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Минфин РФ разработал и направил на согласование заинтересованным ведомствам
проект «дорожной карты» мероприятий, которые должны стимулировать регионы и
население к заключению договоров по закону о добровольном страховании от ЧС,
сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.
«Так, в 2020 году Минфин планирует выпустить 3 информационных письма. Во втором
квартале года ведомство рассчитывает выпустить письмо с рекомендациями субъектам
РФ о возможности при разработке собственных программ по страхования жилья
включать меры поддержки гражданам — устанавливать компенсационные выплаты или
скидки при оплате взноса за капремонт имущества в многоквартирном доме. Также во
втором квартале планируются рекомендации субъектам РФ при разработке программы
страхования жилья. Они позволят использовать механизм возврата собственнику части
суммы страхового возмещения, предназначенного для субъекта РФ по закону», —
сказал собеседник агентства. (Речь идет о ситуациях, когда регион предоставляет
пострадавшим жилье взамен утраченного в результате ЧС, то есть выплата
осуществляется в «натуральной форме», тогда по закону положенная страхователю
выплата переходит в бюджет субъекта. Из возврата суммы часть может быть
возвращена застраховавшему жилье пострадавшему владельцу — прим. ИФ).
В третьем квартале этого года Минфин рассчитывает подготовить еще одно письмо с
рекомендациями субъектам РФ о возможности предоставления органами местного
самоуправления льгот по налогу на имущество физлиц для граждан, в случае, если
владельцы жилья заключают договор страхования его от ЧС.
«Кроме писем, Минфин планирует во втором квартале 2020 года подготовить доклад в
правительство, где будет проработан вопрос о компенсации выпадающих доходов в
бюджеты регионов после возникновения льгот по налогу на имущество физлиц для
держателей полисов страхования жилья от ЧС. В тот же период ведомство намерено
подготовить проект доклада в правительство о мерах стимулирования работодателей к
оказанию материальной помощи работникам, чтобы те могли застраховать свое жилье
от ЧС. Мера предполагается на первом этапе реализации программ страхования жилья
в регионах», — сказал источник.
С особым вниманием участники рынка ожидают появления доклада Минфина об
установлении особенностей порядка предоставления жилья пострадавшим от ЧС
гражданам по различным формам найма (с учетом материального положения граждан),
сказал источник. По его словам, в проекте «дорожной карты» ведомства такой доклад
запланирован на третий квартал текущего года.
«Предполагается, что стимулирование к страхованию жилья может иметь формы
позитивные и негативные, — отметил собеседник агентства. — К последним могут
относиться ограничения, которые делают положение застраховавших имущество более
предпочтительным в ситуации определения компенсации ущерба. Обсуждается в том
числе предоставление жилья взамен утраченного не застраховавшим владельцам на
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условиях соцнайма — без права передачи по наследству, продажи или дарения. Кроме
того, таким владельцам может быть предоставлено жилье на определенный срок в
маневренном фонде региона. В любом случае у застраховавших жилье владельцев
должны появиться дополнительные преимущества, правительство определит, какими
они будут. Но уже сегодня ясно, что за счет страховой выплаты и рыночной оценки
утраченного жилья общее возмещение для пострадавших по новому закону окажется
полнее».
В четвертом квартале текущего года Минфин рассчитывает направить на рассмотрение
законодателей проект поправок о порядке освобождения от налогообложения части
страховой выплаты, полученной за повреждение или гибель жилья. «Речь идет о
ситуациях, когда страховая выплата по риску ЧС превышает рыночную стоимость
погибшего от стихии или техногенного события жилья. Превышение страховой выплаты
над стоимостью жилья не будет облагаться налогом. Поскольку такая выплата, согласно
нормативной базе Минфина, не может превышать 300-500 тыс. рублей (точный уровень
в предложенном диапазоне устанавливается в региональных программах страхования
— прим. ИФ), подобные ситуации будут достаточно редкими», — предположил
собеседник агентства.
Закон о добровольном страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года,
его реализация предполагает разработку соответствующих программ страхования для
территорий, которые пожелают участвовать в страховой защите жилого фонда. В
подзаконных актах Минфина перечень рисков, отнесенных к чрезвычайным ситуациям,
содержит риски не только природного характера, но и техногенные риски, такие как
взрывы бытового газа, выход из строя систем водо— и теплоснабжения. По своему
усмотрению регионы могут расширить перечень рисков, добавив бытовые риски.
Предполагается, что в пилотном режиме региональные программы страхования жилья
от ЧС начнут реализовываться в 2020 году, в рамках страны закон о страховании жилья,
участие в котором добровольно для регионов и граждан, может заработать с 2021 года.
Перестраховщиком по программам будет выступать Российская национальная
перестраховочная компания (РНПК), которая в обязательном порядке перестраховывает
95% по риску гибели жилья и 65% — по риску его повреждения.

Финмаркет, 6 февраля 2020 г.
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