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Дополнительный риск директора 

 Руководитель несет ответственность за действия компании и подчинённых, 

даже если он сам не принимал участия в принятии решения и соответствующие 

действия/бездействия были допущены другими должностными лицами компании 

или лицами, имеющими доверенность от компании. Риск по умолчанию лежит на 

руководителе, даже если он не знает о совершении от имени компании действий, 

которые могут привести к его ответственности. 

 

 Директор может нести уголовную ответственность за ряд нарушений, 

допущенных в ходе исполнения своих полномочий, что нередко используется 

компаниями для оказания давления на директора, оказавшегося в конфликте с 

компанией/акционерами 

 

 Двойственная позиция членов советов директоров – с одной стороны, они  

являются представителями выдвинувших их акционеров, сотрудниками которых 

они часто остаются. С другой стороны, по закону они должны действовать 

исключительно в интересах компании и несут ответственность перед нею. Такая 

двойственность и связанный с ней потенциальный конфликт интересов приводит 

на практике к корпоративным конфликтам, которые мы нередко наблюдаем. 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 30.07.2013 N 62 

• Генеральный директор несет самостоятельную обязанность действовать в 

интересах юридического лица добросовестно и разумно 

 

• Бремя доказывания отсутствия добросовестности и разумности может быть 

возложено на директора 

 

• Приведены конкретные примеры того, за какие действия с директора могут 

быть взысканы убытки 

 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ 

ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

• Налоговый риск для директора компании в случае признания его 

бенефициаром  

  

 

 

 

Развитие законодательства РФ 
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    Российская судебная практика 

• Общая сумма требований против директоров российских банков по 

вступившим в силу решениям судов  

 более 9 миллиардов рублей*  
 

* - по данным ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm) статистика ведется с 2005 года 

 

 

• Ежегодно судами РФ принимаются решения о дисквалификации  

 около 1000 руководителей. 
 

http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm
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Страхование D&O – как это работает?  

против   по их  

 

1. На защиту 

 
 Оплата услуг юристов, 

экспертов 

 Расходы на ведение дела в 

суде 

 Расходы на организацию залога 

и пр. 

2. На возмещение 

 
 Оплачиваются расходы 

Застрахованных лиц на 

выплаты по решению 

суда или по мировому 

соглашению. 

. 

3. Дополнительные расходы 

 
 расходы на защиту прав и свобод 

 расходы на восстановление 

репутации 

 Расходы на расследование 

 и др. дополнительные расходы, 

согласованные со страховщиком (в 

пределах под-лимита) 
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Директору 

 

 Возмещение своих расходов 

 

 Доступ к высококлассным 

юридическим фирмам 
 

 Финансовая гарантия независимого 

третьего лица (страховой компании) 

 

 Период обнаружения для 

уволившихся директоров 

 

 Трансграничность действия  

 

 

 

Компании 

 

• Возмещение понесённых 

компанией расходов, связанных 

с защитой директора 

 

• Косвенно – возмещение ущерба, 

нанесенного компании 

действиями директора 

 

• Повышение уровня 

корпоративного управления 

компании 

 

• Повышении привлекательности 

компании при найме 

высокопрофессиональных 

директоров 

 

 

Кому и чем интересен полис D&O 
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        Лидер на рынке D&O 

• мировая доля AIG в этом виде страхования составляет более 35%.  

• первый российский полис D&O выдан нами в 1996.  

Опыт и независимость принятия решений 

• Самая опытная (более 10 лет) и профессиональная команда андеррайтеров по страхованию D&O 

среди всех российских страховщиков, занимающихся этим видом страхования. 

• ЗАО АИГ может САМОСТОЯТЕЛЬНО (без согласования с Лондоном, Нью-Йорком, Цюрихом) 

принимать риск на страхование с лимитом ответственности до 25 млн. долл. США по одному 

риску. 

 Первоклассная защита по всему миру 

• единственный российский страховщик с опытом урегулирования убытков по D&O в России 

• отделения в 130 странах мира. 

• список заранее согласованных юридических фирм для защиты от исков в США. 

Финансовая стабильность 

• Рейтинг финансовой надежности страховщика от Standard & Poors – А+ (по определению 

«хороший»). 

 

AIG - №1 по страхованию D&O 
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Спасибо за внимание! 

ЗАО «АИГ» 

Росия, Москва,  

Ул. Тверская, д. 16, стр. 1 

Бизнес-центр «Галерея Актер» 

 

 

Тел. + 7 (495) 935 89 50 

Факс: + 7 (495) 935 89 52 

 

www.aig.com 

Владимир Кремер         vladimir.kremer@aig.com  

(Руководитель отдела страхования финансовых рисков) 

Игорь Чичкан         igor.chichkan@aig.com 

(Андеррайтер)  

 

 

 

mailto:vladimir.kremer@aig.com
mailto:igor.chichkan@aig.com


AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy 
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty 
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. 


