
 

Приложение 6  
К Правилам страхования имущества граждан 

членов Некоммерческой корпоративной организации 
«Потребительское общество взаимного страхования 

транспортной отрасли» 
 

Таблица 

для определения физического износа строений 
№№ 
п.п. 

Характеристика и наименование строений по хозяйственному назначению и 
материалам стен 

Норма 
физического 

износа за 
каждый год 

1 Жилые дома – стены кирпичные, кирпичные с облицовкой керамическими 
блоками и плитками, из мелких блоков, искусственных и естественных камней, из 
крупноразмерных блоков и монолитного бетона 

0,5% 

2 Дачи, садовые домики, хозяйственные постройки – стены кирпичные, кирпичные 
с облицовкой керамическими блоками и плитками, из мелких блоков, 
искусственных и естественных камней, из крупноразмерных блоков и 
монолитного бетона 

0,7% 

3 Жилые дома – стены деревянные (кроме дощатых), сборно-щитовые, каркасные 
из брёвен и брусчатые, рубленные, каркасные (кроме каркасно-засыпных) и 
брусчатые с наружной облицовкой кирпичом, из сырцового кирпича с наружной 
облицовкой, смешанные 

0,8% 

4 Дачи, садовые домики, хозяйственные постройки – стены деревянные (кроме 
дощатых), сборно-щитовые, каркасные из брёвен и брусчатые, рубленные, 
каркасные (кроме каркасно-засыпных) и брусчатые с наружной облицовкой 
кирпичом, из сырцового кирпича с наружной облицовкой, смешанные 

1,0% 

5 Жилые дома – стены каркасно-засыпные, дощатые, саманные и иные 1,5 % 
 Дачи, садовые домики, веранды, террасы, металлические гаражи и другие 

хозяйственные постройки – стены каркасно-засыпные, дощатые, саманные и 
иные 

1,8% 

6 Хозяйственные постройки, эксплуатируемые в агрессивной среде: хлев, баня, 
уборная, бассейн, парники и другие мелкие постройки 

2,0 % 

 
Пояснения к таблице. 
1. Процент износа устанавливается на каждую постройку в целом. 
2. Процент износа исчисляется путём умножения нормы физического износа за каждый год на количество 

полных лет с момента ввода строения в эксплуатацию (строительства) с учетом проведенных капитальных 
ремонтов и изменений.  

3. Процент износа применяется при владении, пользовании и распоряжении строениями в нормальных 
условиях, т.е. при соблюдении санитарно-технических требований, правил противопожарной 
безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивающих 
сохранность и пригодность объекта страхования. 

4. Если строения, исходя из нормы физического износа за каждый год, имеют физический износ 75% и 
более, но находятся в удовлетворительном состоянии, то процент износа может устанавливаться 
предельным, т.е. 75%. 

5. Нормы физического износа за каждый год носят ориентировочный характер и могут корректироваться по 
соглашению между Страхователем и Страховщиком в зависимости от фактического состояния строений. 

Таблица 

для определения физического износа домашнего и другого имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов страхования Норма 
физического 

износа за 
один год 

эксплуатации, 
% 

1. Мебель  

1.1. Комнатная жесткая мебель (шкафы-купе, шкафы для платья и белья, горки, 
буфеты, столы обеденные, письменные и журнальные, секретеры, трельяжи, 
трюмо, шкафы и полки для книг, тумбы для постельных принадлежностей, 
прикроватные, для аудио, видео, радиоаппаратуры и т.д.): 

 
 
 
 



 

- из ценных пород дерева (бука, дуба, граба, берёзы, ясеня, красного 
дерева и др.); 

- из древесностружечных или древесноволокнистых плит, облицованных 
шпоном древесины, с лакокрасочным либо полированным покрытием и 
т.п.  

 
 
2 
 
3 

1.2. Комнатная мягкая и полумягкая мебель (диваны, диваны-кровати, кушетки, 
кресла, кресла-кровати, банкетки, стулья и др.), матрацы, кровати 

 
3 

1.3. Детская жесткая мебель 5 
1.4. Мебель для прихожих, холлов, коридоров, гардеробных (шкафы, вешалки, секции 

для одежды, полки и панели навесные, тумбы, ящики для обуви и т.п.), карнизы, 
настенные зеркала 

 
 
4 

1.5. Кухонная мебель 5 
1.6. Раскладная и дачная мебель (алюминиевая, из пластика, клееной фанеры, 

технической ткани, плетёная и т.п.)   
 
8 

2. Теле-аудио-видео-радио-фото-кино аппаратура  

2.1. Телевизоры: 
- переносные (портативные); 
- стационарные 

 
7 
6 

2.2. Плазменные панели, домашние кинотеатры 7 
2.3. Видеомагнитофоны, DVD – проигрыватели, видеокамеры 8 
2.4. Музыкальные центры, магнитофоны, AV – усилители и ресиверы, 

радиоприёмники и т.п. 
 
7 

2.5. Фотокамеры, фотоаппараты, кинокамеры, кинопроекторы, диапроекторы, 
фильмоскопы 

 
5 

2.6. Фото- и кино принадлежности (фотобачки, резаки, вспышки, фонари, коноэкраны, 
киноштативы, экспонометры и др.) 

 
7 

2.7. Кинофильмы (ролики), диафильмы 10 
2.8. Акустические и звуковые колонки, акустические системы, усилители, 

усилительно-акустические устройства, ресиверы, наушники, микрофоны, 
диктофоны, адаптеры, цвето-музыкальные установки (приставки), комнатные 
телевизионные антенны, соединительные шнуры 

 
 
 
6 

2.9. Громкоговорители 8 
2.10. Магнитофонные кассеты, компакт-диски, видеокассеты, DVD – диски 10 
3. Электроника и бытовая техника  

3.1. Компьютеры настольные, компьютеры портативные, принтеры, сканеры, модемы, 
игровые приставки и т.д.  

 
10 

3.2. Холодильники (холодильники-бары, морозильные камеры и т.п.): 
- стационарные; 
- переносные (портативные) 

 
5 
7 

3.3. Стиральные машины, пылесосы, полотеры, электрокамины, электропечи, 
духовые шкафы, микроволновые печи, кондиционеры, вентиляторы, рефлекторы, 
увлажнители воздуха, электроотражатели, тепловентиляторы (фены) для сушки и 
укладки волос, электробритвы, электрозажигалки, электрощетки, электрогрелки  

 
 
 
8 

3.4. Электробытовые машины: кофемолки, кофеварки, миксеры, тостеры, мясорубки, 
соковыжималки, вафельницы, шинковки, маслобойки, мороженицы, яйцеварки, 
посудомоечные машины, кухонные комбайны, электрические самовары, чайники, 
кастрюли, электрогладильные машины, утюги, электрокипятильники, аэрогрили и 
т.п. 

 
 
 
 

10 
3.5. Стабилизаторы, трансформаторы, вольтметры, электропилы, паяльники, насосы, 

дрели, краскопульты, компрессоры и другие инструменты 
 

10 
3.6. Осветительные приборы (люстры, бра, настольные лампы, светильники, 

абажуры, ночники, торшеры и т.п.): 
- хрустальные; 
- из стекла, металла, дерева; 
- пластмассовые, полиэтиленовые, тканевые и др. 

 
 
2 
5 
10 

3.7. Швейные и вязальные машины: 
- механические; 
- электрические 

 
3 
5 

3.8. Пишущие машины: 
- механические; 

 
6 
8 



 

- электрические 
3.9. Электронные вычислительные машины (калькуляторы) 10 
3.10. Телефонные аппараты, факсимильные аппараты 5 
4. Музыкальные инструменты  

4.1. Пианино, рояли, арфы, скрипки, виолончели и т.п. 2 
4.2. Аккордеоны, баяны, гармони, трубы, саксофоны, флейты, кларнеты, тромбоны и 

т.п. 
 
5 

4.3. Гитары, мандолины, балалайки, ударные инструменты (барабаны, музыкальные 
тарелки и др.), банджо и т.п. 

 
7 

4.4. Электронно-музыкальные инструменты (электропианино, электроорганы, 
синтезаторы, электрогитары, электробаяны и т.д.), электронные приставки 

 
6 

5. Одежда  

5.1. Верхняя мужская и женская одежда (зимние и демисезонные пальто, полупальто, 
плащи, куртки и др.): 

- из натурального меха; 
- из натуральной кожи и дубленой овчины (дубленки); 
- из искусственного меха, искусственной кожи, бархата, велюра, замши, 

вельвета, нейлона, драпа, шерсти и др. 

 
 
7 
10 
 

15 

5.2. Верхняя детская одежда 20 
5.3. Костюмы (пиджаки) мужские и женские, джемперы, пуловеры, свитеры, жакеты, 

жилеты, безрукавки и т.п. (машинной и ручной вязки) 
 

15 
5.4. Женские платья, сарафаны, блузки, юбки, мужские и женские брюки (джинсы), 

мужские сорочки (тенниски) и т.д. 
 

20 
5.5. Рабочая одежда (телогрейки, комбинезоны, халаты, спецовки, фартуки и т.д.) 30 
5.6. Детские костюмы, платья, брюки, рубашки, джемперы, свитеры и др. 25 
5.7. Мужские и женские головные уборы (шапки, шапки-ушанки, шляпы, кепи и др.): 

- из шкурок бобра, выдры, горностая, каракуля, каракульчи, козлика, 
колонка, куницы, мерлушки, норки, ондатры, оленя (пыжик), овчины 
меховой (цигейка), смушки, соболя, яхобаба; 

- из шкурок белки, волка, енота, котика, ламы, лисицы, медведя, оппосума, 
нутрии, нерпы, песца, россомахи, рыси, суслика; 

- из шкурок зайца, кролика, собаки и другого натурального меха, кроме 
перечисленного выше, а также из искусственного меха, кожи, замши, 
велюра, драпа, шерсти (мохера) и т.д. 

 
 
 
7 
 

10 
 
 

15 

5.8. Детские головные уборы 20 
5.9. Воротники, горжетки, муфты и т.п. из натурального меха 6 
5.10. Головные платки (косынки), шали, шарфы 10 
5.11. Чулки, носки, колготки 50 
5.12. Перчатки (варежки), пояса (ремни), галстуки, ленты, носовые платки 20 
6. Белье  

6.1. Белье нижнее, купальные костюмы, трикотажные и хлопчатобумажные 
тренировочные костюмы: 

- мужские и женские; 
- детские 

 
 

20 
25 

6.2. Белье постельное (простыни, пододеяльники, наволочки и др.) 15 
6.3. Одеяла, подушки, перины 5 
6.4. Полотенца: 

- банные; 
- кухонные, для рук и т.д. 

 
15 
20 

7. Обувь  

7.1. Обувь мужская и женская: 
- зимние и осенние сапожки, ботинки, туфли, босоножки, сандалеты и др., 

кроме спортивной и домашней обуви; 
- спортивная и домашняя обувь (кеды, кроссовки, тапочки и т.п.) 

 
 

15 
20 

7.2. Детская обувь 20 
8. Предметы оптики, часы  

8.1. Бинокли, лупы (с линзами из оптического стекла), монокуляры, трубы 
зрительные, микроскопы, телескопы 

 
3 

8.2. Очки (в том числе солнцезащитные) 15 
8.3. Часы:  



 

- наручные, карманные, часы-будильники; 
- настенные, настольные, напольные 

10 
8 

9. Ковры, ковровые изделия, покрывала, скатерти, портьеры, занавеси  

9.1. Настенные ковры: 
- чистошерстяные, полушерстяные, из искусственного (синтетического) 

волокна; 
- гобеленовые, плюшевые, хлопчатобумажные и т.п.; 
- из шкур зверей 

 
 
3 
6 
5 

9.2. Напольные ковры (паласы, дорожки): 
- чистошерстяные, полушерстяные, из искусственного (синтетического) 

волокна; 
- хлопчатобумажные, льняные, полульняные, прутковые и т.п.; 
- из шкур зверей 

 
 
6 
15 
8 

9.3. Покрывала (пледы), скатерти (салфетки), портьеры, занавеси (шторы): 
- ковровые, шерстяные, буклированные, гобеленовые, плюшевые и др., 

кроме скатертей обеденных и занавесей (штор) оконных тюлевых и 
кружевных; 

- скатерти обеденные, занавеси (шторы) оконные тюлевые и кружевные 

 
 
 
6 
10 

10. Посуда и изделия для сервировки стола  

10.1. Сервизы и наборы (столовые, чайные, кофейные, винные, для варенья, компота, 
рыбы и др.), а также отдельные предметы (тарелки, блюда, чашки, блюдца, 
сахарницы, фужеры, бокалы, графины, вазы для цветов, пепельницы и т.д.): 

- из хрусталя и толстостенного стекла ("под хрусталь"); 
- металлические (из мельхиора, нержавеющей стали, томпака и иного 

металла, кроме драгоценного); 
- фарфоровые; 
- из керамики и обыкновенного стекла 

 
 
 
2 
 
3 
5 
7 

10.2. Предметы для сервировки стола (ложки, вилки, ножи, лопатки для торта, 
подстаканники и т.д.): 

- из мельхиора, нержавеющей стали, томпака; 
- алюминиевые, деревянные, пластмассовые и т.п. 

 
 
3 
8 

11. Книги и журналы  

11.1. Художественная литература, книги, альбомы по искусству, энциклопедии 2 
11.2. Научная и техническая литература, справочники, словари 4 
11.3. Журналы (периодическая печать), учебники, учебные пособия 10 
12. Предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства (кроме 

уникальных и антикварных), кустарно-художественные изделия, бижутерия 
 

12.1. Картины и репродукции 2 
12.2. Скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, маски, чеканки, 

шкатулки, подсвечники, подносы, куклы сувенирные, цветы декоративные и др.: 
- из кости, дерева, металла; 
- из фарфора, керамики, цветного стекла; 
- из пластмассы, пластика, тростника, пальмового листа, ткани и т.п. 

 
 
2 
3 
5 

12.3. Бижутерия (кольца, серьги, браслеты, кулоны, бусы, запонки, броши и др. из 
недрагоценных металлов, пластмассы, цветного стекла и т.п.) 

 
5 

13. Изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и 
поделочных (цветных) камней 

 

13.1. Ювелирные украшения (кольца, серьги, медальоны, кулоны, цепочки, броши, 
заколки и др.) 

 
0,5 

13.2. Художественные изделия (декоративные вазы, фигурки, шкатулки, настенные 
украшения и т.п.) 

 
0,3 

13.3. Предметы для сервировки стола (ложки, вилки, ножи, чашки, блюдца, рюмки, 
стопки, подстаканники, вазы для фруктов и цветов, графины, кофейные и винные 
наборы и т.д.) 

 
 

0,7 
13.4. Письменные принадлежности  0,8 
13.5. Принадлежности для курения (пепельницы, портсигары, табакерки, мундштуки, 

хьюмидоры и др.) 
 
1 

13.6. Часы и браслеты для часов 1,5 
14. Предметы домашнего хозяйства и обихода, хозяйственный, спортивный и  



 

др. инвентарь 
14.1. Хозяйственная посуда и кухонные принадлежности (кастрюли, чайники, миски, 

сковородки, ведра, тазы, бидоны, канистры, бочки, чугуны, подносы, термосы, 
сифоны и др.): 

- металлические и иные, кроме пластмассовых и т.п.; 
- из пластмассы, полиамида, полистирола и т.п. 

 
 
 
8 
12 

14.2. Мясорубки, овощерезки, соковыжималки, машинки для консервирования, 
хозяйственные весы и т.п. 

 
7 

14.3.  Керогазы, керосинки, примусы, портативные газовые плиты 6 
14.4. Клеенка, чехлы, мешки, хозяйственные сумки (из ткани и полиэтилена), шнур 

хозяйственный, полиэтиленовая пленка и т.п. 
 

20 
14.5. Сумки женские, портфели (дипломаты), чемоданы, сумки вещевые и спортивные 12 
14.6. Зонты 15 
14.7. Предметы металлической и пластмассовой галантереи (ножницы, маникюрные 

наборы, брелки, расчески, застежки-молнии, наборы для бритья и т.д.): 
- из металла; 
- из пластмассы и т.п. 

 
 
6 
12 

14.8. Палатки туристические, спальные мешки, гамаки, шезлонги, надувные матрацы, 
рюкзаки, юрты 

 
10 

14.9. Охотничьи ружья 3 
14.10. Столярный, слесарный, малярный, сантехнический и хозяйственный инструмент, 

садовый, пчеловодческий и другой сельскохозяйственный инвентарь (топоры, 
пилы, вилы, молотки, лопаты, отвертки, кусачки, опрыскиватели, садовые ручные 
насосы, садовые ножницы, стремянки, дрели, бензопилы, газонокосилки, 
водяные насосы, слесарные и столярные станки, плуги, бороны и др.) 

 
 
 
 

10 
14.11. Повозки (телеги, сани, брички), конская сбруя (хомуты, седла и др.) 10 
14.12. Биллиард, шахматы, шашки, домино, бадминтон, настольный теннис, нарды и т.п. 5 
14.13. Велосипеды (кроме детских), мопеды с рабочим объемом двигателя менее 49,8 

куб. см, лодки надувные 
 

10 
14.14. Детские велосипеды, педальные автомобили, санки, коляски 15 
14.15. Лыжи (беговые и водные), коньки с ботинками 8 
14.16. Принадлежности для подводного плавания (ласты, маски, дыхательные трубки и 

др.), рыболовные принадлежности (удочки, крючки, спиннинги и т.д.), хоккейные 
клюшки, спортивные мячи, теннисные ракетки и т.п. 

 
 

12 
14.17. Искусственные ёлки и ёлочные украшения (игрушки) 10 
14.18. Детские игрушки 20 
14.19. Письменные принадлежности (авторучки, карандаши, фломастеры и т.д.) 10 
15. Надгробия (памятники)  

15.1. Бетонный цветник с мраморной крошкой 5 
15.2. Крест: 

- стальной; 
- деревянный 

 
5 
15 

15.3. Плита: 
- гранитная; 
- мраморная 

 
2 
3 

15.4. Скульптурное изображение: 
- из гранита; 
- из мрамора 

 
2 
3 

15.5. Фамильный склеп 1 
 
Примечание: 

1. На ткани (отрезы) и другой пошивочный материал, шкурки (пластины) из натурального меха, нитки и 
пряжу всех видов, строительные материалы, лакокрасочные изделия, дрова, сено, а также на 
продукты питания износ, как правило, не устанавливается, за исключением случаев, когда из-за 
длительного хранения таких предметов (с учётом срока годности) или содержания их в 
неблагоприятных условиях они могут утратить свои полезные свойства (качество). 

2. Процент износа на запасные части, детали и принадлежности к транспортным средствам, мотоблоки 
устанавливается по соглашению сторон, исходя из 2-5 процентов в год. 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 

 



 

1. Норма процента износа, указанная в Таблице, рассчитана, исходя из среднего (рационального) срока 
службы, в течение которого имущество должно находиться в эксплуатации при условии правильного 
выполнения требований по содержанию, уходу, хранению, текущему ремонту и других, 
предусмотренных в инструкции (правилах), требований по его использованию. 

2. Процент износа устанавливается в зависимости от срока эксплуатации (использования) имущества. 
Страховщику дано право уменьшать (увеличивать) по согласованию со Страхователем процент 
износа, исходя из фактического состояния имущества на момент наступления страхового случая и 
других обстоятельств, имеющих значение для определения процента износа. 

3. В первый год использования имущества срок его эксплуатации исчисляется со дня приобретения 
имущества (в новом состоянии) и до момента наступления страхового случая. При этом за срок менее 
6 месяцев процент износа устанавливается в размере 50% нормы, предусмотренной за один год 
эксплуатации имущества, а от 6 до 12 месяцев включительно – в размере годовой нормы. 

4. Если имущество находилось в эксплуатации более одного года и возможно установить дату его 
приобретения (например, у Страхователя имеется инструкция, паспорт, товарный чек или иной 
подтверждающий документ), то процент износа исчисляется за фактический срок использования, 
который определяется в годах, начиная со дня приобретения имущества и до момента наступления 
страхового случая. При этом неполный год, менее 6 месяцев, в расчет не принимается, а более 6 
месяцев приравнивается к полному году. 

5. В случае, когда Страхователь сообщил только год приобретения имущества, то процент его износа 
устанавливается за каждый календарный год его эксплуатации, включая год приобретения имущества. 
При этом за последний год, в котором произошел страховой случай, процент износа исчисляется в 
размере 50% годовой нормы, если страховой случай произошел в первом полугодии (т.е. до 30 июня 
включительно), и в размере годовой нормы, если страховой случай произошел во втором полугодии. 
Например, имущество приобретено в 1998 г. Страховой случай произошел в марте 2003 г. Срок 
эксплуатации имущества (полных календарных лет) – 5 лет (1998, 1999, 2000, 2001, 2002 г.г.). За 2003 
год – 3 месяца – следует исчислять в размере 50% годовой нормы. 

6. На новое имущество, не находящееся в эксплуатации, процент износа не устанавливается, за 
исключением случаев, когда из-за длительного хранения оно утратило свою первоначальную ценность 
(качество). 

7. Нормы физического износа за каждый год носят ориентировочный характер и могут корректироваться 
по соглашению между Страхователем и Страховщиком в зависимости от фактического состояния 
имущества. 

 


