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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «страхование 

гражданской ответственности», а так же необходимость данного вида страхования  и 

его преимущества  для аудиторской деятельности. 
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Страхование гражданской ответственности – представляет собой один из видов 

страхования, где объектом выступает ответственность перед третьими лицами, 

которым был причинен материальный ущерб со стороны страхователя. Наиболее 

актуальным в данное время считается страхование гражданской ответственности 

аудиторов. 

Деятельность аудиторов может быть защищена от риска неблагоприятных 

ошибок с целью минимизирования возможных убытков именно посредством 

страхования. От объема деятельности аудитора зависит степень его ответственности и 

материальной заинтересованности в защите от предполагаемых финансовых 

затруднений в результате допущения ошибок. Ответственность за нарушение 

договора оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда 

имуществу других лиц, в следствии осуществления аудиторской деятельности, может 



 

 

быть застрахована в соответствии с главой 48 «Страхование» ГК РФ. В Федеральном 

законе от 07.08.01№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», статье 13 отмечается: 

«При проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана страховать 

риск ответственности за нарушение договора». В новой редакции Закона от 30.12.08 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» указанная статья 13 утратила силу с 1 

января 2009 г., в то же время глава 48 «Страхование» в Гражданском кодексе РФ 

осталась без изменения [5].  

Учитывая актуальность данной проблемы, были внесены изменения в Закон 

«Об аудиторской деятельности», устранившие это несоответствие. В части 1 статьи 13 

Закона «Об аудиторской деятельности» дополнен пункт 4.1, в соответствии с которым 

аудиторская организация, индивидуальный аудитор имеют право «страховать 

ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате 

осуществления аудиторской деятельности». 

На основании Гражданского кодекса РФ, страхование ответственности 

отнесено к имущественному страхованию, наряду со страхованием имущества и 

страхованием предпринимательских рисков. Базой страхования гражданской 

ответственности служит материальная ответственность физических и юридических 

лиц за итог выполнения своей деятельности. По ГК РФ, вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина и вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. 

Сутью страхования гражданской ответственности  является риск, т. е. 

случайное, вероятностное событие, от результатов которого производится 

страхование. В правоотношении с участием аудитора важен материальный аспект - 

заинтересованность обладателя материальных и (или) нематериальных благ в их 

сохранности и целостности, при необходимости - в возможности их равноценной 

замены, а также в возможности возмещения причиненного вреда. 

При страховании гражданской ответственности, страховым случаем 

признаются вступившие в законную силу решения суда, устанавливающие 

имущественную ответственность страхователя за причинение материального ущерба 

третьему лицу. Так же, страховым случаем может быть признано и наличие 



 

 

обоснованной претензии клиента, но при условии бесспорных доказательств 

причинения последнему вреда страхователем. 

К страховым рискам, по договору страхования гражданской ответственности 

можно отнести: 

 ошибки при проведении проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых деклараций экономических субъектов, платежно-расчетной документации; 

 ошибочное составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и декларации 

о доходах; 

 ошибки в консультации, связанные с вопросами налогового, финансового, 

банковского и иного хозяйственного законодательства РФ. 

В результате наступления страхового случая страховая организация 

выплачивает страховое возмещение, включающее в себя: 

 различные штрафы, взимаемые с аудиторов и зачисляемые в доход бюджета в 

размерах, установленных действующим законодательством РФ; 

 убытки в полном объеме, понесенные государством или экономическим 

субъектом (клиентом); 

 расходы по проведению перепроверки. 

Объектом страхования ответственности являются имущественные интересы 

страхователя, связанные с возмещением причиненного им вреда имущественным 

интересам выгодоприобретателей, возникшие в результате профессиональной 

деятельности аудиторов по предоставлению своих услуг. 

В отличие от других видов страхования, объект страхования гражданской 

ответственности носит только субъективный характер - наступление страхового 

случая зависит не от внешних факторов а от квалификации лица, осуществляющего 

деятельность в соответствии с определенной профессией. 

При заключении договора аудиторская компания имеет возможность 

самостоятельно определять сумму, в пределах которой страховая организация 

выплачивает страховое возмещение.  

Например, некоторые компании предоставляют следующие размеры базовых 

страховых тарифов при страховании ответственности аудиторов (таблица 1): 



 

 

Таблица 1 -   Размеры базовых страховых тарифов при страховани  ответственности 

аудиторов (в % от страховой суммы за годичный период страхования) 

Стаж деятельности страхователя в 

качестве аудитора 

Размер страхового тарифа 

менее 1 года 2,50 

1-3 года 2,0 

4-6 лет 1,8 

более 6 лет 1,5 

 

Рассмотрим размер страховых сумм для разных аудиторских фирм. Если, 

например, компания работает менее одного года и размер договора на проведение 

аудита составляет 300 тысяч рублей, то размер страховой суммы составит 7,5 тысяч 

рублей. Для аудиторской компании, работающей на рынке до трех лет, при той же 

стоимости договора, размер страховой сумы составит 6 тысяч рублей. Если компания 

работает пять лет, при стоимости договора 300 тысяч рублей, то страховая сумма 

составит 5,4 тысяч рублей. Страховая сумма аудиторской компании, работающей 

более шести лет, при аналогичной стоимости договора, составит 4,5 тысячи рублей.  

Таким образом, расчеты показывают, что страхование гражданской 

ответственности для аудиторских фирм не является обременительным. 

Необходимо отметить, что в компетенции страховщика непосредственно от 

рискообразующего фактора, есть полномочия при установлении размера страховых 

тарифов по конкретному договору страхования, применять повышающие от 1,0 до 5,0 

и понижающие от 0,2 до 1,0 коэффициенты. Определяя размер подлежащей уплате 

страховой премии, страховщик не должен применять поправочный коэффициент 

меньше 0,2 и больше 5,0. 

В большинстве стран, страхование гражданской ответственности является 

одним из обязательных видов страхования. Страховые компании могут снизить 

страховую премию для аудиторской фирмы, если аудитор успешно справляется со 

своей работой и имеет незначительные иски, и наоборот, увеличить страховую 

премию, если аудитор не справляется со своими обязанностями, в том числе допуская 

грубые ошибки в работе. 

Можно сделать вывод, что наличие полиса страхования гражданской 

ответственности, предоставляет аудиторам возможность переложить процесс 

покрытия убытков на страховую компанию, так как есть риск допущения серьезных 



 

 

ошибок при выполнении своей деятельности. В данном случае, риск связан 

непосредственно с тем, что аудитор ведет предпринимательскую деятельность, а в 

Гражданским кодексе РФ отмечено, что предпринимательская деятельность -  

осуществляется самостоятельно и на свой риск. Поэтому, работа аудитора тесно 

связана с риском причинить материальный вред заказчику аудиторских услуг. 

Аудитор не всегда может иметь крупную сумму средств для возмещения 

причиненного вреда и необходимо привлечение прочих финансовых ресурсов. Для 

этого и существует страхование гражданской ответственности, подразумевающее при 

наступлении страхового случая, покрытие страховой компанией высоких рисков. 
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