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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Аннотация: транспорт – это неотъемлемая и самая главная составляю-

щая логистики. С помощью него ежедневно совершаются тысячи логистиче-

ских операций. Существует определенный регламент действий, которые необ-

ходимо совершить для доставки груза. Одно из этих действий – это страхова-

ние грузов при международных перевозках. Эта тема актуальна в настоящее 

время, так как отрасль международных перевозок расширяется, через границы 

стран ежедневно отправляются грузы различными видами транспорта. Для 

такой доставки необходимо застраховать груз. В данной статье авторы по-

дробнее разобрались в том, что такое страхование, для чего оно необходимо, и 

рассказали об аспектах этого процесса. 
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Пересечение материальных и нематериальных благ, людей, транспортных 

средств как минимум одной границы между государствами существенно отли-

чает национальные логистики [1–3] от международной, трансграничной логи-

стики пространств и границ [4–6] и требует соблюдения законодательства стран, 

по территории которых происходит перемещение, а также норм международного 

права [7; 8] при организации и управлении логистическими цепями поставок в 

товаропроводящих сетях [9; 10]. 

В процессе международной транспортировки товаров одним из важных мо-

ментов выступает страхование грузов, оно направлено на обеспечение сохранно-

сти груза, которого необходимо перевезти. Соглашения о страховании является 
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гарантом возмещения стоимости грузов, если они будут повреждены или утра-

чены. Необходимо подробнее разобраться, что же это за процесс. 

Итак, все объекты, которые перевозят, имеют свои специфические особен-

ности, в зависимости от этих способностей они подразделяются на группы: оди-

наковые или подходящие по своей природе, по назначению, по способу транс-

портировки, по легкости разрушения [15]. 

Существует такой вариант, которые достаточно распространен и предусмат-

ривает защиту всех категорий объектов при международных перевозках – это 

страхование карго. Процедура страхования предусматривает обеспечение стра-

ховой защиты на всех стадиях перемещения товара между пунктами и осуществ-

лением денежных расчетов. 

Страхование грузов в международных перевозках отнесено к сфере имуще-

ственного страхования, поэтому здесь действуют правовые нормы страхового за-

конодательства по определению прав, обязанностей и ответственности субъек-

тов при страховании любого имущества. 

Также существуют определенные риски при страховании, основные из них: 

 взрыв или пожар; 

 кража; 

 разгул природной стихии (наводнение, землетрясение); 

 непреднамеренное повреждение груза при погрузке/разгрузке; 

 падение, в том числе транспорта с грузом; подтопление транспорта с объ-

ектом; непреднамеренный наезд транспорта с грузом на неподвижный объект; 

 противоправные действия иных лиц, приведшие к порче или уничтоже-

нию объекта; 

 непредвиденное изменение режима хранения. 

Убытки от повреждения или утраты грузов не признаются страховыми слу-

чаями при возникновении по причине: 

 умысла, грубой неосторожности страхователя; 

 противозаконных действий страхователя; 

 нестандартной упаковки груза; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 недостачи товара при неповрежденной упаковке; 

 потери веса/объема объекта в рамках норм естественной убыли; 

 несоблюдения технических параметров размещения и закрепления груза 

при погрузке; 

 несоблюдения перевозчиком сроков доставки и условий перевозки товара; 

 процессов, связанных с внутренними свойствами груза (брожения, гние-

ния, самовозгорания). 

Важность страхования при международных перевозках связана с необходи-

мостью таможенного оформления товаров и их прохождением через границы не-

скольких стран. В соглашении в обязательном порядке указываются: объект 

страхования, условия процедуры, сумма договора, срок действия. Страховое со-

глашение можно заключать как на разовую перевозку, так и на несколько пере-

возок, которые будут выполнены на протяжении времени, которое указано в со-

глашении, не зависимо от вида транспорта. 

Страховой суммой является установленная в договоре страхования денеж-

ная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое воз-

мещение по договору страхования [16]. Размер страховой суммы определяется 

при заключении договора страхования, по соглашению обеих сторон. Обычно, 

страховая сумма устанавливается на основании товаросопроводительных доку-

ментов (договор купли-продажи, инвойс, товарная накладная ТОРГ-12 и пр.). 

Страховая сумма по грузу не должна превышать его действительную стоимость 

на момент заключения договора страхования. 

Итак, как же устанавливается страховая сумма: 

 она может быть установлена в российских рублях, когда перевозки осу-

ществляются на территории РФ, кроме случаев перевозок в режиме таможенного 

транзита; 

 при перевозках в режиме экспорта или импорта устанавливается в ино-

странной валюте. 
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При страховании импортных грузов в определенных ситуациях в страховую 

сумму могут быть включены расходы, которые связаны с организацией пере-

возки, хранения груза, уплатой таможенных пошлин и других сборов, которые 

позже могут быть подтверждены документально. 

В заключение можно сказать, что страхование грузов – это очень важная и 

необходимая процедура. Все международные перевозки имеют определенные 

риски, а застрахование не только защищает от рисков потери или повреждения 

товара, но также позволяет вовремя возместить понесенные потери и защитить 

собственные интересы и интересы иностранных партнеров. 
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