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Банки обозначили свое отношение к законопроекту Минюста о возврате части страховки
при досрочном погашении кредита. В кредитных организациях не против возвратов, но
лишь в том случае, если банк не лишится комиссий за заключение договоров
страхования. Комиссии эти, по оценкам экспертов, составляют обычно 40–60% от
страховой премии. Правозащитники уверены: что сохранить комиссии можно, лишь
переложив расход на граждан, они намерены не допустить этого.  
Ассоциация региональных банков «Россия» вчера направила в Минюст отзыв на
законопроект министерства, дающий право заемщикам при досрочном полном погашении
кредита вернуть себе часть страховой премии по договору страхования, заключенному
одновременно с кредитным. Проекты вносят поправки в ГК, закон «О потребительском
кредите (займе)», закон «Об ипотеке». Ранее, анонсируя проект, Минюст указывал, что
заключение договора потребительского кредита и договора страхования, по сути,
является единой сделкой, экономическая цель которой — получение кредита. И потому
прекращение кредитного договора должно сопровождаться и прекращением договора
страхования.
Фактически сразу после появления проекта идею возврата части страховой премии при
досрочном прекращении кредита поддержали страховщики. Банкиры же выразили свое
мнение только вчера. Они поддержали предложения Минюста, но с рядом
принципиальных оговорок. Банкиры не согласны с тем, что в проекте не оговорен вопрос
возмещения расходов банков по заключению договоров страхования (комиссий за
подключение к договорам коллективного страхования). Как следует из текста
документа, клиент банка при досрочном погашении кредита может потребовать
возврата части страховой премии (за вычетом той суммы, когда действовала страховка).
Банкиры предлагают внести дополнение — «при этом не подлежат возврату денежные
средства, уплаченные заемщиком кредитору в качестве компенсации его расходов на
оформление договора страхования». Комментируя направленное в Минюст письмо от
ассоциации, ее вице-президент Алина Ветрова отметила, что для банков важно, чтобы в
случае досрочного погашения кредита часть страховой премии заемщику возвращал
страховщик, а не банк.
Представители страхового рынка указывают: поправки, предложенные банкирами,
направлены на сохранение агентских доходов от продажи страховок. «В
потребительском кредитовании страхование и кредитование слились воедино, и
комиссии за подключение к договору страхования являются скрытым видом банковских
комиссий,— отмечает глава ГСК "Югория" Алексей Охлопков.— Но досрочное
погашение кредита после вступления в силу предложенных поправок может разрушить
эту схему, потому банки и предлагают свой вариант поправок».
Банки не раскрывают информацию о размере комиссий, взимаемых за подключение
клиентов к договорам страхования. Однако собеседники в крупных банках,

 1 / 2



Кредитным страховкам спишут срок
19.08.2017 10:33

специализирующихся на розничном кредитовании, отметили, что в зависимости от вида
кредита она составляет 20–60% от размера страховой премии. «Мне известны случаи,
когда данная комиссия доходила до 80%»,— отмечает руководитель проекта ОНФ «За
права заемщиков» Виктор Климов. Получается не самая приятная для заемщиков
математика. Например, человек взял кредит на два года и за два года уплатил
страховую премию 200 тыс. руб., погасил ровно через год и рассчитывает вернуть себе
100 тыс. руб., но получить может 20 тыс. руб.— остальное удержит банк как комиссию
за подключение к программе коллективного страхования. И размер этой комиссии знают
лишь банк и страховщик, для клиента это будет сюрпризом.
Подобный подход не устраивает правозащитников. По словам Виктора Климова, после
появления в 2015 году указания ЦБ № 3854-у, дающего право клиенту банка отказаться
от страховки в течение пяти дней, кредитные организации очень быстро перешли на
договор коллективного страхования, от которого отказаться клиент не может. И потому
ОНФ «За права заемщиков» подготовил свой проект поправок к закону «О
потребительском кредите», который отменяет коллективное страхование, а также будет
предусматривать возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита
без учета комиссий банка. «Также мы планируем направить в ближайшие дни
соответствующее письмо в ЦБ»,— резюмировал он. Впрочем, на чью сторону встанет
Банк России, который регулирует деятельность и банков, и страховщиков, и вопросы
защиты прав потребителей финансовых услуг, вопрос открытый. Получить комментарии
ЦБ вчера вечером "Ъ" не удалось.
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