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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
№102 от 6 августа 2010 г. 

 
 

Страховые тарифы, 
применяемые при заключении договоров стрхования 

на основании правил страхования ответственности арбитражных управляющих, 
утвержденных приказом №102 от 06.08.2010 г. 

 
1. Базовые тарифные ставки 

Риск 

Брутто-ставка 
Тб (в % от 
страховой 
суммы) 

Наступление ответственности арбитражного управляющего по 
обязательствам, возникающим перед участвующими в деле о 
банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве  

0,40 

 
2. Поправочные коэфициенты  

К базовой тарифной ставке могут применяться понижающие и повышающие поправочные 
коэффициенты в зависимости от степени риска: 

Фактор риска 
Минимальный 
поправочный 
коэффициент 

Максимальный 
поправочный 
коэффициент 

1. Стаж работы арбитражного управляющего 
Для арбитражных управляющих, имеющих стаж 
работы менее трех лет, применяется повышающий 
коэффициент 1,30 – 1,50; для арбитражных 
управляющих, имеющих стаж работы более трех 
лет, но менее пяти лет применяется повышающий 
коэффициент 1,10 – 1,30; для арбитражных 
управляющих, имеющих стаж работы  более пяти 
лет, но менее десяти лет применяется понижающий 
коэффициент 0,85 – 0,95; для арбитражных 
управляющих, имеющих стаж работы более десяти 
лет, применяется понижающий коэффициент 0,75 – 
0,85. 

0,75 1,50 

2. Осуществляемая процедура банкротства: 
- в отношении процедуры «наблюдение» 
применяется понижающий коэффициент 0,80 – 0,80; 
- в отношении процедуры «финансовое 
оздоровление» применяется понижающий 
коэффициент 0,90 – 0,95; 
- в отношении процедуры «внешнее управление» 
применяется повышающий коэффициент 1,10 – 1,20; 

0,80 1,50 
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- в отношении процедуры «конкурсное 
производство» применяется повышающий 
коэффициент 1,20 – 1,50. 

3. Отрасль предприятия-должника: 
- геология, геодезия, культура, здравоохранение, 
физическая культура, социальное обеспечение – 
применяется понижающий коэффициент 0,85 – 0,95; 
- наука и научное образование, информационно-
вычислительное обслуживание, лесное хозяйство – 
применяется повышающий коэффициент 1,05 – 1,10; 
- транспорт, связь, торговля, общественное питание 
– применяется повышающий коэффициент 1,10 – 
1,20; 
- финансы, кредит, страхование, пенсионное 
обеспечение, строительство, промышленность, 
сельское хозяйство – применяется повышающий 
коэффициент 1,25 – 2,50. 

0,85 2,50 

4. Балансовая стоимость активов должника на 
последнюю отчетную дату: 
- менее 100 млн. руб. – применяется понижающий 
коэффициент 0,80 – 0,90; 
- от 100 млн. руб. до 300 млн. руб. – применяется 
повышающий коэффициент 1,10 – 1,20; 
- более 300 млн. руб. – применяется повышающий 
коэффициент 1,25 – 2,00. 

0,80 2,00 

5. Количество кредиторов: 
- менее трех – применяется понижающий 
коэффициент 0,85 – 0,95; 
- от трех до десяти – применяется повышающий 
коэффициент 1,05 – 1,15; 
- более десяти – применяется повышающий 
коэффициент 1,20 – 1,30. 

0,85 1,30 

6. Наличие / отсутствие требований или исков о 
возмещении вреда в течение последних пяти лет 
При отсутствии требований / исков к арбитражному 
управляющему в течение последних пяти лет, 
предшествующих страхованию, применяется 
понижающий коэффициент 0,75 – 0,95; при наличии 
требований / исков к арбитражному управляющему 
в течение последних пяти лет, предшествующих 
страхованию, применяется повышающий 
коэффициент 1,20 – 2,00. 

0,75 2,00 

 
Примечание. Страховщик вправе не применять один или несколько вышеуказанных 
поправочных коэффициентов. Минимальное значение поправочного коэффициента 
(соответствует наилучшему состоянию конкретного фактора риска) или его максимальное 
значение (соответствует наихудшему состоянию конкретного фактора риска) 
определяется андеррайтером при проведении оценки риска и расчете страхового тарифа. 


