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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.

настоящее

постановление

в

средствах

массовой

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

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
Годовая страховая премия по договору равна сумме годовых страховых
премий по всем категориям персонала предприятия.
Годовая страховая премия по категории персонала (производственного,
административно-управленческого и вспомогательного) равна произведению
страхового тарифа по соответствующему классу профессионального риска на
годовой фонд оплаты труда по соответствующей категории персонала, на
выбранное количество годовых фондов оплаты труда и на поправочный
коэффициент к страховому тарифу.

Минимальные размеры
страховых тарифов для
профессионального риска

производственного

персонала

по

классам

Классы профессионального риска

Минимальные
страховые тарифы,
в%

Горнодобывающая промышленность

0,47

Гостиницы и рестораны

0,12

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

0,07

Обрабатывающая промышленность

0,19

Образование

0,02

Операции
с недвижимым имуществом,
предоставление услуг потребителям
Предоставление
коммунальных,
персональных услуг

аренда

социальных

и
и

0,07
0,08

Производство электроэнергии, газа и воды

0,15

Рыболовство, рыбоводство

0,21

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

0,21

Строительство

0,14

Торговля, ремонт автомобилей,
предметов личного пользования

бытовых

изделий

и

0,11

Транспорт и связь

0,08

Финансовая деятельность

0,06

Для всех классов профессионального риска

Классы профессионального риска

Минимальные
страховые тарифы,
в%

Административно-управленческий персонал

0,03

Вспомогательный персонал

0,12

Страховые тарифы являются минимальными, страховая организация вправе
по согласованию с работодателем устанавливать для предприятия более высокие
тарифы. Минимальные страховые тарифы применяются для предприятий с
высоким уровнем системы безопасности труда. Максимальные пределы тарифов
не устанавливаются в виду наличия конкурентной среды.
В качестве базы для расчета премии используется годовой фонд оплаты труда
по каждой категории персонала.
Страховая сумма определяется договором обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя и не должна быть менее годового
фонда
оплаты
труда
всех
работников
по
категориям
персонала
(производственного, административно-управленческого и вспомогательного).
На каждого работника устанавливается лимит ответственности, являющийся
максимальным размером выплачиваемого страховщиком страхового возмещения
по одному страховому случаю на данного работника. Этот лимит не должен быть
менее годового размера заработной платы этого работника.
Лимит ответственности на одного работника определяется как произведение
годового размера заработной платы данного работника на количество годовых
фондов оплаты труда, используемых для установления страховой суммы по
договору страхования.
Порядок выплат страхового возмещения определяется в соответствии с
главой 51 Гражданского кодекса Кыргызской Республики в пределах страховой
суммы и лимитов ответственности согласно договору страхования.
При заключении договора страхования со страховой суммой выше годового
фонда оплаты труда применяются следующие поправочные коэффициенты к
страховому тарифу:

Количество фондов оплаты труда, применяемое
Поправочный коэффициент
для установления страховой суммы по договору
страховому тарифу
страхования
1

1,00

2

1,84

3

2,63

4

3,39

5

4,13

6

4,85

7

5,55

к

8

6,25

9

6,93

10

7,60

11

8,27

12

8,93

13

9,58

14

10,23

15

10,87

16

11,50

17

12,13

18

12,76

19

13,38

20

14,00

При заключении договора страхования на срок менее двенадцати месяцев
устанавливаются следующие размеры страховых премий:

№

Срок страхования

Размер страховой премии (в
процентах от годовой страховой
премии)

1

До 1 месяца включительно

20

2

От 1 до 2 месяцев включительно

30

3

От 2 до 3 месяцев включительно

40

4

От 3 до 4 месяцев включительно

50

5

От 4 до 5 месяцев включительно

60

6

От 5 до 6 месяцев включительно

70

7

От 6 до 7 месяцев включительно

75

8

От 7 до 8 месяцев включительно

80

9

От 8 до 9 месяцев включительно

85

10

От 9 до 10 месяцев включительно

90

11

От 10 до 11 месяцев включительно

95

12

Свыше 11 месяцев

100

