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БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию грузов 

(в % от страховой суммы) 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Основные страховые риски (условия страхования) Базовый тариф 

1 
С ответственностью за все риски в соответствии с п.6.2 

Правил страхования 

 
0,56 

  

2 
С ответственностью за частную аварию в соответствии с 

п.6.3 Правил страхования 

 

0,43 

  

3 
Без ответственности за повреждения, кроме случаев 

крушения в соответствии с п.6.4 Правил страхования 

 
0,21 

  

 
Дополнительные страховые риски (условия 

страхования) 
 

4 
С ответственностью за риски хранения в соответствии с п.6.6 

Правил страхования 

 

0,07 

  

5 

С ответственностью за риск поломки / простоя 

рефрижератора / термоса в соответствии с п. 6.7 Правил 

страхования 

 
0,12 

  



2 

 

 

 

Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу в зависимости от 

факторов страхового риска 
Таблица 2 

 

  

 

В зависимости от иных факторов, не выявленных на дату расчета и не 

предусмотренных настоящим Приложением, но которые, по мнению андеррайтера, 

оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть принято 

решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 

квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 

коэффициента от 0,1 до 5,0 (андеррайтерский коэффициент). 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора 

страхования рассчитывается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки, 

указанной в Таблице 1 настоящего Приложения на соответствующий (повышающий или 

понижающий) коэффициент. 

В случае определения нескольких поправочных коэффициентов по конкретному 

договору страхования, учитывающих различные факторы риска, к базовым страховым 

тарифам применяется итоговый поправочный коэффициент, равный произведению всех 

поправочных коэффициентов, применимых к рассматриваемому риску; при этом 

итоговый поправочный коэффициент к базовому страховому тарифу не может быть 

менее 0,05 или более 15,0. В случае, если итоговый поправочный коэффициент выходит 

за границы допустимого диапазона, то применяется соответствующее граничное 

значение. 

При накоплении статистических данных, достаточных для построения линейных 

регрессионных моделей и расчета точечных оценок коэффициентов и доверительных 

интервалов, расчет тарифов и порядок определения страховой премии по договорам 

страхования, заключенным на условиях указанных Правил страхования, будет 

уточняться.  

В целях расчета страховой премии допускается округлять страховые тарифы, 

исчисленные в соответствии с настоящим Расчетом, до 2-х значащих цифр после 

запятой. 
 
 

 

Фактор 
Диапазон поправочных 

коэффициентов 

Характер перевозимого груза 
Повышающие: 1,05-5,0 

Понижающие: 0,3-0,95 

Вид транспортного средства (контейнера) 
Повышающие: 1,05-4,0 

Понижающие: 0,2-0,95 

Маршрут и время перевозки 
Повышающие: 1,05-3,0 

Понижающие: 0,2-0,95 

Количество перегрузок Повышающие: 1,05-2,0 

Понижающие: 0,7-0,95 

Размещение груза (в трюме или на палубе - при 

перевозке морским/речным транспортом) 

Повышающие: 1,05-4,0 

Понижающие: 0,5-0,95 

 Наличие охраны (сопровождения) Повышающие: 1,05-1,20 

Понижающие: 0,6-0,95 

При страховании грузов, требующих особых условий перевозки и охраны 1,05-8,0 

Наличие устройств для слежения за нахождением груза  0,5-0,95 

Уменьшение количества причин страхового случая 0,2-0,99 

Изменение исключений  0,3-2,00 

Страхование «по первому риску» в соответствии с п.7.6 Правил страхования 1,2-1,50 

Размер, тип франшизы 0,45 – 1,2 
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