
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности 
 

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, 
помещения 

Отделка, 
инженерное 

оборудование 
здания, 

помещения 

Машины  
и 

оборудование 

Товарно-
материальные 

ценности 

Прочее 
имущество 

Пожар, удар молнии, взрыв, 
падение летательных 

аппаратов, их частей или 
груза 0,10340 0,59660 0,30480 0,52110 0,58480 
Буря 0,01170 0,00350 0,00070 0,00350 0,00150 
Град 0,00620 0,00170 0,00040 0,00170 0,00050 

Наводнение 0,02370 0,01690 0,00260 0,01030 0,00740 
Землетрясение 0,02340 0,01330 0,00370 0,01100 0,00680 

Извержение вулкана 0,01120 0,00650 0,00130 0,00330 0,00190 
Просадка грунта 0,01230 0,00810 0,00130 0,00330 0,00020 

Оползень 0,01110 0,00810 0,00130 0,00330 0,00020 
Обвал (камнепад), сель 0,01120 0,00670 0,00130 0,00077 0,00050 

Снежная лавина 0,00570 0,00170 0,00033 0,00077 0,00050 
Повреждение водой или 
другими жидкостями из 
систем водоснабжения, 

отопления, канализации или 
других аналогичных систем 0,00250 0,46310 0,08790 0,16230 0,03540 

Повреждение водой из 
систем автоматического 

пожаротушения 0,00080 0,18570 0,03530 0,06510 0,01420 
Кража со взломом, грабеж и 

разбой 0,06360 0,00530 0,05910 0,51130 0,24980 
Преднамеренные действия 
третьих лиц, направленные 

на повреждение 
застрахованного имущества 0,03610 0,01070 0,15680 0,16610 0,11740 
Наезд транспортных средств 0,02670 0,02590 0,01420 0,04110 0,03120 

Воздействие дыма  --- 0,00340 0,00150 0,00520 0,00390 
Воздействие звуковой 

ударной волны 
--- 

0,01860 0,00970 0,03830 0,03000 
Иные риски внешнего 

воздействия 
0,03100 

0,02770 0,01490 0,05730 0,04460 
(*) Под рисками понимаются события, изложенные в п.4.2.2 Правил страхования имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, 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.  

 
 

1.2. Базовые страховые тарифы по дополнительным условиям страхования  
Таблица 2 

Дополнительные 
условия 

Риск Базовые страховые тарифы, % от 
страховой суммы 

Страхование 
дополнительных 
расходов в связи с 
заменой 

01. Пожар, удар молнии, взрыв, падение 
летательных аппаратов, их частей или груза 0,42214 
02. Буря 0,00418 
03. Град 0,00210 
04. Наводнение 0,01218 
05. Землетрясение 0,01164 
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Дополнительные 
условия 

Риск Базовые страховые тарифы, % от 
страховой суммы 

(восстановлением) 
уничтоженного 
имущества (ДУ №1) 

06. Извержение вулкана 0,00484 
07. Просадка грунта 0,00504 
08. Оползень 0,00480 
09. Обвал (камнепад), сель 0,00409 
10. Снежная лавина 0,00180 
11. Повреждение водой или другими 
жидкостями из систем водоснабжения, 
отопления, канализации или других 
аналогичных систем 0,15024 
12. Повреждение водой из систем 
автоматического пожаротушения 0,06022 
13. Кража со взломом, грабеж и разбой 0,17782 
14. Преднамеренные действия третьих лиц, 
направленные на повреждение 
застрахованного имущества 0,09742 
15. Наезд транспортных средств 0,02782 
16. Воздействие дыма  0,00280 
17. Воздействие звуковой ударной волны 0,01932 
18. Иные риски внешнего воздействия 0,03510 

Страхование продуктов 
(товаров), хранящихся в 
холодильных камерах (ДУ 
№3) 

Внезапное прекращение подачи 
электрического тока из энергосети 0,14690 
Нарушения работоспособного состояния 
холодильного оборудования 0,10310 
Утечка хладагента 0,00310 

Страхование изделий из 
стекла и рекламных 
установок (ДУ №4) 

Гибель или повреждение в результате 
непредвиденного разбития (боя) 

0,51230 

Страхование от перерыва 
в предпринимательской 
деятельности (ДУ №5) 

Утрата (гибель) или повреждение имущества 
Страхователя в результате указанных в 
договоре страхования событий, 
предусмотренных Правилами и/или 
дополнительными условиями страхования 

0,38060 

Непоставка товаров или услуг Страхователю 
поставщиком товаров и/или услуг, указанным 
в договоре страхования (кроме поставщиков 
коммунальных услуг), в результате утраты 
(гибели) или повреждения имущества этого 
поставщика вследствие указанных в договоре 
страхования событий, предусмотренных 
Правилами и/или дополнительными 
условиями страхования 

0,28545 

Невозможность получения потребителем, 
указанным в договоре страхования, товаров 
и/или услуг от Страхователя в результате 
утраты (гибели) или повреждения имущества 
этого потребителя вследствие указанных в 
договоре страхования событий, 
предусмотренных Правилами и/или 
дополнительными условиями страхования. 

0,35015 

Непоставка коммунальных услуг 
Страхователю от поставщика коммунальных 
услуг, указанного в договоре страхования, в 
результате утраты (гибели) или повреждения 
имущества этого поставщика вследствие 
указанных в договоре страхования событий, 
предусмотренных Правилами и/или 
дополнительными условиями страхования 

0,31209 

Физическая невозможность доступа к 
имуществу Страхователя в результате 
утраты (гибели) или повреждения имущества, 
расположенного около имущества 
Страхователя, вследствие указанных в 
договоре страхования событий, 
предусмотренных Правилами и/или 
дополнительными условиями страхования 

0,30829 

Физическая невозможность доступа к 
имуществу Страхователя в соответствии с 
нормативным актом органов государственной 
или муниципальной власти, который издан и 
введен в действие в связи с физическим 
повреждением или утратой (уничтожением) 
имущества, расположенного около 
имущества Страхователя, в результате 
указанных в договоре страхования событий, 
предусмотренных Правилами и/или 
дополнительными условиями страхования 
 

0,30448 



 

3 

Дополнительные 
условия 

Риск Базовые страховые тарифы, % от 
страховой суммы 

Перерыв в предпринимательской 
деятельности на любом из предприятий 
Страхователя, указанных в договоре 
страхования, возникшего в результате утраты 
(гибели) или повреждения имущества 
вследствие указанных в договоре 
страхования событий, предусмотренных 
Правилами и/или дополнительными 
условиями страхования 

0,32351 

Блокировка порта, указанного в договоре 
страхования, причиной которой стало 
крушение судна в результате посадки на 
мель, затопления, опрокидывания и/или в 
результате столкновения или 
соприкосновения судна с любым другим 
судном, сооружением или другим объектом 

0,26642 

 

2. Поправочные коэффициенты 

2.1. В зависимости от факторов, влияющих на степень риска, к базовым страховым тарифам 
применяются понижающие и повышающие коэффициентов. Тариф по договору определяется путем 
умножения базового тарифа на поправочные коэффициенты, зависящие от степени риска и условий 
страхования. 

2.2. 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 годах. 

2.3. 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. 

2.4. 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 0,1 – 1,0, зависящим от соотношения страховой суммы и 
лимита ответственности, а также иных условий договора страхования. 

2.5. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма (лимит ответственности) 
не уменьшается после выплаты страхового возмещения (п.4.15.6 Правил), то к базовому страховому 
тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0 – 2,5 в зависимости от характеристик 
застрахованного имущества, условий его содержания, вероятности наступления страхового случая, 
перечня застрахованных рисков. 

2.6. 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 имущества и перечня рисков.  

2.7. При страховании товарно-материальных ценностей на складе или в торговом зале на 
условиях «С лимитом возмещения» к базовому тарифу могут применяться поправочные коэффициенты 
0,1 – 1, зависящие от отношения лимита возмещения к страховой сумме. 

2.8. При страховании товарно-материальных ценностей на складе или в торговом зале на 
условиях «по неснижаемому остатку» к базовому тарифу могут применяться поправочные коэффициенты 
0,1 – 1, зависящие от отношения страховой суммы к страховой стоимости. 
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2.9. 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. 

2.10. При включении в страховое покрытие дополнительных расходов, предусмотренных п.6 ДУ 
№4 к Правилам, используются следующие поправочные коэффициенты:  

Таблица 4 

Дополнительные расходы Поправочный коэффициент 

Расходы по временной замене разбитых стекол в случае 
невозможности срочной замены стеклом, полностью аналогичным 
разбитому  

1,0-2,0 

Расходы по демонтажу и монтажу предметов, препятствующих 
замене разбитых стекол (жалюзи, решетки, и т.п.) 

1,0-1,8 

Расходы по аренде и монтажу строительных лесов, если они 
необходимы для замены стекол на верхних этажах, снятия или 
установки рекламных установок, расположенных на высоте 

1,0-2,0 

Расходы по окраске, росписи, гравировке или иному украшению 
стекол, установленных взамен разбитых, если последние имели 
такое украшение 

1,0-3,5 

Расходы по монтажу и сборке поврежденных (уничтоженных) 
рекламных установок. 

1,0-1,5 

2.11. При включении в страховое покрытие дополнительных расходов, предусмотренных п.9.8 
Правил, используются следующие поправочные коэффициенты: 

Таблица 5 

Дополнительные расходы Поправочный коэффициент 

расходы на расчистку и слом 1,0-1,5 

расходы на перемещение и защиту 1,0-1,5 

расходы на восстановление информации 1,0-1,5 

расходы по замене замков и/или ключей 1,0-1,2 

расходы по устранению повреждений, причиненных крышам, 
перегородкам, потолкам, стенам, полам, дверям, окнам, жалюзи или 
защитным решеткам зданий, расположенных на территории 
страхования, в результате кражи со взломом, грабежа или разбоя;  

1,0-1,5 

расходы по выполнению работ по дезактивации (дегазации) 
зараженного (загрязненного) имущества 

1,0-2 

расходы по проведению испытаний и/или сертификации 
восстановленного имущества 

1,0-2 

2.12. При введении в договор страхования расширений страхового покрытия, предусмотренных 
Правилами, используются следующие поправочные коэффициенты: 

2.12.1. При включении в покрытие риска гибели или повреждения застрахованного имущества в 
результате воздействия электричества (перенапряжения) в результате удара молнии без возникновения 
пожара (п. 4.2.2.4 Правил), к тарифу по риску «Пожар, удар молнии, взрыв, падение летательных 
аппаратов, их частей или груза» могут применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 2,0, зависящие от 
характеристик застрахованного имущества, мер по защите от молнии.  

2.12.2. При включении в покрытие риска гибели или повреждения застрахованного имущества в 
результате взрыва взрывчатых веществ (п. 4.2.3.2 Правил), к тарифу по риску «Пожар, удар молнии, 
взрыв, падение летательных аппаратов, их частей или груза» могут применяться поправочные 
коэффициенты 1,0 – 2,0, зависящие от характеристик застрахованного имущества, мер по его защите. 

2.12.3. При включении в покрытие возмещения ущерба, причиненного имуществу, 
расположенному под открытым небом, в результате бури или града (п.4.3.8 (б) Правил), к тарифам по 
рискам «Буря» и «Град» могут применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 2,0, зависящие от 
характеристик застрахованного имущества, мер по его защите. 

2.12.4. При включении в покрытие возмещения ущерба, причиненного имуществу,  
расположенному ниже 12 см от уровня пола в помещениях, расположенных ниже уровня земли 
(пп.4.4.3.2(ж), 4.5.3(в), 4.6.3(в) настоящих Правил), к тарифам по рискам «Буря», «Град», «Наводнение», 
«Повреждение водой или другими жидкостями из систем водоснабжения, отопления, канализации или других 
аналогичных систем», «Повреждение водой из систем автоматического пожаротушения», «Иные риски 
внешнего воздействия» могут применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 2,0, зависящие от 
характеристик застрахованного имущества, его упаковки, состояния инженерного оборудования и систем 
автоматического пожаротушения, конструкции складских зданий (помещений). 

2.12.5. При включении в покрытие возмещения ущерба, причиненного вследствие грабежа или 
разбоя во время транспортировки (п.4.7.2.3 Правил), к тарифам по риску «Кража со взломом, грабеж и 
разбой» могут применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 3,5, зависящие от характеристик 
застрахованного имущества, условий транспортировки, мер по защите. 
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2.12.5. При включении в покрытие возмещения ущерба, причиненного вследствие грабежа или 
разбоя имуществу, размещенному вне зданий (помещений), хранилищ или огороженных охраняемых 
площадок (п.4.7.2.2 Правил), к тарифам по риску «Кража со взломом, грабеж и разбой» могут применяться 
поправочные коэффициенты 1,0 – 2,0, зависящие от характеристик застрахованного имущества, мер по 
защите. 

2.12.6. При расширении страховой защиты на события, перечисленные в пп.4.14.2, 4.14.3 Правил, 
базовый тариф умножается на коэффициент 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. 

2.12.8. При включении в покрытие условия возмещения без учета износа (9.3.1 (б) Правил) к 
базовому тарифу могут применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 3,5, зависящие от характеристик 
застрахованного имущества. 

2.12.9. При включении в покрытие условия страхования движимого имущества вне территории 
здания (помещения) или земельного участка (п.4.17.4 Правил), к базовому тарифу могут применяться 
поправочные коэффициенты 1,0 –5,0, зависящие от характеристик застрахованного имущества, условий 
его содержания, перевозки, степени риска на территориях, на которых может находиться застрахованное 
имущества. 

2.13. При сокращении перечня событий, входящих в группу рисков (например, при исключении 
каких-либо событий из групп «Пожар, удар молнии, взрыв, падение летательных аппаратов, их частей или 
груза», «Преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного 
имущества»), к тарифам по соответствующим группам могут применяться поправочные коэффициенты 
0,1 до 1,0, зависящие от характеристик застрахованного имущества, условий его содержания, 
подверженности исключаемым событиям. 

2.14. 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.  

2.15. Если договором страхования предусмотрено, что окончанием периода перерыва в 
предпринимательской деятельности считается дата, начиная с которой прерванная застрахованная 
деятельность возобновлена в объеме, соответствующем моменту, непосредственно предшествовавшему 
ее перерыву, то к базовому тарифу по перерыву в предпринимательской деятельности (ДУ №5) могут 
применяться поправочные коэффициенты 1,0 – 3,0 в зависимости от рода застрахованной деятельности 
и особенностей производственного процесса. 

2.16. В зависимости от продолжительности периода возмещения к базовому тарифу по перерыву 
в предпринимательской деятельности (ДУ №5) могут применяться поправочные коэффициенты 0,2 – 3,0 
в зависимости от рода застрахованной деятельности и особенностей производственного процесса. 

2.17. В зависимости от продолжительности временной франшизы и соотношения ее 
продолжительности и продолжительности периода возмещения к базовому тарифу по перерыву в 
предпринимательской деятельности (ДУ №5) могут применяться поправочные коэффициенты 0,5 – 3,0. 

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

Таблица 6 
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 
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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 

 


