 0,550 

30 0,980 0,940 

35 0,940 0,900 

 

В случае возмещения упущенной выгоды применяется поправочный коэффициент 2,0.  

 

В случае возмещения подлежащей взысканию с лица, ответственность которого застрахована, 

части судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем, применяется поправочный 

коэффициент 2,0. 

 

В случае исключения отдельных положений Правил из текста договора страхования и/или его 

дополнение положениями, не изложенными в тексте Правил, если такие исключения и/или 

дополнения не противоречат действующему законодательству РФ, применяются поправочные 

коэффициенты, находящиеся в интервале от 0,25 до 2,5. 

 

При расчете страховых тарифов страховщик вправе применять дополнительный поправочный 

коэффициент, значения которого находятся в интервале от 0.1 до 32,7 в зависимости от 

обстоятельств, влияющих на  степень страхового риска. 

 


