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Приложение № 1 

к Правилам страхования предпринимательских рисков 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

 Страховые риски Тарифные ставки 

 

Причинение убытков в процессе осуществления Страхователем 

предпринимательской деятельности, включая неполучение им 

ожидаемых доходов, в результате: 

 

1. Нарушения обязательств по контракту (договору) контрагентами 

Страхователя по следующим причинам: 
 

1.1. Банкротство контрагента Страхователя (обязанность Страховщика 

по страховой выплате наступает с момента признания факта 

несостоятельности контрагента арбитражным судом). 

0.30 

1.2. Остановка производства или сокращение объема производства 

вследствие пожара, взрыва, аварии, стихийных бедствий, что не 

позволило контрагенту Страхователя в установленный срок и 

надлежащим образом выполнить свои обязательства перед 

Страхователем. 

0.55 

1.3. Стихийные бедствия во время и в месте исполнения контрагентом 

своих обязательств перед Страхователем, что привело к 

неисполнению (ненадлежащему исполнению) договорных 

обязательств. 

0.15 

2. Изменения условий деятельности по не зависящим от 

Страхователя обстоятельствам (изменение законодательства 

Российской Федерации; введение ограничений органами 

государственной власти на определенной территории на 

перемещение товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

проведение торговых операций; введение карантина). 

0.20 

3. Невозврата заемщиком Страхователя кредитных средств и 

неуплаты процентов за пользование кредитом по истечении срока, 

установленного кредитным договором для возврата кредитных 

средств 

2.5 

 

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в 

следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц – 25%, 2 месяца – 35%, 3 

месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 

9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. 

При заключении сторонами дополнительного соглашения (в связи с увеличением страховой 

суммы) размер страховой премии определяется пропорционально сроку действия первоначального 

договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как за полный. 

При заключении конкретных договоров страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты в порядке, 

предусмотренном Правилами страхования, в соответствии с нижеследующей Таблицей: 

№ п/п 

Обстоятельства/факторы риска, 

позволяющие применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие или 

понижающие коэффициенты 

Размер повышающих 

коэффициентов. 

Условия применения. 

Размер понижающих 

коэффициентов. 

Условия применения. 

1. Срок осуществления 

предпринимательской деятельности 

Страхователем 

1.3 – 5.0 

- до 1 года: 1.4 – 5.0 

- от 1 года до 3-х лет: 

1.3-3.5 

- от 3-х до 5 лет: 1.3 – 

2.0 

0.3 – 0.99 

- более 5 лет 

2. Срок осуществления 

предпринимательской деятельности 

1.5 – 5.0 

- до 1 года: 1.5 – 5.0 

0.5 – 0.99 

- более 5 лет 
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контрагентом (контрагентами) 

Страхователя 

- от 1 года до 3-х лет: 

1.5-4.0 

- от 3-х до 5 лет: 1.5 – 

3.0 

3. Финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности Страхователя, 

его контрагента (ов) 

1.2 – 5.0 

- невысокая степень 

обеспеченности 

деятельности 

Страхователя и его 

контрагента (ов) 

средствами для 

осуществления 

нормальной 

хозяйственной 

деятельности:  

1.2 – 5.0 

- тенденция к 

уменьшению прибыли 

или наличие убытков в 

отдельные периоды 

деятельности 

Страхователя и его 

контрагента (ов):  

1.3 – 5.0 

- большой размер 

кредиторской и/или 

дебиторской 

задолженности:  

1.5 – 5.0 

0.2 – 0.99 

- хорошее финансовое 

состояние 

деятельности 

Страхователя и его 

контрагента (ов):  

0.3 – 0.99 

- наличие прибыли по 

основным 

направлениям 

деятельности с 

тенденцией к 

увеличению:  

0.2 – 0.99 

- незначительный 

объем кредиторской 

и/или дебиторской 

задолженности с 

тенденцией к 

уменьшению: 

0.2 – 0.99 

4. Объем и степень ликвидности 

имущества и иных активов 

Страхователя и его контрагента (ов) 

1.2 – 5.0 

удовлетворительный 

объем и степень 

ликвидности 

имущества и иных 

активов Страхователя 

и его контрагента(ов) 

0.3 – 0.99 

- значительный объем 

и высокая степень 

ликвидности 

имущества и иных 

активов Страхователя 

и его контрагента(ов) 

5. Вид сделки в зависимости от сферы 

деятельности Страхователя и его 

контрагента (ов) 

1.1 – 5.0 

Контракт (договор) на 

поставку товаров 

(сырья, материалов), 

выполнение работ/ 

оказание услуг в 

сфере: 

- производства: 

1.3 – 5.0 

- строительства:  

1.5 – 5.0 

- торговли: 1.3 – 5.0 

- иной: 1.1 – 5.0 

0.3 – 0.99 

- консалтинговые 

услуги 

6. Наличие (отсутствие) фактов 

неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) обязательств перед 

Страхователем его контрагентом(ами), 

повлекших причинение убытков  

1.3 – 5.0 

- наличие случаев 

причинения убытков 

Страхователю 

вследствие 

неисполнения 

(ненадлежащего 

исполнения) 

0.3 – 0.99 

- отсутствие фактов 

причинения убытков 

Страхователю 

вследствие 

неисполнения 

(ненадлежащего 

исполнения) 
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обязательств 

контрагентом(ами) 

обязательств 

контрагентом(ами) 

 

Применение к базовым тарифным ставкам повышающих или понижающих коэффициентов 

Страховщик осуществляет в порядке, предусмотренном Правилами страхования 

предпринимательских рисков. 

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, поэтому 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. 


