
ТАРИФЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ УБЫТКОВ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
1. Риск, связанный с халатностью, преступной деятельностью (мошенничеством) банковских служащих 

при исполнении ими служебных обязанностей; 

2. Риск, связанный с хищением, уничтожением или повреждением находящихся в помещении банка 

денежных знаков, драгоценных камней, металлов, ценных бумаг, страховых полисов, бухгалтерских книг и 

т.д.; 

3. Риск, связанный с утратой денег и ценностей при инкассации; 

4. Риск, связанный с подделкой денежных документов и ценных бумаг (чеков, векселей, депозитных 

сертификатов, акций, облигаций, закладных, гарантий, кассовых ордеров и т.п.); 

5. Риск, связанный с принятием банком фальшивых денежных знаков; 

6. Риск, связанный с компьютерным мошенничеством (преступного введения или искажения 

электронной информации); 

7. Риск, связанный с преступлениями c пластиковыми карточками. 

Перечень критериев, на основании которых размер страхового тарифа будет изменяться 

(дифференцироваться), а также величины этих изменений для комплексного страхования банковских 

институтов. 

 

Критерий Величина изменений 

Информационная прозрачность и честность от 0,90 до 1,30 

Кредитная история и репутация банка от 0,85 до 1,50 

Рейтинг международных рейтинговых агентств от 0,90 до 1,50 

Основные акционеры/пайщики банка от 0,90 до 1,25 

Принципы управления, кадровая политика от 0,90 до 1,40 

Оценка персонала банка от 0,85 до 1,15 

Охрана и меры безопасности от 0,80 до 2,00 

 

Таблица тарифов по данной группе 

 

Группа рисков 
Минимальный 

тариф 

Базовый 

тариф 

Максимальный 

тариф 

риск 1 0,37% 0,98% 11,54% 

риск 2 0,09% 0,24% 2,83% 

риск 3 0,59% 1,55% 18,25% 

риск 4 0,58% 1,52% 17,90% 

риск 5 0,04% 0,11% 1,30% 

риск 6 1,33% 3,50% 41,21% 

риск 7 0,57% 1,49% 17,54% 

 
II. Финансово-экономические риски 

 

Следующие финансово-экономические риски носят однородный характер и тесно связанны как между 

собой, так и с экспортными кредитными и банковским рисками, поэтому к ним применимы их тарифы: 

1. Риск, связанный с инфляционными, дефляционными рисками; 

2. Риск, связанный с ценовыми и валютными рисками; 

3. Риск, связанный с риском ликвидности; 

4. Риск, связанный с процентными рисками; 

5. Риск, связанный с кредитными рисками; 

6. Риск, связанный с банкротством; 

7. Риск, связанный с невыплатой банком срочных депозитных вкладов и денег на счетах. 

 
Перечень критериев, на основании которых размер страхового тарифа будет изменяться 

(дифференцироваться), а также величины этих изменений для финансово-экономических рисков. 

 



Критерий Детализация 
Величина 

изменений 

Рейтинг  от 0,90 до 1,10 

Общие сведения о 

владельцах 

Основные акционеры/пайщики  от 0,95 до 1,05 

Реальные собственники  от 0,95 до 1,05 

Управление 

Официальные и реальные лица, осуществляющие управление  от 0,95 до 1,00 

Принципы управления от 0,95 до 1,10 

Кадровая политика от 0,95 до 1,05 

Оценка персонала  от 0,95 до 1,10 

Информационная политика  от 0,95 до 1,00 

Честность и прозрачность от 0,95 до 1,10 

Налоговая политика  от 0,95 до 1,10 

Взаимоотношения с заинтересованными лицами 

(акционерами, сотрудниками, клиентами, обществом, 

государственными структурами) от 0,95 до 1,05 

Кредитная история и репутация от 0,95 до 1,10 

Рыночные позиции 

Оценка направлений деятельности  от 0,95 до 1,00 

Маркетинговая политика от 0,95 до 1,10 

Планы заявленные в прессе от 0,95 до 1,00 

Политические 

ресурсы и риски 

Наличие политических связей, их влияние на развитие 

предприятия от 0,95 до 1,05 

Собственный капитал 

и его динамика 

Структура и достаточность капитала от 0,90 до 1,10 

Соответствие балансового и реального капитала от 0,90 до 1,10 

Структура и динамика 

обязательств 

Концентрация ресурсной базы от 0,95 до 1,05 

Стабильность, устойчивость привеченных ресурсов от 0,95 до 1,10 

Оценка возможной стоимости ресурсов исходя из их 

структуры от 0,95 до 1,10 

Качество активов 

Структура и динамика активов от 0,90 до 1,05 

Оценка кредитного портфеля и кредитной политики от 0,90 до 1,10 

Оценка межбанковских операций и портфеля ценных бумаг от 0,90 до 1,10 

Выявление скрытых убытков от 0,95 до 1,05 

Оценка концентрации и рисковости активов от 0,95 до 1,10 

Прибыльность 

Структура доходов и расходов, ее соответствие структуре 

баланса от 0,90 до 1,05 

Выявление центров прибыли  от 0,95 до 1,05 

Оценка качества и стабильности доходов. Эффективность 

работы активов и использования капитала от 0,95 до 1,05 

Чувствительность к 

рыночным рискам 

Валютный, процентный, курсовой и прочие рыночные риски от 0,95 до 1,10 

Риск концентрации активов и обязательств от 0,95 до 1,10 

Ликвидность 

Оценка уровня ликвидности от 0,90 до 1,10 

Динамика показателей ликвидности от 0,90 до 1,10 

Источники поддержания ликвидности: имеющиеся и 

потенциальные от 0,90 до 1,05 

 

 

 

 

 

 

Таблица тарифов по данной группе 

 

Группа Минимальный Базовый тариф Максимальный 



рисков тариф тариф 

риск 1 0,12% 1,13% 11,28% 

риск 2 0,09% 0,91% 9,09% 

риск 3 0,10% 0,97% 9,69% 

риск 4 0,08% 0,82% 8,19% 

риск 5 0,17% 1,68% 16,77% 

риск 6 0,12% 1,13% 11,28% 

риск 7 0,13% 1,26% 12,58% 

 

 


