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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования ответственности 

при осуществлении оценочной деятельности 
 

1. Базовый страховой тариф по страхованию ответственности: 
1.1. Оценщиков (физических лиц) при осуществлении оценочной деятельности составляет 1,00% 

при базовой страховой сумме 1 000 000 руб. 
1.2. Оценочных организаций (юридических лиц) при осуществлении оценочной деятельности 

составляет 0, 60% при базовой страховой сумме 5 000 000 руб. 

2. Поправочные коэффициенты 

2.1. Для учета соотношения страховой суммы, установленной договором страхования, и базовой 
страховой суммы), к базовому тарифу может применяться поправочный коэффициент: 

2.1.1. по страхованию ответственности оценщиков – физических лиц, при базовой страховой сумме 
1 000 000 руб. 

Отношение фактического размера страховой 
суммы к базовой страховой сумме  

(равной 1 000 000 руб.) 

Поправочный коэффициент  
к базовому страховому тарифу  

0,3 – 0,5 1,75 – 1,38 

0,5 – 1,0 1,38 – 1,00 

1,0 – 2,0 1,00 – 0,73 

2,0 – 3,0 0,73 – 0,60 

3,0 – 5,0 0,60 – 0,47 

5,0 – 10,0 0,47 – 0,34 

10,0 – 50,0 0,34 – 0,16 

более 50,0 0,16 – 0,06 

 
2.1.2. по страхованию ответственности оценочных организаций, при базовой страховой сумме 

5 000 000 руб. 

Отношение фактического размера страховой 
суммы к базовой страховой сумме  

(равной 5 000 000 руб.) 

Поправочный коэффициент  
к базовому страховому тарифу  

0,3 – 0,5 1,92 –1,48 

0,5 – 1,0 1,48 –1,00 

1,0 – 2,0 1,00 – 0,68 

2,0 – 3,0 0,68 – 0,56 

3,0 – 5,0 0,56 – 0,39 

5,0 – 10,0 0,39 – 0,28 

10,0 – 50,0 0,28 – 0,20 

более 50,0 0,20 – 0,10 

 
2.2. При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах. 

2.3. Базовая тарифная ставка рассчитана при условии единовременной уплаты страховой премии. 
При уплате в рассрочку к базовому страховому тарифу может применяться поправочный коэффициент 1,0 
– 1,2, зависящий от количества и сроков платежей. 

2.4. Если договором страхования установлен лимит ответственности на один страховой случай, то к 
базовому страховому тарифу может применяться понижающий коэффициент 0,4 – 1,0, зависящий от 
соотношения страховой суммы и лимита ответственности. 

2.5. Если договором страхования предусмотрена неагрегатная страховая сумма, к базовому тарифу 
может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, зависящий от размера страховой суммы и 
показателей деятельности Страхователя. 

2.6. Если договором страхования предусмотрено сокращение или дополнение стандартного 
перечня исключений из страховых случаев, определенного Правилами, то к базовому тарифу может 
применяться поправочный коэффициент 0,3 – 3,0. 
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2.7. При расширении ответственности Страховщика на страховые случаи, произошедшие в 
результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, 
маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок, террористических актов, иных обстоятельств непреодолимой силы, к базовому тарифу может 
применяться повышающий коэффициент 1,0 – 5,0. 

2.8. Если в соответствии с договором страхования возмещению подлежат убытки, вызванные 
неустойками, процентами за просрочку, штрафами, либо любые косвенные убытки, в том числе упущенная 
выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации, то к базовому тарифу может 
применяться повышающий коэффициент 1,0 – 5,0. 

2.9. Страховщик также вправе применять поправочные коэффициенты к базовому страховому 
тарифу, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска, приведенные ниже в 
таблице. 

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска 
Диапазон поправочных 

коэффициентов 

Профессиональный стаж оценщика/ минимальный 
профессиональный стаж оценщика в штате оценочной 
организации на основании трудового договора 

0,2 – 3,0 

Специфика оценочной деятельности 0,2 – 3,0 

Количество страховых случаев за период, предшествующий 
страхованию (до 5 лет) 

0,3 – 2,5 

Количество оценщиков в штате оценочной организации 1, 0 – 1,5 

Прочие факторы 0,1 – 5,0 
 


