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Закон разработан для того, 
чтобы компенсации ущерба 
гражданам, потерявшим 
жилье в результате при-
родных катаклизмов, были 
распределены между феде-
ральным и региональными 
бюджетами и страховыми 
компаниями. Хотя закон и 
лишился в итоговой своей 
версии некоторых стимулов, 
которые могли бы способ-
ствовать существенному 
расширению охвата страхо-

ванием, мы все-таки счита-
ем, что он позволит решить 
и эту задачу.

Технология реализации 
закона будет раскрываться 
через принятие подзаконных 
актов и других нормативных 
документов. Одним из доку-
ментов в перечне является 
методика разработки регио-
нальных программ органи-
зации возмещения ущерба, 
причиненного жилым поме-
щениям граждан при ЧС с 

использованием механизмов 
страхования. 

Именно региональные 
программы и должны стать 
ключевым инструментом 
в конструкции реализа-
ции закона. От того, как 
именно субъект РФ решит 
организовать программу 
на своей территории во 
многом и будет зависеть ее 
эффект. Здесь потребуются 
и определенные средства, 
и систематизация данных 

ШАГ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Через год на территории всей 
нашей страны вступает в силу 
закон о страховании жилья от 
рисков чрезвычайных ситуаций. 
Его разработка и обсуждение 
заняли три года, идея его 
возникновения появилась после 
разрушительных наводнений в 
Крымске и на Дальнем Востоке, 
когда в результате стихийных 
бедствий пострадали тысячи 
домов. Своим мнением о законе 
поделился с ССТ руководитель 
блока андеррайтинга ПАО СК 
«Росгосстрах» Юрий Гущин. 
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по имеющемуся в регионе 
жилью, а также определе-
ние эффективных техноло-
гий заключения договоров 
страхования. При этом 
граждане смогут сами 
решать, участвовать им в 
таких программах или нет. 

Страховщики, и, конечно 
же, специалисты «Росгос-
страха» участвуют в раз-
работке всех документов 
через соответствующий 
комитет Всероссийского 
союза страховщиков. Мы 
планируем самым активным 
образом взаимодействовать 
с регионами, проводить 
информационную и другую 
работу. Впервые законо-
дательная конструкция 
позволяет использовать для 
возмещения ущерба граж-
дан средства федерального 
и региональных бюджетов, 
а также выплаты страхов-

щиков. При страховании 
в рамках таких программ 
возмещение при наступлении 
страховых событий, произо-
шедших в результате ЧС, ста-
нет более прозрачным. Если 
же программой и бюджетом 
региона будет предусмотрено 
страхование и дополнитель-
ных («бытовых») рисков, а не 
только ЧС, то граждане РФ — 
участники таких программ, 
будут получать возмещение 
и в других ситуациях, когда 
пострадает их жилье.

Хочу напомнить, что исто-
рически, с момента создания 

в 1921 году, наша компания 
самым активным образом 
участвовала в страховании 
имущества. Не постесняюсь 
сказать — это наш вид. В тот 
период, когда было обяза-
тельное окладное страхова-
ние хозяйств граждан, когда 
по всему Советскому Союзу 
были, в частности, застра-
хованы строения, наша 
компания самостоятельно 
и успешно справлялась с 
этим колоссальным объемом 
задач, заключая договоры 
страхования и осуществляя 
выплаты. Это — уникальный  

От того, как именно субъект РФ решит организовать 
программу на своей территории во многом и 
будет зависеть ее эффект. Здесь потребуются и 
определенные средства, и систематизация данных 
по имеющемуся в регионе жилью.
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опыт! И спустя многие 
десятилетия «Росгосстрах» 
в большинстве регионов 
страны по-прежнему за-
нимает ключевые позиции 
в сегменте страхования 
имущества физических лиц 
— почти половина владель-
цев застрахованных сегодня 
в Российской Федерации до-
мов доверили их страховую 
защиту нашей компании.  
А в некоторых регионах эта 
цифра достигает и 70 %. 
Именно поэтому в нашей 
компании накоплен колос-
сальный опыт не только 
массового страхования 
имущества (домов и строе-
ний) граждан, но и массовых 
выплат при наступлении 
неблагоприятных событий. 

Все последние годы, вклю-
чая 2018, мы строго выпол-
няем свои обязательства 
перед нашими клиентами. 
В течение нескольких лет, в 
том числе в «горящем 2010 
году» наши выплаты вла-
дельцам домов за ущерб, 
нанесенный их имуществу, 

вплотную приближались к 
отметке 3 млрд руб. 

В этом плане не стал 
исключением и уходящий 
2018 год. Приведу в качестве 
примера последнее наводне-
ние в Краснодарском крае. 
Так, в Туапсинском районе 
вода зашла в 1250 домов, в 
Апшеронском районе ока-
зались затоплены более 700 
домовладений. Уровень воды 
в некоторых пострадавших 
населенных пунктах дости-
гал 2-х метров. 

Практически сразу после 
удара стихии специалисты 
компании Краснодарского, 
а также Ставропольского 

краев прибыли в пострадав-
шие районы для оператив-
ной консультации клиентов, 
помощи в оформлении 
документов для получения 
страхового возмещения и 
проведения осмотров повре-
жденного имущества. 

Всего в Региональный 
центр урегулирования 
убытков РОСГОССТРАХа в 
Краснодарском крае посту-
пило более 130 заявлений о 
страховом случае от клиен-
тов, страхующих в компании 
свои дома, дачи, квартиры 
и домашнее имущество. 
Выплаты были произведены 
максимально оперативно 

Самые крупные выплаты в 2018 году произведены за поврежденные в результате 
пожаров жилые дома в Оренбургской, Ленинградской областях и республике 
Башкортостан. Строения полностью уничтожены огнем, суммы выплат составили 
8,7 млн, 9,8 млн и 11,6 млн рублей соответственно. Причиной данных убытков 
стало возгорание конструкции из-за аварийных режимов работы электрической 
сети.

Самые крупные массовые убытки в результате ливневых дождей, паводков 
и ураганного ветра были зафиксированы в 2018 году в Татарстане (453), 
Волгоградской области (355) Чувашии (339) и Краснодарском крае (130).

По данным Пресс-службы ПАО СК «Росгосстрах»

Впервые законодательная конструкция 
позволяет использовать для возмещения 
ущерба граждан средства федерального и 
региональных бюджетов, а также выплаты 
страховщиков. При страховании в рамках 
таких программ возмещение при наступлении 
страховых событий, произошедших в 
результате ЧС, станет более прозрачным.
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и по упрощенной схеме с 
минимальным количеством 
необходимых документов, 
тем более, что у многих они 
тоже пострадали во время 
разгула стихии и сейчас их 
восстанавливают. К сожале-
нию, далеко не все постра-
давшие дома и квартиры 
в подтопленных районах 
были застрахованы, и людям 
приходится самостоятельно 
восстанавливать свое иму-
щество. 

А в июле 2018 года жителям 
Тимашевского, Коренов-
ского, Красноармейского, 
Брюховецкого и Павловского 
районов пришлось восста-
навливать имущество после 
ураганного ветра и крупного 
града. И те, кто сделал это 
с помощью страховщиков, 
убедились в эффективности 
краевой программы страхо-
вания жилых помещений. 
Порядка 20 % обращений 
из пострадавших районов 
сейчас также поступают по 

региональной программе 
страхования от чрезвычай-
ных ситуаций.

Программа, в которой 
РОСГОССТРАХ и другие 
страховщики являются пар-
тнерами Фонда развития жи-
лищного страхования Крас-
нодарского края, действует 
в регионе с 2015 года. Она 
объединяет государствен-
ную и страховую системы 
помощи по восстановлению 
жилых помещений после 
чрезвычайных ситуаций, по-
жаров, затоплений и других 
страховых событий. Стои-
мость страхового полиса по 
программе составляет от 900 
до 1800 руб. в год для квар-
тир и от 1350 до 2700 руб.  
для домовладений. При 
этом участник программы 
может обеспечить страховой 
защитой жилую недвижи-
мость на полмиллиона или 
на один миллион рублей. В 
программу не входит защита 
домашнего имущества 

(мебели, бытовой техники 
и пр.), поэтому, заключая 
договор страхования жилья 
по единой системе, наши 
агенты обязательно предла-
гают клиентам дополнитель-
но застраховать и «нажитое» 
имущество. Отрадно, что 
страховой защитой в рамках 
этой программы восполь-
зовались уже более 40 тыс. 
жителей Краснодарского 
края. 

У страховщиков Москов-
ского региона также нако-
плен весьма позитивный 
опыт. Мы рекомендуем 
другим регионам внима-
тельно изучить московский 
и краснодарский примеры, 
т. к. в борьбе с последствия-
ми чрезвычайных ситуаций 
заинтересованы все —  
и исполнительная власть, 
и законодатели различных 
уровней, и страховщики,  
и владельцы имущества.


