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Участие в работе над этими документами 
активно принимали сами страховщики 
практически на всех этапах разработки и 
согласования: в ВСС при Комитете по иму-
щественному страхованию физических лиц 
была создана специальная рабочая группа, 
которая рассматривала и давала свои пред-
ложения ко всем проектам.

Параллельно в ВСС шла работа по следую-
щим трем направлениям.

Первое — разработка Типовых правил 
страхования жилых помещение в рамках 
региональных программ. Проект правил 
уже разработан, но сейчас предстоит его 
некоторая доработка по приведению в соот-
ветствие с документами Минфина.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ: 
ПЕРЕХОДИМ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ЭТАПУ

К началу лета закончился важный 
методологический этап в подготовке 
к реализации Федерального закона 
320-ФЗ в части страхования жилых 
помещений. Минфин подготовил проекты 
всех необходимых подзаконных актов, 
необходимых для запуска закона. 

Андрей Знаменский
Директор департамента 

имущественного страхования 
физических лиц Всероссийского союза 

страховщиков 
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Второе — подготовка к запуску АИС 
«Жилье». Оператором АИС «Жилье» 
согласно закону является ВСС, и именно 
на него ложится нагрузка по разработке 
данной информационной системы. Под-
готовлены и одобрены бизнес-требования 
к АИС, выбран подрядчик, согласован 
график работ, который позволит запустить 

АИС в промышленную эксплуатацию к 
августу этого года.

Следует отметить, что уже с августа все 
страховщики, заключающие договоры стра-
хования жилья (не только в рамках реги-
ональных программ), обязаны передавать 
информацию о своих договорах и выплатах 
по ним в АИС «Жилье».

Документ Статус документа

Максимальные размеры возмещения по рискам гибели или повреждения жилья в 
рамках Региональных программ (Постановление Правительства)

Утверждено от 12.04.2019 
 № 433

Порядок информационного взаимодействия в АИС «Жильё» (Постановление Прави-
тельства) В процессе подписания

Порядок проведения экспертизы и методика определения размера ущерба жилью 
(Постановление Правительства) В процессе подписания

Методика разработки Региональных программ (Приказ Минфина) На согласовании

Критерии оценки деятельности региональных властей (Указ Президента РФ) На согласовании

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТИЯ АИС ЖИЛЬЕ (ПЕРВЫЙ ЭТАП) 

АИС 
Жилье СК 

Оператор 
АИС 

(ВСС) 

РНПК 
ЦБ 

МЧС 

Минстрой 

МВД 

Минфин 

РосРеестр 

ЕИРЦ в 
регионе 

Оператор 
ЕИРЦ 

При наступлении ЧС 
(федеральные и 
межрегиональные): 
- причина 
- сроки 
- территория 
- характер 

Реестр СК 

Средняя стоимость 1 кв. м
жилья в субъектах РФ 

При наступлении ЧС: 
- Паспортные данные 
- Прописка граждан 

Сведения о жилых 
помещениях в 
соответствии с кадастром 

При наступлении ЧС: 
- Размер бюджетного 
финансирования 

ФОИВ ВСС 

Субъект РФ 

Договоры страхования: 
- заключение 
- изменение 
- расторжение 
- оплата 
Страховые выплаты 
Договоры перестрахования 

При наступлении ЧС 
(межмуниципальные, 
региональные и 
локальные): 
- причина 
- сроки 
- территория 
- характер 
Экспертиза 
поврежденного 
жилья 

Отчеты (бордеро): 
- Премий 
- Заявленных и 

оплаченных 
убытков 

(формат ХML) 
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После запуска первых региональных 
программ у страховщиков появится обя-
занность перестрахования договоров, 
заключенных в рамках этих программ в 
Российской национальной перестрахо-
вочной компании — для реализации этой 
обязанности в АИС «Жилье» предусмотрен 
функционал формирования соответствую-
щих бордеро.

У создаваемой АИС «Жилье» много функ-
ций — она должна будет обеспечить инфор-
мационный обмен между страховщиками, 
МЧС, региональными властями и иными 
ведомствами. Гражданин получит возмож-
ность в любой момент узнать о том, где и 
на каких условиях застраховано его жилье, 
куда обращаться за страховой выплатой, 
также АИС «Жилье» позволит сократить 
количество документов, которые гражданин 
должен будет предоставить для получения 
страхового случая. 

В дальнейшем, на втором этапе, система 
будет развиваться и совершенствоваться, у 
неё появятся новые функции и возможно-
сти: личные кабинеты, информационный 
обмен с ФОИВ и другие.

Третьим направлением работы ВСС явля-
ется определение тарифов при страховании 
жилья в рамках программ по рискам гибели 
и повреждения жилья в результате чрезвы-
чайных ситуаций. Почему тарифы считаем 
только по этим рискам? Именно эти риски 
должны быть перестрахованы в РНПК, и 
тарифы по ним должны быть едиными на 
территории всей страны, чтобы равномерно 
распределить риски ЧС между регионами. 
По сути речь идет о перестраховочном 
тарифе, обоснование которого должно быть 

максимально точным. Задача эта очень 
непростая, и её решением займутся лучшие 
актуарии из АНО «Независимый актуарный 
информационно-аналитический центр» 
и ООО «Объединенная консалтинговая 
группа».

Тарифы по остальным рискам будут счи-
тать сами страховщики, а контролировать 
их обоснованность будут сами региональ-
ные власти — предполагается, что регио-
нальные программы будут включать в себя 
не только условия страхования и порядок 
заключения договоров, но и единые тарифы 
в рамках одной региональной программы.

По предварительным оценкам самих 
страховщиков страхование своей квартиры 
от большинства рисков может обойтись 
гражданину около 150 руб. в месяц. Реаль-
ная страховая премия будет рассчитываться 
исходя из площади жилого помещения — 
предполагается, что тариф будет в пределах 
трех рублей за один метр квадратный в 
месяц.

Максимальный размер возмещения, 
который получит владелец жилья, уже 
утвержден Постановлением Правительства 
от 12.04.2019 № 433 — он определяется, как 
площадь жилья, умноженная на среднюю 
стоимость одного метра жилья в кон-
кретном регионе России. Т. е. возмещения 
должно хватить на покупку аналогичной 
по площади квартиры.  К сожалению, такой 
подход несет в себе определенный риск — 
ведь в ряде случаев (для старого жилья) раз-
мер возмещения будет значительно больше, 
чем реальная стоимость жилья, что может 
привести к страховому мошенничеству.

Теперь нас ожидает следующий важный 

После запуска первых региональных
программ у страховщиков появится 
обязанность перестрахования 
договоров, заключенных в рамках 
этих программ в Российской 
национальной перестраховочной 
компании. 

 У создаваемой АИС «Жилье» 
много функций — она должна 
будет обеспечить информационный 
обмен между страховщиками, МЧС, 
региональными властями и иными
ведомствами.
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этап запуска закона — непосредственная 
разработка и запуск региональных про-
грамм.

В реализации закона все еще остается 
очень много непонятного для страховщи-
ков, поэтому пока компании относятся к 
запуску региональных программ с опреде-
ленной осторожностью. Предварительно 
определены 10 пилотных регионов для 
запуска программ.

Стоит пояснить, что пилотные регио-
ны — это регионы, в которых было реше-
но в первую очередь провести переговоры 
с региональными властями о возможном 
запуске региональных программ по страхо-
ванию жилья. Нам было важно напрямую 
узнать те вопросы и проблемы, которые 
волнуют губернаторов, чтобы учесть их при 
подготовке всех необходимых норматив-
ных документов. Соответственно, выбира-
лись регионы, в которых уже значительно 
развито страхование, где имеются наиболее 
подготовленные страховые специалисты, 
готовые на местах обсуждать возникающие 
вопросы. Обратную связь от ряда регионов 
мы уже получили, в ряде регионов перегово-
ры еще только предстоят. 

Ни в коей мере нельзя считать, что работа 
по запуску региональных программ будет 
проводиться только в указанных пилотных 
субъектах России. Заинтересованность в 
запуске программ уже высказывают многие 
другие региональные власти — страховщи-
ки будут работать со всеми. 

Мы планируем, что в этом году на уровне 
региональных властей будут только при-
няты нормативные документы об утверж-
дении региональных программ, а реальное 
заключение договоров страхования начнет-
ся с начала 2020 года.

Пилотные регионы — это регионы, 
в которых было решено в первую 
очередь провести переговоры 
с региональными властями 
о возможном запуске региональных 
программ по страхованию жилья. 
Нам было важно напрямую
узнать те вопросы и проблемы, 
которые волнуют губернаторов.

• Московская область
• Санкт-Петербург
• Ленинградская область
• Тверская область
• Свердловская область
• Тюменская область

• Новосибирская область
• Белгородская область
• Омская область
• Пермский край

10 пилотных регионов для запуска программ




