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  Страховая компания АИЖК предлагает страховщикам свой страховой портфель в связи
с планируемой ликвидацией компании, сообщили в пресс-службе АИЖК.

  

«Предлагаемый к передаче страховой портфель состоит из обязательств по договорам
страхования финансовых рисков (страхование финансового риска кредитора),
заключенным в рамках четырех сделок секьюритизации ипотечных ценных бумаг с
общим объемом ответственности 18 млрд рублей, резервом незаработанной премии 67
млн рублей и 28 заявленными убытками по договорам страхования. В портфель
включены страховые резервы и активы, принимаемые для покрытия сформированных
страховых резервов», – говорится в сообщении. Портфель будет передаваться на
основании договора.

  

Для оценки привлекательности портфеля СК АИЖК потребуется не только анализ
текущей убыточности, но и самих кредитов, к которым привязаны договоры страхования,
рассуждает официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

  

«Нужно будет оценивать такие параметры, как уровень просрочки по ипотеке в
портфеле, качество и поведение заемщиков. Это портфель не классического
страхования ипотечных рисков, когда страхуются лишь имущество под залогом, а также
жизнь и здоровье заемщика, а финансовых рисков, когда заемщик страхует в пользу
банка риск невозврата кредита», – объясняет он.

  

Вряд ли такой портфель возьмут на себя крупные страховщики, так как он
потенциально высокоубыточный, полагает источник на страховом рынке. «Продукты
АИЖК обычно приводили к удорожанию ипотеки. Если заемщик страхует себя от
невозврата кредита, то у него пропадает стимул платить по кредиту», – говорит он.
«Ингосстрах» не страхует такие ипотечные финансовые риски, заявил представитель
страховщика.

  

Компания была создана в 2010 году и разрабатывала стандарты страхования ипотечных
заемщиков. Сама она перестраховывала эти риски. С осени 2014-го до 2015 года
компания занималась перестрахованием рисков ответственности застройщиков перед
дольщиками, этот вид страхования на российском рынке считается одним из самых
проблемных. Этим летом глава Минстроя Михаил Мень объявил о возможной отмене
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этого вида страхования и замены его компфондом.

  

1 августа 2016 года совет директоров СК АИЖК принял решение об отказе от страховой
деятельности. Как сообщали «Ведомости», такое решение было принято в связи с тем,
что компания не смогла занять существенную долю рынка и обеспечить финансовую
эффективность: рентабельность собственных средств компании в 2012–2015 годах
составила около 2%. По итогам 2015 года в компании было перестраховано менее 20%
ипотечных кредитов, выданных с ипотечным страхованием.

  

С 1 апреля компания перестала принимать новые обязательства по ипотечному
перестрахованию. В июле 2016 года рейтинговое агентство Moody's по обращению
страховщика отозвало рейтинг финансовой устойчивости. Подать заявление в Банк
России об отказе от страховой деятельности планируется до конца 2016 года, с
последующей ликвидацией компании, уточнили в пресс-службе.
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