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сенных затрат могут произво-
диться вычеты. В основном три 
вида: износ, недострахование 
и франшиза.

Что не войдет
Франшиза устанавливает-

ся в договоре страхования 
и определяет величину соб-
ственной ответственности кли-
ента за понесенные убытки. 
При этом франшиза бывает 
двух видов: условная (невычи-
таемая) и безусловная (вычита-
емая). При условной франшизе 
страховое возмещение вы-
плачивается полностью, если 
его сумма превышает размер 
франшизы, и не выплачивается 
вовсе, если сумма возмещения 
меньше размера франшизы. 
Безусловная франшиза в лю-
бом случае вычитается из сум-
мы возмещения.

Недострахование (непол-
ное имущественное стра-
хование) происходит, когда 

страховая сумма в договоре 
страхования установлена ниже 
страховой (действительной) 
стоимости объекта. В таком 
случае любой ущерб оплачи-
вается пропорционально от-
ношению страховой суммы к 
страховой стоимости. Прин-
цип пропорциональности не 
применяется, если договором 
установлено условие страхо-
вания «по первому риску». 
При таком условии, несмотря 
на несоответствие страховой 
суммы и стоимости, ущерб 
возмещается полностью, но в 
пределах страховой суммы. По 
объективным причинам стра-
хование «по первому риску» 
обходиться дороже.

Поскольку функция стра-
хования заключается в вос-
становлении имущества до 
того состояния, в котором оно 
находилось до наступления 
страхового случая, из суммы 
расходов, произведенных на 

ремонт, вычитается износ. До-
говором страхования может 
быть предусмотрено страхо-
вание «на базе восстанови-
тельной стоимости». В этом 
случае износ имущества не 
вычитается.

Когда заплатят
Срок выплаты страхового 

возмещения устанавливается 
в договоре страхования или в 
правилах страхования. Обыч-
но он составляет 10–20 бан-
ковских дней со дня предо-
ставления всех необходимых 
документов для оформления 
страховой выплаты. Выпла-
та возмещения может быть 
задержана при возбуждении 
уголовного дела в связи со 
страховым случаем до завер-
шения или приостановления 
уголовного производства (при-
мерно на два месяца). Если у 
страховой компании имеются 
обоснованные сомнения в до-

стоверности предоставленной 
информации и документов, 
выплата возмещения может 
быть отложена до выяснения 
всех обстоятельств страхового 
случая. При этом страховщики 
имеют право настаивать на 
проведении независимой экс-
пертизы. Тогда возмещение 
не может быть выплачено до 
получения результатов экспер-
тизы. Как правило, если клиент 
ведет бухгалтерский учет в 
соответствии с законодатель-
ством, содержит в должном 
порядке все документы, касаю-
щиеся своей деятельности, и 
открыт для сотрудничества со 
страховой компанией, никаких 
проблем с суммой или срока-
ми выплаты не возникает.
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