СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКОВ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХ ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОЦЕНКИ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №134
Таблица 1. Базовые страховые суммы и базовые страховые тарифы (в % к страховой
сумме)
Вид риска

Ущерб в результате нарушения требований федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, установленных саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой являлся страхователь на момент
причинения ущерба (п. 3.3.1 Правил), далее – «Нарушение
стандартов оценки» (для страхователей – оценщиков)
Ущерб в результате нарушения договора на проведение оценки
(п. 3.3.2 а) Правил), далее – «Нарушение договора на
проведение оценки» (для страхователей – юридических лиц,
заключающих договоры на проведение оценки)
Вред имуществу третьих лиц в результате нарушения
требований Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральных
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельности (п. 3.3.2 б)
Правил), далее – «Вред имуществу в результате нарушения
стандартов, правовых актов и правил» (для страхователей –
юридических лиц, заключающих договоры на проведение
оценки)
Ущерб имуществу третьих лиц в результате непреднамеренной
утраты и (или) повреждения имущества (документов,
материалов и т.п.) во время выполнения оценщиком работ по
оценке, в случае когда такие действия (бездействие) не
совершались в нарушение требований Федерального закона №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», федеральных стандартов оценки, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в
области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности (п. 3.3.3 Правил), далее –
«Непреднамеренная утрата и (или) порча имущества при
оценке» (для страхователей – оценщиков и юридических лиц,
заключающих договоры на проведение оценки)

Базовая
страховая
сумма, рублей

Базовый
страховой
тариф

300 000

0,38

5 000 000

0,07

5 000 000

0,14

300 000

0,12

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент 0,05–4,0 к
соответствующим базовым страховым тарифам, рассчитанным для базовых страховых
сумм из Таблицы 1, учитывающий фактический размер страховой суммы, а также
зависящий от наличия лимитов возмещения на один страховой случай (п. 4.4. Правил),
лимита возмещения судебных расходов и издержек (п. 4.6 Правил).
Базовые страховые тарифы по рискам «Нарушение стандартов оценки» и
«Непреднамеренная утрата и (или) порча имущества при оценке» рассчитаны в
предположении, что страховая сумма по этим рискам является предельной суммой всех
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страховых выплат, которые могут быть произведены по всем страховым случаям,
наступившим в течение срока страхования (агрегатная страховая сумма) (п. 4.2 Правил).
В ином случае (неагрегатная страховая сумма) к соответствующим тарифам применяется
поправочный коэффициент из диапазона 1,0–1,5, зависящий от условий страхования,
специфики договоров оценки.
Базовые тарифы по рискам «Нарушение договора на проведение оценки», «Вред
имуществу в результате нарушения стандартов, правовых актов и правил» соответствуют
случаю установления неагрегатной страховой суммы (страховая сумма не уменьшается на
суммы выплаченных страховых возмещений по страховым случаям, наступившим в
течение срока страхования (п. 4.3 Правил). В противном случае к соответствующим
тарифам применяется понижающий коэффициент 0,7–1,0.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании
на срок более года страховой тариф получается умножением базового годового страхового
тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой
премии При уплате премии в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением франшизы (п. 4.7. Правил) к базовым страховым
тарифам применяется понижающий коэффициент 0,5–1,0, зависящий от размера и типа
франшизы, способа установления, вида риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что действие договора
страхования распространяется на риск ответственности в связи с проведением работ по
оценке в течение срока действия договора страхования по всем заключенным
страхователем договорам оценки (п. 2.2. Правил). В случае действия договора страхования
только на перечень конкретных договоров на проведение оценки, заключенных
страхователем, может применяться поправочный коэффициент 0,3–1,0 в зависимости от
вида риска, специфики застрахованных договоров оценки, условий договора страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют стандартному перечню исключений и
ограничений, установленных Правилами. При расширении ответственности страховщика
на случаи причинения ущерба, связанного
• с возмещением упущенной выгоды (п. 3.4.6 м) Правил);
• с требованиями о возврате гонораров, вознаграждений, других денежных форм,
являющихся оплатой по договору на проведение оценки, полученных
страхователем при осуществлении оценочной деятельности (п. 3.4.6 р) Правил);
• с договорами на проведение оценки, по отношению к которым оценщик являлся
участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо такое
юридическое лицо являлось кредитором или страховщиком оценщика и(или) его
работодателя ( п. 3.4.7 в) Правил),
к соответствующим базовым тарифам может быть применен повышающий
коэффициент 1,0–3,0 в зависимости от степени увеличения страхового риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что действие договора
страхования распространяется на риск ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения ущерба в связи с проведением работ по оценке в течение срока
действия договора страхования, а также при условии, что действие (бездействие),
приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора
страхования, в противном случае применяется повышающий коэффициент 1,0–3,0.
Если в договоре страхования предусмотрено исчисление обязательств в иностранной
валюте/валютном эквиваленте (п. 7.17. Правил), страховщик имеет право применять к
базовым страховым тарифам поправочный коэффициент 1,0–1,4 в зависимости от
тенденции изменения курса соответствующей валюты.
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Для страхователей - юридических лиц в зависимости от количества работающих
оценщиков, а также установленной страховой суммы по договору страхования
применяется поправочный коэффициент 0,7–5,0.
Базовые страховые тарифы рассчитаны исходя из условия, что территорией
страхования является территория Российской Федерации. Если договором страхования
предусмотрено иное (п. 3.4.1. Правил), к базовым страховым тарифам применяется
поправочный коэффициент 0,7–3,0 в зависимости от особенностей законодательства,
стандартов оценки и прочих факторов, характерных для данной территории.
Страховщик имеет право дополнительно применять к базовым тарифам поправочные
коэффициенты 0,1–10,0 с учетом условий страхования и различных обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска: специфики
оценочной деятельности, объектов оценки, квалификации, опыта, образования (в том
числе наличие международных сертификатов), членства в саморегулируемой организации,
сведений о предъявленных и урегулированных исках и претензиях, количества
предыдущих страховых случаев и иных факторов.
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