
Приложение 2 

к «Общим правилам страхования от несчастных случаев и болезней»  

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

 

По риску «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая», 

 при размере суточной выплаты -  0,1% от страховой суммы /не более, чем за 100 дней/ 

Таблица 1 

Размер тарифа для категорий Застрахованных старше 17 лет 

по классам профессий, в % 
Размер франшизы 

(безусловной) 
I класс II класс III класс IV класс 

с объемом ответственности « в период выполнения служебных обязанностей, исключая  

дорогу» 

1. Без франшизы 0,49 0,54 0,65 0,81 

2. С франшизой 14 дней 0,21 0,23 0,27 0,34 

3. С франшизой 20 дней 0,13 0,14 0,17 0,21 

с объемом ответственности «в период выполнения служебных обязанностей, включая  

дорогу на транспорте предприятия» 

1. Без франшизы 0,53 0,60 0,69 0,84 

2. С франшизой 14 дней 0,22 0,25 0,28 0,35 

3. С франшизой 20 дней 0,14 0,15 0,18 0,22 

с объемом ответственности «только в быту» 

1. Без франшизы 0,56 

2. С франшизой 14 дней 0,25 

3. С франшизой 20 дней 0,16 

с объемом ответственности «как на производстве, так и в быту (24 часа в сутки)» 

1. Без франшизы 0,82 0,87 0,94 1,05 

2. С франшизой 14 дней 0,35 0,38 0,40 0,45 

3. С франшизой 20 дней 0,22 0,23 0,26 0,29 

 

По риску «травма в результате несчастного случая» 

Таблица 2 

Размер тарифа для категорий 

Застрахованных старше 17 лет по классам 

профессий, в % 
Объем ответственности 

I класс II класс III класс IV класс 
1. В период выполнения служебных обязанностей, 

исключая  дорогу 0,13 0,23 0,41 0,67 

2. В период выполнения служебных обязанностей, 

включая  дорогу на транспорте предприятия 0,17 0,26 0,42 0,72 

3. Только в быту 0,32 

4. Как на производстве, так и в быту (24 часа в 

сутки) 0,41 0,49 0,57 0,91 
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По риску «инвалидность в результате несчастного случая» 

Таблица 3 

Размер тарифа для категорий 

Застрахованных старше 17 лет по классам 

профессий, в % 

Размер выплат по группам 

инвалидности,  

в % от страховой суммы 

I класс II класс III класс IV класс 
с объемом ответственности «в период выполнения служебных обязанностей, исключая  

дорогу» 

1. I группа – 60%; II группа – 30%; III группа – 20% 0,09 0,18 0,28 0,44 

2. I группа – 90%; II группа – 75%; III группа – 60% 0,24 0,49 0,76 1,19 

3. I группа – 100%; II группа – 80%; III группа – 60% 0,27 0,54 0,84 1,32 

с объемом ответственности «в период выполнения служебных обязанностей, включая  

дорогу на транспорте предприятия» 

1. I группа – 60%; II группа – 30%; III группа – 20% 0,12 0,20 0,31 0,47 

2. I группа – 90%; II группа – 75%; III группа – 60% 0,32 0,54 0,84 1,27 

3. I группа – 100%; II группа – 80%; III группа – 60% 0,36 0,60 0,93 1,41 

с объемом ответственности «только в быту» 

1. I группа – 60%; II группа – 30%; III группа – 20% 0,14 

2. I группа – 90%; II группа – 75%; III группа – 60% 0,37 

3. I группа – 100%; II группа – 80%; III группа – 60% 0,41 

с объемом ответственности «как на производстве, так и в быту (24 часа в сутки)» 

1. I группа – 60%; II группа – 30%; III группа – 20% 0,19 0,26 0,34 0,50 

2. I группа – 90%; II группа – 75%; III группа – 60% 0,52 0,69 0,97 1,40 

3. I группа – 100%; II группа – 80%; III группа – 60% 0,57 0,77 1,10 1,55 

 

По риску «смерть в результате несчастного случая» 

Таблица 4 

Размер тарифа для категорий 

Застрахованных старше 17 лет по классам 

профессий, в % 
Объем ответственности 

I класс II класс III класс IV класс 
1. В период выполнения служебных обязанностей, 

исключая  дорогу 0,05 0,08 0,14 0,23 

2. В период выполнения служебных обязанностей, 

включая  дорогу на транспорте предприятия 0,06 0,09 0,15 0,24 

3. Только в быту 0,08 

4. Как на производстве, так и в быту (24 часа в 

сутки) 0,10 0,13 0,19 0,31 

 

Размеры тарифных ставок для Застрахованных лиц старше 17 лет  

по V классу профессий (СПОРТСМЕНЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ) 

Таблица 5 

Размер тарифа, в % 

 (по рискам «травма в результате несчастного случая», «инвалидность в результате 
несчастного случая»  (размер выплат (в % от страховой суммы): I группа – 90%, 

 II группа – 75%, III группа – 60%), «смерть в результате несчастного случая» ) 

Группы 

риска  

По видам 

спорта 
 

объем ответственности «в период 

выполнения служебных обязанностей, 

исключая дорогу» 

объем ответственности  

«24 часа в сутки» 

1 3,20 3,7 

2 6,40 6,9 

3 9,00 9,5 
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Для Застрахованных в возрасте до 17 лет (объем отвественности «во время учебы  

(в период пребывания в учебном/дошкольном заведении», «24 часа в сутки») 

Таблица 6 

Размер тарифа для категорий 

Застрахованных не старше 17 лет в 

зависимости от возраста, в % 

Перечень рисков 

/размер выплат,  

в % от страховой суммы/ 

до 6 лет от 7 до 14 лет от 15 до 17 лет 

с объемом ответственности «во время учебы (в период пребывания  в 

учебном/дошкольном заведении)» 
1. Травма в результате несчастного случая  - травма, 

приведшая к повреждениям, указанным в «Таблице 

страховых выплат» 

0,28 0,41 0,33 

2. Временное расстройство здоровья в результате 

несчастного случая - травма, не приведшая к 

повреждениям, предусмотренным в «Таблице страховых 

выплат», но потребовавшая непрерывного лечения: 

а) от 7 до 15 дней (0,1% за 1 день лечения)    

    более 15 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 7 дней 

 

 

0,44 

 

 

0,56 

 

 

0,50 

б) от 15 до 30 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 30 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 15 дней 

0,22 0,28 0,25 

в) от 25 до 50 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 50 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 25 дней 

0,18 0,24 0,2 

3. Инвалидность в результате несчастного случая 
(категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 

лет» - 90 %;  категория «ребенок-инвалид на срок два 

года» - 75 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 1 

год» - 60%) 

0,13 0,17 0,15 

4. Смерть в результате несчастного случая 0,08 0,10 0,09 

с объемом ответственности «24 часа в сутки» 
1. Травма в результате несчастного случая - травма, 

приведшая к повреждениям, указанным в «Таблице 

страховых выплат»  

0,45 0,65 0,52 

2. Временное расстройство здоровья в результате 

несчастного случая  - травма, не приведшая к 

повреждениям, предусмотренным в «Таблице страховых 

выплат», но потребовавшая непрерывного лечения: 

а) от 7 до 15 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 15 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 7 дней 

 

 

0,70 

 

 

0,90 

 

 

0,80 

б) от 15 до 30 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 30 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 15 дней 

0,35 0,45 0,40 

в) от 25 до 50 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 50 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 25 дней 

0,28 0,38 0,32 

3. Инвалидность в результате несчастного случая 
(категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 

лет» - 90 %;  категория «ребенок-инвалид на срок два 

года» - 75 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 1 

год» - 60%) 

0,2 0,27 0,23 

4. Смерть в результате несчастного случая 0,12 0,16 0,14 
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Для Застрахованных в возрасте до 17 лет  

(объем ответственности «в период пребывания в детском (юношеском) оздоровительном 

лагере») 

Таблица 7 

Размер тарифа для категорий Застрахованных 

не старше 17 лет в зависимости от возраста, 

 в % за каждый день страхования 

Перечень рисков 

/размер выплат,  

в % от страховой суммы/ 

до 6 лет от 7 до 14 лет от 15 до 17 лет 

срок страхования до 1 месяца 
1.Травма в результате несчастного случая -  
травма, приведшая к повреждениям, указанным в 

«Таблице страховых выплат» 

0,0045 0,0065 0,0052 

2. Временное расстройство здоровья в результате 

несчастного случая - травма, не приведшая к 

повреждениям, предусмотренным в «Таблице 

страховых выплат», но потребовавшая непрерывного 

лечения: 

а) от 7 до 15 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 15 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 7 дней 

 

 

0,0070 

 

 

0,0090 

 

 

0,0080 

б) от 15 до 30 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 30 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 15 дней 

0,0035 0,0045 0,0040 

в) от 25 до 50 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 50 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 25 дней 

0,0028 0,0038 0,0032 

3. Инвалидность в результате несчастного случая 
(категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 

18 лет» - 90 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 

два года» - 75 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 

1 год» - 60%) 

0,002 0,0027 0,0023 

4. Смерть в результате несчастного случая 0,0012 0,0016 0,0014 

срок страхования до 2 месяцев 
1. Травма в результате несчастного случая  - травма, 

приведшая к повреждениям, указанным в «Таблице 

страховых выплат» 

0,003 0,0043 0,0035 

2. Временное расстройство здоровья в результате 

несчастного случая - травма, не приведшая к 

повреждениям, предусмотренным в «Таблице страховых 

выплат», но потребовавшая непрерывного лечения: 

а) от 7 до 15 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 15 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 7 дней 

 

0,0047 

 

0,006 

 

0,0053 

б) от 15 до 30 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 30 дней (0,2% за 1 день) 

    Франшиза условная – 15 дней 

0,0023 0,003 0,0027 

в) от 25 до 50 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 50 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 25 дней 

0,0019 0,0025 0,0021 

3. Инвалидность в результате несчастного случая 
(категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 

лет» - 90 %;  категория «ребенок-инвалид на срок два 

года» - 75 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 1 

год» - 60%) 

0,0013 0,0018 0,0015 

4. Смерть в результате несчастного случая 0,0008 0,0011 0,0009 

срок страхования до 3 месяцев 
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1. Травма в результате несчастного случая - травма, 

приведшая к повреждениям, указанным в «Таблице 

страховых выплат» 

0,0025 0,0036 0,0029 

2. Временное расстройство здоровья в результате 

несчастного случая  -  травма, не приведшая к 

повреждениям, предусмотренным в «Таблице страховых 

выплат», но потребовавшая непрерывного лечения: 

а) от 7 до 15 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 15 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 7 дней 

 

 

0,0039 

 

 

0,005 

 

 

0,0044 

б) от 15 до 30 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 30 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 15 дней 

0,0019 0,0025 0,0022 

в) от 25 до 50 дней (0,1% за 1 день лечения) 

    более 50 дней (0,2% за 1 день лечения) 

    Франшиза условная – 25 дней 

0,0015 0,0021 0,0018 

3. Инвалидность в результате несчастного случая 
(категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 

лет» - 90 %;  категория «ребенок-инвалид на срок два 

года» - 75 %;  категория «ребенок-инвалид на срок 1 

год» - 60%) 

0,0011 0,0015 0,0013 

4. Смерть в результате несчастного случая 0,0007 0,0009 0,0008 

 

Размеры тарифных ставок для спортсменов-любителей 

(объем ответственности  «в результате участия в спортивных мероприятиях: соревнованиях») 

Таблица 8 

Размер тарифа, в % 
(по рискам: «травма в результате несчастного случая»,  «инвалидность в результате  несчастного случая»  

(размер выплат (в %  от страховой суммы): I  группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид до 

достижения возраста 18 лет» - 90%; II группа инвалидности,  категория «ребенок-инвалид на срок два 

года» - 75 %;  III группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид на срок 1 год» - 60%),  «смерть в 

результате несчастного случая») 

Группы 

риска  

по 

видам 

спорта 
лица от 7 до 14 лет лица от 15 до 17 лет  лица старше 17 лет 

1 1,92 1,6 2,24 

2 3,84 3,2 4,48 

3 5,4 4,5 6,3 

 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(объем ответственности «24 часа в сутки»,  I класс профессий) 

 Таблица 9.1 

Риск «временная утрата трудоспособности  в результате несчастного случая 

или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,  

но не более чем за 100 дней) 

Возраст 

Застрахованных, 

полных лет 

Мужчины Женщины 

от 18 до 25 1,40 1,76 

от 26 до 44 2,20 2,20 

от 45 до 59 2,90 6,16 

Таблица 9.2 

Риск «инвалидность в результате несчастного случая или заболевания» 
Размер выплат (в % от страховой суммы): 

а) I группа инвалидности – 100 %; 

б) II группа инвалидности – 100 %. 

Размер выплат (в % от страховой суммы): 

а) I группа инвалидности, категория «ребенок-

инвалид до достижения возраста 18 лет» - 90 % 

б) II группа инвалидности, категория «ребенок-

инвалид на срок два года» - 75 % 

в) III группа инвалидности, категория «ребенок-

инвалид на срок 1 год» - 60 %.  

Возраст 

Застрахованных, 

полных лет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
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От 7 до 17 - - 0,30 0,30 

от 18 до 25 0,40 0,40 0,42 0,42 

от 26 до 44 0,65 0,50 0,9 0,8 

от 45 до 59 0,85 1,40 1,5 2,5 

Таблица 9.3 

Риск «смерть в результате несчастного случая или заболевания» 
Возраст 

Застрахованных, 

полных лет Мужчины Женщины 

От 7 до 17 0,36 0,14 

от 18 до 25 0,80 0,19 

от 26 до 44 2,85 0,83 

от 45 до 59 6,61 2,16 

Для страхования от несчастных случаев и болезней лиц, относящихся к II-V классам профессий, к базовым 

тарифам применяются следующие коэффициенты: 

                                                                   Таблица 9.4 

II класс 1,2 III класс 1,6 IV класс 2 V класс 2,5 

 

Надбавки к тарифам для спортсменов-любителей 
(применяются (прибавляются) к базовым тарифам при включении в  

страховое покрытие дополнительно объема ответственности «в результате  

участия в спортивных мероприятиях  (за исключением соревнований)») 
 

Таблица 10 

Автоспорт 1,21 Кикбоксинг 1,99 Спортивная акробатика 0,79 

Альпинизм и скалолазание 1,10 Конный спорт 0,63 Спортивная аэробика 0,38 

Американский футбол 1,10 Конькобежный спорт 0,53 Спортивная борьба 1,31 

Бадминтон 0,53 Легкая атлетика 0,63 Спортивная гимнастика 0,69 

Баскетбол 0,69 Лыжный спорт, биатлон 0,53 Спортивное 

ориентирование 
0,48 

Бейсбол, софтбол и русская лапта 0,79 Мотобол 1,26 Стрельба из лука 0,42 

Бобслей 0,58 Настольный теннис 0,32 Таэквандо 1,67 

Бокс 1,94 Парусный спорт 0,63 Теннис 0,53 

Буерный спорт 1,15 Плавание 0,38 Стрельба 0,32 

Велоспорт 1,31 Подводная охота 0,74 Триатлон 0,69 

Водное поло 0,63 Пожарно-прикладной спорт 0,42 Тхэквандо 1,83 

Воднолыжный спорт 0,48 Прыжки в воду 0,63 Тяжелая атлетика 0,74 

Гандбол 0,90 Прыжки с парашютом 0,95 У-шу 1,67 

Гольф 0,24 Пэйнтбол 1,04 Фигурное катание 0,58 

Горнолыжный спорт 1,42 Регби 1,10 Фристайл 1,42 

Городошный спорт 0,32 Роллер-спорт 0,92 Футбол 0,90 

Гребля на байдарках и каноэ 0,32 Рукопашный бой и 

традиционное каратэ 
1,94 Хоккей с мячом 0,90 

Дельтапланеризм 0,93 Самбо 1,42 Хоккей на траве 0,90 

Дзюдо 1,42 Силовое троеборье 0,90 Хоккей с шайбой 1,15 

Катание на снегоходах, водных 

лыжах  

1,42 Синхронное плавание 0,38 Художественная 

гимнастика 
0,63 

Картинг 1,42 Сквош 0,53   

Каратэ-до 1,94 Современное пятиборье 0,74   
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Таблица расчета размера страховой премии  

при сроке страхования менее 1 года 

Таблица 11 
 

 

Срок страхования 

 

Размер страховой премии, 

в  %  от годового размера 

страховой премии 

от 1 до 10 дней 1,16 %   за каждый день 

от 11 до 20 дней 1,05 %  за каждый день 

от 21 до 30 дней 1 %  за каждый день 

1 месяц 30 % 

2 месяца 40 % 

3 месяца 50 % 

4 месяца 60 % 

5 месяцев 65 % 

6 месяцев 70 % 

7 месяцев 75 % 

8 месяцев 80 % 

9 месяцев 85 % 

10 месяцев 90 % 

11 месяцев 95 % 

Примечание: Если срок действия договора страхования  более одного месяца и составляет не целое число 

месяцев, размер страховой премии устанавливается путем округления срока действия договора до 

ближайшего целого числа месяцев.  

 

Таблица расчета размера страховой премии  

для спортсменов при сроке страхования менее 1 года                                                              

                                                                                                                                                        Таблица 12 

 

Срок страхования 

Размер страховой премии, 

в  %  от годового размера  

страховой премии 

от 1 до 3 дней 15 % 

от 4 до 10 дней 20 % 

от 11 до 20 дней 25 % 

от 21 до 30 дней 30 % 

2 месяца 40 % 

3 месяца 50 % 

4 месяца 60 % 

  5 месяцев 65 % 

  6 месяцев 70 % 

  7 месяцев 75 % 

  8 месяцев 80 % 

  9 месяцев 85 % 

10 месяцев 90 % 

11 месяцев 95 % 

Примечание: Если срок действия договора страхования  более одного месяца и составляет не целое число 

месяцев, размер страховой премии устанавливается путем округления срока действия  договора до 

ближайшего целого числа месяцев.  

 

 



 8 

При коллективном страховании применяются следующие понижающие коэффициенты:  

Таблица 13 

Численность коллектива Коэффициент 

10-15 0,97 

26-50 0,95 

51-100 0,9 

101-250 0,85 

251 и более 0,8 

 

 

В соответствии с пунктом 3.9 Общих правил страхования от несчастных случаев и болезней в 

договор страхования могут быть включены события, перечисленные в пункте 3.7 указанных 

Правил. При этом при расчете тарифов по договору применяются следующие повышающие 

коэффициенты: 

Таблица 14 

Событие,  включаемое в объем страхового покрытия 
Значение 

коэффициента 

Нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 1,5 

Применение лекарственных веществ без назначения врача, терапевтические или оперативные методы 

лечения, которые Застрахованный применяет по отношению к себе или поручает другому лицу 
1,2 

Психическое расстройство, состояние невменяемости, апоплексический удар, эпилептический припадок или 

иные явления судорог, охватывающих все тело Застрахованного, конвульсивных приступов 
1,3 

Управление Застрахованным транспортным средством без права на такое управление, управление 

Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического  или токсического 

опьянения,  или передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, или лицу, не имеющему права на управление данным транспортным средством 

1,3 

Военные действия, маневры или иные военные мероприятия 1,2 

Гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки 1,1 

Воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения 1,1 

Страховщик имеет право применять  коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на 

степень страхового риска, понижающие (от 0,1 до 0,99) и повышающие (от 1,01 до 5,0) 

коэффициенты. 

Коэффициенты корректировки тарифных ставок в зависимости от состояния здоровья 

застрахованного: 

Таблица 15 

Фактор риска Коэффициент 

Наличие установленного хронического 

заболевания сердечно-сосудистой системы 

1,1 

Наличие установленного хронического 

заболевания церебро-васкулярной системы 

1,1 

 

Наличие установленного хронического 

заболевания нервной системы 

1,05 

Наличие установленного хронического 

заболевания органов дыхания 

1,05 

Наличие установленного хронического 

заболевания эндокринной системы 

1,05 

Наличие инвалидности III группы 1,15 

Избыточная масса веса с индексом массы тела 

(ИМТ) более 36.0. ИМТ рассчитывается как 

масса тела (кг) деленная на квадрат величины 

роста(м). 

1,1 

 

Коэффициенты применяются путем умножения суммы базового тарифа по всем рискам  на соответствующие 
коэффициенты (см.Таблицы 10-15). 
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КЛАССЫ ПРОФЕССИЙ  
I класс. Сидячие профессии с редкими перемещениями, профессии, связанные с контролем физического и 

ручного труда, а также рабочие фабрик малой степени риска, в т.ч.: 
агент по недвижимости декоратор лектор 

аптекарь дизайнер  логопед 

реставратор (искл. 

реставрацию зданий) 

архивариус дирижер массажист радист 

архитектор домохозяйка музыкант священник 

аукционер издатель менеджер в офисе секретарь 

балетмейстер иллюстратор настройщик фортепиано скульптор 

инженер – звукооператор огранщик драг. камней страховой коммерсант банковский служащий (не 

руководящий уровень) инженер – лесовод оптик театральный мастер 

библиотекарь писатель  телефонистка 

биржевой брокер 

инструктор по обучению 

персонала письменный переводчик терапевт 

бухгалтер исследователь рынка портной типограф 

воспитатель картограф служащий похоронного бюро учитель музыки 

врач ортопед кассир (искл. обмен валюты) почтовый чиновник физик 

гардеробщик клерк (конторский служащий) флорист 

географ  композитор 

преподаватель по обучению 

взрослых фотограф 

гипсовщик продавец в магазине художник 

гравер 

компьютерный аналитик 

(программист - оператор) психолог  шляпник                                                     

график конструктор  публицист электронщик 

графолог контролер экономка 

гример критик - искусствовед 

работник соцобеспечения 

(искл. доставку пенсии) экономист 
 

II класс. Рабочие ручного труда в мастерских и на промышленных предприятиях (без использования 

механических средств), работники физического труда (без использования взрывоопасных материалов и 

травмоопасного оборудования), в т.ч.: 
авиамеханик инженер - электрик переплетчик  строительный подрядчик  

агроном кинооператор печник  студент 

адвокат кладовщик повар театральный рабочий 

администратор отеля кондитер почтальон 

акушерка кондуктор  преподаватель физкультуры 

техник вентиляционных 

установок 

косметолог приборостроитель телевизионный техник  банковский служащий 

(руководящий уровень) курьер работник гаража техник - рентгенолог 

биолог лаборант торговый представитель 

биохимик (искл. производство) мастер на заводе 

работник  багажного отделения 

аэропорта учитель балета 

вахтер - привратник медсестра, санитарка фельдшер 

виноградарь механик 

рабочий на складе общего 

назначения физик лаборант 

водитель персональный машинист метро  радиотехник  физиотерапевт 

водитель трамвая начальник вокзала редактор фотолаборант 

дежурный по бассейну начальник мастерской  рекламный агент химик лаборант 

директор компании начальник поезда режиссер химик  технолог 

директор школы начальник строительства руководитель тур. группы швея/закройщик 

дегустаторы обойщик - мебельщик  садовник  шорник 

жестянщик/ водопроводчик парикмахер сапожник  электромеханик 

журналист (без командировок) педикюрша скорняк электротехник 

землемер пекарь  ювелир 

зоолог пенсионер 

специалист по криогенной 

технике  

инженер - строитель перевозчик (личный) судебный врач  
 

III класс. Профессии, связанные с физическим трудом или использованием механических средств, 

взрывоопасных материалов, лица, работающие на высоте более 5 метров, в т.ч.: 
автомеханик инструктор верховой езды пасечник/ пчеловод сварщик 

актер инструктор по автовождению певец скульптор по дереву 

анестезиолог-реаниматолог инструментальщик перевозчик/паромщик 

артисты балета истопник/кочегар печатник (искл. пресс) 

сельскохозяйственный 

рабочий 

археолог каменщик/камнетес подсобный рабочий кухни слесарь 

бармен канатчик  продавец (на вынос, в киоске) слесарь- сантехник 

бетонщик/железобетонщик кассир обменного пункта путевой обходчик собаковод 

букмекер конюх работник буровой (нефть/газ) стеклодув 

ветеринарный врач красильщик  работник зоопарка стекольщик 

владелец бара,  ресторана кровельщик столяр 

водитель автобуса кузнец 

работник аэродромного 

обслуживания строитель трубопроводов 

водитель грузовика лакировщик работник химчистки строительный мастер 

лесничий рабочий гравийного завода строительный рабочий водитель машины скорой 

помощи литейщик/разливщик рабочий каменоломен сыровар 



 10 

водитель такси лодочный мастер рабочий канализации таможенник 

врач рентгенолог маляр рабочий лесопильного завода текстильщик 

врач скорой помощи мастер пивоварения рабочий мусорной свалки техник строитель 

гальванотехник мастер по сооружению лесов рабочий очистной станции техник-геодезист 

горничная машинист локомотива рабочий по металлу  ткачиха 

горный инженер машинист экскаватора рабочий по сносу зданий токарь  

горняк машиностроитель торговец антиквариатом 

дворник мельник 

рабочий нефтеперегонного 

завода торговец недвижимостью 

дезинфекторы милиционер (служащий) рабочий молокозавода трубочист 

диск-жокей мойщик окон тюремный надзиратель 

докер/ портовый рабочий монтажник/сборщик 

рабочий по лесозаготовке, 

транспортировке, сплаву фермер  

дорожный рабочий монтер рабочий расплава стекломассы фрезеровщик 

дубильщик мостовщик  рабочий службы очистки улиц хирург 

егерь модель  рабочий типографии 

железнодорожный рабочий мясник рабочий фабрики 

шлифовщик/точильщик/ 

гранильщик 

животновод/скотовод ночной сторож  шофер 

заводская охрана облицовщик 

рабочий химического 

производства штамповщик 

заправщик обойщик штукатур 

зубной врач официант 

рабочий сталелитейного 

производства электрик 

зубной техник, протезист оператор строительных машин репортер электромонтер 
 

IV класс. Профессии повышенной степени риска, в т.ч.: 
инструктор по горным лыжам охранник член экипажа самолета 

(вертолета) пожарный  

верхолаз 

испытатель (автомобиля, 

самолета, мотоцикла и т.д.) промышленный альпинист 

каскадер милиционер (ППС) водитель автомобиля для 

перевозки денег космонавт 

водолаз/подводник крановщик 

рабочий по уходу за хищными 

зверями 

крупье 

специалист по подрывным 

материалам (участники 

подготовки и проведения 

взрывных работ, хранения, 

производства и испытания) 

военно-морской, торговый, 

речной флот курьер для передачи денег 

работник атомной 

электростанции телохранитель 

вооруженные силы  лесоруб работник службы спасения укротитель 

геолог мото/автогонщик стюарт/стюардесса цирковые профессии 

жокей наездник  сыщик/детектив член экипажа судна 
 

V класс. Спортсмены - профессионалы
*
 

Вид спорта 
Группа 

риска 
Вид спорта 

Группа 

риска 
Вид спорта 

Группа 

риска 
Вид спорта 

Группа 

риска 

Акробатика 2 
Гимнастика 
спортивная 

3 Лыжные гонки 1 Регби 3 

Альпинизм 3 
Гимнастика 
художественная 

1 Многоборье 3 Ручной мяч 3 

Бадминтон 1 Гиревой спорт 2 Ориентирование 1 Санный спорт 3 

Баскетбол 3 Гребля 2 Парусный спорт 2 Стрельба 2 

Батут 2 Гребля народная 1 
Плавание (кроме 
подводного) 

1 Теннис 1 

Бейсбол 2 Горнолыжный спорт 3 
Пожарно-
прикладной спорт 

2 Тяжелая атлетика 2 

Биатлон  1 Городки 1 Планерный спорт 2 Спидвей 3 

Бобслей 3 Дельтапланеризм 3 Прыжки в воду 2 Фехтование 2 

Бокс 3 Конный спорт 3 Подводный спорт 3 Фигурное катание 2 

Борьба 3 Каратэ 3 
Прыжки на лыжах 
с трамплина 

3 Фристайл 3 

Буерный 

спорт 
1 

Комплексные 
спортмероприятия 

3 Поло 3 Футбол 3 

Водное поло 2 Конькобежный спорт 3 Парашютный спорт 3 Хоккей 3 

Велоспорт 
(трек, шоссе) 

2 Лапта 2 Пятиборье 3 Шорт-трек 3 

Волейбол 1 Легкая атлетика 2 Радиоспорт 1   

Водные 
лыжи 

2 Лыжное двоеборье 2 Ралли 3   

 

В случае, если принимаемое на страхование лицо имеет несколько профессий, для определения 

страховой премии берется профессия, имеющая большую степень риска. 

                                                 
*
 Данная таблица используется также для определения группы риска по видам спорта для спортсменов-любителей при 

страховании с объемом ответственности «в результате участия в спортивных мероприятиях: соревнованиях» (таблица 

8). 


