Приложение № 1 к приказу
от 15.07.2019 г. № 1507002

Размеры базовых ставок страховых тарифов
для территории преимущественного использования ТС, иной чем –
Алтайский край; Республика Бурятия; Красноярский край; Каргатский район, Убинский район,
Чулымский район Новосибирской области; Омская область; Республика Хакасия.
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

5
6
7

Тип (категория) и назначение транспортного средства
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы
(транспортные средства категории «А», «М»)
Транспортные средства категории «В», «ВЕ»
юридических лиц
физических лиц,
индивидуальных предпринимателей
используемые в качестве такси
Транспортные средства категории «С» и «СЕ»
с разрешенной максимальной массой
16 тонн и менее
с разрешенной максимальной массой
более 16 тонн
Транспортные средства категории «D» и «DЕ»
с числом пассажирских мест
до 16 включительно
с числом пассажирских мест
более 16
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
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)
Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины1,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

Базовый
страховой
тариф (рублей)
1 407
2 911
4 942
7 399
5 053
7 609

4 044
5 053
7 399

4 044
2 521
1 895

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.
1

Размеры базовых ставок страховых тарифов
для территории преимущественного использования ТС –
Алтайский край, за исключением Ребрихинского района, Усть-Калманского района;
Республика Бурятия, за исключением Курумканского района, Мухоршибирского района,
Хоринского района, Еравнинский район, Баргузинского района, Джидинского района,
Кяхтинского района;
Красноярский край, за исключением Абанского района, Бирилюсского района,
Богучанского района, Большеулуйского района, Дзержинского района, Ермаковского района,
Идринского района, Ирбейского района, Казачинского раона, Каратузского района,
Кежемского района, г. Кодинск, Курагинского района, Краснотуранского района,
Партизанского района, Тасеевского района, Тюхтетского района, Шушенского района,
Эвенкийского района;
Каргатский район, Убинский район, Чулымский район Новосибирской области;
Омская область, за исключением Большереченского района, Большеуковского района,
Горьковского района, Калачинского района, Колосовского района, Марьяновского района,
Москаленского района, Муромцевского района, Называевского района, Нижнеомского района,
Одесского района, Оконешниковского района, Полтавского района, Седельниковского района,
Тевризского района, Усть-Ишимского района, Черлакского района;
Республика Хакасия.
№
п/п

Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

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

2
2.1
2.2

Транспортные средства категории «В», «ВЕ»
юридических лиц
физических лиц,
индивидуальных предпринимателей
используемые в качестве такси
Транспортные средства категории «С» и «СЕ»
с разрешенной максимальной массой
16 тонн и менее

2.3
3
3.1
3.2

с разрешенной максимальной массой
более 16 тонн

4
4.1

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»
с числом пассажирских мест
до 16 включительно
с числом пассажирских мест
более 16
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
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)
Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины2, за
исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

4.2
4.3

5
6
7

Базовый
страховой
тариф (рублей)
1 407

2 058
4 418
7 399
2 807
4 227

2 246
2 807
7 399

4 044
2 521
899

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.
2

Размеры базовых ставок страховых тарифов
для территории преимущественного использования ТС –
Ребрихинского района, Усть-Калманского района Алтайского края;
Курумканского района, Мухоршибирского района, Хоринского района, Еравнинского района,
Баргузинского района, Джидинского района, Кяхтинского района Республики Бурятия;
Абанского района, Бирилюсского района, Богучанского района, Большеулуйского района,
Дзержинского района, Ермаковского района, Идринского района, Ирбейского района,
Казачинского района, Каратузского района, Кежемского района, г. Кодинск, Курагинского
района, Краснотуранского района, Партизанского района, Тасеевского района, Тюхтетского
района, Шушенского района, Эвенкийского района Красноярского края.
№
п/п

Тип (категория) и назначение транспортного средства

Базовый
страховой
тариф (рублей)

1

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

1407

2
2.1
2.2

Транспортные средства категории «В», «ВЕ»
юридических лиц
физических лиц,
индивидуальных предпринимателей

2 058
3 832

2.3
3
3.1

используемые в качестве такси
Транспортные средства категории «С» и «СЕ»
с разрешенной максимальной массой
16 тонн и менее

7 399

3.2

с разрешенной максимальной массой
более 16 тонн

4 227

4
4.1

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»
с числом пассажирских мест
до 16 включительно
с числом пассажирских мест
более 16
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

4.2
4.3

5
6
7

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)
Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины3, за
исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

2 807

2 246
2 807
7 399

4 044
2 521
899

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.
3

Размеры базовых ставок страховых тарифов
для территории преимущественного использования ТС –
Большереченского района, Большеуковского района, Горьковского района, Калачинского
района, Колосовского района, Марьяновского района, Москаленского района, Муромцевского
района, Называевского района, Нижнеомского района, Одесского района, Оконешниковского
района, Полтавского района, Седельниковского района, Тевризского района, Усть-Ишимского
района, Черлакского района Омской области;
№
п/п

Тип (категория) и назначение транспортного средства

Базовый
страховой
тариф (рублей)

1

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

1 407

2
2.1
2.2

Транспортные средства категории «В», «ВЕ»
юридических лиц
физических лиц,
индивидуальных предпринимателей

2 058
3 995

2.3
3
3.1

используемые в качестве такси
Транспортные средства категории «С» и «СЕ»
с разрешенной максимальной массой
16 тонн и менее

7 399

3.2

с разрешенной максимальной массой
более 16 тонн

4 227

4
4.1

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»
с числом пассажирских мест
до 16 включительно
с числом пассажирских мест
более 16
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

4.2
4.3

5
6
7

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)
Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины4, за
исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

2 807

2 246
2 807
7 399

4 044
2 521
1 350

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.
4

