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Информационное письмо о некоторых 
вопросах, связанных с определением 
размера коэффициента КБМ 

Участникам страхового рынка 

В связи с вопросами, возникающими при определении размера 

коэффициента страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страхового возмещения, осуществленного страховщиками в предшествующий 

период, с 1 апреля предыдущего года до 31 марта включительно следующего 

за ним года, при осуществлении обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (далее – коэффициент 

КБМ), Банк России сообщает следующее. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 приложения 6 к Указанию 

Банка России от 04 декабря 2018 года № 5000-У «О предельных размерах 

базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных 

значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, 

требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее – Указание) коэффициент КБМ водителя, 

являющегося владельцем транспортного средства - физическим лицом или 

лицом, допущенным к управлению транспортным средством, владельцем 
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которого является физическое или юридическое лицо, включая случаи, когда 

договор обязательного страхования не предусматривает ограничения 

количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (далее - 

КБМ водителя), определяется  на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 

года, является неизменным в течение всего указанного периода времени и 

применяется по всем договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, предусматривающим 

возможность управления транспортным средством данным водителем и 

заключенным в указанный период времени1. 

Согласно абзацу седьмому пункта 5 приложения 6 к Указанию 

коэффициент КБМ владельца транспортного средства - юридического лица 

(далее - КБМ юридического лица) определяется на период с 1 апреля 2019 года 

по 31 марта 2020 года, является неизменным в течение всего указанного 

периода времени и применяется по всем договорам обязательного 

страхования, заключенным в указанный период времени в отношении 

транспортных средств, владельцем которых является указанное юридическое 

лицо2. 

Таким образом, по общему правилу коэффициент КБМ, определенный 

на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года, а также на период с 1 

апреля по 31 марта года, следующего за годом определения КБМ, 

включительно, не может быть изменен за исключением случая, 

предусмотренного в пункте 4 приложения 4 к Указанию. 

Так, согласно абзацу четвертому пункта 4 приложения 4 к Указанию в 

1 Согласно пункту 2 Указания с 1 апреля 2020 года вступает в силу пункт 6 приложения 4 к Указанию, которым 
предусмотрено, что коэффициент КБМ водителя определяется ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта 
года, следующего за годом определения КБМ, включительно, является неизменным в течение указанного 
периода времени и применяется по всем договорам обязательного страхования, предусматривающим 
возможность управления транспортным средством данным водителем и заключенным в указанном периоде 
времени. 
2 Согласно пункту 2 Указания с 1 апреля 2020 года вступает в силу пункт 8 приложения 4 к Указанию, которым 
предусмотрено, что коэффициент КБМ юридического лица определяется ежегодно на период с 1 апреля по 
31 марта года, следующего за годом определения КБМ, включительно, является неизменным в течение 
указанного периода времени и применяется по всем договорам обязательного страхования, заключенным в 
указанный период времени в отношении транспортных средств, владельцем которых является указанное 
юридическое лицо. 
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случае установления несоответствия размера коэффициента КБМ сведениям, 

содержащимся в автоматизированной информационной системе 

обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее - АИС ОСАГО), страховщик применяет скорректированный 

размер коэффициента КБМ за весь период действия договора обязательного 

страхования, в котором применялся несоответствующий размер КБМ. 

Указанное положение позволяет скорректировать коэффициент КБМ в 

случаях, когда коэффициент КБМ водителя, коэффициент КБМ юридического 

лица не соответствует содержащимся в АИС ОСАГО сведениям о количестве 

осуществленных страховых возмещений и компенсационных выплат, которые 

были учтены при определении размера коэффициента КБМ. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 
Банка России В.В. Чистюхин 
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