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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

от 10 января 2020 г. 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указания Банка России от 15.04.2021 N 5779-У) 

 
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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3257; 2017, N 31, ст. 4826) 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. 

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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 26.02.2020. 
 
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка 

России от 31 октября 2016 года N 4175-У "О предельных (минимальных и максимальных) значениях 
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страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров", 
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 года N 45096. 

 
И.о. Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 
Д.В.ТУЛИН 

 
 
 
 
 

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" 

 
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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указания Банка России от 15.04.2021 N 5779-У) 

 
Раздел 1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в 

расчете на одного пассажира 
 

N 
стр
ок
и 

Вид транспорта и вид 
перевозок 

Минимальные страховые тарифы 
(процентов от страховой суммы) 

Минимальные страховые 
тарифы (процентов от 

страховой суммы) по риску 
гражданской 

ответственности за 
причинение вреда 

имуществу 

По риску 
гражданской 

По риску 
гражданской 

При отсутствии 
в договоре 

При 
наличии в 
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ответственност
и за 

причинение 
вреда жизни 

ответственности 
за причинение 

вреда здоровью 

страхования 
франшизы 

договоре 
страхован

ия 
франшизы 

1 2 3 4 5 6 

1 Железнодорожный 
транспорт - перевозки 
поездами дальнего 
следования 

0,0000097553 0,0000209250 0,0000111272 0 

2 Железнодорожный 
транспорт - перевозки 
пригородными 
поездами 

0,0000006106 0,0000005741 0,0000115373 0 

3 Воздушный транспорт - 
перевозки самолетами 

0,0000859155 0,0000602655 0,0004387477 0 

4 Воздушный транспорт - 
перевозки вертолетами 

0,0024715385 0,0005654393 0,0009827580 0 

5 Морской транспорт - вне 
зависимости от вида 
перевозки 

0,0003444672 0,0000536266 0,0000061439 0 

6 Внутренний водный 
транспорт - 
пригородные, 
внутригородские, 
экскурсионно-
прогулочные, 
транзитные, местные 
маршруты перевозок и 
переправы 

0,0000718838 0,0000137626 0,0003387642 0 

7 Внутренний водный 
транспорт - туристские 
маршруты перевозок 

0,0001966593 0,0003397189 0,0014980107 0 

8 Автомобильный 
транспорт - автобусные 
перевозки в 
междугородном и 
международном 
сообщении 

0,0000561422 0,0000850677 0,0000280242 0 

9 Автомобильный 
транспорт - автобусные 
перевозки в 
пригородном 
сообщении 

0,0000037298 0,0000089791 0,0000011856 0 

10 Автомобильный 0,0000008958 0,0000061537 0,0000004601 0 



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 <1> месте по 
маршруту регулярных 
перевозок 

11 Автомобильный 
транспорт - автобусные 
регулярные перевозки в 
городском сообщении с 
посадкой и высадкой 
пассажиров только в 
установленных 
остановочных пунктах по 
маршруту регулярных 
перевозок 

0,0000003379 0,0000026955 0,0000002002 0 

12 Городской наземный 
электрический транспорт 
- перевозки 
троллейбусами 

0,0000004237 0,0000023587 0,0000000819 0 

13 Городской наземный 
электрический транспорт 
- перевозки трамваями 

0,0000000798 0,0000009289 0,0000000763 0 

14 Внеуличный транспорт - 
вне зависимости от вида 
перевозки 

0,0000010177 0,0000009569 0,0000174105 0 

(таблица в ред. Указания Банка России от 15.04.2021 N 5779-У) 
 

-------------------------------- 

<1> Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2018, N 50, ст. 7789). 
 

Раздел 2. Максимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в 
расчете на одного пассажира 
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N 
стро
ки 

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 

ответственност
и за 

причинение 
вреда жизни 

По риску 
гражданской 

ответственност
и за 

причинение 
вреда 

здоровью 

По риску 
гражданской 

ответственност
и за 

причинение 
вреда 

имуществу 

По риску 
гражданской 

ответственност
и за 

причинение 
вреда жизни 

По риску 
гражданской 

ответственност
и за 

причинение 
вреда 

здоровью 

По риску 
гражданской 

ответственност
и за 

причинение 
вреда 

имуществу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Железнодорожный транспорт - 
перевозки поездами дальнего 
следования 

0,0000246395 0,0000528513 0,0000281047 0,0000369593 0,0000792769 0,0000421571 

2 Железнодорожный транспорт - 
перевозки пригородными 
поездами 

0,0000025302 0,0000023790 0,0000478054 0,0000037952 0,0000035686 0,0000717080 

3 Воздушный транспорт - перевозки 
самолетами 

0,0005369263 0,0003766273 0,0027419400 0,0008053895 0,0005649409 0,0041129100 

4 Воздушный транспорт - перевозки 
вертолетами 

0,0081796379 0,0018713399 0,0032524698 0,0122694569 0,0028070099 0,0048787048 

5 Морской транспорт - вне 
зависимости от вида перевозки 

0,0014561908 0,0002266994 0,0000155834 0,0021842862 0,0003400491 0,0000233751 

6 Внутренний водный транспорт - 
пригородные, внутригородские, 

0,0001376373 0,0000263515 0,0006486381 0,0002064559 0,0000395273 0,0009729571 



экскурсионно-прогулочные, 
транзитные, местные маршруты 
перевозок и переправы 

7 Внутренний водный транспорт - 
туристские маршруты перевозок 

0,0006719872 0,0011608238 0,0051187213 0,0010079808 0,0017412357 0,0076780819 

8 Автомобильный транспорт - 
автобусные перевозки в 
междугородном и 
международном сообщении 

0,0001222513 0,0001852377 0,0000366142 0,0001833769 0,0002778565 0,0000549213 

9 Автомобильный транспорт - 
автобусные перевозки в 
пригородном сообщении 

0,0000095219 0,0000229233 0,0000030267 0,0000142829 0,0000343849 0,0000045401 

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 
<1> месте по маршруту регулярных 
перевозок 

0,0000019495 0,0000133916 0,0000010012 0,0000029242 0,0000200874 0,0000015018 

11 Автомобильный транспорт - 
автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с 
посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок 

0,0000005931 0,0000050146 0,0000002361 0,0000008897 0,0000075220 0,0000003541 
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12 Городской наземный 
электрический транспорт - 
перевозки троллейбусами 

0,0000008363 0,0000060121 0,0000001253 0,0000012544 0,0000090181 0,0000001879 

13 Городской наземный 
электрический транспорт - 
перевозки трамваями 

0,0000003046 0,0000035449 0,0000001844 0,0000004570 0,0000053173 0,0000002766 

14 Внеуличный транспорт - вне 
зависимости от вида перевозки 

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



 
-------------------------------- 

<1> Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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" 

 
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 

не более 20 

2 Размер отчислений в компенсационный фонд 3 
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