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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает необходимость
совершенствования рынка ипотечного страхования и готов принять активное участие в
доработке концепции ипотечного страхования. Среди вопросов, требующих доработки
— возникновение НДФЛ для заемщика с выплат по договору, за который заплатил банк,
возможное снижение качества предлагаемого заемщикам страхового продукта и
стимулирование банков компенсировать выпадающие комиссионные доходы
предложением иных продуктов с низкой потребительской ценностью.
Соответствующее письмо союз направил в Банк России, сообщил президент ВСС Игорь
Юргенс. “Безусловно, существующая практика ипотечного страхования не является
идеальной и должна быть изменена. Во главу угла при таких изменениях будут
поставлены исключительно интересы заемщиков, и наша задача — сделать так, чтобы
ни один вопрос в этой связи не был упущен”, — сказал президент ВСС.
Он подчеркнул, что госрегулирование тарифов не может быть эффективным решением:
такой подход может привести к “уравниловке” цен для потребителей — вне зависимости
от их реального уровня риска, низкому качеству, а иногда даже к недоступности
продукта. В ОСАГО уже несколько лет идёт поэтапная реформа по индивидуализации
тарифов, цель которой — уход от госрегулирования ценообразования в обязательной
“автогражданке”.
Игорь Юргенс отметил, что, прежде всего, необходимо совместно с банковским
сообществом оценить размер затрат, которые будут возложены на банки, если они будут
нести все расходы по ипотечному страхованию, и оценить последствия их включения в
стоимость ипотеки как для банка, так и для заемщика. Необходимо оценить выпадающие
комиссионные доходы банков, получаемые от участия в ипотечном страховании, и
понять, не приведет ли данная мера к потенциальной “компенсации” этих выпадающих
доходов при помощи продуктов с с более низкой потребительской ценностью, что в
конечном итоге не позволит достигнуть цели по снижению стоимости ипотечного
кредита. 
“Мы понимаем, что банками дополнительные затраты на страхование имущества и жизни
заемщиков будут восприниматься как финансово нецелесообразные и вмененные, а
потому существует высокий риск, что кредитные организации любым способом
постараются минимизировать эти затраты путем стимулирования демпинга. Например,
заключая договоры только со страховщиками, предлагающими минимальную стоимость
страхования, без учета качества страхового продукта и оценки финансового состояния
страховой компании, работая исключительно с дочерними страховщиками и т.п. Это
приведет к снижению конкуренции, высокой убыточности и последующему отказу
страховщиков от данного направления в страховании”, — сказал Игорь Юргенс.
Президент ВСС отметил, что в настоящее время, заемщик не лишен права
самостоятельно заключить договоры ипотечного страхования, выбрав условия
страхования, размер премии, а также конкретную страховую компанию. Если же его
лишить этого права, то это может привести к незащищенности интересов и прав
застрахованного лица, к снижению клиентской ценности и сервиса при страховании.
Существующая модель стимулирует страховщиков развивать ипотечный страховой
продукт и сервис, включая дополнительные риски и сервисы, сокращая количество
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исключений из страхового покрытия, упрощая взаимодействия между клиентом и
страховой организацией и т.д. “Нельзя терять это преимущество”, — считает Игорь
Юргенс. 
Наконец, с точки зрения Налогового кодекса РФ (пп. 2 п.1 ст. 213), основанием для
исключения выплат по договорам страхования жизни из налогооблагаемой базы
является обязательное внесение страховых взносов самим заемщиком и родство со
страхователем. Если страхователем будет являться кредитная организация, то со
страховой выплаты застрахованное лицо обязано будет уплатить НДФЛ, и размер
налога будет значителен, пояснил президент ВСС.
На наш взгляд, при дальнейшем обсуждении концепции в периметр обсуждения
необходимо также включить следующие вопросы: защиты прав и законных интересов
застрахованных лиц, тайны страхования, работы с медицинской информацией и
персональными данными при приеме на страхование и рассмотрении страховых
событий, вопросы перестрахования, оказание сопутствующих услуг (например,
медицинского обследования, андеррайтинга), осуществления экспертизы и оценки
ущерба, работы с крупными страховыми суммами и индивидуальными случаями (наличие
серьезных заболеваний, установленной инвалидности и т.п.), отметил Игорь Юргенс.
Источник: Википедия страхования, 19.05.2020
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