
Статья 10. Страховая сумма, страховая выплата, франшиза  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

(в ред. Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ)  
   

1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из 
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 
страховой выплаты при наступлении страхового случая.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

2. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может превышать 
его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент заключения договора 
страхования. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 
определенную договором страхования, за исключением случая, если страховщик докажет, 
что он был намеренно введен в заблуждение страхователем.  

При осуществлении личного страхования страховая сумма или способ ее 
определения устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем в договоре 
страхования.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

3. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, 
установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачивается 
страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 
валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.  
(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 90-ФЗ)  

Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не 
предусмотренным федеральным законом или договором страхования.  
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

4. Условиями страхования имущества и (или) гражданской ответственности в 
пределах страховой суммы может предусматриваться замена страховой выплаты 
предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, а в случае 
повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - организацией и (или) оплатой 
страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества.  
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ)  

5. В случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, 
выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в 
целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.  
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 88-ФЗ)  

6. При осуществлении личного страхования страховая выплата (страховая сумма) 
производится страхователю или лицу, имеющим право на получение страховой выплаты 
(страховой суммы) по договору страхования, независимо от сумм, причитающихся им по 
другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, 
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. В соответствии с условиями 
договора страхования страховщик в счет страховой выплаты (страховой суммы) вправе 
организовать оказание медицинских услуг застрахованному лицу и оплатить медицинские 
услуги, оказанные застрахованному лицу.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  
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При осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к страховой сумме 
может выплачивать часть инвестиционного дохода страхователю или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор страхования жизни.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

Размер инвестиционного дохода, подлежащего распределению между договорами 
страхования жизни, предусматривающими участие страхователей или иных лиц, в пользу 
которых заключен договор страхования жизни, в инвестиционном доходе страховщика, 
определяется страховщиком. Порядок расчета указанного дохода и методика его 
распределения между договорами страхования жизни устанавливаются объединением 
страховщиков. Страхователь или иное лицо, в пользу которого заключен договор 
страхования жизни, вправе обратиться к страховщику за разъяснением порядка расчета 
причитающегося ему инвестиционного дохода.  
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  

7. При расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие 
застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного 
события, страхователю возвращается сумма в пределах сформированного в 
установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования 
(выкупная сумма).  
КонсультантПлюс: примечание.  
С 15.07.2023 в п. 8 ст. 10 вносятся изменения (ФЗ от 14.07.2022 N 327-ФЗ).  

8. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять 
страховщикам по их запросам документы и заключения, связанные с наступлением 
страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9. Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) 
договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или 
иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора 
страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в 
фиксированном размере.  

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной 
(страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер 
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает 
размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница 
между размером убытка и размером франшизы).  

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.  
(п. 9 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ)  
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