
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О государственном обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г.№613, от 3.12.2010г.№650, от 
04.05.2018г.№243) 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан "О дорожном движении" и в целях возмещения 
причиненного вреда жизни и здоровью гражданам или материального ущерба в процессе эксплуатации 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, Правительство Республики 
Таджикистан постановляет: 

1. Ввести с 1 июля 1996 года государственное обязательное страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью гражданам или материального ущерба в 
процессе эксплуатации транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на территории 
Республики Таджикистан. Страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни и 
здоровью гражданам или материального ущерба подлежат владельцы транспортных средств и других 
самоходных машин и механизмов, участвующие в дорожном движении на территории Республики 
Таджикистан, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

Транспортные средства предприятий, учреждений и организаций Министерства безопасности 
Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Министерства 
обороны Республики Таджикистан и других военизированных организаций, дислоцированных в 
Республике Таджикистан, подлежат страхованию на общих основаниях, за исключением гражданской 
ответственности владельцев за причинение вреда жизни и здоровью гражданам или материального 
ущерба в процессе эксплуатации транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, 
которые не подлежат регистрации в органах Государственной автомобильной инспекции. 

2. Страховую сумму по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни и 
здоровью гражданам или материального ущерба в процессе эксплуатации транспортных средств для 
владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов определить в размере ста 
пятьдесят показателей для расчетов и для владельцев транспортных средств и других самоходных 
машин и механизмов Республики Узбекистан в размере шестьсот пятнадцать показателей для расчетов 
(в редакции Постановления Правительства РТ от от 04.05.2018г.№243). 

3. Утвердить размеры ставок страховых платежей по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению 1 и для владельцев 
транспортных средств Республики Узбекистан согласно приложению 2." (приложение 2 прилагается) (в 
редакции Постановления Правительства РТ от от 04.05.2018г.№243). 

4. Установить сроки уплаты страховых платежей ежегодно; 

юридическими лицами - до 1 сентября 

физическими лицами - до 1 августа 

Страховые платежи вносятся исходя из установленного размера страховой суммы и размеров 
ставок по видам транспортных средств. 

По истечении установленного срока уплаты, неоплаченную сумму страховых платежей считать 
недоимкой и взыскивать с начислением пени в размере 0,1% от суммы недоимки за каждый день 
просрочки. 

Контроль за уплатой страховых платежей возложить на органы Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан и страховой организации. 



5. Предоставить право Таджикской государственной страховой компании по согласованию с 
Министерством финансов Республики Таджикистан освобождать частично от уплаты страховых 
платежей граждан, получивших транспортные средства бесплатно, через органы социального 
обеспечения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним 
лицам. 

6. Страховые платежи юридических лиц, имеющих самостоятельный баланс и являющихся 
хозрасчетными, включаются в себестоимости продукции (работ, услуг). 

Учреждения и организации, финансируемые из бюджета, уплачивают страховые платежи за счет 
сметы расходов на их содержание. 

7. Семьдесят процентов суммы резервного фонда по государственному обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, образовавшейся за всё время 
деятельности Таджикской государственной страховой компании "Точиксугурта" на 1 ноября 2010 года, 
оплатить в республиканский бюджет. 

По результатам 2010 года, начиная с 1 января 2011 года, в дальнейшем доходы от страховых 
взносов по данному виду обязательного страхования за вычетом: 

- комиссионного вознаграждения страховых агентов в размере 5 процентов, 

- средств для Фонда предупредительных мероприятий в размере 2 процента, 

- страховые выплаты по фактически происшедшим страховым случаям, считать доходом 
Таджикской государственной страховой компании "Точиксугурта", 

70 процентов этих средств после вычета налогов, направить в республиканский бюджет, 30 
процентов оставить в Таджикской государственной страховой компании "Точиксугурта" на ведение 
дела(в редакции Постановления Правительства РТ от 33.12.2010г.№650). 

8. Страховое возмещение выплачивается: 

за причиненный вред жизни и здоровью гражданам - до стократной показателя для расчетов, 
установленной в Республике Таджикистан; 

за нанесение материального ущерба гражданам - до пятидесяти кратной показателя для расчетов, 
установленной в Республике Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 
2.12.2008г.№613). 

Страховое возмещение за причиненный вред со стороны владельцев транспортных средств и 
других самоходных машин и механизмов Республики Узбекистан выплачивается: 

- за причиненный вред жизни и здоровью гражданам в размере до четырехсот десяти показателей 
для расчетов; 

- за причинение материального ущерба гражданам до двухсот пяти показателей для расчетов (в 
редакции Постановления Правительства РТ от от 04.05.2018г.№243). 

Размер страхового возмещения определяется страховой организацией на основании документов 
компетентных органов (Государственной автомобильной инспекции, следственных, медицинских, судов, 
врачебно-трудовых комиссий и других организаций). 

9. Страховая организация имеет право предъявлять требования к лицам, виновным в причинении 
вреда на сумму, выплаченную потерпевшим страхового возмещения, если вред причинен умышленно, 
либо при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, либо не имеющих водительских прав на право управления транспортными средствами. 

10. Возложить проведение государственного обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на Таджикскую государственную страховую 
компанию (Таджикгосстрах). Таджикской государственной страховой компании разработать и утвердить 
инструкцию о порядке проведения государственного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Председатель 



Правительства Республики Таджикистан                   Э. Рахмонов 

от 10 июня 1996 года № 264 

 г. Душанбе 

Приложение 1  

к постановлению Правительства  

Республики Таджикистан 

 от 10 июня 1996 года № 264 

Размеры ставок страховых платежей по государственному 
обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств и других самоходных машин 
 (в процентах к страховой сумме) 

Виды транспортных средств юридических физических лиц лиц 

1. Легковые автомобили и микроавтобусы 3.3 1,7 

2. Автобусы и троллейбусы 2,3 1,7 . 

3. Грузовые автомобили 1,4 1,7 

4. Тракторы и другие самоходные машины и механизмы 1,2 1,2 

5. Мототранспорт 1,0 1,0 
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