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Потенциальные потери российского страхового рынка от двойного налогообложения за
2018 год Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает в сумму порядка 20 млрд
рублей, такую оценку привел в беседе с журналистами президент ВСС Игорь Юргенс.  
В ходе выступления на форуме РСПП в понедельник он упомянул, что «одна из крупных
страховых компаний «налетела на 10 млрд рублей» налоговых требований», поэтому
проблема стоит остро для страхового сообщества.
Как уточнили «Интерфаксу» в ВСС, проблема возникла еще в 2017 году, но некоторое
время она носила методологический характер. «ЦБ перевел страховщиков на новый
план счетов и потребовал формирования нового резерва на комиссионные
вознаграждения. Часть средств этого резерва не учитывается при налогообложении как
расходы. Страховщики оказались «между молотом и наковальней» — ЦБ против их воли
перевел их на новый план счетов, а у Минфина из-за этого к ним финансовые
претензии», — сообщили в ВСС.
«Мы получили ситуацию двойного налогообложения, — подтвердила «Интерфаксу»
генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова. — Дело в том, что Налоговом
кодексе РФ говорится о том, что все резервы подпадают под налогообложение, мы
обращались в Банк России с просьбой учесть эту конфликтную ситуацию». «Мы не
можем не выполнить указание ЦБ по созданию дополнительного резерва под угрозой
потери лицензии. Но точно так же мы не можем не выполнить указание Налогового
кодекса, где написано, что все резервы включаем в расходы. В итоге страховщики
получили двойной вычет из налоговой декларации», — уточнила Н.Мартьянова. По ее
словам, в 2017 году налоговики никаких мер к страховщикам не применяли, а с середины
2018 года страховщикам пошли требования о доначислении налогов.
Как сообщил агентству эксперт страхового рынка, «при этом разница в расчете самой
прибыли страховщиков с точки зрения методики ЦБ и Минфина отличалась до двух раз
на одних и тех же данных». По словам собеседника «Интерфакса», страховщики
неоднократно обращались с просьбой о разрешении проблемы к обоим регуляторам.
«Минфин говорит: Налоговый кодекс менять не будем, обращайтесь в ЦБ с просьбой о
корректировке их указания. В ЦБ конструктивного решения пока найти не удалось», —
пояснил он.
Именно поэтому президент ВСС И.Юргенс инициировал вынесение вопроса об удвоении
аквизиционных расходов страховщиков на заседание Координационного совета
саморегулируемых организаций, считает эксперт.
В состав совета, сформированного по инициативе председателя комитета по
финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова, входят представители восьми СРО
финансового рынка, в том числе НАУФОР, и оба банковских союза.
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