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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие «Правила страхования ответственности за уплату таможенных 
платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита с использованием 
системы гарантии, предусмотренной международным соглашением или национальным 
законодательством» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 
другими федеральными законами Российской Федерации, Таможенной конвенцией о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. (далее - Конвенция 
МДП), «Генеральными условиями страхования гарантии в отношении использования 
книжек МДП», принятыми Международным Союзом автомобильного транспорта (далее – 
МСАТ), другими правовыми актами, регулирующими перевозки грузов на условиях 
Конвенции МДП, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации в области таможенного транзита.  

1.2. Настоящие Правила определяют основные условия страхования 
ответственности автоперевозчиков, осуществляющих перевозку товаров по таможенной 
территории Российской Федерации и/или территории иностранного государства в 
соответствии с процедурой таможенного транзита, а также организаций, гарантирующих 
уплату таможенных пошлин и налогов при применении процедуры таможенного транзита, 
порядок заключения договоров страхования, рассмотрения и оплаты претензий, иные 
взаимоотношения участников договора страхования. 

Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, 
исполнения и прекращения договоров по следующим видам добровольного страхования: 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
- страхование финансовых рисков. 

1.3. В настоящих Правилах основные понятия используются в следующих 
значениях: 

1) Товары - любое движимое имущество, а также относящиеся к недвижимым вещам 
транспортные средства, перевозимые в качестве груза, находящееся под таможенным 
контролем.  

2) Таможенные платежи - суммы ввозных или вывозных таможенных пошлин, 
налогов, а также процентов за просрочку, причитающиеся к уплате в связи с 
несоблюдением перевозчиком требований и условий, установленных международными 
соглашениями и национальным законодательством для применения процедуры 
таможенного транзита.   

3) Процедура таможенного транзита - таможенная процедура, при которой товары 
перевозятся от таможни места отправления до таможни места назначения по таможенной 
территории Российской Федерации и/или иностранного государства без уплаты 
таможенных платежей и применения запретов и ограничений экономического характера. 

4) Процедура МДП - совокупность положений, установленных Конвенцией МДП для 
применения процедуры таможенного транзита.  

5) Процедура транзита - процедура таможенного транзита, за исключением 
процедуры МДП.  

6) Книжка МДП - международный таможенный документ, выдаваемый МСАТ 
Ассоциации и принимаемый таможенными органами в качестве гарантии уплаты 
таможенных платежей при перевозке товаров по процедуре МДП. 

7) Держатель книжки МДП - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее в установленном законом порядке 
предпринимательскую деятельность по перевозке товаров автомобильным транспортом на 
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условиях Конвенции МДП с использованием книжек МДП, выданных ему Ассоциацией 
по поручению МСАТ.  

1) Ассоциация – гарантийное объединение, признанное таможенными органами 
государства–участника Конвенции МДП в качестве гаранта уплаты таможенных 
платежей, которые причитаются к уплате в связи с нарушением автоперевозчиком-
держателем книжки МДП таможенного законодательства (в Российской Федерации - 
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков АСМАП).  

2) Гарантийная цепь - МСАТ, его страховщики, Ассоциации или иное 
уполномоченное МСАТ лицо, гарантирующие выполнение обязательств по уплате 
таможенных платежей при перевозке товаров по процедуре МДП. 

3) Транзитная декларация - таможенный документ, в соответствии с которым 
осуществляется перевозка по процедуре таможенного транзита. 

4) Гарант - лицо, гарантирующее выполнение обязательств по уплате таможенных 
платежей при перевозке товаров по процедуре транзита. 

1.4. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования. 
По соглашению сторон они могут быть изменены или дополнены положениями, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации и международным 
соглашениям.  

Все изменения и дополнения к договору страхования принимаются в письменной 
форме. 

 
2. Субъекты страхования. 

 
2.1. Страховщиком по договору страхования является СПАО «Ингосстрах», 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 
деятельности по страхованию и получившее лицензию на осуществление страховой 
деятельности в установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке и 
зарегистрированное в г. Москве. Договоры страхования от имени Страховщика могут 
заключать его филиалы и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные 
страховые агенты (юридические и физические лица) на основании соответствующих 
договоров или доверенностей. 

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии 
(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые 
выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по 
договору страхования. 

Сайт Страховщика - официальный сайт СПАО «Ингосстрах» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingos.ru. 

Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве 
информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме 
между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной 
системы, в т.ч. для направления информации о стадии и результатах рассмотрения 
заявления о страховой выплате, включая сведения об осуществлении страховой выплаты.   

2.2. Страхователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный в установленном порядке, заключившие со Страховщиком договор 
страхования ответственности на основании настоящих Правил. 

В качестве Страхователей могут выступать: 
- автоперевозчики, осуществляющие перевозки товаров по процедуре  транзита в 

установленном порядке; 
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- лица, гарантирующие выполнение обязательств по уплате таможенных платежей 
при перевозках товаров по процедуре транзита; 

- ассоциации, гарантирующие выполнение обязательств по уплате таможенных 
платежей при перевозках товаров по процедуре МДП. 

2.3. Застрахованное лицо – лицо, о страховании ответственности которого 
заключен договор страхования. Если Застрахованное лицо не указано в договоре 
страхования, считается застрахованным риск ответственности Страхователя. 

Застрахованными лицами по договору страхования, заключенному в соответствии с 
настоящими Правилами, могут выступать автоперевозчики, осуществляющие перевозки 
товаров по процедуре таможенного транзита в установленном порядке. 

  
3. Объект страхования. 

 
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя/Застрахованного лица, связанные с его обязательствами перед 
таможенными органами, вытекающими: 

3.1.1. Из использования книжек МДП, выданных МСАТ Ассоциации в период 
действия договора страхования на основании гарантий, предоставленных гарантийной 
цепью таможенным органам. 

3.1.2. Из использования гарантии или иного обеспечения уплаты таможенных 
платежей при перевозке товаров по процедуре транзита. 

 
4. Объем страхового покрытия. Застрахованные риски. Страховой 

случай 
 

4.1. Страховое покрытие - подлежащая возмещению Страховщиком 
совокупность убытков по страховым случаям, наступившим в обусловленный договором 
страхования период времени. 

4.2. При перевозке товаров по процедуре МДП объем страхового покрытия 
определяется: 

- Конвенцией МДП, включая соответствующие дополнения; 
- Актом-Обязательством, заключенным между Ассоциацией и МСАТ; 
- Декларацией-Обязательством, подписанной Держателем книжки МДП с 

Ассоциацией; 
- Генеральными условиями страхования гарантий в отношении использования 

книжек МДП. 
4.3. При перевозке по процедуре транзита объем страхового покрытия 

определяется договором страхования с учетом правил международного соглашения или 
национального законодательства, в соответствии с которым предоставляется гарантия или 
иное обеспечение уплаты таможенных платежей. 

4.4. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование.  

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности 
Страхователя за уплату таможенных платежей, которые причитаются к уплате в связи с 
недоставлением товаров в таможню назначения, их гибелью или утратой. 

4.5. Не покрывается страхованием ответственность, наступившая вследствие: 
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- полной или частичной утраты товаров в результате дорожно-транспортного 
происшествия; 

- полной или частичной утраты товаров вследствие действия непреодолимой силы; 
- недостачи, явившейся результатом причин, свойственных товару. 
- иных случаях, установленных договором страхования. 

4.6. Обстоятельства, указанные в пункте 4.4. настоящих Правил, 
устанавливаются вступившим в силу постановлением таможенного органа по делу об 
административном правонарушении, возбужденным по факту недоставления товаров в 
таможню назначения, их гибели или утраты, или соответствующим судебным решением. 

4.7. По настоящим Правилам являются также застрахованными расходы 
Страхователя, Застрахованного лица, Гаранта или Гарантийной цепи: 

- по оплате услуг адвокатов, оказанию юридической помощи; 
- по оплате судебных издержек. 

4.8. Расходы Гарантийной цепи покрываются Страховщиком вне зависимости от 
эффективности мер, предпринятых в целях уменьшения убытков, и в том случае, если их 
сумма с учетом суммы таможенных платежей превысит лимит ответственности по книжке 
МДП. 

 
5. Страховая сумма и франшиза. Порядок определения 

 
5.1. Страховая сумма (лимит ответственности) – определенная договором 

страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести 
страховую выплату при наступлении страхового случая. 

5.2. В договоре страхования могут быть указаны лимиты ответственности в 
отношении всего договора страхования (агрегатный лимит), в отношении каждой 
перевозки по книжке МДП или транзитной декларации. 

5.3. Максимальная сумма возмещения по каждой книжке МДП ограничена 
соответствующей суммой требования таможенных органов каждой страны. 

Годовой агрегатный лимит ответственности Страховщика по всем книжкам МДП, 
выданным Ассоциацией всем Держателям книжек МДП в период действия договора 
страхования, а также годовой агрегатный лимит ответственности Страховщика по пункту 
4.7 настоящих Правил определяется договором страхования. 

5.4. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.  
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. 
  

6. Договор страхования – порядок заключения, исполнения и 
прекращения 
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6.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления 
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
заявления, предоставляемого в свободной форме, страхового полиса. Изложенное в 
письменной форме заявление о заключении договора страхования, является неотъемлемой 
частью договора страхования. 

При заключении договора страхования Страховщик должен согласовать со 
Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться Страховщиком 
для предоставления информации Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховщик обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем 
(Выгодоприобретателем) способами, установленными договором страхования, а также 
посредством телефонной и почтовой связи. 

Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в заявлении о 
заключении договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в договоре 
страхования/полисе. 

Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем), все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в 
адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 
считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих 
условий: 

1. уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в 
договоре страхования или в извещении о страховом случае; 

2. уведомление направлено в виде СМС-сообщения или сообщения с использованием 
иного сервиса отправки сообщений (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и т.п.) 
по телефону или адресу, указанному в договоре страхования или ином документе 
(извещение, заявление на выплату) с контактными данными, поданном от лица 
Страхователя (Выгодоприобретателя);  

3. уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу 
электронной почты, указанному в договоре страхования или в извещении о страховом 
случае. 

4. уведомление направлено с использованием специализированного программного 
обеспечения, предоставленного Страховщиком, или размещено в Личном кабинете 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствующем разделе сайта www.ingos.ru, о 
чем Страхователь (Выгодоприобретатель) проинформирован с использованием 
специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком.  

В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если 
Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю 
(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с 
даты их поступления по прежнему адресу. 

Страхователь обязан предоставить Страховщику информацию, необходимую для 
принятия решения о возможности принятия риска на страхование  

Для перевозок, осуществляемых по процедуре МДП: 
- полное и сокращенное наименование Страхователя; 
- сведения о Страхователе: адрес местонахождения, почтовый адрес; телефон, 

электронная почта (e-mail) Страхователя, его органов управления и лиц, 
ответственных за взаимодействие со Страховщиком, ИНН, ОГРН, реквизиты и скан-
копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 
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- указание на общие условия страхования (согласие страховать свою ответственность 
на Международных стандартных условиях МСАТ согласно действующей версии); 

- период страхования (любой в пределах одного года); 
- территория страхования; 
- страховая сумма (общий агрегатный лимит ответственности страховщик за весь 

период действия договора страхования); 
- страховой тариф (утвержденный МСАТ) 
- порядок уплаты страховой премии. Основные условия страхования ответственности 

могут быть определены в Генеральном соглашении.  
Договор страхования считается заключенным в отношении каждой транзитной 

декларации или книжки МДП, принятой на страхование в соответствии с 
Генеральным соглашением.  

Для перевозок, осуществляемых по процедуре транзита: 
- полное и сокращенное наименование Страхователя, организационно-правовая форма; 
- сведения о Страхователе: адрес местонахождения, почтовый адрес; телефон, 

электронная почта (e-mail) Страхователя, его органов управления и лиц, 
ответственных за взаимодействие со Страховщиком,  ИНН, ОГРН, реквизиты и скан-
копия Свидетельства о   внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;  

- ФИО и паспортные данные индивидуального предпринимателя (ИП), адрес, телефон, 
e-mail, ИНН, реквизиты и копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей; 

- реквизиты и копия лицензии/удостоверения к допуску в международных 
автомобильных перевозках; 

- код страхователя в номенклатурном справочнике АСМАП (при наличии); 
- данные по примерному количеству книжек МДП (для перевозчиков, использующих 

процедуру МДП); 
- территория перевозок (страхового покрытия); 
- период страхования (любой в пределах одного года); 
- страховая сумма (в пределах гарантийного покрытия по 1-ой книжке МДП); 

агрегатный лимит ответственности по договору страхования; 
- условия оплаты страховой премии (единовременно или рассрочку); 
- франшиза (при необходимости);  
- общее количество транспортных средств, планируемых к осуществлению 

международных перевозок; 
- марка, модель, рег. номер, VIN, возраст каждого транспортного средства; находится в 

аренде, лизинге или собственности страхователя; 
- наличие устройств с системами непрерывной некорректируемой фиксации 

информации о позиционировании транспортного средства в процессе перевозки груза;  
- номенклатура (категории) грузов, в том числе наличие грузов с объявленной 

стоимостью (ст.24-26 КДПГ); 
- наличие убытков (оплаченных претензий таможенных органов) за последние 5 лет; 

6.1.1. Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что 
Страховщик до заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме 
полную информацию: 
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: 

объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок 
осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень 
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документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая; 

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в 
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

- о применяемых страховой организацией исключениях из перечня страховых событий, 
а также о действиях Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя), 
совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой 
выплате или сокращение ее размера; 

- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, а также о 
перечне документов и информации, необходимых для заключения договора 
страхования; 

- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 
Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением 
Страхователя о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы 
или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска; 

- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае 
отказа Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня 
его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим 
законодательством; 

- о сроках рассмотрения обращений Страхователя (Застрахованного/ 
Выгодоприобретателя) относительно страховой выплаты, а также о случаях 
продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от 
компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с 
возможностью принятия Страховщиком решения о признании события страховым 
случаем или о размере страховой выплаты; 

- о принципах расчета страховой выплаты; 
- о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере 

вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру; 
- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в 
электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора или 
Правил страхования. 

6.1.2. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его 
получения Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего 
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой 
частью договора страхования (правил страхования, дополнительных условий страхования 
и других документов, указанными в договоре страхования), за исключением информации, 
не подлежащей разглашению. 

 
6.2. Для перевозок, осуществляемых по процедуре МДП: 

6.2.1. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии 
или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования, и действует в 
отношении всех книжек МДП, выданных МСАТ для направления в Ассоциацию в период 
действия договора страхования.  
а) По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого 

взноса), при неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в полном объеме в 
срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты премии (первого 
взноса), договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 

В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в течение 10 дней с 
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даты, установленной в договоре страхования как дата его уплаты, и в размере, 
установленных договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в 
одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

б) Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, 
чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 
страховой премии или первого страхового взноса или уплаты их не в полном объеме в 
течение 10 дней с даты, установленной в договоре страхования как дата уплаты 
страховой премии или ее первого взноса, Страховщик вправе прекратить 
(расторгнуть) договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное 
уведомление.  

При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты 
премии (первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого 
взноса досрочно. 

в) Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика 
права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, 
договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 

г) Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. а) и б) настоящей статьи 
порядке является: 

- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), 
если уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 
дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со 
страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты 
страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями – 
индивидуальными предпринимателями; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 
направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты 
страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 
60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам 
страхования со страхователями – индивидуальными предпринимателями. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с 
условиями настоящего пункта момента прекращения договора страхования. 
д) При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. а) и б) настоящей статьи, уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

е) Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) или 
их уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 

6.2.2. Действие договора страхования распространяется на страны, в которых 
действует процедура перевозки грузов с применением книжки МДП.  

6.2.3. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает с даты 
отправки книжки МДП МСАТ из г. Женевы в адрес Ассоциации. 

6.2.4. Генеральное соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
Страховщика или Ассоциации посредством направления заказного письма в срок, 
установленный договором страхования. В противном случае действие Генерального 
соглашения автоматически продлевается на следующий год. 

6.2.5. Генеральное соглашение может быть расторгнуто в случае, если 
полномочия, данные ООН МСАТ по выпуску и распространению книжек МДП, а также 
по организации эффективного функционирования Международной гарантийной цепи 
МДП, будут отозваны или прекращены (Соглашение между ЕЭК ООН и МСАТ). 

6.2.6. В случае расторжения Генерального соглашения страховое покрытие 
продолжает действовать в отношении всех книжек МДП, отправленных в адрес 
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Ассоциации до даты расторжения Соглашения, за которые страховая премия была 
оплачена, и которые были использованы в течение периода действия, установленного 
Ассоциацией. 

6.3. Для перевозок, осуществляемых по процедуре транзита: 
6.3.1. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии 

или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 
а) По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого 

взноса), при неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в полном объеме в 
срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты премии (первого 
взноса), договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 

В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в течение 10 дней с 
даты, установленной в договоре страхования как дата его уплаты, и в размере, 
установленных договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в 
одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

б) Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, 
чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 
страховой премии или первого страхового взноса или их уплаты не в полном объеме в 
течение 10 дней с даты, установленной в договоре страхования как дата уплаты 
страховой премии или ее первого взноса, Страховщик вправе прекратить 
(расторгнуть) договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное 
уведомление.  

При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты 
премии (первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого 
взноса досрочно. 

Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у 
страховщика права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом 
порядке, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 
в) Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. а) и б) настоящей статьи 

порядке является: 
- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), 

если уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 
дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со 
страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты 
страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями – 
индивидуальными предпринимателями; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 
направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты 
страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 
60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам 
страхования со страхователями – индивидуальными предпринимателями. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с 
условиями настоящего пункта момента прекращения договора страхования. 
г) При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. а) и б) настоящей статьи, уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

д) Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) или 
их уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 
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6.3.2. Территория действия договора страхования определяется договором 
страхования. 

6.3.3. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия договора страхования; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
в) ликвидации или банкротства Страхователя, или лица, ответственность которого 

застрахована по договору страхования; 
г) лишения лица, ответственность которого застрахована по договору страхования, 

права осуществлять деятельность по перевозкам товаров по процедуре внутреннего 
или международного таможенного транзита; 

д) досрочного прекращения договора страхования по инициативе одной из сторон в 
случаях, предусмотренных договором страхования; 

е) иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами, договором страхования. 

 
7. Права и обязанности сторон. 

 
7.1. Страховщик обязан: 

7.1.1. При заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие 
Правила. 

7.1.2. Произвести выплату страхового возмещения в случаях, установленных 
договором страхования. 

7.1.3. Возместить расходы, произведенные в целях уменьшения убытков от 
страхового случая в случаях, установленных договором страхования.  

7.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

7.1.5. После получения уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя) о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя 
(Выгодоприобретателя) Страховщик обязан проинформировать его обо всех 
предусмотренных договором и (или) настоящими Правилами страхования необходимых 
действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, обо всех 
документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании 
события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, о сроках 
проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах 
осуществления страховой выплаты. 

Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос 
Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или 
электронной). 

7.1.6. По устному или письменному запросу Страхователя 
(Выгодоприобретателя), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения такого запроса Страховщик 
предоставляет ему информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы 
страховой выплаты, включая: сумму страхового возмещения, подлежащую выплате; 
порядок расчета страховой выплаты; исчерпывающий перечень норм права и (или) 
условий договора страхования и правил страхования, обстоятельств и документов, на 
основании которых произведен расчет. 

7.1.7. По письменному запросу Страхователя (Застрахованного/ 
Выгодоприобретателя) Страховщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с 
момента получения запроса, обязан предоставить ему в письменном виде 
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исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) 
выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о 
страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 
противоправных действиях Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя), 
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому 
страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, 
в каком это не противоречит действующему законодательству. 

7.1.8. По требованию Страхователя, Выгодоприобретателя Страховщик обязан 
разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования, 
расчеты страховой выплаты. 

7.2. Страховщик имеет право: 
7.2.1. Требовать от Страхователя представления документов, необходимых для 

рассмотрения и оплаты претензий. 
7.2.2. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных 

п.10.1.2 и 10.2.5 настоящих Правил   
7.3. Страхователь обязан: 

7.3.1. Немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в 
страховом риске. При этом существенными считаются обстоятельства, которые могут 
повлиять на решение страховщика о принятии риска на страхование или об установлении 
размера страховой премии. К таким обстоятельствам, в частности, относятся сведения, 
указанные в стандартном бланке заявления Страховщика, если он был выдан 
Страхователю.  

7.3.2. Своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, 
установленном договором страхования. 

7.3.3. При наступлении страхового случая или происшествия, последствия 
которого могут привести к наступлению страхового случая, незамедлительно поставить 
Страховщика в известность об этом, а по предъявлении претензии предоставить 
Страховщику документы, необходимые для ее урегулирования согласно перечню, 
приведенному в договоре страхования. 

7.3.4. Не уступать прав из договора страхования без письменного согласия 
Страховщика. 

7.3.5. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил и 
письменные указания Страховщика в целях уменьшения убытков от страхового случая. 

7.4. Страхователь имеет право:  
7.4.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 

страхования в соответствии с условиями договора. 

7.4.2. Требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, отдельных 
положений Правил страхования. 

7.4.3. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором 
страхования и настоящими Правилами. 

7.5. Обязанности Ассоциации (при перевозках товаров по процедуре МДП): 
7.5.1. Не выдавать новые книжки МДП лицам, которые были временно лишены 

права использовать книжки МДП, если данное решение было принято МСАТ или 
уполномоченным им лицом. 

7.5.2. Кроме определенных обстоятельств (случаев), которые согласовываются со 
Страховщиком, потребовать от Держателя книжки МДП выполнить требования 
Декларации – Обязательства о внесении гарантийного депозита. 

7.5.3. Информировать страховщика о любых изменениях гарантийных лимитов 
каждой конкретной страны, после утверждения их МСАТ. 
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7.5.4. Строго соблюдать положения Акта – Обязательства, являющегося 
неотъемлемой частью Договора страхования. 

7.5.5. В случае невыполнения Ассоциацией обязательств, указанных в настоящем 
разделе, и если будет доказано, что эти обязательства могли быть выполнены, 
Страховщик имеет право требовать от Ассоциации компенсации, размер которой 
определяется положениями Конвенции МДП и национальным законодательством.   

  
8. Увеличение или снижение степени страхового риска (при процедуре 

МДП)  
 

8.1. Страховщик имеет право потребовать изменения условий страхования 
(прекратить, ограничить, внести поправки в страховое покрытие, в том числе с 
последующим увеличением страховой премии) в следующих случаях: 

8.1.1. Постоянных неплатежей страховой премии; 
8.1.2. Любых поправок к Акту – Обязательству или Декларации – Обязательству, 

которые могут привести к увеличению степени риска; 
8.1.3. Любых поправок к Конвенции МДП и гарантийным лимитам, которые 

могут привести к увеличению степени риска, и о которых Страховщик не был поставлен в 
известность в течение двух месяцев с момента получения их МСАТ. 

8.2. В случае отказа Ассоциации от изменения условий страхования, 
предложенных Страховщиком, Страховщик вправе прекратить действие страхового 
покрытия.  

8.3. Только Страховщик может оценивать степень увеличения риска.  
8.4. Если какая-либо поправка приведет к снижению степени риска, Ассоциация, 

если это необходимо, до истечения срока действия договора страхования вправе вынести 
на обсуждение новые условия страхования. Новые условия страхования применяются 
только к тем книжкам МДП, которые были выданы и оплачены после внесения поправки. 

 
9. Страховая премия. Страховой тариф. Порядок определения 

 
9.1. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.  
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в валюте 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

9.2. Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из 
характера страхового риска и величины страховой суммы. Характер страхового риска 
определяется Страховщиком на основании информации, предоставленной Страхователем.  

Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на 
момент заключения договора страхования базовыми страховыми тарифами. 

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в 
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по 
соглашению сторон. 

Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять 
повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых 
определяется с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 
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По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 
бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет суммы 
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с 
расторжением или досрочным прекращением договора страхования. 

К указанному расчету по запросу получателя страховых услуг прилагаются 
письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия 
договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет. 

9.3. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным 
платежом. Периодичность уплаты страховой премии определяется сторонами при 
заключении договора страхования. 

          Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты 
очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о 
последствиях таких нарушений, путем направления Страхователю сообщения по адресу 
электронной почты, указанному в договоре страхования, или иным способом связи, о 
котором между сторонами достигнута договоренность. 

9.4. При нарушении срока уплаты страховой премии или очередного страхового 
взноса Страховщик вправе: 

- расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке; 
- при определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения 

зачесть сумму неуплаченной страховой премии против суммы убытка.  
9.5. Расчет страховой премии при перевозках с использованием книжек МДП: 

9.5.1. Ставка страховой премии устанавливается в фиксированной сумме за 
каждую книжку МДП.  

9.5.2. Счет на оплату страховой премии направляется Страховщиком Ассоциации 
после каждой отправки МСАТ книжек МДП. Ассоциация переводит сумму страховой 
премии Страховщику в срок, установленный договором страхования.  

9.5.3. Страховщик осуществляет возврат страховой премии по каждой 
неиспользованной книжке МДП, возвращенной в МСАТ. 

 
10. Определение размера убытков или ущерба. Порядок определения и 

срок осуществления страховой выплаты 
 

10.1. Порядок и сроки рассмотрения и оплаты претензий при перевозках товаров 
по процедуре транзита определяются договором страхования с учетом правил 
международного соглашения или национального законодательства, в соответствии с 
которыми предоставляется гарантия или иное обеспечение уплаты таможенных платежей. 
В любом случае срок урегулирования требования о страховой выплате (срок для 
осуществления страховой выплаты или направления Страхователю 
(Выгодоприобретателю уведомления об отсутствии оснований для страховой выплаты) 
составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты подачи Страхователем 
(Выгодоприобретателем) заявления о выплате с приложением всех необходимых 
документов, указанных в п.10.1.1. настоящих Правил.  

10.1.1. Перечень претензионных документов, предоставляемых Страховщику 
Страхователем, осуществляющим перевозки по процедуре таможенного транзита:  
- договор страхования (страховой полис); 
- требование об уплате таможенных платежей, выставленное 

Страхователю/Застрахованному лицу; 
- документы, подтверждающие размер подлежащих уплате таможенных платежей 

(расчет таможенных платежей); 
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- документы, подтверждающие обязанность Страхователя/Застрахованного лица по 
уплате таможенных платежей (определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении либо протокола об административном правонарушении в случаях, 
когда административное расследование не проводится); 

- платежное поручение (таможенный приходный ордер), по которому 
Страхователь/Застрахованное лицо исполнил перед таможенными органами часть 
своих обязательств по уплате таможенных платежей; 

- решение (вышестоящего таможенного органа или арбитражного суда), возлагающих 
на Страхователя обязанность по уплате таможенных платежей, если выставление 
требования об уплате таможенных платежей было обжаловано в установленном 
порядке;  

- транзитную декларацию и товаросопроводительные документы. 
10.1.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае: 

- неисполнения Страхователем обязанности по уведомлению о наступлении 
страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

- если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки. 

- если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 
выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

- предусмотренных стандартными условиями страхования, установленными 
международными договорами (соглашениями), а также правовыми актами 
международных организаций (решения, резолюции, директивы и т.д.), чью компетенцию 
признает Российская Федерация в области организации таможенного дела.  

10.2. Рассмотрение претензий по процедуре МДП     
10.2.1. Все претензии рассматриваются Гарантийной цепью, которая определяет 

обоснованность каждой претензии и направляет любое требование таможенных органов 
об оплате Страховщику, а также любую информацию, которая впоследствии может 
привести к предъявлению требования об оплате. 

К каждому уведомлению о претензии, направляемому Гарантийной цепью 
Страховщику, должны быть приложены следующие документы: 

- акт на бесспорное взыскание и постановление таможенного органа; 
- автомобильные накладные; 
- счета или фактуры; 
- грузовые манифесты; 
- копии книжек МДП; 
- в случае повреждения пломб или печатей, а также гибели или повреждения груза в 

результате ДТП: копия протокола таможенных или других компетентных органов 
(милиции / полиции) государства, в котором произошло ДТП, составленного по образцу, 
приведенному в книжке МДП; 

- иные письменные доказательства по обстоятельствам гибели, недостачи или 
безвозвратной потери груза, вызванных действием непреодолимой силы, свойствами 
самого груза или происшествиями противоправного характера (справки органов 
милиции/полиции, подтверждающие факт кражи или другого происшествия 
противоправного характера во время перевозки груза, письменное объяснение водителя о 
происшествии и т.д.); 

- копия свидетельства о допущении дорожно-транспортного средства к 
международным перевозкам под таможенными печатями и пломбами; 



Правила страхования ответственности за уплату таможенных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного 
транзита с использованием системы гарантии, предусмотренной международным соглашением или национальным 
законодательством СПАО «Ингосстрах» 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 1

- претензионное письмо или иной документ, посредством которых таможенные 
органы возлагают на Перевозчика ответственность за нарушение процедуры перевозки 
грузов с применением книжки МДП и определяют сумму этой ответственности; 

- оправдательные документы на расходы, произведенные Страхователем для 
предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов в судебных и 
арбитражных органах; 

- копия переписки Страхователя с таможенными органами по результатам 
рассмотрения предъявленных требований в связи с выявленными нарушениями 
процедуры перевозки грузов с применением книжки МДП; 

- документ, подтверждающий факт оплаты претензии Страхователем; 
- в случае, если в соответствии с требованием Страхователя Страховщик должен 

возместить расходы представителя Страхователя, фактически оплатившего претензию, 
документы, свидетельствующие о предоставлении Страхователем полномочий 
представителю на урегулирование и оплату убытков Страхователя. 

В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, 
банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления 
страховой выплаты в безналичном порядке - срок осуществления страховой выплаты 
приостанавливается до получения Страховщиком указанных сведений. При этом 
Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у 
него недостающие сведения. 

При личном обращении получателя страховых услуг страховщик принимает 
документы на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или 
акт приема-передачи подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с 
указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть внесена 
посредством использования автоматизированных систем. 

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в 
форме электронного документа страховщик проверяет комплектность документов 
(соответствие требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и 
правильность их оформления. 

В случае� если документы на страховую выплату были направлены без 
сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или 
опись, страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг 
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении 
страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в 
соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, 
Страховщик обязан:  

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования 
законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения о страховой 
выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим 
образом оформленных документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием 
перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в 
течение 15 рабочих дней с даты получения заявления о страховой выплате. 

10.2.2. Документы направляются Страховщику вместе с требованием об оплате. 
10.2.3. Страховщик возмещает гарантийной цепи суммы оплаченных ею претензий, 

или перечисляет сумму претензии непосредственно таможенному органу. Уплаченные 
гарантийной цепью таможенным органам суммы должны соответствовать положениям 
пункта 3.1.1 и раздела 4 настоящих Правил. Срок урегулирования Страховщиком 
требования о страховой выплате (срок для осуществления страховой выплаты или 
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направления Страхователю (Выгодоприобретателю) уведомления об отсутствии 
оснований для страховой выплаты) составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты 
подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о выплате с приложением всех 
необходимых документов, указанных в п.10.2.1. настоящих Правил.  

10.2.4. Если вследствие краж, грабежей или разбоев Держатель книжки МДП 
напрямую оплатил претензию таможенного органа в силу пункта 8.7 Конвенции МДП или 
ему предъявлена прямая претензия в соответствии с этим же пунктом, Держатель книжки 
МДП вправе потребовать от Страховщика возмещения суммы претензии через выдающую 
Ассоциацию, которая направит претензию в МСАТ, в течение 30 дней с даты получения 
претензии из таможенного органа. 

Страховщик организует претензионную работу в соответствии с разделом 10 
настоящих Правил, на основе принципов, установленных Конвенцией МДП и 
«Генеральными условиями страхования гарантий в отношении использования книжек 
МДП». Претензия принимается Страховщиком к рассмотрению в пределах срока, 
установленного «Генеральными условиями страхования гарантии в отношении 
использования книжек МДП», и возмещается в пределах максимальных лимитов, 
применяемых таможенными органами по претензиям к Ассоциации страны, где имело 
место нарушение процедуры МДП.  

10.2.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае: 
- неисполнения Страхователем обязанности по уведомлению о наступлении 

страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

- если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки. 

- если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 
выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

- предусмотренных стандартными условиями страхования, установленными 
международными договорами (соглашениями), а также правовыми актами 
международных организаций (решения, резолюции, директивы и т.д.), чью компетенцию 
признает Российская Федерация в области организации таможенного дела.  

Страховщик по письменному запросу Страхователя (Застрахованного/ 
Выгодоприобретателя) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения 
такого запроса, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки 
из них), обосновывающие решение об отказе в страховой выплате (за исключением 
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 
Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя), направленных на получение 
страховой выплаты) бесплатно один раз по каждому событию.  

 
11. Регресс 

 
11.1. В соответствии с Конвенцией МДП и Декларацией-обязательством 

Держатель книжки МДП является ответственным лицом по уплате таможенных платежей. 
Поэтому Страховщик, осуществив страховую выплату, имеет право регресса к Держателю 
книжки МДП. 

11.2. Страховщик отказывается от своего права регресса к Держателю книжки 
МДП в случаях хищения товара, в том числе с применением силы, если Держатель 
книжки МДП предпринял все необходимые меры безопасности и проявил должную 
осторожность при сложившихся обстоятельствах. 
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11.3. Если Держатель книжки МДП сможет доказать, что ни он, ни его агенты не 
виновны в случившемся и с его активной помощью может быть установлена виновная 
сторона, право Страховщика на регресс к Держателю приостанавливается. Страховщик 
совместно и одновременно с Держателем книжки МДП использует свое право регресса к 
виновной стороне. В случае если предпринятые действия не приведут к взысканию суммы 
претензии с виновной стороны, ответственность по оплате данной суммы лежит на 
Держателе книжки МДП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


