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Размеры тарифных ставок 

по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
 

 

 
По страхованию ответственности строителей перед третьими лицами при проведении 

строительной деятельности и работ: 

В зависимости от размера страховой суммы Базовая тарифная ставка, % 

1 000 000 0,8281 

от 1 000 0001 

до 3 000 000 
0,6085 

от 3 000 001 

до 5 000 000 
0,4391 

от 5 000 001 

до 10 000 000 
0,3221 

от 10 000 001 

до 15 000 000 
0,3138 

от 15 000 001 

до 20 000 000 
0,2974 

 

По страхованию финансовых рисков, связанных с возникновением непредвиденных 

расходов (судебные расходы, расходы, связанные с независимой экспертизой) при проведении 

строительной деятельности и работ базовая тарифная ставка 0,1392%. 
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Применение поправочных коэффициентов 

 

Страховой тариф определяется путем умножения базового страхового тарифа на 

понижающий или повышающий коэффициент, определяемый с учетом факторов, влияющих 

на вероятность наступления страхового случая и размер возможных убытков от его 

наступления (степень страхового риска). В связи с тем, что конкретные факторы риска и 

обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность наступления страхового 

события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые 

Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены 

(определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении 

конкретного договора страхования, поэтому в настоящем документе указаны минимальные и 

максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном 

диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную 

ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по 

конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

Применяемый понижающий/повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу 

определяется исходя из информации, предоставленной Страхователем при заключении 

договора, а также иной информации, полученной законным путем, в том числе информации о 

деловой репутации Страхователя, условий строительства, опыта и квалификации 

Страхователя и т.п. В зависимости от количества и существенности факторов, 

свидетельствующих о повышенной либо пониженной степени риска причинения ущерба 

третьим лицам, а также окружающей природной среде Страхователем, подлежит применению 

соответствующий повышающий (понижающий) коэффициент к базовому страховому тарифу, 

вплоть до максимального (минимального). 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам следующие 

поправочные коэффициенты: 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 

Федерации (п. 8.6. Правил страхования), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (п. 8.4. Правил 

страхования), страховая премия уплачивается в следующих размерах от годовой страховой 

премии (при этом неполный месяц страхования считается как полный): 

Срок действия договора (в мес) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового 

размера страховой премии (%) 
25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

При страховании с франшизой (п. 7.4. Правил страхования) к базовому тарифу 

дополнительно применяется понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, 

зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности 

(п.7.5. Правил страхования) к базовым тарифным ставкам применяется поправочный 

коэффициент от 0,50 до 1,00. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в 

рассрочку (п.8.7. Правил страхования) к базовым тарифным ставкам применяется 

повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,30. 

При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты 

страхового возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на 

величину выплаченного возмещения (п. 7.2.2. Правил страхования), Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 1,50. 

В зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки 

характера и степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам поправочные коэффициенты: 

Поправочный коэффициент, зависящий от количества сотрудников Страхователя, 

Застрахованного лица: 
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- менее 10 человек – поправочный коэффициент от 0,20 до 1,00; 

- от 10 до 30 человек – поправочный коэффициент 1,00; 

- более 30 человек – поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50. 

Поправочный коэффициент, зависящий от срока деятельности Страхователя, 

Застрахованного лица: 

- до 3 лет – поправочный коэффициент от 1,0 до 1,50; 

- от 3 до 5 лет – поправочный коэффициент от 1,00 до 1,05; 

- от 5 до 10 лет – поправочный коэффициент от 0,70 до 1,00; 

- свыше 5 лет – поправочный коэффициент 0,50 до 1,00; 

Поправочный коэффициент, зависящий от среднего стажа работы инженерно-

технического состава Страхователя, Застрахованного лица: 

- от 3 до 5 лет – поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50; 

- от 5 до 10 лет – поправочный коэффициент 1,00; 

- свыше 10 лет – поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00; 

Поправочный коэффициент, зависящий от количества видов работ, выполняемых 

Страхователем: от 0,20 до 1,05; 

Поправочный коэффициент, зависящий от объема выручки Страхователя, 

Застрахованного лица: от 0,20 до 3,00; 

В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять 

к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты, зависящие от включения в 

договор страхования условий о: 

- возмещении вреда и компенсации сверх возмещения вреда работникам Страхователя: 

от 1,00 до 5,00 (п. 6.1.1. Правил страхования); 

- невыполнении или нарушении Страхователем, Застрахованным лицом требований 

действующих правил пожарной безопасности, техники безопасности, законодательства, 

регулирующего порядок осуществления строительно-монтажных и других работ на 

застрахованных объектах от 1,00 до 3,50 (п. 6.1.2. Правил страхования); 

- гибели (утрате) или повреждении объекта капитального строительства в связи с 

причинением вреда вследствие допущенных Страхователем, Застрахованным лицом 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства от 1,00 до 3,00 (п. 6.1.3. Правил страхования); 

- причинении вреда вследствие повреждений, дефектов, недостатков, которые 

существовали и/или были известны или должны быть известны Страхователю или его 

представителям, Застрахованному лицу (в момент заключения Договора страхования) 

независимо от того, было ли известно о них Страховщику или нет от 1,00 до 2,50 (п. 6.1.4. 

Правил страхования); 

- причинении вреда строительным материалам, конструкциям, монтируемому 

оборудованию и т.п., являющихся частью объекта капитального строительства или 

находящихся на строительной площадке в целях их последующего использования для 

строительства, реконструкции, ремонта объекта капитального строительства от 1,00 до 2,80 

(п. 6.1.6. Правил страхования); 

- причинении вреда вследствие эксплуатации транспортных средств, допущенных к 

эксплуатации на дорогах общего пользования, вне территории выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту (границ строительной площадки), 

определенной в проектной документации, плавучих средств или воздушных судов от 1,00 до 

2,50 (п. 6.1.8. Правил страхования); 

- причинении вреда имуществу, которое находится во владении или пользовании 

работников Страхователя, Застрахованного лица, а также физических лиц, не состоящих в 

трудовых отношениях со Страхователем, Застрахованным лицом, но выполняющие работу на 

строительной площадке для него, по его указаниям и под его контролем, во время 

исполнения указанными лицами своих должностных обязанностей от 1,00 до 3,00 (п. 6.1.9. 

Правил страхования); 
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- причинении вреда вследствие воздействия вредных для жизни и здоровья асбестовой 

пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, 

ядовитой плесени, грибка от 1,00 до 3,50 (п. 6.1.10. Правил страхования); 

- причинении вреда в результате нарушения (неисполнения, ненадлежащего 

исполнения) Страхователем, Застрахованным лицом принятых на себя договорных 

обязательств по отношению к контрагенту (другой стороне по договору), включая 

превышение или несоблюдение сроков исполнения работ, норм расходования материалов или 

иных сметных расходов, обязанность по замене некачественной работы на оказание 

аналогичных работ или устранение недостатков оказанных работ, в том числе причинение 

вреда имуществу, взятому Страхователем, Застрахованным лицом в аренду или 

находящемуся у него на хранении от 1,00 до 2,00 (п. 6.1.11. Правил страхования); 

- причинении вреда вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по распоряжению государственных органов (п. 6.3.2. Правил 

страхования) от 1,00 до 2,50; 

- причинении вреда в иной период, оговоренный Договором страхования (п. 5.2. Правил 

страхования) от 1,00 до 3,50; 

- установлении в Договоре страхования Ретроактивного периода (п. 5.2. Правил 

страхования) и Дополнительного периода (п. 5.4.1. Правил страхования) от 1,00 до 5,00. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору 

страхования, страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным 

ставкам поправочные коэффициенты в размере от 0,30 до 1,00. 

При заключении договора страхования на новый срок / период Страховщик при 

определении размера страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых 

выплат, произведённых за истекший срок действия договора, путём применения к базовой 

тарифной ставке поправочного коэффициента от 0,50 до 5,00. 
 


