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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

ПО СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 
 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ 

Возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) непредвиденных расходов по 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории 
страхования в результате следующих случайных и непредвиденных событий:  

Катастрофа, авария, в том числе авария на транспорте и промышленных 
объектах с выбросом АХОВ, ОБВ, продуктов химии и нефтехимии и др., 
приводящих к экстремально высокому загрязнению окружающей среды  

0,48 

Пожар, возникший по любой причине 0,38 

Стихийное бедствие 0,64 

Падение летательных аппаратов (их частей) и предметов, наезд 
транспортных и механических средств 

0,25 

Противоправные действия третьих лиц, кроме поджога 0,19 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 

применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от различных факторов риска. 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие и 
понижающие коэффициенты исходя из вида и специфики деятельности Страхователя 
(Застрахованного лица) (от 0,3 до 7,0), технических характеристик основных фондов и 
оборудования, вида задействованного оборудования, его технического состояния, общего 
срока функционирования, уровня технической оснащенности (от 0,2 до 10,0), количества 
объектов, эксплуатация которых может повлечь чрезвычайную ситуацию (от 0,5 до 6,0), 
условий эксплуатации и использования потенциально опасных объектов и производственного 
оборудования (от 0,5 до 5,5), характеристик опасных веществ предназначенных для 
использования на территории страхования, объема используемых опасных веществ (от 1,1 
до 5,0), численности и уровня квалификации работников (от 0,7 до 5,0), местонахождения 
производственного объекта, этажность и огнестойкость зданий (сооружений), оснащенность 
их средствами пожаротушения, характер использования прилегающей к объекту территории 
(жилые массивы, производственные объекты, сельскохозяйственные угодья, лесной фонд, 
особо охраняемые природные территории и т.п.), территории страхования (от 0,7 до 5,0), 
степени готовности к предупреждению, локализации и ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации (от 0,4 до 3,0), сведений о деятельности Страхователя 
(Застрахованного лица) за предыдущие годы, уровня аварийности, отсутствия или наличия 
убытков в предыдущий период страхования (от 0,4 до 5,0), наличия или отсутствия 
предписаний контролирующих органов в части промышленной безопасности, 
уполномоченных органов государственной власти, органов, контролирующих деятельность 
Страхователя (Застрахованного лица), предписаний в прошлом (от 0,5 до 6,0), установления 
страховой суммы (агрегатная, неагрегатная страховая сумма) (от 0,7 до 3,0), условий 
страхования по договору (установление франшизы, лимитов ответственности) (от 0,4 до 2,0), 
иных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового 
риска (от 1,1 до 5,0). 
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При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовому страховому тарифу 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,5, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

 По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
краткосрочности, который определяется по таблице, если иной порядок расчета не указан в 
договоре страхования. 

  

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете 

страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем. 

По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года (долгосрочный 
договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 
базовым страховым тарифам применяется коэффициент долгосрочности, который 
определяется путем деления продолжительности срока страхования, исчисленной в месяцах, 
на 12. При этом неполный месяц страхования считается за полный.  

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к 
базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, указаны 
минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в 
определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную 
тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового 
риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его 
финансовой устойчивости. В зависимости от иных факторов, которые по мнению 
андеррайтера оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть 
принято решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 
коэффициента от 0,1 до 10,0. 


