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 Проект  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 
 

У К А З А Н И Е 
 

«___»____________ 20___ г.                                                              № ______-У 
 

г. Москва 
 

 

 

 

О минимальных (стандартных) требованиях  

к условиям и порядку осуществления добровольного страхования 

имущества граждан – бытовой и электронной техники  

 
 
 

Настоящее Указание на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»1 устанавливает 

минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку 

осуществления добровольного страхования имущества граждан – бытовой 

и электронной техники. 

1. Добровольное страхование имущества граждан – бытовой и 

электронной техники, в том числе соответствующей кодам 26.22, 26.30.223, 

27.54 Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2)5 (далее – добровольное 

страхование), осуществляется страховщиком на следующих условиях. 

                                                            
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 
2013, № 30, ст. 4067; 2021, № 24, ст. 4210. 
2 Компьютеры и периферийное оборудование. 
3 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей. 
4 Приборы бытовые. 
5 Утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 
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1.1. Добровольное страхование осуществляется на случай утраты 

(гибели) или повреждения имущества граждан – бытовой и электронной 

техники (далее – имущество), в том числе в результате противоправных 

действий третьих лиц. Страховщиком могут быть установлены иные 

страховые случаи. 

1.2. Добровольное страхование распространяется на страховые 

случаи, произошедшие со дня, следующего за днем уплаты страховой 

премии, а если договор добровольного страхования предусматривает 

внесение страховой премии в рассрочку – со дня, следующего за днем 

уплаты первого страхового взноса, за исключением случая, когда договором 

добровольного страхования предусмотрено, что страхование 

распространяется на страховые случаи, произошедшие до уплаты страховой 

премии либо ее первого взноса соответственно. 

1.3. Страховое возмещение осуществляется в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня поступления заявления об осуществлении 

страхового возмещения, а также документов, подтверждающих 

наступление страхового случая. 

1.4. События, не являющиеся страховыми случаями (исключения из 

страхового покрытия), а также случаи освобождения страховщика от 

осуществления страхового возмещения ограничиваются случаями, прямо 

предусмотренными законом. 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и  

в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __ _________ 2022 года  

№ __) вступает в силу с 1 октября 2023 года. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                 Э.С. Набиуллина 



Пояснительная записка к проекту указания «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 

добровольного страхования имущества граждан – бытовой и 

электронной техники» 

 

 

Банк России разработал проект указания Банка России «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 

добровольного страхования имущества граждан – бытовой и электронной 

техники» (далее – Проект) в целях пресечения недобросовестных практик, 

сложившихся на рынке страхования данного имущества. 

Проект подготовлен на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

Проектом предлагается установить обязательные требования для 

осуществления данного вида страхования, имеющие своей целью преодоление 

существующих проблем в указанном сегменте страхового рынка.  

Так, Проектом предусмотрен минимальный перечень страховых рисков 

(утрата (гибель) или повреждение имущества граждан – бытовой и 

электронной техники, в том числе в результате противоправных действий 

третьих лиц), который может быть расширен страховщиком. При этом 

предлагается ограничить перечень возможных исключений из страхового 

покрытия и оснований освобождения страховщика от осуществления 

страхового возмещения случаями, прямо предусмотренными законом.  

Также предлагается стандартизировать процедуру получения 

страхового возмещения, предусмотрев, что срок на его получение не может 

превышать 30 дней.  

Проект подлежит направлению на государственную регистрацию в 

установленном порядке. 
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Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются по электронному адресу 

e-mail: ogurtsovaoa@cbr.ru с 07.11.2022 по 04.12.2022 года включительно. 

Проект разработан Департаментом страхового рынка. 
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