
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования имущества от всех рисков 

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

Таблица 1 

Страховой случай 

Вид имущества 

Здания, сооружения 

Земельные 
участки 

Прочее 
недвижимое 
имущество 

Машины и 
оборудование 

Товарно-
материальные 

ценности 

Прочее 
движимое 
имущество  

конструктивные 
элементы 

отделка, 
инженерное 

оборудование 

Гибель (утрата), недостача или 

повреждение застрахованного 
имущества, произошедшие 
вследствие оказанного на него 
внезапного и непредвиденного 

воздействия в результате событий, 
не исключенных договором 
страхования и Правилами 

0,072 0,161 0,183 1,106 2,989 1,768 0,183 

 
 

2. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы) по страхованию риска 
возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности 

Таблица 2 

Страховой случай 
Базовые страховые 

тарифы 

Возникновение убытков от перерыва в производственной деятельности вследствие: 

а) гибели (утраты) или повреждения имущества, используемого в 

производственной деятельности 
0,251 

б) прекращения поставки Страхователю товаров (услуг) поставщиками или 
прекращение принятия от Страхователя товаров (услуг) покупателями 

(потребителями) в результате гибели (утраты) или повреждения  имущества 
поставщиков и (или) покупателей (потребителей) 

0,299 

в) прекращения поставки коммунальных услуг Страхователю в результате гибели 
(утраты) или повреждения имущества поставщиков коммунальных услуг  

0,323 

г) отсутствия доступа к зданию (сооружению, помещению) Страхователя в 
результате гибели или повреждения имущества 

0,335 

д) запрета доступа к зданию (сооружению, помещению) Страхователя в результате 

распоряжений органов государственной власти 
0,290 

 

При включении в договор страхования двух и более наименований событий, являющихся причиной 
наступления страхового случая, базовый страховой тариф получается путем сложения базовых страховых 
тарифов по наименованиям событий, являющихся причиной наступления страхового случая, включенным в 

договор страхования. 
 
3. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы) по страхованию риска 

возникновения убытков от потери арендной платы 
Таблица 3 

Страховой случай 
Базовый страховой 

тариф 

Возникновение убытков от потери арендной платы вследствие утраты (гибели) или 
повреждения имущества, сдаваемого в аренду, в результате событий, 
предусмотренных п. 4.1 Правил страхования 

0,104 

 
4. Поправочные коэффициенты, общие для всех базовых страховых тарифов 

 

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

менее одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты : 
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Таблица 4 

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 годах.  
4.2. Базовые страховые тарифы рассчитаны для единовременной уплаты страховой премии. При 

уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий 

коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков уплаты страховых взносов.  
4.3. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии отсутствия ограничений на территорию 

страхования. При установлении ограничений возможно уменьшение базового страхового тарифа 

коэффициентом 0,3 – 1,0, зависящим от типа имущества и прочих условий договора страхования.  

4.4. При включении в ответственность Страховщика обстоятельств наступления страхового случая, 
перечисленных в Правилах как исключения, базовый страховой тариф увеличивается коэффициентом 1,0 – 

5,0, зависящим от конкретного перечня допускаемых договором страхования обстоятельств наступления 
страхового случая, а также вида имущества.  В случае введения дополнительных исключений из 
ответственности Страховщика, помимо перечисленных в Правилах, Страховщик может скорректировать 

базовый страховой тариф понижающим коэффициентом 0,5 – 1,0 в зависимости от степени влияния 
исключаемого обстоятельства на страховой риск в конкретных условиях страхования. 

4.5. При страховании с франшизой к базовым страховым 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. 

4.6. При установлении в договоре страхования лимитов ответственности на один или несколько 
страховых случаев, по отдельным объектам страхования, 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.  
4.7. Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения 

страховая сумма и соответствующий лимит ответственности не уменьшаются на размер произведенной 

выплаты, то базовый страховой тариф может быть скорректирован поправочным коэффициентом 1,0 – 2,0, 
определяемым в зависимости от вида риска.  

4.8. 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.  

4.9. Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты, 
учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  

Таблица 5 

Тип имущества Фактор страхового риска  Коэффициент 

Здания и сооружения 

(конструктивные 
элементы, отделка, 
инженерное 

оборудование) 

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 

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

Назначение земельного участка 0,2 – 4,0 

Прочее недвижимое 

имущество 

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

Возраст (год постройки) 0,6 – 1,8 

Проведение строительных, монтажных, ремонтных работ в 

период действия договора страхования 
1,0 – 1,5 

Род производственной деятельности 0,4 – 3,0 

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 
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Прочее движимое 
имущество 

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

Условия хранения имущества  0,6 – 1,8 

Все типы имущества 

Географические особенности территории страхования 0,3 – 3,0 

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

0,8 – 1,5 

Статус владельца имущества (физическое лицо, юридическое 
лицо) 

0,4 – 1,8 

Меры безопасности 0,6 – 1,2 

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

 
5. Дополнительные поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по 

страхованию имущества 
 

5.1. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии отсутствия ограничений на стадии 
эксплуатации имущества. Если договором страхования предусматривается действие ответственности 

Страховщика только на отдельных стадиях эксплуатации, то базовый страховой тариф может быть 
уменьшен коэффициентом 0,6 – 1,0, зависящим от конкретных условий договора. 

5.2. Базовые страховые тарифы оценены при условии включения в сумму возмещаемого ущерба : 

 расходов по оплате составления сметы ремонтных работ; 
 расходов по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих с 

учетом износа застрахованного имущества;  

 расходов по оплате перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих и/или 
поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ; 

 расходов по оплате дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества; 

 расходов по оплате испытаний и/или сертификации восстановленного имущества; 
 расходов по оплате восстановления (ремонта), включая операции по демонтажу и утилизации 

поврежденных элементов застрахованного имущества. 

В случае исключения отдельных видов расходов из объема ответственности Страховщика базовый 
страховой тариф может быть снижен посредством коэффициента 0,3 – 1,0, определяемого в зависимости 
от вида застрахованного имущества и прочих факторов, влияющих в конкретном случае на уд ельные веса 

отдельных расходов в общей сумме возмещаемого ущерба.  

5.3. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии определения возмещаемых расходов по 
оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих без учета 

износа. Если договором страхования предусмотрено исчисление возмещаемых расходов с учетом износа 
застрахованного имущества, к базовому страховому тарифу применяется понижающий коэффициент 0,3 – 
1,0, зависящий от степени износа, типа и условий эксплуатации имущ ества. 

5.4. Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страхового возмещения 
исчисляется как произведение суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к  страховой 
стоимости имущества (пропорциональное возмещение). При определении суммы страхового возмещения 

на условиях «по первому риску» к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 
1,0 – 6,0, зависящий от соотношения страховой суммы и страховой стоимости имущества, а также типа 
имущества.  

6. Дополнительные поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по 
страхованию риска возникновения убытков от перерыва в производственной 
деятельности 

6.1. Если при страховании от перерыва в производственной деятельности договором страхования 

предусмотрено изменение величины контрольного периода при расчете неполученной прибыли, то к 
базовому страховому тарифу могут применяться поправочный коэффициент в размере  0,8 – 1,3. 

6.2. Базовые страховые тарифы рассчитаны для максимального периода ответственности 

страховщика за период перерыва производственной деятельности равный одному месяцу. Если договором 
страхования предусматривается иной максимальный период ответственности Страховщика, то базовые 
страховые тарифы могут быть скорректированы поправочным коэффициентом 0,1 – 1,0 при уменьшении 

этого периода и 1,0 – 5,0 при его увеличении. 

6.3. Базовые страховые тарифы рассчитаны для состава убытков (расходов), возникающих в 
результате перерыва в производственной деятельности, перечисленных в Правилах страхования. При 

сокращении состава расходов к базовым тарифам может быть применен понижающий коэффициент 0,3 – 
1,0, при расширении - повышающий, в размере 1,0 – 4,0. 

6.4. В случаях существенных изменений социально–экономических факторов, влияющих на 

производственную деятельность застрахованного предприятия как в месте его фактического расположения, 
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так и в месте расположения предприятий–смежников, продукция которых используется в производственной 
деятельности застрахованного предприятия, Страховщик может применять коэффициент 0,8 - 3,0. 

 

7. Дополнительные поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по 
страхованию риска возникновения убытков от потери арендной платы 

 

7.1. Если при страховании от потери арендной платы договором страхования предусматривается 
максимальный период ответственности, под которым понимается установленная договором страхования 
продолжительность потери арендной платы, в течение которой возникшие убытки, вызванные потерей 

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

7.2. Базовые страховые тарифы рассчитаны для состава убытков (расходов), возникающих в 

результате потери арендной платы, перечисленных в Правилах страхования. При сокращении состава 
расходов к базовым страховым тарифам может быть применен понижающий коэффициент 0,3 – 1,0, при 
расширении - повышающий, в размере 1,0 – 4,0. 

 


