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Приложение 1 

к Правилам № 9 добровольного страхования 

гражданской ответственности перевозчика 
 

 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по добровольному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика 

(в процентах от лимита ответственности) 
 

1. Базовый годовой страховой тариф на одно транспортное средство 

при установлении общего лимита ответственности на один страховой 

случай по всем рискам («все риски») – 0,10. 
 

2. Базовые годовые страховые тарифы на одно транспортное 

средство по одному страховому случаю при установлении отдельных 

лимитов ответственности по рискам, принятым на страхование 

(«отдельные риски»): 
 

Наименование страховых рисков 

 

Базовый годовой 

страховой тариф  

риск ответственности за утрату или повреждение груза  0,09 

риск ответственности Страхователя перед таможенными 

органами  
0,10 

риск ответственности Страхователя перед третьими лицами  0,07 
 

3. Базовые годовые страховые тарифы при страховании 

дополнительных расходов: 
 

Наименование расходов 
Базовый годовой 

страховой тариф  

расходы по утилизации  

0,70 расходы по предотвращению убытка 

судебные и (или) внесудебные расходы  
 

4. Базовые страховые тарифы по риску ответственности 

Страхователя перед таможенными органами при перевозке грузов, 

находящихся под таможенным контролем таможенных органов 

Республики Беларусь (Таможенного союза) при наличии поручителя 

(таможенного гаранта): 

4.1. при заключении договора страхования одновременно по рискам 

ответственности за утрату или повреждение груза и ответственности 

перед таможенными органами:  
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Лимит ответственности за 

утрату или повреждение 

груза, EUR, USD 

Лимит ответственности 

перед таможенными 

органами, EUR, USD 

Базовый страховой тариф 

на одно транспортное 

средство на 1 месяц,  

EUR, USD 

25 000 25 000 22,50 

100 000 50 000 25,00 

100 000 100 000 27,50 
 

4.2. при заключении договора страхования только по риску 

ответственности перед таможенными органами:  
 

Лимит ответственности 

перед таможенными 

органами, EUR, USD 

Агрегатный лимит 

ответственности по 

договору,  

EUR, USD 

Базовый страховой тариф 

на одно транспортное 

средство на 1 месяц,  

EUR, USD 

25 000 25 000 8 

40 000 40 000 12 

50 000 50 000 15 

60 000 60 000 19 

100 000 100 000 31 
 

4.3. При заключении договора страхования сроком действия более 

чем на 1 месяц базовый страховой тариф умножается на соответствующее 

количество полных месяцев срока действия договора страхования. При 

этом неполный месяц считается за полный. 

Примечание: 

1. За единицу транспортного средства принимается тягач. 

 

 

Заместитель 

генерального директора               А.А.Савчук 

 


