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Приложение № 2 
к Правилам добровольного 
медицинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской 
Федерации с целью осуществления ими 
трудовой деятельности, утвержденным 
приказом ООО Страховой Компании 
«Гелиос» от 17.03.2022 № 89 

 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
 

1.1. При осуществлении добровольного медицинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью 
осуществления ими трудовой деятельности, применяются базовые страховые тарифы, 
значения которых указаны в таблице 1.  

1.2. В этой таблице значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от 
страховой суммы и соответствуют сроку действия договора страхования 
продолжительностью один год. 

Таблица 1. 

Номер 
Программы 
страхования 

Наименование Программы страхования 

Базовый 
страховой 

тариф, % от 
страховой суммы 

№ 1. 
Добровольное медицинское страхование трудовых 
мигрантов 

2,0 

№ 2. Репатриация 1,0 

 
2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ 
 
2.1. Базовые тарифы в таблице 1 указаны при условии установления отдельных 

страховых сумм по каждой Программе страхования. В случае установления единой (общей) 
страховой суммы по всем или части Программ страхования, тарифы по соответствующим 
Программам страхования умножаются на поправочный коэффициент 0,25 – 1,0.  

2.2. Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам 
повышающий или понижающий коэффициенты исходя из обстоятельств, влияющих на 
степень страхового риска, указанные ниже. При наличии нескольких факторов риска базовый 
страховой тариф последовательно умножается на все повышающие коэффициенты. 

2.3. Страховщик применяет следующие поправочные коэффициенты, связанные со 
степенью страхового риска: 

2.3.1. В зависимости от пола и возраста Застрахованного лица Страховщик может 
применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты от 0,8 
до 3,0. 

2.3.2. В зависимости от объема предоставляемых услуг Страховщик может 
применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты от 0,1 
до 28,0. 

2.3.3. В зависимости от размера страховой суммы Страховщик может применять к 
базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты от 0,7 до 3,0. 
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2.3.4. В зависимости от ценовой категории медицинского учреждения Страховщик 
может применять базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты 
от 0,6 до 4,0. 

2.3.5. В зависимости от количества хронических заболеваний (при их наличии у 
Застрахованного лица) Страховщик может применять к базовому страховому тарифу 
повышающие коэффициенты от 1,0 до 5,0. 

2.3.6. В зависимости от тяжести хронических заболеваний (при их наличии у 
Застрахованного лица) Страховщик может применять к базовому страховому тарифу 
повышающие коэффициенты от 1,0 до 3,0. 

2.3.7. В зависимости от сложившейся убыточности по портфелю за предыдущий 
период страхования Страховщик может применять к базовому страховому тарифу 
повышающие и понижающие коэффициенты от 0,5 до 2,0. 

2.3.8. В зависимости от рода занятий и увлечений Застрахованного лица 
Страховщик может применять к базовому страховому тарифу повышающие коэффициенты 
от 1,0 до 2,5. 

2.3.9. В зависимости от общей численности коллектива, принимаемого на 
страхование Страховщик, может применять к базовому страховому тарифу понижающие 
коэффициенты от 0,45 до 1,0. 

2.3.10. В зависимости от субъективных факторов риска и, исходя из экспертно 
определенной величины страхового риска, определенной на основании совокупности данных, 
представленных в заявлении на страхование, а также результатов предварительного 
медицинского обследования, Страховщик может применять к базовому страховому тарифу 
повышающие и понижающие коэффициенты от 0,5 до 3,5. 

2.3.11. В зависимости от списка исключений из Программы страхования Страховщик 
может применять к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты от 0,3 до 1,0. 

2.3.12. При уплате страховой премии в рассрочку, в зависимости от количества и 
сроков уплаты ее частей (базовые страховые тарифы рассчитаны при условии 
единовременной уплаты страховой премии), Страховщик может применять к базовому 
страховому тарифу повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,2. 

2.3.13. При включении в число страховых рисков и страховых случаев по договору 
страхования событий, перечисленных в п.п. 4.6 – 4.8 Правил страхования Страховщик может 
применять к базовому страховому тарифу повышающие коэффициенты от 1,0 до 5,0. 

2.3.14. При заключении договора страхования в отношении лица, имеющего 
заболевания, перечисленные в п. 2.7 Правил страхования Страховщик вправе применять к 
базовому страховому тарифу повышающие коэффициенты от 1,1 до 5,0. 

2.3.15. При установлении кратности предоставления услуг по договору страхования 
Страховщик может применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие 
коэффициенты от 0,6 до 2,5. 

2.3.16. При установлении лимитов страховой ответственности (страховых выплат) 
по Договору страхования Страховщик может применять к базовому страховому тарифу 
понижающие коэффициенты от 0,05 до 1,0.  

2.4. В случае если результирующая тарифная ставка составляет 100% и более, то 
считается, что страховой риск не обладает признаками случайности его наступления и 
договор страхования в отношении данного риска не заключается. 

2.5. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года 
(краткосрочный договор страхования), страховая премия рассчитывается в соответствии с 
коэффициентами краткосрочности, указанными в Таблице 2, если иной порядок расчета не 
указан в договоре страхования. 

Таблица 2 

Срок действия договора страхования не более 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 

Коэффициент краткосрочности 

0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 
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2.6. При страховании на срок менее одного месяца страховая премия рассчитывается 
исходя из значений, указанных в таблице 3, если иной порядок расчета не предусмотрен 
договором страхования. 

 Таблица 3. 

Срок страхования (дней) От 1 до 10 дней От 11 до 20 дней От 21 до 30 дней 

Размер страховой премии 
(в % от годовой премии за один 

день страхования) 
1,17 % 1,07% 1,00% 

 
2.7. При страховании на срок более одного года (долгосрочное страхование), если 

иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 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. 

2.8. 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. 

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ, ПОПРАВОЧНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ И СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

3.1.  Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 
пределах, указанных в разделе 2 настоящего Приложения, в зависимости от различных 
факторов, влияющих на страховой риск. 

3.2. Итоговая страховая премия по конкретному договору страхования 
рассчитывается Страховщиком в следующем порядке: 

3.2.1. Сначала определяется итоговый страховой тариф по каждой Программе 
страхования в отдельности путем последовательного умножения соответствующего 
Программе страхования базового страхового тарифа, указанного в таблице 1, на 
соответствующие (повышающий или понижающий) коэффициенты, указанные в разделе 2 
настоящего Приложения.  

3.2.2. Далее определяется страховая премия по каждой Программе страхования в 
отдельности путем умножения страховой суммы по выбранной Программе страхования на 
соответствующий итоговый страховой тариф по данной Программе страхования.  

3.2.3. Затем определяется итоговая страховая премия по договору страхования 
путем арифметического сложения сумм страховых премий, рассчитанных по каждой 
Программе страхования в отдельности. 




