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Приложение № 1  
к Правилам страхования ответственности 
арбитражного управляющего, 
утвержденным приказом Страховой 
Компании «Гелиос» от 18.05.2022 № 173 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС» 

(ООО Страховая Компания «Гелиос») 
 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ  
ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

1. Базовые страховые тарифы 

При страховании ответственности арбитражного управляющего используются базовые 
страховые тарифы, значения которых указаны в Таблице 1.  

В Таблице 1 значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от страховой 
суммы и соответствуют сроку действия договора страхования продолжительностью один год. 

Таблица 1 

Наименование риска 

Базовый 
страховой тариф, 
в % от страховой 

суммы 

Страхование риска наступления ответственности арбитражного управляющего по 
обязательствам, указанным в п. 4.1 (с учетом п.п. 1.6.2 и 1.6.3) Правил страхования 

По основному договору страхования 0,89 

По дополнительному договору страхования 0,87 

 
 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым 
тарифам 

2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий стаж работы арбитражного 
управляющего, принимает значение от 0,35 до 8,0; 

2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий количество процедур, на которые 
назначен арбитражный управляющий, принимает значение от 0,5 до 5,5; 

2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий количество предъявленных 
Страхователю претензий или исковых требований в ходе осуществления деятельности 
арбитражного управляющего, принимает значение от 1,1 до 7,5; 

2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий количество удовлетворенных судом 
жалоб на действия (бездействия) арбитражного управляющего, принимает значение от 1,1 до 
8,4; 

2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий факты возбуждения дел об 
административном правонарушении и проведение административного расследования в 
отношении деятельности арбитражного управляющего, принимает значение от 1,1 до 8,7; 
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2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий факты возбуждения уголовных дел и 
проведение следствия в отношении арбитражного управляющего, принимает значение от 1,1 
до 9,6; 

2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий факты причинения убытков, 
установленных решением суда, арбитражным управляющим в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 
принимает значение от 1,1 до 9,5; 

2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий вид и размер франшизы, принимает 
значение от 0,3 до 1,0. 

2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий включение в договор страхования 
условий из числа указанных в п.п. 13.11 – 13.14 Правил страхования, принимает значение от 
1,13 до 3,5, 

2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие и продолжительность 
ретроактивного периода, принимает значение от 1,1 до 5,0. 

2.11. Поправочный коэффициент, учитывающий иные факторы, в отличие от 
перечисленных в пунктах 2.1 – 2.10 настоящего Приложения к Правилам страхования, 
влияющие на степень страхового риска, принимает значение от 0,4 до 5,5. К таким факторам 
относятся: специализация арбитражного управляющего, репутация арбитражного 
управляющего и другие значимые факторы, способные повлиять на оценку риска при 
страховании ответственности арбитражного управляющего. 

2.12. При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,3, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

2.13. При определении итоговой величины страхового тарифа по конкретному 
договору страхования, результирующий поправочный коэффициент не может превышать 30,0 
или быть меньше 0,1, без учета срока страхования. 

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов. 

3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 
пределах, установленных разделом 2 настоящего Приложения к Правилам страхования, в 
зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск. 

3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или 
исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и поправочного(-ых) 
коэффициента(-ов), если имеются основания для применения таких коэффициентов. 

3.3. При заключении договора страхования на срок, отличный от одного года, 
страховая премия определяется по формуле: 

СП =
СПгод

𝟏𝟐
∗ 𝒎 , где 

СП – страховая премия по договору страхования, заключенному на срок страхования, 
указанный в договоре страхования, руб.; 

СПгод – страховая премия при сроке действия договора страхования 1 (один) год, руб.; 
m – срок действия договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за 

полный. 


