
 

 

Приложение 1 

к Правилам страхования гражданской ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение  договорных обязательств 

 

 

Страховые тарифы 
 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

 

Страховой риск Брутто-ставка в расчете на 365 дней действия стра-

хования, % 

Наступление ответственности страхователя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Контракта 

 

1,79 

 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора страхования и фак-

торов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления: 

- вид товаров, работ, услуг по Контракту – коэффициент К1; 

- количество третьих лиц (поставщиков, субподрядчиков, соисполнителей), привлекаемых для по-

ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг– коэффициент К2; 

- наличие фактов предъявления претензий об ответственности в связи с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением договоров за последние 5 лет, в том числе находящиеся в стадии разбира-

тельства– коэффициент К3; 

- наличие просроченной дебиторской или кредиторской задолженности– коэффициент К4; 

- срок безубыточной (рентабельной) деятельности– коэффициент К5; 

- наличие фактов, которые свидетельствуют о возможной нестабильности деятельности Страхова-

теля в течение предшествующих 5 лет: попытки захвата третьими лицами управления и/или акти-

вов предприятия, забастовки или какие-либо иные акции протеста работников, возбуждение про-

цедуры банкротства, изменение состава руководства и основных собственников (владеющих более 

чем 5% уставного капитала) Страхователя– коэффициент К6. 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К7; 

- срок действия страхования– коэффициент К8; 

- условие об агрегатной страховой сумме – коэффициент К9. 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных коэффициентов  К1÷К9. 

2.2. При наличии иных факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступ-

ления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, полученный страховой тариф 

умножается на дополнительные поправочные коэффициенты, значение которых определяется в актуарном 

обосновании. 

 



 

 

2.3.  Значения коэффициентов К1÷К6 приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Коэффициенты К1÷К6 

 

Наименование фактора, влияющего 

на оценку вероятности страхового 

случая и размер возможного 

ущерба 

Обозначение по-

правочного коэф-

фициента 

Варианты значений фактора Поправочный 

коэффици-

ент, учитыва-

ющий влия-

ние фактора, 

доли ед. 

Вид товаров, работ, услуг по Кон-

тракту 

К1 Выполнение строительно-

монтажных, ремонтных и 

отделочных работ 1,40 

Выполнение научно-иссле-

довательских и опытно-кон-

структорских работ. 1,26 

Проведение изысканий, вы-

полнение проектных работ. 1,16 

Изготовление и поставка 

скоропортящихся и сезон-

ных товаров. 1,10 

Изготовление или поставка 

прочих товаров, выполнение 

прочих работ, оказание про-

чих услуг. 0,70 

Количество третьих лиц (постав-

щиков, субподрядчиков, соиспол-

нителей), привлекаемых для по-

ставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

К2 Ни одного 0,80 

Одно 1,00 

От двух до четырех 1,16 

Свыше четырех 1,31 

Наличие фактов предъявления пре-

тензий об ответственности в связи 

с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением договоров за по-

следние 5 лет, в том числе находя-

щиеся в стадии разбирательства 

К3 
Да 1,56 

Нет 1,00 

Наличие просроченной дебитор-

ской или кредиторской задолжен-

ности 

К4 Да 1,26 

Нет 1,00 

Срок безубыточной (рентабельной) 

деятельности 

К5 
Менее трех лет. 1,29 

От трех до семи лет. 1,00 

Семь лет и более. 0,80 

Наличие фактов, которые свиде-

тельствуют о возможной неста-

бильности деятельности Страхова-

теля в течение предшествующих 5 

лет: попытки захвата третьими ли-

цами управления и/или активов 

предприятия, забастовки или ка-

кие-либо иные акции протеста ра-

ботников, возбуждение процедуры 

банкротства, изменение состава ру-

ководства и основных собственни-

ков (владеющих более чем 5% 

уставного капитала) Страхователя 

К6 

Да 1,61 

Нет 0,90 

 



 

 

2.4. При наличия в договоре страхования условия о безусловной или условной франшизе страховой тариф 

умножается на поправочный коэффициент К7, указанный в таблице 3. 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К7 в зависимости от размера франшизы 

Уровень франшизы, % от страховой суммы Поправочный коэффициент, доли ед. 

  

безусловная франшиза условная франшиза 

1 0,99 1,000 

2 0,97 1,000 

3 0,96 0,999 

4 0,94 0,999 

5 0,93 0,998 

6 0,91 0,997 

7 0,90 0,997 

8 0,88 0,995 

9 0,87 0,994 

10 0,85 0,993 

11 0,83 0,991 

12 0,82 0,990 

13 0,80 0,988 

14 0,79 0,986 

15 0,77 0,984 

16 0,75 0,982 

17 0,74 0,979 

18 0,72 0,977 

19 0,70 0,974 

20 0,69 0,971 

 

2.5. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 календарным дням, то 

страховой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок действия договора страхования 

(К8), который рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


= , 

где t  - срок страхования в календарных днях. 

 
 

 


