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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ РИСКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Базовые страховые тарифы 
(в % от страховой суммы) 

 

Страховой риск Базовый страховой тариф 

Все риски 2,75 

Нарушение обязательств контрагентами Страхователя 1,71 

Изменения условий осуществляемой Страхователем 

предпринимательской деятельности по независящим от него 
обстоятельствам 

1,34 

 
Примечания: 

1. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются 
следующие поправочные коэффициенты: 
 

до 2 

мес. 

до 3 

мес. 

до 4 

мес. 

до 5 

мес. 

до 6 

мес. 

до 7 

мес. 

до 8 

мес. 

до 9 

мес. 

до 10 

мес. 

до 11 

мес. 

от 11 

мес. 

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

2. Базовая тарифная ставка рассчитана 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 уплаты страховых взносов.  

4. При страховании с установлением франшизы к базовому страховому тарифу применяется 
поправочный коэффициент, зависящий от типа и размера франшизы:  

(0,3 – 1,0) – при безусловной франшизе; 

(0,4 – 1,0) – при условной франшизе. 
5. Если договором страхования предусмотрена временная франшиза, то Страховщик может 

применять к базовым страховым тарифам понижающий коэффициент (0,6 – 1,0). 

6. Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения 
страховая сумма или лимит страхования не уменьшается на размер произведенной выплаты, то 
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам повышающий коэффициент (1,0 – 

2,0), зависящий от особенностей страхового риска.  
7. Если договором страхование предусмотрено установление лимитов ответственности  в целом 

по договору, на один или несколько страховых случаев, на один или несколько видов убытков, 

подлежащих возмещению, на один или несколько контрактов, на одного или нескольких контрагентов, то 
к базовым страховым тарифам применяется понижающий коэффициент (0,4 – 1,0) в зависимости от 
типа и размера лимита ответственности. 

8. Если договором страхования предусмотрено сокращение или дополнение стандартного 
перечня исключений (п.4.7 Правил), то Страховщик имеет право применять к базовым страховым 
тарифам поправочный коэффициент (0,3 – 3,0). 

9. Если договором страхования предусматривается распространение 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 и т.п., то Страховщик имеет право 
применять к базовому страховому тарифу повышающий коэффициент (1,0 – 5,0). 

10. Если договором страхования предусмотрено возмещение убытков, возникших вследствие 

изъятия, конфискации или ареста имущества Страхователя по распоряжению государственных органов, 
то Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочный коэффициент (1,0 – 
2,0). 

11. Если по договору страхования подлежат возмещению налоги, уплаченные Страхователем, 
связанные с результатами его деятельности до наступления страхового случая, то Страховщик имеет 
право применять к базовым страховым тарифам поправочный коэффициент (1,0  - 1,5). 



12. Страховщик также вправе применять поправочные коэффициенты к базовым страховым 
тарифам, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска (Таблица 1).  

 
Таблица 1.  

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска  
Диапазон 

поправочных 

коэффициентов 

Регион страхования 0,4 – 3,0 

Ведомственная принадлежность хозяйствующего субъекта 0,7 – 1,3 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта 0,7 – 1,3 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта 0,5 – 2,0 

Финансовое состояние и деловая репутация контрагентов 0,3 – 3,0 

Характер предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта 0,3 – 2,5 

Прочие факторы, имеющие существенное значение для определения степени 
риска 

0,2 – 5,0 

 


