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Утверждено: 

Решением Внеочередного общего собрания членов 

НКО ПОВС «Содружество», 

протокол № 6 от «05» октября 2018 г. 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА 
 

1. Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию средств наземного транспорта согласно Правилам страхования 

средств наземного транспорта членов Потребительского общества взаимного страхования «Содружество» от 05.10.2018 г. 

 

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 

 

Риск Базовый тариф, в % от 

страховой суммы 

Ущерб и гибель ТС (риски «Гибель, уничтожение», 

«Повреждение» или «Ущерб») 
6,87 

Хищение ТС (риск «Пропажа (хищение, угон)») 3,2  

 

Коэффициенты риска 

 

Коэффициент Градация 

Поправочный коэффициент, связанный со 

сроком страхования 
15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц – 25%, 2 месяца 

– 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 

7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 

месяцев – 95% от годовой страховой премии; при этом неполный месяц 

действия Договора (полиса) считается как полный. 

Поправочный коэффициент, 

применяемый в зависимости от условий 

возмещения 

Возмещение-направление на СТО Возмещение в денежной форме 

(мин.) (макс.) (мин.) (макс) 

0.90 1.00 1.00 1.50 
 

Коэффициент риска, зависящий от Безусловная франшиза при страховании ТС стоимостью до 700 тыс. рублей 
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Коэффициент Градация 

наличия предусмотренной договором 

франшизы 1%, но не менее 

6000 рублей 

2%, но не менее 

10000 рублей 

3%, но не менее 

15000 рублей 

6%, но не 

менее 30000 

рублей 

10%, но не 

менее 50000 

рублей 

0.94 0.91 0.88 0.79 0.72 

Безусловная франшиза при страховании ТС стоимостью до 2000 тыс. рублей 

2%, но не менее 

15000 рублей 

3%, но не менее 

30000 рублей 

5%, но не менее 

50000 рублей 

6%, но не 

менее 60000 

рублей 

10%, но не 

менее 100000 

рублей 

0.89 0.88 0.83 0.74 0.72 

2%, но не менее 

50000 рублей 

4%, но не менее 

100000 рублей 

8%, но не менее 

150000 рублей 

10%, но не 

менее 200000 

рублей 

12%, но не 

менее 250000 

рублей 

0.94 0.92 0.93 0.91 0.85 
 

Коэффициент риска, зависящий от 

предшествующей страховой истории 

Застрахованного лица 

Отношение выплат к премии до 0.85 

Мин. Макс. 

0.74 0.89 

Отношение выплат к премии свыше 1.2 

Мин. Макс. 

1.26 2.45 
 

Коэффициент риска, зависящий от 

территории оформления договора 
0.75 - 1.66 

Коэффициент риска, учитывающий 

возраст водителя и его стаж вождения 

0.77 - 2.52 

В случае допуска к управлению ТС неограниченного числа лиц, страхователь 

которого  - физическое лицо – 2.52; 

В случае допуска к управлению ТС неограниченного числа лиц, по путевым 

листам, страхователь которого  - юридическое лицо – 1; 

 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от типа транспортного 
0.1 - 3.1 
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Коэффициент Градация 

средства 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от года выпуска 

транспортного средства 
1 - 2 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от целей использования ТС 

Такси – 1.4 

Тест-драйв, и пр. – 1.4 - 1.7 

Коэффициент риска, применяемый при 

ограничении числа внешних факторов, 

влияющих на наступление страхового 

события 

0.8 - 0.99 

Коэффициент риска, применяемый при 

наличии важных факторов, влияющих на 

наступление страхового события 
0.8 - 2 

Коэффициент риска, применяемый при 

установлении лимитов возмещения 
0.8 - 1 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от  учета износа ТС при 

осуществлении страховой выплаты   

Без учета износа 1 - 2 

С учетом износа 0.8 - 1 

 

2. Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг согласно Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг членов Потребительского общества взаимного страхования «Содружество» от 05.10.2018 г. 

 

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 

 

Риск Базовый тариф 

«Гражданская ответственность» 1.25 

«Внесудебные и/или судебные расходы» 0.88 

 

Коэффициенты риска 

 

Коэффициент Градация 

Коэффициент риска, зависящий от сферы 

деятельности 
Вид деятельности 

 

Значение коэффициента риска 
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Коэффициент Градация 

Розничная торговля 1.3 

Общепит и продукты питания 1.5 

Бытовое обслуживание 1.2 

ТО и ремонт автотранспорта 1 

Автостоянки 1 

Гостиницы 1 

Транспорт 1.1 

Связь 0.9 

Образование 0.9 

Медицина и фармацевтика 1.2 

Риэлтерские услуги 0.8 

Иное 1 

Коэффициент риска, зависящий от расширения 

(сужения) территории страхования 
Один регион РФ Два и более региона РФ, вся РФ РФ и ряд зарубежных 

стран 

(Мин.)                      (Макс.) 

0.95 1 1.05 2 

Коэффициент риска, зависящий от масштаба 

застрахованной деятельности (бизнеса Лица, чья 

ответственность застрахована) 

Масштаб бизнеса Лица, чья ответственность застрахована 
 

Региональный Российский Международный 

1.05 1 0.9 

Коэффициент риска, зависящий от  

продолжительности занятия застрахованной 

деятельностью Лица, чья ответственность 

застрахована 

 

Опыт занятия Застрахованной деятельностью Лица, чья ответственность застрахована 

Менее 6 

мес. 

6 мес. – 12 

мес. 

1 – 3 года 3 – 10 лет 

Мин.               Макс. 

Более 10 лет 

Мин.             Макс. 

1.3 1.2 1 0.85 0.99 0.7 0.84 

Коэффициент риска, зависящий от количества 

сотрудников Лица, чья ответственность 

застрахована, занятых на осуществлении 

застрахованной деятельности 

Количество сотрудников Лица, чья ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении застрахованной деятельности 

До 50 чел. 50 – 10 чел. 

Мин.                        Макс. 

Более 100 чел. 

Мин.               Макс. 

1 0.9 0.99 0.7 0.91 

Коэффициент риска, зависящий от 

квалификации сотрудников Лица, чья 

ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении Застрахованной деятельности 

Квалификация сотрудников Лица, чья ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении Застрахованной деятельности 

Специально обученный, 

сертифицированный, 

Сотрудники, имеющие 

значительный опыт, 

Сотрудники, не имеющие 

существенного (более 3 лет) 
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Коэффициент Градация 

опытный персонал несертифицированные 

 

опыта работы  

 

0.8 1 1.2 

Коэффициент риска, зависящий от методов 

контроля качества результатов Застрахованной 

деятельности Лицом, чья ответственность 

застрахована 

Метод контроля качества 

Имеется и функционирует 

ОТК, тестирующее каждую 

единицу продукции 

 

Продукция тестируется 

выборочно 

 

Продукция не тестируется 

 

0.8 1 1.2 

Поправочный коэффициент, связанный с 

порядком уплаты страховой премии 
1.01 - 1.2 

Поправочный коэффициент, связанный со 

сроком страхования 

При заключении Договора страхования (полиса) на срок менее одного года страховая премия 

уплачивается единовременно и составляет, соответственно, если срок действия Договора 

страхования (полиса): 15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц – 25%, 2 месяца 

– 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 

месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95% от годовой страховой 

премии; при этом неполный месяц действия Договора (полиса) считается как полный. 

Коэффициент риска, зависящий от наличия 

предусмотренной договором франшизы 

 

Безусловная франшиза Условная франшиза 

0.10% 1% 5% 10% 0.10% 1% 5% 10% 

0.99 0.9 0.85 0.8 0.99 0.93 0.9 0.85 

Поправочный коэффициент, применяемый в 

случае установления неагрегатной страховой 

суммы 

 

1.3 

Расчет поправочного коэффициента, зависящего 

от установленного лимита – на одного 

пострадавшего / на один страховой случай/ 

 

Лимит 

На одного пострадавшего На один страховой случай 

1.05 1 

Поправочный коэффициент, связанный с 

исключением частных рисков из риска 

«Гражданская ответственность» 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ: 

– Имущественный вред вследствие недостатков товара  (работы, услуги) 0.7; 

– Физический вред вследствие недостатков товара (работы, услуги) 0.85; 

– Имущественные вред вследствие непредоставления (не надлежащего предоставления) 

информации  о товаре (работе, услуге) 0.75; 

– Физический вред вследствие непредоставления (не надлежащего предоставления) информации  

о товаре (работе, услуге) 0.85, 

Коэффициент риска, зависящий от убыточности Безубыточное страхование: 
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Коэффициент Градация 

договоров страхования прошлых периодов 1 год – 0.95 – 1; 

2 года – 0.89 – 0.94; 

3 и более лет – 0.85 – 0.88. 

Убыточное страхование: 

При убыточности страховой суммы 0% - 1; 

При убыточности страховой суммы 5% - 1.5; 

При убыточности страховой суммы 10% - 2; 

При убыточности страховой суммы 20% - 3; 

При убыточности страховой суммы 50% - 6; 

При убыточности страховой суммы 100% - 10. 

Коэффициент риска, применяемый при 

ограничении числа внешних факторов, 

влияющих на наступление страхового события 

 

0,5 - 0,99 

Коэффициент риска, применяемый при наличии 

важных факторов, влияющих на наступление 

страхового события 

 

0,9 - 3 

 

3. Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию финансовых рисков согласно Правилам страхования 

финансовых рисков членов Потребительского общества взаимного страхования «Содружество» от 05.10.2018 г. 

 

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 

 

Риск Базовая тарифная 

ставка 

 

Финансовый риск 0,49 

 

Коэффициенты риска 

 

Фактор Диапазон коэффициента риска 

Срок страхования: 

 

15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц – 

25%, 2 месяца – 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 

месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 

80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95% от 

годовой страховой премии; при этом неполный месяц действия 
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При увеличении (или восстановлении) в течение действия договора страхования страховой суммы сумма дополнительной страховой премии 

рассчитывается по следующей формуле: 

ДСП = 0,01 * УСС * СТ * (М / N) * Кв, где: 

ДСП — сумма дополнительной страховой премии, 

УСС — размер увеличения страховой суммы, 

СТ — страховой тариф в %, исчисленный на срок страхования N, 

N — срок действия договора страхования (в сутках), 

М — оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты увеличения страховой суммы (в сутках); 

Кв - повышающий коэффициент (в размере от 1,0 до 2,5), применяемый Страховщиком при восстановлении страховой суммы после страховой 

выплаты (при увеличении страховой суммы по иным причинам Кв = 1). 

 

При увеличении срока страхования Страховщик вправе исчислить сумму дополнительной страховой премии пропорционально увеличению срока 

страхования, исходя из размера суммы годовой страховой премии: 

 

ДСП = СПгод * N / 365 = СПгод * n/12, где: 

ДСП — сумма дополнительной страховой премии, 

СПгод = 0,01 * СС * Тигод  — сумма годовой страховой премии, где СС — страховая сумма, Тигод — годовой страховой тариф в %; 

N — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в сутках); 

n — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в месяцах). 
 

Договора (полиса) считается как полный. 

Расширение страхового покрытия 1,03 - 1,6 

- Коэффициент риска, применяемый при ограничении числа 

внешних факторов, влияющих на наступление страхового 

события 

 

- Коэффициент риска, применяемый при наличии важных 

факторов, влияющих на наступление страхового события 

 

 

0,5 - 0,99 

 

 

 

0,9 - 3 

Неагрегатная страховая сумма 1,1 - 1,8 

Установление лимитов покрытия по страховым случаям 0,6 - 0,99 

Условная франшиза  0,9 - 0,99 

Безусловная франшиза  0,7 - 0,95 

Оплата страховой премии в рассрочку 1,01 - 1,2 

  



Утверждено: 

Решением Внеочередного общего собрания членов 

НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО», 

протокол № 4-19-1 от «02» апреля 2019 г. 
 

 

 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА И СТРУКТУРА 

ТАРИФНЫХ СТАВОК 

 

  

 

Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию гражданской 

ответственности членов НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору согласно Правилам страхования 

гражданской ответственности членов НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 02.04.2019 г. 

 

Таблица 1 – базовые тарифы. 

 

Риск Базовая тарифная ставка 

Наступление гражданской ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору» 

 

1,12 

 

Таблица 2 – коэффициенты риска 

Фактор Диапазон коэффициента риска 

Срок страхования: 

 

15 дней – 15% от годовой страховой премии, 

один месяц – 25%, 2 месяца – 40%, 3 месяца 

– 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 

месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 

80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 

месяцев – 95% от годовой страховой 

премии; при этом неполный месяц действия 

Договора (полиса) считается как полный. 

Расширение страхового покрытия 1,03 - 1,6 

- Коэффициент  риска, применяемый  при 

ограничении числа внешних факторов, влияющих 

на наступление страхового события 

- Коэффициент риска, применяемый при наличии 

 

0,5 - 0,99 

 



 

 

 При увеличении (или восстановлении) в течение действия договора страхования 

страховой суммы сумма дополнительной страховой премии рассчитывается по 

следующей формуле: 

ДСП = 0,01 * УСС * СТ * (М / N) * Кв, где: 

 

ДСП — сумма дополнительной страховой премии, 

УСС — размер увеличения страховой суммы, 

СТ — страховой тариф в %, исчисленный на срок страхования N, 

N — срок действия договора страхования (в сутках), 

М — оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой 

даты увеличения страховой суммы (в сутках); 

Кв - повышающий коэффициент (в размере от 1,0 до 2,5), применяемый 

Страховщиком при восстановлении страховой суммы после страховой выплаты (при 

увеличении страховой суммы по иным причинам Кв = 1). 

   При увеличении срока страхования Страховщик вправе исчислить сумму 

дополнительной страховой премии пропорционально увеличению срока страхования, 

исходя из размера суммы годовой страховой премии: 

ДСП = СПгод * N / 365 = СПгод * n/12, где: 

 

ДСП — сумма дополнительной страховой премии, 

СПгод = 0,01 * СС * Тигод  — сумма годовой страховой премии, где СС — страховая 

сумма, Тигод — годовой страховой тариф в %; 

N — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в сутках); 

n — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в месяцах). 
 

 

важных факторов, влияющих на наступление 

страхового события 

0,9 - 3 

Неагрегатная страховая сумма 1,1 - 1,8 

Установление лимитов покрытия по страховым 

случаям 

0,6 - 0,99 

Условная франшиза  0,9 - 0,99 

Безусловная франшиза  0,7 - 0,95 

Оплата страховой премии в рассрочку 1,01 - 1,2 
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Приложение 1  

к Правилам страхования имущества граждан «от всех рисков», 

 членов НКО ПОВС «Содружество»  
 
 
 
 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
по страхованию средств имущества граждан «от всех рисков»,  

членов НКО ПОВС «Содружество» 
 

 

Риски: 

1) Огонь 

2) Вода 

3) Замерзание труб 

4) Стихийные бедствия 

5) Посторонние воздействия 

6) Работы, проводимые третьими лицами вне территории страхования 

7) Противоправные действия третьих лиц 

8) Преднамеренное повреждение или уничтожение имущества 

9) Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

10) Хулиганство 

11) Вандализм 

12) Терроризм, диверсия 

13) Иные риски 
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Таблица - базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 

по страхованию имущества физических лиц «от всех рисков», членов НКО ПОВС 

«Содружество». 

Объект/риск 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
здания 0.144 0.121 0.019 0.032 0.023 0.015 0.037 0.019 0.010 0.011 0.008 0.013 0.007 

сооружения 0.206 0.280 0.096 0.073 0.090 0.099 0.121 0.133 0.089 0.116 0.086 0.091 0.088 

отдельные помещения 0.239 0.603 0.096 0.161 0.117 0.340 0.376 0.376 0.347 0.415 0.398 0.339 0.411 

объекты незавершенного 

строительства 
0.239 0.176 0.080 0.065 0.090 0.340 0.376 0.356 0.347 0.415 0.398 0.339 0.411 

объекты хозяйственных 

построек   
0.141 0.154 0.136 0.165 0.135 0.160 0.116 0.148 0.165 0.226 0.069 0.054 0.059 

земельные участки  0.266 0.157 0.070 0.036 0.152 0.112 0.138 0.084 0.077 0.082 0.066 0.076 0.049 

стационарное 

оборудование 
0.084 0.215 0.043 0.034 0.069 0.087 0.081 0.087 0.080 0.086 0.087 0.087 0.048 

оргтехника, 

вычислительная техника  
0.044 0.069 0.026 0.026 0.044 0.193 0.052 0.179 0.176 0.185 0.233 0.186 0.111 

инструменты, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

0.173 0.086 0.061 0.080 0.154 0.147 0.182 0.154 0.152 0.197 0.153 0.154 0.111 

мебель, предметы 

интерьера, обстановки 
0.206 0.054 0.060 0.064 0.060 0.064 0.070 0.065 0.055 0.084 0.065 0.061 0.061 

товарно-материальные 

ценности 
0.087 0.088 0.135 0.044 0.087 0.224 0.173 0.221 0.241 0.323 0.285 0.244 0.274 

средства движимого 

имущества физических 

лиц, не 

предусмотренного в 

прочих пунктах 

настоящей Методики и 

не относящегося к особо 

ценному 

0.233 0.110 0.106 0.237 0.292 0.272 0.252 0.256 0.293 0.239 0.228 0.230 0.286 

средства движимого 

имущества физических 

лиц, не 

предусмотренного в 

прочих пунктах 

настоящей Методики и 

относящегося к 

категории «особо 

ценное» 

1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 

продукты и иное 

имущество, требующее 

определенных 

температурных условий 

хранения 

0.185 0.103 0.047 0.058 0.040 0.058 0.046 0.063 0.056 0.068 0.047 0.061 0.055 

имущество на время 

экспонирования его на 

выставке 

0.617 0.136 0.249 0.541 0.417 0.511 0.435 0.543 0.567 0.548 0.651 0.476 0.584 

наличные денежные 

средства в российской и 

иностранной валюте 

0.315 0.144 0.139 0.319 0.399 0.370 0.340 0.347 0.400 0.323 0.306 0.310 0.390 
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акции, облигации, 

сертификаты, чековые 

книжки и пр. 

0.315 0.144 0.139 0.319 0.399 0.370 0.340 0.347 0.400 0.323 0.306 0.310 0.390 

драгоценные и 

редкоземельные металлы 

в проволоке, слитках, 

песке, самородках и 

драгоценные камни без 

огранки и оправ   

0.516 0.245 0.236 0.523 0.644 0.601 0.555 0.565 0.646 0.528 0.503 0.508 0.631 

марки, монеты, рисунки 

и пр. 
0.611 0.293 0.283 0.620 0.761 0.710 0.657 0.668 0.763 0.626 0.596 0.602 0.746 

ядовитые, едкие и 

взрывчатые вещества, а 

также 

легковоспламеняющиеся 

жидкости и газы    

0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 0.789 

находящиеся в 

эксплуатации 

банкоматы, а также 

автоматы, принимающие 

в качестве оплаты деньги 

и/или жетоны 

0.026 0.026 0.849 0.016 0.031 0.693 0.052 0.545 0.775 0.723 0.666 0.566 0.764 

Доп. риски по объекту «продукты  и иное имущество, требующее определенных 

температурных условий хранения»: 

1) аварии оборудования холодильной и/или морозильной установки - 

непредвиденного повреждения оборудования холодильной и/или морозильной установки - 

0.215 

2) непредвиденные, аварийные отключения электроснабжения, приведшие к 

отключению оборудования холодильной и/или морозильной установки - 0.193 

3) утечки хладореагента из системы охлаждения холодильной и/или морозильной 

установки - 0.148 
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Таблица – коэффициенты риска и поправочные коэффициенты 

Коэффициент Градация 

Поправочный коэффициент,  связанный со 

сроком страхования 

15 дней – 15% от годовой страховой премии, 

один месяц – 25%, 2 месяца – 40%, 3 месяца – 

50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 

месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 

80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 

месяцев – 95% от годовой страховой премии; 

при этом неполный месяц действия Договора 

(полиса) считается как полный 

 

Коэффициент  риска, зависящий  от 

огнестойкости  конструкции объекта 

страхования 

0.9 - 3 

Коэффициент риска, зависящий от характера 

местонахождения земельного участка и 

степени его благоустройства 

0.3 - 1.2 

Коэффициент риска, зависящий от наличия 

предусмотренной договором франшизы 
безусловная – 0.7 - 0.9; условная – 0.89 - 0.99 

Коэффициент  риска, учитывающий 

страхование с неагрегатной страховой суммой 
1.15 

Поправочный коэффициент, связанный с 

порядком уплаты страховой премии 
1.01 - 1.2 

Коэффициента риска, применяемый при 

ограничении числа внешних факторов, 

влияющих на наступление страхового события 

0.1 - 10 

Коэффициента риска, применяемый при 

наличии важных факторов, влияющих на 

наступление страхового события 

0.1 - 10 

Коэффициент риска, применяемый при 

заключении договора страхования на условии 

«по первому риску» 

0.8 - 1 

 



 

 

 

Утверждено: 

Решением Внеочередного общего собрания членов 

НКО ПОВС «Содружество», 
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Приложение 1  

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих  

 

 
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию ответственности арбитражных управляющих 
 

 

 

СТРАХОВОЙ РИСК ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

 

Наступления ответственности арбитражного 

управляющего перед участвующими в деле о 

банкротстве лицами или иными лицами в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

 

0,50 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих 

факторов риска: стаж практической работы Страхователя в качестве арбитражного управляющего 

(повышающие от 0,1 до 12,0 или понижающие от 0,02 до 5,0); количество процедур банкротства, 

проведенных Страхователем в качестве арбитражного управляющего  (повышающие от  0,3  до 4,0 

или понижающие от 0,05 до 0,9); состав, размер денежных обязательств и обязательных платежей 

должника (повышающие от 1,4 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9); объем требований 

кредиторов (повышающие от 1,2 до 5,0 или понижающие от 0,5 до 0,9); объем финансового 

обеспечения (размер страховой суммы) ответственности Страхователя (повышающие от 1,4 до 5,0 

или понижающие от 0,5 до 0,9); количество предъявленных Страхователю претензий или исковых 

требований по мере осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего  

(повышающие от 1,1 до 5,0); других обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,2 до 0,9), 

которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного 

договора страхования по результатам оценки им страхового риска. 

 

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.  
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Утверждены 

Решением внеочередного общего собрания членов 
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 БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств 

по договору о реализации туристского продукта 

 

Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год)   

  

Сфера туризма Тарифные ставки 

Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

выездного туризма  
1,80 

Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

въездного туризма 
1,48 

Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

внутреннего туризма 
1,48 

 

Применение страхового тарифа при сочетании в деятельности туроператора нескольких 

сфер туризма  

Сочетание сфер туризма Базовый тариф 

Внутренний + въездной туризм 1,48 

Внутренний + выездной туризм  

Въездной + выездной туризм 1,80 

 Внутренний + въездной + выездной туризм  

 

Страховщик имеет право также применять к настоящим страховым тарифам поправочные 

коэффициенты в зависимости от факторов,  влияющих на степень страхового риска. 

 

Факторы риска и поправочные коэффициенты  

№ Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска 
Поправочный 
коэффициент 

к базовому тарифу 

1. Количество заключенных договоров о реализации туристского 
продукта за отчетный год (для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере въездного и / или внутреннего туризма) 

0,5-2,5 

2. Срок осуществления туроператорской деятельности 0,8-1,2 

3. История страхования (наличие/ убыточность/безубыточность 
ранее заключенных со Страховщиком договоров страхования ) 

0,9-2,0 

4. Направления (страны), с которыми работает туроператор 0,5-2,0 

5. Показатели надежности туроператора 0,5-8,0 

6. Особенности реализуемого туристского продукта 0,5-10,0 
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7. Средняя стоимость реализуемого туристского продукта 0,5-2,0 

8. Тип транспортной перевозки, предлагаемой туроператором в 
составе туристского продукта 

0,8-2,0 

9. Наличие у туроператора на момент подачи заявления на 
страхование требований, претензий, исков, а также наличие 
сведений, которые могут привести к предъявлению таких 
требований, претензий, исков 

1,0-5,0 

10. Порядок оплаты страховой премии 1,0-2,0 

11. Реализация туристского продукта турагентом по 
поручению туроператора  

0,5-2,0 

12. Заключение договора страхования на условиях изменения, 
дополнения, исключения отдельных положений Правил  

0,1 -5,0 

13. Увеличение размера страховой суммы до установленного 
законодательством Российской Федерации минимального 
размера финансового обеспечения после выплаты страхового 
возмещения 

1,1-10,0 

Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам повышающие от 1,01 до 

10,00 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, исходя из иных факторов,  имеющих 

значение для определения страхового риска, определенные на основании совокупности 

данных, представленных в Заявлении на страхование. 



Некоммерческая корпоративная организация - 

Потребительское общество взаимного страхования 

«Содружество» 

 

 

Утверждены 

Решением внеочередного общего собрания членов 

НКО ПОВС «Содружество», 

протокол № 07/22 от «26» июля 2022 г. 

 

 

 БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) 

 

Таблица – базовый тариф 

 
Базовый тариф, в % от страховой суммы,  

срок страхования – 12 месяцев 

Страхование ответственности кредитного 

кооператива за нарушение договоров, 

на основании которых привлекаются денежные 

средства членов кредитного кооператива 

(пайщиков) 

5.92 

 

Таблица – коэффициенты риска и поправочные коэффициенты 

Коэффициент Правило определения   

Поправочный коэффициент, 

связанный со сроком страхования 

Кср= n/12, 

где n - срок страхования в абсолютном выражении (в 

месяцах). 
 

Коэффициент риска, зависящий от 

финансового положения 

кредитного кооператива 

Ккпк=
Об

Акт_ликв
, 

где показатель Об – сумма обязательств КПК, 

определенная по балансу КПК на ближайшую отчётную 

дату,  Акт_ликв -   сумма ликвидных активов КПК, 

определенная по балансу КПК на ближайшую отчётную 

дату. 

С целью обеспечения   адекватности тарифов,  Ккпк 

не должен быть ниже 0,5 и выше 20,0. 

  Андеррайтерский коэффициент 0,05-5,0 

 

 



Некоммерческая корпоративная организация - 

Потребительское общество взаимного страхования 

«Содружество» 

 

Утверждены 

Решением внеочередного общего собрания членов 

НКО ПОВС «Содружество», 

протокол № 07/22 от «26» июля 2022 г. 

 

 БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию права собственности на недвижимое имущество 

 

Таблица – базовый тариф 

Риск 

Количество переходов 

права собственности 

на объект страхования 

до заключения 

договора 

Базовый тариф, в % от 

страховой суммы, 

срок страхования – 

12 месяцев 

Полная или частичная утрата права 

собственности на недвижимое имущество 

на основании вступившего в законную 

силу решения суда 

1 0,29 

Полная или частичная утрата права 

собственности на недвижимое имущество 

на основании вступившего в законную 

силу решения суда 

2 и более 0,45 

3.   Поправочные коэффициенты, применяемые при расчете страховой премии 

К приведенным базовым страховым тарифным ставкам Страховщик имеет право применять 

поправочные коэффициенты от 0,1 до 10, исходя из обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения степени страхового риска, условий оплаты страховой премии (взноса), а 

также иных условий заключаемого Договора страхования. 
 

№ Факторы риска Коэффициент 

1. Приобретение права собственности на основании решения суда 1,05-1,5 

2. Наличие в истории права собственности сделок, совершенных по 

доверенности либо совершение текущей/последней сделки любой из 

сторон сделки по доверенности 

1,05-1,5 

3. Наличие в истории права собственности несовершеннолетних 

детей и/или людей пенсионного возраста в числе собственников 

1,1-1,7 

4. Приобретение права собственности в порядке наследования 1,05-2,0 

5. Приобретение права собственности по договору ренты 1,05-1,7 

6. Приобретение земельного участка, не прошедшего межевание 

границ 

1,05-1,5 

7. Перевод земельного участка из одной категории в другую 1,05-2,0 

8. Не включение в приватизацию несовершеннолетних детей 

(практика 90-х гг.) 

1,05-2,0 

9. Объект страхования является (ранее являлся) квартирой 

коммунального заселения или ранее являлся общежитием 

1,2-1,7 

10. Наложение на имущество ареста, запрета использования 1,05-1,5 

11. Наличие претензий со стороны третьих лиц в отношении предмета 

страхования 

1,10-3,0 

12. Перевод жилого помещения в нежилое 1,1-1,6 
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№ Факторы риска Коэффициент 

13. Правоспособность и дееспособность участников сделки 1,15-3,0 

14. Наличие в истории права собственности в числе бывших или 

настоящих собственников и (или) зарегистрированных по адресу 

объекта недвижимости лиц, признанных по решению суда 

безвестно отсутствующими или умершими 

1,1-2,5 

15. Наличие юридических лиц в числе бывших или настоящих 

собственников объекта недвижимости 

1,2-2,0 

16. Наличие зарегистрированных лиц по адресу объекта недвижимости 1,1-1,6 

17. Наличие лиц, не зарегистрированных по адресу объекта 

недвижимости, но имеющих право пользования (ранее выписанных в 

места лишения свободы, призванных в армию и т.д.) 

1,2-3,0 

18. Наличие обременений объекта страхования: залог, доверительное 

управление, аренда, бессрочное право пользования, иное 

1,1 -1,75 

19. Наличие условия в правоустанавливающем документе о 

сохранении права пользования какого-либо лица при переходе 

права собственности к другим лицам 

1,1-1,6 

20. Отсутствие согласия супруга(и) собственника имущества на 

распоряжение объектом недвижимого имущества 

1,25 - 5,0 

21. Количество переходов права собственности 0,7-3,0 

22. Количество бывших и текущих собственников 0,8-1,5 

23. Вид собственности - единоличная, общая долевая, общая 

совместная 

0,8-1,5 

24. Истечение срока исковой давности 0,8 - 0,99 

25. Валюта Договора страхования 0,6-2,0 

26. Территория страхования, региональные особенности сделки 0,2 - 5,0 

27. Численность коллектива/потока 0,4 - 0,99 

28. Пролонгация Договора страхования в зависимости от наличия 

убытков по ранее заключенным Договорам страхования 

0,7-3,0 

29. Вид и размер франшизы 0,79 - 0,99 

30. Срок действия Договора страхования (в зависимости от цели 

страхования Страховщик вправе применить пропорцию от годовых 

тарифов) 

0,05 - 5,0 

31. Порядок оплаты страховой премии 1,0-2,0 

32. Особенности установления страховой суммы по Договору 

страхования 

0,5 - 0,99 

33. Изменения (исключения или дополнения) условий Правил 

страхования по письменному соглашению Сторон (в соответствии с 

п. 5.20. Правил) 

0,1 -8,0 

34. Порядок оплаты страховой премии 1,0-2,0 

35. Результаты первичной оценки степени риска 0,1 -7,0 

36. Субъективные факторы риска, определенные на основании 

совокупности данных, представленных в заявлении на страхование 

0,05-10,0 

37. Нововыявленные обстоятельства и факторы, существенно 

влияющие на степень риска 

0,1 -5,0 
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Итоговый тариф исчисляется умножением базового тарифа на повышающие или понижающие 

коэффициенты, применяемые Страховщиком в зависимости от факторов, влияющих на степень 

риска. 

Страховщик вправе применять один или несколько вышеуказанных поправочных коэффициентов. 

Страховщик, используя внешние и внутренние источники информации (текущей ситуации на 

рынке, экономических особенностей отдельных контрагентов, судебной практики, 

дополнительной информации по отдельным сегментам страхователей и объектов недвижимого 

имущества) вправе не применять один или несколько поправочных коэффициентов или применять 

их совокупность. 

Минимальное значение поправочного коэффициента (соответствует наилучшему состоянию 

конкретного фактора риска) или его максимальное значение (соответствует наихудшему 

состоянию конкретного фактора риска) определяется андеррайтером при проведении оценки риска 

и расчете страхового тарифа. 

Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в пределах, 

установленных настоящим документом, в зависимости от различных факторов, влияющих на 

страховой риск. 

Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется путем 

умножения базового страхового тарифа и поправочного(ых) коэффициента(ов), если имеются 

основания для применения таких коэффициентов 

 

 


