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1. РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ СТАВОК СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ  
 (ДАЛЕЕ - ТБ) 

 

1.1. Размер базового страхового тарифа определен страховщиком для 
территорий преимущественного использования транспортного средства: 

 Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, 

Калининградская область, Липецкая область, Мурманская область, Орловская 

область, Пензенская область, Республика Мордовия, Ростовская область, 

Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Чувашская 

Республика, Ярославская область 

№ Тип (категория) и назначение транспортного 

Базовая 
ставка 
страхового 

тарифа 
(рублей) 

п/п средства  

1 2 3 

1 Мотоциклы, мопеды и легкие 

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

1579 

2 Транспортные средства категории «B», «BE»  

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 «CE»  

3.1 с разрешенной 

максимальной массой 16 
тонн и менее 

4211 

3.2 с разрешенной 
максимальной массой 

более 16 тонн 

6341 

4 Транспортные средства категорий «D» и «DE»  

4.1 с числом пассажирских 
мест до 16 включительно 

3370 

4.2 с числом пассажирских 
мест более 16 

4211 

4.3 используемые на регулярных перевозках с 
посадкой и высадкой пассажиров как в 
установленных остановочных пунктах по 

6166 

 маршруту регулярных перевозок, так и в 
любом 

 

 не запрещенном правилами дорожного  

 движения месте по маршруту регулярных 
перевозок 

 

5 Троллейбусы (транспортные средства 
категории 

3370 

 «Tb») 

6 Трамваи (транспортные средства категории 2101 
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«Tm») 

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

исключением транспортных средств, не 
имеющих колесных движителей 

1579 

 
 

1.2. Размер базового страхового тарифа определен страховщиком для 
территорий преимущественного использования транспортного средства: 

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, 

Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 

Чеченская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, 

Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, 

Ставропольский край, Хабаровский край, Архангельская область, Астраханская 

область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калужская 

область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Курская 

область, Ленинградская область, Магаданская область, Московская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Оренбургская область, Псковская область, Рязанская область, 

Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Еврейская 

автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Байконур 

№ Тип (категория) и назначение транспортного 

Базовая 

ставка 
страхового 
тарифа 
(рублей) 

п/п средства  

1 2 3 

1 Мотоциклы, мопеды и легкие 
квадрициклы (транспортные средства 

категории «А», «М») 

1579 

2 Транспортные средства категории «B», «BE»  

2.1 юридических лиц 2573 

2.2 физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

4118 

2.3 используемые в качестве такси 6166 

3 Транспортные средства категорий «С» и «CE»  

3.1 с разрешенной 3509 
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максимальной массой 16 
тонн и менее 

3.2 с разрешенной 
максимальной массой 

более 16 тонн 

5284 

4 Транспортные средства категорий «D» и «DE»  

4.1 с числом пассажирских 
мест до 16 включительно 

2808 

4.2 с числом пассажирских 
мест более 16 

3509 

4.3 используемые на регулярных перевозках с 
посадкой и высадкой пассажиров как в 
установленных остановочных пунктах по 

          6166 

 маршруту регулярных перевозок, так и в 
любом 

 

 не запрещенном правилами дорожного  

 движения месте по маршруту регулярных 
перевозок 

 

5 Троллейбусы (транспортные средства 
категории 

3370 

 «Tb») 

6 Трамваи (транспортные средства категории 
«Tm») 

2101 

7 Тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные машины*, за 
исключением транспортных средств, не 

имеющих колесных движителей 

1124 

 
 

 1.3 Размер базового страхового тарифа определен страховщиком для 
территорий преимущественного использования транспортного средства: 

Костромская область 
 

№ Тип (категория) и назначение транспортного 

Базовая ставка 

страхового 
тарифа (рублей) 

п/п средства  

1 2 3 

1 Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы 

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

867 

2 Транспортные средства категории «B», «BE»  

2.1 юридических лиц 2573 

2.2 физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

4118 

2.3 используемые в качестве такси 6166 

3 Транспортные средства категорий «С» и «CE»  

3.1 с разрешенной максимальной массой 16 тонн 

и менее 

3509 

3.2 с разрешенной максимальной массой более 16 

тонн 

5284 

4 Транспортные средства категорий «D» и «DE»  
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4.1 с числом пассажирских мест до 16 
включительно 

2808 

4.2 с числом пассажирских мест более 16 3509 

4.3 используемые на регулярных перевозках с 
посадкой и высадкой пассажиров как в 

установленных остановочных пунктах по 

6166 

 маршруту регулярных перевозок, так и в 
любом 

 

 не запрещенном правилами дорожного  
 движения месте по маршруту регулярных 

перевозок 

 

5 Троллейбусы (транспортные средства 
категории 

3370 

 «Tb») 

6 Трамваи (транспортные средства категории 

«Tm») 

2101 

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

транспортных средств, не имеющих колесных 
движителей 

1124 

 
 
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 базовой 
страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории 

транспортного средства. 
 

-------------------------------- 

<*> Машины, имеющие паспорт самоходной машины и проходящие 
государственную регистрацию в органах государственного надзора за 

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

 


