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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J  /  lAXk&f'p.iSL 2019 г. г. Донецк

О страховых тарифах по договору 
(страховому полису) 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

В соответствии с пунктом 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 
22 части 2 статьи 21, статьей 60 Закона Донецкой Народной Республики «О 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», 
руководствуясь частью 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», с целыо регулирования вопросов установления и 
применения страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, Правление Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по 
договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (прилагаются).

2. Утвердить коэффициенты страховых тарифов и порядок их применения 
страховщиками при определении страховой премии по договору (страховому 
полису) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (прилагаются).

3. Утвердить требования к структуре страховых тарифов по договору 
(страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (прилагаются).
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4. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Председатель А.В. Петренко

Лист согласования прилагается.



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления 
Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной 
Республики
от ноября 2019 г. № Л&А,

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по договору 
(страховому полису) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

1. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по договору 
(страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств составляют:

№ Тип (категория) и назначение 
транспортного средства

Базовая ставка страхового 
тарифа

минимальное
значение

(российских
рублей)

максимальное
значение

(российских
рублей)

1 2 3 4

1
Транспортные средства категории 
«А», «А1», «В1» (мотоциклы, 
мопеды) 214 433

2 Транспортные средства категории 
«В», «ВЕ»:

2.1 юридических лиц 633 896

2.2 физических лиц, физических лиц- 
предпринимателей 845 1 521

2.3 используется в качестве такси 1 265 2 278

3 Транспортные средства категории 
«С», «С 1», «СЕ» и «С1Е»:

3.1 с разрешенной максимальной массой 
16 тонн и менее 846 1 555

3.2 с разрешенной максимальной массой 
более 16 тонн 1 301 2 342

4 Транспортные средства категории 
«D», «Dl», «DE» и «DIE»:

4.1 с числом пассажирских мест до 16 
включительно 691 1 245
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№ Тип (категория) и назначение 
транспортного средства

Базовая ставка страхового 
тарифа

минимальное
значение

(российских
рублей)

максимальное
значение

(российских
рублей)

1 2 3 4
4.2 с числом пассажирских мест более 16 864 1 555

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

1 265 2 278

5 Троллейбусы (категория «Т») 691 1 245
6 Трамваи (категория «Т») 431 776

7 Тракторы, самоходные дорожно
строительные и иные машины 277 583

2. Категория транспортного средства определяется согласно сведениям,
указанным в документе о регистрации транспортного средства, выданном 
органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, 
технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы), с 
учетом информации, указанной страхователем в заявлении о заключении 
договора (страхового полиса) обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, 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.

3. Размер базовой ставки страхового тарифа определяется страховщиком
самостоятельно по каждой категории транспортного средства в пределах 
значений настоящего приложения, согласовывается с Центральным 
Республиканским Банком и утверждается внутренним документом
страховщика.

4. Информация об утвержденных размерах базовой ставки страхового
тарифа по каждой категории транспортного средства размещается



страховщиком на официальном сайте страховщика в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель 
Председателя Ю.А. Дмитренко


