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I. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ. 

Рабочая программа по курсу «Страхование» предназначена для студен-
тов 4-го курса по специальности 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», обучающихся по заочной форме. 

Данный курс рассчитан на 30 часов: 6 часов – лекций и 4 часа – практи-
ческие занятия, 20 часов самостоятельная работа . В седьмом семестре преду-
смотрено выполнение контрольной работы и сдача зачета. 

При изучении данного курса студенты используют знания, получен-
ные по курсам: «Статистика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет» и 
др. 

С развитием новых экономических отношений, с расширением само-
стоятельности и свобод в управлении предприятием, с повышением риско-
ванного характера общественного производства существенно возрастает роль 
страхования ак гаранта финансовой защиты от возможных внезапных чрез-
вычайных событий.  Ведь в условиях перехода к рыночным отношениям от 
правильного определения приоритетных направлений развития государствен-
ного или коммерческого предприятия в полной мере зависят не только пока-
затели его экономической деятельности, но и выживаемость в нарастающей 
конкуренции. Все это и требует от участников рынка не только высокой ква-
лификации, но и принятия конкретных предупредительных мер по обеспече-
нию страховки своей деятельности. 

к

Целью изучения дисциплины является усвоение основ страхового де-
ла как  с позиций страховщика, так и с позиций страхователя. Ведь страхова-
ние – необходимый элемент производственных отношений в условиях как 
плановой экономики, так и в условиях рыночных отношений. 

Задача курса – студенты должны овладеть основополагающими прин-
ципами страхования в условиях формирования и развития рыночной инфра-
структуры; осмыслить теорию, практику страхования и механизм действия 
страховых фирм с точки зрения основных положений страхования. Знать 
возможности и недостатки данной сферы услуг. Научиться правильно и ра-
ционально организовать страхование как собственного дела, бизнеса, так 
страховую защиту государственного имущества. 

II. СОСТАВ И СТРУКТУРА КУРСА «СТРАХОВАНИЕ». 
Согласно учебному плану специальности 25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» на изучение данной дисциплины отводится 30 час., в т.ч.: 6 
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час. – лекций и 4 час. – практических занятий, 20 часов - самостоятельной ра-
боты. Форма контроля знаний – зачет. 

В том числе 
 № 

п/п Наименование тем Всего 
лекций практ. са-

мост. 
1 Экономическая сущность страхования. 

Основные этапы развития страхового 
дела. 

 
2 

 
1 

  
1 

2 Классификация страхования 2   2 
3 Основные понятия и термины, приме-

няемые в страховании. 
 
2 

 
1 

  
1 

4 Методика построения тарифов по стра-
хованию имущества и других рисков. 

 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

5 Страхование основных и оборотных 
фондов предприятия. 

 
6 

 
1 

 
1 

 
4 

6 Транспортное страхование. 7 1 1 5 
7 Страхование ответственности.  

5 
  

1 
 
4 

8 Страхование предпринимательских рис-
ков. 

 
2 

   
2 

 ИТОГО: 30 6 4 20 

III.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «СТРАХОВАНИЕ». 

1. Экономическая сущность страхования. Основные этапы развития 
страхового дела. 

Страхование как элемент производственных отношений. Основные при-
знаки данной экономической категории. Понятие страхового случая и 
страховой защиты. Страховой фонд и источники его формирования. Основ-
ные принципы страхования. 

Основные этапы развития страхового дела: дореволюционный период; 
создание государственного страхования в 20-40-е годы; послевоенный пери-
од. Демонополизация страхования. 

2. Классификация страхования. 

Два критерия и две классификации страхования, отрасли, подотрасли, 
виды страхования. Принципы добровольной и обязательной форм страхова-
ния. Две группы страховых правоотношений. Объекты и субъекты правоот-
ношений. Права и обязательства страховщика и страхователя. Договорные и 
внедоговорные страховые правоотношения.  
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3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.  

Страховые понятия и термины, выражающие наиболее общие условия 
страхования. Страховые термины, связанные с процессом формирования 
страхового фонда. 

Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового 
фонда. 

Международные страховые термины. 

4. Методика построения тарифов по страхованию имущества и других 
рисков. 

Значение страховых тарифов для формирования страхового фонда. Со-
став и структура тарифной ставки. Тарифная политика в области страхования. 
Расчет нетто - и брутто – ставки. Принципы дифференциации тарифных ста-
вок. Финансовая устойчивость страховых операций. 

5. Страхование основных и оборотных фондов предприятия.  

Экономическое содержание страхования основных и оборотных фон-
дов. Объекты и субъекты страхования. Основные условия страхования. Став-
ки страховых платежей и методика их расчета. 

Заключение и прекращение договора страхования. 

6. Транспортное страхование. 

Объекты страхования. Варианты страховых случаев и их характеристи-
ка. Страховая сумма. Порядок заключения договора страхования транспорт-
ного средства. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 
Определение ущерба и выплаты страхового возмещения. Прекращение дейст-
вия договора страхования. 

7. Страхование ответственности.  

Сущность и назначение страхования ответственности. Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Классифи-
кационные признаки данного вида страхования. Страхование профессиональ-
ной ответственности. Две группы рисков. 

Страхование гражданской ответственности предприятий. Объекты 
страхования гражданской ответственности предприятий. 
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Страхование кредитных рисков. Факторы, влияющие на размеры стра-
ховых платежей. 

8. Страхование предпринимательских рисков. 

Характеристика объектов, связанных с предпринимательской деятель-
ностью.  

Актуальность и необходимость страхования коммерческих, техниче-
ских, технологических, правовых, биржевых и валютных рисков. 

Ответственность страховых организаций. Требования к заключению до-
говоров. Факторы, влияющие на размеры ставок страховых платежей. 

IV. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Расчет нетто – и брутто – ставки при страховании имущества. 

Расчет показателя убыточности страховой суммы и определение факто-
ров, влияющих на нее. 

Определение частоты страховых случаев, опустошительности одного 
случая и отношения рисков. 

Расчет средних квадратических отклонений и коэффициента вариации. 
Определение рисковой надбавки, расчет нетто – и брутто – ставки. 

2. Расчет стоимости имущества и суммы страховых платежей. 

Определение видов имущества, подлежащего страхованию. Определе-
ние страховых сумм по видам имущества в зависимости от объема страхова-
ния. 

Расчет страховых платежей и скидок с суммы платежей по льготам и 
франшизе. 

Расчет суммы страховых платежей к уплате. 

3. Составление договора на страхование имущества предприятия. 

На основе действующих бланков договоров страхования имущества и 
ранее рассчитанных сумм страховой стоимости имущества и страховых пла-
тежей, составить договор страхования активов предприятия. 
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4. Расчет размера ущерба по страхованию имущества. 

Составление перечня уничтоженного, поврежденного или похищенного 
имущества. 

Определение действительной стоимости имущества с учетом степени 
износа и действующих цен. 

Расчет суммы уценки и стоимости ремонта. 
Определение сумм ущерба и страхового возмещения. Оформление акта 

о гибели, повреждении или похищении имущества. 

5. Транспортное страхование.  

Расчет страховой суммы  и суммы страхового взноса с учетом безус-
ловной франшизы и рисковых коэффициентов при страховании транспортно-
го средства по нескольким видам. 

Определение ущерба и размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате за поврежденное (уничтоженное) транспортное средство. 

6. Страхование ответственности и предпринимательских рисков. 

Расчет суммы страхового возмещения по системе пропорциональной 
ответственности и по системе первого риска. 

Расчет суммы страхового взноса при страховании сделки купли-
продажи товаров. 

Расчет результата перевозки груза воздушным транспортом при нали-
чии и без страхования. 

Расчет суммы страхового возмещения в результате понесенного ущерба 
предприятием по системе предельной ответственности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Контрольные работы оформляются на формате А-4  разборчиво, с ну-

мерацией страниц и широкими полями для замечаний рецензента. В начале 
работы приводится оглавление, где указывается номер варианта. 

Задачи выполняются согласно их последовательности. Перед каждой 
задачей приводится полное условие с исходными и индивидуальными цифро-
выми данными, соответствующими варианту студента. 

В процессе решения делаются подробные расчеты со всеми необходи-
мыми пояснениями к применяемым формулам. Каждая задача должна сопро-
вождаться кратким анализом полученных результатов и общим выводом. 

В конце работы приводится список использованной литературы, дата 
написания и подпись студента. 

Задачи к контрольной работе 

Задача 1. 
Рассчитать сумму страхового взноса при страховании имущества пред-

приятия.  
Объект страхования – здание.  
Его балансовая стоимость – 5 000 000 руб. 
В здании отсутствует противопожарная и охранная сигнализации. Срок 

его эксплуатации – 28 лет, здание более 4-х этажей. Это первичное обраще-
ние в страховые органы. 

Здание решено застраховать в объеме 80% его балансовой стоимости 
(согласно варианта) на срок 7 месяцев (согласно варианта) от пожара, сти-
хийных бедствий и аварии водопроводной и канализационной сети.  

Результаты расчетов оформить в виде таблицы. 
Сумма страхового взноса по страхованию имущества. 

Объект 
страхо-
вания 

Балансовая 
стоимость, 
тыс.руб. 

Страховая 
сумма, 
тыс.руб. 

Стра-
ховой 
тариф, 

% 

Страховой тариф 
с учетом повы-
шающих (пони-
жающих) k, % 

Годовой 
страховой 
взнос, руб. 

Страховой 
взнос с уче-
том срока 

страхования, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
(См. приложения № 1, 2). 

Задача 2. 
Ксерокс был застрахован фирмой «Веста» от пожара, кражи со взло-

мом, повреждения объекта в результате аварии тепло-водоканализационной 
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сети в объеме его балансовой стоимости – 5 млн.руб. (согласно варианта) на 
10 месяцев.  

Ксерокс был установлен в помещении фирмы, находящейся под сигна-
лизацией, на 2-ом этаже 5-ти этажного здания (без оконных решеток). Заяв-
ление на страхование было составлено 2 июня 2001 года. Размер страховых 
взносов рассчитан страховщиком – 3 июня 2001 г., взнос перечислен на счет 
страховщика 4 июня 2001 г.  

В результате аварии центральной системы отопления на 3-м этаже зда-
ния был поврежден блок питания, что повлекло порчу имущества (аппарата) в 
размере 15% его стоимости. 

Заявление на выплату страховки было представлено 8 декабря 2001 г. 
Пострадавшее имущество осмотрено страховщиком 10 декабря и по результа-
там обследования составлен акт того же числа. 

Страховое возмещение было выплачено страховщиком фирме «Веста» 
15 декабря 2001 г. (согласно варианта). 

Дополнительная информация. 
Страховое возмещение страховым обществом выплачивается в течение 

72 часов. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине стра-
ховой организации страхователю выплачивается пеня за каждый день про-
срочки в размере 0,5%. 

(См. приложение № 3). 
Определить: 
1. Дату начала действия договора страхования. 
2. Размер страхового взноса. 
3. Размер ущерба в стоимостном выражении. 
4. Штрафные санкции (в сумме). 

Задача 3. 
АТП-3 страховало автомобиль «Волга» в размере балансовой стоимости 

в течение 3-х лет по 2-м вариантам страхования на сумму 6,75 млн.руб. (со-
гласно варианта). Последнее заявление на страхование машины поступило в 
марте 2001 г. и был оформлен соответствующий договор.  

Размеры уплаты страхового взноса по срокам определены следующие: 
I срок – 55% годовой суммы взноса; 
II срок – 45% годовой суммы взноса. 
Стоянка машины – неохраняемый капитальный гараж. 
В течение 3-х предыдущих лет страхователь не обращался в страховое 

общество за получением страхового возмещения. В результате автодорожно-
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го происшествия транспортное средство было повреждено в размере 30% его 
стоимости (согласно варианта). 

Дополнительная информация. 
Страхователь, который не обращался в течение года в страховое обще-

ство за получением возмещения и в дальнейшем страхует объект без переры-
ва, имеет право на скидку со взноса в размере 10%  за каждый год безаварий-
ной эксплуатации, но не более 50%. 

Определить: 
1. Размер суммы страхового взноса и сроки их уплаты. 
2. Начало действия договора страхования. 
3. Другие показатели, приемлемые для данного страхового случая. 

(См. приложение № 4). 

Задача 4. 
Оформить пакет документов по страхованию домашнего имущества 

граждан. 
Студент самостоятельно определяет 5 единиц домашнего имущества, 

застрахованного в размере 75% его стоимости на срок – 6 месяцев. Договор 
страхования имущества заключался в предпраздничные дни. 

В результате взлома квартиры три единицы застрахованного имущества 
были похищены. 

Исходные данные оформить в виде таблицы. 
Перечень застрахованного домашнего имущества. 

Страховой тариф Домашнее 
имущество 

Оценочная 
стоимость, 
тыс.руб. 

Страховая 
сумма, 
тыс.руб. % Сума взноса, 

тыс.руб. 

Страховой 
взнос к упла-
те, тыс.руб. 

........ 

....... 

....... 
ИТОГО: 

     

(См. приложения № 5 - 12). 
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Исходные данные для выполнения контрольной работы по дисциплине 
«СТРАХОВАНИЕ» 

Задача № 1 Задача № 2 Задача № 3 
№ варианта (две 
последние цифры 
зачетной книжки) 

Объем 
страхо-
вания, 

% 

Срок 
страхо-
вания, 
месяцы 

Балансовая 
стоимость, 
млн.руб. 

Срок выплаты 
страхового 
возмещения, 

дата 

Балансо-
вая стои-
мость, 
млн.руб. 

Размер 
повреж-
дения,  % 

01 46 50 7 5.6 15.12 6.46 10 
02 47 55 8 5.5 16.12 6.47 11 
03 48 60 9 5.3 17.12 6.48 12 
04 49 65 10 5.4 18.12 6.49 13 
05 50 70 11 5.8 19.12 6.50 14 
06 51 75 12 5.7 20.12 6.51 15 
07 52 80 5 5.9 21.12 6.52 16 
08 53 85 6 6.0 22.12 6.53 17 
09 54 90 3 6.2 23.12 6.54 18 
10 55 95 4 6.1 24.12 6.55 19 
11 56 100 1 5.5 25.12 6.56 20 
12 57 40 2 5.3 26.12 6.57 21 
13 58 45 7 5.2 26.12 6.58 22 
14 59 55 9 4.9 27.12 6.59 23 
15 60 80 6 4.8 28.12 6.60 24 
16 61 85 8 6.0 29.12 6.61 25 
17 62 60 11 5.5 30.12 6.62 26 
18 63 70 10 5.1 15.12 6.63 27 
19 64 75 4 6.2 16.12 6.64 28 
20 65 65 3 6.4 17.12 6.65 29 
21 66 95 5 5.4 19.12 6.66 30 
22 67 100 2 5.8 18.12 6.67 31 
23 68 50 12 5.9 20.12 6.68 32 
24 69 55 7 5.3 21.12 6.69 33 
25 70 70 9 5.7 22.12 6.70 34 
26 71 85 8 5.6 23.12 6.71 35 
27 72 90 4 5.5 24.12 6.72 36 
28 73 75 3 6.2 25.12 6.73 37 
29 74 100 6 6.0 26.12 6.74 38 
30 75 45 11 5.0 28.12 6.75 39 
31 76 65 5 6.5 27.12 6.76 40 
32 77 95 7 6.1 30.12 6.77 41 
33 78 50 3 6.3 29.12 6.78 42 
34 79 90 8 5.4 20.12 6.79 43 
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Задача № 1 Задача № 2 Задача № 3 
№ варианта (две 
последние цифры 
зачетной книжки) 

Объем 
страхо-
вания, 

% 

Срок 
страхо-
вания, 
месяцы 

Балансовая 
стоимость, 
млн.руб. 

Срок выплаты 
страхового 
возмещения, 

дата 

Балансо-
вая стои-
мость, 
млн.руб. 

Размер 
повреж-
дения,  % 

35 80 70 9 5.9 27.12 6.80 44 
36 81 80 10 5.7 16.12 6.81 45 
37 82 60 4 6.2 20.12 6.82 46 
38 83 65 1 5.0 22.12 6.83 47 
39 84 85 2 4.8 18.12 6.84 48 
40 85 95 3 4.9 17.12 6.85 49 
41 86 75 7 4.7 15.12 6.86 50 
42 87 55 6 5.5 28.12 6.87 51 
43 88 100 3 5.1 19.12 6.88 52 
44 89 45 9 5.2 29.12 6.89 53 
45 90 60 8 5.3 30.12 7.00 54 
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Приложение 1 

Таблица страховых тарифов по страхованию имущества предприятий 

Таблица 1 

№ 
п/п 

 
 
 

Объект страхования 

От по-
жара, 
взры-
ва 

Стихийные бедст-
вия: ураган, смерч, 
наводнение, про-
садка грунта, дей-
ствие подпочвен-
ных вод, землетря-
сение, буря, град, 

затопление 

Аварии 
канализа-
ции и во-
допровод-
ной сети 

Противо-
правные 
действия 
третьих 
лиц 

Падение 
летательных 
аппаратов 

От всех 
случаев, 
ДТП (кр., 
угона) 

Угон 
транс-
порта 

Расходы по 
уборке, расчи-
стке, устране-
нию поврежде-

ний 

Все 
риски 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Здания, сооруже-

ния, оборудование  
 

 
0,7 

 
0,3 

 
0,2 

 
- 

 
0,1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,3 

2 Транспортные 
средства 

-         - - - - 6,0 4,0 - 10,0

3 Теле-, видео-, ком-
пьютерная и др. орг-
техника, относящая-
ся к основным фон-
дам 

 
 
1,5 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

 
 
2,8 

 
 
0,2 

  
 
- 

 
 
- 

 
 
5,0 

4 Оборотные фонды 
предприятий (сы-
рье, инвентарь, по-
луфабрикаты неза-
вершенное произ-
водство  и др.) 

 
 
 
0,5 

 
 
 
0,3 

 
 
 
0,2 

 
 
 
0,8 

 
 
 
0,1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
0,1 

 
 
 
2,0 

5 Незавершенное 
строительство 

 
0,7 

 
0,2 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
1,1 

6 Горючие и взрыво-
опасные предметы 

 
4,0 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,5 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
0,4 

 
6,0 



 

Продолжение табл. 1 
  1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Паровые котлы, ма-
шины и аппараты и 
др. уст-ва, дейст-
вующие сжатым га-
зом 

 
 
1,0 

 
 
0,5 

 
 
0,2 

 
 
0,2 

 
 
0,2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
0,4 

 
 
2,5 

8 Имущество , полу-
ченное по договору 
найма (лизинг) 

 
2,0 

 
1,5 

 
0,3 

 
2,0 

 
0,1 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
6,0 

9. Товары в розничной 
торговле и на скла-
дах 

 
2,0 

 
0,5 

 
- 

 
1,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,8 

10 Витрины, стекла, 
предметы, подвер-
женные бою 

 
1,0 

 
1,5 

 
0,1 

 
- 

 
0,2 

 
- 

 
- 

 
0,2 

 
3,0 

11 Экспонаты выставок, 
имущество, страхуе-
мое на время прове-
дения эксперимент-
ных работ 

 
 
 
2,5 

 
 
 
1,5 

 
 
 
0,3 

 
 
 
4,0 

 
 
 
0,2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
8,5 

При страховании имущества предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической , нефтегазообрабаты-
вающей, химической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, атомной, металлургической, энергетической 
отраслей, а также предприятий торговли страховщик вправе применить повышающий коэффициент 1,25 к тарифам по 
группам имущества (Таблица 1) 



 

Приложение 2 

Таблица понижающих и повышающих коэффициентов 

Таблица 2 
Повышающий Коэффициент Понижающий Коэффициент 

1. Отсутствие охра-
ны, сигнализации 
 

 
1,5 
 

1.Наличие 
постоянной охраны 
- охранной сигнали-
зации 

 
0,6 
 
0,9 

2. Отсутствие проти-
вопожарной 
зации 

сигнали-
 
1,2 

2.Наличие  противо-
пожарной сигнализа-
ции 
 

 
0,8 

3.Здание огнеопас-
ное, с мягкой кров-
лей 
 

 
1,3 

3.Здание огнестой-
кое, стальной каркас 
 

 
0,8 

4.Здание более 4 
этажей 
 

1,4 4.Здание: 
одноэтажное 
- от 2 до 4 этажей 

 
0,8 
0,9 

5.Срок эксплуатации 
здания свыше 25 лет 

 
1,1 

5.Срок эксплуатации 
меньше 25 лет 

 
0,9 

6.Расположение 
страхуемого имуще-
ства в зоне повышен-
ной сейсмо- и других 
опасностей 

 
 
1,25 

6.Наличие вытяжных 
вентиляций в закры-
тых помещениях, где 
возможно скопление 
газа 
 

 
 
0,7 

7.Имущество в зда-
нии комбинирован-
ном 
 

 
1,1 

7.Имущество в зда-
нии комбинирован-
ном (кирпичи, блоки) 
 

 
0,7 
 

8.Имущество в зда-
нии деревянном 
 

 
1,4 

8.По грузовым авто-
мобилям: при стра-
ховании по одному 
договору: 
от 20 до 50 
транспортных 
средств включитель-
но 
от 50 до10 
свыше 100 
 

 
 
 
 
 
 
0,9 
 
 
0,8 
0,7 
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9.Хранение товаров в 
помещениях ниже 
уровня поверхности 
земли, в подвальных 
помещениях 
 

 
 
 
1,2 

9.Постоянный клиент 
 

0,8 
 
 
 
 
 

Продолжение табл.2 
Повышающий Коэффициент Понижающий Коэффициент 

10.Опасности непо-
средственной близо-
сти (радиус 5 км): 
аэропорт, газонефте-
проводы, полигоны и 
др.  
 

 
 
 
1,3 

10.При непрерывном 
страховании и отсут-
ствии страховых слу-
чаев за последние  
              2 года   
              3 года 
              4 года 
         5 лет и более 

 
 
 
 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

11.Первичное обра-
щение 

 
1,2 

  

13.По автомобилям: 
если страховая сумма 
превышает 10 млн. 
руб. 

 
 
2,0 

  

14.Выборочное стра-
хование 

2,0   

15.Страхование по 
объявленной стоимо-
сти 

 
1,5 

  

Размер страхового тарифа определяется путем умножения основного 
страхового тарифа (см. таблицу 1) на соответствующий повышающий или 
понижающий коэффициент. 

При сроке страхования менее 1 года страховой взнос уплачивается еди-
новременно в следующих размерах от годового взноса: 

1 мес. – 20%      5 мес. – 60%      9 мес. – 85% 
2 мес. – 30% 6 мес. – 70%     10 мес.- 90% 
3 мес. – 40% 7 мес. – 75%     11 мес. – 95% 
4 мес. – 50% 8 мес. -  80%  

Приложение 3 

Страховые тарифы по страхованию средств вычислительной и множи-
тельной техники 

№ 
п/п Виды риска Страховой тариф в % от 

страховой суммы 
1 Умышленное уничтожение или повреждение объекта треть-

ими лицами 
2,0 

2 Кража со взломом 6,0 
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3 Уничтожение, вреждение объекта в рез ьт е неумыш-
ленных действий 

по ул ат 3,0 

4 Уничтожение, повреждение объекта в результате аварии 
тепло-, водо-, канализационной сетей 

1,0 

5 Уничтожение, повреждение объекта в результате пожара 3,0 
6 Техническое нарушение функционирования объекта 20,0 

При страховании по нескольким видам риска, страховые тарифы сум-
мируются. 

В зависимости от степени риска возможно применение понижающих и 
повышающих коэффициентов. 

Повышающие коэффициенты: 
1. Отсутствие сигнализации в местах хранения средств электронной и вы-

числительной техник   --- 2,0 
2. Расположение омещений, где размещены ср дства электронной и вы-

числительной техники на 1-2 этажах без оконных решеток  --2,0 
п е

Понижающий коэффициент: 
1. Средства электронной и вычислительной техники находятся в поме-

щении оборудованном сигнализацией или охраняется вневедомственной ох-
раной МВД РБ --0,5 

a) В случае присутствия нескольких повышающих (понижающих) коэф-
фициентов применяется один из максимальных повышающих (пони-
жающих) коэффициентов . 

b) В случае присутствия повышающих и понижающих коэффициентов, 
берется разница между повышающими и понижающими коэффициен-
тами. 

Приложение 4 

Страховые тарифы по добровольному страхованию средств транспорта 
и его объектов (в процентах к страховой сумме) при страховании на год 
№ п/п Объекты страхования Варианты   страхования 

1                           2 
1. Легковые автомобили и автомобили малой грузо-

подъемности 
 
6,0                            3,0 

2. Грузовые автомобили, автобусы, трактора  
5,0                             -- 

3. Дополнительное оборудование 5,0                             -- 
4. Прицеп 5,0                            5,0 

При страховании по двум вариантам страховые тарифы суммируются. 
В зависимости от степени риска возможно применение повышающего 

коэффициента. 
Повышающий коэффициент: 
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1. Стоянка машины или гаража, где располагается транспортное средство, не 
охраняется сторожем  вневедомственной охраны МВД РБ не оборудована  

сигнализацией - 2,0 

Правила страхования домашнего имущества 

Приложение 5 
К Правилам страхования домашнего имущества 

Таблица годовых страховых тарифов по страхованию имущества граж-
дан 

(в % к страховой сумме) 
Наименование имущества Страховой тариф, % 
Теле-, радио-, аудио- и видеоаппаратура, компьютеры, фото- киноаппа-
ратура, музыкальные инструменты, электронная аппаратура и электро-
приборы. 
Домашнее имущество (за исключением перечисленного в п.1) 
 Строительные материалы 
Запчасти, детали и принадлежности к транспортным средствам 
Домашнее имущество, находящееся на даче или в летнем домике 

 
 
3 
0,5 
10 
5 
5 

При заключении договора страхования домашнего имущества граждан, 
страховщик вправе применить следующие скидки с суммы страхового взноса: 

a) при страховании имущества сотрудников страхового общества , членов 
Правления и других выборных органов ОАСО, акционеров  50% 

b) при страховании имущества лиц, заключающих договоры страхования в 
период рекламных компаний, (в предпраздничные дни) 25% 

c) при страховании имущества участников войны, инвалидов войны и 
труда1 и 2 групп  30% 
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Правила страхования домашнего имущества 

Приложение 6 
К Правилам страхования домашнего имущества 

Таблица Страховых скидок при сокращенном  сроке страхования (от 3 до 
11 месяцев) 

(в % к годовому страховому взносу) 
Срок страхования 

(месяцев) % % Срок страхования % % 

3 25 9 75 
4 30 10 80 
5 40 11 90 
6 50   
7 60   
8 70   
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Приложение 7 
В открытое акционерное страховое  
общество  
от _____________________________ 
_______________________________ 
проживающего _________________ 
_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить мне страховое возмещение за застрахованное домаш-
нее имущество, уничтоженное (поврежденное) в результате  
__________________ в период с «____» __________  2002 г. по «___» 
___________________________________________________________________ 

(название бедствия) 
 
 

Характеристика страхового случая ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Об этом было заявлено ________________________++____________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Причитающуюся  сумму перечислить на _______________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются: 

 
1. Страховое свидетельство № ________ от «___» ______________ 2002 г.; 
2. 
3. 
4. 
 
____________________________   __________________________ 

Дата         Подпись 
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Приложение 8 

Перечень предметов домашнего имущества, похищенных 

«____»  ____________ ____г. в результате _______________ 
 

№ п/п Наименование и количество предметов Год приобретения 
Стоимость в новом со-
стоянии (по действую-

щим ценам) 
1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ИТОГО: 

 
 
 
 

Страхователь  _____________________        _____________________ 
     (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Приложение 9 
 

 Адкрытае       Открытое 
акциянернае страхавое таварыства   акционерное страховое общество 

220104, Минск, Лынькова 19, корп. 1    220104, Минск, Лынькова 19, 
корп. 1  
Прыемная: Тэл./ факс 8-017-210-21-72   Приемная: Тел./ факс 8-017-210-
21-72        72 
Тэл. (0172) 2508477, 2505854, 2505975   Тел. (0172) 2508477, 2505854, 
2505975 

 
«____» ______________ 2002г.  № _________ 

На № _______ ад «____» _____________ 2000г. 
 
 

Начальнику _______________ РОВД 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ПОДТВЕРДИТЬ  ФАКТ О ПРОИСШЕДШЕМ 
___________________________________________________________________ 

        (название действия) 
 

в период с «___» _________ 2002 г.  по «____» __________ 2002г. 
 

гр. ________________________________,                 проживающего по адресу: 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. потерпевшего) 
по прилагаемой форме. 

 
Указанная информация необходима для решения о выплате потерпев-

шему страхового возмещения. 
 

Приложения: форма справки. 
 
 
С уважением 
Генеральный директор 
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Приложение 10 
Штамп органа внутренних дел 
«____» ___________ 2002 г. 

     № ______ 
 

в ОАСО  
г.Минск, ул. Лынькова, д.19, корп. 1 

 
на № ______ от «____»_____________ 2002 г. 

 

СПРАВКА 

_______________________________________________________сообщае, 
      (наименование органа) 

что «____» ___________ 2002 г. от гр. _________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
поступило заявление о похищении (попытке хищения) имущества, находив-
шегося по адресу 
__________________________________________________________________ 

 
Установлено, что данный случай произошел «____» __________  2002 г. 

при следующих обстоятельствах:  
___________________________________________________________________ 

(краткое описание) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Находилась ли данная квартира под охраной с помощью средств  сиг-
нализации ____________________. 

   (да, нет) 
 
Постановлением от «____» ___________ 2002г. по данному факту  

___________________________________________________________________ 
 (возбуждено уголовное дело или в его возбуждении отказано) 

на основании ______________________________________________________ 
       (статьи УК, УПК) 
По результатам расследования уголовное  дело  
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___________________________________________________________________
  (прекращено, приостановлено, направлено в народный суд) 
 
«___» ___________ 2002 г. на основании 
__________________________________________________________________ 

(статьи УК, УПК) 
 

Виновным является  
__________________________________________________________________ 

      (Фамилия, Имя, Отчество) 
проживающий 
находящийся под стражей    (нужное указать) 

 
Похищено следующее имущество _______________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
В связи с фактом  похищения (попытки похищения) повреждены и уничтоже-
ны предметы: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Возвращено потерпевшему: 
___________________________________________________________________ 

(если вещи возвращены в поврежденном состоянии, то указать это) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
М.П. 

«____»  ____________ 2002 г.  _______________________________ 
      (должность, фамилия, инициалы) 

___________________________ 
          (подпись) 
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           Приложение 11 

АКТ  № _____ 
 Об уничтожении, повреждении или похищении домашнего имущества, 
 Принадлежащего гр. ___________________________________________ 
      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 и находящегося по адресу _______________________________________ 
 
 «____» __________ 2002 года работником ОАСО       _________________ 
 _______________________________________________________________ 
   (должность, Фамилия, Имя, Отчество) 

 при участии страхователя ________________________________________ 
       (Фамилия, Имя, Отчество) 
 представителя __________________________________________________ 
      (наименование организации) 
 _______________________________________________________________ 
      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 а также двух свидетелей: 
 
 1. __________________________                 _____________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество)   (адрес) 
  
 2. ___________________________   ______________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество)   (адрес) 
 
 на основании заявления страхователя от «____» ________________ 2002 г. 
 составлен настоящий акт. 
  Проверкой на месте, а также на основании соответствующих документов  
 установлено: 

1. Застрахованное домашнее имущество уничтожено (повреждено) 
в результате ____________________________ или похищено в период 
   (название бедствия) 

с _________ час. «____» __________ 2002 г. по  _____________ час.«____» 
____________2002 г. 

 
Характеристика бедствия и  его причина  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Какие меры приняты страхователем к спасанию домашнего имущества во 
время бедствия и к предотвращению его дальнейшего повреждения 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 В случае похищения (попытки похищения) домашнего имущества указать 
когда и в какое отделение милиции было заявлено об этом 
________________________________________________________________________ 
Находилась ли данная квартира под охраной с помощью средств сигнализации 
(учитывается только в случае похищения домашнего имущества) ________________ 

 (да, нет) 
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Продолжение Приложения 11 

 11. Определение размера ущерба (производится работником       ОАСО  в присутствии 
лиц, принимающих участие в составлении акта) 

111. Исчисление суммы ущерба 
(руб.) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
и количество 
предметов 
 (с указанием 
материала, 
цвета, размера 
и т.д.) 

Год 
при-
обр. 

Стои-
мость в 
новом 
состоя-
нии (по 
дейст-
вую-щим 
ценам) 

Описа-
ние по-
вреж-
дений 
(разби-
то, об-
горело 
и т.д.) 

Отметка о 
предъявле-
нии остат-
ков 
(предъяв-
лены или 
нет) 

Процент 
износа на 
день стра-
хового 
случая, % 

Процент 
обесценива-
ния в резуль-
тате страхо-
вого случая 

Действит. стои-
мость предмета 
(гр.4*(100-
гр.7))/100 

Сумма уценки 
(гр.9*гр.8)/100 
или стоим. ре-
монта (с уче-
том износа) 

Сумма ущерба: 
гр.9 при унич-
тожении или 
похищении, 
гр.10 при по-
врежд. 

1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

 Итого: Наименование и объем работ по спасанию имущества и приве-
дению его в порядок в связи с наступлением страхового случая  Расходы  
                         Общая сумма ущерба  

          
           
           

 
Прилагается вкладыш на______ листах 
Работник ОАСО_________________________ 
 (подпись) 
Страхователь___________________________ 
 (подпись) 
Представитель __________________________ 
 (подпись) 
Свидетели 1. ____________________________ 
 (подпись) 
                  2.    ___________________________ 
 (подпись) 

 



 

Приложение 12 

СПРАВКА ОАСО 

1. Сведения по договору страхования 
Домашнее имущество гр._____________________________________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество) 
застраховано на сумму _______________________________ руб. сроком с  
«___»___________  2002 г. по «_____» _____________ 2002г. страховое 
свидетельство № ______________ от «____» ____________ 2002 г. 

Страховой платеж в сумме ______________________ руб. поступил на 
счет ОАСО   «____» _______________ 2002 г. 
 

Главный бухгалтер    ______________________ 
                     (подпись) 

2. Решение по выплате 
Страховая сумма  
(похищенного имущества)    ________________________________ руб. 

 
Сумма ущерба __________________________________ руб. 

 
Подлежит выплате страховое возмещение в сумме _____________________ 
руб. 

 
В выплате отказано 
___________________________________________________________________ 

     (указать причину) 
Генеральный директор _________________________ 

     (подпись) 
 «____» _____________  2002 г. 

 
3.Сведения о выплате 

Страховое возмещение в сумме ______________________________ руб. 
Выплачено (перечислено, переведено по почте) «_____» ___________ 2002 г. 

Мемориальный ордер № _______________________ 
   Главный бухгалтер  ______________________ 
        (подпись) 
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