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Страховые тарифы
к Правилам добровольного страхования гражданской ответственности
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов
Таблица 1. Базовые страховые тарифы

Минимальная
страховая
сумма, руб.

Базовый
страховой
тариф
(в % от
страховой
суммы)

7 000 000

1,72

1 000 000

1,55

Объекты, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более
115 градусов Цельсия

100 000

0,32

Объекты, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги,
фуникулеры

100 000

0,40

Объекты, на которых, получаются расплавы черных и цветных
металлов и сплавы на основе этих расплавов

100 000

0,52

Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению
полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях

100 000

0,47

Вид опасного производственного объекта

Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные
вещества в количествах, равных или превышающих предельное
количество опасного вещества, указанное в Приложении 2 к
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные
вещества в количествах, меньших, чем предельное количество
опасного вещ ества, указанное в Приложении 2 к Федеральному закону
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»

Примечания к Таблице 1:
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования один год. При страховании на срок
более одного года страховой тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок

2
страхования, выраженный в годах. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому
тарифу применяется поправочный коэффициент:
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

Базовый страховой тариф рассчитан при условии единовременной уплаты страховой премии. При
уплате в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент (1,0 – 1,2),
зависящий от количества и сроков платежей.
При единовременной уплате взноса на срок более 1 года базовый тариф может быть снижен
коэффициентом 0,8 – 1,0 с учетом возможности получения Страховщиком инвестиционного дохода.
При страховании с франшизой к базовой тарифной ставке применяется понижающий
коэффициент 0,3 – 1,0, зависящий от типа и размера франшизы.
Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, превышает установленное
Законом минимальное допустимое значение, использованное при расчете базового страхового тарифа,
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу поправочный коэффициент
(Таблица 2), учитывающий непропорциональность зависимости средней выплаты от средней страховой
суммы. Поправочный коэффициент определен из расчета, что при удвоении минимальной (базовой)
страховой суммы, размер страховой выплаты увеличивается в среднем на 45 %.
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифом в зависимости от
соотношения фактической и базовой страховых сумм
Отношение фактического размера страховой суммы
к базовой страховой сумме

Коэффициент

2,0 – 3,0

1,00 – 0,73
0,73 – 0,60

3,0 – 5,0
5,0 – 10,0

0,60 – 0,47
0,47 – 0,34

10,0 – 50,0
более 50,0

0,34 – 0,16
0,16 – 0,06

1,0 – 2,0

Если договором страхования установлен лимит ответственности, то к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент (0,4 – 1,0), зависящий от соотношения страховой суммы
и лимита ответственнос ти.
Базовые страховые тарифы увеличиваются поправочным коэффициентом 1,0 – 2,0, если в
соответствии с договором страхования ответственность Страховщика распространяется на события,
произошедшие до начала срока действия договора, о которых Страхователю не было известно на
момент заключения договора.
При расширении ответственности Страховщика на страховые случаи, произошедшие в результате
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действия, маневров
или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
базовый страховой тариф повышается с помощью коэффициента 1,0 – 5,0.
Страховщик также вправе применять поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу,
учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска (Таблица 3).
Таблица 3. Поправочные коэффициенты
факторов страхового риска

к

базовым страховым тарифам в зависимости от

Фактор страхового риска

Коэффициент

Вид объекта, производства
Вид опасного вещества (при страховании объектов группы 1, 2)
Объем опасного вещества (при страховании объектов групп 1, 2)
Условия размещения и эксплуатации опасного объекта
Сведения о декларировании безопасности объекта
Наличие страховых случаев в предыдущие периоды
Прочие факторы

0,5 – 1,7
0,3 – 2,0
0,5 – 2,0
0,3 – 3,0
0,8 – 1,5
0,7 – 2,5
0,2 – 5,0

