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Приложение № 1 

к Правилам страхования финансовых 
рисков работников, утвержденным 
приказом ООО Страховой Компании 
«Гелиос» от 16.02.2023 № 65 

 
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РАБОТНИКОВ 

Базовые страховые тарифы по страхованию финансовых рисков работников, 
приведены в таблице 1 в процентах от страховой суммы при сроке страхования один год. 

Таблица 1 

Страховые риски 
Базовые 

страховые 
тарифы 

Потеря постоянного источника дохода (заработка) Застрахованным лицом, возникновение у 
Застрахованного лица непредвиденных расходов вследствие прекращения трудового 
договора в результате следующих событий, произошедших по независящим от него 
обстоятельствам: 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 
ликвидации организации, либо прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя 

0,58 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 
сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя 

0,78 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 
смены собственника имущества организации (в отношении 
Застрахованного лица - руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера) 

0,27 

4. Расторжение трудового договора на основании отказа работника от 
перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

0,25 

5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда 

0,32 

6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: неизбрание на должность 

0,36 

7. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящему 
от воли сторон: смерть работодателя - физического лица, а также 
признание судом работодателя - физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим 

0,33 

Снижение или неполучение Застрахованным лицом доходов от трудовой 
деятельности вследствие приостановки трудового договора по причине, 
предусмотренной договором страхования 

2,00 

 
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или 

понижающие коэффициенты, исходя из рода деятельности, образования Застрахованного 
лица, профессии (от 0,1 до 10,), места работы Застрахованного лица, занимаемой должности 
(от 0,1 до 5,0), возраста Застрахованного лица (от 0,1 до 5,0), гражданства Застрахованного 
лица (от 0,3 до 2,8), общего стажа работы Застрахованного лица, стажа работы на последнем 
месте работы, периодичности смены места трудовой деятельности, причины смены места 
работы (от 0,1 до 7,0), региона нахождения работодателя, сферы деятельности, 
специализации организации/предприятия (от 0,1 до 7,0), условий трудового договора (от 0,1 
до 5,0), макроэкономических показателей в стране (от 0,1 до 10,0), дополнительного объема 
исключений из страхования (от 0,1 до 0,9), сочетания в договоре страхования объектов 
страхования и страховых рисков (от 0,1 до 5,0), наличия обстоятельств, которые могут 
повлечь за собой выплаты по договору, статистики убытков за предыдущие периоды (от 0,1 
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до 6,0), включения в договор особых (дополнительных) условий страхования (от 1,03 до 9,0), 
вариантов страховой выплаты при наступлении страхового случая (от 0,1 до 5,0), условия 
неприменения исключений, указанных в Правилах, а также оснований для освобождения от 
страховой выплаты, дополнительный объем исключений из страхования в конкретном 
договоре страхования (от 0,8 до 8,0), установления в договоре страхования франшизы, 
лимитов ответственности (от 0,01 до 0,99), других обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения величины страхового риска, которые определяются 
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора 
страхования по результатам оценки страхового риска (повышающие от 1.1 до 10.0 или 
понижающие от 0.1 до 0.9). 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
краткосрочности, который определяется по таблице 2, если иной порядок расчета не указан 
в договоре страхования. 

Таблица 2 

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 1,95, 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. 


