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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 16 мая 2022 года N 6137-У 

 
 

 О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров  

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 2012 

года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"  устанавливает предельные 

(минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень 

риска факторов, а также максимальный размер расходов на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и размер отчислений в компенсационный фонд.  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3257; 2013, N 49, ст.6333. 

 

1. Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - обязательное страхование) в 

зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов 

установлены в приложении 1 к настоящему Указанию . 

 

2. Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования и размер 

отчислений в компенсационный фонд установлены в приложении 2 к настоящему Указанию . 

 

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу: 

 

Указание Банка России от 10 января 2020 года N 5384-У "О предельных (минимальных и 

максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров, а также максимальном размере расходов на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и размере отчислений в компенсационный фонд" ;  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2020 года, регистрационный N 57486. 
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Указание Банка России от 15 апреля 2021 года N 5779-У "О внесении изменения в 

приложение 1 к Указанию Банка России от 10 января 2020 года N 5384-У "О предельных 

(минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров, а также максимальном размере расходов на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и размере отчислений в компенсационный фонд" .  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 18 мая 2021 года, регистрационный N 63508. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 августа 2022 года, 

регистрационный N 69829  

Приложение 1 

к Указанию Банка России 

от 16 мая 2022 года N 6137-У 

"О страховых тарифах 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажиров"  
 

 Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по 
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в зависимости от вида 
транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов  

 
 Раздел 1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в 

расчете на одного пассажира  

      

N п/п  Вид транспорта и вид перевозок  Минимальные страховые тарифы 

(процентов от страховой суммы)  

Минимальные страховые тарифы 

по риску гражданской 

ответственности за причинение 

вреда имуществу (процентов от 

страховой суммы)  

  по риску 

гражданской 

по риску гражданской 

ответственности за 

при отсутствии в 

договоре 

при наличии в 

договоре 
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ответственности за 

причинение вреда 

жизни  

причинение вреда 

здоровью  

страхования 

франшизы  

страхования 

франшизы  

1  2  3  4  5  6  

1  Железнодорожный транспорт - 

перевозки поездами дальнего 

следования  

0,0000073165  0,0000156938  0,0000083454  0  

2  Железнодорожный транспорт - 

перевозки в пригородном сообщении  

0,0000004580  0,0000004306  0,0000086530  0  

3  Воздушный транспорт - перевозки 

самолетами  

0,0000730282  0,0000512257  0,0005484346  0  

4  Воздушный транспорт - перевозки 

вертолетами  

0,0018536539  0,0004240795  0,0007370685  0  

5  Морской транспорт - вне зависимости 

от вида перевозки  

0,0002583504  0,0000402200  0,0000076799  0  

6  Внутренний водный транспорт - 

пригородные, внутригородские, 

экскурсионно-прогулочные, 

транзитные, местные маршруты 

перевозок и переправы  

0,0000646954  0,0000123863  0,0003048878  0  

7  Внутренний водный транспорт - 

туристские маршруты перевозок  

0,0001474945  0,0002547892  0,0011235080  0  

8  Автомобильный транспорт - 

автобусные перевозки в 

междугородном и международном 

сообщении  

0,0000421067  0,0000638008  0,0000210182  0  

9  Автомобильный транспорт - 

автобусные перевозки в пригородном 

сообщении  

0,0000027974  0,0000067343  0,0000008892  0  

10  Автомобильный транспорт - 

автобусные перевозки в городском 

сообщении по заказам и автобусные 

регулярные перевозки в городском 

сообщении с посадкой и высадкой 

пассажиров в любом не запрещенном 

Правилами дорожного движения 

Российской Федерации  месте по 

маршруту регулярных перевозок  

0,0000011198  0,0000052306  0,0000005751  0  

11  Автомобильный транспорт - 

автобусные регулярные перевозки в 

городском сообщении с посадкой и 

высадкой пассажиров только в 

установленных остановочных пунктах 

0,0000002872  0,0000022912  0,0000002215  0  
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по маршруту регулярных перевозок  

12  Городской наземный электрический 

транспорт - перевозки троллейбусами  

0,0000003178  0,0000017690  0,0000001024  0  

13  Городской наземный электрический 

транспорт - перевозки трамваями  

0,0000000599  0,0000006967  0,0000000954  0  

14  Внеуличный транспорт - вне 

зависимости от вида перевозки  

0,0000010177  0,0000009569  0,0000174105  0  

 

________________  

Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 года N 1090  (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, N 47, ст.4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, 

ст.465). 

 
 
 Раздел 2. Максимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в 

расчете на одного пассажира  

        

N 

п/п  

Вид транспорта и вид 

перевозок  

Максимальные страховые тарифы, в случае если в 

договоре страхования предусмотрены основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения (процентов от страховой суммы)  

Максимальные страховые тарифы, в случае если в 

договоре страхования полностью или частично 

исключаются основания освобождения 

страховщика  

от выплаты страхового возмещения  

(процентов от страховой суммы)  

  по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда жизни  

по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда здоровью  

по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда 

имуществу  

по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда жизни  

по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда здоровью  

по риску 

гражданской 

ответственности 

за причинение 

вреда 

имуществу  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Железнодорожный 

транспорт - перевозки 

поездами дальнего 

следования  

0,0000307994  0,0000660641  0,0000351309  0,0000461991  0,0000990961  0,0000526964  

2  Железнодорожный 

транспорт - перевозки в 

пригородном сообщении  

0,0000031628  0,0000029738  0,0000597568  0,0000047440  0,0000044608  0,0000896350  

3  Воздушный транспорт - 

перевозки самолетами  

0,0006711579  0,0004707841  0,0034274250  0,0010067369  0,0007061761  0,0051411375  

4  Воздушный транспорт - 

перевозки вертолетами  

0,0102245474  0,0023391749  0,0040655873  0,0153368211  0,0035087624  0,0060983810  
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5  Морской транспорт - вне 

зависимости от вида 

перевозки  

0,0018202385  0,0002833743  0,0000194793  0,0027303578  0,0004250614  0,0000292189  

6  Внутренний водный 

транспорт -пригородные, 

внутригородские, 

экскурсионно-

прогулочные, транзитные, 

местные маршруты 

перевозок и переправы  

0,0001720466  0,0000329394  0,0008107976  0,0002580699  0,0000494091  0,0012161964  

7  Внутренний водный 

транспорт-туристские 

маршруты перевозок  

0,0008399840  0,0014510298  0,0063984016  0,0012599760  0,0021765446  0,0095976024  

8  Автомобильный транспорт 

- автобусные перевозки в 

междугородном и 

международном 

сообщении  

0,0001528141  0,0002315471  0,0000457678  0,0002292211  0,0003473206  0,0000686516  

9  Автомобильный транспорт 

- автобусные перевозки в 

пригородном сообщении  

0,0000119024  0,0000286541  0,0000037834  0,0000178536  0,0000429811  0,0000056751  

10  Автомобильный транспорт 

- автобусные перевозки в 

городском сообщении по 

заказам и автобусные 

регулярные перевозки в 

городском сообщении с 

посадкой и высадкой 

пассажиров в любом не 

запрещенном Правилами 

дорожного движения 

Российской Федерации  

месте по маршруту 

регулярных перевозок  

0,0000024369  0,0000167395  0,0000012515  0,0000036553  0,0000251093  0,0000018773  

11  Автомобильный транспорт 

- автобусные регулярные 

перевозки в городском 

сообщении с посадкой и 

высадкой пассажиров 

только в установленных 

остановочных пунктах по 

маршруту регулярных 

перевозок  

0,0000007414  0,0000062683  0,0000002951  0,0000011121  0,0000094025  0,0000004426  

12  Городской наземный 

электрический транспорт - 

перевозки троллейбусами  

0,0000010454  0,0000075151  0,0000001566  0,0000015680  0,0000112726  0,0000002349  

13  Городской наземный 

электрический транспорт - 

0,0000003808  0,0000044311  0,0000002305  0,0000005713  0,0000066466  0,0000003458  
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перевозки трамваями  

14  Внеуличный транспорт- 

вне зависимости от вида 

перевозки  

0,0000031627  0,0000029738  0,0000541060  0,0000047441  0,0000044607  0,0000811590  

 

Приложение 2 

к Указанию Банка России 

от 16 мая 2022 года N 6137-У 

"О страховых тарифах 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажиров"  
 
 Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования и размер 

отчислений в компенсационный фонд  

   

N п/п  Наименование показателя  Размер показателя 

(процентов от страховой 

премии)  

1  2  3  

1  Максимальный размер расходов на осуществление обязательного 

страхования  

20  

2  Размер отчислений в компенсационный фонд  3  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 01.09.2022  

О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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