
Приложение № 1 

к Правилам комплексного страхования имущественных  

интересов юридических лиц 

 

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

 

1. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

1.1. «Страхование от определённых рисков» 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Тарифные ставки по группам имущества 

группа 

имуще-

ства 

А 

группа 

имуще-

ства 

Б 

группа 

имуще-

ства 

В 

группа 

имуще-

ства 

Г 

группа 

имуще-

ства 

Д 

группа 

имуще-

ства 

Е 

группа 

имуще-

ства 

Ж 

1) Пожар 0,08 0,15 0,08 0,06 0,05 0,08 0,08 

2) Удар молнии 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,06 

3) Взрыв газа 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 

4) Авария 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 

5) Противоправные действия третьих лиц 0,10 0,15 0,10 0,05 0,09 0,15 0,10 

6) Стихийные бедствия 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,06 

7) Другие риски 0,027 0,016 0,016 0,016 0,014 0,014 0,036 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 0,397 0,456 0,336 0,296 0,304 0,394 0,456 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

- расходы по разборке и/или перемещению 

временных построек, оборудования на 

новое место – доля в тарифной ставке 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

- расходы по уборке обломков (остатков) 

имущества, пострадавшего в результате 

страхового случая – доля в тарифной ставке 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

- расходы по найму временной охраны – 

доля в тарифной ставке 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- расходы по временному найму помещений 

– доля в тарифной ставке 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.2. «Страхование от всех рисков» 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Тарифные ставки по группам имущества 

группа 

имуще-

ства 

А 

группа 

имуще-

ства 

Б 

группа 

имуще-

ства 

В 

группа 

имуще-

ства 

Г 

группа 

имуще-

ства 

Д 

группа 

имуще-

ства 

Е 

группа 

имуще-

ства 

Ж 

Повреждение или уничтожение (утрата) 

застрахованного имущества вследствие  

наступления событий, указанных в п. 

2.1.10., 2.1.11., за исключением указанных  

в п. 2.1.14. Правил и договоре страхования 

0,418 0,464 0,344 0,304 0,314 0,404 0,485 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

- расходы по разборке и/или перемещению 

временных построек, оборудования на 

новое место – доля в тарифной ставке 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

- расходы по уборке обломков (остатков) 

имущества, пострадавшего в результате 

страхового случая – доля в тарифной ставке 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

- расходы по найму временной охраны – 

доля в тарифной ставке 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- расходы по временному найму помещений 

– доля в тарифной ставке 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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1.3. «Страхование от специальных рисков» 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Тарифные ставки по группам имущества 

группа 

имуще-

ства 

А 

группа 

имуще-

ства 

Б 

группа 

имуще-

ства 

В 

группа 

имуще-

ства 

Г 

группа 

имуще-

ства 

Д 

группа 

имуще-

ства 

Е 

группа 

имуще-

ства 

Ж 

Повреждение застрахованного имущества в 

ходе строительных или монтажных работ, а 

также работ по реконструкции, 

переоборудованию, усовершенствованию 

застрахованного имущества; перевозки 

застрахованного имущества, в том числе по 

транспортным путям, находящимся внутри 

территории страхового покрытия. 

0,021 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

- расходы по разборке и/или перемещению 

временных построек, оборудования на 

новое место – доля в тарифной ставке 

0,0011 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0015 

- расходы по уборке обломков (остатков) 

имущества, пострадавшего в результате 

страхового случая – доля в тарифной ставке 

0,0011 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0016 

- расходы по найму временной охраны – 

доля в тарифной ставке 
0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0006 

- расходы по временному найму помещений 

– доля в тарифной ставке 
0,0005 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0007 

 

ГРУППЫ ИМУЩЕСТВА 

1. Группа имущества А. Здания (производственные, административные, социально-культурного и 

общественного назначения и др.), сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-

технические установки), хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые 

площадки, ограждения и т.п.), отдельные помещения (цехи, кабинеты, лаборатории и т.п.), объекты 

незавершенного производства. 

 

2. Группа имущества Б. Инженерное и производственно-технологическое оборудование, включая 

сельскохозяйственное (коммуникации, системы, станки, механизмы, силовые и рабочие машины, 

передаточные устройства и т.п.); технически исправные средства электронной, множительной, 

вычислительной и радиотехники т.п. 

 

3. Группа имущества В. Товарно-материальные ценности (товары, сырье и материалы и др.). 

 

4. Группа имущества Г. Отделка помещений, предметы интерьера, мебель, обстановка, выставочные 

экспонаты и т.п. 

 

5. Группа имущества Д. Самоходные механизмы, авто- и электрокары на местах его постоянной 

парковки. 

 

6. Группа имущества Е. Имущество, являющееся предметом и результатом производственной 

деятельности Страхователя. 

 

7. Группа имущества Ж. Наличные деньги в российских рублях и иностранной валюте; изделия из 

драгоценных металлов или из драгоценных камней, драгоценные металлы в слитках и драгоценные 

камни без оправ; рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или 

произведения искусства, уникальные и антикварные предметы; акции, облигации, сертификаты, 

свидетельства, сберегательные и чековые книжки, кредитные карты и другие ценные бумаги; 

взрывчатые вещества; жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности; горюче-

смазочные материалы; химикаты, охладительные жидкости и прочие вспомогательные материалы. 
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1.4. Страхование имущества в соответствии с дополнительными условиями 

(приложения 1, 2, 3, к Правилам). 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

1. Повреждение, утрата или гибель электротехнического оборудования 

вследствие:  

- ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного имущества, 

неосторожности обслуживающего персонала; 

- воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения 

силы тока или напряжения в электросети, воздействия индуцированных 

токов и других аналогичных причин; 

- дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже 

застрахованного имущества.  

0,13 

2. Повреждение, гибель или порча имущества, хранящегося в морозильных 

камерах и холодильных установках вследствие: 

- аварии оборудования холодильной камеры (установки); 

- непредвиденных перебоев центрального электроснабжения (внезапного 

прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной 

энергосети). 

0,17 

3. Повреждение имущества при проведении погрузочно-разгрузочных работ.  0,08 

 

2. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

1. Увечье, утрата потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его 

смерть (вред жизни и здоровью), включая: 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или 

иного повреждения здоровья 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-

курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно, 

приобретение специальных транспортных средств, специальный 

медицинский уход, протезирование, обучение новой специальности и т.д.) 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право 

на получение от него содержания 

- расходы на погребение 

0,29 

 

2. Уничтожение или повреждение имущества (транспортные средства, 

здания, сооружения, постройки, включая имущество физических и 

юридических лиц, животных и т.д.), принадлежащего третьим лицам 

(реальный ущерб) 

0,37 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ВСЕХ РИСКОВ 0,66 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

- необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества 

третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред (ущерб);  

- судебные расходы по делам о возмещении вреда, причиненного третьим 

лицам в результате наступления страхового случая – доля в тарифной ставке. 

 

0,033 

 

 

0,046 
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3. СТРАХОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ СТРАХОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ). 

СТРАХОВОЙ РИСК 
ТАРИФНАЯ 

СТАВКА 

Возникновение убытков Страхователя в процессе осуществления им 

производственной деятельности в результате наступления перерыва, включая:  

- неполученный доход от производственной деятельности Страхователя (доход, 

который Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве, 

если бы производственная деятельность Страхователя не была бы прервана 

наступлением страхового случая);  

- дополнительные непредвиденные расходы Страхователя, необходимые для 

восстановления обычной производственной деятельности (привлечение 

дополнительного числа специалистов, закупка оборудования, запасных частей, 

расходы по восстановлению оборудования и т.п.);  

- текущие расходы Страхователя по продолжению производственной 

деятельности в период перерыва в производстве. 

 

0,70 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от 

следующих факторов риска: специфика производственной деятельности предприятия (повышающие 

от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), состояние систем жизнеобеспечения (повышающие от 

1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), вид имущества (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие 

от 0,1 до 0,99), наличие охранной и противопожарной систем и сигнализации (повышающие от 1,01 

до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99) и других обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99). 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на 

повышающий или понижающий коэффициент. 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 

(понижение) вероятности наступления страхового случая. 

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета 

страховой премии. 

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 в настоящем 

Приложении 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.  

Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или 

понижающих коэффициентов производится Страховщиком по конкретному договору страхования. 


