Приложение № 5
к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней № 2

Базовые тарифные ставки
по страхованию от несчастных случаев и болезней
(на 1 год, в % от страховой суммы)
Таблица 1

Страховой риск

Страховой тариф

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая в
соответствии с п.5.1.1 Правил
Смерть Застрахованного в результате болезни в соответствии с п.5.1.2
Правил
Постоянная утрата общей трудоспособности (установление
инвалидности I, II или III группы) в результате несчастного случая в
соответствии с п.5.1.3 Правил
Постоянная утрата общей трудоспособности (установление
инвалидности I, II или III группы) в результате болезни в соответствии
с п.5.1.4 Правил
Постоянная
утрата
профессиональной
трудоспособности
(установление инвалидности I, II или III группы) в результате
несчастного случая или болезни в соответствии с п.5.1.5 Правил
Временная утрата общей трудоспособности в результате несчастного
случая в соответствии с п.5.1.6 Правил
Временная утрата общей трудоспособности в результате болезни в
соответствии с п.5.1.7 Правил
Временная утрата профессиональной трудоспособности в результате
несчастного случая или болезни в соответствии с п.5.1.8 Правил
Физическая травма, полученная Застрахованным в результате
несчастного случая, в соответствии с п.5.1.9 Правил

0,20
0,20
0,25
0,25
0,50
0,50
0,50
1,00
0,40

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам
1.

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от профессиональной деятельности (К1) определяются в
соответствии с Таблицей 5 и Таблицей 5А

Таблица 2

Тарифная группа

А

Б

В

Г

Коэффициент (К1)

1.2

1.0

0.85

0.7
Таблица 2А

Наименование производств и работ
Авиация:
а) летно-подъемный состав
б) работники аэродромного обслуживания
в) работники авиакасс, багажных отделений и т.д.
Автозавод:
а) рабочие сборочного конвейера, занятые на холодной и горячей прессовке металла
б) водители-испытатели, ИТР занятые на испытании машин
в) рабочие других профессий
Буровых скважин проходка
Бумажно-целлюлозная промышленность
Библиотечные работники
Взрывные работы:
все лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ
Взрывчатых веществ:

Тарифная
Группа
А
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В
Б
А
В
А
Б
Г
А

хранение, транспортировка, производство, испытание
Водолазные работы:
Военнослужащие:
а) участвующие в воздушных полетах, в плавании под водой, заправке ракет компонентами
ракетного топлива, десантники, конвойные подразделения внутренних войск
б) занятые в строю ракетчики, артиллеристы, танкисты, мотоциклисты, водители машин,
пограничная охрана
в) прочие
Воспитатели, педагоги дошкольных (школьных и внешкольных) учреждений
Газо-электросварщики
Гардеробщики
Горнодобывающая промышленность:
а) все лица, выполняющие работы в подземных условиях
б) работы по добыче на поверхности (открытым способом), кроме торфа
в) работы по обжигу руд, обогащению угля и руд, а также по брикетированию ископаемых
г) работы по добыче торфа
Гостиницы (отели, санатории, пансионаты) - обслуживающий персонал, за исключением
работников охраны
Дезинфекторы
Журналисты
Индивидуальные (частные) предприниматели
Информатика и связь (администраторы баз данных, операторы ПК, программисты, веб-мастера,
системные администраторы и др.)
Искусство:
а) акробаты, гимнасты, наездники, укротители (дрессировщики) диких зверей
б) клоуны, борцы, тяжелоатлеты, артисты балета
в) артисты драматических и оперных театров и другие работники искусств
Испытатели самолетов, вертолетов, автомобилей, мотоциклов и т.д.
Карьеры:
лица, занятые открытой разработкой, бульдозеристы, экскаваторщики и т.д.
Каскадеры
Кинологи, грумеры
Коневодство:
а) наездники, жокеи
б) рабочие
Курьеры
Кустарные промыслы - в зависимости от характера работы, см. соответствующее производство
Лаборатории:
а) лица, работающие со взрывчатыми, радиоактивными и ядовитыми веществами, вредными газами,
биоматериалами (кровь, мокрота и т.д.)
б) лица, работающие с прочими веществами
Лесная и деревообрабатывающая промышленность:
а) лесозаготовительные и лесотранспортировочные работы
б) лесосплавные работы
в) механическая обработка дерева - токари по дереву, станочники, работающие на
деревообрабатывающих механических станках
г) работы по изготовлению мебели и других изделий из дерева
Лесная охрана - лесники, объездчики и другие
Легкая промышленность:
все виды легкой промышленности: ткацкое, прядильное, хлопкоочистительное, швейное, обувное,
меховое, кожевенное, клееваренное, красильное и другие производства
Лечебные учреждения:
а) ветлечебницы - весь врачебный, фельдшерский, и обслуживающий персонал
б) персонал лечебных (иных) заведений, работающий с инфекционными больными
в) персонал лечебных (иных) заведений, работающий с психо-неврологическими больными
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г) амбулатории, больницы, поликлиники, родильные дома - весь врачебный, средний медицинский
и обслуживающий технический персонал (медсестры, акушерки, санитары, сиделки, уборщицы)

В

Металлургическая и литейное производство:
/доменное, прокатное, сталеплавильное и чугунолитейное производства, а также литье цветных
металлов/:
а) работы по плавлению и разливу металла, по подаче металла непосредственно к прокатным
станам и приемке металла от станов, а также по отжигу металла

А

б) все прочие работы
Машиностроение и металлообработка:
а) работы на прессах (холодная и горячая прессовка металла)
б) все прочие работы (токари, шлифовщики, фрезеровщики, слесари, газоэлектросварщики и др.)
Нефтяные промыслы (нефтеперегонка и нефтеочистка)
Не работающие:
а) временно неработающие (а также лица, находящиеся в декрете)
б) безработные
в) пенсионеры, не работающие
г) пенсионеры, работающие - см. соответствующую профессию
Общественное питание:
а) повара, официанты
б) дегустаторы
в) прочий обслуживающий персонал
Охота профессиональная:
а) на морях
б) на суше, реках и озерах
Охрана:
а) сотрудники коммерческих (частных) детективных и охранных фирм
б) ведомственная государственная охрана
в) вневедомственная государственная охрана
Пищевая промышленность - все виды производства:
крахмалопаточное, консервное, табачное, маслобойножировое, хлебопекарное, кондитерское,
сахарорафинадное, спирто-водочное, мясных и молочных продуктов и др.
Полиграфические предприятия - типографии и др.
Полиция:
а) работники уголовного розыска, водители машин, мотоциклисты
б) сотрудники ОМОН
в) прочие оперативные сотрудники и работники полицейских служб
Пожарные службы (спасатели МЧС и других аварийно-спасательных служб) /весь штатный состав/
При страховании рабочих и служащих, привлеченных к работе в пожарнопроизводственной
команде и добровольной пожарной дружине без отрыва от производства, размер тарифной ставки
устанавливается в зависимости от характера их основной работы
Предприятия по бытовому обслуживанию населения - ремонтно-пошивочные, химической чистки,
сапожные, железноскобяных товаров, прачечные и другие
Радиотехническое и электронное производство (производство радиоаппаратуры, радиодеталей,
аппаратуры проводной связи и др.)
Руководящий состав предприятий и организаций
Рыболовство профессиональное:
а) на морях
б) на реках и озерах
Садоводство, ландшафтный дизайн
Связь:
а) работники на линии, почтальоны, разносчики пенсий
б) прочие
Сельское хозяйство:
а) рабочие совхозов, в том числе работающие на сельскохозяйственных машинах, а также
агрономы, зоотехники и другие специалисты сельского хозяйства
б) фермеры и работники фермерских хозяйств
Складские работники:
а) погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, складирование товара
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б) приемка товара, измерение, контроль качества, фасовка, упаковка/распаковка товара,
инженерно-техническое обслуживание склада, прочие работы
Стекольное производство
Строительные работы:
а) верхолазные работы - на строительство мачт, заводских труб и др.
б) кесонные работы
в) работы по сборке металлических каркасов зданий
г) кровельные работы
д) работы на строительных механизмах
е) земляные, асфальтно-битумные, каменные, бетонные, железобетонные, плотничные,
штукатурные, лепные, малярные, стекольные и другие строительные работы
Спорт:
а) тренеры, инструкторы и преподаватели физкультуры
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б) при страховании любителей спортсменов размер тарифной ставки устанавливается в зависимости
от их основной работы
в) профессиональные спортсмены
Служащие (офисные работники), инженерно-технические работники, не связанные
непосредственно с процессом производства, муниципальные и государственные служащие
Транспорт:
а) воздушный - все лица, участвующие в полетах
б) водный:
1) морское и океанское судоходства - вся команда судов
2) речное и озерное судоходство - вся команда судов
в) железнодорожный транспорт, трамвай, метро:
сцепщики вагонов, башмачники, машинисты и их помощники, кочегары, составители поездов,
осмотрщики вагонов
г) работники почтовых вагонов и вагонов-ресторанов, путевые обходчики, рабочие по ремонту и
очистке путей и другие
д) автомобильный транспорт, троллейбус:
водители машин, рабочие-грузчики
кондукторы, контролеры
е) гужевой транспорт
Торговля:
а) все работники государственной торговой сети и общественного питания
б) работники коммерческих торговых и сервисных заведений
Уборочные профессии: дворники, клинеры, уборщики, мусоропроводчики, мусорщики
Учащиеся учебно - воспитательных учреждений, дошкольники
Под учебно-воспитательным учреждением (в рамках настоящий Правил) подразумевается дошкольные учреждения для общественного воспитания детей раннего и дошкольного возраста
(детские ясли, ясли-сады, детские сады), общеобразовательные учреждения (начальные, основные,
среднее общеобразовательные школы, гимназии и лицеи), образовательные учреждения среднего
(специального) профессионального образования, образовательные учреждения высшего
профессионального образования /высшие учебные заведения
Фарфоро - фаянсовое производство
Финансовые учреждения:
а) инкассаторы, кассиры
б) налоговые инспекторы, работники таможни
в) руководящий состав финансовых учреждений
г) прочие работники
Химическое производство:
а) ядовитых и взрывчатых веществ их производство и хранение
б) прочих веществ
Экспедиции - научно-исследовательские, изыскательские и др.
Электросети (электростанции) - обслуживание (электромонтёры и др.)
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Электротехническое производство кабельное производство, электроугольное производство,
производство электрокерамических изделий, изоляционных материалов, гальванических элементов,
батарей, аккумуляторов и др.
Ювелирное производство
Юридическая деятельность:
а) адвокаты, прокуроры, судьи
б) прочие сотрудники
2.

В
А
В

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от занятости Застрахованным лицом профессиональным спортом
(К2):

Занятость в профессиональном спорте

Лицо не занимается спортом, либо занимается спортом не профессионально
(любительский спорт)
Лицо занимается профессиональным видом (видами) спорта
3.

Б

Таблица 3
Коэффициент
(К2)
1,00
1,2 - 2,00

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от вида спорта, которым занимается Застрахованное лицо (К3):
Таблица 4

Вид спорта

Коэффициент (К3)

Кик-боксинг, бокс, каратэ, рукопашный бой, тэквандо, самбо, дзюдо, борьба,
ушу, восточные единоборства, горные лыжи, фристайл, велоспорт, маунтинбайк
(горный велосипед, кросс-кантри, даунхил), картинг, рафтинг, мотобол,
автомотогонки, парашютный, дельтапланеризм и т.п.

1,5

Хоккей, футбол, регби, бейсбол, баскетбол, гандбол, силовое троеборье,
армрестлинг и т.д.
Альпинизм, скалолазание, поло, акробатика, дайвинг, пятиборье, тяжелая и
легкая атлетика, гимнастика, триатлон, парусный, конный, прыжки в воду и т.п.
Фигурное катание, бобслей, санный, теннис, конькобежный, лыжный,
воднолыжный, биатлон, ориентирование, спортивный туризм, бадминтон, батут,
гиревой, спортивные танцы, стрельба, пожарно-прикладной, спортивное
многоборье и т.п.
Плавание, синхронное плавание, аэробика, фитнес, настольный теннис,
городошный, гольф, гребля, ориентирование, бальные танцы и т.п.

4.

1,3
1,2

1,1

1,0

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от статуса Застрахованного лица (К4):
Таблица 5

Статус Застрахованного лица

Коэффициент
(К4)

Гражданин Российской Федерации
Иностранный гражданин, временно пребывающий на территории РФ

1,0
1,2 - 2,0

Лицо без гражданства

2,0 - 2,5

5.

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от статуса Страхователя (К5):
Таблица 6

Статус страхователя

Физическое лицо
Юридическое лицо

Коэффициент
(К5)

1,00
0,85

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от численности коллектива юридического лица (К6):

6.

Таблица 7
Таблица 10
Численность Застрахованных лиц

Коэффициент
(К6)

менее 20 человек

1,00

от 20 до 50 человек

0,99 - 0,95

от 51 до 100 человек

0,94 - 0,90

более 100 человек

7.

0,89 - 0,85

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от количества

безубыточного страхования (К7):

лет непрерывного и

Количество лет непрерывного и безубыточного страхования

менее 1 года
1 год
2 года
3 года и более

8.

Таблица 8
Коэффициент
(К7)
1,00
0,95
0,90
0,85

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по страховому случаю Временная утрата общей трудоспособности в результате
несчастного случая или болезни, в зависимости от процента выплаты от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности (К8):

Таблица 9

Процент выплаты от
страховой суммы за каждый день
нетрудоспособности, %

Коэффициент
(К8)

0,10
0,20
0,25
0,30
0,40

0,40
0,80
1,00
1,20
1,60

0,50
0,60
0,70

2,00
2,40
2,80

0,80
0,90

3,20
3,60

1,00

4,00

9.

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по страховому случаю Смерть в результате несчастного случая и/или болезни и по
страховому случаю Постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая и/или болезни в зависимости от пола и возраста
застрахованного (К9):

Таблица 10
Возраст застрахованного лица

Коэффициент (К9)

Мужской пол

Женский пол

Независимо от
пола

до 45 лет включительно
46 - 50 лет
51 - 55 лет

1,00
2,00
2,60

0,92
1,50
2,04

1,00
1,80
2,40

56 - 60 лет
60 - 75 лет

4,70
5,60

3,80
4,60

4,40
5,20

более 75 лет

8,00

6,00

7,20

10. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от периода
действия страхового полиса (К10):
Таблица 11

Период действия страхового полиса

Коэффициент
(К10)

Круглосуточно
На период выполнения служебных (трудовых) обязанностей

1,00
0,60

На время участия в соревнованиях и/или тренировочных занятиях

0,60

11. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от Условий
пребывания застрахованного лица (К11):
Таблица 12

Условия пребывания застрахованного лица

Застрахованное лицо в течение всего или части срока страхования пребывает в
изоляторах временного содержания, местах лишения свободы
Застрахованное лицо в течение всего или части срока страхования проходит
срочную службу в вооруженных силах
Застрахованное лицо в течение всего или части срока страхования не пребывает
в изоляторах временного содержания, местах лишения свободы и не проходит
срочную службу в Вооруженных силах
12.

Коэффициент
(К11)

4 - 10,00
1,50
1,00

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от наличия условия, предусматривающего возможность возврата
страховой премии при расторжении договора страхования (К12):
Таблица 13

Условие

При расторжении договора страхования Страхователю производится возврат
страховой премии
При расторжении договора страхования Страхователю не производится возврат
страховой премии
13.

Коэффициент
(К12)

1,20
1,00

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от особенностей имущественных интересов Застрахованного лица,
связанных с его жизнью и здоровьем (К13):

Таблица 14

Условие

Страховая сумма на каждое Застрахованное лицо менее 1 000 000 рублей.

Коэффициент
(К13)

1,00

Страховая сумма на каждое Застрахованное лицо более 1 000 000 рублей включительно:
при предоставлении Застрахованным лицом документов, подтверждающих его
1,00
годовой доход, равный 1 000 000 рублей и более
при отсутствии у Застрахованного лица документов, подтверждающих его
5,00
годовой доход равный 1 000 000 рублей и более.

14. Поправочный коэффициент андеррайтерской оценки (К14) к базовым страховым тарифам в
размере от 0,2 до 5,0 - применяется при наличии условий, не учитываемых в системе расчета
тарифных ставок, а также при наличии обстоятельств, которые могут быть признаны
существенными при определении размера страхового риска.
15. Полученный страховой тариф согласовывается со Страхователем и используется для
расчёта страховой премии.
16. При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
17. Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на повышающий или
понижающий коэффициент. Конкретные значения повышающих или понижающих
коэффициентов определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов
риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
В целях расчета страховой премии допускается округлять страховые тарифы, исчисленные в
соответствии с настоящим расчетом, до 2-х значащих цифр после запятой

