
Приложение 1 

к Правилам комбинированного страхования 

рисков перевозчиков, фрахтовщиков и экс-

педиторов, утвержденным 15.06.2018 г. 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО КОБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

РИСКОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ (ФРАХТОВЩИКОВ, ЭКСПЕДИТОРОВ) 
 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

 

Страховой риск Брутто-ставка страхового 

тарифа за 365 дней действия 

страхования, % от страховой 

суммы 

Утрата, недостача или повреждение (порча) груза после принятия его Перевоз-

чиком (Фрахтовщиком, Экспедитором) и до выдачи груза Грузополучателю 

либо уполномоченному им лицу 0,80 

Утрата, недостача или повреждение (порча) багажа во время перевозки 0,96 

Наступление гражданской ответственности за причинение вреда жизни или 

здоровью  пассажира во время перевозки 0,20 

Наступление гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоро-

вью, имуществу третьих лиц во время перевозки и оказания связанных с ней 

услуг в части, не покрытой обязательным страхованием такой ответственности, 

если она предусмотрена законодательством 0,24 

Риск убытков Страхователя в связи с просрочкой доставки груза по обстоя-

тельствам, не зависящим от Страхователя 1,15 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора страхования и факторов, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-

можных убытков от его наступления: 

- вид перевозок – коэффициент К1; 

- номенклатура перевозимых грузов – коэффициент К2; 

- возможность  перевозки сборных грузов – коэффициент К3; 

- исполнение договоров с применением арендованного (зафрахтованного) транспорта – коэффициент 

К4; 

- наименьший стаж работников, занятых  управлением транспортными средствами, а также организаци-

ей перевозок и оказанием услуг, связанных с перевозками – коэффициент К5; 

- наличие заявленных претензий в связи с осуществлением перевозок (оказанием услуг транспортной 

экспедиции) за последние 3 года – коэффициент К6. 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К7; 

- срок действия страхования в сумме – коэффициент К8; 

- наличие условия об агрегатной страховой сумме – коэффициент К9; 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных коэффициентов  К1÷К9. 

2.2. При наличии иных факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, полученный страховой тариф умножает-

ся на дополнительные поправочные коэффициенты, значение которых определяется в актуарном обосновании. 

 



2.3.  Значения коэффициентов К1÷К6 приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Коэффициенты К1÷К6 

Страховой риск Наименование фактора, 

влияющего на оценку веро-

ятности страхового случая и 

размер возможного ущерба 

Обо-

значе-

ние 

по-

пра-

вочно-

го ко-

эффи-

циента 

Варианты значений фактора Поправоч-

ный коэф-

фициент, 

учитыва-

ющий 

влияние 

фактора, 

доли ед. 

Утрата, недостача 

или повреждение 

(порча) груза после 

принятия его Пере-

возчиком (Фрахтов-

щиком, Экспедито-

ром) и до выдачи 

груза Грузополучате-

лю либо уполномо-

ченному им лицу 

Вид перевозок К1 Автомобильные 1,20 

Железнодорожные 1,05 

Водные 0,94 

Воздушные 0,88 

В смешанном сообщении 1,35 

Номенклатура перевозимых 

грузов 

К2 Оборудование (включая 

электрооборудование)/ зап-

части 

1,15 

Рефрижераторные (в т.ч. ме-

дикаменты)     

1,36 

Автомашины 1,23 

Косметика/бытовая химия 1,21 

Мебель 1,11 

Продукты питания (включая 

пиво и слабоалкогольные 

напитки) 

1,15 

Стройматериалы 

/отделочные материалы 

1,05 

ТНП (одежда, обувь, посуда 

и т.п.) 

1,10 

Алкоголь/табак/изделия 1,23 

Опасные 1,05 

Сельхозпродукция 1,12 

Металлы, продукция 1,03 

Бумага, полиграф. Продук-

ция 

1,07 

Лес, пиломатериалы 0,97 

Иные грузы 0,74 

Возможность  перевозки 

сборных грузов 

К3 Да 1,11 

Нет 0,80 

Исполнение договоров с 

применением арендованного 

(зафрахтованного) транс-

порта – коэффициент К4; 

К4 Да 1,12 

Нет 0,85 

Наименьший стаж работни-

ков, занятых  управлением 

транспортными средствами, 

а также организацией пере-

возок и оказанием услуг, 

связанных с перевозками – 

коэффициент К5; 

К5 До 3 лет 1,30 

От 3 до 5 лет 1,14 

От 5 до 10 лет 0,92 

10 лет и более 0,71 

Наличие заявленных пре-

тензий в связи с осуществ-

лением перевозок (оказани-

ем услуг транспортной экс-

педиции) за последние 3 

года – коэффициент К6. 

 

 

К6 Да 1,35 

Нет 0,76 
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Утрата, недостача 

или повреждение 

(порча) багажа во 

время перевозки 

Вид перевозок К1 Автомобильные 1,10 

Железнодорожные 0,92 

Водные 0,94 

Воздушные 1,15 

В смешанном сообщении 1,30 

Возможность  перевозки 

сборных грузов 

К3 Да 1,00 

Нет 1,00 

Исполнение договоров с 

применением арендованного 

(зафрахтованного) транс-

порта – коэффициент К4; 

К4 Да 1,10 

Нет 0,90 

Наименьший стаж работни-

ков, занятых  управлением 

транспортными средствами, 

а также организацией пере-

возок и оказанием услуг, 

связанных с перевозками – 

коэффициент К5; 

К5 До 3 лет 1,25 

От 3 до 5 лет 1,10 

От 5 до 10 лет 0,90 

10 лет и более 0,70 

Наличие заявленных пре-

тензий в связи с осуществ-

лением перевозок (оказани-

ем услуг транспортной экс-

педиции) за последние 3 

года – коэффициент К6. 

К6 Да 1,30 

Нет 0,80 

Наступление граж-

данской ответствен-

ности за причинение 

вреда жизни или здо-

ровью  пассажира во 

время перевозки 

Вид перевозок К1 Автомобильные 1,05 

Железнодорожные 1,10 

Водные 1,06 

Воздушные 0,95 

В смешанном сообщении 1,20 

Возможность  перевозки 

сборных грузов 

К3 Да 1,00 

Нет 1,00 

Исполнение договоров с 

применением арендованного 

(зафрахтованного) транс-

порта – коэффициент К4; 

К4 Да 1,10 

Нет 0,80 

Наименьший стаж работни-

ков, занятых  управлением 

транспортными средствами, 

а также организацией пере-

возок и оказанием услуг, 

связанных с перевозками – 

коэффициент К5; 

К5 До 3 лет 1,30 

От 3 до 5 лет 1,22 

От 5 до 10 лет 0,90 

10 лет и более 0,80 

Наличие заявленных пре-

тензий в связи с осуществ-

лением перевозок (оказани-

ем услуг транспортной экс-

педиции) за последние 3 

года – коэффициент К6. 

К6 Да 1,28 

Нет 0,79 

Наступление граж-

данской ответствен-

ности за причинение 

вреда жизни, здоро-

вью, имуществу тре-

тьих лиц во время 

перевозки и оказания 

связанных с ней 

услуг в части, не по-

крытой обязательным 

страхованием такой 

ответственности, ес-

ли она предусмотре-

на законодательством 

Вид перевозок К1 Автомобильные 1,30 

Железнодорожные 1,02 

Водные 0,89 

Воздушные 1,20 

В смешанном сообщении 1,22 

Номенклатура перевозимых 

грузов 

К2 Оборудование (включая 

электрооборудование)/ зап-

части 

1,00 

Рефрижераторные (в т.ч. ме-

дикаменты)     

1,00 

Автомашины 1,00 

Косметика/бытовая химия 1,00 

Мебель 1,00 
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Продукты питания (включая 

пиво и слабоалкогольные 

напитки) 

1,00 

Стройматериалы 

/отделочные материалы 

1,00 

ТНП (одежда, обувь, посуда 

и т.п.) 

1,00 

Алкоголь/табак/изделия 1,00 

Опасные 1,25 

Сельхозпродукция 1,00 

Металлы, продукция 1,00 

Бумага, полиграф. Продук-

ция 

1,00 

Лес, пиломатериалы 1,00 

Иные грузы 1,00 

Возможность  перевозки 

сборных грузов 

К3 Да 1,00 

Нет 1,00 

Исполнение договоров с 

применением арендованного 

(зафрахтованного) транс-

порта – коэффициент К4; 

К4 Да 1,15 

Нет 0,90 

Наименьший стаж работни-

ков, занятых  управлением 

транспортными средствами, 

а также организацией пере-

возок и оказанием услуг, 

связанных с перевозками – 

коэффициент К5; 

К5 До 3 лет 1,30 

От 3 до 5 лет 1,15 

От 5 до 10 лет 0,85 

10 лет и более 0,73 

Наличие заявленных пре-

тензий в связи с осуществ-

лением перевозок (оказани-

ем услуг транспортной экс-

педиции) за последние 3 

года – коэффициент К6. 

К6 Да 1,33 

Нет 0,75 

Риск убытков Стра-

хователя в связи с 

просрочкой доставки 

груза по обстоятель-

ствам, не зависящим 

от Страхователя 

Вид перевозок К1 Автомобильные 1,20 

Железнодорожные 1,05 

Водные 1,09 

Воздушные 1,25 

В смешанном сообщении 1,28 

Номенклатура перевозимых 

грузов 

К2 Оборудование (включая 

электрооборудование)/ зап-

части 

1,00 

Рефрижераторные (в т.ч. ме-

дикаменты)     

1,30 

Автомашины 1,00 

Косметика/бытовая химия 1,00 

Мебель 1,00 

Продукты питания (включая 

пиво и слабоалкогольные 

напитки) 

1,20 

Стройматериалы 

/отделочные материалы 

1,00 

ТНП (одежда, обувь, посуда 

и т.п.) 

1,00 

Алкоголь/табак/изделия 1,00 

Опасные 1,00 

Сельхозпродукция 1,15 

Металлы, продукция 1,00 

Бумага, полиграф. Продук-

ция 

1,10 

Лес, пиломатериалы 1,00 
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Иные грузы 1,00 

Возможность  перевозки 

сборных грузов 

К3 Да 1,00 

Нет 1,00 

Исполнение договоров с 

применением арендованного 

(зафрахтованного) транс-

порта – коэффициент К4; 

К4 Да 1,10 

Нет 0,90 

Наименьший стаж работни-

ков, занятых  управлением 

транспортными средствами, 

а также организацией пере-

возок и оказанием услуг, 

связанных с перевозками – 

коэффициент К5; 

К5 До 3 лет 1,30 

От 3 до 5 лет 1,16 

От 5 до 10 лет 0,93 

10 лет и более 0,77 

Наличие заявленных пре-

тензий в связи с осуществ-

лением перевозок (оказани-

ем услуг транспортной экс-

педиции) за последние 3 

года – коэффициент К6. 

К6 Да 1,32 

Нет 0,84 

 

 

2.4. При наличия в договоре страхования условия о безусловной или условной франшизе страховой тариф 

умножается на поправочный коэффициент К7, указанный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К7 в зависимости от размера франшизы 

Уровень франшизы, % от страховой суммы 

Поправочный коэффициент, доли ед. 

безусловная франшиза условная франшиза 

1 0,98 1,000 

2 0,97 1,000 

3 0,95 0,999 

4 0,93 0,999 

5 0,92 0,998 

6 0,90 0,997 

7 0,88 0,996 

8 0,86 0,995 

9 0,84 0,993 

10 0,83 0,992 

11 0,81 0,990 

12 0,79 0,988 

13 0,77 0,986 

14 0,75 0,984 

15 0,73 0,981 

16 0,71 0,979 

17 0,69 0,976 

18 0,67 0,973 

19 0,66 0,970 

20 0,64 0,967 

 

2.5. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 календарным дням, то страхо-

вой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок действия договора страхования (К8), кото-

рый рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


 , 

где t - срок страхования в календарных днях. 

 



2.6. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной страховой сумме, то страховой та-

риф умножается на поправочный коэффициент К9, указанный в таблице 4. 

Таблица 4 

Поправочный коэффициент К9 при наличии условия об агрегатной страховой сумме 

 

Страховой риск 

Поправочный 

коэффициент, 

доли ед. 

Утрата, недостача или повреждение (порча) груза после принятия его Перевозчиком (Фрах-

товщиком, Экспедитором) и до выдачи груза Грузополучателю либо уполномоченному им 

лицу 0,99 

Утрата, недостача или повреждение (порча) багажа во время перевозки 0,99 

Наступление гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью  пас-

сажира во время перевозки 0,99 

Наступление гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству третьих лиц во время перевозки и оказания связанных с ней услуг в части, не покрытой 

обязательным страхованием такой ответственности, если она предусмотрена законодатель-

ством 0,99 

Риск убытков Страхователя в связи с просрочкой доставки груза по обстоятельствам, не за-

висящим от Страхователя 0,99 

 


