
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Минфин России направляет предложения по реформированию 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части страхования 

гражданской ответственности арбитражных управляющих, подготовленные с 

учетом позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

Банка России и профессиональных сообществ, отраженной в протоколе совещания 

от 01.06.2021 № 05-04-18/4, а также предложений заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, поступивших в Минфин России после проведения 

указанного совещания, и представленной Банком России концепции по развитию 

законодательства о страховании ответственности арбитражных управляющих (далее 

– Предложения). 

Просим до 03.09.2021 представить позицию по Предложениям, а также по 

вопросу о возможности использования иных механизмов финансового обеспечения 

исполнения арбитражными управляющими обязанности 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, в случае отказа всех страховых 

организаций от заключения договора страхования арбитражного управляющего. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Предложения по реформированию законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) 

в части страхования гражданской ответственности арбитражных 

управляющих 

 

1. Реформировать действующий механизм финансового обеспечения 

исполнения арбитражными управляющими обязанности 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 (далее – убытки), предусмотрев 

возмещение убытков из трех источников: 

- средств страховых организаций (выплата страхового возмещения в связи со 

страховыми случаями, предусмотренными заключенным ими договорами 

страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего (далее – 

договор страхования) – в пределах страховой суммы, установленной договором 

страхования). При этом предлагается ограничить возможность использования 

средств данного источника тремя годами с даты окончания действия договора 

страхования; 

- средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (далее – СРО) (в случае если наступление 

ответственности арбитражного управляющего не является страховым случаем по 

договору страхования или истек трехлетний срок с даты окончания действия 

договора страхования – в размере причиненных убытков, в случае если подлежащее 

выплате страховое возмещение по договору страхования недостаточно для того, 

чтобы полностью возместить причиненные убытки, - в размере разницы между 

страховым возмещением и размером причиненных убытков). При этом предлагается 

наделить СРО правом предъявления регрессных требований к арбитражному 

управляющему в размере возмещения причиненных убытков, выплаченного из 

компенсационного фонда СРО в случае, если наступление ответственности 

арбитражного управляющего не является страховым случаем по договору 

страхования; 

- средств арбитражного управляющего (в случае предъявления СРО 

регрессных требований к арбитражному управляющему в размере возмещения 

причиненных убытков, выплаченного из компенсационного фонда СРО в случае, 

если наступление ответственности арбитражного управляющего не является 

страховым случаем по договору страхования). 

При этом предлагается установить, что при рассмотрении требований лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, и иных лиц о взыскании с арбитражного 

управляющего убытков, причиненных в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве, суд привлекает в качестве соответчиков СРО и страховые организации, 

заключившие договор страхования с этим арбитражным управляющим.  

В случае удовлетворения судом требования о взыскании с арбитражного 

управляющего убытков суд дополнительно указывает в резолютивной части 

судебного акта на взыскание этих убытков: 

- за счет страховых организаций путем выплаты ими страхового возмещения 

по договорам страхования (в случае если наступление ответственности 
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арбитражного управляющего является страховым случаем по договору страхования 

и не истек трехлетний срок с даты окончания действия договора страхования – в 

размере причиненных убытков, но не более размера страховой суммы); 

- за счет средств компенсационного фонда СРО (в случае если наступление 

ответственности арбитражного управляющего не является страховым случаем по 

договору страхования или истек трехлетний срок с даты окончания действия 

договора страхования – в размере причиненных убытков, в случае если подлежащее 

выплате страховое возмещение по договору страхования недостаточно для того, 

чтобы полностью возместить причиненные убытки, - в размере разницы между 

подлежащим выплате страховым возмещением и размером причиненных убытков), 

а также на то, что в этой части судебный акт подлежит принудительному 

исполнению если в течение 90 дней с даты вступления его в законную силу 

страховая организация и (или) СРО не уплатит истцу полностью взысканную сумму.  

2. Установить, что страховым случаем по договору страхования является 

подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление 

ответственности арбитражного управляющего 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 

24.1 Закона о банкротстве, а также случаев наступления ответственности в 

результате: 

противоправных действий или бездействия арбитражного управляющего при 

исполнении его обязанностей в деле о банкротстве; 

умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, 

выразившихся в нарушении им требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил 

профессиональной деятельности; 

незаконного получения арбитражным управляющим и (или) лицами, не 

участвующими в деле о банкротстве, любых материальных выгод (доходов, 

вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей 

ему известной в результате осуществления деятельности в качестве арбитражного 

управляющего; 

наступления ситуации, обстоятельств, действий (бездействия), которые на 

дату начала действия договора страхования были или должны были быть известны 

арбитражному управляющему. 

3. Изменить условия и количество договоров страхования, предусмотренных 

Законом о банкротстве (договор обязательного страхования в качестве 

обязательного условия членства арбитражного управляющего в СРО (далее - 

основной договор страхования), дополнительные договоры страхования, 

заключаемые после назначения арбитражного управляющего в дело о банкротстве 

(далее – дополнительные договоры страхования). 

3.1. Внести изменения в положения Закона о банкротстве о заключении 

основного договора страхования и дополнительного договора страхования, 
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заключаемого в течение 10 дней с даты назначения арбитражного управляющего в 

дело о банкротстве (далее – дополнительный договор страхования 1). 

Предлагаются два варианта возможных изменений: 

1) заключение основного договора страхования является обязательным, и он 

действует в течение периодов с даты назначения арбитражного управляющего в 

дело о банкротстве до даты заключения арбитражным управляющим 

дополнительного договора страхования; в течение 10 дней после назначения 

арбитражного управляющего в дело о банкротстве заключается дополнительный 

договор страхования 1, который вступает в силу с даты его заключения; 

2) требование о заключении основного договора страхования исключается; в 

течение 10 дней после назначения арбитражного управляющего в дело о 

банкротстве заключается дополнительный договор страхования 1 с 

ретроспективной датой (содержит условие о вступлении в силу с даты назначения 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве).  

3.2. Обязанность арбитражного управляющего заключать дополнительные 

договоры страхования, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 2.1 

статьи 24.1 Закона о банкротстве, заменить обязанностью в случаях, 

предусмотренных правилами профессиональной деятельности СРО, заключать 

один дополнительный договор страхования (далее – дополнительный договор 

страхования 2) либо заключать дополнительное соглашение об изменении условий 

дополнительного договора страхования 1 в соответствии с правилами 

профессиональной деятельности СРО.  

3.3. Исключить положение абзаца третьего пункта 2.1 статьи 24.1 Закона о 

банкротстве об обязательности заключения дополнительного договора страхования 

в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве (утверждение 

арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении 

которого СРО представила информацию о несоответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьей 20.2 Закона о 

банкротстве, а также информации об отсутствии у арбитражного управляющего 

достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве), дополнив Закон о банкротстве 

положением о недопустимости назначения в дело о банкротстве арбитражного 

управляющего, в отношении которого СРО представила указанную информацию. 


