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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

ТВОЕ ЖИЛЬЕ –  ТВОЕ ЖИЛЬЕ –  
ТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Несмотря на то, что по социальной значимости страхование жилья напоминает 
ОСАГО, в логике внедрения нового закона есть одно существенное отличие от 
опыта «автогражданки» – полная вовлеченность и ответственность администраций 
регионов. Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев рассказал о том, готовы ли 
регионы к такой ответственности и почему KPI губернаторов так важен для 
страховщиков.

Современные страховые технологии: 
Как Вы оцениваете готовность регионов к 
реализации закона о страховании жилья?

Евгений Уфимцев: Прежде всего, необхо-
димо отметить, что на сегодняшний день 
Минфином проделана большая работа – 
подготовлены нормативные документы, 
требуемые законом, в том числе методи-
ка разработки региональных программ. 
Но есть еще один документ, который не 
поименован в законе, но который также 
разрабатывается Минфином и который, 

мы очень надеемся, должен появиться в 
самое ближайшее время. Это нормативный 
документ, устанавливающий KPI по реали-
зации данного закона для администраций 
субъектов. На нашем последнем круглом 
столе, посвященном вопросу страхова-
ния жилья в Краснодаре, представители 
Минфина об этом документе уже говорили. 
Они надеются выпустить его до конца года. 
Очень важно, чтобы на следующий год 
администрациям регионов было понятно, 
какие показатели от них требуются. Этот 
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документ также будет ориентиром и для 
страховщиков. 

ССТ: Почему документ, прописывающий 
KPI для руководителей субъектов, важен 
для страховых компаний?

Е. У.: Ключевой точкой для правильного 
запуска программы является тариф. Тариф, 
в свою очередь, опирается на процент 
проникновения, то есть на то количество 
жилых помещений, которое в данном 
регионе будет застраховано. Тариф сильно 
зависит от того, будет ли застраховано 5 % 
жилья или 50 %. Если KPI администрации 
потребует 20-процентного проникновения, 
понятно, что и страховщикам нужно ори-
ентироваться на этот показатель. Если стра-
ховщики завысят или занизят показатель 
проникновения, то тариф будет рассчитан 
неадекватно. Если тариф будет чрезмерно 
высокий, то будет мало желающих заклю-
чить договор страхования, и администра-
ция может не выполнить свой показатель. 
Именно поэтому KPI губернатора – очень 
важный и нужный для нас показатель, осо-
бенно на этапе запуска программы.

ССТ: Что еще важно учитывать при за-
пуске программы страхования в регионе? 

Е. У.: Некоторые администрации посчи-
тали, что страхование жилья – это второе 
ОСАГО. То есть, вот совещания они про-
вели, а теперь страховщики сами пойдут 
чего-то там делать, сами будут работать с 
расчетными центрами и прочими организа-
циями. Многие администрации не увиде-
ли своей роли и не поняли, что основная 
задача и основной посыл данного закона – 
совсем другой. Он связан с уменьшением 
нагрузки, правильным ее распределением 
на бюджеты, и администрации в этой части 
максимально заинтересованы. Именно поэ-
тому программу страхования разрабатыва-
ют они сами. Как показали наши «круглые 
столы», эти аспекты вызывали у админи-
страций регионов некоторое удивление. 
Они к этому оказались совсем не готовы. 
Сейчас мы даже скорректировали наше 

выступление в Краснодаре. Все выступле-
ния сейчас строятся на рассказе о том, что 
нужно сделать администрации, что они яв-
ляются координатором программы, что им 
нужно создать рабочую группу, что должна 
сделать рабочая группа, какие задачи стоят 
перед администрацией и т. п.

Должна быть рассчитана определенная 
дотация со стороны федерального и реги-
онального бюджетов. Программа должна 
быть принята в регионе. Иными словами, 
есть много действий, которые должны про-
извести региональные власти – не на уровне 
совещания, а на уровне реальной работы.

ССТ: В какие сроки они должны успеть?
Е. У.: В законе сроков не прописано. Но с 

учетом особенностей бюджетирования, все 
необходимые действия регионы должны 
были уже сделать – все расходы в бюджет 
следующего года должны были бы быть 
уже заложены. Многие этого не сделали, 
а просто заложили для себя в резервный 
фонд какие-то абстрактные суммы. Но во 
время наших круглых столов представители 
Минфина говорили, что благодаря особен-
ностям формирования бюджета возможны 

Евгений Уфимцев
Вице-президент ВСС
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некоторые его корректировки в течение 
года. Регионы, разработав программу 
страхования, смогут впоследствии допол-
нительно попросить эти денежные средства 
из федерального бюджета.

ССТ: Готов ли ВСС разработать для ре-
гионов типовые программы?

Е. У.: Типовую программу мы разрабаты-
ваем. ВСС готов оказывать регионам всю 
необходимую поддержку. Однако есть ре-
гиональные особенности, которые регионы 
должны сами учесть в программах. 

ВСС готов выделять своего представи-
теля в региональную рабочую группу для 
того, чтобы помогать разработать тариф 
и региональную программу. В те регионы, 
которые будут первыми, мы предполагаем 
направить в командировку наших штатных 
сотрудников. Проект тендерной документа-
ции также готовы разработать.

ССТ: Как граждане смогут оплачивать 
страхование своего жилья? 

Е. У.: Это еще одна большая проблема, 
с которой мы сталкиваемся: в отличие 
от Москвы, в регионах часто нет такого 

платежного документа, в который мож-
но было бы включить оплату страховки. 
Дискуссии о том, чтобы сделать единый 
стандарт, единый документ, единый подход, 
показали, что это нужно, но в реализации 
стандартизация крайне затруднена. Напри-
мер, в Краснодарском крае – 36 районов, в 
каждом из них свои подходы. 

Возможно, именно этот закон станет ба-
зой в нашей стране для разработки единого 
подхода к оплате коммунальных услуг. Мне 
кажется, это может стать очень полезным 
государственным суперсервисом – можно 
будет причесать под один стандарт все рас-
четы в ЖКХ. Для страховщиков понимание 
технологии выставления счета очень важно, 
так как мы предполагаем работать по ми-
нимальным тарифам, без участия каких-ли-
бо посредников. Безусловно, страховые 
агенты – очень нужные люди, но в данном 
случае они сильно удорожают изначально 
дешевый продукт.

ССТ: Что Вы думаете о необходимости 
создания региональных центров страхо-
вания жилья по аналогии с московским?

Е. У.:  Безусловно, регионы могут сделать 
такой центр страхования жилья. Более 
того, если администрация региона, так же, 
как Москва, сделает у себя такой центр, это 
будет правильно. Особенность заключается 
в следующем: в законе прописано, что это 
должны быть государственные учреждения. 
Так как идет софинансирование убытка, то 
плательщиком региональной части может 
стать только государственная организация. 

Когда мы проводили «круглый стол» в Красно-
даре, нам рассказали, что здесь в сельской мест-
ности преобладает каменное жилье хорошего 
качества. Даже в результате паводка дом, скорее 
всего, полностью уничтожен не будет – будет тре-
боваться ремонт. Но в Краснодаре может быть 
нанесен ощутимый ущерб личному подсобному 
хозяйству и хозяйственным постройкам.

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – ОПРЕДЕЛИТЬ:

  1. Какое жилье страховать.
  2.  Перечень рисков.
  3.  Страховые суммы (размер долей ответ-

ственности).
  4.  Порядок заключения договора страхова-

ния.
  5.  Порядок и сроки возмещения ущерба
  6.  Условия отбора СК, в том числе:
 –  утверждение конкурсной документа-

ции;
 – проведение конкурсного отбора.
  7. Правила распределения лотов между СК.
  8. Тарифы.
  9. Порядок взаиморасчетов.
10. Правила страхования (утвердить).
11. Порядок взаимодействия с АИС Жилье.
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Вопрос о совершенствовании нормативного 
правового регулирования системы защиты 
имущественных прав граждан в чрезвычайных 
ситуациях для нашего региона стоит особен-
но остро. Иркутская область – территория 
высокого уровня техногенной и природной 
опасности, более половины населения области 
проживает в условиях повышенного риска 
чрезвычайных ситуаций различного характера. 
Только за последний год в регионе произошел 
ряд крупных стихийных бедствий, в которых 
многие граждане потеряли жилье.

Поэтому закон для Иркутской области 
актуален, но для его применения на практике 
требуется доработка и принятие на федераль-
ном уровне ряда подзаконных актов, в том числе 
методики разработки региональных программ 
страхования. Например, необходимо определить 
перечень страховых рисков, которые наступают 
в результате стихийных бедствий, но до введе-
ния режима чрезвычайной ситуации, который 
может быть объявлен не сразу, а лишь через 
некоторое время.

Сегодня ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется за счет средств 
органов местного самоуправления и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции. Если средств недостаточно, финансирова-
ние идет из федерального бюджета. 

Закон рекомендует региону разработать 
собственную программу страхования жилья 
от чрезвычайных ситуаций, и с его принятием 
возмещение ущерба гражданам, застраховав-
шим свое имущество в рамках разработанной 
программы страхования, будет производиться 
в ином порядке. Если в результате чрезвычай-
ной ситуации застрахованное жилье утеряно, 
владелец полиса получит компенсацию сразу из 

двух источников – от страховой компании и из 
бюджета.

Снять нагрузку с бюджета получится только 
в том случае, если большая часть населения 
приобретет полисы страхования. В ином случае 
ситуация не изменится, поэтому встает вопрос 
о мотивации граждан к страхованию жилья. 
Необходимы повышение информированно-
сти о вступлении закона в силу и меры для 
улучшения финансовой грамотности жителей 
регионов.

Программа страхования должна быть ин-
тересна страхователю по критериям риска, 
стоимости страховой услуги, выбору страховой 
компании, и, кроме того, проста и прозрач-
на. Предлагаемое автоматическое согласие на 
страхование жилья без наличия письменного 
договора – удобный механизм, но может не 
вызвать доверия населения.

Но есть граждане, относящиеся к категории 
малоимущих – эта часть населения потенци-
ально не готова к страхованию своего жилья от 
чрезвычайных ситуаций. Расходы граждан на 
страхование имущества минимальны из-за низ-
ких реальных располагаемых доходов, а следова-
тельно, и проникновение страхования находится 
на низком уровне. Зачастую от стихийных 
бедствий страдают сельские поселения, в кото-
рых для жителей дополнительные финансовые 
расходы могут стать затруднительными.

Поэтому необходимо проработать вопрос 
предоставления льгот по налогу на имущество 
и взносам на капитальный ремонт для тех, кто 
заключил добровольные договоры страхова-
ния жилья, предложенные Минфином России 
и поддержанные Минэкономразвития России. 
Также необходимо предусмотреть возможность 
предоставления бесплатных сертификатов для 
малоимущих на оплату страховых премий.

Пока сложно оценивать эффективность приме-
нения данного Закона. Учитывая, что страховая 
культура в нашем регионе только формируется, 
можно предположить, что на его реализацию 
потребуется много времени.

Владислав 
Сухорученко 

Министр 
имущественных 
отношений 
Иркутской области


