
 

 

 

 

Методика определения износа домашнего имущества и инженерного оборудования  

Страховая сумма по каждому предмету домашнего имущества и/или инженерного оборудования определяется 

исходя из среднерыночной стоимости предмета полностью аналогичного застрахованному за вычетом процента 
износа за каждый год эксплуатации, согласно нижеуказанной таблице. 

 

Страховая сумма = Среднерыночная стоимость – (износ за год  количество лет эксплуатации)%  

Например: Холодильник (среднерыночная стоимость) 12 600 руб., износ за год 5%, в эксплуатации 3 года. 

Страховая сумма = 12 600– (5  3)% = 12 600 – 15% = 10 710, затем можно округлить: 10 700 руб. 
 

Процент (%) износа за неполный год эксплуатации учитывается следующим образом: 

- если с момента приобретения единицы домашнего имущества прошло менее 6 месяцев, то износ не 

учитывается. 

- если с момента приобретения единицы домашнего имущества прошло более 6 месяцев, то износ учитывается 
как за 1 год эксплуатации согласно нижеприведенной таблице износа. При этом неполный месяц принимается 

за полный. 

 

Пример: Опись составляется на 12/11/2021 . 
№п/п Наименование  

(модель, серийный номер) 

Страна 

изготовитель 

Год 

изготовления 

(приобретения) 

Стоимость 

приобретения 

Коэффициен

т износа за 

год 

Страховая 

сумма 

1 ЖК-телевизорSamsung Le-
32R79B, №80034460 

Корея 2021 (январь) 38780 руб. 20% (износ за 
1 год) 

31024 руб. 

2 Морозильная камера ARDO FR 
12 SH, №100896560 

Италия 2021 (май) 50000 руб. 5% (износ за 
1 год) 

45000 руб. 

3 Электрическая плита Gorenje EC 
594 W, №35488907 

Словения 2021 (май) 14500 руб. 0 (износ не 
учитывается) 

14500 руб. 

 

Если износ предмета страхования за все время эксплуатации более 80%, то страховая сумма может назначаться 

из расчета 20% от первоначальной стоимости предмета страхования. 
 

Таблица износа: 

N 

п/п 

 

 

Наименование предметов 

Процент 

(%) износ 

за 1 год 

эксплуата

ции  

1. Мебель 

1.1. Жесткая  мебель (шкафы, столы, секретеры, комоды, полки для книг, тумбы, комоды и т.п.)  

1.1.1. Из ценных пород дерева (бука, дуба, граба, березы, ясеня, красного дерева и т.п.) 2 

1.1.2. Из древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных шпоном древесин, с 

лакокрасочным, либо полированным покрытием  

4 

1.1.3. Кухонная мебель  8 

1.1.4. Мебель для прихожих, холлов, коридоров (шкафы, вешалки, ящики для обуви, настенные зеркала, 

секции для одежды и т.п.) 

5 

1.1.5. Раскладная и дачная мебель (алюминиевая, пластиковая, плетеная, технической ткани и т.п.) 10 

1.2. Мягкая и полумягкая мебель (диваны, кровати, кресла, банкетки, стулья и др.), матрацы 

пружинные и беспружинные. 

7 

2. Аппаратура: -радио, -теле, -видео, -фото. Оргтехника. Телефонные аппараты 

2.1. Телевизоры, мониторы 



 

 

 

2.1.1. Телевизоры, мониторы («обычные» с электроннолучевой трубкой) 10 

2.1.2. Телевизоры проекционные, плазменные, жидкокристаллические; мониторы 

жидкокристаллические 

20 

2.2. Видеомагнитофоны, DVD плееры, магнитофоны (аудио, CD), музыкальные центры, 

радиоприемники, стереосистемы, электропроигрыватели, эквалайзеры, усилители, ресиверы и т.п. 

10 

2.3. Видеокамеры, фотоаппараты, портативная фото/видео техника: 

2.3.1. - пленочные  10 

2.3.2. - цифровые 15 

2.4. Кассеты, пластинки, лазерные диски (CD, DVD) 15 

2.5. Компьютер (системный блок, клавиатура, мышка, колонки, модем), ноутбук 25 

2.6. Принтер, сканер, копировальная техника 15 

2.7. Телефонные и факсовые аппараты, автоответчики  8 

2.8 Мобильные телефоны, гарнитура и аксессуары к нему 20 

3. Бытовая техника 

3.1. Холодильники, морозильники 5 

3.2. Стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, кондиционеры (бытовые), плиты 

(электрические, газовые, микроволновые) 

8 

3.3. Электробытовые машины (кофемолки, кофеварки, миксеры, мясорубки, кухонные комбайны, 

соковыжималки, электрические чайники, утюги, тостеры, фены и т.п.) 

15 

3.4. Швейные и вязальные машины  

3.4.1. - электрические 6 

3.4.2. - механические 4 

3.5. Часы (механические, кварцевые, электронные) 8 

4. Осветительные приборы (люстры, бра, настольные лампы, светильники, торшеры, ночники и т.п.) 

4.1. - хрустальные 2 

4.2. - стеклянные, металлические, деревянные 5 

4.3. - пластмассовые, пластиковые, тканевые, и т.п. 10 

5. Электроинструменты: дрели, лобзики, перфораторы, рубанки, шлифовальные машины, шуруповерты, 

пилы, паяльники и т.п. 

6 

6. Музыкальные инструменты 

6.1. Пианино, рояли, арфы, скрипки, виолончели и т.п. (не относящиеся к предметам антиквариата) 2 

6.2. Аккордеоны, баяны, гармони, трубы, саксофоны, флейты, кларнеты, трамбоны и т.п. (не 

относящиеся к предметам антиквариата) 

5 

6.3. Гитары, мандолины, балалайки, ударные инструменты, банджо и т.п.  (не относящиеся к 

предметам антиквариата) 

7 

6.4. Электромузыкальные инструменты (электропианино, синтезаторы, электроорганы, электрогитары 

и т.п.) 

8 

7. Предметы интерьера 

7.1. Ковры и ковровые покрытия:  

7.1.1. - напольные  10 

7.1.2. - настенные  4 

7.1.3. - шкур зверей 6 

7.2. Покрывала, скатерти, портьеры, шторы 6 

7.3. Постельное белье 12 

7.4. Скульптуры, статуэтки, декоративные вазы, подсвечники, шкатулки и т.п.  

7.4.1. - из кости, дерева, металла 2 

7.4.2. - из фарфора, керамики, цветного стекла 3 

7.4.3. - из пластмассы, пластика, пластика  5 

8. Посуда предметы для сервировки стола 

8.1. - из хрусталя и толстостенного стекла («под хрусталь») 2 

8.2. - из фарфора 5 

8.3. - из стекла и керамики 8 



 

 

 

8.4. - из мельхиора, нержавеющей стали, томпака и иного металла (кроме драгоценного) 3 

8.5. - алюминиевые, деревянные, пластмассовые 8 

9. Обувь, одежда 

9.1. - из хлопка, вискозы, шерсти, полиэстера  и т.п. (за исключением изделий из натурального меха и 

кожи) 

20 

9.2. - из натурального меха и кожи  10 

9.3. - обувь 25 

10. Спортивный инвентарь  

10.1. - велосипеды, надувные лодки, лыжи, коньки и т.п. 15 

10.2. - тренажеры 10 

11. Инженерное оборудование   

11.1. Камины электрические, бойлеры, водонагреватели 8 

11.2. Камины отопительные, работающие на дровяном или угольном топливе 4 

11.3. Сауны электрические (встроенные) 4 

11.4. Система подогрева пола, стен:  

11.4.1. - электрическая 6 

11.4.2. - водная 5 

11.5. Система фильтрации воды 7 

11.6. Охранные, пожарные сигнализации 7 

11.7. Гидромассажные ванны, душевые кабины 7 

11.8. Блок управления (встроенный радиоприемник, наличие  фотоэлементов, автозакрытие, управление 

освещением) 

5 

11.9. Точечный светильник 7 

11.10. Бассейн с гидромассажем 4 

11.11. Газовая колонка 10 

 

 


