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Базовые тарифные ставки  
по добровольному медицинскому страхованию 

1.1. Тарифные ставки по программе «Общие условия программ добровольного 
медицинского страхования, предусматривающих оказание амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи» и «Общие условия программ 
добровольного медицинского страхования, предусматривающих оказание 
стационарной медицинской помощи (экстренная и плановая госпитализация)» 

Число застрахованных по договору   
Программа страхования 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 
менее  50               95,00                  95,01    
до 100               80,00                  69,98    
до 500               75,00                  55,00    
до 1000               55,00                  35,00    
свыше 1000               30,00                  25,00    

Брутто-ставка рассчитана в рублях со 100 рублей страховой суммы  

1.2. Тарифные ставки по программе «Общие условия программ добровольного 
медицинского страхования, предусматривающих оказание амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи по месту нахождения Застрахованного 
(на дому, по месту работы, по месту пребывания)» 

Число застрахованных по договору Брутто-ставка 

менее 20 11,60 
до  50 9,64 
до 100 8,76 
до 500 8,00 
до 1000 6,03 
свыше 1000 4,34 

Брутто-ставка рассчитана в рублях со 100 рублей страховой суммы  

1.3. Тарифные ставки по программе «Общие условия программ добровольного 
медицинского страхования, предусматривающих обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения»  

Число застрахованных по договору Нетто-ставка 

до  50 0,018 
до 100 0,017 
до 500 0,0147 
до 1000 0,013 
свыше 1000 0,012 

Брутто-ставка рассчитана в рублях со 100 рублей страховой суммы  

1.4. Тарифная ставка по программе «Общие условия программ добровольного 
медицинского страхования, предусматривающих стоматологическую помощь» 

Число застрахованных по договору   Программа страхования 

Стоматологическая помощь 

Число застрахованных по договору менее 100 90,00 

Число застрахованных по договору до 500 60,00 
Число застрахованных по договору до 1000 30,00 
Число застрахованных по договору  до 5000 20,00 

Число застрахованных свыше 5000 15,00 

Брутто-ставка рассчитана в рублях со 100 рублей страховой суммы. 



Страница 2 из 3 
 

1.5. Тарифная ставка по программе «Общие условия программ добровольного 
медицинского страхования, предусматривающих оказание скорой медицинской 
помощи» 

Тб = 8,9 

Брутто-ставка рассчитана в рублях со 100 рублей страховой суммы  

2. Поправочные коэффициенты к тарифам по добровольному медицинскому 
страхованию 

2.1. Поправочные коэффициенты к тарифам по добровольному медицинскому 
страхованию в зависимости от типа лечебных учреждений 

 
Лечебные 

учреждения 1 
категории 

Лечебные 
учреждения 2 

категории 

Лечебные 
учреждения 3 

категории 
Поправочный коэффициент (K) 1,66 1,50 0,77 
Округленный поправочный коэффициент 1,7 1,5 0,8 

В случае обращения Застрахованного в медицинские учреждения, не определенные 
договором страхования, без предварительного согласования со Страховщиком, 
применяется повышающий коэффициент, соответствующий обращению в лечебные 
учреждения 1 категории, т.е. 1,7. 

2.2. Поправочные коэффициенты к тарифам по добровольному медицинскому 
страхованию в зависимости от рода занятий застрахованного 

 

Сотрудники офиса, 
аппарата 

управления 

Сотрудники, 
занятые во 

вредном 
производстве 

Сотрудники, 
связанные с 
разъездным 

характером труда 
Поправочный коэффициент (K) 1,040 3,007 1,535 
Округленный поправочный 
коэффициент  1,0 3,0 1,5 

2.3. Поправочные коэффициенты к тарифам по добровольному медицинскому 
страхованию в зависимости от должности застрахованного 

Комплексная медицинская помощь: 

 
Руководящие 
сотрудники 

высшего звена 

Руководящие 
сотрудники 

среднего звена 

Инженерно-
технические 
работники 

Рабочие и 
служащие 

Поправочный 
коэффициент (K) 

0,65 0,81 0,97 1,22 

Стоматологические услуги: 

 
Руководящие 
сотрудники 

высшего звена 

Руководящие 
сотрудники 

среднего звена 

Инженерно-
технические 
работники 

Рабочие и 
служащие 

Поправочный 
коэффициент (K) 

0,9 1,0 1,0 1,0 

2.4. Поправочные коэффициенты к тарифам по добровольному медицинскому 
страхованию в зависимости от региона страхования 

 

Москва и Московская 
область 

Санкт-Петербург и 
Ленинградская 

область 

Центральный 
федеральный округ 
Северо-Западный 

федеральный округ 

Иные 
территории 

России 

Округленный поправочный 
коэффициент  

1,0 0,7 1,5 
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2.5. Оценка поправочных коэффициентов к тарифам по добровольному 
медицинскому страхованию в зависимости от выявленных особых 
заболеваний и связанных с ними осложнений 

 Поправочный 
коэффициент к 
страховому 
тарифу по 
амбулаторному 
лечению 

Поправочный 
коэффициент к 
страховому тарифу 
по стационарному 
лечению 

ВИЧ-инфекция, СПИД; 2,61 2,40 
особо опасные инфекции, в том числе: оспа, 
полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, 
человеческий грипп, вызванный новым 
подтипом, тяжелый острый респираторный 
синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, 
вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими и вирусные геморрагические 
лихорадки, менингококковая болезнь. По 
решению уполномоченных органов перечень 
особо опасных инфекционных заболеваний 
может быть расширен; 

2,45 2,81 

наркологические заболевания; 1,68 2,12 
психические расстройства и расстройства 
поведения; 

1,32 1,82 

злокачественные новообразования, 
гемобластозы; 

2,97 3,41 

туберкулез; 3,03 4,18 
заболевания, относящиеся к  классу 
врожденные аномалии, деформации  и 
хромосомные нарушения и (или) связанные с 
ними осложнения; 

2,48 3,42 

системные поражения соединительной ткани, в 
т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 1,97 2,71 

заболевания, сопровождающиеся  хронической  
почечной  или  печеночной недостаточностью и 
требующие проведения регулярного 
гемодиализа; 

2,68 2,46 

хронические гепатиты С, Е, F, G; 2,16 2,23 
инвалидность I или II группы.  1,39 1,91 

2.6. Оценка поправочных коэффициентов к тарифам по добровольному 
медицинскому страхованию в зависимости от величины расходов на ведение 
дела компании 

РВД, %*100 30 25 20 15 10 5 

Коэффициент 1,00 0,93 0,88 0,82 0,78 0,74 

В целях повышения платежеспособности страховщик в праве применять 
поправочные коэффициенты в зависимости от степени риска: в зависимости от 
состояния здоровья застрахованных – от 0,2 до 3,0; в зависимости от количества 
и суммы выплат по ДМС в предыдущих периодах – от 0,7 до 2; в зависимости от 
наличия показаний к применению импортных медицинских материалов, 
технологий и лекарственных средств – от 0,9 до 1,5; иных факторов, влияющих на 
степень риска – от 0,9 до 1,3. 


