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Приложение № 1 
к Правилам № 6 страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденным 
приказом ООО Страховой Компании «Гелиос» 
от 30.06.2021 № 66 

 
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства к Правилам № 6 страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Правила 
страхования) указаны в таблице 1 в процентах от страховой суммы при сроке страхования 
один год. 

Таблица 1 

Наименование страхового риска 

Значение базового 
страхового тарифа 

(в % от страховой 
суммы) 

1. Причинение вреда потерпевшим лицам вследствие недостатков 
работ, указанных в договоре страхования, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
повлекшее возникновение обязанности Застрахованного лица 
возместить причиненный Выгодоприобретателям, указанным в 
п. 2.5.1 Правил страхования. 

0,35 

2. Причинение вреда на основании предъявленного к 
Застрахованному лицу требования о возмещении вреда либо 
возместить Выгодоприобретателям, указанным в п. 2.5.2 Правил 
страхования, убытки на основании предъявленного к 
Застрахованному лицу обратного требования (регресса) в 
соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

0,15 

2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ  

ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. По договору страхования, заключаемому на срок менее 1 (одного) года 
(краткосрочный договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется 
коэффициент краткосрочности, который определяется по таблице 2, если иной порядок 
расчета не указан в договоре страхования. 
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Таблица 2 

Срок страхования в месяцах 

До 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 

Коэффициент краткосрочности 

0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
2.2. Поправочный коэффициент (коэффициент долгосрочности), учитывающий 

продолжительность срока действия договора страхования, которая превышает 1 (один) год, 
определяется путем деления продолжительности срока действия договора, исчисленной в 
месяцах, на 12. Неполный месяц принимается равным полному месяцу. 

2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 
предусмотрен иной перечень исключений из страхового случая, чем предусмотрено 
правилами страхования и дополнительными условиями. Указанный поправочный 
коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 5,00. 

2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий вид и размер установленной 
франшизы. Указанный поправочный коэффициент принимает значения, указанные в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Размер франшизы 
(в % от страховой суммы) 

Поправочные коэффициенты 

Безусловная франшиза Условная франшиза 

до 1,0 включительно 0,95 0,99 

от 1,0 до 2,0 включительно 0,93 0,98 

от 2,0 до 3,0 включительно 0,91 0,97 

от 3,0 до 4,0 включительно 0,89 0,96 

от 4,0 до 5,0 включительно 0,86 0,94 

от 5,0 до 6,0 включительно 0,83 0,92 

от 6,0 до 7,0 включительно 0,80 0,90 

от 7,0 до 8,0 включительно 0,76 0,87 

от 8,0 до 9,0 включительно 0,72 0,85 

от 9,0 и более 0,68 - 0,43 0,84 - 0,65 

 
2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий оплату страховой премии в рассрочку. 

Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,02 до 1,15. 
2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий увеличение степени страхового риска, 

исчисляется путем умножения базового поправочного коэффициента на отношение времени, 
оставшегося до окончания срока действия договора страхования, к сроку действия договора 
страхования. Базовый поправочный коэффициент принимает значения в интервале от 1,05 
до 3,85. 

2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 
предусмотрен отказ от суброгации. Указанный поправочный коэффициент принимает 
значение в интервале от 1,06 до 1,57. 

2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий момент начала действия страхования, 
обусловленного договором. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в 
интервале от 1,15 до 1,25.  

2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий установление в договоре страхования 
положения о ретроактивной дате или ретроспективной дате. Указанный поправочный 
коэффициент принимает значение в интервале от 1,20 до 2,0.  

2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий возврат части страховой премии в 
случае отказа Страхователя от договора страхования. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значение в интервале от 1,08 до 1,26. 
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2.11. Поправочный коэффициент, учитывающий уплату страховой премии в рассрочку. 
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,04 до 1,12. 

2.12. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 
предусмотрено возмещение морального вреда. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значение в интервале от 1,10 до 1,35. 

2.13. Поправочный коэффициент опыта рассчитывается в зависимости от срока 
деятельности Страхователя с учетом смены организационно-правовых форм и 
наименований. Указанный поправочный коэффициент принимает значение: понижающие от 
0,5 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 4,0. 

2.14. Поправочный коэффициент оборота учитывает соотношение оборота 
Страхователя и лимита ответственности по Страховому полису. Данный коэффициент 
считается в связи с тем, что тариф рассчитывается не от оборота, а от лимита. Указанный 
поправочный коэффициент принимает значение: понижающие от 0,2 до 1,0 или повышающие 
от 1,0 до 5,0. 

2.15. Поправочный коэффициент количества и вида работ, на которые Страхователь 
получает допуск. Указанный поправочный коэффициент принимает значение: понижающие 
от 0,4 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 3,0. 

2.16. Поправочный коэффициент положительной или отрицательной репутации. 
Указанный поправочный коэффициент принимает значение: понижающие от 0,5 до 1,0 или 
повышающие от 1,0 до 4,0. 

2.17. Поправочный коэффициент периода страхования. Указанный поправочный 
коэффициент принимает значение от 1,0 до 6,0. 

2.18. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск 
обстоятельств иных, чем перечисленных в пунктах 2.3 – 2.17 настоящего документа. 
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 9,9. 

К таким обстоятельствам, в частности, относятся состав рисков и/или опасностей, 
вызывающих их возникновение, размер и валюта страховой суммы, момент начала 
страхования, условия и срок эксплуатации имущества, место нахождения аварийных служб и 
служб спасения, наличие (отсутствие) систем наблюдения, охраны и/или защиты, вид 
строительной деятельности, климатические, гидрологические, сейсмические особенности 
района производства работ, уровень квалификации работников, наличие (отсутствие) в 
договоре страхования норм, предусматривающих действие оговорок, отличных от указанных 
в Правилах страхования, и другие факторы, влияющие на страховой риск. 

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И ПОПРАВОЧНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 

3.1. Итоговый страховой тариф при заключении конкретного договора страхования 
получается Страховщиком путем умножения базового страхового тарифа на повышающий 
или понижающий коэффициент.  

3.2. 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 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 страховым тарифам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому 
указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих 
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику 
определить реальный страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования и 
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией 
обеспечения его финансовой устойчивости. Перечисление факторов риска и обоснование 
размера применённых повышающих или понижающих коэффициентов производится 
Страховщиком в договоре страхования. 
 




