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Введение 
 
Жизнь, особенно в наше непростое время, полна неожиданностей. 

Человек может оказаться жертвой катастроф или ограбления, внезапно 
заболеть, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться 
расчёты предпринимателя на получение прибыли. В этих и множестве других 
случаев возникает необходимость заранее обезопасить себя от их к 
вредоносных последствий либо свести их к минимуму. 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Роль страхования постоянно возрастает. В странах, где развита рыночная 
экономика, страхование представляет собой важный сектор народного 
хозяйства. 

Именно страхование дает собственникам гарантию возмещения ущерба в 
случае потери доходов, повреждения имущества. Страхование – важный 
компонент социальной и экономической сфер, так как обеспечивает: 
финансовую стабильность предприятий, реализацию общественно-полезной 
деятельности, обеспечивает достойную жизнь, гарантирует сохранение доходов 
и накоплений, обеспечивает возможность использовать свободные средства из 
страхового фонда для участия в инвестиционной деятельности, прибыль 
страховых учреждений пополняет бюджет государства. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать в речи профессиональную терминологию, ориенти-

роваться в видах страхования;  
- оценивать страховую стоимость;  
- устанавливать страховую сумму;  
- рассчитывать страховую премию;  
- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 
Страхование является основным методом снижения степени риска иметь 

неблагоприятный исход при наступлении определенных событий, на случай 
которых и осуществляется страхование. При этом страхование выступает 
экономическим инструментом только части рисков. 

Отличительной особенностью страхуемых рисков является возможность 
определения их финансовых последствий, которые перекладываются на 
страховую организацию и тем самым компенсируют принесенный ущерб 
соответствующему юридическому или физическому лицу. 

Оценивая ситуацию на российском страховом рынке, можно сказать, что 
система страхования крайне неравновесна. И, прежде всего, потому, что 
потребность в страховании неуклонно растет, а подсистема профессиональных 
услуг отстает в развитии, не удовлетворяет в необходимом объеме указанную 
потребность. 
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1 Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие №1 
 

Расчет отчислений на социальное страхование 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать взносы в фонд социального страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) — 

один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения 
обязательного социального страхования граждан России. Создан 1 
января 1991 г. совместным постановлением Совета Министров 
РСФСР и Федерации независимых профсоюзов РСФСР № 600/9-3 от 25 
декабря 1990 года. 

Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом «Об основах обязательного социального 
страхования», а также иными законодательными и нормативными актами. 

Функции ФСС: 
 выплата пособий по обязательному социальному страхованию, в 

том числе оплата пособий по временной нетрудоспособности («больничных») 
 обеспечение льготных категорий граждан путёвками на санаторно-

курортное лечение 
 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 

протезами 
 оплата пособий по беременности и родам, пособий при рождении 

ребёнка, пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет 

 оплата родовых сертификатов 
 доплата (25 %) за первичную медико-санитарную помощь 

работающим гражданам 
 доплата за диспансеризацию работающих граждан 
 оплата дополнительных медицинских осмотров работающих 

граждан, занятых на работах с вредными и опасными факторами 
 оплата (полная или частичная) для детей застрахованных граждан 

стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные организации, открытые в 
установленном порядке (в том числе в учреждения отдыха и оздоровления 
детей) 



6 
 

 



7 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Произвести расчеты по социальному страхованию за 20__г. и заполнить 

таблицу  
Налоговый 

период 
Сумма дохода ФСС за весь период 

исчисления 
ФСС за 

отчетный 
период 

Итого 

     
 
Исходные данные: 
 
1. Иванов С.Л.: заработная плата в месяц 38000 руб., индивидуальный 

предприниматель по пошиву спецодежды. 
2. Сименко В.И.: является частным адвокатом, имея свою контору, 

ежемесячный доход 49600 руб. 
3. Юлкин И.Е.: ежемесячный доход 18400 руб., фермер. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Зачем нужен фонд социального страхования? 
2. В какие фонды уплачиваются взносы по социальному страхованию? 
3. Ставки по ФСС? 
4. Перспективы реформирования ФСС? 
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Практическое занятие №2 
 

Расчет отчислений на медицинское страхование 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать взносы в фонд медицинского 

страхования федеральный и региональный бюджет 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Обязательное медицинское страхование входит в систему социального 

страхования. Потребность в медицинских услугах можно отнести к разряду 
социальных, поэтому обязательное медицинское страхование гарантирует 
страховую защиту на случай заболевания всем застрахованным в равной мере. 

Обязательное медицинское страхование реализуется через самостоя-
тельную систему фондов (Федеральный фонд ОМС, территориальные фонды 
ОМС и филиалы территориальных фондов), а также при посредничестве 
специализированных страховых медицинских организаций. Страховые 
организации осуществляют операции обязательного медицинского страхования 
на некоммерческой основе. Страховые организации являются посредниками 
между фондами ОМС и медицинскими учреждениями, оказывающими 
медицинские услуги застрахованным гражданам. 

Организация, контроль и финансирование системы ОМС осуществляется 
через федеральный и территориальные фонды ОМС. Федеральный и 
территориальные фонды ОМС были созданы как самостоятельные 
некоммерческие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

В системе обязательного медицинского страхования в качестве 
страхователей выступают работодатели, которые обязаны заключать договоры 
ОМС в пользу своих работников, и индивидуальные предприниматели. 
Страхователей в системе ОМС можно представить в виде двух групп: 

 страхователи для работающего населения; 
 страхователи для неработающего населения (дети, учащиеся, 

пенсионеры и пр.). 
В 2013 году базой начисления страховых взносов по каждому 

работающему лицу является сумма, не превышающая 415 тыс. руб. 
(нарастающим итогом с начала календарного года). 

1 группа: 
- сельскохозяйственные товаропроизводители, которые занимаются 

народным художественным промыслом. Также к первой группе отнесены 
родовые общины малочисленных народов Севера, Дальнего Востока РФ и 
Сибири; 

- ИП и организации, применяющие единый сельхозналог; 
- плательщики взносов, которые осуществляют выплаты инвалидам I, II или III 
группы. 

ФФОМС – 3,7%.  
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2 группа: 
- хозяйственные общества, действующие с 13.08.2009 бюджетными 

научными учреждениями; 
- ИП и организации, ведущие технико-внедренческую деятельность; 
- организации, действующие в сфере информационных технологий. 
ФФОМС – 4%.  
3 группа - российские организации и ИП выпускающие СМИ, а также 

организации, осуществляющие деятельность в сфере развлечений, культуры и 
спорта. 

ФФОМС – 3,5%. 
4,5 и 6 группы - аптечные, благотворительные некоммерческие 

организации, работодатели членов экипажей судов, участники инновационного 
проекта «Сколково». 

ФФОМС – 0,0%. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Произвести расчеты по социальному страхованию за 20__г. и заполнить 

таблицу  
Налоговый 

период 
Сумма дохода ФФОМС ТФОМС Итого 

     
 
Исходные данные: 
 
1. Иванов С.Л.: заработная плата в месяц 38000 руб., индивидуальный 

предприниматель по пошиву спецодежды. 
2. Сименко В.И.: является частным адвокатом, имеющий свою контору, 

ежемесячный доход 49600 руб. 
3. Юлкин И.Е.: ежемесячный доход 18400 руб., фермер. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Зачем нужен ФОМС? 
2. В какие бюджеты уплачивают отчисления по обязательному 

медицинскому страхованию? 
3. Ставки в ФОМС? 
4. Перспективы развития и реформирования фонда обязательного 

медицинского страхования? 
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Практическое занятие №3 
 

Оформление документов личного страхования 
 
ЦЕЛЬ: научиться составлять договор личного страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Личное страхование - это форма защиты от рисков, которые угрожают 

жизни человека, его трудоспособности, здоровью. 
 

Виды страхования Содержание страхования 
Смешанное 

страхование жизни 
Страхуется риск дожития до окончания срока 

страхования, к которому могут быть присоединены и 
другие риски, связанные с жизнью, здоровьем, 
трудоспособностью страхователя. 

Страхование детей Обеспечивает интересы ребенка (застрахованного лица), 
в пользу которого заключен договор страхования, в случае 
смерти страхователя. 

Пенсионное 
страхование 

Проводится для обеспечения лиц, выходящих на пенсию, 
дополнительным доходом. 

Страхование 
ренты 

Осуществляется для получения дополнительного дохода 
в оговоренные сроки либо пожизненного дохода путем 
выплаты ренты на накопленную сумму 

Страхование на 
случай смерти 

Гарантирует выплату выгодоприобретателю соот-
ветствующей суммы в случае смерти страхователя (обычно 
включается в договор страхования вместе с другими видами 
страхования). 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Составьте договор личного страхования, по любому виду, который 

будет содержать обязательно следующие разделы: 
1. Предмет договора (действие или совокупность действий, 

определяющих тип и характер условий заключаемой сделки. П.д. кратко 
отражается в названии договора, например купля, продажа, аренда, комиссия, 
поручительство и т.д.). 

2. Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие 
передаче, продаже и т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или 
составляющие суть договора. Объект договора четко отграничивается 
определением предмета договора). 

3. Страховая сумма (определённая договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, в пределах которой страховщик при 
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наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору). 

4. Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой 
составляется договор страхования). 

5. Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования). 

6. Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими 
способами будут вносится денежные или неденежные страховые взносы). 

7. Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное 
нормами права общественное отношение, участники которого обладают 
субъективными правами и являются носителями юридических обязанностей). 

8. Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение 
срока действия договора страхования произошло какое либо изменение в обеих 
сторон договора страхования). 

9. Порядок  и  условия  осуществления   страховой   выплаты  (выплаты 
страхового обеспечения) (Страховое возмещение выплачивается после 
признания Страховщиком события страховым случаем, на основании 
предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 
подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер 
ущерба, и составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта 
осмотра, оформляемым до устранения (ремонта) повреждений, причиненных в 
результате страхового случая и фиксирующим указанные повреждения). 

10. Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление 
закона, в силу которого страховщик правомерно не исполняет принятое на себя 
страховое обязательство). 

11.Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, 
предусматривающий обязанности сторон при невыполнении пунктов 
обязательств). 

12. Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких 
случаях и по каким причинам прекратит действовать договор страхования, как 
со стороны страховщика, так и со стороны страхователя) 

13. Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться 
споры между сторонами). 

14. Срок действия договора (Период времени, в течение которого 
стороны договора должны исполнять взятые на себя обязательства). 

15. Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные 
реквизиты для обеих сторон). 

 
2. Решите следующие задачи: 
Задача 1. Гражданин решил заключить договор ритуального страхования. 

Какие варианты такого договора Вы можете предложить ему как страховой 
агент? На какой срок заключаются такие договора? Какие льготы действуют 
при перезаключении договоров? 

Задача 2. Гражданин застраховал своего отца по ритуальному 
страхованию. Через 7 месяцев с момента заключения договора застрахованный 
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умер от онкологического заболевания. Будет ли выплачено страховое 
обеспечение, если страховые взносы были уплачены полностью? 

Задача 3. Страхователь заключил договор страхования аннуитетов. Что 
является страховыми событиями по такому договору? Что такое 
выжидательный период, период оплаты взносов, период выплаты аннуитетов? 

Задача 4. Накопительное страхование детей к совершеннолетию. 
Страхователь заключил договор в пользу ребенка в возрасте 2 года 4 месяца. 
Назвать срок страхования, на который заключается договор. Что считается 
страховыми событиями по такому договору? 

 
Контрольные вопросы: 
1. Структура личного договора страхования? 
2. Кто такой страхователь? 
3. Кто такой страховщик? 
4. Виды личного страхования? 
5. На какой минимальный срок может заключиться договор личного 

страхования и на какой максимальный срок? 
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Практическое занятие №4 
 

Расчет тарифной ставки личного страхования 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать  тарифные ставки по личному 

страхованию 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
В личном страховании тарифные ставки бывают единовременные и 

годичные. 
Единовременная ставка предполагает уплату взноса в начале срока 

страхования. Страхователь сразу при заключении договора погашает все свои 
обязательства перед страховщиком. 

Годичная ставка предполагает постепенное погашение финансовых 
обязательств страхователя перед страховщиком. Взносы уплачиваются раз в 
год. Для уплаты годичного единовременного взноса может предоставляться 
помесячная рассрочка. 

Личное страхование – это форма защиты от рисков, которые угрожают 
жизни человека, его трудоспособности, здоровью. 

Страхование – образование специализированными организациями 
(страховыми компаниями) денежного (страхового) фонда, формируемого из 
взносов страхователей. Из этого фонда возмещаются убытки, понесенные 
страхователями. 

Страховщик – организация, которая формирует страховой фонд и 
принимает на себя обязательства возместить ущерб при наступлении 
страхового случая. 

Страхователь – тот, кто платит деньги (страховой взнос), чтобы получить 
определенную денежную сумму при наступлении страхового события. 

Застрахованный – лицо, которому страховщик обязан выплатить 
страховую сумму. 

 Страховая сумма – сумма, на которую застрахованы материальные 
ценности, жизнь и здоровье.  

 Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату. 

 Страховое событие – потенциально возможное причинение ущерба 
объекту страхования. Страховое событие отличается от страхового случая тем, 
что последнее означает реализованную возможность причинения ущерба 
объекту страхования. 

Страховой – тариф (брутто-ставка) – процент платежа, который 
устанавливается страховщиком за оказание услуг по страхованию. 

Таблица смертности – это упорядоченный ряд взаимосвязанных величин 
показывающих уменьшение с возрастом некоторой совокупности родившихся 
вследствие смертности. 
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 При решении задач использовать таблицу коммутационных чисел (по 
общей таблице смертности) при норме доходности 5%, приведенной в табл.1 
прил. 1, если не оговорены другие условия. 

Структура таблицы смертности такова: подлежащее таблицы х–
одногодичные возрастные группы населения; сказуемое 1х – число 
доживающих до каждого данного возраста – показывает, сколько лиц из 100 
000 одновременно родившихся доживает до 1 г., 2 лет,... 20,..., 50 лет и т.д.; dx – 
число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1, т. е. показывает 
сколько из доживающих до каждого данного возраста умирает, не дожив до 
следующего возраста. 

Вероятность умереть в возрасте х лет, не дожив до следующего возраста 
х+1, определяется по формуле 

.                                                                               
Вероятность дожить до следующего возраста: 

.                                                                          
Вероятность прожить n лет: 

.                                                                          
Вероятность умереть в течение предстоящих n лет: 

.                                                               
Вероятность умереть на n-ом году жизни: 

.                                                                   
Единовременная нетто-ставка (премия) при страховании на дожитие 

определяется  

,                                                                
где Vn – дисконтирующий множитель (дисконт), который позволяет 

узнать, сколько нужно внести средств сегодня, чтобы иметь через несколько 
лет определенный денежный фонд с учетом заданной нормы процента (ставке) 
i; 
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,                                                                          
S – страховая сумма по договору. 
    Также единовременную нетто-ставку можно определить с помощью 

коммутационных чисел (D), которые служат для упрощения расчетов: 

.                                             
Годичная-нетто ставка. Для исчисления годовых ставок применяются 

специальные коэффициенты рассрочки. В них заложено необходимое 
повышение тарифов. 

В коммутационных числах формула для исчисления коэффициента 
рассрочки имеет вид: 

.                                          
    Годичная нетто-ставка на дожитие: 

.                                    
    Размер годового взноса страхователя для покупки отсроченной на n лет 

пожизненной ренты: 

.                                              
    Годичная нетто-ставка на случай смерти: 

,                                                     
    Размер нетто-премии при пожизненном страховании Ах , если договор 

заключен на случай смерти: 

.                                                       
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
Задача 1. Для лица в возрасте 42 лет рассчитать: 
    а) вероятность прожить еще 1 год; 
    б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 
    в) вероятность прожить еще 2 года; 
    г) вероятность умереть в течение предстоящих 2-х лет; 
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    д) вероятность умереть на третьем году жизни в возрасте 45 лет. 
Задача 2. Для лица, чей возраст 41 год, рассчитать вероятность: 
    а) прожить еще 2 года; 
    б) умереть в течение предстоящего года жизни; 
    в) прожить еще 3 года; 
    г) умереть в течение предстоящих 3-х лет; 
    д) умереть на третьем году жизни (в возрасте).  
Вычисление платежей при страховании на дожитие 
Задача 3. Определить размер единовременной премии страхователя, 

имеющего возраст 42 года, если при дожитии до 45 лет он должен получить от 
страховщика 1 д. е. Ставку считать равной 5%. 

Задача 4. Возраст страхования на момент заключения договора 43 года. 
При дожитии до 47 лет он должен получить от страховщика 200 д.е. Какую 
сумму должен внести страхователь. Ставку считать равной 6%. 

Задача 5. Возраст страхователя на момент заключения договора 41 год. 
При дожитии до 46 лет страхователь должен получить от страховщика 500 д.е. 
Какую сумму должен внести страховщик. Ставку считать равной 3%. 

  Задача 6. Рассчитать единовременный взнос страхователя, чей возраст 
42 года, при условии, что страховщик обязался выплатить 1 д.е. в случае смерти 
страхователя в возрасте 45 лет. Норма доходности – 5%. 

 Задача 7. Рассчитать единовременный взнос страхователя, чей возраст 
41 год, при условии, что страховщик обязался выплатить 1 д.е. в случае смерти 
страхователя в возрасте 43 лет. Норма доходности – 5%. 

Задача 8. Рассчитать единовременный взнос страхователя, чей возраст 44 
года, при условии, что страховщик обязался выплатить 1д. е. в случае смерти 
страхователя в возрасте 47 лет. Норма доходности – 5%. 

Задача 9. Рассчитать размер единовременной нетто-премии при 
пожизненном страховании лица в возрасте 42 лет, если договор на случай 
смерти заключен в сумме 1000 д.е. Норма доходности – 5%. 

Задача 10. Рассчитать размер единовременной нетто-премии при 
пожизненном страховании лица в возрасте 47 лет, если договор на случай 
смерти заключен в сумме 500 д.е. Норма доходности – 5%. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое тарифная ставка? 
2. Как рассчитывается тарифная ставка? 
3. Охарактеризуйте страховую сумму? 
4. Что такое страховой случай? 
5. Таблица смертности? 
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Практическое занятие №5 
 

Расчет брутто ставки  личного страхования 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать брутто ставку по личному страхованию 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, 

называется брутто-ставкой, которая состоит из двух частей: нетто-ставки и 
нагрузки. 

 
Размер совокупной тарифной ставки (брутто-ставки) рассчитывается по 

формуле: 
Т = Тn / (1 – Fr/z) 

Где Fr/z – нагрузка, закладываемая в тариф в процентах к тарифной 
ставке. 

При определении размера тарифных ставок и размеров взносов по 
страхованию жизни для упрощения расчетов используются коммутационные 
числа (страховой взнос для возраста Х, страховые выплаты для возраста Х, 
фонд страховых взносов, фонд страхового запаса, выплаты для совокупности 
страхователей). 
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Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования 
применяется, когда существует статистика и др. информация, позволяющая 
рассчитать вероятность наступления события, страховые суммы и возмещение. 

Полная тарифная ставка, или брутто-ставка по всем видам страхования (в 
том числе по медицинскому страхованию) состоит из нетто-ставки и нагрузки, 
и определяется по формулам:  

Тбс=Тнс+Н,                                                                  
Н=Рв +Пм+Пп                                                            

где Н – суммарная нагрузка брутто-ставки, руб;  
Рв – расходы на ведение дела (рассчитываются на 100 рублей страховой 

суммы аналогично расчету нетто-ставки), руб;  
Пм – надбавка на предупредительные мероприятия;  
Пп – планируемая прибыль, устанавливается в процентах к брутто-ставке, 

%.  

,                                                        
где Н – доля статей нагрузки, закладываемая в процентах к брутто-ставке, 

%. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
 
Задача 1. Произвести расчет брутто – ставки на дожитие по договору 

страхования человека в возрасте 50 лет со страховой суммы 100 единиц. Доля 
нагрузки в структуре тарифа 30%.ю процентная ставка в долях единицах 0,4. 

 
Задача 2. Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. 

Вероятность наступления страхового случая 0,04. Средняя страховая сумма 110 
денежных единиц, среднее страховое возмещение 40 000 денежных единиц. 
Количество заключенных договоров 6800. Доля нагрузки в тарифной ставка 
22%. Среднее квадратическое отклонение 10000 денежных единиц. Определить 
брутто – ставку при гарантии безопастности 0,95. 

 
Задача 3. По данным опубликованным в статистическом сборнике, 

численность лиц поступивших в больничные учреждения России, за вычетом 
наркологических, психических и гинекологических заболеваний на 100 человек 
в год, характеризуется следующим временным рядом 
Годы 2010 2011 2012 
Число случаев 17,6 17,8 17,4 

 Определите брутто – ставку и ее составляющие. 
 
Задача 4. Страховщик проводит страхование граждан от несчастных 

случаев. Вероятность наступления риска Р=0,05, средняя сумма 300000 
денежных единиц, среднее страховое обеспечение 100000 денежных единиц, 
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количество договоров 5000. Доля нагрузки 30%, средний разброс страхового 
обеспечения 50000 денежных единиц. Определить брутто – ставку со 100 
денежных единиц. 

 
Задача 5. Произвести расчет брутто – ставки на дожитие по договору 

страхования человека в возрасте 70 лет со страховой суммы 100 единиц. Доля 
нагрузки в структуре тарифа 42,5%.ю процентная ставка в долях единицах 0,6. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Брутто – ставка по личному страхованию? 
2. Нетто – ставки по личному страхованию? 
3. Что такое нагрузка? 
4. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам личного 

страхования? 
5. Охарактеризуйте личное страхование? 
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Практическое занятие №7 
 

Оформление документов имущественного страхования 
 
ЦЕЛЬ: Научиться составлять договор имущественного страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Договор страхования - это соглашение между страховщиком и 

страхователем, в силу которого страховщик обязуется при возникновении 
страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному 
лицу, в пользу которого заключен договор, в пределах определенной договором 
страховой суммы, а страхователь обязуется уплатить обусловленные договором 
страховые взносы в установленные сроки. Договор страхования регулирует 
отношения, возникающие между сторонами в результате страхования. 

Классификация имущественного страхования 
Виды 

страхования 
Разновидности страхования 

Страхование 
имущества 

1. Страхование имущества граждан. 
2. Страхование имущества юридических лиц. 
3. Страхование от огня. 
4. Страхование банковских рисков. 
5. Страхование морских рисков. 
6. Страхование авиационных рисков. 
7. Страхование грузоперевозок. 
8. Страхование технических рисков. 

Страхование 
ответственности  

1. Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; 
2. СГОВС воздушного транспорта; 
3. СГОВС водного транспорта; 
4. СГОВС железнодорожного транспорта; 
5. СГО организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты; 
6. СГО за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; 
7. СГО за причинение вреда третьим лицам; 
8. СГО за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; 
9. Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование 
предпринима-

тельских и 
финансовых 

1. Страхование убытков по сделкам продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
2. Страхование срочных депозитных вкладов и денег 
на счетах в банках. 
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рисков 3. Страхование невозврата кредитов и процентов за 
них заемщиком. 
4. Страхование инвестиций в другие предприятия, их 
проекты и в ценные бумаги. 
5. Страхование инноваций предпринимателя. 
6. Страхование убытков от остановок производства по 
не зависящим от предпринимателя обстоятельствам. 
7. Страхование рисков снижения объемов продаж. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Составьте договор имущественного страхования, по любому виду, 

который будет содержать обязательно следующие разделы: 
1. Предмет договора (действие или совокупность действий, 

определяющих тип и характер условий заключаемой сделки. П.д. кратко 
отражается в названии договора, например купля, продажа, аренда, комиссия, 
поручительство и т.д.) 

2. Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие 
передаче, продаже и т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или 
составляющие суть договора. Объект договора четко отграничивается 
определением предмета договора.) 

3. Страховая сумма (определённая договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, в пределах которой страховщик при 
наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору) 

4. Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой 
составляется договор страхования) 

5. Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования) 

6. Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими 
способами будут вносится денежные или неденежные страховые взносы) 

7. Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное 
нормами права общественное отношение, участники которого обладают 
субъективными правами и являются носителями юридических обязанностей) 

8. Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение 
срока действия договора страхования произошло какое либо изменение в обеих 
сторон договора страхования) 

9. Порядок  и  условия  осуществления   страховой   выплаты  (выплаты 
страхового обеспечения) (Страховое возмещение выплачивается после 
признания Страховщиком события страховым случаем, на основании 
предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 
подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер 
ущерба, и составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта 
осмотра, оформляемым до устранения (ремонта) повреждений, причиненных в 
результате страхового случая и фиксирующим указанные повреждения.) 
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10. Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление 
закона, в силу которого страховщик правомерно не исполняет принятое на себя 
страховое обязательство.) 

11. Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, 
предусматривающий обязанности сторон при невыполнении пунктов 
обязательств) 

12. Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких 
случаях и по каким причинам прекратит действовать договор страхования, как 
со стороны страховщика, так и со стороны страхователя) 

13. Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться 
споры между сторонами) 

14. Срок действия договора (Период времени, в течение которого 
стороны договора должны исполнять взятые на себя обязательства) 

15. Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные 
реквизиты для обеих сторон) 

 
Контрольные вопросы: 
1. Имущественное страхование и его виды? 
2. Структура договора имущественного страхования? 
3. Что такое договор страхования? 
4. Срок действия договора страхования? 
5. Случаи отказа в страховой выплаты? 
6. Страховые случаи имущественного страхования? 
7. Объекты страхования имущественного страхования? 
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Практическое занятие №7 
 

Расчет страхового возмещения имущественного страхования 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать страховое возмещение по 

имущественному страхованию 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Страховое возмещение  - денежная компенсация, выплачивае-

мая страхователю или выгодоприобретателю при наступлении страхового 
случая из страхового фонда для покрытия ущерба в имущественном страхова-
нии и/или в страховании гражданской ответственности. Страховое возмещение 
может быть также в натуральной форме, т.е. не деньгами, а товарами, услугами 
или выполненными работами. Например, в страховании автомобилей страховое 
возмещение может быть выполнено ремонтом автомобиля после аварии или 
заменой деталей. Данные работы выполняются в автомастерской, услуги 
которой оплачивает страховщик в качестве компенсации ущерба. 

Сумма страхового возмещения может быть равна страховой сумме или 
меньше ее, если имущество застраховано не на полную стоимость, а по 
условиям договора страхования предусмотрена пропорциональная система 
возмещения ущерба. 

Основанием для выплаты страхового возмещения может служить 
заключение аджастера по факту и обстоятельствам страхового случая. 

Главный принцип имущественного страхования -  принцип возмещения 
ущерба. Его суть состоит в том, что после наступления ущерба страхователь 
должен быть поставлен в то же финансовое положение, в котором он был перед 
ущербом. Размер ущерба определяется на основании страхового акта, 
составленного страховщиком или уполномоченным лицом с участием 
страхователя. Общая формула расчета имеет следующий вид: 

У=SS – И + Р – О, 
где    У- сумма ущерба; 
SS – стоимость имущества по страховой оценке; 
И – сумма износа; 
Р. – расходы по спасанию и приведению имущества в порядок; 
О – стоимость остатков имущества, пригодного для дальнейшего 

использования (по остаточной стоимости). 
Данная формула при различных вариантах ущерба может быть 

соответственно изменена. 
Если здания, сооружения, средства транспорта и другие объекты, 

входящие в состав основных средств, повреждены частично, ущерб 
определяется стоимостью восстановления (ремонта) данного объекта, 
уменьшенной на процент его износа, и прибавляются расходы по спасанию и 
приведению в порядок поврежденного имущества (очистка, уборка, демонтаж и 
т.п.) после страхового случая. Размер ущерба при уничтожении 
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сельскохозяйственной продукции, материалов, сырья и другого имущества, не 
относящегося к основным средствам сельскохозяйственного предприятия, 
определяется следующим образом: балансовая стоимость на момент страхового 
случая – стоимость оставшегося имущества + расходы по спасанию и 
приведению товарно-материальных ценностей в порядок. 

Франшиза (в страховании) — предусмотренное условиями страхования 
(перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмеще-
ния убытков страхователя(перестрахователя), не превышающих заданной 
величины. Франшиза бывает условной и безусловной. Также выделяют 
временну́ю и совокупную франшизы, минимальный размерущерба, на который 
распространяется страховое покрытие. Франшиза может быть выражена как 
пропорциональная доля (в процентах от страховой суммы, либо убытка) либо 
как абсолютная величина (в денежном выражении). Размер франшизы и её тип 
устанавливаются договором или правилами страхования. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
 
Задача 1. Страхователь заключает договор страхования средств 

автотранспорта сроком на 1 год 15.01.2012 г. 2 апреля 2012 г. он попал в ДТП и 
предоставил все необходимые документы компании. К копии заявления о ДТП, 
заверенной ГАИ, сделана отметка о том, что страхователь управлял машиной в 
состоянии опьянения. Будет ли страхователю выплачено страховое 
возмещение? 

Задача 2. Гражданин застраховал свое домашнее имущество на сумму 33 
тыс.руб. В период действия договора страхования в квартире страхователя 
взломали дверь и украли мужскую норковую шапку (3000 руб. ). Какой будет 
сумма страхового возмещения, если договор был заключен с франшизой 500 
руб. (рассмотреть и условную, и безусловную франшизу)? 

Задача 3. Хозяйствующий субъект заключил с компанией договор 
страхования ущерба от кражи со взломом. В период действия договора 
страхования страхователь обратился в компанию с заявлением о выплате 
страхового возмещения в результате страхового случая. В результате 
ознакомления с местом кражи страховщиком было установлено, что третьи 
лица проникли на склад путем открытия замка во входной двери. Наступает ли 
ответственность компании по этому договору? 

Задача 4. В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. 
После пожара имеются остатки: фундамент, стоимость которого составляет 
15% стоимости здания. Цех возведен 6 лет назад, балансовая стоимость- 5 млн. 
руб. Для расчистки территории после пожара привлекались техника и люди. 
Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая норма амортизации - 
2,2%. Определите ущерб завода, нанесенный страховым случаем. 

Задача 5. По договору страхования имущества потребительского 
общества предусмотрена условная франшиза в размере 5 тыс. рублей. 
Фактически ущерб составил: 
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а) 4900 руб.; 
б) 5500 руб. 
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 
Задача 6. Плата за страхование имущества райпотребсоюза, 

действительная стоимость которого на момент заключения договора 
страхования равнялась 25 млн. руб., составила 500 тыс. руб. при страховом 
тарифе 2,5 %. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн. руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной 
системе страховой ответственности, если в договоре установлена безусловная 
франшиза 50 тыс. руб. 

Задача 7. Стоимость имущества универсама потребительской кооперации 
составляет 60 млн. руб., страховая сумма – 50 млн. руб. Ущерб при 
наступлении страхового случая составил 45 млн. руб.  

Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе 
пропорциональной ответственности. 

Задача 8. Пожаром 15 августа в универмаге потребительской кооперации 
повреждены товары. На 1 августа в магазине имелось товара на 5600 тыс. руб. 
С 1 по 15 августа поступило товаров на 3800 тыс. руб., сдано в банк выручки 
4200 тыс. руб., сумма несданной выручки – 80 тыс. руб., естественная убыль 
составила 2,4 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2039,8 
тыс. руб. Издержки обращения –8 %, торговая надбавка 25 %. Затраты по 
спасанию и на приведение товаров в порядок составили 4 тыс. руб. Страховая 
сумма составляет 70 % от фактической стоимости товаров на момент 
заключения договора страхования.  

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 
Задача 9. Пищекомбинат потребительской кооперации застраховал свое 

имущество на 1 год на сумму 2,5 млн. руб. (фактическая стоимость имущества 
– 3 млн. руб.). Ставка страхового тарифа – 3,6 %. Безусловная франшиза – 8 
тыс. руб.  Фактический ущерб при наступлении страхового случая составил 900 
тыс. руб. 

Рассчитайте: 
а) размер страхового платежа; 
в) страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности 

и по  системе первого риска. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте страховое возмещение имущественного страхования? 
2. Что такое франшиза? 
3. Ущерб при имущественном страховании рассчитывается? 
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Практическое занятие №8 
 

Расчет брутто ставки имущественного страхования 
 
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать брутто ставку имущественного 

страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Полная тарифная ставка, или брутто-ставка по всем видам страхования (в 

том числе по медицинскому страхованию) состоит из нетто-ставки и нагрузки, 
и определяется по формулам:  

Тбс=Тнс+Н, 
 

Н=Рв +Пм+Пп 
где Н – суммарная нагрузка брутто-ставки, руб;  
Рв – расходы на ведение дела (рассчитываются на 100 рублей страховой 

суммы аналогично расчету нетто-ставки), руб;  
Пм – надбавка на предупредительные мероприятия;  
Пп – планируемая прибыль, устанавливается в процентах к брутто-ставке, 

%.  

, 
где Н – доля статей нагрузки, закладываемая в процентах к брутто-ставке, 

%. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
Задача 1. Рассчитайте по страхованию домашнего имущества:  
а) основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы;  
б) рисковую  (гарантированную)  надбавку  при  условии  гарантии  
безопасности 0,95 и коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, 

- 1,645;  
в) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;  
г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы.  
Исходные данные  
Вероятность наступления страхового случая  0,04  
Средняя страховая сумма, тыс. руб.  120  
Среднее страховое возмещение, тыс. руб.  58  
Количество заключенных договоров  1350  
Доля нагрузки в структуре тарифа, %  28  
Определите  страховой  взнос  страхователя  при  условии,  что  страховая  

сумма равна 100 тыс. руб.  
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Задача 2.  Исходные  данные  по  одному  из  видов  страхования  
имущества юридических лиц:  

Показатели Годы 
1 2 3 4 5 

Убыточность  страховой  
суммы, %  

2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

Исчислите:  
а) основную  часть  нетто-ставки  путем  прогноза  на  основе  модели 

линейного тренда;  
б) рисковую  надбавку,  если  вероятность,  с  которой  собранных   

взносов  хватит  на  выплаты  страховых  возмещений,  равна  0,9,  а  
коэффициент,  зависящий от вероятности и числа анализируемых лет, - 1,984;  

в) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;  
г) брутто-ставку  на  100  руб.  страховой  суммы,  если  доля  нагрузки  в  

структуре  тарифа равна 28%;  
д) страховой  взнос  страхователя  при  условии,  что  страховая  сумма  

равна  1500  тыс. руб.  
Задача 3. Рассчитайте тарифную ставку по страхованию от несчастных 

случаев.  
Исходные данные  
Вероятность наступления риска  0,02  
Средняя страховая сумма, тыс. руб.  20  
Среднее страховое обеспечение, тыс. руб.  8  
Количество  договоров,  которые  предполагается  заключить  со  

страхователями  1100  
Доля нагрузки в тарифной ставке, %  26  
Среднее квадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс. руб.  

2,5  
Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности ос(у)  1,645   
Задача 4.  Исходные  данные  по  страхованию  урожайности  

сельскохозяйственной культуры:  
Показатели Годы 

1 2 3 4 5 
Убыточность  страховой  
суммы, %  

4,0 5,0 4,0 5,5 4,5 

Рассчитайте:  
а) среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто-

ставки);  
б) рисковую надбавку с вероятностью 0,954;  
в) нетто-ставку;  
г) брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 21%.  
Задача 5.  Рассчитайте  тарифную  ставку  при  страховании  

профессиональной ответственности аудиторов.  
Исходные данные  
Средняя страховая сумма, тыс. руб.  150  
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Среднее страховое возмещение, тыс. руб.  120  
Вероятность наступления страхового случая  0,03  
Количество заключенных договоров  250  
Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95)  1,645  
Доля нагрузки в брутто-ставке, %  23  
Задача 6. Рассчитать тарифную ставку по страхованию жилых 

помещений. Исходные данные:  
- вероятность наступления страхового случая 0,09;  
- средняя страховал сумма - 55000 д.е.;  
- среднее возмещение при наступлении страхового случая - 19000 д.е.;  
- количество договоров -8000;  
- расходы на ведение дела 20%;  
- уровень прибыли в составе брутто-ставки - 5%;  
- уровень расходов на превентивные мероприятия, составе брутто-ставки 

- 10%; 
- вероятность не превышения возможных возмещений над собранными 

взносами - 0,95. 
Задача 7. Рассчитать тарифные ставки по страхованию средств 

наземного транспорта. 
Таблица 1 

Показатели 

Вариант 1. 
Для 

транспортных 
средств 

предприятий 

Вариант 2. 
Для личных 

транспортных 
средств 

Количество транспортных средств 90534 760785 
Дорожно-транспортное происшествие 9314 55789 

Количество договоров 29000 210000 
Доля нагрузки, % 25 30 

Страховая сумма, д.е. 69560 60760 
Страховое возмещение, д.е. 28100 32500 
Вероятность непревышения 

ожидаемых страховых возмещений над 
собранными страховыми взносами, % 

95 
 

95 
 

Задача 8.  В результате пожара полностью уничтожено здание. 
Балансовая стоимость уничтоженного здания составляет 85000 руб., 
а действительная (за вычетом износа) - 75920 руб. 

Определить какая сумма возмещения подлежит к выплате. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Брутто ставка имущественного страхования? 
2. Нетто ставка имущественного страхования? 
3. Страховая надбавка имущественного страхования? 
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Практическое занятие №9 
 

Оформление документов страхования ответственности 
 
ЦЕЛЬ: научиться составлять и заполнять необходимый комплект 

документов при страховании ответственности 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, типовой договор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Объектом страхования гражданской ответственности являются 

имущественные интересы страхователей, связанные с необходимостью 
возмещения причиненного третьим лицам ущерба при осуществлении 
страхователем застрахованной деятельности. 

По условиям договора страхования гражданской ответственности 
страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления 
страхователям третьими лицами претензий, заявляемых в соответствии и на 
основе норм гражданского законодательства, о возмещении вреда, 
причиненного им страховым случаем, наступившим в течение срока действия 
договора страхования и выразившимся в смерти, причинении вреда здоровью и 
уничтожении (повреждении) имущества. 

При этом под страховым случаем понимается событие, повлекшее за 
собой причинение вреда третьим лицам, являющееся или могущее служить 
основанием, в соответствии с нормами гражданского законодательства для 
возникновения и предъявления требований третьих лиц к страхователю о 
возмещении причиненного им вреда, а также непосредственно связанное с 
деятельностью страхователя, страхование которой предусматривается 
договором страхования. 

Договоры страхования ответственности заключаются, как правило, на 
основании письменного заявления страхователя, в котором он должен в 
соответствии с частью 1 ст. 944 ГК РФ.  

Заключение договора страхования обычно оформляется посредством 
выдачи страхователю страхового полиса. 

Если после заключения договора будет установлено, что страхователь 
сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обязательствах, имеющих 
существенное значение для оценки вероятности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков, то страховщик вправе потребовать признания 
договора недействительным с применением последствий, предусмотренных ч. 2 
ст. 179 ГК РФ, ч. 3 ст. 944 ГК РФ. 

Договор страхования ответственности считается заключенным, когда 
между страхователем и страховщиком достигнуто соглашение по предметам 
(объектам) страхования, страховым рискам, страховой сумме, сроку 
страхования, по размеру платы за страховые услуги. 

Страховая сумма в договоре страхования ответственности определяет 
предельный размер обязательств страховщика по возмещению убытков, 
причиненных страхователем третьим лицам или окружающей природной среде. 
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Страховая сумма не имеет для установления предельного ее размера 
стоимостной базы в виде страховой стоимости, как это имеет место при 
страховании имущества, грузов, предпринимательских рисков и другое. 
Поэтому согласно части 3 ст. 947 ГК РФ при заключении договора страхования 
ответственности страховая сумма определяется по соглашению сторон. 
Исключение составляют договоры неисполнения обязательств. 

Размеры тарифных ставок зависят от вида страхования гражданской 
ответственности, а внутри каждого вида от рода занятий страхователя, отрасли 
экономики, типа транспортного средства и т.п. Кроме того, на величину 
тарифной ставки влияет степень риска, присущая деятельности каждого 
отдельного страхователя. Поэтому страхователь и представляет страховщику 
сведения о характере своей деятельности, а в случае необходимости 
представитель страховщика анализирует степень риска непосредственно на 
месте деятельности или жительства страхователя, при этом учитываются, 
например, такие факторы, как площадь занимаемых помещений и их 
количество, площадь участка между зданиями и дорогой, месторасположения 
предприятия и т.д. 

Тарифные ставки чаще всего устанавливаются в процентах или в 
абсолютной сумме. Последний вариант чаще всего используется в страховании 
ответственности владельцев средств транспорта, где устанавливается 
абсолютная величина страхового взноса за каждое транспортное средство. При 
установлении страхового взноса в процентах важно определить показатель, с 
которого исчисляются эти проценты (параметр риска). В качестве параметра 
риска чаще всего используются такие показатели, как объем доходов 
предприятия, фонд заработной платы, объем выпуска продукции, численность 
служащих. 

Наиболее часто применяемым показателем при страховании 
ответственности промышленных предприятий за загрязнение окружающей 
среды является величина доходов от реализации продукции, услуг и других 
видов деятельности. Он тесно увязывает объем деятельности предприятия и 
величину страховых взносов. При страховании торговых, ремесленных и 
других сравнительно некрупных организаций, особенно тех, где не всегда 
можно получить достоверные данные о величине доходов, в качестве параметра 
риска могут быть использованы фонд заработной платы или численность 
персонала. 

Договором страхования, как правило, предусматривается, что страховые 
взносы рассчитываются на основе оценки величины соответствующих 
параметров риска на предстоящий страховой год, и при этом анализируются и 
учитываются исследуемые данные прошлых периодов. По окончании данного 
года страхователь обязан сообщить страховщику фактические сведения о 
величине параметра риска. На основе представленных данных производится 
перерасчет размеров страховых взносов за истекший годичный период 
страхования, а разница между суммами страховых взносов, рассчитанных на 
основе оценочных и фактических данных, засчитывается в счет страховых 
взносов за следующий страховой период, возвращается страхователю, либо 
подлежит доплате страхователем страховщику. При этом в ряде случаев 
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используется оговорка, в соответствии с которой возврат страховщиком 
страховых взносов страхователю не должен превышать определенной 
величины (например, 25% полученных страховых взносов). 

При наступлении страхового случая в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 961 ГК РФ страхователь обязан в кратчайший срок подробно в письменном 
виде известить об этом страховщика. Такое же сообщение страховщику должно 
быть сделано в случае проведения компетентными органами расследования, 
возбуждения уголовного дела, наложения ареста, выдачи постановления о 
штрафе или возмещении ущерба, предъявления к страхователю других 
требований в связи со страховым случаем, включая назначение судебного 
разбирательства, а также при появлении у страхователя потребности в 
содействии со стороны страховщика при назначении адвокатов или получении 
иной правовой помощи. 

Одновременно страхователь должен предпринять все возможные и 
целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий страхового 
случая, а также по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению 
жизни и имущества лиц, которым причинен ущерб. Если это возможно, 
страхователь должен запросить у страховщика инструкции, которые ему 
следует выполнять. 

Страхователь обязан оказывать страховщику все возможные содействия в 
судебной и внесудебной защите, предоставлять всю доступную ему 
информацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях 
страхового случая характере и размерах причиненного ущерба. 

Нарушение страхователем обязанностей вследствие умысла или 
небрежности дает страховщику право отказывать в выплате страхового 
возмещения или по крайней мере уменьшить объем выплат в той степени, в 
какой указанные действия или бездействия страхователя привели к 
возникновению или увеличению суммы убытка. 

Важное значение в страховании гражданской ответственности имеет 
порядок расчета сумм ущерба и причитающегося к выплате страхового 
возмещения. При этом страховщик может рассчитывать сумму убытков 
самостоятельно или руководствоваться величиной иска, подлежащего 
возмещению причинителями вреда в соответствии с решением суда. На 
практике страховщики чаще осуществляют собственные расчеты сумм ущерба 
и возмещения, на основе которых, после согласования их с заинтересованными 
лицами (страхователями и пострадавшими), и производится выплата, как 
правило, лишь в том случае, когда не удается согласовать размер возмещения 
между заинтересованными сторонами, прибегают к экспертным оценкам со 
стороны, в том числе и органов правосудия. 

Убытки, подлежащие возмещению потерпевшим, чаще всего делятся на 
связанные с повреждением или утратой имущества и вытекающие из 
причинения вреда здоровью физических лиц. С другой стороны, убытки 
потерпевшего состоят из прямого действительного ущерба, включающего в 
себя понесенные потерпевшим расходы, а также стоимость утраченного или 
поврежденного имущества и неполученных им доходов. Кроме, того, в 
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последнее время в ряде случаев потерпевшие получают возможность получить 
компенсацию за моральный ущерб. 

Прямой действительный ущерб, связанный с потерями в имуществе, 
составляет убытки, явившиеся следствием уничтожения, повреждения, порчи, 
хищения, незаконного расходования имущества и т.д. Для возмещения такого 
ущерба потерпевшие должны оформить документы, подтверждающие наличие 
ущерба и его размеры. Сумма ущерба определяется, как правило, следующим 
образом: 

а) при полной гибели, уничтожении, пропаже имущества – в размере его 
стоимости на день страхового случая за вычетом стоимости имеющихся 
остатков, годных для производства или реализации; 

б) при частичном повреждении имущества в размере затрат на его 
восстановление либо, если имущество не подлежит восстановлению, в размере 
разницы между стоимостью имущества до страхового случая и его стоимостью 
с учетом обесценения после страхового случая. 
 

ХОД РАБОТЫ 
  
Составьте следующие документы при страховании ответственности: 
 
1.  Договор страхования ответственности при перевозке груза 

железнодорожным транспортом: 
- Предмет договора (действие или совокупность действий, определяющих 

тип и характер условий заключаемой сделки. П.д. кратко отражается в названии 
договора, например купля, продажа, аренда, комиссия, поручительство и т.д.) 

- Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие 
передаче, продаже и т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или 
составляющие суть договора. Объект договора четко отграничивается 
определением предмета договора.) 

- Страховая сумма (определённая договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, в пределах которой страховщик при 
наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору) 

- Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой 
составляется договор страхования) 

- Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования) 

- Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими способами 
будут вносится денежные или неденежные страховые взносы) 

- Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное 
нормами права общественное отношение, участники которого обладают 
субъективными правами и являются носителями юридических обязанностей) 

-  Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение 
срока действия договора страхования произошло какое либо изменение в обеих 
сторон договора страхования) 
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-  Порядок  и  условия  осуществления   страховой   выплаты  (выплаты 
страхового обеспечения) (Страховое возмещение выплачивается после 
признания Страховщиком события страховым случаем, на основании 
предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 
подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер 
ущерба, и составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта 
осмотра, оформляемым до устранения (ремонта) повреждений, причиненных в 
результате страхового случая и фиксирующим указанные повреждения.) 

- Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление 
закона, в силу которого страховщик правомерно не исполняет принятое на себя 
страховое обязательство.) 

- Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, 
предусматривающий обязанности сторон при невыполнении пунктов 
обязательств) 

-  Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких случаях 
и по каким причинам прекратит действовать договор страхования, как со 
стороны страховщика, так и со стороны страхователя) 

-  Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться 
споры между сторонами) 

-  Срок действия договора (Период времени, в течение которого стороны 
договора должны исполнять взятые на себя обязательства) 

- Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные 
реквизиты для обеих сторон) 

 
2. Документ, подтверждающий право собственности на груз – договор 

купли продажи груза, документ, подтверждающий его производство и другие. 
 
3. Документ, характеризующий груз – техническая характеристика груза, 

которая сопровождает груз в пути. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Структура договора страхования ответственности? 
2. Виды страхования ответственности? 
3. Какими документами можно подтвердить право собственности на груз? 
4. Какие документы характеризуют груз? 
5. Страхование ответственности, в каких случаях является обязательной и 

в каких добровольной? 
6. Объект страхования при страховании ответственности? 
7. Размер страхового взноса при страховании ответственности? 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Практическое занятие №10 
 

Расчет страхового возмещения страхования ответственности 
 
ЦЕЛЬ: научиться рассчитывать сумму страхового возмещения при 

страховании ответственности 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Страхование ответственности – отрасль (класс) страхования, где в 

качестве риска выступает ответственность физического или юридического лица 
за имущественный вред перед третьими (физическими или юридическими) 
лицами, который может быть причинен действиями, в том числе 
профессиональными, со стороны страхователя. Через страхование возмещается 
имущественный вред, причиненный третьим лицам. Сам страхователь при этом 
не освобождается от уголовной или административной ответственности за 
причиненный ущерб третьим лицам. Различают страхование ответственности 
по закону (обязательное) и в силу договорных обязательств (добровольное). 
Гражданская ответственность носит имущественный характер. 

Систему пропорциональной ответственности – предусматривает выплату 
страхового возмещения в заранее фиксированной доле (пропорции). Страховое 
возмещение выплачивается в размере той части ущерба, в какой страховая 
сумма составляет пропорцию по отношению к оценке объекта страхования. То 
есть, если страховая сумма равна 80 % оценки объекта страхования, то и 
страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба 
называется франшизой и является собственным удержанием страхователя. 

Величина страхового возмещения по этой системе определяется по 
формуле: 

СВ = СС х У / СО, 
Где СВ – величина страхового возмещения; 
СС – страховая сумма по договору; 
У – фактическая сумма ущерба; 
СО – стоимостная оценка объекта страхования. 
Система предельной ответственности – предусматривает возмещение 

ущерба как разницу между заранее обусловленным пределом и достигнутым 
уровнем дохода. Если из-за страхового случая уровень дохода страхователя 
оказался ниже установленного предела, то страховщик обязуется выплатить 
разницу между пределом и фактически полученным доходом. 

Система первого риска – предусматривает выплату страхового 
возмещения в размере фактического ущерба, но не больше заранее 
установленной сторонами страховой суммы. Ущерб в пределах страховой 
суммы компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй 
риск) вообще не возмещается. 

Франшиза – освобождение страховщика от возмещения убытков, не 
превышающих определенный размер. Размер франшизы означает часть убытка, 
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не подлежащего возмещению со стороны страховщика. Размер франшизы 
устанавливается договором страхования. 

Франшиза бывает установлена: 
 В абсолютных или относительных величинах к страховой сумме 

или оценке объекта страхования; 
 В процентах к величине ущерба. 
Франшиза бывает двух типов: 
 Условная (невычетаемая) франшиза – освобождение 

ответственности страховщика за ущерб, не превышающий установленной 
франшизой суммы, и его полное покрытие, если размер ущерба превышает 
франшизу. При этом в договоре страхования делается запись «свободно от 
Х%». Где Х – величина процентов от страховой суммы. 

 Безусловная (вычитаемая) франшиза – применяется в безогово-
рочном порядке без всяких условий. Страховое возмещение производится с 
вычетом установленной франшизы. В договоре делается запись «свободно от 
первых Х%». Таким образом, страховое возмещение равно величине ущерба 
минус величина безусловной франшизы. 

 
ХОД РАБОТЫ 

 
 Решите следующие задачи: 
 
1. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрены: страховая сумма – 60000 руб., условная  франшиза – 4000 руб. 
В результате упущения, совершенного при выполнении служебных 
обязанностей, нанесен ущерб клиенту в размере 42000 рублей, а так же 
расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 2000 рублей и 
произведенные нотариусов с согласия страховщика 500 руб. Определите 
страховое возмещение, выплаченное страховщиком клиенту нотариуса.  

 
2. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что 

на комбинате работали водители со стажем: до 1 года - 5 человек; от 1 до 5-10; 
от 5 до 10 - 8; свыше 10 лет - 9 человек.. 

Страховая сумма на каждого водителя составляет 15 тыс. д.е. Тарифные 
ставки приведены в таблице. 

Водительский стаж Личные 
транспортные средства 

Транспортные 
средства предприятий и 
организаций 

до 1 года 5,5 5,8 
от 1 до 5 лет 4,8 4,6 
от 5 до 10 лет 3,7 3,9 
свыше 10 лет 2,5 2,2 
Пояснения к задаче. На практике рассчитывают страховые 

тарифы раздельно для владельцев личного автотранспорта и 
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транспорта предприятий и организаций. В таблице приведены тарифы 
по страхованию в % к страховой сумме. 

 
3. Пищекомбинат получил кредит в банке на 18000000 рублей под 18% 

годовых на 6 месяцев. Пищекомбинат застраховал свою ответственность перед 
банком у страховщика. Предел ответственности страховщика – 70%, тарифная 
ставка 2,4%. Определите страховую сумму и страховой взнос. 

 
4. Объект стоимостью 5000000 руб. застрахован по одному договору 

тремя страховщиками: 
- первым на 2400000 рублей; 
- вторым на 1800000 рублей; 
- третьим на 800000 рублей. Произошел пожар, что является страховым 

случаем, ущерб о которого составил 2100000 рублей. Определите размер 
выплаты страхователю каждым страховщиком. 

 
5. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной 

ответственности стоматологов в поликлинике, если экспертная 
оценка вероятности наступления страхового случая - 0,009; гарантия 
не превышения возможных возмещений над страховыми взносами - 
0,98; нагрузка в структуре тарифа - 35% при: 

а) средней страховой сумме в 20000 д.е. и среднем страховом возмещении 
-15000 д.е.: количестве заключенных договоров - 550; 

б) средней страховой сумме - 30000; среднем страховом возмещении - 
14000; количестве договоров - 475. 

  
6. Заключен договор страхования ответственности за 

непогашение кредита. Сумма непогашенного в срок кредита составляет: а) 560 
тыс. д.е. б) 345 тыс. д е. в) 389 тыс. д.е. 

Предел ответственности страховщика 70%. Рассчитать 
страховое возмещение, 
 

Контрольные вопросы: 
1.  Что такое страхование ответственности? 
2.  Что такое система пропорциональной ответственности? 
3.  Расчет страхового возмещения при страховании ответственности? 
4.  Вычитаемая франшиза? 
5.  Невычитаемая франшиза? 
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Практическое занятие № 11 
 

Оформление документов перестрахования 
 
ЦЕЛЬ: научиться составлять и заполнять договор перестрахования при 

различных видах страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, типовой договор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Перестрахование — система перераспределения риска между 

страховщиками, при которой первый (прямой) сграховщик принимает от 
страхователя весь риск на собственную ответственность, а в дальнейшем 
перераспределяет между собой и другими страховщиками. При наступлении 
страхового случая ущерб возмещается первым (прямым) сграховшиком, после 
чего остальные страховщики возмещают ему (прямому страховщику) ущерб в 
соответствии с условиями договора перестрахования. 

Сострахование - система перераспределения риска между 
страховщиками, при которой весь риск сразу же перераспределяется межау 
несколькими страховщиками. При наступлении страхового случая каждый 
страховщик сразу же участвует в возмещении ущерба в соответствии с 
принятой на себя долей ответственности. 

Перестрахователь - страховщик, передающий другому страховщику 
(перестраховщику) часть ответственности или всю ответственность но риску, 
принятому им либо от страхователя, либо от другого страховщика. 

Перестраховщик - страховщик, принимающий от другого страховщика 
(перестрахователя) часть ответственности или всю ответственность по риску. 

Перестрахование есть вторичное страхование ранее застрахованного 
риска с целью обеспечения платежеспособности страховщика. При этом 
страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, 
остается ответственным перед страхователем в полном объеме в соответствии с 
договором страхования. 

Перестрахование — весьма специфическая область страховых 
отношений. Это находит отражение в его терминологии. Так, процесс, 
связанный с передачей всего или части риска, называют перестраховочным 
риском, или перестраховочной цессией. В этом случае перестрахователя, 
отдающего риск, называют цедентом, а перестраховщика, принимающего риск, 
— цессионарием.  

Риск, принятый перестраховщиком от перестрахователя (цессионарием от 
цедента), в свою очередь, часто подвергается последующей передаче 
полностью или частично следующему страховому обществу. Такая 
последующая передача перестрахованного риска называется ретроцессией. 
Страховое общество, передающее риск в перестрахование третьему участнику, 
называется ретроцедентом, а страховое общество, принимающее данный риск, -
 ретроцессионарием. 
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Длительное развитие перестраховочных отношений сформировало ряд 
типов перестраховочных договоров.  

По форме взаимно взятых обязательств договоры перестрахователя 
подразделяются на: 

 факультативные (необязательные); 
 облигаторные (обязательные); 
 факультативно-облигаторные. 
Наиболее ранней формой договоров были договоры факультативного 

перестрахования. Данный договор представляет собой индивидуальную сделку, 
касающуюся одного риска. Его отличительная черта заключается в том, что как 
перестрахователю, так и перестраховщику предоставлена возможность 
индивидуальной оценки риска: цеденту — в решении вопроса, сколько следует 
оставить в собственном риске (собственное удержание), а цессионарию — в 
решении вопросов принятия риска в том или ином объеме. Отрицательная 
сторона факультативного перестрахования — цедент должен передать часть 
риска до заключения договора со страхователем. В силу этого цессионарий 
располагает небольшим промежутком времени для подробного анализа 
получаемого риска. 

Договор облигаторного перестрахования обязывает цедента передать 
определенные доли во всех рисках, принятых на страхование, если их общая 
страховая сумма превышает определенное заранее собственное участие 
(гарантию) страховщика. Вместе с тем этот договор налагает на 
перестраховщика обязательство принять предложенные ему доли этих рисков. 
Такой вид договора наиболее выгоден для цедента, поскольку все заранее 
определенные риски автоматически получают страховое обеспечение у 
перестраховщика. 

Обслуживание облигаторного перестрахования дешевле для обеих сторон 
по сравнению с обслуживанием факультативного перестрахования. Поэтому в 
практике международного перестраховочного рынка наиболее часто 
встречаются договора облигаторного перестрахования. 

Факультативно-облигаторная (переходная) форма договора дает цеденту 
свободу принятия решений, в отношении каких рисков и в каком размере 
следует их передать цессионарию. В свою очередь цессионарий обязан принять 
цедированные доли рисков на заранее оговоренных условиях. 
Перестраховщику эта форма договора может быть невыгодна и небезопасна, 
поскольку перестрахователь, произведя анализ рисков в страховом портфеле, 
может передать в перестрахование самые опасные риски. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Составьте договор перестрахование на любой вид страхования, сумму 

страхования и срок действия договора, который имеет следующую структуру: 
 
1. Предмет договора (действие или совокупность действий, 

определяющих тип и характер условий заключаемой сделки. П.д. кратко 
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отражается в названии договора, например купля, продажа, аренда, комиссия, 
поручительство и т.д.) 

2. Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие 
передаче, продаже и т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или 
составляющие суть договора. Объект договора четко отграничивается 
определением предмета договора.) 

3. Страховая сумма (определённая договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, в пределах которой страховщик при 
наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору) 

4. Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой 
составляется договор страхования) 

5. Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования) 

6. Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими 
способами будут вносится денежные или неденежные страховые взносы) 

7. Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное 
нормами права общественное отношение, участники которого обладают 
субъективными правами и являются носителями юридических обязанностей) 

8. Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение 
срока действия договора страхования произошло какое либо изменение в обеих 
сторон договора страхования) 

9. Порядок  и  условия  осуществления   страховой   выплаты  (выплаты 
страхового обеспечения) (Страховое возмещение выплачивается после 
признания Страховщиком события страховым случаем, на основании 
предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 
подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер 
ущерба, и составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта 
осмотра, оформляемым до устранения (ремонта) повреждений, причиненных в 
результате страхового случая и фиксирующим указанные повреждения.) 

10. Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление 
закона, в силу которого страховщик правомерно не исполняет принятое на себя 
страховое обязательство.) 

11. Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, 
предусматривающий обязанности сторон при невыполнении пунктов 
обязательств) 

12. Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких 
случаях и по каким причинам прекратит действовать договор страхования, как 
со стороны страховщика, так и со стороны страхователя) 

13. Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться 
споры между сторонами) 

14. Срок действия договора (Период времени, в течение которого 
стороны договора должны исполнять взятые на себя обязательства) 

15. Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные 
реквизиты для обеих сторон) 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Процесс перестрахования? 
2. Облигаторное перестрахование? 
3. Квотное перестрахование? 
4. Пропорциональное перестрахование? 
5. Непропорциональное перестрахование? 
6. Перестрахование и его виды? 
7. Количество участников в процессе перестрахования? 
8. Кто такой перестрахователь? 
9. Что такое ретроцессия? 
10. Виды договоров перестрахования? 
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Практическое занятие № 12 
 

Расчет облигаторного (договорного) перестрахования 
 
ЦЕЛЬ: научиться рассчитывать сумму перестрахования и размер 

собственного удержания для страховой компании при облигаторном 
перестраховании 

ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, инструкционная карта, конспект 
 

Краткие теоретические основы 
 
Значительный объем перестраховочной премии перестраховщики 

получают по договорам облигаторного перестрахования. 
Облигаторное перестрахование устанавливает более тесную связь между 

сторонами, чем единичные перестраховочные цессии. Наиболее важные 
принципы облигаторного перестрахования сформировались благодаря 
перестрахованию с определением долей участия и эксцедентному 
перестрахованию. Не все из них имеют силу в отношении 
непропорционального перестрахования, которое осуществляется на 
облигаторной основе. 

По договору облигаторного перестрахования цедент обязуется передать в 
перестрахование все подробно описанные риски, т.е. перестраховщик, 
обязанный принять такие риски, не определяет и не оценивает риск в каждом 
конкретном случае. 

Цедент обладает правом принимать риски по собственному усмотрению, 
определять страховую премию. Кроме того, он должен регулировать убытки 
так, как он считает нужным в общих интересах страховщика и 
перестраховщика. Если цедент действует с грубой небрежностью или 
намеренно в ущерб интересам перестраховщика, последний не будет связан 
решениями цедента. Таким образом, обязанность перестраховщика следовать 
действиям цедента относится к праву цедента управлять своими делами. 
Иными словами, объем и предел обязанности следовать действиям цедента 
соответствует праву страховщика-цедента управлять своим бизнесом. 

Перестраховочные платежи по договору облигаторного перестрахования 
определяются в проценте от суммы страховых платежей, полученных 
страховщиком при заключении договора прямого страхования. 

Договор облигаторного перестрахования заключается на неопределенный 
срок с правом взаимного расторжения. Такой договор выгоден для цедента, 
поскольку все заранее определенные риски автоматически получают покрытие 
у перестраховщика. 

Преимущества облигаторной формы перестрахования: 
а) Для перестраховщика: облигаторное перестрахование дает гарантию 

постоянных связей с цедентами, а следовательно, наличия в портфеле 
достаточно большого числа перестрахованных договоров, что расширяет 
масштаб его бизнеса. 
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б) Для цедента: исключается риск неперестрахования обязательств 
страховщика, а также отпадает необходимость каждый раз искать 
перестраховщика и согласовывать с ним условия договора. Пролонгирование 
договора перестрахования на новый срок обычно происходит автоматически. 
Снижение накладных расходов по перестрахованию. 

Недостатки облигаторной формы перестрахования: 
Для цедента: нет возможности обеспечить необходимой перестрах-

овочной защитой страховщика в тех случаях, когда он заключает 
нестандартный договор страхования.  

Страховщик оказывается вынужден отдавать в перестрахование и такие 
договоры, обязательства по которым он мог бы вполне оставить полностью на 
своей ответственности, что уменьшает объем его страховой премии. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Решите следующие задачи: 
 
1. Объект стоимостью 16000000 руб. застрахован по одному договору 

тремя страховщиками: первым на 8500000 руб., вторым на 1500000 руб., 
третьим на 6000000 руб. Произошел пожар, наступил страховой случай.  
Нанесен ущерб в сумме 4500000 руб. Определите размер выплаты 
страхователю каждым страховщиком. 

 
2.  Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 45% 

страховой суммы, а остальные 55% передать в перестрахование. Лимит 
ответственности перестраховщика установлен в 280000 руб. Определите, как 
распределиться риск при перестрахование, если: а) 164000 руб.; б) 389000 руб.  

 
3. Портфель страховщика складывается из трех однородных групп 

страховых рисков, имеющих оценку соответственно 400000 руб., 760000 руб., 
981000 руб. Предположим, что страховщик на основании актуарных расчетов 
определили максимальный уровень собственного участия (собственное 
удержание) в покрытии  рисков 600000 руб. Квота составляет 20% страхового 
портфеля, переданного в перестрахование. Определите сумму которую получит 
перестраховщик по однородным группам и величину собственного участия 
цедента в покрытии риска. 

 
4.  Если перстрахователь решает платить убытки за счет собственных 

средств в пределах 100000 руб., то убытки превышающие этот лимит, должны 
быть перестрахованы. По оценкам, максимально возможный убыток по 
отдельному риску может составить 500000 руб., тогда покрытие по договору 
эксцедента убытка должно составить 400000 руб. Как будут распределяться 
между страхователем и перестраховщиком при:  

а) 80000 руб.;  
б) 250000 руб.;  
в) 750000 руб. 
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5. Заключен договор эксцедента убытка. Участие цедента - 50000 д.е. 

Лимит перестраховочного покрытия -100 тыс. д.е. 
Определить в какой сумме будет возмещен ущерб цедентом и 

перестраховщиком, если: 
а) ущерб не превышает 50000 тыс. д.е.; 
б) ущерб не больше 15000 д.е. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое цедент? 
2. Охарактеризуйте облигаторное страхование? 
3. Преимущества облигаторного страхования? 
4. Недостатки облигаторного страхования? 
5. Расчет облигаторного страхования? 
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Практическое занятие №13 
 

Расчет квотного перестрахования 
 
ЦЕЛЬ: научиться рассчитывать сумму квотного перестрахования  и 

величину цедента в покрытии риска страхования 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, инструкционная карта, конспект 
 

Краткие теоретические основы 
 
В договоре квотного перестрахования цедент обязуется передать 

перестраховщику долю во всех рисках данного вида, а перестраховщик 
обязуется принять эти доли. Обычно доля участия в перестраховании 
выражается в проценте от страховой суммы. Иногда участие перестраховщика 
может быть оговорено конкретной суммой (квотой). Кроме того, в договорах 
этого типа по желанию перестраховщика устанавливаются для разных классов 
риска верхние границы (лимиты) ответственности перестраховщика. При 
наступлении страхового случая перестраховщик обязан возместить страховую 
выплату, произведенную цедентом, в той же пропорции. 

Основным недостатком квотного перестрахования является 
необходимость для цедента перестраховывать даже договоры страхования, 
заключенные на такие невысокие страховые суммы, которые могли бы быть 
полностью оставлены на его ответственности, что позволило бы сохранить у 
себя и соответствующую часть страховой премии. 

Пример. Если установлено, что в пределах лимита перестрахования в 
размере 2,0 млн. руб. доля участия перестраховщика составляет 30%, то это 
означает, что в пределах согласованного лимита доля участия перестраховщика 
в риске, страховая сумма по которому установлена в размере 1,5 млн. руб., 
будет определена в размере 450,0 руб., что отражает величину 
перестраховочной емкости, предоставленной перестраховщиком для 
перестрахования данного риска. При этом 70% риска в настоящем примере 
остается на собственном удержании страховщика. В перестраховании в таком 
случае говорят, что обязательства сторон распределены как 70:30. 

При расчете размера перестраховочной премии премия, полученная по 
договору прямого страхования, умножается на установленную в договоре долю 
участия перестраховщика в риске. Например, если страховая премия по 
договору прямого страхования составила 15,0 тыс. руб., то перестраховочная 
премия составит 4,5 тыс. руб. Размер перестраховочной премии подлежит 
уменьшению на величину (процент) перестраховочной комиссии, если это 
предусмотрено договором перестрахования. 

При наступлении убытка обязательства по выплате также будут 
распределены между сторонами договором перестрахования пропорционально, 
в соответствии с долями, установленными в договоре перестрахования. 
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ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
 
1. По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на 

свою ответственность 30% страховой суммы по каждому договору страхования 
имущества предприятий, но не более 1,5 млн. руб. Цедент заключил договоры 
страхования имущества на 4,0; 5,0 и 6,0 млн. руб. 

Для определения собственного участия цедента и перестраховщика в 
покрытии рисков необходимо определить покрытие рисков перестраховщиком. 

 
2. Оценить уровень перестрахования в страховой организации, 

сделать выводы. Страховой компанией заключено 90 договоров страхования на 
сумму 3750 тыс. д.е. Поступило страховых платежей в размере 65500 
д.е. Переданы в перестрахование риски в сумме 1200 тыс. д.е. 

Определить в каком проценте компания проводит перестрахо-
вание собственных рисков; в каком размере уплачена перестрахо-
вочная премия цеденту. 

  
3. По договору прямого страхования поступил страховой взнос в 

сумме 1800 д.е. По договору перестрахования по этой сумме 
начислена страховая премия, подлежащая передаче перестраховщику в 
размере 50%. 

а)  Определить сумму, подлежащую передаче. 
б) Рассчитать депо премий, если она составляет 20% от перестраховочной 

премии. 
в) Рассчитать комиссионное вознаграждение, подлежащее получению от 

перестраховщика (5%). 
 

4. По страховому случаю выплачено страховое возмещение в 
сумме 120000 д.е. В соответствии с договором перестрахования цедентом 
начислено возмещение убытков перестраховщиком в размере 50% от суммы 
страхового возмещения. Рассчитайте сумму, причитающуюся к выплате 
перестраховщиком. 

  
5. По договору прямого страхования поступил страховой взнос в 

сумме 25000 руб. По договору перестрахования по этой сумме 
начислена страховая премия, подлежащая передаче перестраховщику, в 
размере 50%. Определите вид договора перестрахования и сумму. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Квотное страхование? 
2. Как устанавливается квотная сумма? 
3. Преимущества квотного страхования? 
4. Недостатки квотного страхования? 
 



46 
 

Практическое занятие №14-15 
 

Актуарные расчеты 
 
ЦЕЛЬ:  научиться производить расчеты по актуарным показателям и 

проводить анализ 
ОБОРУДОВАНИЕ: конспект, инструкционная карта, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 

Актуарные расчеты представляют собой систему статистических и. 
экономико - метематических методов расчета тарифных ставок и определения 
финансовых взаимоотношений страховщика и страхователя. 

Актуарий (англ. actuaru, лат. aciuamius - скорописец, счетовод) - 
специалист по страхованию, занимающийся разработкой научно обоснованных 
методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни: 
расчетов, связанных с образованием резервов страховых взносов, определением 
размеров ссуд, выкупных сумм и редуцированных страховых сумм. 

Редуцирование (нем. reduktion - уменьшение, сокращение) - это 
уменьшение размера первоначальной страховой суммы по договору 
долгосрочного страхования жизни или пенсии. Оно связано с досрочным 
прекращением уплаты месячных взносов, когда страхователь имеет право на 
выкупную сумму. 

Выкупная сумма - это подлежащая выплате страхователю часть 
образовавшегося по договору долгосрочного страхования жизни резерва 
взносов на день прекращения им уплаты месячных страховых взносов. Размер 
выкупной суммы зависит от продолжительности истекшего периода 
страхования и срока, на который был заключен договор.  

Актуарные расчеты отражают механизм образования и расходования 
страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с 
продолжительностью жизни населения (т.е. в страховании жизни и пенсии). 

На основе актуарных расчетов определяется доля участия каждого 
страхователя в создании страхового фонда (т.е. размеры тарифных ставок, 
величина резерва взносов по каждому договору страхования жизни или пенсии, 
совокупного резерва страховой компании, размеры подлежащих выплате 
выкупных, редуцированных страховых сумм, ссуд), производится перерасчет 
страховых взносов при изменении условий договора страхования жизни. 

Форма, по которой производится расчет себестоимости и стоимости 
услуг, оказываемых страховщиком страхователю, называется актуарной 
калькуляцией. 

Актуарная калькуляция позволяет определить страховые платежи к 
договору. Величина страховых платежей, предъявляемых к уплате, 
предполагает измерение риска, принимаемого страховщиком. В составе 
актуарной калькуляции отражается также сумма расходов на ведение дела по 
обслуживанию договора страхования. 

Актуарные расчеты производятся с учетом особенностей страхования.  
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В актуарных расчетах широко используется страховая статистика, 
которая представляет собой систематизированное изучение и обобщение 
наиболее массовых и типичных явлений в страховании и их изменение во 
времени.  

Условные обозначения 
Число страховых событий - C 
Число объектов страхования - N 
Число пострадавших объектов - M 
Общая сумма страховых выплат - Sв 
Общая страховая сумма всех застрахованных объектов - S 
Общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты - Sп 
Общая сумма страховых премий - П 

Показатели страховой статистики 
Показатель убыточности страховой суммы (показатель измеряется в 

границах от 0 до 1, рассматривается как мера величины рисковой премии) 
Sв/ S 

Частота страховых событий (показатель определяет, сколько страховых 
событий приходится на один объект страхования). 

C/N 
Опустошительность страхового события или коэффициент кумуляции 

риска (показатель определяет, сколько застрахованных объектов застигает то 
или иное событие, минимальное значение -1) 

M/C 
Степень ущербности (степень убыточности) (показатель измеряется в 

границах от 0 до 1) 
Sв/ Sп 

Средняя страховая сумма на один поврежденный объект 
Sп/M 

Средняя страховая сумма на один договор (объект) страхования 
S/N 

Норма убыточности, % (показатель характеризует финансовую 
устойчивость данного вида страхования) 

Sв/П*100% 
Среднее обеспечение по поврежденным объектам 

Sв/M 
Частота ущерба (вероятность) (показатель выражает частоту наступления 

страхового события) 
(C/N)*(M/C)=M/N 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Решите следующие задачи: 
1. Изучите показатели, характеризующие проведение страхований 

имущества граждан за 5 лет; сделайте соответствующие выводы. 
Проанализируйте влияние факторов, оказывающих влияние на величину 
страховых платежей. Исходные данные в таблице. 
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Показатели 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
1. Количество договоров 
страхования, д.е. 595 600 450 950 1590 
2. Совокупная страховая сумма по 
всем видам имущества, д.е. 239595 389400 563710 783150 450210 
3. Сумма поступивших страховых 
платежей, д.е. 63900 75000 98200 950000 24200 
4. Средняя страховая сумма по 1 
договору страхования, д.е.           
5. Средний платеж на 1 
страхователя, д.е.           
6. Средний платеж со 10 д.е. 
страховой суммы (стр. 5 / стр. 4 Ч 
100)           

 
2. Определите уровень выплат страховой организации за 20__ год. 

Составьте его с нормой выплат. Сделайте соответствующие выводы 

Виды страхования Поступило 
платежей 

Выплаты 
страховых 

возмещений 

Уровень 
выплат, 

% 

Норма 
выплат, % 

1. Страхование жизни 7805590 2561730   90 
2. Страхование от 
несчастных случаев 8657590 354951   60 
3. Добровольное 
медицинское страхование 4694858 974990   80 
4. Страхование средств 
транспорта 2986700 668786   60 
5. Страхование грузов 745500 217900   60 
6. Страхование имущества 
предприятий 6958495 2699605   60 
7. Страхование имущества 
граждан 931500 32400   60 
8. Страхование гражданской 
ответственности 1583538 596300   60 
9. Страхование 
ответственности заемщиков 
за невозврат кредитов 9345600 4660769   60 
10. Страхование воздушного 
транспорта 54791850 11257900   60 

 
3. Проведите анализ убыточности страховых сумм по страхованию 

имущества граждан в страховой организации. 
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Определите убыточность со 100 руб. страховой суммы, частоту на 100 
строений и отношение рисков. Сравните убыточность с нетто-ставкой по 
имущественному страхованию. 

Годы Страховая 
сумм, тыс. д.е. 

Выплаты 
страховых 

возмещений, тыс. 
д.е. 

Кол-во 
выплат, ед. 

Кол-во 
действующих 
договоров, ед. 

1-й 14817,4 9941,0 150 415 
2-й 52928,3 30215,5 241 508 
3-й 11594,5 7158,4 398 631 
4-й 9764,5 5861,0 461 786 
5-й 17298,4 11731,0 581 308 

 
Контрольные вопросы: 
1.  Понятие актуарные расчеты? 
2. Что такое редуцирование? 
3. Как рассчитывается степень убыточности и ущербности? 
4. Как рассчитывается опустошительность страхового события? 
5. Как рассчитывается частота ущерба? 
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Практическое занятие №16-17 
 

Расчет страховых резервов 
 
ЦЕЛЬ: научиться рассчитывать страховые резервы 
ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, конспект, калькулятор 
 

Краткие теоретические основы 
 
Страховые резервы - особые фонды страховщика, предназначенные для 

выполнения им принятых обязательств по выплатам страхового возмещения 
(страхового обеспечения), которые должны быть произведены при наступлении 
страховых случаев.  

 
 

Расчет резервов производится страховщиком:  
- периодически, в сроки, установленные для составления бухгалтерской 

отчетности;  
- по мере необходимости (при расчете выкупных сумм, при изменении 

условий договора страхования, в случае реорганизации или ликвидации 
страховщика и пр.).  
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Величина резерва по страхованию жизни рассчитывается на основе 
страховой нетто-премии, поступившей в отчетном периоде по заключенным 
договорам (СНПi): 

СНПi =СБПi - Нi 
где СБПi -- страховая брутто-премия, поступившая в отчетном периоде;  
Нi - части страховой премии, соответствующей доле нагрузки в структуре 

страхового тарифа. 
Обязательства страховщика по видам страхования жизни рассчитываются 

с учетом нормы доходности, используемой при расчете страховых тарифов и 
согласованной с МФ РФ. 

При отсутствии у страховщиков согласованного с МФ РФ положения о 
формировании страховых резервов по страхованию жизни и использовании 
нормы доходности при расчете страхового тарифа по данному страхованию 
рекомендовано определять размер резервов по страхованию жизни по формуле: 

Рк=Рн х 100+0,2е + СНП х 100+0,125е -В 
где Рк - сумма резерва по виду страхования на отчетную дату;  
Рн - сумма резерва по виду страхования на начало отчетного периода;  
е - годовая норма доходности в процентах, использованная при расчете 

тарифной ставки по виду страхования;  
СНП - страховая нетто-премия по виду страхования, полученная за 

отчетный период;  
В - сумма выплат страхового обеспечения и выкупных сумм по виду 

страхования за отчетный период. 
РЗУ рассчитывается по договорам, по которым произошли страховые 

события, еще не оплаченные по состоянию на отчетную дату. Величина РЗУ 
определяется как сумма объявленного ущерба по всем претензиям. Если размер 
ущерба по конкретному договору на отчетную дату неизвестен, то резерв 
увеличивается на всю страховую сумму по этому договору. 

РПНУ формируется в размере 10% от суммы страховой премии, 
поступившей за последние 12 месяцев. 

РНП формируется по договорам страхования, дата окончания которых 
выходит за пределы отчетного периода. 

Основой для расчёта РНП является базовая премия по каждому (i-му) 
договору страхования: 

БПI = CБПI - КВI - РПМI, 
где СБПI - страховая брутто-премия, поступившая в отчётном периоде по 

I-му договору страхования; 
КВI - комиссионное вознаграждение, фактически выплаченное 

(начисленное) за заключение I-го договора страхования; 
РПМI - сумма средств, направленная на формирование РПМ по I-му 

договору 
Величина РЗНУ определяется по каждой неурегулированной претензии. 

В случае, если убыток заявлен, но размер ущерба не установлен, для расчёта 
принимается максимально возможная величина убытка, не превышающая 
страховую сумму. 
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Величина РЗНУ соответствует сумме заявленных убытков за отчётный 
период, зарегистрированных в журнале учёта убытков, увеличенной на сумму 
неурегулированных убытков за периоды, предшествующие отчётному, и 
уменьшенной на сумму уже оплаченных в течение отчётного периода убытков, 
плюс расходы по урегулированию убытка в размере 3% от суммы 
неурегулированных претензий за отчётный период. Таким образом, 

РЗНУ = ЗУотч + ЗУпр +3%НПр - ОУотч 
где ЗУотч - сумма заявленных убытков за отчётный период, 

зарегистрированных в журнале учёта; 
ЗУпр - сумма неурегулированных убытков за периоды, предшествующие 

отчётному; 
НПр - сумма неурегулированных претензий за отчётный период; 
ОУотч - сумма оплаченных в отчётном периоде убытков. 
РПНУ предназначен для обеспечения выполнения страховщиком своих 

обязательств, включая расходы по урегулированию убытков, по договорам 
страхования, возникшим в связи с произошедшими страховыми случаями в 
течение отчётного периода, о факте наступления которых страховщику не было 
заявлено в установленном законом или договором страхования порядке на 
отчётную дату. РПНУ формируется в размере: 

- 10% от суммы базовой страховой премии, поступившей в отчетном 
периоде, если отчетным периодом считается год; 

- 10% от суммы базовой страховой премии, поступившей в отчётном 
периоде и в трех периодах, предшествующих отчётному, если отчетным 
периодом считается квартал. 

РПНУ = 10% БП 
Резерв катастроф. РК предназначен для покрытия чрезвычайного ущерба, 

возникшего вследствие непреодолимой силы или крупномасштабной аварии, 
повлекшей за собой необходимость осуществления страховых выплат по 
большому количеству договоров страхования. Этот резерв формируется по 
видам страхования, условиями проведения которых предусмотрены 
обязательства страховщика провести страховую выплату в связи с ущербом, 
нанесённым в результате действия непреодолимой силы, или 
крупномасштабной аварии. Порядок, условия формирования и использования 
РК определяются страховщиком и согласовываются с МФ РФ. 

Резерв колебаний убыточности. РКУ предназначен для компенсации 
расходов страховщика на осуществление страховых выплат в случаях, если 
убыточность страховой суммы в отчётном периоде превышает ожидаемый 
уровень убыточности, явившийся основой для расчёта нетто-ставки страхового 
тарифа по виду страхования. В годы успешной деятельности эти резервы 
пополняются за счёт полученных в результате страховой деятельности 
излишков. В убыточные годы производится изъятие средств для покрытия 
убытков, связанных со страховой деятельностью предприятия. Порядок, 
условия формирования и использования данного резерва определяются 
страховщиком и согласовываются с МФ РФ. Резерв колебаний убыточности 
может быть исчислен следующим образом: 

РКУ = (Ур - Уф)БП • К , 
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где Ур - ожидаемый уровень убыточности по виду страхования, 
исчисленный при расчёте страхового тарифа; 

Уф - фактически сложившаяся убыточность страховой суммы по виду 
страхования за отчётный период; 

БП - страховая брутто-премия, поступившая в отчётном периоде; 
К - коэффициент отчислений в РКУ (К= 0,5). 

Уф = (Вф + РЗНУ + РПНУ)/ОС , 
где Вф - фактические выплаты, произведённые по страховым случаям за 

отчётный период; 
ОС - общая страховая сумма по договорам страхования, заключённым в 

течение отчётного периода. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
Решите следующие задачи: 
 
1. Рассчитать резерв по страхованию на дожитие, есть 

переходящий остаток резерва на начало отчетного периода составил 6060 тыс. 
д.е.; страховая нетто премия, полученная в отчетном периоде 34030 д.е.; 
выплаты страхового обеспечения и выкупных сумм составляет 64 тыс. д.е.; 
годовая норма доходности - 6% годовых. 

  
2. Заключены следующие договора страхования жизни в 20__ году: 

Договоры 
страхования 

Брутто-
премия, 

поступив
шая по 

договора, 
тыс. д.е. 

Уровень 
нагрузки в 
структуре 
страхового 
тарифа, % 

Срок страхования 

Страховая 
сумма, 

тыс. д.е. 

Общий 
(в 

годах) 

На каком году 
был 

прекращен 
договор (год) 

Договор № 1 1,5 10 5 3 15 
Договор № 2 2,6 10 5 - 35 
Договор № 3 2,4 10 5 - 25,5 
Договор № 4 1,9 10 5 - 20 
Договор № 5 2,4 10 10 6 25 
Договор № 6 2,7 10 10 - 25 
Договор № 7 3,2 10 10 - 35 
Договор № 8 5,9 10 25 15 75 
Договор № 9 15,0 10 10 - 100 
Договор № 10 17,0 10 15 10 145 

 Рассчитать: 
а) нетто-премию по каждому договору страхования; 
б) страховые резервы взносов по страхованию жизни на конец 

1998 года, если переходящий остаток резерва составляет 48500 тыс. 
д.е.; норма доходности - 8% годовых; выплаты страхового обеспечения за 1998 
г. составили 800 тыс. д.е. 
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Задача 3. 
Рассчитать размеры выкупных сумм и резерв взносов по страхованию 

жизни, если имеются следующие данные: 
а) переходящий остаток резерва составляет 55000 тыс. д.е.; 
б) поступило страховых премий в течение отчетного периода - 8800 тыс. 

д.е.; 
в) норма доходности по взносам страхователей составляет 6% годовых; 
г) в течение отчетного периода было выплачено выкупных сумм по 

следующим договорам: 

Договоры 
страхования 

Общий 
срок 

страхова-
ния, лет 

Страхо-
вая 

сумма, 
д.е. 

Год отчетный является годом 
страхования по конкретному 

договору, в котором был прекращен 
договор страхования 

Договор № 1 10 15000 10 
Договор № 2 10 20000 10 
Договор № 3 15 35000 15 
Договор № 4 15 30000 10 
Договор № 5 10 16000 5 
Договор № 6 5 35000 5 
Договор № 7 15 20000 10 
Договор № 8 10 25000 10 
Договор № 9 15 45000 15 

 
Таблица минимальных выкупных сумм при досрочном прекращении договора 

страхования (в % от страховой суммы) 
Истекшие 

годы 
Срок страхования 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1            
2            
3 23,2 16,3 12,0 9,0 6,9 4,2 3,0 2,0 1,3 0,6 0,1 
4 44,9 33,1 25,6 20,6 16,9 11,6 9,7 8,1 6,9 5,8 4,9 
5 67,9 50,7 39,9 32,6 27,3 19,5 16,7 14,5 12,8 11,2 10,0 
6  72,2 57,4 47,3 40,2 31,5 27,4 24,0 21,3 19,1 17,4 
7   75,0 62,2 52,9 43,5 38,0 33,6 29,9 27,0 24,6 
8    76,8 65,6 55,1 48,5 43,1 38,8 35,0 32,0 
9     78,3 66,8 59,1 52,7 47,5 43,1 39,5 
10      78,4 69,7 62,3 56,3 51,2 47,1 
11       79,2 71,9 65,1 59,5 54,6 
12        79,9 74,0 67,5 62,3 
13         80,5 75,6 69,7 
14          80,9 77,0 
15           81,2 
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Задача 4. 
Составьте расчет отчислений в резерв взносов по страхованию жизни. 

Расчет отчислений в резерв взносов по страхованию жизни за отчетный период. 
Виды операций Код 

строки 
Сумма, 

д.е. 
Поступление страховых взносов 
Получено процентов по ссудам 
Остаток резерва на начало отмеченного 

периода 

10 
02 
03 

518915 
15360 
250538 

Итого (стр. 1+2+3):     
Фактические выплаты: 
-страховые суммы по случаям смерти 

страхователя (застрахованного) 
-страховые суммы по истечении срока 

действия договора 
-выкуп сумм 

  
  
04 
  
05 
06 

  
  
80589 
  
250700 
18859 

Итого: 07   
Предусмотрено при исчислении тарифа: 
-выплаты страховых сумм за 

последствия несчастных случаев (1,2% от 
среднегодовой страховой суммы) 

-расходы на ведение дела страховой 
организации (10% от среднегодовой 
страховой суммы) 

  
  
08 
  
09 

  

Нетто-премия за отчетный период (стр. 
01-09) 

Выплаты всего (стр. 07+08) 

10 
11 

  

Размер резерва взносов по страхованию 
жизни 

12   

Примечание 1. Среднегодовая страховая сумма составляет 10500 д.е. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте страховые резервы? 
2. Виды страховых резервов? 
3. Назначение страховых резервов? 
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2 Словарь страховых терминов 

Абандон — право страхователя (выгодоприобретателя) по договору 
страхования имущества отказаться от своих прав на объект страхования в 
пользу страховщика в целях получения страхового возмещения в размере 
страховой суммы (его действительной стоимости) в случае утраты или гибели 
(конструктивной гибели) этого имущества. 

Аварийный комиссар — юридическое или физическое лицо, 
обладающее специальными квалифицированными познаниями по оценке 
причиненного ущерба, причин страхового случая и др., которое по поручению 
страховщика оказывает услуги по определению причин и характера события, 
имеющего признаки страхового случая, и размера причиненных им убытков. 

Аддендум – письменное дополнение к ранее заключенному договору 
страхования или перестрахования, в котором содержатся согласованные между 
сторонами изменения ранее оговоренных условий. 

Актуарное заключение — отчет актуария об актуарной оценке 
вероятности страхового случая, обоснованности страховых тарифов, оценке 
страховых обязательств (страховых резервов), справедливой (текущей) оценке 
активов страховщика, и присущих им рисках. Может составляться по одному 
или всем вышеназванным критериям. 

Актуарные расчеты — совокупность математических и статистических 
методов, основанных на теории вероятности, финансовой математике, 
математической статистике, используемых для оценки финансовых 
обязательств сторон по договору страхования. Основной задачей актуарных 
расчетов является определение вероятности страхового случая, размеров 
страховых тарифов и оценка страховых резервов, обеспечивающих 
безубыточность страховых операций, и стоимости активов страховой 
организации. 

Аннулирование лицензии — частный случай отзыва лицензии, 
означающий признание выданной ранее лицензии на осуществление страховой 
деятельности или деятельности страхового брокера недействующей с момента 
вступления в силу решения о ее выдаче. Решение о признании лицензии 
недействующей оформляется административным актом органа страхового 
надзора, отменяющим ранее принятое решение о выдаче лицензии. 

Андеррайтинг — совокупность методов и действий по оценке 
страхового риска и его факторов, характеризующих личность страхователя 
(застрахованного), состояние его здоровья, финансовую состоятельность, 
состояние страхуемого имущества и историю права собственности на него, 
обоснованности страхового интереса, — предусмотренных условиями правил 
страхования и договором страхования, для оценки возможности заключения 
договора страхования и расчета страхового тарифа и страховой премии. 

Банкротство (несостоятельность) страховщика — Признанная 
арбитражным судом неспособность страховщика в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по  денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
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Бордеро — документ в составе отчетности, как правило, квартальной, 
предоставляемой перестрахователем перестраховщику по договору 
облигаторного пропорционального перестрахования или программой 
факультативного перестрахования (генеральный полис). Выделяют бордеро 
перестраховочных премий и бордеро страховых выплат, осуществленных 
перестрахователем, подпадающих под перестраховочное покрытие. 

Брутто—страховая премия — Страховая премия, начисленная 
(уплаченная) страхователем, которая 

включает в себя нетто—премию (чистую премию), предназначенную для 
страховых выплат, сумму ожидаемых расходов и прибыль страховщика 
(нагрузку). 

Возобновление действия лицензии — восстановление специальной 
правоспособности субъекта страхового дела в соответствии с выданной 
лицензией на осуществление страховой деятельности или деятельности 
страхового брокера путем снятия всех ограничений в деятельности, 
наложенных решением органа страхового надзора в виде ограничения или 
приостановления действия лицензии. 

Выгодоприобретатель — лицо, назначенное в договоре страхования для 
получения страховой выплаты, или имеющее на это право в силу закона, если 
договор страхования подлежит исполнению в пользу третьего лица. 

Двойное страхование — в договорах страхования имущества, 
финансового и предпринимательского риска заключение двух и более 
договоров страхования на одинаковых условиях в отношении одного объекта 
страхования, если общая страховая сумма превышает действительную 
стоимость имущества; не применяется к договору личного страхования. 

Диверсификация активов — структурные соотношения между 
различными видами разрешенных действующим законодательством активов в 
составе совокупной стоимости активов, покрывающих страховые резервы 
страховщика. 

Депо премии — сумма причитающихся перестраховщику 
перестраховочных премий, исчисленных за истекший к отчетной дате период 
по договору облигаторного пропорционального перестрахования, или часть 
депозитной премии, причитающейся перестраховщику по договору 
облигаторного непропорционального перестрахования, которая к моменту 
составления бухгалтерской отчетности за отчетный период не перечислена 
перестрахователем перестраховщику. 

Договор страхования —  соглашение между страховщиком и 
страхователем, согласно которому страхователь обязуется платить страховую 
премию в установленном договором виде, в определенные им сроки и размере, 
а также выполнять другие предусмотренные договором страхования 
обязательства, и страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
выплатить указанному в договоре лицу страховое возмещение в соответствии с 
договором страхования. 

Договор перестрахования — соглашение между перестрахователем 
(страховщиком) и перестраховщиком, в соответствии с которым 
перестраховщик обязуется произвести перестраховочную выплату при 
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наступлении страхового случая по договору страхования (договорам), на 
который распространяется перестраховочное покрытие, а перестрахователь 
обязуется уплатить перестраховщику перестраховочную премию, а также 
исполнять иные обязанности, предусмотренные договором перестрахования. 

Застрахованное лицо — названное в договоре личного страхования 
физическое лицо, в пользу которого должна быть  выплачена страховая сумма в 
случае причинения вреда его жизни и здоровью. 

"Зеленая карта" – система международных договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта. 

Износ амортизационный — уменьшение стоимости имущества в 
процессе его использования, степень которого определяется в соответствии с 
установленными законами, иными правовыми актами, нормативами 
амортизации. 

Износ фактический — уменьшение стоимости имущества в процессе его 
использования, степень которого определяется экспертным путем с учетом 
времени использования и реального состояния объекта. 

Имущественный интерес — правомерный интерес лица (гражданина 
или юридического лица), связанный с правом собственности, иными вещными 
правами и обязательствами, а также интерес, направленный на сохранение и 
обеспечение жизни, здоровья, трудоспособности гражданина. В договоре 
страхования имущества —интерес в сохранении застрахованного имущества, 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре. 

Иностранная страховая организация (инвестор) —  юридическое лицо 
— нерезидент, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности в 
соответствии с законодательством иностранного государства, являющееся и 
(или) намеревающееся стать учредителем или участником российской 
страховой организации. 

Ипотечное страхование — комбинированный вид страхования, 
включающий одновременно, или в допустимых законом или договором 
сочетаниях, страхование имущества, страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев и страхование финансовых рисков, предусматривающий 
обязательства страховщика по страховым выплатам в пользу залогодателя—
банка, предоставившего кредит на приобретение недвижимости, в случае 
гибели (уничтожения) или утраты имущества, являющегося предметом залога 
по договору ипотеки, и связанными с этим непредвиденными финансовыми 
расходами страхователя, а также в случае смерти страхователя в период срока 
кредитного договора. 

Исключения из страхового покрытия — риски (события), 
исключающие возможность возникновения обязательства страховщика по 
страховой выплате, предусмотренные законом или договором страхования. 

Карго – в международной практике грузы или имущество, перевозимые 
морским судном с целью получения фрахта. Во внешнеторговых операциях 
понятием "карго" обозначаются также грузы в тех случаях, когда не 
указывается их точное наименование. 

Каско – страхование средства транспорта (судов, самолетов, 
автомобилей). 
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Квалификационные требования —  установленные в законодательстве 
требования к субъектам страхового дела или их работникам, выполнение 
которых является обязательным для получения лицензии на осуществление 
страховой деятельности или деятельности в качестве страхового брокера и 
дальнейшего функционирования в этом качестве. 

Квота иностранного капитала—  установленная в законодательстве 
мера по защите национального страхового рынка, выражающаяся в 
ограничении участия иностранного капитала в уставных  капиталах российских 
страховщиков. 

Квотное перестрахование — условие договора перестрахования, 
устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить перестраховочную 
выплату в определенном договором проценте от страховой выплаты по 
договору страхования, заключенному перестрахователем, при этом 
перестрахователь обязан уплатить перестраховщику перестраховочную 
премию, рассчитанную в таком же проценте от страховой премии по прямому 
договору. 

Конструктивная (полная) гибель имущества —  такая степень 
повреждения объекта страхования (или повреждение  страхователем имущества 
потерпевшего) или его полная гибель, когда расходы по его восстановлению до 
состояния, предшествовавшего страховому случаю, экономически 
нецелесообразны (хотя технически и возможны), так как превышают страховую 
сумму, обусловленную договором страхования. Определение конструктивной 
гибели устанавливается законом или договором страхования. 

Кэптивные страховые компании – страховые компании, учреждаемые 
крупными индустриальными или коммерческими концернами с целью 
страхования (перестрахования) всех или части принадлежащих им рисков. 

Ликвидность активов — характеристика активов страховщика, 
связанная с возможностью их быстрой продажи (реализации) при минимальных 
дополнительных расходах, связанных с осуществленными инвестициями. 

Лимит ответственности —  максимальный размер страховой выплаты, 
предусмотренный  договором страхования, если размер страховой суммы в 
договорах имущественного страхования ниже действительной стоимости 
застрахованного интереса, и договором страхования предусмотрено, что 
страховая выплата подлежит выплате в размере фактического ущерба в 
пределах страховой суммы. Условие о дополнительном ограничении размера 
возможной страховой выплаты по одному страховому случаю или страховому 
риску в пределах страховой суммы. 

Лицензия — разрешение, выдаваемое органом страхового надзора и 
определяющее правоспособность субъекта страхового дела (в т. ч. на 
заключение договоров страхования) по виду страховой деятельности и (или) 
виду страхования (страховые организации, в т. ч. общества взаимного 
страхования и перестраховщики, и страховые брокеры). Лицензия выдается на 
основе установленных в страховом законодательстве единых формальных 
требований. Выдача лицензии оформляется путем принятия органом 
страхового надзора административного акта (решения). 
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Маржа платежеспособности — собственные средства страховщика в 
размере, обеспечивающем его финансовую устойчивость и 
платежеспособность, расчет которого устанавливается законом или 
подзаконными актами. 

Медицинское страхование — вид страхования, предусматривающий 
обязательства страховщика оплатить расходы страхователя (застрахованного), 
связанные с его обращением в медицинские учреждения за оказанием 
медицинских услуг, включенных в страховое покрытие (программу 
добровольного медицинского страхования), в связи с несчастным случаем или 
заболеванием. В установленных законом и (или) договором страхования 
случаях обязательства страховщика по договору страхования могут 
предусматривать оплату оказанных страхователю (застрахованному) 
медицинских услуг непосредственно медицинскому учреждению. 

Начало ответственности страховщика — дата или дата и время, 
установленные в договоре страхования, с 0 часов которой или 
соответствующего часа которой наступившее событие (страховой случай), 
предусмотренное договором страхования, влечет за собой возникновение 
обязанности страховщика осуществить страховую выплату. 

Неполное имущественное страхование — Неполное имущественное 
страхование возникает, если в договоре страхования имущества или 
предпринимательского риска страховая сумма установлена ниже страховой 
стоимости, при этом страховщик при наступлении страхового случая обязан 
возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним 
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости, если договором не предусмотрен иной порядок расчета страховой 
выплаты, но не выше страховой стоимости. 

Непропорциональное перестрахование — условие договора 
перестрахования, устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить 
перестраховочную выплату в пределах установленной договором 
перестрахования суммы, если размер страховой выплаты по договору 
страхования, заключенномуперестрахователем, превышает его собственное 
удержание в такой выплате, при этом перестрахователь обязан уплатить 
перестраховщику перестраховочную премию, счисленную в соответствии с 
предоставленным перестраховочным покрытием, лимитом перестрахования, 
 собственным удержанием перестрахователя и иных факторов, установленных 
договором перестрахования. 

Несчастный случай — фактически произошедшее, внезапное, 
непредвиденное событие, являющееся результатом воздействия внешних 
причин, вследствие которого наступило расстройство здоровья 
застрахованного, приведшее ко временной или постоянной утрате 
трудоспособности, или его смерти. 

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков. Представляет собой форму договорной 
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ответственности, которая может быть застрахована или, напротив, исключена 
из страхового покрытия. 

Облигаторное перестрахование — соглашение между 
перестрахователем (страховщиком) и перестраховщиком, в соответствии с 
условиями которого перестраховщик обязуется произвести перестраховочные 
выплаты при наступлении страховых случаев по договорам определенного вида 
страхования (или объединенным по иным признакам (схожие имущественные 
интересы, страхователи или страховые риски)), на которые распространяется 
перестраховочное покрытие, а перестрахователь обязуется уплатить 
перестраховщику перестраховочную премию, причитающуюся в его пользу, по 
всем таким договорам страхования, а также исполнять иные обязанности, 
предусмотренные договором перестрахования. 

Общество взаимного страхования — не преследующая цели извлечения 
прибыли страховая организация, созданная путем объединения физическими 
или юридическими лицами средств на взаимной основе для страхования 
схожих имущественных интересов, и несущих совместный риск финансового 
результата деятельности общества. 

Объект страхования — не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением, в т. ч. со 
снижением (временным или постоянным) дохода и (или) дополнительными 
расходами в связи с утратой трудоспособности, расстройством здоровья или 
смертью; владением, пользованием и распоряжением имуществом; 
обязательствами компенсировать вред, причиненный третьим лицам. 

Ограничение действия лицензии — ограничение правоспособности 
субъекта страхового дела на основе административного акта органа страхового 
надзора, выражающееся в наложении запрета на заключение договоров 
страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, 
договоров на оказание услуг страхового брокера, а также внесение изменений в 
соответствующие договоры, влекущих за собой увеличение обязательств 
страховщика. 

Отзыв лицензии — Решение органа страхового надзора о лишении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя специальной 
правоспособности в области страхового дела. Отзыв лицензии осуществляется 
при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что субъект страхового 
дела не выполняет императивных указаний закона по профессиональной 
деятельности, не собирается заниматься профессиональной деятельностью 
(неосуществление деятельности длительный период, принятие решения об 
отказе от деятельности или о ликвидации) или его дальнейшая деятельность 
неизбежно влечет угрозу для выполнения принятых на себя обязательств. 
Решение об отзыве лицензии оформляется путем принятия административного 
акта органа страхового надзора по основаниям, определенным в страховом 
законодательстве. 

Пеня — неустойка, исчисляемая в установленных законом или договором 
процентах от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
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Перестраховочная деятельность —  страховая деятельность по защите 
одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого 
страховщика (перестрахователя), связанных с принятыми последним по 
договору страхования (основному договору) обязательствами по страховой 
выплате. 

Перестраховщик —  юридическое лицо любой организационно—
правовой формы, предусмотренной действующим законодательством, 
соответствующее правовым признакам перестраховочной организации, в т. ч. 
располагающее необходимым уставным капиталом, руководящие лица 
которого соответствуют квалификационным требованиям законодательства, и 
имеющее лицензию на право проведения перестрахования. 

Посредническая деятельность — деятельность страхового брокера или 
страхового агента по оказанию посреднических (вспомогательных) услуг на 
возмездной основе, связанных с заключением, администрированием и 
исполнением договоров страхования (перестрахования) на оптимальных для 
принципала условиях. 

Правила страхования —  утвержденный локальным актом страховой 
организации и (или) объединением страховщиков перечень основных условий 
страхования определенного вида, а также прав и обязанностей сторон по 
договору страхования данного вида, в т. ч. положений о субъектах страхования, 
об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке 
определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии, о 
порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о 
правах и обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о 
порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате 
и иные положения. 

Предписание —  административный акт органа страхового надзора (его 
территориального подразделения), указывающий субъекту страхового дела на 
нарушения в его деятельности, сроки и способы их устранения, а также 
последствия их неустранения. 

Претензия —  письменное обращение потерпевшего либо иного лица, 
имеющего согласно действующему законодательству соответствующие 
основания, к причинителю вреда (страхователю), направленное на реализацию 
своего права на возмещение причиненного ему вреда, содержащее описание 
характера события, приведшего к причинению вреда, доказательство своих 
прав и размер требований.  

Приостановление действия лицензии — ограничение 
правоспособности субъекта страхового дела на основании административного 
акта органа страхового надзора, выражающееся в наложении запрета на 
заключение договоров страхования, договоров перестрахования, договоров на 
оказание услуг страхового брокера, а также внесение изменений в 
соответствующие договоры, влекущих за собой увеличение обязательств 
страховщика. 

Пролонгация договора страхования —  повторное заключение 
договора страхования на новый период страхования, при условии, что дата 
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нового договора страхования приходится на следующий день после окончания 
срока страхования по ранее заключенному договору. 

Пропорциональное перестрахование —  условие договора 
пропорционального перестрахования, устанавливающее, что перестраховщик 
обязан осуществить перестраховочную выплату в определенном договором 
проценте от страховой выплаты по договору прямого страхования, 
заключенному перестрахователем, при этом перестрахователь обязан уплатить 
перестраховщику перестраховочную премию, рассчитанную в таком же 
проценте от страховой премии по прямому договору. В таком же проценте от 
страховой суммы по договору страхования рассчитывается и максимальный 
размер обязательств перестраховщика по выплате. 

Пул – добровольное объединение страховщиков, не являющееся 
юридическим лицом, создаваемое на основе соглашения между ними с целью 
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 

Ретроактивная дата —  условие договора страхования, в соответствии с 
которым страховщик несет обязательства по страховым выплатам вследствие 
наступления событий, имеющих признаки страхового случая, произошедших 
до начала срока его действия, заявление о наступлении которых предъявлено 
страховщику и (или) страхователю в течение данного срока. 

Ретроцессионер – компания, принявшая риск на перестрахование и вновь 
передавшая его часть другому страховщику либо перестраховщику. 

Ретроцессия – передача в дальнейшее перестрахование принятых в 
перестрахование рисков. 

Сострахование — страхование объекта страхования по одному договору 
несколькими  страховщиками, несущими солидарные обязанности по страховой 
выплате перед страхователем 

(выгодоприобретателем) — физическим лицом. В иных случаях порядок 
исполнения обязанности страховщиками по страховой выплате определяется 
договором страхования. 

Страхователь —  юридические и дееспособные физические лица, 
заключившие со страховщиками договоры страхования и имеющие 
правомерные имущественные интересы, являющиеся объектами страхования. 

Страховщик — юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством РФ для осуществления страховой деятельности и 
получившее в установленном порядке лицензию. 

Страховая деятельность — деятельность страховщиков 
(перестраховщиков) по защите имущественных интересов юридических и 
физических лиц, связанная с принятием обязательств по страховой выплате на 
основании заключенного договора страхования (оценка страхового риска, сбор 
страховых премий (страховых взносов), формирование страховых резервов, 
инвестиция активов, определение размера убытков, осуществление страховых 
выплат и иных связанных с исполнением обязательств по договору страхования 
действий). 

Страховая выплата —  денежные средства, выплаченные страховщиком 
в пользу страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя), в связи с 
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наступлением страхового случая в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором страхования. 

Страховая премия — установленный договором страхования размер 
денежных средств, подлежащих уплате страхователем страховщику за 
предоставление страхового покрытия. 

Страховая сумма —  денежная сумма, установленная договором 
страхования, в пределах которой страховщик обязан осуществить страховую 
выплату по договору страхования. 

Страховое покрытие —  совокупность страховых рисков, на случай 
наступления которых заключен договор страхования. 

Страховой акт — документ, составляемый страховщиком после подачи 
потерпевшим заявления о страховой выплате, фиксирующий причины и 
обстоятельства ДТП, являющегося страховым случаем, его последствия, 
характер и размер понесенного ущерба, размер подлежащей выплате суммы и 
подтверждающий решение страховщика об осуществлении страховой выплаты. 

Страховой взнос –  часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку, 
в соответствии с условиями договора страхования. 

Страховой риск —  страховым риском является предполагаемое 
событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай — фактически произошедшее событие (страховой 
риск), с наступлением которого договор страхования связывает возникновение 
обязательства страховщика по страховой выплате. 

Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой 
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

Страховые агенты —  постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании 
гражданско—правового договора физические лица или российские 
юридические лица (коммерческие организации), которые представляют 
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени 
страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями. 

Страховые  актуарии —  физические лица, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и 
осуществляющие на основании трудового договора или гражданско—
правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых 
тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных 
проектов с использованием актуарных расчетов. 

Страховые брокеры —  постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей физические лица или российские юридические лица 
(коммерческие организации), которые имеют лицензию и действуют в 
интересах страхователя или перестрахователя (страховщика, заключившего 
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договор перестрахования) и оказывают от своего имени посреднические 
услуги. 

Суброгация —  переход к страховщику прав страхователя на возмещение 
ущерба третьими лицами — причинителями вреда по договорам страхования. К 
страховщику переходит в пределах страховой выплаты право требования, 
которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 
убытки (вред), возмещенные в результате страхования. 

Сюрвейер —  юридическое или физическое лицо, обладающее 
специальными познаниями, которое по поручению страховщика оказывает 
услуги по осмотру принимаемого в страхование или  застрахованного 
имущества и выдаче заключений о его состоянии и оценке страхового риска, а 
также иные услуги, соответствующие содержанию такой деятельности. 

Тантьема —  договором облигаторного перестрахования может быть 
предусмотрена выплата перестраховщиком перестрахователю вознаграждения, 
определяемого по результатом перестраховочных операций по такому договору 
перестрахования —тантьема, при этом перестрахователь имеет право на 
получение части прибыли перестраховщика, рассчитанной как разница (сальдо) 
между перестраховочной премией и суммой выплаченного ранее 
вознаграждения, перестраховочных выплат и расходов  перестраховщика на 
ведение дел в размере, установленном договором перестрахования. 

Территория страхования —  определенная в договоре страхования 
территория (страна, область, маршрут и т. п.), в пределах которой наступивший 
страховой случай в период действия договора страхования влечет за собой 
обязательства страховщика по страховой выплате. 

Управление рисками и управление активами — показатель 
эффективности страховой деятельности страховщика по страхованию иному, 
чем страхование жизни, рассчитываемый для всех видов страхования или по 
каждому виду в отдельности. Порядок расчета зависит от базы расчета: по 
адеррайтинговому, календарному году деятельности, или по году наступления 
убытка (страхового случая). 

Факторы риска —  детализация существенных обстоятельств степени 
риска в условиях страхования в целях установления страхового тарифа и 
определения иных условий договора страхования. Факторы риска по 
конкретным видам обязательного страхования могут быть установлены в 
законах или предусмотренном ими порядке. 

Франшиза (условная и безусловная) — установленная договором 
страхования денежная сумма, в пределах которой страховщик не компенсирует 
страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) наступивший 
ущерб (вред). Условная франшиза предусматривает, что в случае превышения 
ущерба, причиненного застрахованному интересу над размером франшизы, 
размер страховой выплаты производится в полном размере причиненного 
ущерба (вреда). При этом, если фактический ущерб (вред) не превышает 
установленной франшизы или равен ей, у страховщика не возникает 
обязательства по страховой выплате. В случае безусловной франшизы размер 
страховой выплаты исчисляется как разница между фактическим ущербом 
(вредом) и франшизой. 
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Чистые активы страховщика — совокупность собственных средств 
страховщика, свободная от обязательств (страховых и любых иных). Величина 
чистых активов определяется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, путем вычитания из суммы активов страховщика, 
созданного в виде акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его 
пассивов, принимаемых к расчету. 

Шомаж — страхование потерь прибыли и других финансовых убытков, 
возникающих в результате перерывов и остановки производства по причинам, 
связанным со стихийными бедствиями;  страхование на случай безработицы. 

Эксцедент убытка —  непропорциональный перестраховочный договор, 
который начинает действовать только тогда, когда окончательная сумма убытка 
по застрахованному риску в результате страхового случая превысит 
обусловленную сумму (приоритет) 

Эксцедент убыточности —  непропорциональный перестраховочный 
договор, который защищает общие результаты прохождения дела на случай, 
если убыточность по защищаемому виду страхований превысит обусловленный 
в договоре процент. 
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3 Тесты для самоконтроля 
  

1. Страхование, как экономическая категория - это: 
а)   система денежных отношений по формированию страхового фонда за 

счет страховых взносов и использованию его для страховых выплат; 
б)   система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, 

замкнутый, сберегательный характер; 
в)   система отношений между страхователем и страховщиком по 

солидарной 
раскладке ущерба. 

2. Признаки, объединяющие категории финансы и страхование - это: 
а) денежные отношения, рисковые, образование и использование фондов; 
б) денежные отношения, распределительные, образование и 

использование доходов, накоплений, фондов; 
в) экономические отношения по солидарной раскладке ущерба, 

образование доходов в результате распределения ВВП. 
3. Отличительные признаки страховых отношений - это: 
а) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке 

ущерба между страхователями в территориальном и временном разрезе, 
возвратность нетто-платежей совокупности страхователей; 

б)  рисковые отношения, распределительные, сберегательные, возвратный 
характер страховых платежей; 

в) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке 
ущерба по территории и во времени, образование и использование страхового 
фонда 

4. Страхование выполняет следующие функции (выбрать два ответа) 
а) распределительная и контрольная; 
б) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная; 
в)         образование и использование фондов, сберегательная, 

контрольная; 
5. Продавцы на страховом рынке - это: 
а) юридические лица, любой организационно-правовой формы; 
б) страховщики; 
 в)  страхователи. 
6. Покупателе на страховом рынке - это: 
а) страхователи и выгодоприобретатели; 
б) страхователи; 
в)  физические и юридические лица. 
7.Посредниками на страховом рынке являются: 
а) перестраховщики; 
б) страховые агенты и брокеры; 
в) аквизиторы. 
8. Что продается на страховом рынке? 
а) товар; 
б) услуга; 
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в) страховая защита.  
9.Чему адекватна страховая сумма - 
а) страховому интересу; 
б) стоимости имущества; 
в) а и б. 
10. Брутто-тариф включает: 
а) расходы на ведение дела, рисковую надбавку, нагрузку; 
б) нетто-тариф и нагрузку; 
в) средства на страховую выплату, запасы, резервы, прибыль. 
11. Страховое поле включает: 
а) заключенные договоры страхования; 
б) объекты страхования в портфеле страховщика; 
в) потенциально возможные объекты страхования. 
12.Страховой портфель представляет собой: 
а) заключенные договоры страхования; 
б) объекты страхования в портфеле страховщика; 
а) потенциальные объекты страхования. 
13.  Классификация страхования по отраслям включает: 
а) отрасли, подотрасли, сферы страхования; 
б) имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, перестрахование; 
в) добровольное и обязательное страхование. 
14.  Формы страхования: 
а) добровольное; 
б) обязательное; 
в) а и б. 
15.  Страхование жизни включает: 
а) страхование на дожитие; 
б) страхование на случай смерти; 
в) страховую ренту; 
г) а, б, в. 
16. Название органа, осуществляющего контрольную функцию в 

страховании: 
а) Госстрахнадзор; 
б) Россгосстрах; 
в) другом вариант. 
17. Массовые рисковые виды страхования - это: 
а) страхование жизни; 
б) виды страхования иные, чем страхование жизни; 
в) другой вариант. 
18. В основе расчета тарифов по страхованию жизни лежат 
а) способы долгосрочных финансовых расчетов; 
б) тариф основной и рисковая надбавка; 
в) данные таблиц смертности и долгосрочные финансовые расчеты. 
19. В основе расчета тарифов по рисковым видам страхования лежат: 
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а) вероятность наступления страхового случая, убыточность страховой 
суммы, уровень нагрузки; 

б) страховое помещение, страховая сумма, вероятность наступления 
страхового случая; 

в) другой вариант. 
20.  Страховые резервы не включают: 
а) резерв предупредительных мероприятий; 
б) резервы по ОМС; 
в) резервы по страхованию жизни; 
г) резерв сомнительных долгое.  
21.Технические резервы не включают: 
а) резерв незаработанной премии; 
б) резервы убытков; 
в) резерв оплаты медицинских услуг; 
г)  резерв колебания убыточности страховой суммы. 
22. Страховые резервы должны быть размещены на принципах: 
а) диверсификации; 
б) прибыльности; 
в) возвратности; 
г) ликвидность. 
д) а, б, в, г.  
23.Страховые резервы не могут быть размещены (выбрать 4 ответа). 
а) государственные ценные бумаги; 
б) чеки; 
в)  банковские вклады; 
г) куплю-продажу; 
д) банковскую деятельность; 
е) валюту; 
ж) квартиры; 
з) наличность денежную; 
и) предпринимательство. 
24. Цедент - это: 
а) страхователь; 
б) страховщик; 
в) перестрахователь. 
25. В системе добровольного медицинского стыкования договора 

заключаются между: 
а) страховщиком и страхователем; 
б) страхователем - страховщиком, страховщиком - медицинским 

учреждением;   
в) страхователем, страховщиком, фон/дом медицинского страхования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец договора страхования 
 

ДОГОВОР _____ 
личного страхования от несчастных случаев 

 
                      "___"_______20__г. 

 
____________________________________________ (наименование 
страховщика), 
именуем_____ в дальнейшем Страховщик, в лице 
___________________________ 
(должность, ф.и.о.), действующего на основании _________________________ 
(устава, положения), с одной стороны, и ________________________________ 
(наименование страхователя),  именуем______ в дальнейшем Страхователь, в 
лице ___________________  (должность, ф.и.о.), действующего на основании 
_____________________ (устава, положения), с другой стороны, заключили в 
пользу работников Страхователя в количестве ____________ человек договор 
страхования от несчастных случаев на следующих условиях. 

1. Страховщик  обязуется в  пределах страховой  суммы, составляющей 
_____________________________________________ (сумма прописью) рублей 
на каждого работника, выплатить лицу, в пользу которого заключен договор: 

а) при  утрате трудоспособности  - пособие в размере среднедневного 
заработка за  каждый день  нетрудоспособности, начиная  с 11  дня, но не более  
50%  страховой  суммы  (при  страховании  работников  предприятий 
среднедневной заработок берется из расчета в целом по предприятию). 

б)  при   наступлении  инвалидности   -  единовременное  пособие  в 
следую-щих размерах  от страховой суммы: I группа инвалидности - 100%, II - 
50%, III - 25%. 

2. В  случае смерти  лица,  в  пользу  которого  заключен  договор, 
получателем страховой суммы является __________________________________ 

3.  Выплаты   производятся  в   3-дневный  срок  со  дня  получения 
Страховщиком  сведений,   подтверждающих  факт   несчастного  случая   и 
наступления у  застрахованного лица  в связи  с  этим  указанных  в  п.1 
настоящего договора последствий. 

4.  Страховщик   вправе  снизить   размер  выплаты  на  25-50%  при 
наступлении  несчастного  случая  в  результате  действия  (бездействия) 
застрахованного  лица,   находящегося  в   состоянии  опьянения,  или  в 
результате совершения им умышленных противоправных действий. 

5. Страхователь обязуется: 
а) уплатить Страховщику страховой платеж в размере ________________ 

(сумма прописью) рублей. 
б)  незамедлительно  сообщать  Страховщику  об  обстоятельствах,  с 

наступлением которых производятся выплаты по настоящему договору. 
6. Срок действия договора: с ___________________по ________________ 
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7. Действие  настоящего  договора  может  быть  продлено  на  новый 
______________ срок  путем уведомления  об этом  Страховщика не  позднее 
одного  месяца   до  окончания  срока  действующего  договора  и  уплаты 
страхового платежа. 

8. Иные условия по договору:______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Юридические адреса и расчетные счета сторон: 
 
Страховщик:_________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Строхователь:________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
       Страховщик                                                                           Страхователь 
__________________                                                                   _________________ 

    М.П.                                                                                         М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
   ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
   (наименование, адрес и банковские реквизиты страховой организации) 
    
   серия ________  № ________ 
    

СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
 Выдан ________________________________________________________ 

(Ф. И. О., адрес, телефон) 
 На условиях Правил страхования жизни № ______ от _____________, 
прилагаемых к настоящему полису, заключен договор страхования жизни. 
 Страхователь __________________________________________________ 

                    (ф. и. о. или наименование, адрес) 
 Страховая сумма _______________________________________________ 
                                                                    (прописью и цифрами) 
 Страховая премия ______________________________________________ 

                                (прописью и цифрами) 
 Порядок внесения страховой премии: ___________________ не позднее  
__________________ равными взносами по _______________________________ 
 Страховые случаи: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Срок действия договора: ________________________________________. 
         
Подписи сторон: 
Страховщик      ________________________ 
Страхователь    ________________________ 
Правила страхования мне вручены: ________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Основные понятия и показатели статистики страхования  
и формулы их расчета 

  
Виды страхования (в соответствии с классификацией ЕС) 

Долгосрочное 
страхование 
  

Включает: 
– страхование жизни и аннуитетов; 
– страхование к бракосочетанию и рождению ребенка; 
– связанное долгосрочное страхование; 
– непрерывное страхование здоровья; 
– страхование тонтин; 
– страхование возмещения капиталов; 
– страхование пенсий; 
– индустриальное страхование жизни 

Общие виды 
страхования 

К ним относятся страхование: 
– от несчастных случаев; 
– на случай болезни; 
– автомобилей; 
– железнодорожного подвижного состава; самолетов; судов; 
– транспортное страхование грузов; 
– от пожаров и стихийных бедствий; 
– имущества; 
– гражданской ответственности водителей автотранспорта; 
– гражданской ответственности владельцев авиакомпаний; 
– гражданской ответственности судовладельцев; 
– общей ответственности, в том числе страхование 
задолженности и страхование на случай возмещения вреда, 
которое называется также страхованием общей гражданской 
ответственности; 
– кредитов и депозитов; 
– от финансовых потерь, связанных со злоупотреблениями 
работающих по найму; 
– от прочих финансовых потерь; 
– судебных издержек 

Формирование 
официальных 
страховых сборов 
(по видам) 

1. «Налоговое» страхование – финансовые 
операции по оптимизации налогообложения с участием 
страховых компаний. 
2. «Кэптивное» страхование – страхование корпоративных 
клиентов, аффилированных со страховщиком (как правило, 
входящих в одну финансово-промышленную группу). 
3. Обязательное неконкурентное страхование, 
осуществляемое за счет страховых услуг, не торгуемых на 
открытом рынке (ОМС, личное страхование пассажиров, 
страхование жизни и здоровья военнослужащих и др.). 
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4. Реальное конкурентное страхование, осуществляемое за 
счет сектора реальной борьбы компаний за потребителя 

Абсолютные показатели страховой деятельности 
Абсолютные 
показатели, 
характеризующие 
страховую 
деятельность 

1. страховое поле Nmax – максимально возможное количество 
объектов страхования. 
2. Число застрахованных объектов (число заключенных до  
говоров N – количество фактически застрахованных объектов 
или заключенных страховщиком договоров. 
3. Число страховых случаев nс – число наступивших 
страховых случаев. 
4. Число пострадавших объектов nп – число пострадавших 
объектов в ходе наступления страхового случая. 
5. Сумма поступивших платежей V – сумма поступивших 
платежей. 
6. Сумма выплат возмещения W – сумма выплат страхователю 
за потерю (ущерб) имущества, жизни и т. п. по наступлении 
страхового случая. 
7. Абсолютная сумма дохода страховых организаций – 
разница между суммой взносов и выплат: Δ=V – W. 
8. Страховая сумма застрахованного имущества S. 
9. Сумма пострадавших объектов Sп 

Ежегодный 
прирост 
(снижение) 
совокупного 
резерва взносов 

Р = Д – В – У – Н – О – П, 
где Р – годовой прирост резерва взноса; 

Д – поступления страховых взносов и других доходов; 
В – фактические выплаты страховых сумм в соответствии 
с договорами о наступлении страхового случая; 
У – заложенная в тарифах сумма выплат в связи с 
наступлением страхового случая, определяется как 
произведение установленного среднего тарифного 
норматива на число сотен страховой суммы в соответствии 
с заключенным договором; 
Н – заложенная в тарифах сумма расходов на содержание 
страховых органов, которая исчисляется как 
установленный процент от поступивших за год взносов по 
различным видам страхования; 
О – остаток резерва взносов, образующийся при выплатах 
выкупных сумм, поскольку размер выкупной суммы 
несколько меньше накопившегося резерва на момент 
досрочного прекращения договора с правом на выкуп; 
исчисляется как установленный процент от выплаченных 
выкупных сумм; 
П – прибыль от фактических выплат в связи с 
наступлением страхового случая и расходов по ведению 
дела 

Относительные показатели страховой деятельности 
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Уровень выплат 
страховых сумм 

 

Степень охвата 
страхового поля 

Рассчитывается как отношение количества заключенных 
договоров страхования к страховому полю: 

 
Относительные показатели страховой деятельности 

Частота 
страховых 
случаев 

Показывает, сколько страховых случаев приходится на 100 
застрахованных объектов. Рассчитывается как отношение 
числа страховых случаев к количеству застрахованных 
объектов: 

 
Коэффициент 
выплат . 

Данный показатель должен быть меньше или равен 1 
Средние 
показатели 

1. Средняя страховая сумма застрахованного имущества: 

. 
2. Средняя сумма страхового взноса (платежа) 

. 
3. Средняя страховая сумма пострадавших объектов 

 
4. Средняя сумма страховых выплат 

. 
Этот показатель называется средним размером выплаченного 
страхового возмещения 

Убыточность 
страховой 
суммы 

Определяется по формуле 

, 
где Кm – коэффициент тяжести страхового события 

Средняя 
убыточность 

Определяется по формуле 

 
(по совокупности объектов) 

Коэффициент 
тяжести 

Определяется по формуле 
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страховых 
событий 

 
Нетто-ставка 
(вычисляется с 
определенной 
степенью 
вероятности) 

Выражает рисковую часть тарифа для обеспечения страхового 
возмещения. Предназначена для формирования страхового 
фонда (совокупности страховых платежей): 

, 

Относительные показатели страховой деятельности 
Нетто-ставка 
(вычисляется с 
определенной 
степенью 
вероятности) 
  

где  – средний уровень убыточности за период; 
σ – среднее квадратическое отклонение индивидуальных 
уровней убыточности от среднего уровня; 
t – коэффициент доверительной вероятности, определяемой 
по таблице на основании заданной вероятности 

  
Среднее 
квадратическое 
отклонение 
индивидуальных 
уровней 
убыточности от 
среднего уровня 

Определяется по формуле: 

, 

где  – средний уровень убыточности за период; 
 – убыточность страховой суммы 

Брутто-ставка Полная тарифная ставка, которая состоит из нетто-ставки 
(основной части тарифа,  предназначенной для создания фонда 
на выплату страхового возмещения) и нагрузки к ней 
(надбавки): 

, 
где f – доля нагрузки по страхованию имущества в брутто-

ставке, которая служит для покрытия накладных расходов 
страхования и образования резервных фондов 

Дельта-надбавка Гарантийная надбавка за риск, рассчитывается к нетто-ставке 
для компенсации непредвиденных обстоятельств: 

 
где  – дисперсия страховых выплат при наступлении 

страхового случая: 

; 
 – коэффициент доверия, зависящий от вероятности 

безопасности 
Абсолютный Общий абсолютный прирост (снижение) 
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прирост 
(снижение) 
уровня 
убыточности 

. 
Абсолютный прирост за счет отдельных факторов: 
1) уменьшения тяжести страховых событий 

; 
2) изменения доли пострадавших объектов 

 
Относительные показатели страховой деятельности 

Индекс 
среднего 
уровня 
убыточности 

Индекс среднего уровня убыточности переменного состава 

 
Индекс среднего уровня убыточности постоянного состава 

 
Индекс структурных сдвигов 

 
Взаимосвязь индексов 

 
Индекс 
убыточности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Страховые показатели 
 

Показатель Формула 
расчета 

Пояснения 

Степень охвата 
страхового поля 

 

Показывает долю застрахованных объектов 
от числа максимально возможных. 
Характеризует уровень развития 
добровольного страхования  

Страховой платеж 
на 1 руб. страховой 
суммы 

 

Характеризует тарифную ставку 
страхования 

Частота страховых 
случаев 

 

Показывает, сколько страховых случаев 
приходится в расчёте на 100 или 1000 
застрахованных объектов. Можно 
интерпретировать как вероятность гибели 
или повреждения застрахованного 
имущества. Всегда < 1.  

Уровень 
опустошительности 
страхового случая 
(коэффициент 
кумуляции риска) 

 

Показывает, сколько объектов пострадало в 
одном страховом случае  

Доля пострадавших 
объектов из числа 
застрахованных 

 

 

Коэффициент 
выплат страхового 
возмещения (норма 
убыточности) 

 

Показывает, сколько копеек выплачивается 
в качестве страхового возмещения с 
каждого рубля страхового платежа. Если 
величина этого показателя >1, то 
страхование имущества убыточно. В 
динамике этот показатель должен 
уменьшаться.  

Полнота 
уничтожения 
пострадавших 
объектов 
(коэффициент 
ущербности) 

 

Характеризует удельный вес суммы 
возмещения в страховой сумме 
пострадавших объектов. Если показатель 
равен 1, значит, в результате страхового 
случая ущерб равен действительной 
стоимости застрахованного имущества. Та-
кой ущерб называется полным ущербом. 
Если <1, ущерб называется частичным.  

Уровень 
убыточности 
страховых сумм 

 

Показывает, сколько рублей возмещается на 
каждый рубль страховой суммы  
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Уровень убыточности страховых сумм - важнейший показатель 

имущественного страхования. Он зависит от:  
- количества заключённых договоров, N; 
- страховой суммы застрахованных объектов, S,; 
- числа пострадавших объектов, ; 

- полноты уничтожения застрахованных объектов, ; 
- суммы выплат страхового возмещения, W.  
Таким образом, он является результатом взаимодействия пяти из семи 

основных объемных показателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Выписка из таблицы смертности 

Возраст 
в годах 

(x) 

Число 
доживающих 
до возраста х 

лет (lx) 

Число 
умирающих 
при переходе 

от возраста х 
к возрасту 

х+1 лет (dx) 

Вероятность 
умереть в 
течение 

предстоящего 
года жизни 

(qx) 

Вероятность 
дожить до 

возраста х+1 
лет (px) 

0 100000 1821 0,01821 0,98179 

1 98179 197 0,00201 0,99799 

… … … … … 

40 88488 722 0,00816 0,99184 

41 87766 767 0,00874 0,99126 

42 86999 817 0,00939 0,99061 

43 86182 872 0,01012 0,98988 

44 85310 931 0,01091 0,98909 

45 84379 994 0,01178 0,98822 

46 83385 1058 0,01269 0,98731 

47 82327 1119 0,01359 0,98641 

48 81208 1174 0,01446 0,98554 

49 80034 1223 0,01528 0,98472 

50 78811 1266 0,01606 0,98394 

… … … … … 

99 133 59 0,44361 0,55639 

100 74 35 0,47297 0,52703 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Коммутационные числа 
Возраст в 

годах Коммутационные числа (норма доходности - 8 %) 

(x) Dx Nx Cx Mx 

0 100000,00 1297459,49 1686,11 3891,87 

1 90906,48 1197459,49 153,46 2205,76 

… … … … … 

40 4073,19 45312,28 30,77 716,70 

41 3740,70 41239,09 30,27 685,93 

42 3433,34 37498,40 29,85 655,66 

43 3149,16 34065,06 29,50 625,81 

44 2886,39 30915,89 29,17 596,31 

45 2643,42 28029,51 28,83 567,14 

46 2418,77 25386,09 28,42 538,31 

47 2211,19 22967,32 27,83 509,89 

48 2019,57 20756,13 27,03 482,06 

49 1842,94 18736,56 26,08 455,03 

50 1680,35 16893,62 24,99 428,95 

… … … … … 

99 0,07 0,10 0,03 0,04 

100 0,03 0,03 0,01 0,01 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

  
Полная потеря или окончательная 

функциональная непригодность  
Утрата 

трудоспособности, % 
1. Одной руки выше локтевого сустава: правой  70  
   левой  70  
2. Одной руки до локтевого сгиба: правой  60  
   левой  60  
3. Одной кисти руки: правой  60  
   левой  60  
4. Одной ноги до середины бедра  70  
5. Одной ноги до колена  50  
6. Ступни  50  
7. Одного глаза  35  
8. Одного пальца кисти руки: большого  20  
   указательного  10  
   среднего  5  
   безымянного и мизинца  5  
9. Одного пальца ноги: большого  5  
   любого другого  2  
10. Потери слуха: одного уха  15  
   глухота  60  
11. Потери чувствительности: обоняния  10  
   вкусовых ощущений  5  

 

Полная постоянная нетрудоспособность с коэффициентом 100 % 

устанавливается при полной слепоте, общем параличе, ампутации или 

окончательной утрате возможности использования обеих рук (кистей рук), 

обеих ног (ступней), одной руки (кисти) и одной ноги (ступни), неизлечимом 

умопомешательстве.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Выдержки из таблицы страховых выплат при утрате застрахованным 
лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая, % от 

страховой суммы  
№  Характер повреждения или его последствия  %  
1 2 3 

1.  Сотрясение головного мозга, подтвержденное энцефалограммой и 
диагностированное невропатологом, при котором требуется 
лечение в течение 10 дней и более  

5  

2.  Ушиб головного мозга  10  
3.  Паралич аккомодации одного глаза  15  
4.  Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения 

одного глаза  50  

5.  Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения 
единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих 
глаз, обладавших любым зрением  

100  

6.  Полная глухота  25  
7.  Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, 

без снижения слуха  5  

8.  Повреждение легкого, повлекшее за собой:     
8.1.  – легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня 

травмы)  10  

8.2.  – удаление части, доли легкого  40  
8.3.  – удаление легкого  60  
9.  Перелом грудины  10  
10.  Переломы ребер:     
10.1.  – трех ребер  3  
10.2.  – каждого следующего ребра  2  
11.  Переломы челюстей:     
11.1.  – верхней челюсти, слуховых костей  5  
11.2.  – нижней челюсти, вывих нижней челюсти  5  
12.  Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, 

пищевода, желудка  5  

13.  Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшие к:     
13.1.  – сужению пищевода  40  
13.2.  – непроходимости пищевода (при наличии гастротомы)  100  
14.  Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, 

повлекшее за собой:     

14.1.  – ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря  15  
14.2.  – ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря  20  
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14.3.  – удаление части печени  20  
14.4.  – удаление части печени и желчного пузыря  30  
15.  Удаление селезенки  30  
16.  Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, 

брызжейки, повлекшее за собой:     

16.1.  – резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника  25  
16.2.  – резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной 

железы  50  

16.3.  – резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы  90  
17.  Ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными 

проявлениями, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший 
оперативного вмешательства  

5  

18.  Удаление почки  40  
19.  Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, 

конечностей, приведшее к образованию рубцов, а также ожогов III 
- IV степени и ранений площадью:  

   

19.1.  – от 4 до 6% поверхности тела  20  
19.2.  – от 6до 8% поверхности тела  25  
19.3.  – от 8 до 10% поверхности тела  30  
19.4.  – 10% и более  35  
20.  Ожоги мягких тканей туловища и конечностей I - II степени 

площадью:     

20.1.  – от 4 до 10% поверхности тела  5  
20.2.  – от 10% и более поверхности тела  10  
21.  Ожоговая болезнь, ожоговый шок  10  
22.  Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):     
22.1.  – без смещения  10  
22.2.  – со смещением  15  
23.  Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, 

ключицу или их части  70  

24.  Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или 
тяжелое повреждение, приведшее к ее ампутации  65  

25.  Перелом костей предплечья:     
25.1.  – одной кости  10  
25.2.  – двух костей  15  
26.  Травматическая ампутация или серьезное повреждение, 

приведшее к ампутации предплечья на любом уровне  60  

27.  Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, 
приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей запястья или 
лучезапястного сустава  

55  



86 
 

1 2 3 
28.  Перелом бедра на любом уровне (за исключением области 

суставов):     

28.1.  – без смещения отломков  20  
28.2.  – со смещением отломков  25  
29.  Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава 

(несросшийся перелом)  45  

30.  Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее 
к ампутации конечности на любом уровне бедра:     

30.1.  – одной конечности  60  
30.2.  – единственной конечности  100  
31.  Перелом обеих костей голени, двойной перелом большеберцовой 

кости  15  

32.  Травматическая ампутация голени  45  
  

 


