
2. Обязательное страхование ответственности арбитражного 

управляющего.   

 

«(извлечение из ФЗ №127 от 26.10.2002г.) Статья 24.1. Договор 

обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего: 

 

1. Договор обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве должен быть заключен со страховой 

организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, на срок не менее чем год с условием его 

возобновления на тот же срок. 

2. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего составляет 

три миллиона рублей в год. 

В течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о 

банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая 

стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), 

внешнего управляющего и конкурсного управляющего они дополнительно 

должны заключить договор обязательного страхования своей 

ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой 

организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих. Размер страховой суммы по указанному 

договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов 

должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, и не может быть менее чем: 

три процента размера суммы превышения балансовой стоимости 

активов должника над ста миллионами рублей при балансовой стоимости 

активов должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей; 

шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами 

рублей при балансовой стоимости активов должника от трехсот 

миллионов рублей до одного миллиарда рублей; 

двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при 

балансовой стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей. 

 



4. Объектами обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего являются имущественные интересы 

арбитражного управляющего, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, связанные с его обязанностью возместить убытки 

лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 

7. При наступлении страхового случая страховщик производит 

страховую выплату в размере причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам убытков, установленных вступившим в 

законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой 

суммы по договору обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего. 

 

10. Контроль за осуществлением арбитражными управляющими 

обязательного страхования их ответственности осуществляется 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, которая 

вправе устанавливать не противоречащие законодательству Российской 

Федерации дополнительные требования к договорам обязательного 

страхования ответственности арбитражных управляющих, заключаемым 

членами саморегулируемой организации. 

11. Несоблюдение арбитражным управляющим требований 

относительно предусмотренного настоящей статьей договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего является основанием для исключения арбитражного 

управляющего из членов саморегулируемой организации.» 
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