
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования имущества предприятий и убытков от перерыва в 

деятельности («поименованные риски») 

 
1. Базовые страховые тарифы 

 

1.1. Базовые страховые тарифы по страхованию имущества  (в % от страховой суммы) 
Таблица 1 

Риски * 

Тип имущества 

Конструктивные 
элементы 
здания, 

сооружения, 
строения 

Отделка, 
элементы 

инженерных 
систем здания, 

сооружения, 
помещения 

Оборудование 
Товарные 

запасы 
Прочее 

имущество 

Пожар 0,1170 0,1583 0,2200 0,228 0,111 

Удар молнии 0,0605 0,0632 0,0950 0,005 0,047 

Взрыв газа, употребляемого в 
бытовых целях 

0,0410 0,0432 0,0750 0,005 0,032 

Взрыв паровых котлов, 
газохранилищ, газопроводов, 

машин, аппаратов и других 
аналогичных устройств, 

оборудования работающего под 
давлением 

0,0410 0,0432 0,0850 0,005 0,032 

Повреждение водой (или иными 
жидкостями) 

0,0165 0,0179 0,0045 0,076 0,042 

Стихийные бедствия 0,0170 0,0171 0,0050 0,041 0,041 

Кража со взломом, грабеж и/или 
разбой 

--- --- 0,0067 0,084 0,039 

Противоправные действия 
третьих лиц 

0,0125 0,0130 0,0030 0,083 0,039 

Бой стекол 0,0060 0,0141 --- --- 0,051 

Наезд наземных транспортных 
средств 

0,0065 0,0005 0,0025 0,004 0,016 

Падение пилотируемых 
летательных аппаратов и/или 
их обломков и/или грузов с них 

0,0030 0,0030 0,0025 0,002 0,016 

Навал самоходных водных 
транспортных средств, 

буксируемых или несамоходных 
плавучих средств и/или 

плавающих инженерных 
сооружений 

0,0055 0,0010 0,0015 0,002 0,016 

Внезапное и непредвиденное 
падение деревьев, крупных 

кустарников, глыб льда и снега 
и иных предметов 

0,0055 0,0015 0,0020 0,002 0,016 

 (*) Под рисками понимаются события, изложенные в п.2.3 Правил страхования имущества предприятий и убытков от перерыва в 

деятельности («поименованные риски») (далее – Правила), следствием которых является утрата (гибель) или повреждение 
имущества. 

 

1.2. Базовые страховые тарифы по страхованию убытков от перерыва в производственной/ 
коммерческой деятельности (п.4 Дополнительных правил №1: страхование убытков от перерыва в 
производственной/ коммерческой деятельности) 

Таблица 2 

Наименование вида убытка от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности 

Базовый тариф,% от 
страховой суммы 

Недополученная прибыль 0,103 

Условно-постоянные издержки (постоянные текущие расходы) 0,068 

Утраченные рентные поступления 0,048 

 
1.3. Базовые страховые тарифы по страхованию расходов в соответствии с п.3.7 Правил 

Базовый страховой тариф по страхованию расходов в соответствии с п.3.7 Правил составляет 0,05% от 
страховой суммы за один год страхования.  
 

 
2. Поправочные коэффициенты 
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2.1. Тариф по договору определяется путем умножения базового тарифа на поправочные 
коэффициенты, зависящие от степени риска и условий страхования.  

2.2. Базовый тариф по страхованию имущества 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 
количества и вида застрахованных рисков.  

2.3. Базовый тариф по страхованию убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности при страховании нескольких видов убытка получается суммированием тарифов по 
застрахованным видам убытка. В случае страхования нескольких видов убытка к суммарному базовому 

тарифу может быть применен понижающий коэффициент 0,9 – 1,0, зависящий от количества и вида 
застрахованных убытков.  

2.4. Базовый тариф по страхованию расходов в соответствии с п.3.7 Правил рассчитан для случая 

одновременного страхования всех расходов, перечисленных в п.3.7 Правил. При сокращении перечня 
застрахованных расходов к базовому тарифу по страхованию расходов может быть применен понижающий 
коэффициент 0,1 – 1,0, зависящий от количества и вида застрахованных расходов.  

2.5. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 
менее одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты:  

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

2.6. 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.  

2.7. При страховании с франшизой (раздел 6 Правил) к базовым тарифам может применяться 
поправочный коэффициент, зависящий от вида и размера франшизы, вида риска, характеристик 
застрахованного объекта и иных факторов: 0,3 – 1,0 – при безусловной франшизе, 0,5 – 1,0 – при условной 

франшизе. 

Если при страховании убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности 
предусмотрена временная франшиза, то к базовым тарифам по страхованию убытков от перерыва в 

производственной/ коммерческой деятельности может применяться поправочный коэффициент, зависящий 
от продолжительности франшизы, характеристик производственной деятельности и застрахованного 
объекта: 0,3 – 1,0. 

2.8. Если договором страхования предусмотрено, что сумма страховых возмещений по всем 
страховым случаям, произошедшим в течение периода страхования по договору страхования, может 
превышать страховую сумму по застрахованному имуществу и/или возмещаемым расходам (п.10.18 

Правил), то к базовому страховому тарифу может применяться поправочный коэффициент 1,0 – 2,5 в 
зависимости от характеристик застрахованного имущества, условий его содержания, вероятности 
наступления страхового случая, перечня застрахованных рисков и расходов.  

2.9. Базовые страховые тарифы оценены при условии, что страховое возмещение рассчитывается 
пропорционально отношению страховой суммы к стоимости имущества (п.5.7 Правил, п.4.5 
Дополнительных правил №1: страхование убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 

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

страховой суммы и страховой стоимости, а также характеристик застрахованного имущества и перечня 
рисков.  

2.10. В случае введения дополнительных ограничений и исключений из ответственности 

Страховщика, помимо перечисленных в разделе 4 Правил, к базовому тарифу может быть применен 
поправочный коэффициент 0,5 – 1,0 в зависимости от степени влияния исключаемого обстоятельства на 
страховой риск в конкретных условиях страхования.  

2.11. При сокращении перечня событий, входящих в группу рисков (например, при исключении 
каких-либо событий из групп «Стихийные бедствия», «Кража со взломом, грабеж и/или разбой», 
«Противоправные действия третьих лиц»), к базовому тарифу по соответствующей группе может 

применяться поправочный коэффициент 0,1 - 1,0, в зависимости от характеристик застрахованного 
имущества, условий его содержания, подверженности исключаемым событиям.  
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2.12. Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочным коэффициентом 0,8 – 
1,25 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в 
договор страхования положений, не изложенных в Правилах  (п.1.3 Правил), если эти положения влияют на 

степень страхового риска.  

2.13. Базовые тарифы по страхованию убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности рассчитаны при условии включения в страховое покрытие всех рисков согласно п.3 

Дополнительных правил №1: страхование убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности. Если договором не покрываются отдельные риски, то к базовому страховому тарифу по 
страхованию убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности может быть применен 

поправочный коэффициент 0,3 – 1,0, в зависимости от вида исключенных рисков.  

2.14. Базовые тарифы по страхованию убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности рассчитаны при условии включения в сумму покрываемых условно-постоянных издержек всех 

видов расходов согласно п.4.2 Дополнительных правил №1: страхование убытков от перерыва в 
производственной/ коммерческой деятельности. Если договором не покрываются отдельные виды 
расходов, то к базовому страховому тарифу по страхованию убытков от перерыва в производственной/ 

коммерческой деятельности может быть применен поправочный коэффициент 0,3 – 1,0, в зависимости от 
вида невозмещаемых расходов.  

2.15. Базовые тарифы по страхованию убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 

деятельности рассчитаны для периода возмещения продолжительностью 12 месяцев. Если договором 
предусмотрен иной период возмещения, то к базовому страховому тарифу по страхованию убытков от 
перерыва в производственной/ коммерческой деятельности в зависимости от продолжительности периода 

возмещения может быть применен поправочный коэффициент 0,3 – 1,0, для периода возмещения менее 12 
месяцев и 1,0-5,0 для периода возмещения больше 12 месяцев.  

2.16. Если при страховании убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности 

предусмотрено возмещение страховых премий по договорам страхования (подпункт «з» п.18 
Дополнительных правил №1: страхование убытков от перерыва в производственной/ коммерческой 
деятельности), то к базовому страховому тарифу по страхованию убытков от перерыва в 

производственной/ коммерческой деятельности может быть применен поправочный коэффициент 1,0-1,5 в 
зависимости от характеристик производственной деятельности и застрахованного объекта.  

2.17. Базовый страховой тариф по страхованию расходов в соответствии с п.3.7 Правил может быть 

скорректирован поправочным коэффициентом 0,2 – 3 в зависимости от размера страховой суммы. 

2.18. Также к базовым страховым тарифам могут быть применены поправочные коэффициенты, 
учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  

Таблица 4 

Объект Фактор страхового риска  Коэффициент 

Конструктивные 

элементы здания, 
сооружения, 
строения;  

Отделка, 
элементы 
инженерных 

систем здания, 
сооружения, 
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 

Оборудование 

Тип оборудования 0,2 – 3,5 

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

Год выпуска 0,8 – 2,3 

Товарные запасы 
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/эксплуатации имущества  0,6 – 1,8 

Убытки от 
перерыва в 
производственной 

/ коммерческой 
деятельности 

Отрасль производства, особенности производственного 

процесса 
0,5 – 2,5 

Конструктивные особенности производственных зданий и 
оборудования  

0,5 – 2,5 

Особенности эксплуатации и содержания производственных 
зданий, оборудования, хранения сырья, материалов и готовой 

0,5 – 3,0 
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продукции 

Расходы согласно 
п.3.7 Правил 

Вид застрахованного имущества 0,3 – 3,0 

Конструктивные особенности застрахованного имущества 0,5 – 2,5 

Все категории 
имущества, 

убытки от 
перерыва в 
производственной 

/ коммерческой 
деятельности, 
расходы согласно 

п.3.7 Правил 

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 и защиты 0,6 – 1,2 

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

Прочие факторы 0,3 – 5,0 

 

 


