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О страховании ответственности 

 

В соответствии с письмами Национального Союза профессионалов антикризисного 

управления, касающимися вопросов страхования ответственности арбитражных управляющих, 

сообщаем следующее. 

В Минэкономразвития России поступают обращения по указанным вопросам, 

касающиеся в том числе возможности отказа от обязательного страхования ответственности 

арбитражных управляющих или образовании арбитражными управляющими обществ 

взаимного страхования (далее – ОВС).  

В рамках рассмотрения таких вопросов в Минэкономразвития России представлялась 

позиция Банка России, согласно которой отказ страховых организаций от заключения 

договоров по направлению страхования ответственности арбитражных управляющих может 

быть связан с невозможностью страховых организаций адекватно оценивать риски, в том числе 

в связи с тем, что страховое возмещение должно быть осуществлено и при умышленных 

противоправных действиях (бездействии) арбитражных управляющих. 

Минфином России высказывалась позиция о возможности арбитражных управляющих 

и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих создавать ОВС для страхования 

ответственности арбитражного управляющего при условии соответствия требованиям 

страхового законодательства, предусмотренным для ОВС. Это может рассматриваться  

как дополнительная гарантия обеспечения имущественной ответственности арбитражных 

управляющих перед лицами, участвующими в деле о банкротстве, или иными лицами в связи  

с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве. 

По мнению Банка России, создание на рынке страхования ответственности арбитражных 

управляющих ОВС в долгосрочной перспективе может не решить проблему доступности 
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страхования, поскольку общества взаимного страхования столкнутся с теми же проблемами, 

что и страховые организации. Банком России предложено в качестве альтернативы рассмотреть 

возможность использования средств компенсационных фондов, формируемых 

саморегулируемыми организациями в целях обеспечения ответственности арбитражных 

управляющих. 

Следует также обратить внимание на позицию Всероссийского союза страховщиков, 

согласно которой страховые и перестраховочные организации прекращают заниматься 

рассматриваемым видом страхования в связи с его экономической нецелесообразностью. 

Страховыми организациями отмечается также отсутствие заинтересованности со стороны 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в установлении жесткого 

регулирования деятельности арбитражных управляющих, в том числе путем повышения 

требований к своим членам, включая применение санкций к недобросовестным членам 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.  

Одновременно отмечаем, что по имеющейся информации, вопрос страхования 

ответственности арбитражных управляющих рассматривался на заседании рабочей группы  

в области экономической политики Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, состоявшемся 17 марта 2021 года. По итогам рассмотрения 

указанного вопроса Минфину России предложено создать рабочую группу  

по совершенствованию регулирования обязательного страхования ответственности 

арбитражных управляющих и адвокатов с участием представителей Минэкономразвития 

России, Банка России, представителей сторон Российской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений, представляющих общероссийские 

объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей. 

Таким образом, Минэкономразвития России намерено принимать участие в обсуждении 

указанного вопроса на площадке профильного в части страхования ведомства – Минфина 

России в рамках рассмотрения предложений Российской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений. 
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