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Однако время идет, страховате-

ли получают опыт урегулиро-

вания убытков по BI, и в резуль-

тате у наиболее продвинутых и 

решительных возникают свои 

методики расчета размера ком-

пенсации по этому виду стра-

хования. Одну из таких методик 

Урегулирование убытка 
в связи с перерывом 

в коммерческой деятельности 
торгового предприятия 

Для большей части российских компаний страхование от перерыва 
в производстве (Business interruption, BI) – темный лес. Вопросов по 
этой теме гораздо больше, чем ответов, причем если наступают убытки 
такого рода, страхователю приходится держать оборону не только 
против налоговиков (которые могут интерпретировать страховую 
выплату как незаконное обогащение), но и против лосс-аджастеров, 
а также страховщиков. 

Ольга МАЛАХОВА, 
эксперт по 

страхованию, 

ООО «АДИДАС»

cct-2009-6_1-104.indd   58cct-2009-6_1-104.indd   58 30.11.2009   10:14:1630.11.2009   10:14:16



Перерыв в коммерческой деятельости 59

мы и представляем вниманию 

читателей1.  

Перерывов в производстве 
вроде бы как и не бывает 
Первая проблема, которая встает 

при урегулировании убытка по 

BI, заключается в том, что в рос-

сийском законодательстве поня-

тие перерыва в производствен-

ной деятельности отсутствует 

как таковое. Правда, есть поня-

тие упущенной выгоды2, которое 

подразумевает прибыль, не по-

лученную предприятием вслед-

ствие внешних или внутренних 

причин, которые вызвали умень-

шение объема производства или 

реализации продукции, измене-

ние ассортимента и т.п. Кроме 

того, применяется понятие пред-

принимательского риска3 – ри-

ска убытков от предпринима-

тельской деятельности из-за на-

рушения своих обязательств 

контрагентами предпринимате-

ля или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим 

от предпринимателя обстоятель-

ствам (в том числе, риска непо-

лучения ожидаемых доходов). 

Основное же различие данных 

понятий обнаруживается только 

в момент осуществления расчета 

недополученной прибыли от пе-

рерыва в производстве. 

Законодательство РФ не пред-

усматривает ограничений раз-

мера подлежащих возмещению 

убытков (т.е. страховой компен-

сации) по договору страхования 

от перерыва в производстве, поэ-

тому страхователь вправе требо-

вать возмещения в полном объе-

ме. В данном случае страховщик, 

во-первых, сам определяет стра-

ховую премию пропорциональ-

но заявленным страховым лими-

там, а во-вторых, страхователь 

всё равно должен предоставить 

страховщику методику расче-

ту убытка от перерыва в деятель-

1  Автор статьи обращает внимание 

читателей на то, что все цифры, фи-

гурирующие в расчетах, приведены в 

качестве примера.

2  п. 2. статьи 15 ГК РФ

3  ст. 929 и 933 ГК РФ
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ности (что обязательно должно 

быть закреплено в договоре). Та-

ким образом, если вы как страхо-

ватель при заключении договора 

страхования от перерывов в про-

изводстве предоставите страхов-

щику методику расчета суммы 

компенсации, а также фактиче-

ские статистические данные (на 

основании которых были разра-

ботаны основные коэффициен-

та), то после согласования дан-

ной методики со страховщиком 

и лосс-аджастером отказать в вы-

плате компенсации по данному 

виду страхования или уменьшить 

её размер возможности не будет. 

Что же касается попытки полу-

чения возмещения по перерыву 

в производстве от виновной сто-

роны в суде, здесь дела обстоят 

гораздо хуже. Прежде всего, по-

тому что фактически в суде не-

обходимо будет доказать реаль-

ность размера упущенной вы-

годы, а также наличие реальных 

условий для получения дохо-

дов в заявленном размере (с уче-

том понесенных расходов1) 

и причинно-следственную связь 

между нарушением обязательства 

и возникшим размером ущерба2. 

Опыт показывает, что доказать 

в суде свою упущенную выгоду 

весьма проблематично. Приведем 

пример. Допустим, ваши продажи 

не зависят от сезонности, товар 

продается в одинаковом количе-

стве каждый месяц на протяже-

нии последних двух лет. По при-

чине невыполнения поставщи-

ком своих обязательств по своев-

ременной поставке материалов 

для вашего производства, насту-

пает месячный перерыв в про-

изводстве. В итоге вы обращае-

тесь в суд и теряетесь при первом 

же вопросе судьи: «Чем вы може-

те доказать, что в период переры-

ва в производстве люди действи-

тельно хотели что-то купить?» 

Неважно, что до этого переры-

ва в производстве те же самые по-

купатели приобретали вашу про-

дукцию каждый месяц – суду не-

обходимо доказать их намерения. 

Фактически это выглядит следу-

ющим образом: необходимо ло-

вить за руку всех людей, проходя-

щих мимо магазина и письменно 

документировать их намерения – 

и то не факт, что эти документы 

будут стопроцентной гарантией 

получения компенсации. Что же 

говорить о предоставлении суду 

коэффициентов сезонности, уве-

личения прибыли и т.д.?

Гражданский Кодекс рассматри-

вает две возможные причины 

упущенной выгоды: 

• нарушение договорных обяза-

тельств;

• «форс-мажорные» (чрезвы-

чайные) происшествия и ситуа-

ции, предусмотренные и покры-

ваемые полисом страхования (в 

основном, покрытие по BI явля-

1 ст. 65 АПК РФ

2 ст. 393 ГК РФ
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ется составной частью полиса 

страхования имущества), след-

ствием которых является пере-

рыв в производстве1. 

Где соломку подстелить 
Как показывает опыт, урегули-

рование убытка по BI таит в себе 

множество вариантов получить 

компенсацию только части по-

несенного ущерба – или даже не 

получить ничего. 

Чтобы этого не произошло, не-

обходимо очень четко прописы-

вать в полисе страхования от пе-

рерыва в производстве следую-

щие положения:

• Метод расчета упущенной вы-

годы (в случае «АДИДАС», недо-

продажи, то есть, планируемые 

продажи за вычетом НДС за пе-

риод перерыва в производстве)

• Текущие расходы, то есть, рас-

ходы, которые страхователь про-

должает нести в период вынуж-

денной остановки производ-

ственной деятельности (аренд-

ные платежи, эксплуатационные 

расходы и т.д.)

• Расходы, которые предприя-

тие несет в целях предотвраще-

ния или уменьшения убытков, 

произошедших в результате вы-

нужденной остановки произ-

водства (ст. 962 ГК РФ). В слу-

чае «АДИДАС» сократить расходы 1 ст. 933 ГК РФ
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практически невозможно, пото-

му что открытие каждого нового 

магазина связано с долгим согла-

сованием концепции, вида мага-

зина (концептуальный или сто-

ковый), дизайна, места распо-

ложения, планирования спро-

са, строительной документации, 

условий договора аренды и т.д., 

что невозможно осуществить 

в течение 1-6 месяцев. Таким об-

разом, открытие нового мага-

зина обойдется в десятки и бо-

лее раз дороже, чем его простой 

(даже полугодовой). Несмотря 

на отсутствие явных мер по зна-

чительному уменьшению убытка 

«АДИДАС» всё-таки выделяет для 

себя некоторые факторы по ми-

нимизации убытков от перерыва 

в производстве, а именно:

– восстановление поврежденно-

го оборудования;

– экстренный вывоз неповреж-

денного товара в ближайшие ма-

газины и консолидационные 

склады партнеров для уменьше-

ния периода перерыва в произ-

водстве.

• Компенсация страховщиком 

расходов страхователя по ути-

лизации поврежденного иму-

щества. Глобальная полити-

ка контроля качества выпускае-

мых товаров ООО «АДИДАС» не 

предусматривает продажу ис-

порченного товара даже с уцен-

кой, поэтому продажа испорчен-

ного товара исключена, а значит, 

его необходимо утилизировать, 
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что, в свою очередь, приводит к 

значительным затратам. Напри-

мер, расходы по утилизации бы-

товых отходов 4 класса (к кото-

рым относятся текстильные то-

вары) с выполнением всех тре-

бований «Росприроднадзора» и 

соответствующих нормативных 

актов могут составлять до 10 тыс. 

рублей за 1 м3 бытовых отходов 

(что в рамках одного страхового 

случая доходит до общей стои-

мости в 400-500 тыс. рублей).

Основные разделы полиса 
1. Размер и метод расчета 
страховых сумм
Для предпринимательского ри-

ска страховая сумма – это убытки, 

которые страхователь, как мож-

но ожидать, понес бы при насту-

плении страхового случая. Зако-

нодательством не предусмотрена 

частота предоставления страхо-

вателем обновленных страховых 

сумм страховщику. Однако сами 

страховщики обычно предусма-

тривают в договорах ежемесяч-

ное или ежеквартальное обновле-

ние информации по этой пози-

ции: размер страховой суммы не-

посредственно влияет на размер 

коэффициента недострахования 

или перестрахования, что в лю-

бом случае играет на руку стра-

ховщику (итоговая сумма компен-

сации уменьшается).

На практике, каждый страхова-

тель решает для себя сам – в за-

висимости от специфики сво-
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ей деятельности – каким обра-

зом он будет рассчитывать стра-

ховые суммы. В случае «АДИДАС» 

особенности розничной сетевой 

торговли создают определенные 

проблемы в определении стра-

ховых сумм. Сейчас на террито-

рии России больше 500 магази-

нов компании. Они работают в 

разных условиях, на разных пло-

щадях и по типу делятся на кон-

цептуальные и стоковые. 

Каждый день в магазинах «АДИДАС» 

в зависимости от объема продаж, 

сезонности, графика поставок 

и тому подобных обстоятельств 

увеличивается или уменьшает-

ся количество товаров. Однако 

страховые суммы по товарным 

запасам в магазинах обновляют-

ся не на ежедневной основе, по-

этому они носят приблизитель-

ный характер, в отличие, напри-

мер, от стоимости оборудования 

и отделки помещений. Значит, 

это тоже должно быть оговорено 

в полисе страхования. 

В результате проведения много-

численных внутренних анализов 

продаж, а затем и длительных 

переговоров со страховщиком, 

были достигнуты следующие до-

говоренности о методе расчета 

страховых сумм:

• Страховая сумма оборудова-

ния и отделки помещений мо-

жет рассчитываться следующими 

основными способами1: 

– по восстановительной стоимо-

сти как сумма денежных средств 

или их эквивалентов, которая 

должна быть уплачена в слу-

чае приобретения таких же или 

аналогичных активов в настоя-

щий момент по рыночной цене, 

не учитывая износа оборудова-

ния. В данном случае страховщи-

ку предоставляются только счета 

на приобретение нового обору-

дования или строительных мате-

риалов и платежные поручения 

на оплату имущества и услуг по 

монтажу и т.д.;

– по первоначальной стоимо-

сти как сумма фактических за-

трат предприятия на приобрете-

ние, сооружение и изготовление 

объекта на дату его постанов-

ки на учет. В данном случае стра-

1 п. 49 Приказа Минфина РФ от 29 

июля 1998 г. №34
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ховщику предоставляются счета, 

по которым оборудование или 

строительные материалы были 

куплены, а работы произведены, 

а также платежные поручения об 

оплате;

–  по остаточной (текущей) сто-

имости как стоимость основ-

ных средств, вычисленная с уче-

том их износа и равная первона-

чальной стоимости за вычетом 

амортизации в течение всего 

срока эксплуатации. В данном 

случае страховщику предостав-

ляются те же самые докумен-

ты, что и при расчете стоимости 

имущества по первоначальной 

стоимости плюс бухгалтерские 

документы о начисляемой на 

них амортизации, её виде и сро-

ках списания основных средств. 

Логично предположить, что для 

страхователя предпочтитель-

ны либо восстановительная сто-

имость, либо первоначальная – 

выбор будет зависеть от специ-

фики страхуемого объекта. Так, 

например, компьютер, который 

был куплен несколько лет на-

зад и пострадал во время насту-

пления страхового случая, будет 

стоить гораздо меньше, чем ког-

да его покупали. Не исключено, 

что купить аналогичный ком-

пьютер не удастся, просто пото-

му что таких уже не выпускают. 

В этом случае лучше использо-

вать первоначальную стоимость. 

Если же есть риск роста цен на 

пострадавшее имущество, то 

расчет необходимо производить 

по первоначальной стоимости, 

что позволит бизнесу наименее 

болезненно перенести страхо-

вой случай. Это условие также 

необходимо отразить в полисе 

страхования. 

Конечно, здесь приведен не пол-

ный перечень видов стоимости. 

Страхователь – по согласованию 

со страховщиком – в данном 

случае волен выбирать любую 

из существующих видов стоимо-
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сти, однако стоит помнить, что 

увеличение суммы компенсации 

неизменно ведет к увеличению 

страховой премии.

• Страховая сумма товарных за-

пасов (величина менее точная, 

а вернее, только приближенная 

к реальности). К примеру, в те-

чение месяца у нас может от-

крыться до 5-10 новых магази-

нов. Страховую сумму по уже от-

крытым и давно работающим 

магазинам мы рассчитываем на 

основании статистических дан-

ных за последний год, то есть, 

рассматриваем ежемесячную ди-

намику изменения товарных за-

пасов в течение года и предо-

ставляем максимальное количе-

ство товара в магазине за месяц. 

По новым магазинам сложнее: 

мы прогнозируем спрос на нашу 

продукцию, но в реальности он 

может оказаться выше наших 

прогнозов, что повлечет за со-

бой автоматические допостав-

ки товара в магазин. Таким об-

разом, страховые суммы по но-

вым магазинам носят ещё более 

предположительный характер. 

Чтобы как-то приблизить их 

к действительности, была раз-

работана следующая методика 

их подсчета: берутся статисти-

ческие данные по товарным за-

пасам для всех старых магази-

нов за последний год работы 

(отдельно для концептуальных 

и стоковых магазинов) и рассчи-

тывается максимальное количе-

ство товарных запасов на 1 кв. м. 

(в денежном эквиваленте). Далее 

площадь нового магазина (тор-

говая и складская) умножается 

на соответствующее количество 

товарных запасов для старых ма-

газинов и получается прибли-

зительная величина страховых 

сумм для нового магазина. Разде-

ление магазинов на разные виды 

обязательно, т.к. в стоковых ма-

газинах покупателей, естествен-

но, больше, а значит, количество 

товара в них также должно быть 

больше.

2. Условие недострахования 
и перестрахования1

В соответствии со ст. 949 ГК РФ, 

если в договоре страхования 

имущества или предпринима-

тельского риска страховая сум-

ма установлена ниже страховой 

стоимости, страховщик при на-

ступлении страхового случая 

обязан возместить страхователю 

(выгодоприобретателю) часть 

понесенных последним убытков 

пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой 

стоимости. Это условие являет-

ся попросту дискриминацион-

ным для страхователя, поскольку 

в обратной ситуации, когда стра-

ховая сумма превышает страхо-

вую стоимость, договор является 

ничтожным в той части страхо-

вой суммы, которая превышает 

1 ст. 951 ГК РФ 
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страховую стоимость1.  При этом 

страховая стоимость имуще-

ства представляет собой его дей-

ствительную стоимость в месте 

его нахождения в день заключе-

ния договора страхования, а для 

предпринимательского риска – 

убытки от предпринимательской 

деятельности, которые страхова-

тель, как можно ожидать, понес 

бы при наступлении страхового 

случая2. При наличии в договоре 

пункта о недостраховании или 

перестраховании доля страхово-

го возмещения в размере убытка 

будет равна доле страховой сум-

мы в страховой стоимости. Ины-

ми словами, страхователь рас-

считывает сумму своего ущерба 

и умножает его на отношение за-

явленных страховой стоимости к 

страховой сумме. Поверьте, если 

не убрать из полиса эту оговорку, 

можно потерять существенную 

сумму компенсации. 

Страховая стоимость не являет-

ся существенным условием до-

говора страхования (п. 1. ст. 942 

ГК РФ) и её указание в догово-

ре страхования является пра-

вом страхователя, а не его обя-

занностью. Тем не менее, стра-

хователь всегда должен помнить 

о том, что на основании п. 1. ст. 

945 ГК РФ при заключении до-

говора страхования имущества 

страховщик в праве произвести 

осмотр страхуемого имущества, 

и при необходимости назначить 

экспертизу в целях установления 

его действительной стоимости. 

Прошли «лихие девяностые», ког-

да вступая в сговор со страхов-

щиком страхователь заявлял в до-

говоре страхования заведомо за-

вышенную страховую стоимость 

имущества и при наступлении 

страхового случая оставался в вы-

игрыше (в силу отсутствия стро-

гого контроля со стороны госу-

дарственных органов). И хотя 

в настоящее время размер страхо-

вых сумм и страховой стоимости 

имущества являются предметом 

соглашения страховщика с кон-

кретным страхователем, лучше 

иметь документальное подтверж-

дение адекватности страховой 

стоимости своего имущества. 

Приведу пример из практики. 

При смене коллекции, в магази-

не может находиться как старый 

товар, так и привезенный но-

вый, что автоматически на две-

три недели увеличивает коли-

чество товарных запасов прак-

тически вдвое. Таким образом, 

если страховой случай наступит 

в момент смены коллекции, ког-

да старый товар ещё не вывезен, 

а новый уже завезен, коэффици-

ент недострахования будет ко-

лоссальным.

3.Список страховых событий 

Обычно этот список дублирует-

ся полисом страхования имуще-

1 п. 1 ст. 951 ГК РФ

2 ст. 947 ГК РФ
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ства и считается, что BI не мо-

жет произойти без ущерба са-

мому имуществу, поэтому полис 

страхования от перерыва в дея-

тельности зачастую не содержит 

подробного перечня страховых 

рисков. Приведу яркий пример, 

почему важно подробно и об-

стоятельно расписать условия 

страхования от перерыва в про-

изводстве, даже если данный вид 

страхования не является  само-

стоятельным и входит в полис 

страхования имущества.

Представьте, что часть вашего 

имущества, которое предназна-

чено для поддержания работы 

в течение одного месяца четы-

рех магазинов Петропавловска-

Камчатского, находится на 

ответственном хранении у 

компании-партнера. Неожидан-

но партнер решает, что вы ему 

что-то недоплатили (пени, раз-

ницу курсов валют или иные 

непредусмотренные платежи) 

и принимает решение об удер-

жании товара на своем складе до 

момента погашения «задолжен-

ности». При этом вы в полной 

уверенности, что все необходи-

мые платежи и оплаты уже про-

изведены. 

В данном случае на лицо про-

тивоправные действия третьих 

лиц, но правоохранительные 

органы не спешат возбуждать 

уголовное дело, т.к. зачастую 

просто не хотят вмешиваться 

с экономические споры. В итоге 

документ, на основании которо-

го страховая компания признает 

случай страховым – постанов-

ление о возбуждении уголовно-

го дела – получить практически 

невозможно. 

Однако пока компания-партнер 

удерживает на своем складе то-

вар, магазины не могут осущест-

влять торговую деятельность, 

а чтобы привезти его с ваше-

го склада потребуется еще око-

ло трех-четырех недель. Отказ 

в возбуждении уголовного дела 

правоохранительные органы ар-

гументируют отсутствием соста-

ва преступления, поэтому полу-

чить товар можно только путем 

переговоров. 

В результате договориться с пар-

тнером о полном возвращении 

имущества (с частичной допла-

той или без неё) все-таки удает-

ся, но если вернуться к страхова-

нию BI, то получается, что иму-

щественная часть полиса стра-

хования ответственности не 

задействована, а значит, и не ис-

пользуется покрытие по страхо-

ванию от перерывов в деятель-

ности.

4. Период ответственности 
страховщика или определе-
ние периода перерыва в про-
изводстве

Период ответственности стра-

ховщика начинается в момент 

полной или частичной останов-

ки деятельности страхователя. 
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Однако как определить момент 

завершения перерыва в деятель-

ности – большой вопрос.  

Обычно договорами страхова-

ния предусмотрено покрытие 

в течение одного-двух лет с мо-

мента наступления страхового 

случая. В действительности же 

определение длительности пере-

рыва в производстве может так-

же быть проблематичным1. 

Приведу пример. Допустим, тор-

говый центр, в котором находил-

ся ваш магазин, сгорел. Админи-

страция сообщает вам о том, что 

ремонтно-восстановительные ра-

боты займут около полугода. Весь 

оставшийся не поврежденным 

товар (скажем, половину от всего 

товара, находившегося на момент 

пожара в магазине) вы партиями 

(скажем, за три поездки) вывоз-

ите на свой склад и в ближайшие 

магазины. 

Приблизим ситуацию к реально-

сти и предположим, что в бли-

жайших магазинах товара так 

много, что разместить в них то-

вар из сгоревшего торгового 

центра нет возможности. В ре-

зультате, часть товара лежит на 

вашем складе и перенаправляет-

ся в магазины через три-четыре 

месяца, а часть – уже продается 

в ближайших магазинах2. Про-

ходит полгода, и арендодатель 

принимает решение о закрытии 

торгового центра. Возникает во-

прос: когда перерыв в деятельно-

сти считается завершенным:

a. с момента отправки первой 

партии товара из пострадавшего 

магазина на склад или в магазин;

b. с момента отправки послед-

ней партии товара из пострадав-

шего магазина на склад или в ма-

газины;

c. с момента поступления по-

следней единицы товара в рабо-

тающие магазины (со склада);

d. с момента официального объ-

явления о невозможности вос-

становления торгового центра 

и его закрытии.

В итоге получается, что опреде-

лить период перерыва в произ-

водстве постфактум (после на-

ступления страхового случая) 

довольно трудно, т.к. интере-

сы страхователя и страховщи-

ка в данном случае кардинально 

расходятся. Поэтому очень важ-

но изначально в полисе стра-

хования предусмотреть хотя бы 

основные возможные методы 

определения данного периода 

2 Можно ещё больше приблизить ситу-

ацию к действительности и уточнить, 

что страховой случай пришелся на 

смену коллекции, т.е. в расположенных 

поблизости магазинах продается уже 

новый товар, а из пострадавшего мага-

зина вывезен старый, который должен 

был допродаваться со скидкой в сго-

ревшем магазине.

1 В данном случае будем считать, что 

он составляет менее 1 – 2 лет, преду-

смотренных полисом страхования
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перерыва в производстве (есте-

ственно, согласовав эти методы 

со страховщиком).

5. Размер франшизы

Франшиза может измеряться не 

только в денежном эквивален-

те, но и в количестве дней про-

стоя. Иными словами, к приме-

ру, франшиза, равная одному 

дню простоя означает, что при 

осуществлении расчета убыт-

ка страхователь должен вычесть 

упущенную выгоду за первый 

день перерыва в производстве из 

общего размера убытка.

6. Документы, которые 
надо представить 
для подтверждения BI

В полисе страхования необхо-

димо указать основные финан-

совые документы, необходимые 

для предоставления страховщи-

ку. Естественно, в соответствии со 

стандартными правилами стра-

хования и полисом страхования, 

страховщик оставляет за собой 

право запрашивать дополнитель-

ные документы для выяснения 

обстоятельств наступления стра-

хового случая, однако страхова-

телю этот список нужен в боль-

шей степени не для ограничения 

запросов страховщика, а для под-

готовки своих специалистов к на-

ступлению страхового случая. Та-

ким образом, ещё до наступления 

страхового случая страхователь 

распределяет обязанности и на-

значает ответственных лиц по 

предоставлению соответствую-

щих документов своими сотруд-

никами и утверждает со страхов-

щиком формы предоставляемых 

документов.

Сам список документов, которые 

компания должна предоставить 

для подтверждения BI выглядит 

следующим образом:

1) Расчет убытка по BI.

2) Акт списания основных 

средств (в случае их полного по-

вреждения и невозможности 

восстановления).

3) Акт осмотра пострадавшего 

имущества независимыми экс-

пертами (заключение эксперти-

зы).

4) Договор поставки имущества, 

строительных материалов и т.д. 

Иными словами – это докумен-

ты, подтверждающие наличие на 

вашем пострадавшем объекте за-

явленного вами поврежденного 

имущества.

5) Инвентаризационная 

опись пострадавших товарно-

материальных ценностей (ИНВ 

№ 3, ИНВ № 19, ИНВ № 26), 

а также Приказ на проведение 

инвентаризации.

6) Приходные и расходные на-

кладные на пострадавшее иму-

щество.

7) Акты об утилизации постра-

давшего имущества и документы, 

связанные с утилизацией.

8) Данные о прибылях и убытках 

пострадавшего подразделения за 
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определенный в договоре стра-

хования период.

9) Подписанные независимы-

ми лицами акты о перерыве дея-

тельности.

10) Акт уполномоченных госу-

дарственных служб о причинах 

наступления страхового случая.

7. Валюта и метод 
ее определения

Страхователь должен выбрать 

валюту в своем полисе. Обыч-

но она одинакова для страхо-

вых сумм, страховой стоимости, 

страхового возмещения и стра-

ховой премии. Если выбрана 

иностранная валюта, то при ро-

сте ее курса автоматически рас-

тет и возмещение. Кроме того, 

в этом случае страховая сумма 

и страховая стоимость по иму-

ществу тоже будут «с запасом». 

При указании валюты в полисе 

страхования обязательно нужно 

указывать дату применения кур-

са. Вариантов в данном случае 

несколько: 

• курс на дату убытка 

• курс на дату извещения стра-

ховой компании об убытке

• курс на дату выставления ито-

говой претензии в адрес стра-

ховщика

• курс на дату подписания стра-

хового акта между страховате-

лем и страховщиком

• курс на дату выплаты страхо-

вой компанией страхового воз-

мещения. 

Страхователь вправе выбрать 

любой вариант, но надо обяза-

тельно прописать его в поли-

се страхования. Иначе в случае 

большого размера убытка можно 

потерять существенную сумму 

из-за разницы курсов валют.

8. Взаимоотношения постра-
давшей стороны с виновной 

Может ли пострадавшая сторо-

на требовать от виновной ком-

пенсации ущерба до или после 

получения страхового возмеще-

ния? Да, конечно, может и долж-
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на, т.к. очень часто рычагов воз-

действия на виновную сторо-

ну у страхователя больше, чем 

у страховщика (особенно, если 

виновная сторона – подрядчик). 

Но, к сожалению, в прави-

лах страхования нередко мож-

но прочитать следующее: «Если 

страхователь получил возмеще-

ние ущерба от третьих лиц, стра-

ховщик выплачивает лишь раз-

ницу между суммой, подлежащей 

выплате по условиям договора 

страхования (за вычетом фран-

шизы), и суммой, полученной от 

третьих лиц». При этом в соот-

ветствии со ст. 965 ГК РФ «к стра-

ховщику, выплатившему стра-

ховое возмещение, переходит 

в пределах выплаченной суммы 

страхового возмещения (т.е. за 

вычетом франшизы) право тре-

бования, которое страхователь 

имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результа-

те страхования». 

На практике получается, что ви-

новная сторона может предло-

жить возместить ваш ущерб (или 

его часть) не в денежном выра-

жении, а путем оказания некото-

рых услуг:  бесплатного размеще-

ния рекламы, снижения ежеме-

сячной стоимости коммунальных 

услуг или арендной платы, сниже-

ния тарифов на перевозки и т.д. В 

данном случае вообще практиче-

ски невозможно просчитать раз-

мер возмещения, т.к. неизвестно, 

например, как долго будет рабо-

тать ваш магазин в данном тор-

говом центре (чтобы посчитать 

экономию от уменьшения аренд-

ной платы). Тем не менее, отказы-

ваться от данных видов компен-

сации не стоит. 

Цель общения страхователя с ви-

новной стороной – получить 

возмещение хотя бы в размере 

выплаченной страховщику фран-

шизы. Естественно, любое возме-

щение должно быть официаль-

но задокументировано, а в пись-

ме от виновной стороны должно 

быть четко прописана причи-

на оказания дополнительных 

услуг и их стоимость. Естествен-

но, в идеале компенсация должна 

быть выражена в денежном выра-

жении, а ее приблизительная ве-

личина должна быть согласована 

с виновной стороной. 

Рассмотрим конкретный при-

мер. 

Представим, что ваш магазин 

сгорел. Весь убыток составил 

10 000 евро. Арендодатель, по 

вине которого произошел пожар 

в вашем магазине, сообщает, что 

может возместить в ближайшее 

время только часть ущерба – ска-

жем, 2000 евро. При этом ваша 

франшиза составляет 1000 евро. 

Когда вы сообщаете страховщи-

ку о получении 2000 евро, есте-

ственно, он – на основании до-

говора и правил страхования – 

спешит напомнить, что стра-

ховая выплата в таком случае 

составляет 7000 евро (1000 евро 
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франшиза + 2000 евро размер 

компенсации от виновной сто-

роны). Таким образом получает-

ся, что вы выполнили работу за 

страховую компанию. Обидно, 

не так ли? 

Чтобы этого не произошло не-

обходимо в договоре страхова-

ния четко отразить механизм 

получения возмещения от тре-

тьей стороны, например, следу-

ющим образом:

«Страхователь вправе самостоя-

тельно требовать от лица, ответ-

ственного за убытки, компенси-

ровать ущерб. При этом Страхо-

ватель должен незамедлитель-

но информировать Страховщика 

обо всех возмещениях /выпла-

тах от виновной стороны в поль-

зу Страхователя и предоставить 

все соответствующие документы 

до подписания страхового акта. 

Если Страхователь (Выгодопри-

обретатель) получил возмеще-

ние по убытку от третьих лиц, 

Страховщик имеет право умень-

шить сумму выплаты страхово-

го возмещения только в случае, 

если суммарная величина полу-

ченных от виновной стороны 

возмещений/выплат  превышает 

установленную по полису в от-

ношении наступившего события 

франшизу. В таком случае сумма 

страхового возмещения умень-

шается на разницу между сум-

мой, выплаченной Страховате-

лю виновной стороной и фран-

шизой».

Продолжение – методику расче-

та убытка по перерыву в произ-

водстве – читайте в следующем 

номере. 
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