
 
 

Приложение № 1 к Правилам страхования  
специализированной техники  

 
 
 
 

ТАБЛИЦА ГОДОВЫХ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК 
по страхованию специализированной техники 

(в процентах от страховой суммы) 
 

№№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Наименование риска 

Пакет 1 (включает в себя – Пожар, Взрыв, 
Действия природных сил и стихийных бед-
ствий, Авария, Повреждение отскочившим 
или упавшим предметом, Противоправные 
действия третьих лиц, Хищение, Падение 

летательных аппаратов) 

Пакет 2 (включает в себя – Пакет 1, а 
также дорожно-транспортное происше-
ствие на дорогах общего пользования) 

С ответственностью за все риски 
(включает в себя  Пакет 2, а также 

Действие животных, Оседание грун-
та,  Повреждения  при погрузке, раз-

грузке, транспортировке, а также 
иные любые события, обладающие 
признаками вероятности и случай-
ности их наступления и не исклю-

ченные Правилами и/или договором 
страхования, произошедшие в тече-

ние периода действия страховой 
защиты (страхования) и в пределах 
указанной в договоре страхования 

территории страхования) 

Строительная техника  (кроме техники на автомобильном шасси и прицепов/ полуприцепов) 

1 

Землеройные ма-
шины и дорожно-
строительные 
машины, внутри-
площадный тех-
нологический ав-
тотранспорт 

0,49 0,60 0,72 

2 

Грузоподъемные 
самоходные ма-
шины и оборудо-
вание 

0,62 0,76 0,91 

3 

Стационарные и 
полустационар-
ные машины и 
механизмы 

0,34 0,42 0,50 
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4 

Буровые и горно-
проходческие ма-
шины и оборудо-
вание 

0,68 0,83 1,00 

5 

Компрессоры, пе-
редвежные элек-
тростанции, обо-
рудование для 
бетонирования 

0,56 0,68 0,82 

6 

Машины и обору-
дование для гидро-
технического строи-
тельства 

0,82 1,00 1,20 

7 

Инвентарная 
оснастка строи-
тельных органи-
заций 

0,27 0,34 0,40 

Строительная и иная техника на автомобильном шоссе и прицепы/полуприцепы   

8 
Техника отече-
ственного произ-
водства 

1,95 2,34 2,46 

9 
Техника импорт-
ного производства 

1,40 1,68 1,76 

10 

Прицепы и полу-
прицепы отече-
ственного произ-
водства 

1,24 1,49 1,56 

11 
Прицепы и полу-
прицепы импорт-
ного производства 

1,20 1,44 1,51 

Нестроительная техника (кроме техники на автомобильном шоссе и прицепов/полуприцепов) 

12 
Лесохозяйствен-
ная техника 

0,481 0,555 0,674 

13 

Техника, исполь-
зуемая в сельском 
хозяйстве и жи-
вотноводстве 

0,518 0,598 0,712 

14  Складская техника 0,55 0,65 1,00 

15 
Коммунальная 
техника 

0,457 0,527 0,637 

 

 

2
7

8
 

 



 

 

 

 

16 

Техника, исполь-
зуемая службами 
по чрезвычайным 
ситуациям для 
проведения поис-
ково-
спасательных и 
аварийно-
восстановитель-
ных работ 

0,644 0,743 0,899 

17 
Техника, исполь-
зуемая для мели-
оративных работ 

0,47 0,54 0,80 

18 Иная техника 0,80 0,92 1,36 

19 
Дополнительное 
оборудование 

1,00 1,15 1,70 

 
В зависимости от степени риска Страховщик при определении страхового тарифа по конкретному договору страхования, к базовому страховому 

тарифу может применять повышающие от 1,0 до 10,0 и понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты. Степень риска определяется экспертным путем, исхо-
дя из информации, предоставленной Страхователем при заключении договора, а также иной информации, полученной законным путем, в том числе ин-
формации об условиях эксплуатации, принадлежности, характеристик лиц, допущенных к управлению, охранной безопасности и т.п. Для расчета повы-
шающих и понижающих коэффициентов были применены данные из использовавшейся выборки по застрахованным объектам с минимальным уровнем 
убыточности и застрахованным объектам с максимальным уровнем убыточности. В зависимости от количества  и существенности факторов, свидетель-
ствующих о повышенной либо пониженной степени риска наступления страхового случая, подлежит применению соответствующий повышающий (пони-
жающий) коэффициент к базовому страховому тарифу, вплоть до максимального (минимального). 
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