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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 г. N 1344

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ) ЗНАЧЕНИЙ
СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г. N 1344

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ
СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ

I. Минимальные значения страховых тарифов <*>
по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров в расчете на 1 пассажира

─────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────
  Вид транспорта │           Минимальные           │Минимальные страховые тарифы
 и вид перевозок │   страховые тарифы (процентов   │ (процентов страховой суммы)
                 │        страховой суммы)         │    по риску гражданской
                 │                                 │ответственности за причинение
                 │                                 │       вреда имуществу
                 ├────────────────┬────────────────┼──────────────┬───────────────
                 │    по риску    │    по риску    │     при      │ при наличии
                 │  гражданской   │  гражданской   │  отсутствии  │  в договоре
                 │ответственности │ответственности │  в договоре  │ страхования
                 │ за причинение  │ за причинение  │ страхования  │   франшизы
                 │  вреда жизни   │ вреда здоровью │   франшизы   │
─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────
 Железнодорожный    0,0000001969     0,0000350211    0,0000864295   0,0000691436
 транспорт -
 перевозки
 поездами
 дальнего
 следования

 Железнодорожный    0,0000009216     0,0000009074    0,0000018874   0,0000015099
 транспорт -
 перевозки
 пригородными
 поездами

 Воздушный          0,0003008095     0,0000793321    0,0003689295   0,0002951436
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки

 Морской            0,0001974355     0,0001651279    0,0004510582   0,0003608466
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки

 Внутренний         0,0000365192     0,0000004980    0,0000182596   0,0000146077
 водный транспорт
 - пригородные,
 внутригородские,
 экскурсионно-
 прогулочные,
 транзитные,
 местные маршруты
 перевозок и
 переправы

 Внутренний         0,0008323069     0,0000022908    0,0006208272   0,0004966618
 водный транспорт
 - туристские
 маршруты
 перевозок

 Автомобильный      0,0000142428     0,0002132131    0,0005358350   0,0004286680
 транспорт -
 автобусные
 перевозки в
 междугородном и
 международном
 сообщении

 Автомобильный      0,0000022810     0,0000395173    0,0000640895   0,0000512716
 транспорт -
 автобусные
 перевозки в
 пригородном
 сообщении

 Автомобильный      0,0000007876     0,0000165598    0,0000267763   0,0000214210
 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 месте
 по маршруту
 регулярных
 перевозок

 Автомобильный      0,0000007876     0,0000061271    0,0000267763   0,0000214210
 транспорт -
 автобусные
 регулярные
 перевозки в
 городском
 сообщении с
 посадкой и
 высадкой
 пассажиров
 только в
 установленных
 остановочных
 пунктах по
 маршруту
 регулярных
 
4
 перевозок

 Городской          0,0000001094     0,0000037226    0,0000307483   0,0000245987
 наземный
 электрический
 транспорт -
 перевозки
 троллейбусами

 Городской          0,0000000559     0,0000009905    0,0000096942   0,0000077554
 наземный
 электрический
 транспорт -
 перевозки
 трамваями

 Внеуличный         0,0000009216     0,0000009074    0,0000018874   0,0000015099
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. Максимальные значения страховых тарифов <*>
по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров в расчете на 1 пассажира

─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────
  Вид транспорта │         Максимальные страховые тарифы         │         Максимальные страховые тарифы
 и вид перевозок │     в случае, если в договоре страхования     │в случае, если в договоре страхования полностью
                 │   предусмотрены основания <**> освобождения   │    или частично исключаются основания <**>
                 │ страховщика от выплаты страхового возмещения  │освобождения страховщика от выплаты страхового
                 │          (процентов страховой суммы)          │    возмещения (процентов страховой суммы)
                 ├───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬────────────────
                 │   по риску    │   по риску    │   по риску    │   по риску    │   по риску    │   по риску
                 │  гражданской  │  гражданской  │  гражданской  │  гражданской  │  гражданской  │  гражданской
                 │ответственности│ответственности│ответственности│ответственности│ответственности│ответственности
                 │ за причинение │ за причинение │ за причинение │ за причинение │ за причинение │ за причинение
                 │  вреда жизни  │вреда здоровью │вреда имуществу│  вреда жизни  │вреда здоровью │вреда имуществу
─────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────
 Железнодорожный   0,0000003769    0,0000670555    0,0001654879    0,0000005654    0,0001005833    0,0002482318
 транспорт -
 перевозки
 поездами
 дальнего
 следования

 Железнодорожный   0,0000017646    0,0000017375    0,0000036138    0,0000026469    0,0000026062    0,0000054207
 транспорт -
 перевозки
 пригородными
 поездами

 Воздушный         0,0005759647    0,0001518985    0,0007063951    0,0008639471    0,0002278477    0,0010595926
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки

 Морской           0,0003780329    0,0003161730    0,0008636483    0,0005670493    0,0004742594    0,0012954724
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки

 Внутренний        0,0000699240    0,0000009535    0,0000349620    0,0001048860    0,0000014303    0,0000524430
 водный транспорт
 - пригородные,
 внутригородские,
 экскурсионно-
 прогулочные,
 транзитные,
 местные маршруты
 перевозок и
 переправы

 Внутренний        0,0015936311    0,0000043861    0,0011887077    0,0023904466    0,0000065792    0,0017830615
 водный транспорт
 - туристские
 маршруты
 перевозок

 Автомобильный     0,0000272710    0,0004082425    0,0010259717    0,0000409064    0,0006123638    0,0015389576
 транспорт -
 автобусные
 перевозки в
 междугородном и
 международном
 сообщении

 Автомобильный     0,0000043674    0,0000756644    0,0001227132    0,0000065511    0,0001134967    0,0001840698
 транспорт -
 автобусные
 перевозки в
 пригородном
 сообщении

 Автомобильный     0,0000015080    0,0000317073    0,0000512690    0,0000022620    0,0000475609    0,0000769035
 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 месте
 по маршруту
 регулярных
 перевозок

 Автомобильный     0,0000015080    0,0000117317    0,0000512690    0,0000022620    0,0000175975    0,0000769035
 транспорт -
 автобусные
 регулярные
 перевозки в
 городском
 сообщении с
 посадкой и
 высадкой
 пассажиров
 только в
 установленных
 остановочных
 пунктах по
 маршруту
 регулярных
 перевозок

 Городской         0,0000002094    0,0000071277    0,0000588743    0,0000003142    0,0000106916    0,0000883115
 наземный
 электрический
 транспорт -
 перевозки
 троллейбусами

 Городской         0,0000001070    0,0000018965    0,0000185616    0,0000001605    0,0000028447    0,0000278425
 наземный
 электрический
 транспорт -
 перевозки
 трамваями

 Внеуличный        0,0000017646    0,0000017375    0,0000036138    0,0000026469    0,0000026062    0,0000054207
 транспорт - вне
 зависимости от
 вида перевозки
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Расходы на осуществление обязательного страхования - не более 20 процентов, резерв для финансирования компенсационных выплат - 3 процента.
<**> Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, указанные в пункте 1 части 4 статьи 13 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".




