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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
1. Базовые страховые тарифы  

Таблица 1 

№ Наименование страхового риска Базовый страховой тариф, 
% от страховой суммы 

1 Наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) 
за причинение убытков / вреда при осуществлении застрахованной 
деятельности 

0,20 

2 Наступление ответственности Страхователя за нарушение 
обязательств по договору при осуществлении застрахованной 
деятельности 

0,22 

3 Возникновения непредвиденных расходов вследствие причинения 
убытков / вреда или нарушения обязательств по договору при 
осуществлении застрахованной деятельности (согласно 
Дополнительным условиям №1 к Правилам страхования гражданской 
ответственности) 

0,45 

 
2. Поправочные коэффициенты 
2.1. При заключении договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору к базовому страховому тарифу по страхованию риска 
наступления ответственности Страхователя за нарушение обязательств по договору при осуществлении 
застрахованной деятельности может применяться коэффициент, указанный в таблице 2, зависящий от 
федерального закона, которым предусмотрено страхование указанного риска. 

Таблица 2 

Наименование федерального закона Поправочный коэффициент 

Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 

1,0 

Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 

1,5 

Федеральный закон от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 
государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 

2,0 

Федеральный закон от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном 
депозитарии» 

3,0 

Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» 

1,5 

2.2. Если договором страхования предусмотрено дополнение или сокращение стандартного перечня 
условий (событий, обстоятельств), при выполнении (наступлении) которых событие признается / не 
признается страховым случаем (п.3.3 Правил страхования гражданской ответственности, далее – Правила 
страхования) то к базовому страховому тарифу по страхованию гражданской ответственности может 
применяться коэффициент 0,5 – 1,0 (в случае дополнения перечня) или 1,0 – 5,0 (в случае сокращения 
перечня). 

2.3. Если договором страхования предусмотрено дополнение или сокращение стандартного перечня 
исключений, указанных в разделе 4 Правил страхования, то к базовому страховому тарифу по страхованию 
гражданской ответственности может применяться коэффициент 0,5 – 1,0 (в случае дополнения перечня) 
или 1,0 – 5,0 (в случае сокращения перечня). 

2.4. Если договором страхования установлены лимиты возмещения, то тарифы могут быть 
скорректированы понижающим коэффициентом 0,7 – 1,0 в зависимости от размера лимита. 

2.5. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается на размер 
произведенной выплаты (неагрегатная страховая сумма), то к базовым страховым тарифам может 
применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от размера страховой суммы. 
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2.6. Если договором страхования предусмотрено применение франшиз, то к базовому страховому 
тарифу может применяться понижающий коэффициент 0,5 – 1,0, зависящий от типа и размера франшизы, 
страховых рисков, подлежащих возмещению убытков (расходов). 

2.7. Базовые страховые тарифы рассчитаны для единовременной уплаты страховой премии. При 
уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу может применяться повышающий 
коэффициент 1,0 – 1,5, зависящий от количества и сроков платежей. 

2.8. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 
менее одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты, указанные в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Срок, мес. до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового 
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в днях, и далее делением на 365. 

2.9. Если договором страхования предусмотрен расширенный период, то к базовым страховым 

тарифам по страхованию гражданской ответственности может применяться повышающий коэффициентом 

1,05 – 4,0 в зависимости от продолжительности расширенного периода. 

2.10. Если договором страхования предусмотрен ретроактивный период, то к базовым страховым 

тарифам может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от продолжительности 

ретроактивного периода. 

2.11. Если договором страхования предусмотрено возмещение упущенной выгоды, то к базовым 

страховым тарифам по страхованию гражданской ответственности может применяться повышающий 

коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от вида застрахованной деятельности. 

2.12. Если договором страхования предусмотрено возмещение морального вреда и (или) вреда, 

соответствующего моральному вреду, то к базовым страховым тарифам по страхованию гражданской 

ответственности может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от степени 

опасности застрахованной деятельности с точки зрения причинения морального вреда и иного вреда, 

соответствующего моральному вреду. 

2.13. Если договором страхования предусмотрено возмещение в виде компенсации сверх 

возмещения вреда, то к базовым страховым тарифам по страхованию гражданской ответственности может 

применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от размера компенсации сверх 

возмещения вреда. 

2.14. Если договором страхования предусмотрено возмещение подлежащей взысканию со 

Страхователя (Застрахованного лица) части судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем, то к 

базовым страховым тарифам по страхованию гражданской ответственности может применяться 

повышающий коэффициент 1,0 – 1,5. 

2.15. Если договором страхования предусмотрено возмещение убытков / вреда, причиненного 

окружающей (природной) среде, то к базовым страховым тарифам по страхованию гражданской 

ответственности может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 1,5 в зависимости от защитных мер 

по охране окружающей среды и степени опасности, которую застрахованная деятельность представляет 

для окружающей среды. 

2.16. Базовые страховые тарифы по страхованию на случай возникновения непредвиденных 
расходов при осуществлении застрахованной деятельности оценены при условии, что в сумму 
возмещаемого убытка включаются: 

- расходы, направленные на выяснение причин, обстоятельств причинения убытков / вреда и 
размера причиненных убытков / вреда;  

- расходы по оплате юридических, консультационных и иных услуг в связи с причинением убытков / 
вреда, нарушением обязательств по договору;  

- иные расходы, указанные в Договоре страхования, направленные на защиту имущественных 
интересов Страхователя (Застрахованного лица) в связи с причинением им убытков / вреда или 
нарушением обязательств по договору.  
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В случае исключения отдельных видов расходов из объема ответственности Страховщика к 
базовому страховому тарифу по страхованию на случай возникновения непредвиденных расходов может 
быть применен понижающий коэффициент 0,3 – 1,0, в зависимости от вида исключаемых расходов и 
прочих факторов, влияющих в конкретном случае на удельные веса отдельных расходов в общей сумме 
возмещаемого убытка.  

2.17. Также к базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты, 
учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска, указанные в таблице 4. 

Таблица 4 

Обстоятельства, влияющие на степень 
страхового риска 

Диапазон поправочных коэффициентов 

Регион страхования 0,4 – 3,0 

Вид застрахованной деятельности 0,6 – 2,0 

Опыт практической деятельности и деловая 
репутация Страхователя (Застрахованного лица) 

0,8 – 3,0 

Профессиональный опыт персонала Страхователя 
(Застрахованного лица) 

0,8 – 2,5 

История убытков 0,5 - 1,5 

Индивидуальное/коллективное страхование 0,6 - 1,0 

Целевой клиентский сегмент, на который 
ориентированы товары/услуги Страхователя 
(Застрахованного лица) 

0,8 – 1,5 

Прочие факторы, имеющие существенное значение 
для определения степени риска 

0,2 – 5,0 

 


