
 

 

   

Вносится Правительством 

                                                                                    Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в федеральные законы  

«Об акционерных обществах»  

и «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

(в части создания правового механизма страхования ответственности  

членов органов управления хозяйственных обществ) 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2013, № 30, 

ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4276) следующие изменения:  

1) главу VIII дополнить статьей 711 следующего содержания: 
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Статья 711. Страхование ответственности руководителей 

общества 

 

1. Общество вправе заключить договор имущественного страхования 

ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа общества (директора, генерального директора), и членов 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 

(далее - договор страхования), по которому может быть застрахован риск 

ответственности указанных лиц по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения убытков обществу, его акционерам, владельцам 

иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам  

в результате их неосторожных действий (бездействия). Условия договора 

страхования, предусматривающие страхование риска ответственности 

управляющего или управляющей организации, которым переданы 

полномочия единоличного исполнительного органа общества, ничтожны.  

Общество вправе заключить договор имущественного страхования, 

по которому может быть застрахован риск утраты имущества общества  

в связи с возмещением судебных и иных расходов, членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, лицам, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа общества (директора, 
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генерального директора) и членам коллегиального исполнительного 

органа (правления, дирекции), связанные с их привлечением  

к гражданской ответственности за неосторожные действия (бездействие). 

2. Договор страхования может предусматривать, что его действие 

распространяется:  

1) на лиц, которые будут избраны (назначены) в состав органов 

управления общества в будущем и (или) будут являться лицами, 

исполняющими обязанности единоличного исполнительного органа 

общества или назначенными временным единоличным исполнительным 

органом общества; 

2) на лиц, которые ранее являлись руководителями общества и (или) 

лицами, исполнявшими обязанности единоличного исполнительного 

органа общества или назначенными временным единоличным 

исполнительным органом общества.  

3. Существенные условия договора страхования подлежат 

одобрению общим собранием акционеров по предложению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. В решении об одобрении 

договора страхования должны быть указаны максимальная страховая 

премия, минимальная и (или) максимальная страховая сумма, срок 
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действия договора, перечень страховых случаев, а также могут быть 

указаны иные условия.»;  

2) пункт 2 статьи 81 дополнить абзацем следующего содержания: 

«к сделкам, являющимся договорами имущественного страхования 

ответственности членов органов управления общества, заключаемыми 

обществом в соответствии со статьей 711 настоящего Федерального 

закона.». 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ  

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1,  

ст. 20; № 29, ст. 3642; 2011, № 1, ст. 13; 2013, № 30, ст. 4043; 2016, № 27, 

ст. 4276) следующие изменения: 

1) главу IV дополнить статьей 441 следующего содержания: 

Статья 441. Страхование ответственности членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа общества, и членов коллегиального 

исполнительного органа общества 

 

1. Общество вправе заключить договор имущественного страхования 
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ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа общества, и членов коллегиального 

исполнительного органа общества (далее - договор страхования),  

по которому может быть застрахован риск ответственности указанных лиц 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков 

обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг 

общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий 

(бездействия). Условия такого договора, предусматривающие страхование 

риска ответственности управляющего или управляющей организации, 

которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа 

общества, ничтожны. 

Общество вправе заключить договор имущественного страхования, 

по которому может быть застрахован риск утраты имущества общества  

в связи с возмещением судебных и иных расходов членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, лицам, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа общества и членам 

коллегиального исполнительного органа, связанные с их привлечением  

к гражданской ответственности за неосторожные действия (бездействие).  
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2. Договор страхования может предусматривать, что его действие 

распространяется:  

1) на лиц, которые будут избраны (назначены) в состав органов 

управления общества в будущем и (или) будут являться лицами, 

исполняющими обязанности единоличного исполнительного органа 

общества или назначенными временным единоличным исполнительным 

органом общества; 

2) на лиц, которые ранее являлись руководителями общества  

и (или) лицами, исполнявшими обязанности единоличного 

исполнительного органа общества или назначенными временным 

единоличным исполнительным органом общества.  

3. Существенные условия договора страхования подлежат 

одобрению общим собранием участников по предложению лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

общества, а в случае, если в обществе образован совет директоров 

(наблюдательный совет), - по предложению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. В решении об одобрении договора 

страхования должны быть указаны максимальная страховая премия, 

минимальная и (или) максимальная страховые суммы, срок действия 
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договора, перечень страховых случаев, а также могут быть указаны иные 

условия.»;  

2) пункт 7 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:  

«к сделкам, являющимся договорами страхования.».  

 

 

 

Президент 

Российской Федерации  


