ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Страхование — один из способов сохранения культурного наследия страны, наряду
с лучшими системами сигнализации и охраной. Однако пока он используется в
России довольно редко, в обязательном порядке — только для защиты передвижных
выставок. О том, как в этом направлении развивается взаимодействие Всероссийского
союза страховщиков с Министерством культуры РФ, рассказывает Светлана Гусар,
вице-президент ВСС.
Современные страховые технологии:
Сложилась ли в России устойчивая практика в области страхования музейных
коллекций?
Светлана Гусар: Страхование музейных
предметов музейного фонда России в настоящее время в основном осуществляется
в связи с передачей экспонатов из музеев,
где они постоянно хранятся или экспонируются, в другие музеи, где проходят
выставки.
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ССТ: Что послужило причиной обращения Министерства культуры РФ в Центробанк для разработки стандартных правил
страхования музейных ценностей?
С. Г.: У нас есть закон о музеях 1, в котором предусмотрено обращение с опреЗакон Российской Федерации от 15.04.1993
№ 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации».
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деленным перечнем документов в Министерство культуры РФ для получения
разрешения на вывоз экспонатов с места
их постоянного хранения. В этот перечень
входит также договор страхования, который должен соответствовать Методическим рекомендациям по вопросам страхования музейных предметов, приложенных
к письму Минкультуры России от 14 мая
2016 г. № 165-01-39-ВА.
Методическими рекомендациями
пользуются сотрудники музеев, которые
не обладают нужными специфическими
знаниями в области страхования. Очевидно, что обращаясь в страховую компанию,
они испытывают сложности, когда необходимо проанализировать документы,
предложения и условия страхования, их
полноту, достаточность, наличие тех или
иных оговорок и исключений, которые им
предлагают страховщики. Поэтому Министерство культуры России, чтобы видеть
некую стандартизацию покрытия и облегчить жизнь работников музеев обратилось
в Центральный банк.
В 2017 году с письма Центрального Банка
в ВСС началась совместная с Минкультуры России работа при участии Центробанка и РНПК по совершенствованию
вопросов страхования и перестрахования
музейных предметов, которые, в том числе,
содержатся в Рекомендациях Минкультуры России.
ССТ: Как откликнулся ВСС на обращение Министерства культуры?
С. Г.: Для проработки вопросов при
Комитете ВСС по имущественному страхованию юридических лиц была создана
Рабочая группа по страхованию музейных
предметов. Она выработала наиболее
оптимальные условия страхования музейных предметов и подготовила Правила
страхования (стандартные) музейных
предметов, которые были утверждены
Президиумом ВСС 18 декабря 2019 года,
согласованы Банком России и Минкультуры России.

Светлана Гусар
Вице-президент ВСС

Использование страховыми организациями в своей работе стандартных Правил
страхования ВСС гарантирует полное
соответствие установленным требованиям
Минкультуры России в части страхования
музейных фондов.
ССТ: Что изменилось с появлением
Правил?
С. Г.: Есть договоренность, что Министерство культуры России рекомендует музеям заключать договоры в соответствии
со стандартными Правилами страхования
ВСС при страховании музейных предметов, относящихся к Музейному фонду Российской Федерации, и иных культурных
ценностей, передаваемых во временное
пользование музеям, при их временной
выдаче на территории РФ и за ее пределы.
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Минкультуры России установлены особые
условия и требования по охране, хранению,
перевозке музейных экспонатов и других
культурных ценностей, обеспечивающие их
сохранность. Страхование используется в
дополнение к этим требованиям. При разработке документов Минкультуры уделяло
особое внимание тому, что застрахованный
музейный предмет должен храниться и
перевозиться с особой тщательностью и
соблюдением всех требований, установленных музейными правилами.
Предусмотренное стандартными Правилами страхования ВСС страховое покрытие является минимальным требованием
Минкультуры России. Однако Страховщики могут предлагать условия страхования
в дополнение к стандартным, например,
страхование сопутствующих расходов, которые могут возникнуть у музея. Заключение таких договоров страхования остается
на усмотрение сторон.
Наконец, стандартные Правила страхования ВСС предусматривают единый пакет
документов, понятия и термины, перечень
оговорок, порядок и условия заключения
договора, страховые риски и исключения,
права и обязанности сторон, порядок
определения ущерба и страховой выплаты.
Для музеев главным преимуществом
стандартных Правил страхования ВСС
станет то, что они могут более взвешенно
подойти к выбору страховщика, сосредоточившись на показателях деятельности
самой страховой компании и ее финансовой устойчивости.
ССТ: Что было включено в стандартные
Правила и какая работа будет проводиться дальше?
С. Г.: Методические рекомендации Министерства культуры, которые действовали
ранее, были составлены с учетом международной практики страхования выставок.
Рабочая группа ВСС объединила в Правилах оптимальные условия страхования
музейных предметов. Согласно Правилам
музейные предметы должны быть застра16

хованы на условии «с ответственностью
за все риски». То есть, страховым случаем
является утрата (гибель) или повреждение застрахованных музейных предметов,
произошедшие в течение периода действия
страхования, по любой причине. События,
которые не покрываются страхованием «от
всех рисков», предусмотрены в соответствующих разделах Правил страхования.
При этом страхование должно производиться «от гвоздя до гвоздя». Буквально,
взяли картину, сняли ее с постоянного места, повесили на другую стену. Потом вернули картину на место и повесили на тот
же гвоздь. В процессе такого перемещения
все риски должны быть застрахованы.
Кроме того, в договор страхования может
быть включено условие о возмещении расходов по выяснению обстоятельств, связанных с утратой (гибелью) или повреждением застрахованных музейных предметов
в результате страхового случая.
Очень важной составляющей Правил
является единый список исключений и

ВЫПИСКА ИЗ ТИПОВЫХ
ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ
4.3. Музейные предметы могут
быть застрахованы:
4.3.1. «От гвоздя до гвоздя»: 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.
4.3.2. На иной период действия
страхования, указанный в договоре
страхования (только на период
перевозки/транспортирования или
экспонирования/использования музейных предметов и т. п.).
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оговорок. Такой подход существенно облегчает понимание
СТРАХОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ
достаточно сложного порядка
ЭКСПОНАТОВ
заключения и исполнения
договора страхования.
01.01.2017 — 30.09.2019
Сейчас мы ждем, когда Ми6 463 договора
нистерство культуры внесет
страхования музейных предметов
предложенные нами поправзаключено
ки в свои рекомендации, и
после внесения изменений в
35 страховых случаев,
Методические рекомендации
произошедших с музейными предметами,
заявлено
Минкультуры музеи смогут
перейти на работу по новому
в 5,3 млн руб. заявлен ущерб по
стандарту. Пока соответствупроизошедшим страховым случаям
ющие требования в методические рекомендации не внесены,
к сожалению, не все страховщики используют утвержденные ВСС стандартные правила.
Система финансирования — одна из
Кроме того, из-за пандемии коронавируса
проблем, которые тормозят развитие
количество передвижных экспозиций резстрахования. В бюджетах федерального и
ко сократилось.
регионального уровней часто нет ресурсов
на оплату страховой премии. Договоры
ССТ: Кстати, а почему речь идет о
могут заключаться, если находятся источстраховании выставок без страхования
постоянной экспозиции?
ники финансирования, но добровольно.
С. Г.: Это как раз проблема. ЗаконодательНет императивного требования страховать
здания и сооружения музеев, театров,
ство предусматривает обязательное страбиблиотек, как и постоянных экспонатов
хование только в случаях, когда музейные
и коллекций. В итоге, огромные фонды
экспонаты куда-то перемещают. Музеи в
остаются без страховой защиты.
основном не страхуют свои экспозиции,
Мы считаем, целесообразно вернуться к
только единицы заключают договоры. При
вопросу страхования культурных ценноэтом, большинство музеев находится в
федеральной, региональной или муницистей. Нужно проанализировать статистику,
как часто происходят случаи причинения
пальной собственности и получают финанущерба, в какие суммы он оценивается,
сирование из соответствующего бюджета, в
каким образом компенсируются убытки.
том числе — покрывают убытки. Без закоМы планируем собирать статистику по донодательного требования бюджет не может
выделить средства на страхование.
говорам страхования музейных предметов
Между тем, страхование может развисреди членов ВСС, статистические формы
уже готовятся. На основе этих данных буваться только на коммерческих условиях.
дем формировать предложения.
ССТ: Из каких источников финансируБезусловно, выход с инициативой
ется страхование музейных экспонатов?
и решение вопроса зависит от позиции
С. Г.: Один из вариантов — оплата страМинистерства культуры России. А мы
всегда стоим на стороне развития рынка
хования выставок за счет принимающей
стороны. Иногда страховую премию выплаи сохранения культурных ценностей.
чивают спонсоры выставки или бюджет.
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