
Приложение 1 

к Правилам страхования экологических 

рисков 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

Страховой риск 

Брутто-ставка стра-

хового тарифа в рас-

чете на 365 дней 

действия страхова-

ния, % от страховой 

суммы 

Наступление гражданской ответственности за причинение вреда, 

вызванного негативным воздействием на окружающую среду в ре-

зультате аварии застрахованного антропогенного объекта (пункт 4.1 

Правил) 0,69 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора стра-

хования и факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления: 

- отрасль использования антропогенного объекта – коэффициент К1; 

- уровень безопасности производства – коэффициент К2; 

- характеристика окружающей среды (способность к распространению произведенного 

негативного воздействия) – коэффициент К3; 

- концентрация населения вблизи антропогенного объекта – коэффициент К4; 

- наличие аварий на антропогенном объекте в течение последних 5 лет его использова-

ния – коэффициент К5; 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К6; 

- срок действия страхования коэффициент К7; 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных коэффици-

ентов  К1÷К7. 

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

ятности наступления 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÷К5 приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Коэффициенты К1÷К5 

 

Страховой риск Наименование 

фактора, влияю-

щего на оценку 

вероятности стра-

хового случая и 

размер возможно-

го ущерба 

Обо-

значе-

ние 

попра-

вочно-

го ко-

эффи-

циента 

Варианты значений фактора Поправоч-

ный коэф-

фициент, 

учитыва-

ющий вли-

яние фак-

тора, доли 

ед. 

Наступление 

гражданской от-

ветственности за 

причинение вре-

да, вызванного 

негативным воз-

действием на 

окружающую 

среду в результа-

те аварии застра-

хованного антро-

погенного объек-

та (пункт 4.1 

Правил) 

Отрасль использо-

вания антропоген-

ного объекта 

К1 энергетический комплекс 1,75 

нефтехимический комплекс 1,70 

целлюлозно-бумажная про-

мышленность 1,60 

химическая промышлен-

ность 1,40 

промышленность строи-

тельных материалов 1,20 

прочие отрасли 0,50 

Уровень безопас-

ности производ-

ства 

К2 высокий 0,80 

удовлетворительный 1,00 

неудовлетворительный 1,20 

Характеристика 

окружающей сре-

ды (способность к 

распространению 

произведенного 

негативного воз-

действия) 

К3 широкое распространение 

возможных последствий 

(загрязнения и т.п.) 1,25 

локальное распространение 

возможных последствий 

1,00 

Концентрация 

населения вблизи 

антропогенного 

объекта 

К4 высокая 1,25 

средняя 1,00 

низкая 
0,75 

Наличие аварий на 

антропогенном 

объекте в течение 

последних 5 лет 

его использования 

К5 да 

1,20 

нет 

0,85 

 



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

страховой тариф умножается на поправочный коэффициент К6, указанный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К6 в зависимости от размера франшизы 

 

Уровень франшизы, % от страховой суммы 

Поправочный коэффициент, доли ед.  

безусловная франшиза условная франшиза 

1 0,99 1,000 

2 0,971 1,000 

3 0,956 0,999 

4 0,942 0,999 

5 0,927 0,998 

6 0,912 0,997 

7 0,896 0,996 

8 0,881 0,995 

9 0,866 0,994 

10 0,850 0,993 

11 0,834 0,991 

12 0,818 0,990 

13 0,802 0,988 

14 0,786 0,986 

15 0,770 0,984 

16 0,753 0,982 

17 0,736 0,979 

18 0,720 0,977 

19 0,703 0,974 

20 0,686 0,971 

 

2.5. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 календар-

ным дням, то страховой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок дей-

ствия договора страхования (К7), который рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


= , 

где t - срок страхования в календарных днях. 


