
 
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ 
 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

Страховой 

риск 
Вид имущества 

Брутто-ставка 

страхового тарифа в 

расчете на 365 

календарных дней 

действия страхования, 

% от страховой 

суммы 

Пожар Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного 

строительства 

0,25 

Отделка помещений 0,40 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 

0,40 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 

0,45 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 0,30 

Иное имущество 0,40 

Залив Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения 

0,20 

Отделка помещений 0,25 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 

0,25 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 

0,35 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 0,15 

Иное имущество 0,28 

Повреждени

е 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного 

строительства 

0,05 

Отделка помещений 0,10 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 

0,10 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 

0,27 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 0,20 

Иное имущество 0,20 

Противопра

вные 

действия 

третьих лиц 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного 

строительства 

0,03 

Отделка помещений 0,10 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 

0,20 
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Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 

0,40 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 0,10 

Иное имущество 0,20 

Поломка 

машин и 

оборудован

ия 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование 

2,45 

Иное имущество 1,90 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора 

страхования и факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления: 

- наличие охраны,  нахождение под наблюдением – коэффициент К1; 

- нахождение имущества в опасных условиях (вблизи открытого огня, под 

воздействием температур, на которые не рассчитано имущество, близость 

резервуаров с большим количеством воды, сосудов и установок под давлением) – 

коэффициент К2; 

- наличие систем безопасности (пожарно-охранная сигнализация, системы 

пожаротушения, средств ограничения несанкционированного доступа) – 

коэффициент  К3; 

- конструкция зданий, сооружений, хозяйственных построек, которые сами являются 

предметом страхования либо в которых находится застрахованное имущество – 

коэффициент К4; 

- этажность зданий, сооружений, хозяйственных построек, которые сами являются 

предметом страхования либо в которых находится застрахованное имущество – 

коэффициент К5; 

- площадь зданий, сооружений, хозяйственных построек, которые сами являются 

предметом страхования либо в которых находится застрахованное имущество – 

коэффициент К6; 

- отрасль деятельности, в которой используется застрахованное имущество – 

коэффициент К7; 

- наличие или отсутствие страховых случаев в предшествующие годы – коэффициент 

К8; 

- число последовательных непрерывных лет страхования без страхового случая – 

коэффициент К9 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К10 

- срок действия страхования – коэффициент К11; 

- наличие условия об агрегатной страховой сумме – коэффициент К12; 

- иные факторы – коэффициент К13 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных 

коэффициентов К1÷К13. 
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2.2.  Значения коэффициентов К1÷К9 приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Коэффициенты К1÷К9 

Наименование фактора, 

влияющего на оценку 

вероятности страхового 

случая и размер возможного 

ущерба 

Обознач

ение 

поправоч

ного 

коэффиц

иента 

Варианты значений фактора Поправочны

й 

коэффициен

т, 

учитывающ

ий влияние 

фактора, 

доли ед. 

Наличие охраны,  

нахождение под 

наблюдением 

К1 Круглосуточно 0,80 

Не менее половины суток 1,00 

Менее половины суток 1,20 

Нахождение имущества в 

опасных условиях (вблизи 

открытого огня, под 

воздействием температур, 

на которые не рассчитано 

имущество, близость 

резервуаров с большим 

количеством воды, сосудов 

и установок под давлением) 

К2 Да 1,20 

Нет 0,90 

Наличие систем 

безопасности (пожарно-

охранная сигнализация, 

системы пожаротушения, 

средств ограничения 

несанкционированного 

доступа) 

К3 Да 0,85 

Нет 1,10 

Конструкция зданий, 

сооружений, хозяйственных 

построек, которые сами 

являются предметом 

страхования либо в которых 

находится застрахованное 

имущество 

К4 Выполнены из естественных или 

искусственных каменных 

материалов, бетона, 

железобетона 

0,95 

Выполнены из материалов 

смешанного типа (каменные с 

несущими и ограждающими 

конструкциями из дерева и 

других горючих материалов) 

1,15 

Выполнены с каркасной 

конструктивной схемой из 

облегченных, 

быстровозводимых, сборных 

конструкций (ангары, торговые 

павильоны и подобные строения) 

1,24 

Выполнены из деревянных 

материалов 

 

 

 

1,40 

Этажность зданий, 

сооружений, хозяйственных 

построек, которые сами 

К5 До 2-х этажей 0,90 

От 3-х до 5-и этажей 1,10 

Свыше 5-и этажей 1,20 
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являются предметом 

страхования либо в которых 

находится застрахованное 

имущество 

 

Площадь зданий, 

сооружений, хозяйственных 

построек, которые сами 

являются предметом 

страхования либо в которых 

находится застрахованное 

имущество 

К6 До 100 кв.м 1,00 

От 101 кв.м до 200 кв.м 0,95 

От 201 кв.м до 300 кв.м 0,85 

От 301 кв.м до 400 кв.м 0,75 

От 401 кв.м до 500 кв.м 0,70 

Свыше 500 кв.м 0,60 

Отрасль деятельности, в 

которой используется 

застрахованное имущество 

К7 Предприятия горнодобывающей, 

горноперерабатывающей, 

сталелитейной и 

металлургической 

промышленности 

1,50 

Предприятия нефтепереработки, 

химические заводы и 

заправочные станции, 

фармацевтические и 

косметические фабрики, физико-

химические НИИ и лаборатории 

1,50 

Предприятия текстильной и 

легкой промышленности 

1,20 

Деревообрабатывающие 

предприятия, мебельное 

производство и иные виды 

деревообрабатывающей 

промышленности, обработка 

бумаги 

1,20 

Предприятия по производству 

продуктов питания, кормов, 

табака и табачных изделий 

1,10 

Предприятия тепло-, энерго- и 

водоснабжения, бани 

1,30 

Административные здания, 

лечебные, учебные, дошкольные 

и зрелищные учреждения, 

автопарки, ангары, кино-, 

фотостудии, выставки, музеи, 

вокзалы, предприятия 

общественного питания, станции 

автосервиса, предприятия 

бытового обслуживания, 

вокзалы, магазины, почты, 

склады, библиотеки, аэропорты. 

0,95 

Прочие 1,00 

Наличие или отсутствие 

страховых случаев в 

предшествующие годы 

К8 Страховых случаев не было, 

либо выплаты составили менее 

0,5% от страховой суммы 

1,00 

Страховые выплаты составили от 

0,5% до 2,0% от страховой 

суммы 

1,10 
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Страховые выплаты составили 

более 2,0% от страховой суммы 

1,20 

Число последовательных 

непрерывных лет 

страхования без страхового 

случая 

К9 0 лет 1,00 

1 год 0,95 

2 года 0,90 

3 года 0,85 

4 года 0,80 

5 лет 0,75 

6 и более лет 0,70 

 

 

2.3. При наличии в договоре страхования условия о безусловной или условной франшизе 

страховой тариф умножается на поправочный коэффициент К10, указанный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К10 в зависимости от размера франшизы 

Уровень франшизы, % от 

страховой суммы 

Поправочный коэффициент, доли ед. 

безусловная франшиза условная франшиза 

1 0,95 1,000 

2 0,90 0,999 

3 0,85 0,998 

4 0,80 0,996 

5 0,74 0,994 

6 0,69 0,991 

7 0,64 0,988 

8 0,58 0,984 

9 0,53 0,980 

10 0,47 0,975 

11 0,42 0,970 

12 0,36 0,964 

13 0,31 0,958 

14 0,25 0,951 

15 0,19 0,944 

 

2.4. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 

календарным дням, то страховой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок 

действия договора страхования (К11), который рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


 , 

где t - срок страхования в календарных днях. 
 

2.5. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной страховой сумме, 

то страховой тариф умножается на поправочный коэффициент К12, указанный в таблице 4. 

Таблица 4 

Поправочный коэффициент К12 при наличии условия об агрегатной страховой 
сумме 

 

Страховой 

риск Вид имущества 

Поправочны

й 

коэффициен

т, доли ед. 

Пожар 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного строительства 0,9999 



 

6 

Отделка помещений 0,9999 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 0,9999 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 0,9998 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 0,9999 

Иное имущество 0,9999 

Залив 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения 1,0000 

Отделка помещений 0,9999 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 0,9999 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 0,9999 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 1,0000 

Иное имущество 0,9999 

Повреждение 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного строительства 1,0000 

Отделка помещений 1,0000 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 1,0000 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 0,9999 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 1,0000 

Иное имущество 1,0000 

Противоправн

ые действия 

третьих лиц 

Здания, сооружения, хозяйственные постройки, 

помещения, объекты незавершенного строительства 1,0000 

Отделка помещений 1,0000 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 1,0000 

Товарно-материальные ценности (товары, сырье, 

материалы), инвентарь, технологическая оснастка 0,9999 

Оконные стекла, витрины, витражи, зеркала 1,0000 

Иное имущество 1,0000 

Поломка 

машин и 

оборудования 

Инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, предметы интерьера, мебель, 

обстановка 0,9972 

Иное имущество 0,9981 

 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, влияющие на вероятность 

наступления страхового события, а также конкретные значения повышающих или 

понижающих коэффициентов по другим выявленным обстоятельствам, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска, могут быть определены 

только в ходе оценки Обществом страхового риска при заключении конкретного договора 

страхования, то значения понижающих и повышающих коэффициентов могут быть 

определены диапазоне их применения. Это позволяет Обществу определить реальную 

тарифную ставку, учитывающие особенности объекта страхования и характер страхового 

риска по конкретному договору страхования и является гарантией его финансовой 

устойчивости. Обоснование факторов риска и размера, примененных повышающих или 
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понижающих коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора 

страхования. Таким образом, при наличии иных факторов (отличных от определяющих 

коэффициенты К1-К12), имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 

полученный страховой тариф умножается на дополнительный поправочный коэффициент 

К13 в диапазоне от 0,1 до 10, значение которого определяется из разумных экономических 

предпосылок. 

В дополнение к указанным выше поправочным коэффициентам, в случае 

прогнозирования нагрузки по заключаемому конкретному договору страхования в размере 

ниже нагрузки, установленной в утвержденной в Обществе структуре тарифных ставок, 

может применять пропорциональный понижающий коэффициент нагрузки. 


