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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2010 года № 113

Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых
сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования
гражданской ответственности
(В редакции постановлений Правительства КР от 30 марта 2015 года №
171, 18 января 2016 года № 16)
В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об обязательном
страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда
жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей», «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика опасных грузов», «Об обязательном страховании гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты», «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика перед пассажирами» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- пределы страховых тарифов, дифференцированных по видам экономической
деятельности в зависимости от класса профессионального риска и категорий
персонала, по обязательному страхованию гражданской ответственности
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей;
- минимальные размеры страховой суммы и тарифы страховой премии
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных
грузов;

- размеры страховой суммы (лимиты ответственности) и страховые тарифы
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты;
- тарифы страховой премии и лимиты ответственности обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
2. Государственному агентству антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики пересмотреть размеры тарифов в
соответствии с настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской
Республики от 5 июня 2009 года № 354 «Об утверждении страховых тарифов и
размеров страховых сумм (лимитов ответственности) обязательного страхования
гражданской ответственности».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2010 года.
5. Опубликовать
информации.
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в
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики.
Премьер-министр

Д. Усенов

Утверждены
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики
от 26 февраля 2010
года № 113
Тарифы
страховой премии и лимиты ответственности обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
Для автомобильного транспорта
Годовая страховая премия равна произведению базового тарифа на
коэффициент в зависимости от типа транспортного средства, на коэффициент в
зависимости от типа перевозки, на количество посадочных мест в транспортном
средстве и на лимит ответственности по одному пассажиру.
Базовый страховой тариф равен 0,045 процента. Рассчитанный базовый
страховой тариф является годовым.

По типу транспортного средства

Коэффициенты

Легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы

1,2

Троллейбусы

0,5

По типу перевозок

Коэффициенты

Внутригородские

0,8

Междугородние и международные

1,2

Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью
пассажиров составляет 300000 сомов на одного пассажира.
Лимит по риску нанесения ущерба имуществу одного пассажира составляет
10000 сомов.
Общий лимит ответственности по договору составляет произведение лимита
ответственности на одного пассажира (310000 сомов) на количество пассажирских
мест в автомобильном транспортном средстве.
Для авиационного транспорта
Страховая премия за один рейс равна произведению базового страхового
тарифа на количество фактически заполненных пассажирских кресел на
воздушном транспортном средстве и на лимит ответственности на одного
пассажира.
Базовый страховой тариф равен 0,007 процента. Договор страхования
заключается отдельно на каждый рейс.
Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью
пассажиров составляет 300000 сомов на одного пассажира.
Лимит по риску нанесения ущерба имуществу одного пассажира составляет
10000 сомов.
Общий лимит ответственности по договору составляет произведение лимита
ответственности на одного пассажира 310000 сомов на количество фактически
заполненных пассажирских кресел на воздушном транспортном средстве.
Для железнодорожного транспорта
Годовая страховая премия для данного типа перевозок равна произведению
базового тарифа на годовой доход перевозчика от продажи билетов для данного
типа перевозок и на коэффициент для данного типа перевозок.
Базовый тариф равен 5 процентов.

Тип перевозки

Коэффициент

Внутренние

0,8

Международные

1,2

Договор страхования заключается на фактически перевезенных пассажиров в
течение года.
При межгосударственных пассажирских перевозках договор страхования
заключается на фактически отправленных пассажиров в течение года со станций
Кыргызской железной дороги в поездах кыргызского формирования.
Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью
пассажиров составляет 300000 сомов на одного пассажира.
Лимит по риску нанесения ущерба имуществу одного пассажира составляет
10000 сомов.
Общий лимит ответственности на одного пассажира составляет 310000 сомов.
Для водного транспорта
Страховая премия равна произведению 1 процента от стоимости билета на
количество фактически перевезенных пассажиров в течение года страхования.
Договор страхования заключается сроком на один год на каждого фактически
перевезенного пассажира.
Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью
пассажиров составляет 300000 сомов на одного пассажира.
Лимит по риску нанесения ущерба имуществу одного пассажира составляет
10000 сомов.
Общий лимит ответственности на одного пассажира составляет 310000 сомов.

