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1. Общие положения

1.1. Положение о страховании объектов строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта ОАО «Севернефтегазпром» (далее – 
Положение) определяет цели, задачи, принципы и приоритеты в области 
обеспечения страховой защиты имущественных интересов 
ОАО «Севернефтегазпром» при реализации инвестиционных проектов 
(далее – объекты строительства и реконструкции ОАО «Севернефтегазпром»), 
капитальном и текущем ремонте объектов основных средств (далее – объекты 
капитального и текущего ремонта ОАО «Севернефтегазпром»), общие условия 
и требования к страхованию строительно-монтажных рисков 
ОАО «Севернефтегазпром» (далее – условия страхования). 

1.2. Положение применяется структурными подразделениями 
ОАО «Севернефтегазпром» в отношении страхования строительно-монтажных 
рисков объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта ОАО «Севернефтегазпром» (далее – страхование строительно-
монтажных рисков ОАО «Севернефтегазпром»). 

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховании, локальными нормативными актами 
ОАО «Севернефтегазпром», регламентирующими функционирование системы 
страховой защиты имущественных интересов ОАО «Севернефтегазпром» с 
учётом международного и российского опытов страхования строительно-
монтажных рисков, включая: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации (с последующими 
изменениями); 

Положение о страховании объектов строительства, реконструкции и 
капитального ремонта ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций 
(утверждено приказом ПАО «Газпром» от 10 декабря 2020 г. № 511). 

2. Термины и определения

В Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями и сокращениями: 
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Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной 
комиссией (КС-14) – документ, подписанный приёмочной комиссией по 
завершении создания (строительства) или реконструкции объекта капитального 
строительства. 

Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (ПД-148) – документ, 
подписанный приёмочной комиссией по завершении ремонта, реконструкции, 
модернизации объектов основных средств. 

Буровое оборудование – машины и оборудование, предназначенные для 
осуществления работ на скважине. 

Выгодоприобретатель – страхователь либо лицо, в пользу которого 
заключен договор страхования (назначенное страхователем для получения 
страховых выплат), имеющее основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Договор (полис) страхования строительно-монтажных рисков 
(договор страхования) – договор, в соответствии с которым одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 
заключен договор (выгодоприобретатель), причинённые вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определённой договором суммы (страховой суммы). 

Заказчик – ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество). 
Инвестиционные проект – инвестиционный проект по созданию 

(строительству), расширению, реконструкции, техническому перевооружению, 
достройке, дооборудованию, модернизации объектов капитального 
строительства, состав которых определяется проектной документацией. 

Имущественный интерес – интерес владельца, пользователя или 
распорядителя в сохранении объекта страхования, право на него или 
обязательство по отношению к нему, то есть всё то, что может быть предметом 
причинения материального ущерба страхователю (выгодоприобретателю). 

Инвестор – ОАО «Севернефтегазпром», осуществляющее капитальные 
вложения с использованием собственных и(или) привлечённых средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта 
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основных средств ОАО «Севернефтегазпром» с заменой или восстановлением 
любых его частей, включая базовые. 

Куратор договора – руководитель ответственного подразделения по 
страхованию. 

Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) – 
установленные договором страхования предельные суммы выплат страхового 
возмещения по страховому случаю, страховому риску и(или) в целом по 
договору. 

Материально-технические ресурсы (МТР) – совокупность материалов и 
оборудования, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном и 
текущем ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром», необходимый состав 
которых определяется в соответствии с проектной или сметной документацией, 
и поставка которых осуществляется централизованно, силами заказчика и(или) 
подрядной организации. 

Объект(ы) – объект(ы) капитального строительства (незавершённого) 
ОАО «Севернефтегазпром», включая реконструкцию (достройку, надстройку, 
расширение), модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение 
(далее – реконструкции), а также объект(ы) капитального и текущего ремонта 
основных средств. 

Ответственное подразделение по страхованию (далее – ответственное 
подразделение) – структурное подразделение ОАО «Севернефтегазпром», 
ответственное за организацию страхования строительно-монтажных рисков 
объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
ОАО «Севернефтегазпром». Ответственными подразделениями по страхованию 
по направлениям деятельности являются: 

отдел строительства и реконструкции объектов основных средств; 
отдел капитального и текущего ремонта основных средств; 
служба организации строительства и ремонта скважин. 
Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

привлеченное для выполнения работ по договорам подряда, имеющее 
соответствующее свидетельство о допуске к выполняемым работам и 
являющееся членом соответствующей саморегулируемой организации. 

Пусконаладочные работы – комплекс работ, выполняемых на 
смонтированном оборудовании, по подготовке к пуску, пуску и вводу в 
эксплуатацию установленного на объектах оборудования. 

Сводный сметный расчёт (ССР) стоимости строительства – финальный 
сметный документ, разработанный на основе объектных смет и расчётов, 

~ь '11111.,. 
севернефmе2азпром 



Положение о страховании объектов строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта ОАО «Севернефтегазпром» 

Редакция 1 Страница 6 из 27 

определяющий лимит затрат в текущих ценах для реализации инвестиционного 
проекта, размер затрат на капитальный и текущий ремонт объекта основных 
средств. 

Строительство скважины – этап жизненного цикла скважины как 
продукции, на котором реализуется процесс её создания, следующий за этапом 
проектирования и предшествующий этапу эксплуатации либо 
ликвидации/консервации. 

Страхователь – юридическое лицо, заключившее со страховщиком 
договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона. 

Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которая 
определена в порядке, установленном договором страхования, и выплачивается 
страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) при наступлении 
страхового случая. 

Страховая премия – плата за страхование (денежная сумма), которую 
страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и 
сроки, которые установлены договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии при её уплате в рассрочку в 
порядке и сроки, которые установлены в договоре страхования. 

Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, 
установленном договором страхования при его заключении, исходя из которой 
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 
страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Размер страховой суммы по договору страхования определяется на основе 
полной сметной (договорной) стоимости объекта строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта. 

Страховое покрытие (объём страховой защиты) – совокупность 
страховых рисков, на случай наступления которых заключён договор 
страхования. Исключение из страхового покрытия – перечень рисков (событий), 
не принятых на страхование, не подпадающих под определение страхового 
случая и не предусматривающих возникновение обязательств страховщика по 
страховой выплате. 

Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками 
вероятности и случайности его наступления по месту, времени и последствиям, 
на случай которого осуществляется страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату страхователю 
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(выгодоприобретателю). 
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы 

с учётом объекта страхования и характера страхового риска, а также других 
условий страхования, в том числе наличия франшизы и её размера в 
соответствии с условиями страхования. 

Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по 
страхованию, перестрахованию и получившая лицензию на осуществление 
соответствующего вида страховой деятельности в установленном законом 
порядке. 

Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) – вид 
имущественного страхования, объектами страхования которого являются 
здания, сооружения, машины, запасные части к ним, материально-технические 
ресурсы и имущество, предназначенные для строительства и монтажа и 
находящиеся на строительной площадке, указанной в договоре страхования. 
Возмещению обычно подлежат прямые убытки от гибели или повреждения 
застрахованного имущества, включая выполненные строительно-монтажные, 
пуско-наладочные работы, МТР и иное имущество. 

Строительная площадка – земельный участок, отведённый в 
соответствии с проектной документацией для постоянного размещения объекта 
капитального строительства. 

Строительно-монтажные работы – комплекс работ, выполняемых на 
объекте строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, 
включающий общестроительные работы, монтаж систем и оборудования, 
ремонтные, пусконаладочные работы. 

Текущий ремонт – ремонт объекта капитального строительства с целью 
восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем 
инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных 
показателей. 

Территория страхования – территория местонахождения, расположения, 
размещения застрахованных объектов, определённая в договоре страхования, в 
пределах которой наступивший страховой случай в период действия договора 
страхования влечёт за собой обязательство страховщика по страховой выплате. 

Третьи лица – физические и(или) юридические лица, не принимающие 
участие в строительстве (реконструкции) и гарантийном обслуживании 
застрахованного имущества (объекта) на основе договорных отношений, 
которому может быть причинён вред в результате проведения строительно-
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монтажных работ, а также работ по гарантийному обслуживанию объекта. 
Условия страхования (программа) – документ, определяющий основные 

требования к параметрам страховой защиты, особенностям заключения, 
исполнения и прекращения договора(ов) страхования строительно-монтажных 
рисков, заключаемых ОАО «Севернефтегазпром». 

Франшиза – часть убытков, не подлежащая возмещению страховщиком 
страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован, в соответствии с 
условиями договора страхования и устанавливаемая в договоре страхования в 
виде определённого процента от страховой суммы или в фиксированном 
размере. 

3. Организация системы страховой защиты объектов строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта 

ОАО «Севернефтегазпром» 

3.1. Цели и задачи в области страхования строительно-монтажных рисков 
ОАО «Севернефтегазпром». 

3.1.1. Целью страхования СМР является защита имущественных 
интересов ОАО «Севернефтегазпром» при реализации инвестиционных 
проектов и проведении капитального и текущего ремонта объектов основных 
средств от сопутствующих рисков природного и техногенного характера 
(наступления страховых случаев). 

3.1.2. Страхование СМР основывается на следующих принципах: 
условия страхования СМР должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
страхование СМР на случай гибели, утраты или повреждения 

застрахованных объектов по любой причине, не исключённой договором 
страхования (страхование на условиях «с ответственностью за все риски»); 

определение страховых сумм при страховании СМР осуществляется 
исходя из полной сметной стоимости строительства (реконструкции), 
капитального и текущего ремонта объектов; 

компенсация убытков в результате наступления страхового случая в 
полном объёме причинённого ущерба; 

определение уровня франшиз исходя из допустимого уровня собственного 
удержания ОАО «Севернефтегазпром» с определением источников 
финансирования убытков, оставляемых на собственном удержании. 
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3.1.3. Основным задачами в области организации страхования СМР в 
ОАО «Севернефтегазпром» являются: 

реализация единого подхода к организации страхования СМР на основе 
разработки и применения унифицированных условий страхования СМР; 

определение оптимальных параметров страхового покрытия посредством 
установления единых принципов формирования объектов страхования, 
определения страховой стоимости и страховой суммы, лимитов ответственности 
и уровня собственного удержания (франшиз) на основе современных подходов и 
методов идентификации и оценки рисков; 

обеспечение эффективных процедур востребования страховых 
возмещений по договорам страхования при наступлении страховых случаев. 

3.2. Организация работы по страхованию строительно-монтажных рисков 
ОАО «Севернефтегазпром». 

3.2.1. Организация работы по страхованию СМР осуществляется 
заместителями генерального директора по направлениям деятельности. 

В организации и управлении страхования СМР принимают участие 
следующие субъекты системы страховой защиты ОАО «Севернефтегазпром»: 

генеральный директор Общества; 
заместитель генерального директора – главный геолог; 
заместитель генерального директора по ремонту и капитальному 

строительству – начальник управления; 
ответственные подразделения ОАО «Севернефтегазпром», 

осуществляющие по направлениям деятельности своевременное выявления 
рисков, которым подвержены имущественные интересы 
ОАО «Севернефтегазпром» при реализации инвестиционных проектов, 
капитальном и текущем ремонте объектов основных средств, подготовку 
предложений по условиям страхования в рамках своей компетенции. 

3.2.2. На ответственные подразделения ОАО «Севернефтегазпром» по 
страхованию возлагают следующие функции: контроль за согласованием, 
подписанием и исполнением обязательств по договорам страхования, в том 
числе проверка корректности расчётов страховой премии и соблюдение порядка 
её оплаты, обоснованности установления размеров страховой суммы и лимитов 
ответственности, объёмов страховых выплат и сроков страхования. 

3.2.3. В случае, когда страхователем строительно-монтажных рисков 
выступает подрядная организация, ответственное подразделение 
ОАО «Севернефтегазпром» контролирует подписание и исполнение 
подрядчиком обязательств по договору страхования СМР в части соответствия 
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требования настоящего Положения. 
3.2.4. Страхование строительно-монтажных рисков 

ОАО «Севернефтегазпром» осуществляется в соответствии со 
стандартизированными условиями страхования рисков строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
ОАО «Севернефтегазпром» (кроме строительства (бурения), реконструкции, 
капитального и текущего ремонта скважин) и условиями страхования рисков 
при строительстве (бурении), реконструкции, капитальном и текущем ремонте 
скважин ОАО «Севернефтегазпром», требования к которым приведены в 
разделах 4–6 Положения. 

3.3. Планирование, финансирование и контроль затрат на страхование 
строительно-монтажных рисков. 

3.3.1. В составе одного сметного расчёта стоимости строительства 
предусматривается лимит средств на покрытие затрат по страхованию 
строительно-монтажных рисков, величина которого принимается в соответствии 
с действующими на момент составления сметной документации требованиями 
нормативных документов. Лимит средств на покрытие затрат по страхованию 
является неотъемлемой частью сметы финансирования инвестиционного 
проекта. 

3.3.2. Затраты на страхование строительно-монтажных рисков объектов 
ОАО «Севернефтегазпром» в статье бюджета «Затраты по договорам 
страхования» не предусматриваются. 

3.3.3. Планирование и финансирование расходов на страхование СМР 
при капитальном и текущем ремонте объектов основных средств осуществляется 
согласно локальным нормативным актам ОАО «Севернефтегазпром», 
регулирующим порядок бюджетирования в ОАО «Севернефтегазпром». 

3.4. Выбор страховщика, заключение и исполнение договора страхования. 
Основные требования к выбору страховых организаций указаны в 

разделе 8 Положения. 
Ответственные подразделения по страхованию строительно-монтажных 

рисков обеспечивают подготовку, согласование и заключение договоров 
страхования СМР в соответствии с нормативными документами 
ОАО «Севернефтегазпром», регламентирующими договорную работу. 

В случае, когда страхователем строительно-монтажных рисков выступает 
подрядчик, ответственное подразделение ОАО «Севернефтегазпром» (куратор 
договора) обязано включать в договор подряда в виде приложения настоящее 
Положение. При этом, куратор договора обязан обеспечить контроль за 
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соблюдением подрядчиком требований Положения в процессе исполнения 
договора подряда. 

3.5. Обязанности подрядной организации. 
В случае, когда страхователем строительно-монтажных рисков выступает 

подрядчик, подрядная организация обязана руководствоваться требованиями 
Положения, а также: 

письменно согласовать с заказчиком кандидатуру планируемой к 
привлечению страховой организации; 

застраховать в счёт стоимости договора подряда в страховой компании на 
условиях и по конкурентоспособным ставкам первоклассных страховых 
компаний в пользу заказчика риски, согласно требованиям разделов 4, 5, 6, 7, 8 
настоящего Положения; 

предоставить заказчику надлежащим образом заверенные копии 
страховых полисов, платёжных поручений, подтверждающих факт их оплаты, и 
договоров страхования; 

обеспечить безусловное исполнение условий договора страхования; 
в случае изменения стоимости, либо сроков производства работ по 

договору подряда заключить дополнительное соглашение к договору 
страхования и предоставить заказчику соответствующие подтверждающие 
документы. 

4. Требования к условиям страхования рисков при строительстве и
реконструкции объектов (за исключением скважин) 

4.1. Страхователи и выгодоприобретатели. 
Страхователем при страховании строительно-монтажных рисков объектов 

ОАО «Севернефтегазпром» должно являться либо ОАО «Севернефтегазпром», 
либо подрядная организация, с которой ОАО «Севернефтегазпром» заключило 
договор подряда на выполнение работ по строительству и реконструкции 
объектов. 

Выгодоприобретателями по договору страхования должны быть 
предусмотрены: 

ОАО «Севернефтегазпром» (в том числе в случае, когда Общество 
выступает в роли заказчика по договору подряда), подрядчик (субподрядчик(и) 
любого уровня) и(или) иные контрагенты, участвующие в инвестиционном 
проекте, в отношении той части застрахованного имущества, по которой они 
несут риск его гибели, утраты или повреждения (в объёме их имущественного 
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интереса); 
третьи лица в части страхования ответственности за причинение вреда 

третьим лицам. 
Роль ОАО «Севернефтегазпром» в процессе страхования (страхователь-

выгодоприобретатель либо только выгодоприобретатель) указывается в 
докладной записке, разрешающей проведение конкурентной закупки и 
заключение договора страхования/подряда, и утверждается резолюцией 
генерального директора. 

4.2. Объекты страхования. 
Объектом страхования по условиям страхования могут являться не 

противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы: 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели, 
повреждения застрахованного ОАО «Севернефтегазпром» (включая 
строительно-монтажные, пусконаладочные работы, МТР и иное имущество); 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели, 
повреждения законченного строительством (реконструкцией) объекта в течение 
срока гарантийного обслуживания (страхование непредвиденных расходов в 
период послепусковых гарантийных обязательств); 

страхователя (застрахованного лица), связанные с риском наступления 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц, муниципальных образования, Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, а также окружающей среде в 
период производства строительно-монтажных работ и гарантийного 
обслуживания законченного строительством объекта (страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда); 

страхователя, связанные с возникновением убытков в связи с нарушением 
сроков реализации инвестиционного проекта (страхование рисков в связи с 
задержкой ввода в эксплуатацию в результате страхового случая при 
выполнении строительно-монтажных работ или в ходе поставки МТР). 

4.3. Риски, подлежащие страхованию (страховое покрытие). 
Условия страхования должны включать следующие страховые риски: 
4.3.1. Основное страховое покрытие (обязательное): 
на случай гибели, утраты или повреждения объекта строительства и 

реконструкции в результате любого внезапного непредвиденного события, не 
исключённого договором страхования («с ответственностью за все риски»), с 
момента начала работ до момента сдачи объекта заказчику – утверждения 
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распорядительным документом акта приёмки законченного строительством 
объекта приёмочной комиссией; 

на случай гибели, утраты или повреждения объекта строительства и 
реконструкции с момента сдачи объекта заказчику – утверждения 
распорядительным документом акта приёмки законченного строительством 
объекта приёмочной комиссией, вследствие допущенных при производстве 
работ ошибок и недостатков, выявленных в период гарантийного срока, либо 
вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении работ в период 
гарантийного срока по объекту (послепусковые гарантийные обязательства); 

на случай наступления ответственности перед третьими лицами за 
причинение вреда жизни, здоровью и(или) имуществу третьих лиц, а также 
окружающей среде в период производства строительно-монтажных работ и 
гарантийного срока по сданному заказчику объекта. 

4.3.2. Расширение страхового покрытия (по решению генерального 
директора ОАО «Севернефтегазпром»). 

Расширение страхового покрытия обеспечивается за счёт включения в 
договор страхования рисков и расходов (дополнительные оговорки в договоре 
страхования), не покрываемых стандартным страховым покрытием: 

дополнительных рисков (таких как террористический акт, диверсия, 
народные волнения, массовые беспорядки, забастовки при производстве 
строительно-монтажных работ, ошибки проектирования, дефекты оборудования 
и другие особые риски); 

дополнительных рисков в связи с задержкой ввода в эксплуатацию в 
результате страхового случая при выполнении строительно-монтажных работ 
или в ходе поставки МТР; 

дополнительно возмещаемых расходов (затрат) страхователя 
(выгодоприобретателя), которые были вызваны наступлением страхового случая 
(такие как затраты на расчистку территории от обломков (остатков) 
повреждённого имущества, оплата сверхурочных работ, ускоренной перевозки, 
оплата услуг сторонних специалистов (проектировщиков, инженеров-
консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих), привлекаемых при 
восстановлении объекта, и другие необходимо понесённые расходы). 

По таким дополнительным рискам и расходам устанавливаются, как 
правило, отдельные лимиты страхового возмещения на один страховой случай 
или агрегатно на весь период действия договора страхования. При этом 
страховая выплата за ремонт (восстановление) повреждённого объекта в 
совокупности с возмещением вышеуказанных дополнительных расходов не 
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может превысить страховую сумму по застрахованному объекту. 
Условиями страхования также должно предусматриваться расширение 

ответственности страховщика за счёт его отказа от права суброгации в 
отношении лиц, ответственных за возмещённые убытки, если этими лицами 
являются страхователь или выгодоприобретатель, за исключением прав 
требования к лицу, умышленно причинившему убытки. 

4.3.3. Исключения из страхового покрытия. 
Исключениями из страхового покрытия считаются события, которые в 

силу законодательства или по иным признакам не подпадают под определение 
страхового случая и по которым у страховщика не возникает обязательств 
осуществить страховую выплату (такие, как воздействие ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения, военные действия, гражданская война, 
изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного 
объекта по распоряжению государственных органов, умышленные действия 
страхователя (выгодоприобретателя), направленные на наступление страхового 
случая, износ, коррозия и другие постоянные воздействия эксплуатационных 
факторов). 

Отдельные исключения из страхового покрытия могут быть изменены 
(отменены) путём согласования страхователем и страховщиком при заключении 
договора страхования специальных условий (оговорок), учитывающих 
индивидуальные характеристики реализуемого инвестиционного проекта. 

4.4. Страховые суммы и лимиты ответственности. 
4.4.1. Страховую сумму при страховании объектов строительства и 

реконструкции следует устанавливать на основании полной сметной стоимости 
строительства и реконструкции, включая стоимость строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ, материалов, оборудования, в том числе поставляемых 
заказчиком, в соответствии с ценой в договоре(ах) строительного подряда и 
иными подтверждающими документами (договор(ы) поставки оборудования и 
прочее), включая налог на добавленную стоимость (НДС). 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается на весь срок 
страхования («агрегатная»). Общий размер страховых выплат по всем страховым 
случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования, не 
может превышать страховую сумму, установленную для данного объекта 
страхования. Восстановление страховой суммы производится путём уплаты 
страховщику дополнительной страховой премии. 

По соглашению сторон допускается установление в договоре страхования: 
страховой суммы на каждый страховой случай («неагрегатная»). 
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Страховая сумма при этом не уменьшается на сумму произведённых в течение 
срока действия договора страхования страховых выплат (независимо от их 
числа); 

условия об определённом уровне страховой выплаты (в процентах от 
страховой суммы или в абсолютном значении), при котором возможно 
автоматическое восстановление страховой суммы по объекту без оплаты 
дополнительной страховой премии («автоматическое восстановление страховой 
суммы»). 

В договоре страхования по соглашению сторон также могут 
устанавливаться лимиты ответственности (предельные суммы страховых 
выплат) на один (каждый) страховой случай или агрегатно (в совокупности) на 
весь срок действия договора страхования. 

4.4.2. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам в период проведения строительно-монтажных 
работ (за исключением работ по капитальному и текущему ремонту основных 
средств) определяется в договоре страхования по соглашению сторон, в размере 
не ниже требований, установленных в закупочной документации услуг 
страхования СМР. 

Допускается установление в договоре страхования лимитов 
ответственности по виду причинённого вреда (имуществу третьих лиц, жизни и 
здоровью третьих лиц, окружающей среде). Лимиты ответственности могут 
устанавливаться на один страховой случай, на одного потерпевшего, а также 
агрегатно (в совокупности) на весь срок действия договора страхования. 

4.5. Страховая премия. 
Страховая премия по страхованию объектов строительства и 

реконструкции определяется с использованием соответствующих страховых 
тарифов, дифференцированных по категориям объектов (производственные, 
инфраструктурные и т.д.). 

Страховая премия по страхованию оборудования поставки подрядчика 
и(или) заказчика (как единицы МТР), подлежащего монтажу на объекте, 
определяется по отдельному тарифу, не превышающему предельный тариф, 
установленный по результатам закупки. При этом страховая премия по 
монтажным работам в отношении данного оборудования рассчитывается с 
использованием общего страхового тарифа по объекту. 

Условия страхования могут предусматривать возможность оплаты 
страховой премии по договору страхования как единовременно, так и в 
рассрочку периодическими страховыми взносами (с учётом графика выделения 
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лимитов финансирования по объекту). 
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата 

списания денежных средств с расчётного счёта страхователя. 
Страховая премия по договору страхования, как правило, устанавливается 

в российских рублях. В случае установления в договоре страхования страховой 
суммы и премии в рублёвом эквиваленте иностранной валюты страховая премия 
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, 
установленному на дату платежа. 

В случае продления срока выполнения работ по объекту строительства или 
реконструкции, срок действия страхового покрытия продлевается без уплаты 
дополнительной страховой премии, как правило, на срок не более 6 месяцев. 
Продление страхового покрытия на более длительный период согласовывается 
со страховой организацией на индивидуальных условиях. 

4.6. Франшиза. 
В целях оптимизации расходов на страхование в договоре страхования 

СМР может быть предусмотрена франшиза. Размер франшизы устанавливается 
на основании приемлемого для ОАО «Севернефтегазпром» уровня собственного 
удержания незначительных и(или) частых убытков (допустимого уровня 
влияния потенциального убытка при реализации инвестиционного проекта на 
финансовые показатели ОАО «Севернефтегазпром»). 

Условиями страхования могут быть предусмотрены различные виды 
франшиз: 

единая по всем строительном-монтажным рискам по каждому страховому 
случаю; 

в отношении отдельных страховых рисков (строительные риски, риски 
проектирования, стихийных бедствий и т.д.); 

в отношении дополнительно компенсируемых расходов (при применении 
дополнительных оговорок к основному покрытию); 

отдельная в отношении пусконаладочных работ; 
в отношении отдельных видов причинённого вреда при страховании 

гражданской ответственности. 
Конкретные виды и размеры франшиз устанавливаются в договоре 

страхования и приложениях к нему (оговорках к основному покрытию). 
4.7. Территория страхования. 
Условиями страхования должно предусматриваться страховое покрытие 

строительно-монтажных рисков по месту фактического проведения 
строительно-монтажных работ на строительной площадке, на территории 
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Российской Федерации (включая места хранения МТР за пределами 
строительной площадки и их местные перевозки (как правило, в пределах 
региона реализации проекта). 

Территорией страхования рисков гражданской ответственности является 
территория Российской Федерации. 

4.8. Сроки действия условий страхования и период страхования. 
Срок действия условий страхования ограничивается сроком, 

определённым в договоре на оказание услуг страхования СМР для нужд 
ОАО «Севернефтегазпром». 

Период страхования объектов строительства и реконструкции 
ОАО «Севернефтегазпром» устанавливается в соответствии со сроками 
выполнения работ по договору строительного подряда с учётом периода 
действия гарантийного срока по сданному заказчику объекту: 

срок страхования СМР – с момента начала работ до момента сдачи объекта 
заказчику – даты утверждения распорядительным документом акта приёмки 
законченного строительством объекта приёмочной комиссией. В отношении 
оборудования поставки заказчика страхование начинает действовать с момента 
его передачи подрядчику; 

срок страхования гарантийного периода по объекту составляет, как 
правило, до 60 месяцев с даты сдачи объекта заказчику – утверждения 
распорядительным документом акта приёмки законченного строительством 
объекта приёмочной комиссией. По соглашению со страховщиком срок 
страхования гарантийного периода может быть скорректирован в соответствии с 
фактическими потребностями страхователя согласно требованиям договора 
подряда. 

5. Требования к условиям страхования рисков
при капитальном и текущем ремонте объектов основных средств 

5.1. Страхователи и выгодоприобретатели. 
Страхователем при страховании строительно-монтажных рисков объектов 

ОАО «Севернефтегазпром» должно являться либо ОАО «Севернефтегазпром», 
либо подрядная организация, с которой ОАО «Севернефтегазпром» заключило 
договор подряда по капитальному и текущему ремонту объектов.  

Выгодоприобретателями по договору страхования должны быть 
предусмотрены: 

ОАО «Севернефтегазпром» (в том числе в случае, когда Общество 
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выступает в роли заказчика по договору подряда), подрядчик (субподрядчик(и) 
любого уровня) и(или) иные контрагенты, участвующие в процессе 
капитального и текущего ремонта, в отношении той части застрахованного 
имущества, по которой они несут риск его гибели, утраты или повреждения (в 
объёме их имущественного интереса); 

третьи лица в части страхования ответственности за причинение вреда 
третьим лицам. 

Роль ОАО «Севернефтегазпром» в процессе страхования (страхователь-
выгодоприобретатель, либо только выгодоприобретатель) указывается в 
докладной записке, разрешающей проведение конкурентной закупки и 
заключение договора страхования/подряда, и утверждается резолюцией 
генерального директора. 

5.2. Объекты страхования. 
Объектом страхования могут являться не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
страхователя (выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели, 
повреждения застрахованного объекта капитального и текущего ремонта 
ОАО «Севернефтегазпром» (включая ремонтные работы, оборудование, 
материалы, используемые для производства работ, а также непосредственно 
объекты основных средств). 

5.3. Риски, подлежащие страхованию (страховое покрытие). 
Условия страхования должны включать страховые риски на случай 

гибели, утраты или повреждения объекта капитального и текущего ремонта в 
результате любого внезапного непредвиденного события, не исключённого 
договором страхования («с ответственностью за все риски»), с момента начала 
работ до момента сдачи объекта из ремонта заказчику по утверждённым формам 
актов (акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств по форме ПД-148 (ОС-3) и т.п.). 

Допускается расширение страхового покрытия (по решению генерального 
директора ОАО «Севернефтегазпром») за счёт включения в договор страхования 
дополнительных рисков и расходов (путём включения в договор страхования 
дополнительных оговорок), не покрываемых стандартным страховым 
покрытием (такие как риски в связи с ошибками проектирования или смещением 
сроков завершения работ и поставки МТР; перевозки по внутренним путям 
сообщения; затраты на расчистку территории от обломков (остатков) 
повреждённого имущества; оплата сверхурочных работ; ускоренные перевозки; 
оплата услуг специалистов, привлекаемых для восстановления объекта, и другие 
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необходимо понесённые расходы). 
Исключением из страхового покрытия считаются события, которые в силу 

законодательства или по иным признакам не подпадают под определение 
страхового случая и по которым у страховщика не возникает обязательств 
осуществить страховую выплату (такие как воздействие ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения, военные действия, гражданская война, 
изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного 
объекта по распоряжению государственных органов, умышленные действия 
страхователя (выгодоприобретателя), направленные на наступление страхового 
случая, износ, коррозия и другие постоянные воздействия эксплуатационных 
факторов). 

Отдельные исключения из страхового покрытия могут быть изменены 
(отменены) путём согласования страхователем и страховщиком специальных 
условий (оговорок) при заключении договора страхования. 

Параметры страхового покрытия в договоре страхования должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к страховой защите объекта в 
договоре подряда. 

5.4. Страховые суммы и лимиты ответственности. 
Страховую сумму при страховании работ по капитальному и текущему 

ремонту объектов основных средств следует устанавливать на основании 
сметной (договорной) стоимости работ по капитальному и текущему ремонту 
(включая стоимость МТР, поставляемых подрядчиком и заказчиком) без учёта 
НДС, запланированных к выполнению в отчётном периоде (календарный год) в 
соответствии с пообъектными планами капитального и текущего ремонта. 

По дополнительным рискам и возмещаемым расходам (при их наличии) 
допускается устанавливать отдельные лимиты страхового возмещения на один 
страховой случай или агрегатно на весь период действия договора страхования. 
При этом страховая выплата за ремонт (восстановление) повреждённого объекта 
в совокупности с возмещением указанных дополнительных расходов не может 
превысить страховую сумму по застрахованному объекту. 

5.5. Страховая премия. 
Страховая премия по страхованию объектов капитального и текущего 

ремонта определяется с использованием страхового тарифа, не превышающего 
предельный тариф, установленный в договоре. 

В случае увеличения срока выполнения работ по капитальному и 
текущему ремонту продление срока действия договора страхования 
осуществляется в рамках согласованного со страховой организацией периода без 
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уплаты дополнительной страховой премии (как правило, на срок до 3 месяцев). 
Продление страхового покрытия на более длительный период согласовывается 
сторонами договора страхования на индивидуальных условиях. 

5.6. Франшиза. 
В целях оптимизации расходов на страхование в договоре страхования 

может быть предусмотрено установление франшизы (как в рамках основного 
страхового покрытия, так и в отношении дополнительно компенсируемых 
расходов и рисков при применении дополнительных оговорок). 

5.7. Условиями страхования должно предусматриваться страховое 
покрытие работ по капитальному и текущему ремонту объектов 
ОАО «Севернефтегазпром» по месту их фактического проведения. 

5.8. Период страхования. 
Период страхования объектов капитального и текущего ремонта 

ОАО «Севернефтегазпром», выполняемых согласно пообъектному плану, 
устанавливается на период производства ремонтных работ до момента 
подписания акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (ПД-148). 

6. Требования к условиям страхования рисков
при строительстве (бурении), реконструкции, капитальном 

и текущем ремонте скважин 

6.1. Страхователями при страховании строительства (бурения), 
реконструкции, капитального и текущего ремонта скважин являются либо 
ОАО «Севернефтегазпром», либо подрядные организации, с которыми 
ОАО «Севернефтегазпром» заключило договоры на выполнение работ по 
строительству (бурению), реконструкции, капитальному и текущему ремонтам 
скважин, выступающие в качестве заказчиков данных работ. 

Застрахованными лицами по договору страхования являются страхователь 
(заказчик) и(или) подрядчик (субподрядчик(и) любого уровня) при наличии у 
них соответствующих прав имущественных интересов. 

По соглашению страхователя и страховщика перечень застрахованных лиц 
по договорам страхования может быть уточнён. 

Выгодоприобретателями по договору страхования должны быть 
предусмотрены: 

страхователь (заказчик) и(или) подрядчик (субподрядчик(и) любого 
уровня) в отношении той части застрахованного имущества, по которой они 
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несут риск его гибели, утраты или повреждения (в объёме их имущественного 
интереса); 

третьи лица в части страхования ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате 
потери контроля над скважиной. 

Роль ОАО «Севернефтегазпром» в процессе страхования (страхователь-
выгодоприобретатель, либо только выгодоприобретатель) указывается в 
докладной записке, разрешающей проведение конкурентной закупки и 
заключение договора страхования/подряда, и утверждается резолюцией 
генерального директора. 

6.2. Объекты страхования. 
Объектами страхования являются имущественные интересы страхователя 

(выгодоприобретателя), связанные: 
с гибелью или повреждением скважины в результате потери над ней 

контроля при проведении работ по бурению, реконструкции, освоению, 
испытанию, пробной или опытно-промышленной эксплуатации, консервации, 
расконсервации, ликвидации по любой причине, не исключённой договором 
страхования; 

с гибелью, утратой или повреждением бурового оборудования, 
предназначенного для осуществления работ по скважине и принадлежащего 
страхователю на праве собственности, иных законных основаниях, либо не 
принадлежащего страхователю на праве собственности, но за сохранность 
которого он несёт ответственность в рамках договоров подряда, услуг, аренды, 
лизинга или на других законных основаниях, по любой причине, не 
исключённой договором страхования; 

с обязанностью страхователя (застрахованного лица) в порядке, 
установленном действующим законодательством места причинения вреда, 
возместить вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей 
среде, причинённой в результате потери контроля над скважиной (страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда). 

6.3. Риски, подлежащие страхованию (страховое покрытие). 
6.3.1. Страхование строительства, реконструкции, капитального и 

текущего ремонта скважин ОАО «Севернефтегазпром» осуществляется на 
случай наступления: 

гибели или повреждения скважины в результате её выхода из-под 
контроля (аварийного фонтанирования), включая потерю контроля над 
скважиной под землёй (межпластовый переток пластовых флюидов), по любой 

~ь '11111.,. 
севернефmе2азпром 



Положение о страховании объектов строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта ОАО «Севернефтегазпром» 

Редакция 1 Страница 22 из 27 

причине, не исключённой договором страхования; 
ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

третьих лиц, окружающей среде в результате загрязнения или заражения, 
вызванных потерей контроля над застрахованной скважиной (в случае 
признания страхового случая, связанного с потерей контроля); 

гибели, утраты или повреждения бурового оборудования, 
предназначенного для осуществления работ на скважине, включая периоды его 
работы на скважине, нахождения на временных площадках хранения, 
мобилизации к точке бурения средствами наземного транспорта, по любой 
внешней (не связанной с внутренними поломками) причине, не исключённой 
договором страхования. 

Перечень страховых рисков может быть скорректирован с учётом 
актуальных предложений по страхованию данного типа строек на страховом и 
перестраховочном рынке. 

6.3.2. В рамках страхового покрытия подлежат возмещению следующие 
расходы страхователя (выгодоприобретателя): 

расходы, связанные с восстановлением контроля над застрахованной 
скважиной, включая расходы по бурению разгрузочных скважин; 

расходы, произведённые по восстановлению или повторному бурению 
скважины (перебуриванию), если её гибель или повреждение произошли 
вследствие выхода из-под контроля, включая непредвиденные дополнительные 
расходы; 

расходы, произведённые страхователем (выгодоприобретателем) для 
предотвращения потери контроля над скважиной, в случае, когда возможность 
наступления данного события вызвана гибелью или повреждением бурового 
и(или) ремонтного оборудования; 

расходы, связанные с ликвидацией последствий загрязнения окружающей 
среды и урегулирования претензий третьих лиц по возмещению вреда, 
нанесённого их жизни, здоровью, имуществу в результате потери контроля над 
застрахованной скважиной, в том числе на восстановительные работы в 
отношении имущества третьих лиц и окружающей среды, судебные расходы; 

расходы, обусловленные необходимостью проведения мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в 
результате потери контроля над скважиной (расходы по эвакуации); 

расходы на восстановительный ремонт повреждённого или полное 
восстановление (замену) погибшего (утраченного) застрахованного бурового 
оборудования; 
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расходы на проведение аварийно-восстановительных работ по 
вылавливанию и извлечению из скважины застрахованного внутрискважинного 
бурового оборудования (ловильные работы). Лимит возмещения по данным 
расходам, как правило, не превышает 25 % от страховой суммы по 
застрахованному буровому оборудованию, являющемуся предметом ловильных 
работ; 

расходы страхователя (выгодоприобретателя) по расчистке территории 
страхования от обломков (остатков) застрахованного бурового оборудования 
после наступления страхового случая. Лимит возмещения по данным расходам, 
как правило, не превышает 10 % от страховой суммы по застрахованному 
буровому оборудованию, пострадавшему при наступлении страхового случая. 

6.4. Страховые суммы и лимиты ответственности. 
6.4.1. Страховая сумма (единый комбинированный лимит 

ответственности) по каждой скважине в поисково-разведочном бурении 
определяется в размере двукратной сметной (договорной) стоимости скважины 
(с учётом всех затрат согласно расчёту цены работ, включая НДС). 

При наличии при строительстве поисково-разведочной скважины этапа 
пробной или опытно-промышленной эксплуатации страховая сумма по такой 
скважине должна быть увеличена на стоимость данных работ (с учётом всех 
затрат, включая НДС). 

Страховая сумма (единый комбинированный лимит ответственности) по 
каждой скважине в эксплуатационном бурении устанавливается в размере 
двукратной сметной (договорной) стоимости скважины (с учётом всех затрат 
согласно расчёту цены работы, включая НДС), но не менее 750 000 000 (Семьсот 
пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС. 

Страховая сумма (единый комбинированный лимит ответственности) по 
каждой эксплуатационной скважине при её реконструкции, в том числе методом 
зарезки бокового ствола, техническом перевооружении устанавливается в 
размере двукратной сметной (договорной) стоимости работ по договору подряда 
(с учётом всех затрат согласно расчёту цены работ, включая НДС). 

Страховая сумма по каждой скважине при её консервации 
(расконсервации), ликвидации в процессе эксплуатации, выполняемых в рамках 
отдельных договоров подряда, устанавливается в договоре страхования по 
соглашению сторон в индивидуальном порядке. 

Страховая сумма по каждой скважине при текущем и капитальном 
ремонте, выполняемом в рамках отдельных договоров подряда, устанавливается 
в договоре страхования по соглашению сторон в индивидуальном порядке. 

~ь '11111.,. 
севернефmе2азпром 



Положение о страховании объектов строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта ОАО «Севернефтегазпром» 

Редакция 1 Страница 24 из 27 

Допускается установление отдельного лимита ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде 
в результате загрязнения или заражения, вызванных потерей контроля над 
застрахованной скважиной (в дополнение к единому комбинированному лимиту 
ответственности), в размере не ниже требований, установленных в договоре 
услуг страхования СМР. 

6.4.2. При установлении страховой суммы (лимита ответственности) в 
отношении застрахованного бурового оборудования, предназначенного для 
осуществления работ по скважине, допускается страхование по укрупнённым 
категориям бурового оборудования без указания страховых сумм по отдельным 
единицам. Лимит ответственности должен составлять не менее 75 000 000 
(Семьдесят пять миллионов) рублей по каждому страховому случаю и 
устанавливается отдельно по группе имущества, принадлежащего страхователю 
на праве собственности, на основании иных законных прав, либо не 
принадлежащего страхователю на праве собственности, но за сохранность 
которого он несёт ответственность в рамках договоров аренды, лизинга или на 
других законных основаниях. 

Данный лимит в отношении бурового оборудования применяется в 
страховом покрытии дополнительно к единому комбинированному лимиту 
ответственности по рискам потери контроля над скважиной. 

6.5. Страховая премия. 
Страховая премия по договору страхования определяется с 

использованием страхового тарифа, рассчитанного как произведение базового 
тарифа и поправочных коэффициентов (актуальных для соответствующих 
работ), не превышающего предельный тариф, установленный в договоре. 

Страховой тариф применяется: 
в отношении работ по строительству скважин – к сметной (договорной) 

стоимости строительства скважины (с учётом всех затрат согласно расчёту цены 
работ, включая НДС); 

в отношении работ по строительству скважин, включающих этап пробной 
или опытно-промышленной эксплуатации, – к сметной (договорной) стоимости 
строительства скважины и стоимости работ по её пробной или опытно-
промышленной эксплуатации (с учётом всех затрат согласно расчёту цены 
работ, включая НДС); 

в отношении работ по реконструкции, восстановлению методом зарезки 
бокового ствола скважин, техническому перевооружению, капитальному и 
текущему ремонту, консервации (расконсервации), ликвидации скважины в 
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процессе эксплуатации – к сметной (договорной) стоимости данных работ 
(с учётом всех затрат согласно расчёту цены работ, включая НДС). 

Подход к определению расчётной базы (совокупности включаемых в 
расчёт затрат) при применении страхового тарифа может быть скорректирован 
по согласованию сторон в договоре страхования. 

В случае продления сроков выполнения работ по бурению (эксплуатации) 
застрахованной скважины период страхования продлевается без уплаты 
дополнительной страховой премии, как правило, на период не более 18 месяцев 
с даты забуривания или начала работ по реконструкции скважины. Продление 
страхового покрытия на более длительный период согласовывается со страховой 
организацией на индивидуальных условиях. 

6.6. Франшиза. 
Условиями страхования могут быть предусмотрены франшизы по 

отдельным страховым рискам, типам скважин и видам застрахованного 
имущества: 

единая (общая) франшиза по рискам, связанным с потерей контроля над 
скважиной. При условии, что застрахованные скважина и буровое оборудование 
пострадали в результате одного и того же страхового случая, франшиза 
применяется один раз к комбинированной сумме убытка по скважине и по 
буровому оборудованию; 

отдельная в отношении применяемого бурового оборудования. Франшиза 
применяется в случае гибели и(или) повреждения исключительно бурового 
оборудования и вычитается из общей суммы убытка один раз, независимо 
от числа отдельных погибших или пострадавших единиц бурового 
оборудования; 

по рискам гражданской ответственности франшиза не устанавливается. 
6.7. Территория страхования. 
Условиями страхования должно предусматриваться страхование 

строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) скважин в 
пределах месторождений, площадей или лицензионных участков 
ОАО «Севернефтегазпром», расположенных на территории Российской 
Федерации, на которых организует либо непосредственно проводит работы 
страхователь. 

Территорией страхования рисков гражданской ответственности при 
строительстве (реконструкции) скважин является территория Российской 
Федерации. 

6.8. Период страхования. 
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6.8.1. Для скважин в бурении: 
период проведения буровых работ, включая периоды бурения, крепления, 

испытания, освоения, заканчивания и консервации скважины (в случае 
проведения данных работ на скважине), – с даты начала монтажа буровой 
установки (даты подписания акта о начале монтажа буровой установки) до даты 
передачи скважины подрядчиком/генподрядчиком заказчику (даты утверждения 
акта приёмки законченной строительством (восстановленной) скважины, акта 
приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, 
подписания акта приёмки выполненных работ и т.п.). При наличии работ по 
пробной или опытно-промышленной эксплуатации период страхования 
увеличивается на время проведения указанных работ (до даты подписания 
заказчиком акта приёмки выполненных работ). 

6.8.2. Для скважин в реконструкции, восстановлении методом бурения 
боковых стволов, техническом перевооружении, расконсервации, ликвидации, 
капитальном и текущем ремонте период проведения указанных работ – с даты 
передачи скважины заказчиком подрядчику (даты подписания акта о начале 
работ на скважине) до даты завершения работ и подписания заказчиком акта 
приёмки выполненных работ. 

7. Общие требования к условиям договоров страхования
строительно-монтажных рисков 

Минимальный перечень требований к условиям договора страхования 
СМР включает следующее: 

страховые риски, принимаемые на страхование, расширение и исключение 
из страхового покрытия должны быть сформулированы чётко и иметь 
однозначное толкование; 

при согласовании расширений и изменений страхового покрытия, 
отличных от стандартных условий (правила страхования страховщика), в 
договоре страхования должно быть оговорено, что в случае различных 
толкований каких-либо положений правил и договора приоритет имеют 
положения договора; 

обеспечение перестраховочной защиты страховых рисков в ведущих 
российских и зарубежных страховых и перестраховочных компаниях и 
представление по запросу страхователя (заказчика или подрядчика) информации 
(копий перестраховочных документов, подтверждающих размещение рисков) об 
условиях перестрахования; 
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процедура востребования страхового возмещения должна 
предусматривать обязанность страховщика по требованию страхователя 
(выгодоприобретателя) осуществить предварительное частичное возмещение, то 
есть не оспариваемую страховщиком часть страхового возмещения на основе 
предварительного расчёта убытка; 

выплата страхового возмещения по договору страхования должна 
учитывать суммы НДС, оплаченные страхователем (выгодоприобретателем) в 
процессе ремонта поврежденного или приобретения взамен погибшего 
(утраченного) в результате страхового случая имущества; 

в договоре страхования должны быть определены условия уплаты 
страховой премии (единовременно или в рассрочку путём уплаты 
периодических страховых взносов согласно установленному графику). Если 
договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, 
при неуплате очередного страхового взноса в установленный срок и размере по 
соглашению сторон устанавливается новый срок, в течение которого должен 
быть уплачен просроченный взнос. 

8. Требования к страховым организациям

Требования к страховым организациям устанавливаются в соответствии с 
требованиями к оказываемым услугам, в том числе в случае, когда 
страхователем по договорам страхования строительно-монтажных рисков 
выступает подрядная организация. Обязательными требованиями являются: 

наличие лицензии на страхование; 
наличие высокого рейтинга финансовой надежности не ниже уровня ruAA 

национальной (российской) рейтинговой шкалы АО «Эксперт РА»; 
страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, на её 

имущество не должен быть наложен арест, её деятельность не должна быть 
приостановлена. 

В качестве дополнительных требований может быть использовано 
финансовое состояние страховой организации (объём страховых резервов и 
другие).
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