
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов 

 
 
 

Базовые страховые тарифы по страхованию имущества  
(в % от страховой суммы) 

 

Риски * 

Тип имущества 

Конструктивные 
элементы 
здания, 

сооружения, 
помещения 

Отделка, 
инженерное 

оборудование 
здания, 

помещения 

Машины  
и 

оборудование 

Товарно-
материальные 

ценности 

Прочее 
имущество 

Пожар, удар молнии, взрыв 0,1072 0,5988 0,3046 0,5206 0,5848 

Воздействие пара, 
конденсата и/или жидкости 

0,0022 0,4632 0,0878 0,1622 0,0354 

Взаимодействие с другими 
объектами (предметами), или 

животными 

0,0332 0,0320 0,0180 0,0510 0,0390 

Противоправные действия 
третьих лиц 

0,0364 0,0102 0,1566 0,1662 0,1174 

Хищение имущества 0,0606 0,0050 0,0592 0,5116 0,2498 

Воздействие, оказанное 
животным 

0,0214 0,0182 0,0096 0,0382 0,0300 

Отказ в работе технического 
устройства, используемого 

для защиты, обработки, 
переработки, хранения и/или 

транспортирования 

застрахованного имущества, 
а также обеспечения 

застрахованного имущества 

электроэнергией, теплом 
(холодом), светом, паром 

и/или иными необходимыми 

ресурсами (условиями) 

0,0058 0,0210 1,0530 0,5960 0,1092 

Стихийные бедствия 0,1154 0,0666 0,0118 0,0304 0,0194 

Осадка, смещение грунта или 
горной породы, 

произошедшие по 
обстоятельствам 

техногенного характера 

0,0462 0,0164 0,0002 0,0116 0,0594 

Иные риски внешнего 
воздействия 

0,0320 0,0274 0,0148 0,0572 0,0446 

  

(*) Под рисками понимаются события, изложенные в п. 4.1 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов , следствием 

которых является утрата (гибель) или повреждение имущества. 

 
Базовый тариф для комбинации рисков получается суммированием тарифов по отдельным рискам, 
входящим в комбинацию. В случае страхования нескольких рисков к суммарному базовому тарифу может 

быть применен понижающий коэффициент 0,75 – 1,0, зависящий от числа и вида рисков.  
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Базовые страховые тарифы по дополнительным условиям страхования  
(в % от страховой суммы) 

 

 Дополнительные условия  Базовые страховые тарифы 

Страхование от перерыва в производственной 

деятельности 
0,500 

Страхование от потери арендной платы 0,200 

Страхование машин и оборудования от 
поломок 

0,500 

Страхование перемещаемого имущества 0,500 

Страхование электротехнического 
оборудования 

0,300 

Страхование продуктов (товаров), хранящихся  

в холодильных камерах 
0,250 

Страхование погрузочно-разгрузочных работ 0,100 

Страхование изделий из стекла и рекламных 
установок: 
- при страховании изделий из стекла  

- при страховании рекламных установок 

0,100 

0,800 

Страхование риска дополнительных расходов 
в связи с заменой (восстановлением) 
погибшего имущества 

0,500 

 

Поправочные коэффициенты 
 

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 

менее одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты:  
 

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 года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах. 

 
Базовые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой премии. При уплате 

страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 

1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков уплаты страховых взносов. 
 
При страховании с франшизой к базовым тарифам применяется поправочный коэффициент, 

зависящий от вида и размера франшизы, вида риска, характеристик застрахованного объекта и иных 
факторов: 0,3 – 1,0 – при безусловной франшизе, 0,4 – 1,0 – при условной франшизе, 0,5 – 1,0 – при 
агрегатной франшизе. 

 
При установлении в договоре страхования лимитов ответственности на один или несколько 

страховых случаев, по отдельным рискам или категориям расходов базовые страховые тарифы 

корректируются понижающим коэффициентом 0,5 – 1,0, зависящим от соотношения страховой суммы и 
лимита ответственности, а также иных условий договора страхования.  

 

Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения 
страховая сумма и соответствующий лимит ответственности не уменьшаются на размер произведенной 
выплаты, то базовый тариф может быть увеличен поправочным коэффициентом 1,0 – 2,0, 

определяемым в зависимости от вида риска.  

Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страхового возмещения 
исчисляется как произведение суммы ущерба и отношения страховой суммы к страховой стоимости 

(пропорциональное возмещение). При определении суммы страхового возмещения без учета отношения 
страховой суммы к страховой стоимости (на условиях страхования «по первому риску») к базовому 
тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, зависящий от соотношения страховой суммы 

и страховой стоимости, а также характеристик застрахованного объекта и перечня рисков.  

Если договор страхования предусматривает исключения одного или нескольких видов 
перечисленных в Правилах расходов, необходимых для восстановления застрахованного имущества, 

при определении суммы ущерба, либо включение иных расходов, необходимых для восстановления 
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застрахованного имущества, то к базовому тарифу могут применяться поправочные коэффициенты 0,4 – 
2,5, зависящие от способа определения суммы ущерба.  

Если при страховании от перерыва в производственной деятельности договором страхования 

предусмотрено изменение величины контрольного периода при расчете неполученной прибыли, то к 
базовому тарифу могут применяться поправочные коэффициенты 0,8 – 1,3. 

Если при страховании от перерыва в производственной деятельности или от потери арендной 

платы договором страхования предусматривается максимальный период ответственности, под которым 
понимается установленная договором страхования продолжительность перерыва в производственной 
деятельности или потери арендной платы, в течение которой возникшие убытки, вызванные перерывом в 

производственной деятельности или потерей арендной платы, подлежат возмещению Страховщиком, то 
базовые тарифы могут быть скорректированы поправочным коэффициентом 0,8 – 1,0, зависящим от 
величины периода ответственности. 

Если при страховании продуктов (товаров), хранящихся в холодильных камерах, договором 
предусмотрено страхование продуктов (товаров), хранящихся в холодильных камерах с контролируемой 
атмосферой, то соответствующий базовый тариф может быть увеличен в 1,0 – 2,5 раз. 

При расширении страховой защиты на события, перечисленные в Правилах как исключения, 
базовый тариф повышается с помощью коэффициента 1,0 – 5,0. В случае введения дополнительных 
исключений из ответственности Страховщика, помимо перечисленных в Правилах, Страховщик может 

скорректировать базовый тариф в сторону снижения (коэффициент 0,5 – 1,0) в зависимости от степени 
влияния исключаемого обстоятельства на страховой риск в конкретных условиях страхования.  

 

Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,8 – 
1,25 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в 
договор страхования положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень 

страхового риска.  
 
Также к базовым страховым тарифам могут быть применены поправочные коэффициенты, 

учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  

 
Категории 

имущества 
Фактор страхового риска Коэффициент 

Конструктивные 

элементы здания, 
сооружения, 
помещения  

 

Отделка, 
инженерное 

оборудование 
здания, 
помещения 

Расположение по отношению к другим объектам 0,8 – 1,8 

Материал стен и перекрытий здания, прочие характеристики 0,6 – 2,5 

Год постройки здания, год последнего проведения 
капитального ремонта 

0,8 – 2,0 

Характер использования помещений  0,5 – 2,5 

Род производственной деятельности 0,4 – 3,0 

Проведение в помещении строительных, монтажных, 
ремонтных работ в период действия договора страхования 

1,0 – 1,5 

Машины и 
оборудование 

Тип оборудования 0,2 – 3,5 

Условия и место эксплуатации, отрасль производства 0,3 – 2,8 

Год выпуска 0,8 – 2,3 

Товарно-

материальные 
ценности 

Тип товаров, материалов, сырья 0,2 – 3,0 

Условия и место хранения товаров 0,3 – 2,5 

Прочее имущество 
Тип, назначение, характеристики имущества 0,2 – 4,0 

Условия хранения имущества  0,6 – 1,8 

Все категории 

имущества и 
имущественные 
интересы 

Страхователя 

Географические особенности территории страхования 0,3 – 3,0 

Характер владения имуществом (собственность, аренда, 
лизинг, на хранении и т.д.) 

0,8 – 1,5 

Использование средств охраны 0,6 – 1,2 

Число убытков по предыдущим договорам страхования 0,7 – 2,5 

Прочие факторы 0,3 – 5,0 

 


