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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ 
 

Базовые страховые тарифы по страхованию профессиональной ответственности 
врачей приведены в таблице 1 в процентах к страховой сумме при сроке страхования один 
год. 

Таблица 1 

Страховой случай 
Базовый 

страховой тариф, 
% 

Наступление ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого 
застрахован) за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц в результате 
непреднамеренных ошибочных действий (бездействия), допущенных Страхователем (Лицом, 
риск ответственности которого застрахован) при осуществлении медицинской деятельности:  
1. Ошибки в диагнозе заболевания и лечении 0,31 

2. Ошибки при принятии решения о прекращении процесса лечения в 
амбулаторных либо стационарных условиях 

0,31 

3. Ошибки в выборе методов лечения и назначении лекарственных 
препаратов 

0,24 

4. Ошибки при проведении хирургических операций 0,27 

5. Ошибки, допущенные при проведении медицинской экспертизы 0,24 

6. Инфицирование пациента (в том числе ВИЧ, возбудителями вирусных 
гепатитов) при переливании крови, внутривенном вливании, проведении 
других медицинских манипуляций, процедур, оперативных 
вмешательств 

0,12 

7. Причинение морального вреда 2,50 

8. Причинение вреда вследствие применения общей анестезии 0,53 

Возникновение у Страхователя (Лица, риск ответственности которого 
застрахован) непредвиденных судебных расходов в связи с 
предъявлением к нему требований о возмещении вреда, причиненного 
вследствие непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) при 
осуществлении медицинской деятельности. 

0,04 

Возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Лица, риск 
ответственности которого застрахован) вследствие предъявления к 
нему письменных требований о добровольном возмещении вреда, 
причиненного вследствие допущенных в течение срока действия 
договора страхования 

0,03 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 
применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от различных факторов риска: 

─ от срока осуществления Страхователем (Лицом, риск ответственности которого 
застрахован) медицинской деятельности – от 0,2 до 2,5, 

─ от специализации медицинской деятельности – от 0,3 до 4,0, 
─ от стажа работы и квалификация медицинских работников – от 0,4 до 10,0, 
─ от деловой репутации Страхователя, численности персонала и квалификации его 

работников – от 0,4 до 7,0, 
─ от перечня оказываемых медицинских услуг, объемов деятельности за 

предыдущие 3 года и планируемого объема деятельности на текущий год – от 0,25 до 4,85, 
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─ от количества пациентов в год – от 0,15 до 3,75, 
─ от уровня оснащенности медицинским оборудованием – от 0,3 до 2,3, 
─ от условий страхования по конкретному договору страхования: от размера 

страховой суммы – от 0,5 до 2,0; 
─ от установления лимитов ответственности – от 0,5 до 1,0; 
─ от установления и размера франшизы – от 0,7 до 1,0; 
─ от порядка уплаты страховой премии в рассрочку – от 1,0 до 1,15, 
─ от статистики случаев причинения вреда за прошлые периоды, наличия 

предъявленных претензий со стороны третьих лиц, органов, контролирующих деятельность 
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), предписаний в прошлом – 
от 0,4 до 8,0, 

─ от иных рисковых обстоятельств, имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска, непреднамеренных (неумышленных) ошибок или 
упущений при осуществлении медицинской деятельности, включенных в договор страхования 
– от 0,4 до 7,6.  

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовому страховому тарифу 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

По договору страхования, заключенному 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. 

Таблица 2 

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете 

страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем. 

По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года (долгосрочный 
договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 
базовым страховым тарифам применяется коэффициент долгосрочности, который 
определяется путем деления продолжительности срока страхования, исчисленной в месяцах, 
на 12. При этом неполный месяц страхования считается за полный. 
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, 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. В зависимости от иных факторов, которые по мнению 
андеррайтера оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть 
принято решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 
коэффициента от 0,1 до 10,0. 




