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  Страховщики представят свои предложения по совершенствованию планируемого
механизма страхования жилья в РФ на совещании в Банке России 10 июля.

  

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» источник на страховом рынке, углубленное и
всестороннее обсуждение законопроекта об упорядочивании механизма оказания
помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в
результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, на этапе подготовки ко
второму чтению означает, что «политическая воля в принятии этого законопроекта
есть».

  

По его словам, «обсуждение документа с поправками также будет проведено
Минфином, другими заинтересованными ведомствами. На этом заседании страховщики
планируют представить свои предложения к законопроекту».

  

Собеседник агентства напомнил, что «на финальном заседании комитета по
финансовому рынку Госдумы РФ, завершая весеннюю сессию, Николай Гончар (глава
комитета – прим. ИФ-АФИ) сказал о необходимости сформировать первоначальный
блок поправок за каникулы, к открытию осенней сессии». «Это важно, если учесть, что
обсуждение самой модели страхования жилья в РФ идет четвертый год», – считает он.

  

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отказался
раскрывать агентству «Интерфакс-АФИ» содержание предлагаемых поправок накануне
обсуждения.

  

Вместе с тем он отметил, что базовые принципы – добровольный характер страхования
и принцип софинансирования в системе возмещения ущерба – поправками страховщиков
не затрагиваются.

  

«Законопроект готовился Минфином РФ как рамочный документ. Это означает, что его
работоспособность во многом зависит от дальнейшей детализации предложений.
Готовя предложения, страховое сообщество ставило задачу достижения баланса
интересов. С одной стороны, программа страхования жилья должна вызывать интерес у
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населения, с другой – финансовое участие должно быть посильным для региональных
властей. Разработчиками документа предполагается, что расходы на ликвидацию
последствий при страховании жилья от чрезвычайных ситуаций будут возмещаться из
федерального и территориальных фондов ЧС, что и сегодня происходит. Увеличение
объемов госфинансирования резервов ЧС не предполагается. Программой ставится
задача снизить нагрузку на эти государственные фонды ЧС в результате подключения
механизмов коммерческого страхования. Нагрузка на бюджет владельцев жилья,
которые проявят интерес к программе, окажется минимальной, а платежи –
распределенными при условии масштабной реализации программы по всей стране. Если
все получится, россияне смогут минимизировать свои риски, получив недорогой, простой
и удобный механизм. Теперь все интересы необходимо согласовать и выстроить
действующую систему», – сказал И.Юргенс агентству.

  

Минфин России в настоящее время готовит доклад президенту РФ по вопросу
организации страхования жилья при ЧС в России во исполнение данного ведомству
поручения.

  

Источник, знакомый с отзывом Минэкономразвития на этот доклад, направленным в
Минфин РФ, отмечает, что, по мнению Минэкономразвития, «страховщики, которые
будут участвовать в программах, смогут дополнить в правилах страхования перечень
страховых рисков «бытовыми» рисками (пожар, затопление соседями, протечка систем
водоснабжения и канализации и так далее), наиболее востребованными
потенциальными страхователями».

  

«Вовлечение средств резервных фондов на случай чрезвычайных ситуаций позволит
сделать договор страхования более доступным по цене для граждан, а участие
субъектов Российской Федерации позволит организовать страхование на местах,
представив необходимую информативную, агитационную и административную
поддержку», – говорится в письме, направленном Минэкономразвития в Минфин РФ.

  

Законопроект направлен на создание законодательных основ для построения системы
оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жилых помещений,
утраченных в результате ЧС, отмечают в Минэкономразвития.

  

Источник: Интерфакс , 10.07.15
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