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Дмитрий Медведев дал поручение правительству разработать комплекс мер по
стимулированию развития рынка НПФ и страхования жизни. Это позволит вложить
длинные деньги в госпроекты, а также привлечь их на финансовый рынок. Потенциал
рынка страхования жизни эксперты оценивают в 1 трлн руб.

  

  

В пятницу на сайте президента России Дмитрия Медведева был опубликован ряд
поручений правительству о выработке мер по стимулированию и развитию рынка НПФ и
страхования жизни. Поручения президентом были даны по итогам заседания в рамках
создания Международного финансового центра (МФЦ), состоявшегося 28 октября 2011
года. Комитет по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) уже сформировал пакет предложений для Минфина и Минздравсоцразвития,
которые в комплексе помогут привлечь на этот рынок длинные деньги в объеме 1 трлн
руб. к 2020 году.

  

В первую очередь речь идет о выравнивании налогового режима для НПФ и страховых
компаний по добровольному пенсионному страхованию и введении налоговых вычетов
для физлиц при покупке полисов добровольного страхования жизни на срок свыше пяти
лет. Также ВСС предлагает законодательно закрепить понятие инвестиционного
страхования, за счет чего институциональные инвесторы смогут размещать через
страховые компании длинные деньги. В-третьих, страховщики предлагают разрешить им
покупать государственные инфраструктурные облигации, что обеспечит вложения в
различные госпрограммы.

  

Как рассказал РБК daily председатель комитета по развитию страхования жизни ВСС
Максим Чернин, сейчас продукты по добровольному пенсионному страхованию есть как
у страховых компаний, так и у НПФ, однако у страховщиков они облагаются налогами, а
у НПФ – нет, что негативно сказывается на рынке страхования жизни. Кроме того,
сейчас граждане, купившие полис по добровольному страхованию жизни на срок свыше
пяти лет, не имеют право на получение социального вычета.

  

«Еще один важный момент – привязать страхование жизни к знаковым событиям для
людей, исключив двойное налогообложение по выплатам», – говорит президент ВСС
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Андрей Кигим. Выплаты при страховании детей к совершеннолетию, к свадьбе либо
поступлению в институт не должны облагаться налогами, объясняет Максим Чернин,
поскольку налог уже был уплачен при получении вложенного дохода.

  

По словам г-на Кигима, выравнивание налогового режима для НПФ и страховщиков в
ноябре уже обсуждалось у замминистра финансов Сергея Шаталова, в феврале
следующего года этот диалог должен быть продолжен. Потенциал российского рынка
страхования жизни очень высок: планирующий выйти на него Сбербанк оценивает этот
объем в 0,5–1 трлн руб. Однако пока его доля в России невелика: примерно 1% от рынка
страхования в целом, отмечает заместитель гендиректора «Эксперта РА» Павел
Самиев. По его словам, в США, Европе и Японии его доля составляет 50–70%, в странах
БРИКС (за исключением России) от 30% до 40%.

Источник: РБК daily, 12.12.11
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