


Приложение № 1 

к Приказу АО «Страховая Компания  

«ПОЛИС-ГАРАНТ» 

от «30» декабря 2021 г. № 60 

 
№ 

п/п 

Технические характеристики, конструктивные особенности, 

собственник, назначения и (или) цели использования 

транспортного средства 

Базовая ставка страхового  

1 Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы 

(транспортные средства категории «А», «М») 

юридических и физических лиц; а также ТС, 

следующие к месту регистрации 

2013 

2 Транспортные средства категории «В», «BE»; а также 

ТС, следующие к месту регистрации  
 

2.1 юридических лиц (в т.ч. транспортные средства 

специального назначения, транспортные средства 

оперативных служб) 

4541 

2.2 физических лиц (в т.ч транспортные средства, 

используемые для бытовых и семейных нужд), 

индивидуальных предпринимателей 

5980 

2.3 используемые в качестве такси 12505 

3 Транспортные средства категорий «С» и «СЕ» 

юридических и физических лиц  
 

3.1 с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее 7884 

3.2 с разрешенной максимальной массой более 16 тонн 11871 

4 Транспортные средства категорий «D» и «DE” 

юридических и физических лиц 
 

4.1 с числом пассажирских мест до 16 включительно 5415 

4.2 с числом пассажирских мест более 16 6767 

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 

7762 

5 Троллейбусы (транспортные средства категории 

«Tb»); а также ТС, следующие к месту регистрации 
4242 



6 Трамваи (транспортные средства категории «Tm»); а 

также ТС, следующие к месту регистрации 
2645 

7 Тракторы, самоходные дорожно-строительные и 

иные машины*, за исключением транспортных 

средств, не имеющих колесных движителей; а также 

ТС, следующие к месту регистрации 

2538 

 

 
<*> Машины, на которые выдается паспорт самоходной машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации. 

Примечание. Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, указанным в паспорте транспортного средства, 

свидетельстве о регистрации транспортного средства или техническом паспорте транспортного средства, с учетом информации, указанной 

страхователем в заявлении о заключении договора обязательного страхования, 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 базовой ставки страхового тарифа следует руководствоваться 

данными о категории транспортного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу АО «Страховая Компания  

«ПОЛИС-ГАРАНТ» 

от «30» декабря 2021 г. № 60 

 

 

Значение базовых ставок страхового тарифа для ТС, зарегистрированных в иностранных государствах 

 
№ п/п ТТеТехнические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначения и (или) цели 

использования транспортного средства 

Базовая ставка страхового тарифа  

1 Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») 

юридических и физических лиц 
2013 

2 Транспортные средства категории «В», «BE»  

2.1 юридических лиц (в т.ч. транспортные средства специального назначения, транспортные 

средства оперативных служб) 
4541 

2.2 физических лиц (в т.ч транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), 

индивидуальных предпринимателей 
5980 

2.3 используемые в качестве такси 12505 

3 Транспортные средства категорий «С» и «СЕ» юридических и физических лиц  

3.1 с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее 7884 

3.2 с разрешенной максимальной массой более 16 тонн 11871 

4 Транспортные средства категорий «D» и «DE»  

4.1 с числом пассажирских мест до 16 включительно 5415 

4.2 с числом пассажирских мест более 16 6767 

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 

7762 

5 Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») 4242 

6 Трамваи (транспортные средства категории «Tm») 2645 

7 Тракторы, самоходные дорожно-строительные и 

иные машины*, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей 
2538 

<*> Машины, на которые выдается паспорт самоходной машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации. 


