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Страховые тарифы, 
применяемые при заключении договоров стрхования на основании правил страхования 

ответственности нотариусов, утвержденных приказом №53 от 24.05.2010 г. 
 

1. Базовый страховой тариф 
 

Риск 
Брутто-ставка Тb 
(в % от страховой 

суммы) 

Причинение имущественного вреда гражданину или юридическому 
лицу и (или) третьим лицам действиями (бездействием) нотариуса, 
занимающегося частной практикой (Страхователя, Лица, чья 
ответственность застрахована), в результате совершения 
нотариального действия, противоречащего законодательству 
Российской Федерации, либо неправомерного отказа в совершении 
нотариального действия, подтвержденного постановлением 
нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном 
нотариальном действии 

0,73 

 
2. Поправочные коэффициенты 
К рассчитанному выше страховому тарифу могут применяться понижающие и 

повышающие поправочные коэффициенты в зависимости от степени риска: 
 

Фактор риска Минимальный 
поправочный 
коэффициент 

Максимальный 
поправочный 
коэффициент 

1. Стаж нотариальной деятельности 
Для Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована) со стажем нотариальной 
деятельности менее 3 лет применяется 
повышающий коэффициент (до 1,3); для 
Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована) со стажем более 3 лет применяется 
понижающий коэффициент (до 0,7) 

0,7 1,3 

2. Валовый годовой оборот в рамках нотариальной 
деятельности 
Для Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована) с валовым годовым оборотом более 
1.000.000,00 (Один миллионно) рублей 
применяется повышающий коэффициент (до 1,5); 
для Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована) с валовым годовым оборотом 
менее 1.000.000,00 (Один миллионно) рублей 
применяется понижающий коэффициент (до 0,7) 

0,7 1,5 
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3. Количество видов нотариальной деятельности, 
совершаемых Страхователем (Лицом, чья 
ответственность застрахована) 
Для Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована), осуществляющих более 6 (шести) 
видов нотариальной деятельности, применяется 
повышающий коэффициент (до 1,5); для 
Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована), осуществляющих менее 6 (шести) 
видов нотариальной деятельности, применяется 
понижающий коэффициент (до 0,7) 

0,7 1,5 

4. Наличие/отсутствие требований или исков о 
возмещении вреда в течении последних пяти лет. 
Для Страхователей (Лиц, чья ответственность 
застрахована), не имеющих в течении последних 
пяти лет исков или требований применяется 
понижающий коэффициент (до 0,5). В случае 
наличия требований или исков применяются 
повышающие коэффициенты (до 2) 

0,5 2 

 
 


