
Практическая работа № 6 

 

Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования и других факторов. 

Действия при наступлении страхового случая 

 

Цель работы: научиться рассчитывать страховые взносы, страховое 

возмещение при наступлении страхового случая. 

 

Общие положения 

 

Страхование – это экономические отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

за счет денежных фондов, формируемых из страховых взносов. 

Страхование - это экономические отношения, в которых участвуют как 

минимум две стороны. Одна сторона - это страховая организация, которую 

называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования и 

предлагает их своим клиентам (страхователям). Если их устраивают условия, 

предлагаемые страховщиком, то они подписывают договор страхования 

установленной формы и платят страховщику страховые взносы в соответствии с 

договором. Страховой взнос устанавливается при подписании договора и остается 

неизменной в течение всего срока его действия. В договоре также указывается 

страховой тариф, который представляет собой ставку страховой премии с единицы 

страховой суммы или всего объекта страхования в целом. 

При наступлении страхового случая и нанесении при этом ущерба 

страхователю страховщик в соответствии с условиями договора выплачивает 

страхователю компенсацию, или страховое возмещение. 

Страховой случай – свершившееся событие, которое было предусмотрено 

договором страхования (сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и т. п.) 

Страховая сумма – денежная сумма, на которую застрахованы ценности.  

Страховой взнос – плата за страхование, предназначенная для формирования 

страхового фонда, уплачиваемая по условиям договора страхования. 

Страховое возмещение – сумма денег, выплачиваемая страховщиком 

страхователю по условиям договора страхования при наступлении страхового 

случая. 

Расчет страхового взноса (страховой премии) 

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, которую 

страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования 

или законом. 

Страховой взнос (Св) исчисляется из страхового тарифа (Ст) и страховой 

суммы (Сс) с учетом предусмотренных скидок (Cк) и надбавок (H). 

Св = (Ст × Сс) / 100 – Cк + Н 

При страховании от несчастного случая и болезней, рисковом страховании 

жизни и других видах страхования основными инструментами, позволяющие учесть 

индивидуальную для страхователя степень риска, являются страховые тарифы и 

поправочные коэффициенты. В частности, при расчете страхового взноса 

используется следующая формула: 

Стр.взнос = Стр.сумма * (Тбаз * Кздор * Кпроф * Кспорт * КПроч) 



где Тбаз – базовый страховой тариф; 

Кздор – коэффициент, учитывающий состояние здоровья; 

Кпроф – коэффициент профессионального риска страхователя; 

Кспорт – коэффициент, учитывающий опасность занятия рисковыми видами 

спорта; 

КПроч – прочие поправочные коэффициенты. 

При расчете страховой премии по некоторым договорам медицинского 

страхования, страхованию туристов логика расчета страховой премии сохраняется, 

однако вместо страховой суммы предполагается определенный набор услуг по 

стоимости (максимальная компенсация, которую может получить страхователь). 

 

Действия сторон договора страхования при наступлении страхового случая 

относятся к стадии исполнения договора, на соответствии с которой, каждая из его 

сторон должна реализовать свои договорные права и обязанности. 

Основными целями исполнения договора страхования на данной стадии 

являются признание заявленного страхователем (выгодоприобретателем) 

наступившего события страховым случаем и осуществление страховой выплаты 

или, напротив, отказ в страховой выплате ввиду того, что заявленное событие не 

является страховым случаем. 

Для реализации данной стадии договора страхования его участникам 

необходимо провести ряд обязательных мероприятий и процедур, которые должны 

быть предусмотрены договором страхования в качестве его условий и согласно 

которым можно прийти к выводу о признании или непризнании заявленного 

события страховым случаем. 

Указанные мероприятия включают в себя, с одной стороны, действия 

страхователя (выгодоприобретателя) или застрахованного лица, а с другой, - 

действия страховщика. 

 

Действий страхователя при наступлении страхового случая: 

1. принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, 

направленные на уменьшение возможных убытков; при этом страхователь (его 

представитель) должен следовать указаниям страховщика, если они были ему 

сообщены; 

2. сообщить о страховом случае в соответствующие органы согласно их 

компетенции - органы пожарного надзора, полицию, аварийно- спасательные 

службы и др.; 

3. уведомить о наступлении страхового случая страховщика (его 

представителя) незамедлительно или в срок и способом, указанным в договоре 

страхования. Если в договоре страхования не оговорены сроки сообщения, то по 

сложившемуся в страховании обычаю этот срок не должен превышать 24 часа, за 

исключением смерти застрахованного лица или причинения вреда его здоровью, о 

чем может быть сообщено в течение 30 дней, но не более; 

4. составить перечень поврежденного, уничтоженного или похищенного 

имущества; 

5. сохранить поврежденное вследствие страхового случая имущество, его 

остатки, если это не приведет к увеличению ущерба или уменьшению безопасности 

для людей, и обеспечить представителю страховщика условия для 



беспрепятственного осмотра имущества, выяснения причин наступления страхового 

случая, установления размера убытков; 

6. получить в компетентных органах документы, подтверждающие факт, 

обстоятельства и причины наступления страхового случая, характер и объем 

причиненного им вреда. 

Для получения выплаты по страховому случаю необходимо предоставить 

страховщику следующие документы: 

- заявление на выплату страхового возмещения; 

- перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества; 

- оригинал страхового полиса (договора страхования); 

- паспорт; 

- документы от компетентных органов, подтверждающие факт наступления 

произошедшего события и содержащие обстоятельства события (причины, место и 

время наступления страхового случая),  

- документы, подтверждающие стоимость поврежденных (уничтоженных, 

утраченных) предметов или элементов имущества и/или стоимость ремонтно-

восстановительных работ (чеки, квитанции, сметы, калькуляции и т.д.) – если 

отсутствие таких документов делает невозможным определение размера ущерба; 

- документы, подтверждающие расходы по предотвращению или уменьшению 

ущерба, а также дополнительные расходы, если такие расходы предусмотрены 

условиями договора страхования; 

- документы, подтверждающие наличие прав собственности или иного 

имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении 

застрахованного имущества на день страхового события.  

 

Действия страховщика при наступлении страхового случая: 

1. После получения сообщения о наступлении страхового события страховщик 

обязан выехать на место страхового события в сроки, предусмотренные договором 

страхования. 

2. Провести осмотр места страхового события, чтобы правильно установить 

причины возникновения убытка (ущерба) у заинтересованного лица. Осмотр места 

страхового события должен быть зафиксирован в акте осмотра, который 

подписывают все лица, присутствовавшие на осмотре. Требования к оформлению 

акта осмотра обязательно оговариваются в договоре страхования. 

3. Собрать все документы, в том числе представленные официальными 

государственными органами, описывающие опасное событие и причины его 

наступления. 

4. Установить размер причиненного страховым событием убытка (ущерба) или 

вреда. На основании данных осмотра поврежденного имущества, указанных в акте, 

рассчитать смету восстановительного ремонта имущества или смету стоимости 

утраченного имущества. 

5. По результатам страхового расследования составить страховой акт. 

Если по результатам страхового расследования страховщик признал заявленное 

событие в качестве наступившего страхового случая и установил размер 

причиненного данным событием убытка (ущерба), то он составляет выплатной 

страховой акт, который должен соответствовать требованиям, указанным в договоре 

страхования. Если страховщик в результате страхового расследования пришел к 

выводу, что страховой случай не наступил, он составляет страховой акт со ссылкой 



на доказательства (документы и сведения) об отказе в выплате страхового 

возмещения. 

Страховой акт должен быть составлен в сроки, установленные договором 

страхования, и передан на ознакомление страхователю (выгодоприобретателю) или 

потерпевшему. 

6. При наступлении страхового случая в соответствии с договором страхования 

производится страховая выплата в сроки, строго установленные договором. 

 

Выполнение работы 

 

2 вариант 

Задание 1. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 

год от стихийных бедствий на сумму 500 млн. руб. Ставка страхового тарифа – 2,0. 

За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик предоставляет 

страхователю скидку 5%. 

Рассчитайте размер базового страхового взноса. 

 

Задание 2. Клиент, с ежемесячным доходом в 40 тыс. руб., пожелал заключить 

договор страхования от несчастного случая и болезней. Страховой агент убедил 

клиента, что целесообразно заключить договор страхования на сумму равную как 

минимум годовому доходу клиента. Страховой тариф составляет 0,67%.  

Рассчитайте размер страхового взноса по договору страхования. 

 

Задание 3. Страхователь пожелал заключить договор страхования от 

несчастных случаев и болезней. Страховая сумма по договору страхования 

составляет 300 тыс. руб. В связи с тем, что страхователь является инкассатором, 

страховщик применил к договору страхования повышающий коэффициент 1,4. 

Рассчитайте страховой взнос по договору страхования, если базовый страховой 

тариф равен 0,45%. 

 

Задание 4. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 

городского автобуса гр. Белов получил сотрясение головного мозга и 

множественные ушибы. Гр. Белов обратился к страховщику с требованием 

выплатить в счет возмещения причиненного вреда здоровью денежную сумму в 

размере 100 МРОТ (МРОТ составляет - 11280 рублей). 
Какие документы необходимо предоставить страховой организации для 

получения страховой выплаты? 
В каком размере страховщик возмещает вред здоровью по договорам 

обязательного личного страхования пассажиров? 
 

Задание 5. В результате страхового случая (ДТП, вследствие которого 

застрахованному автомобилю были причинены повреждения) гражданин Петров 

К.И. на месте ДТП получил соответствующее возмещение ущерба от лица, 

виновного в причинении этого ущерба в размере 10 000 рублей. Через два дня гр. 

Петров К.И. обратился в страховую компанию по поводу возмещения убытков, 

полученных в результате ДТП с предоставлением экспертного заключения, на 

сумму 25 000 рублей. Страховая компания отказала в страховой выплате. 
Правомерны ли действия страховщика. Ответ обосновать. 



 

Критерии оценки практических умений 

  

оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала.  

оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях, содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои 

рассуждения. 
 


