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Приложение № 1 
к Правилам страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений, утвержденным 
приказом ООО Страховой Компании «Гелиос» 
от 01.02.2022 № 23 

 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

И ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

1. Базовые страховые тарифы 
При страховании урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений используются базовые страховые тарифы, 
значения которых указаны в таблице № 1. В этой таблице значения базовых страховых 
тарифов указаны в процентах от страховой суммы и соответствуют сроку действия договора 
страхования продолжительностью один год. 

 Таблица № 1 

№ 
п/п 

Страховой случай 

Базовый 
страховой тариф 
(в % от страховой 

суммы) 

1.1. Утрата (гибель) или частичная утрата урожая 
сельскохозяйственных культур в результате воздействия 
следующих событий: 

─ воздействие опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, 
переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель, природный пожар, осадки 
(продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и 
ливни); 

─ проникновение и (или) распространение вредных 
организмов, если такие события носят эпифитотический 
характер; 

─ нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в 
результате стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном 
грунте или на мелиорируемых землях. 

6,0 

1.2. Утрата (гибель) или частичная утрата урожая 
многолетних насаждений в результате воздействия 
следующих событий: 

─ воздействие опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, 
переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель, природный пожар, осадки 
(продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и 
ливни); 

─ проникновение и (или) распространение вредных 
организмов, если такие события носят эпифитотический 
характер; 

7,0 
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№ 
п/п 

Страховой случай 

Базовый 
страховой тариф 
(в % от страховой 

суммы) 

─ нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в 
результате стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном 
грунте или на мелиорируемых землях. 

1.3. Утрата (гибель) или частичная утрата посадок 
многолетних насаждений в результате воздействия 
следующих событий: 

─ воздействие опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, 
переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель, природный пожар, осадки 
(продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и 
ливни); 

─ проникновение и (или) распространение вредных 
организмов, если такие события носят эпифитотический 
характер; 

─ нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в 
результате стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном 
грунте или на мелиорируемых землях. 

7,0 

2.1. Утрата (гибель) или частичная утрата / повреждение 
урожая сельскохозяйственных культур в результате 
воздействия следующих событий (рисков):  

─ стихийных бедствий и других неблагоприятных для 
данной местности метеорологических или иных природных 
явлений (а именно: засухи, недостатка тепла, вымокания, 
выпревания, заморозков, вымерзания, града, ливня, бури, 
наводнения, безводья или маловодья в источниках орошения, 
образования ледяной корки, урагана, смерча, выпирание);  

─ пожара, кроме случаев поджога; 

─ болезней и нападения вредителей растений, диких 
животных, перелетных птиц и грызунов. 

8,2 

2.2. Утрата (гибель) или частичная утрата / повреждение 
урожая многолетних насаждений в результате воздействия 
следующих событий (рисков):  

─ стихийных бедствий и других неблагоприятных для 
данной местности метеорологических или иных природных 
явлений (а именно: засухи, недостатка тепла, вымокания, 
выпревания, заморозков, вымерзания, града, ливня, бури, 
наводнения, безводья или маловодья в источниках орошения, 
образования ледяной корки, урагана, смерча, выпирание);  

─ пожара, кроме случаев поджога; 

─ болезней и нападения вредителей растений, диких 
животных, перелетных птиц и грызунов. 

11,0 
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№ 
п/п 

Страховой случай 

Базовый 
страховой тариф 
(в % от страховой 

суммы) 

3. Страхование урожая сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в защищенном грунте, проводится на случай 
утраты (гибели) или частичной утраты/повреждения их в 
результате: 

─ разрушения защитных сооружений, прекращения 
подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванных опасными 
природными явлениями: горный обвал; оползень; перемещение 
грунта; просадка грунта; сель; снежная лавина; землетрясение; 
авариями и пожарами. 

1,8 

4. Однолетние и/или многолетние цветы на корню, 
саженцы в плодопитомниках могут быть застрахованы на 
случай утраты (гибели) всех или отдельных деревьев (кустов) 
этих насаждений в результате: 

─ пожара, кроме случаев поджога; 

─ опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (а именно: атмосферная, 
почвенная засуха, заморозки, вымерзание, градобитие, пыльная 
буря, землетрясение, лавина, сель, половодье); 

2,5 

5. Урожай сельскохозяйственных культур, урожай 
многолетних насаждений, урожай сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в защищенном грунте, может быть 
застрахован на случай утраты (гибели) или повреждения в 
результате противоправных действий третьих лиц, 
совершенных в форме кражи, грабежа, разбоя, поджога. 
Конкретные формы противоправных действий указываются в 
договоре страхования. 

1,5 

6. Посадки многолетних насаждений могут быть 
застрахованы на случай утраты (гибели) или повреждения в 
результате противоправных действий третьих лиц, 
совершенных в форме кражи, грабежа, разбоя, поджога. 
Конкретные формы противоправных действий указываются в 
договоре страхования. 

1,0 

7. Однолетние и/или многолетние цветы на корню, саженцы 
в плодопитомниках могут быть застрахованы на случай утраты 
(гибели) или повреждения в результате противоправных 
действий третьих лиц, совершенных в форме кражи, грабежа, 
разбоя, поджога. Конкретные формы противоправных действий 
указываются в договоре страхования 

1,0 

 
2.  Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым 

тарифам 
Страховщик вправе применять дополнительные поправочные коэффициенты к 

базовым страховым тарифам в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень 
страхового риска.  

Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 
путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов), если 
имеются основания для применения таких коэффициентов. 

Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 
пределах, установленных настоящими документом, в зависимости от различных факторов, 
влияющих на степень страхового риска. 

Поправочные коэффициенты также применяются к страховому тарифу при изменении 
степени страхового риска в период действия договора страхования. Значения поправочных 
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коэффициентов Страховщик определяет экспертно в пределах, установленных настоящим 
документом, в зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск. 

2.1. К базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент, 
значения которого указаны в таблице № 2, если продолжительность срока действия договора 
страхования меньше одного года. 

            Таблица № 2 

Продолжительность срока действия договора страхования 
Поправочные 

коэффициенты 

до 15 дней включительно 0,06 

от 16 дней до 30 дней включительно 0,15 

от 1 месяца до 2 месяцев включительно 0,30 

от 2 месяцев до 3 месяцев включительно 0,40 

от 3 месяцев до 4 месяцев включительно 0,50 

от 4 месяцев до 5 месяцев включительно 0,60 

от 5 месяцев до 6 месяцев включительно 0,70 

от 6 месяцев до 7 месяцев включительно 0,75 

от 7 месяцев до 8 месяцев включительно 0,80 

от 8 месяцев до 9 месяцев включительно 0,85 

от 9 месяцев до 10 месяцев включительно 0,90 

от 10 месяцев до 11 месяцев включительно 0,95 

от 11 месяцев до 12 месяцев 1,00 

 
2.2. Если продолжительность срока действия договора страхования превышает один 

год (365 суток), то значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность 
срока действия договора страхования, определяется как результат деления 
продолжительности срока действия договора страхования, которая исчислена в сутках, на 
365 суток. 

 
2.3. К базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент, 

имеющий значение от 0,6 до 1,4, если договор страхования содержит норму, согласно 
которой период страхования определяется способом иным, чем предусмотренный в п. 9.36 
настоящих Правил. 

2.4. К базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент, 
значения которого указаны в таблице № 3, если по договору страхования установлена 
франшиза. 

Таблица №3 

Размер франшизы 
(в % от страховой суммы) 

Поправочные коэффициенты 

Безусловная 
франшиза 

Условная 
франшиза 

до 1,0 включительно 0,97 0,99 

от 1,0 до 5,0 включительно 0,95 0,98 

от 5,0 до 10,0 включительно 0,93 0,97 
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Размер франшизы 
(в % от страховой суммы) 

Поправочные коэффициенты 

Безусловная 
франшиза 

Условная 
франшиза 

от 10,0 до 15,0 включительно 0,91 0,96 

от 15,0 до 20,0 включительно 0,88 0,95 

от 20,0 до 25,0 включительно 0,85 0,93 

от 25,0 до 30,0 включительно 0,82 0,91 

от 30,0 до 35,0 включительно 0,79 0,89 

от 35,0 до 40,0 включительно 0,76 0,87 

от 40,0 и более 0,73 – 0,53 0,85 – 0,68 

 
2.5. Поправочный коэффициент, зависящий от сорта и качества посадочного и 

посевного материала, принимаемого на страхование сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в 
интервале от 0,14 до 4,6. 

2.6. Поправочный коэффициент, зависящий от текущих климатических условий и 
района возделывания (выращивания) сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений (с учетом погодных условий, запасов продуктивной влаги в почве и т.д.), так же 
учитывается в том случае, если базовый тариф был рассчитан без учета Субъекта 
Российской Федерации. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в 
интервале от 0,12 до 3,6. 

2.7. Поправочный коэффициент, зависящий от особенностей системы земледелия 
(интенсивная, экстенсивная, традиционная) и технологии возделывания (выращивания) 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений. Указанный поправочный 
коэффициент принимает значение в интервале от 0,4 до 4,2. 

2.8. Поправочный коэффициент, зависящий от обеспеченности хозяйства 
сельскохозяйственной техникой и ее состояния. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значение в интервале от 0,5 до 2,9. 

2.9. Поправочный коэффициент, зависящий от расположения полей (в одном или 
нескольких районах, удаленность от прочих культур, относительно рельефа района и т.п.). 
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,2 до 4,9. 

2.10. Поправочный коэффициент, зависящий от опыта выращивания (возделывания) 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений Страхователем. Указанный 
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,3 до 4,5. 

2.11. Поправочный коэффициент, зависящий от истории страхования конкретного 
Страхователя в предыдущие годы, динамики цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,2 до 5,4. 

2.12. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие в договоре страхования 
предусмотрено действие Условия о лимите возмещения на условиях «По первому 
страховому случаю». Указанный поправочный коэффициент принимает значение в 
интервале от 1,25 до 2,63. 

2.13. Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам дополнительный 
поправочный коэффициент, значение которого находится в интервале от 0,1 до 9,9 и зависит 
от других обстоятельств, влияющих на страховой риск (условий договора страхования, иных 
факторов и т.д.). 
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