Субъектам страхового дела

от 16.03.2015 № 015-53/2339

Об особенностях определения страховой
премии по договорам ОСАГО на
территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя

В

связи

Федеральным

с

окончанием

законом

от

переходного

02.04.2014

№

периода,

37-ФЗ

определенного

«Об

особенностях

функционирования финансовой системы Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя

на

переходный

период»

(далее – Федеральный закон № 37-ФЗ), устанавливающего особенности
деятельности на переходный период на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя небанковских
финансовых учреждений, осуществляющих виды деятельности, аналогичные
видам деятельности, указанным в статье 76.1 Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», Банк России разъясняет следующее.
Частью 5 статьи 13 Федерального закона № 37-ФЗ были установлены
следующие коэффициенты, применяемые при заключении договоров
обязательного

страхования

транспортных

средств

гражданской

(далее

–

ответственности

обязательное

владельцев

страхование)

лицами,

имеющими место жительства (место нахождения) на территории Республики
Крым или на территории города федерального значения Севастополя:

2

коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории
преимущественного

использования

транспортного

средства

(далее – коэффициент КТ) – в размере 0,6;
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия

страховых

выплат

при

наступлении

страховых

случаев

(далее – коэффициент КБМ) – в размере 1;
коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя
легкового

автомобиля

(транспортные

средства

категории

«B»)

(далее – коэффициент КМ), – в размере 1.
В настоящее время при заключении договоров обязательного
страхования на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, в отношении транспортных средств,
зарегистрированных

на

указанных

территориях,

при

определении

коэффициента КТ, коэффициента КБМ и коэффициента КМ необходимо
руководствоваться Указанием Банка России от 19.09.2014 № 3384-У
«О

предельных

размерах

базовых

ставок

страховых

тарифов

и

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховой

премии

по

обязательному

страхованию

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Указание Банка
России № 3384-У).
В соответствии с пунктом 1 приложения 2 к Указанию Банка России
№ 3384-У коэффициент КТ для всех территорий преимущественного
использования транспортного средства, расположенных на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, необходимо принимать равным 0,6. При этом территория
преимущественного использования транспортного средства определяется для
физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного
средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о
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регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для
юридических лиц, их филиалов или представительств – по месту нахождения
юридического лица, его филиала или представительства, указанному в
учредительном документе юридического лица.
При определении коэффициента КМ необходимо руководствоваться
следующей таблицей.
Мощность двигателя (лошадиных сил)

N
п/п

Коэффициент

1

До 50 включительно

2

Свыше 50 до 70 включительно

1

3

Свыше 70 до 100 включительно

1,1

4

Свыше 100 до 120 включительно

1,2

5

Свыше 120 до 150 включительно

1,4

6

Свыше 150

1,6

0,6

При определении мощности двигателя транспортного средства
используются данные паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации транспортного средства. Если в указанных документах
отсутствуют данные о мощности двигателя транспортного средства,
используются

соответствующие

сведения

из

каталогов

заводов-

изготовителей и других официальных источников. В случае если в паспорте
транспортного средства мощность двигателя указана только в киловаттах, то
при

пересчете

в

лошадиные

силы

используется

соотношение

1 кВт = 1,35962 л.с.
Таким образом, учитывая, что транспортные средства, не прошедшие
государственную
Российской

регистрацию

Федерации,

но

в

соответствии

принадлежащие

с

законодательством

гражданам,

постоянно

зарегистрированным в Республике Крым или городе федерального значения
Севастополе в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
являются временно используемыми на территории Российской Федерации в
смысле пункта 3 приложения 4 к Указанию Банка России № 3384-У, при
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расчете страховой премии по договорам обязательного страхования в
отношении

указанных

транспортных

средств

следует

применять

коэффициенты КТ, КБМ и КМ, предусмотренные пунктами 1, 2 и 5
приложения 2 к Указанию Банка России № 3384-У соответственно.

В.В. Чистюхин

