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Предложения Ассоциации Профессиональных Страховых 

Брокеров (АПСБ) по внесению изменений в главу 48 

«Страхование» Гражданского кодекса Российской Федерации 

1. Второй абзац пункта 1 статьи 927 ГК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«Договор страхования с гражданином является публичным 

договором (статья 426).» 

2. Дополнить статью 928 ГК РФ пунктом 3.1 в следующей 

редакции: 

«3.1. Обязанность страховать гражданином или юридическим 

лицом принадлежащего им на праве собственности имущества за 

свой счет не может быть возложена на гражданина или юридическое 

лицо по закону.» 

3. Подпункт «2)» пункта 2 статьи 929 ГК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, а также ответственности по договорам - риск 

гражданской ответственности (статьи 931 и 932);» 

4. Подпункт «3)» пункта 2 статьи 929 ГК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 

изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 

ожидаемых доходов, а также риск финансовых убытков (в том числе 
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непредвиденных расходов) гражданина - предпринимательский риск 

(статья 933).» 

5. Пункт 1 статьи 932 ГК РФ исключить. 

6. Дополнить пункт 2 статьи 940 ГК РФ следующим абзацем: 

«Договор страхования может быть заключен с использованием 

факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 

механического или иного копирования, электронной подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи, а также путем направления 

оферты и получения акцепта (обмена документами) по электронной 

почте, посредством факсимильной и (или) иной связи, в том числе без 

использования факсимильного воспроизведения подписи или 

электронной подписи.» 

7. Статью 953 ГК РФ дополнить следующим абзацем: 

«Договоры сострахования являются многосторонними 

договорами (сделками).» 

8. Пункт 1 статьи 957 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Договор страхования вступает в силу с даты начала срока 

действия договора страхования (начала периода (срока) 

страхования).» 

9. Второй абзац пункта 3 статьи 958 ГК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от 

договора страхования уплаченная страховщику страховая премия  

подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование.» 
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10. Статью 966 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 966. Исковая давность по требованиям, связанным с со 

страхованием 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договора страхования, определяется в порядке, установленным 

статьей 196 настоящего Кодекса.» 

11. Статью 967 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 967. Перестрахование 

1. По договору перестрахования одна сторона (перестраховщик) 

за обусловленную договором плату (перестраховочную премию) 

обязуется возместить другой стороне (перестрахователю)  в 

соответствии с условиями договора перестрахования все или часть 

расходов (по страховой выплате и, если иное не предусмотрено 

договором перестрахования, по установлению факта наступления 

страхового случая, размера страховой выплаты и иных аналогичных 

расходов), связанных с исполнением перестрахователем своих 

обязательств по заключенному им в качестве страховщика основному 

договору страхования либо по совокупности таких договоров, на 

которые распространяется действие договора перестрахования 

(произвести страховую выплату) в пределах установленной 

договором перестрахования суммы (страховой суммы, лимита 

ответственности). 

2. К договору перестрахования применяются правила, 

установленные настоящей главой постольку, поскольку законом о 

перестраховании и/или договором перестрахования и/или обычаями 

делового оборота (в том числе международными) не установлено 
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иное. 

3. При перестраховании ответственным перед страхователем по 

основному договору страхования за выплату страхового возмещения 

или страховой суммы остается страховщик по этому договору. 

4. Перестраховщик вправе в качестве перестрахователя 

заключить последующий договор перестрахования в отношении всех 

или части своих обязательств по договору перестрахования либо 

совокупности таких договоров. 

5. Перестраховщик обязуется произвести страховую выплату по 

договору перестрахования, если не докажет необоснованность 

соответствующего требования перестрахователя.» 

12. Статью 968 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 968. Взаимное страхование 

1. Граждане и юридические лица могут страховать свое 

имущество и иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 

статьи 929 и пункте 1 статьи 934 настоящего Кодекса, на взаимной 

основе путем объединения в обществах взаимного страхования 

необходимых для этого средств. 

2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование 

имущества и иных имущественных интересов своих членов и 

являются некоммерческими организациями. 

Особенности правового положения обществ взаимного 

страхования и условия их деятельности определяются в соответствии 

с настоящим Кодексом, законом о взаимном страховании постольку, 

поскольку закон о взаимном страховании не противоречит 

настоящему Кодексу.» 
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13. Статью 970 «Применение общих правил о страховании к 

специальным видам страхования» изложить в следующей редакции: 

«Статья 970. Применение общих правил о страховании к 

специальным видам страхования 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к 

отношениям по страхованию иностранных инвестиций от 

некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому 

страхованию, страхованию банковских вкладов, страхованию пенсий 

и перестрахованию, постольку, поскольку законами об этих видах 

страхования не установлено иное». 


