
Страхование музейных предметов
Предложения Всероссийского союза страховщиков

XVII Международная конференция по страхованию  
г. Санкт-Петербург  03.07.2019 г.



• ГК РФ

• Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» 

• Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 

• ФЗ от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»
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• Методические рекомендации по вопросам страхования 
музейных предметов, приложенных к письму Минкультуры 
России от 14 мая 2016 г. N 165-01-39-ВА 

РЕКОМЕНДАЦИИ
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• выработка абсолютно 
идентичных и наиболее 
оптимальных условий 
страхования и перестрахования

усовершенствование 
механизмов страхования и 

перестрахования 
музейных предметов

• гарантированное полное 
соответствие установленным 
требованиям в части страхования 
музейных фондов

разработка стандартных 
правил страхования и 

форм страховых 
документов 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СТРАХОВЩИКОВ

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
(СТАНДАРТНЫЕ)

МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Музейные 
предметы, 

относящиеся к 
Музейному фонду 

РФ

Культурные 
ценности, 

передаваемые во 
временное 

пользование 
музеям

в случае их временной выдачи во 
временное пользование на территории РФ 

и за ее пределы
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 Страхование на период: монтажа/демонтажа,
упаковки/распаковки, временного хранения без доступа
посетителей, погрузки, разгрузки, перегрузки, временного
хранения в период перегрузки, перевозки (транспортировки) по
всему маршруту следования; экспонирования/использования в
общественных местах

 Необходимые оговорки и допустимые исключения,  
соответствующие международной практике страхования 
культурных ценностей и требованиям Минкультуры

 Условие страхования «С ответственностью за все риски» All risks

«От гвоздя 
до гвоздя»
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Взаимодействие

Единый подход

Меньше споров

Всё необходимое

Соблюдение требований

• согласованы с Минкультуры и Банком 
России

• термины, порядок заключения договора, 
определения ущерба и страховой 
выплаты

• уменьшают количество спорных 
положений правил страхования

• включают необходимые и экономически 
целесообразные страховые риски

• все предъявляемые требования 
учтены на этапе согласования

Быстродействие

• минимальное время на обработку 
страховой документации
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Спасибо за внимание!


