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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ 
 

к Общим условиям по страхованию профессиональной ответственности 
(далее – Общие условия) 

 

1. К п. 2.3. Общих условий 

1.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кроме ответственности за 
причинение вреда при осуществлении аудиторской деятельности, в соответствии с настоящими 
Дополнительными условиями может быть застрахована ответственность лиц, осуществляющих аудиторскую 
деятельность, за нарушение договора на оказание аудиторских услуг. 

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахована 
ответственность только самого Страхователя и только в случаях, предусмотренных законодательством. 

2. К п. 2.8. Общих условий 

2.1. Под аудиторской деятельностью в рамках настоящих Дополнительных условий понимается 
предпринимательская деятельность по проведению аудита и/или оказанию сопутствующих аудиту услуг. 

2.1.1. Под аудитом понимается независимая поверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

2.1.2. Под сопутствующими аудиту услугами понимаются отличные от аудита услуги, связанные с 
выражением в установленной форме независимого мнения об информации организаций, а также оказание 
следующих видов услуг: 

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

- налоговое консультирование; 
- анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей; 
- экономическое, финансовое и управленческое консультирование, в том числе связанное с 

реорганизацией и приватизацией предприятий; 
- правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых органах по 

налоговым и таможенным спорам; 
- автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 
- оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также 

предпринимательских рисков; 
- разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 
- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области, связанной с 

аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных носителях; 
- обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов в 

областях, связанных с аудиторской деятельностью; 
- оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

3. К п.п. 3.1. и 3.3. Общих условий 

3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Дополнительными условиями могут являться 
имущественные интересы Страхователя, связанные с наступлением ответственности Страхователя за 
нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

4. К п.п.  4.3. и 4.9. Общих условий 

4.1. При заключении договора в соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым 
случаем в соответствии может являться возникновение ответственности Страхователя в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора оказания аудиторских услуг в результате 
непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных при осуществлении застрахованной 
профессиональной деятельности. 

4.2. Объем страхового покрытия при наступлении страхового случая в виде возникновения 
ответственности Страхователя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора оказания 
аудиторских услуг и порядок выплаты страхового возмещения определяется Общими условиями по 
страхованию профессиональной ответственности и договором страхования. 

В связи с наступлением страхового случая в соответствии с п. 4.1. настоящих Дополнительных условий 
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возмещению подлежит реальный ущерб, причиненный в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договора. 

5. К п. 4.6. Общих условий 

5.1. Согласно настоящим Дополнительным условиям, если иное не установлено договором 
страхования, к непреднамеренным ошибкам, упущениям при осуществлении Страхователем 
профессиональной деятельности относятся: 

5.1.1. При проведении аудита, в частности: 
- неверная (ошибочная) оценка соответствия деятельности требованиям законодательства Российской 

Федерации; 
- неверная (ошибочная) оценка аудиторских доказательств, их достоверности и достаточности; 
- ошибочное выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
- невыявление искажений существенных искажений в рассматриваемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

5.1.2. При оказании сопутствующих аудиту услуг, в частности: 
- непреднамеренное нарушение установленных правил оформления и составления документов, ранее 

иными лицами не составленными (документы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации); 
- непреднамеренные ошибки при ведении учета и составлении отчетности, начислении и уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 
- ошибки при постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского учета. 

5.1.3. Непреднамеренная утрата или повреждение Страхователем документов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций, ценных бумаг и иных 
подобных документов, получаемых Страхователем в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

6. К п. 5.3. Общих условий 

6.1. Не признаются страховыми случаями события, возникшие в результате: 

6.1.1. Оказания аудиторских услуг лицами, у которых в установленном порядке был аннулирован 
квалификационный аттестат аудитора при условии, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие квалификационного аттестата для аудитора являлось обязательным условием для 
осуществления деятельности. 

6.1.2. Проведения Страхователем аудита в случаях, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Страхователь был не вправе его проводить. 

6.1.3. Иных случаев, предусмотренных Общими условиями и договором страхования. 

7. К п. 9.3.4. Общих условий 

7.1. Страхователь также обязан представить Страховщику вместе с заявлением на выплату страхового 
возмещения оригиналы или надлежащим образом оформленные копии следующих документов: 

- договор на оказание аудиторских услуг; 
- квалификационные аттестаты аудиторов, проводивших аудиторскую проверку; 
- акт приема-сдачи выполненных аудиторских и/или сопутствующих услуг, подтверждающий 

окончание оказания услуг и факт передачи аудиторского заключения; 
- аудиторское заключение, выданное Страхователем; 
- решение инспекции Министерства по налогам и сборам о привлечении Третьего лица к налоговой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, в случае составления налоговыми органами 
такого решения в отношении Третьего лица; 

- требование, предъявленное к Третьему лицу, об уплате налоговой санкции; 
- платежные документы Третьего лица, подтверждающие оплату им начисленных со стороны 

налоговых органов штрафных санкций, в случае самостоятельной оплаты Третьим лицом штрафных санкций. 
Страховщик вправе сократить перечень документов или затребовать у Страхователя дополнительные 

документом, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта 
наступления страхового случая и определение размера причиненного вреда. 

8. К п. 10.4.1. Общих условий 

8.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями под реальным ущербом понимаются, 
в частности: 

8.1.1. Суммы штрафных санкций (штрафы, пени и т.п.), уплаченные или подлежащие уплате Третьим 
лицом в соответствующий бюджет. 
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8.1.2. Фактическая стоимость отчужденного у Третьего лица имущества. 

8.1.3. Расходы Третьего лица на проведение перепроверки, в случае обнаружения 
неквалифицированного проведения обязательной аудиторской проверки при условии проведения 
перепроверки лицом иным, чем Страхователь. 

8.1.4. Расходы, связанные с получением дубликатов утраченных документов (государственная 
пошлина, стоимость бланка документа и т.п.). 

8.1.5. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением дубликатов утраченных документов. 

8.1.6. Расходы, связанные с судебным производством об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение и содержащихся в утраченных документах, при невозможности получения данных документов в 
ином порядке, либо при невозможности их восстановления. 

 


