Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО»
ПРИКАЗ
«24» января 2019 г.

№4

Об утверждении размера
базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО
В целях повышения рентабельности деятельности ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» в части
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее – ОСАГО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 29.01.2019 г. размеры базовых ставок страховых
тарифов по ОСАГО согласно Приложениям №1-5 к настоящему Приказу.
2. Отменить с 29.01.2019 г. действие Приказа №2 от 10.01.2019 г. «Об утверждении
размера базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО».
3. Общему отделу незамедлительно ознакомить филиалы с настоящим Приказом,
утвержденными размерами базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (Калачикова
Е.М.).
4. Директорам филиалов обеспечить расчет страховой премии по договорам ОСАГО с
применением размеров базовых ставок страховых тарифов, утвержденных настоящим
Приказом.
5. При заключении договоров ОСАГО применять коэффициенты страховых тарифов
утвержденных Указанием Банка России от «04» декабря 2018 года № 5000-У.
6. Отделу методологии Департамента методологии, андеррайтинга и перестрахования
(Толмачева Т.В.) в течение трех рабочих дней, со дня утверждения настоящего
Приказа, обеспечить направление копии настоящего Приказа в адрес Банка России и
размещение на официальном сайте компании.
7. Отделу методологии Департамента методологии, андеррайтинга и перестрахования
(Толмачева Т.В.) за один рабочий день до вступления в силу настоящего Приказа
уведомить РСА об изменениях базовой ставки страховых тарифов.
8. Отделу программного и информационного обеспечения (Ершов А.Н., Клепфер А.А.)
реализовать утвержденные настоящим Приказом базовые ставки страховых тарифов в
корпоративной
информационной
системе,
в
программном
обеспечении,
сопровождающем заключение договоров ОСАГО в виде электронных документов и
других приложениях для расчета тарифов.
9. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на директоров
филиалов и руководителей структурных подразделений, указанных в настоящем
Приказе.
10. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
Приложения 1-5: Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО в ООО «НСГ –
«РОСЭНЕРГО».
Генеральный директор

В.Г. Марьин

Приложение 1 к Приказу № 4
от «24» января 2019 г.
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО для территорий
преимущественного использования ТС Волгоградская, Ивановская,
Кировская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская,
Ульяновская, Челябинская области, Республика Мордовия, Краснодарский,
Приморский, Ставропольский края

Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные
средства категории «A», «М»)

2

Транспортные средства категории «B» «ВЕ»:

Утвержденный
базовый страховой
тариф (рублей)
1407

2.1

юридических лиц

2911

2.2

физических лиц, индивидуальных предпринимателей

4118

2.3

используемые в качестве такси

7399

3

Транспортные средства категории «C» и «СЕ»:

3.1

с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее

5053

3.2

с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

7609

4

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»:

4.1

с числом пассажирских мест до 16 включительно

4044

4.2

с числом пассажирских мест более 16

5053

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

7399

5

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)

4044

6

Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)

2521

7

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

1895

Приложение 2 к Приказу № 4
от «24» января 2019 г.
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО для территорий
преимущественного использования ТС Архангельская область, Республики
Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Крым, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва,
Чечня, Камчатский край, г. Севастополь

Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные
средства категории «A», «М»)

2

Транспортные средства категории «B» «ВЕ»:

Утвержденный
базовый страховой
тариф (рублей)
1407

2.1

юридических лиц

2911

2.2

физических лиц, индивидуальных предпринимателей

4942

2.3

используемые в качестве такси

7399

3

Транспортные средства категории «C» и «СЕ»:

3.1

с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее

5053

3.2

с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

7609

4

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»:

4.1

с числом пассажирских мест до 16 включительно

4044

4.2

с числом пассажирских мест более 16

5053

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

7399

5

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)

4044

6

Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)

2521

7

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

1895

Приложение 3 к Приказу № 4
от «24» января 2019 г.
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО для территорий
преимущественного использования ТС Республика Удмуртия (Воткинск,
Глазов, Сарапул, Ижевск, прочие города)

Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные
средства категории «A», «М»)

2

Транспортные средства категории «B» «ВЕ»:

Утвержденный
базовый страховой
тариф (рублей)
1407

2.1

юридических лиц

2058

2.2

физических лиц, индивидуальных предпринимателей

4118

2.3

используемые в качестве такси

7399

3

Транспортные средства категории «C» и «СЕ»:

3.1

с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее

2807

3.2

с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

4227

4

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»:

4.1

с числом пассажирских мест до 16 включительно

2246

4.2

с числом пассажирских мест более 16

2807

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

7399

5

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)

4044

6

Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)

2521

7

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

899

Приложение 4 к Приказу № 4
от «24» января 2019 г.
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО для территорий
преимущественного использования ТС иным чем Архангельская, Волгоградская,
Ивановская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская,
Ульяновская, Челябинская области, Республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Крым, Мордовия, Северная
Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чечня, Камчатский, Краснодарский,
Приморский, Ставропольский края, г. Севастополь
Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные
средства категории «A», «М»)

2

Транспортные средства категории «B» «ВЕ»:

Утвержденный
базовый страховой
тариф (рублей)
1407

2.1

юридических лиц

2911

2.2

физических лиц, индивидуальных предпринимателей

4118

2.3

используемые в качестве такси

7399

3

Транспортные средства категории «C» и «СЕ»:

3.1

с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее

5053

3.2

с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

7609

4

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»:

4.1

с числом пассажирских мест до 16 включительно

4044

4.2

с числом пассажирских мест более 16

5053

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

7399

5

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)

4044

6

Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)

2521

7

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

1579

Приложение 5 к Приказу № 4
от «24» января 2019 г.
Базовые ставки страхового тарифа для территории преимущественного
использования ТС за пределами Российской Федерации
В соответствии с п. 1 «Порядка применения страховых тарифов страховщиками при
определении страховой премии по договору обязательного страхования» (Приложение № 4
к Указанию Банка России от 04 декабря 2018 года № 5000-У «О предельных размерах
базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений,
выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (далее – Указание)), размер базовой ставки страхового
тарифа определяется страховщиком самостоятельно по каждой категории транспортного
средства транспортного средства в пределах значений, установленных Приложением № 1 к
Указанию, и по каждой территории преимущественного использования транспортного
средства, установленной пунктом 1 Приложения № 2 к Указанию, и утверждается
страховщиком. В связи с отсутствием в Указании отдельных критериев для определения
базовой ставки страхового тарифа для территории преимущественного использования
транспортных средств за пределами Российской Федерации, базовая ставка страхового
тарифа в отношении подобных транспортных средств устанавливается только исходя из
соответствующей категории транспортного средства в следующем порядке:
Тип (категория) и назначение транспортного средства

1

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные
средства категории «A», «М»)

2

Транспортные средства категории «B» «ВЕ»:

Утвержденный
базовый страховой
тариф (рублей)
1407

2.1

юридических лиц

2573

2.2

физических лиц, индивидуальных предпринимателей

3432

2.3

используемые в качестве такси

7399

3

Транспортные средства категории «C» и «СЕ»:

3.1

с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее

5053

3.2

с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

7609

4

Транспортные средства категории «D» и «DЕ»:

4.1

с числом пассажирских мест до 16 включительно

4044

4.2

с числом пассажирских мест более 16

5053

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

7399

5

Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)

4044

6

Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)

2521

7

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины,
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных
движителей

1124

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.

