
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

ПРИКАЗ 

« 10 » апреля 2015 г. Москва  
Об утверждение размеров базовых ставок страховых тарифов по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

В исполнении Указания Банка России от «20» марта 2015 года N2 3604-У О внесении 

изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года N2 3384-У «О предельных 

размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 

требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 12.04.2015 г. ввести в действие размеры базовых ставок страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (далее ОСАГО) в редакции Приложения 1 к настоящему Приказу; 

2. В течении трех рабочих дней со дня утверждения размеров базовых ставок страховых 

тарифов по ОСАГО обеспечить уведомление в письменном виде Банка России об 

утвержденных размерах базовых ставок страховых тарифов; 

3. В течении трех рабочих дней со дня утверждения размеров базовых ставок страховых 

тарифов по ОСАГО обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»; 

4. До 12.04.2015 г. подготовить и внести изменения в КИС и М/ЕВ-приложение ОСАГО; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального директора 

по автострахованию Чулкова Д.В.; 

6. Считать утратившим силу приказ АО «Страховая Компания «ПОЈИС-ГАРАНТ» от «08» 

октября 2014 г. № 18 «Об утверждении тарифного плана по ОСАГО». 

 И.О. Генерального директора  Л.В. Абуздина 

  



Приложение № 1 

К Приказу АО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

от «10» апреля 2015 г. 

Размеры базовых ставок страховых тарифов (в рублях) 

№ 

п/п 

 Тип (категория) и назначение транспортного средства Базовый 

страховой тариф 

1  2 3 

1  Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства 

категории «А», «М») 

1579 

2  транспортные средства категории «В», «ВЕ»  

2.1  юридических лиц 3087 

2.2  физических лиц, индивидуальных предпринимателей 4118 

2.3  используемые в качестве такси 6166 

3  Транспортные средства категорий «С» и «СЕ»  

3.1  разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее 4211 

3.2  разрешенной максимальной массой более 16 тонн 6341 

4  транспортные средства категорий «D» и «DE»  

4.1  числом пассажирских мест до 16 включительно 3370 

4.2  числом пассажирских мест более 16 4211 

4.3  Используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой 

пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту 

регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок 

6166 

5  Троллейбусы (транспортные средства категории «Тb») 3370 

6  Трамваи (транспортные средства категории «Тm») 2101 

7  Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины*, за 

исключением транспортных средств, не имеющие колесных движителей 

1579 

Примечание. Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, 

указанным в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о регистрации транспортного 

средства, с учетом информации, указанной страхователем в заявлении на страхование, об 

использовании транспортного средства с прицепом или без прицепа. В случае если в документе, на 

основании которого определяются сведения о транспортном средстве, имеются расхождения между 

категорией и типом транспортного средства, при определении базового страхового тарифа следует 

руководствоваться данными о категории транспортного средства. 

 ИО. Генерального директора  Л.В. Абуздина 

* Машины, имеющие паспорт самоходной машины и проходящие государственную регистрацию в 

органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин идругих видов 

техники в Российской Федерации. 


