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За 10 лет рынок страхования жизни может вырасти почти в 20 раз до более чем 1 трлн
руб., считают страховщики. Но для этого, по их мнению, необходима помощь бюджета:
налоговые вычеты для покупателей полисов и госгарантии при размещении активов.

  

  

Страхование жизни может принять на себя существенную часть социальных и
пенсионных функций государства в среднесрочной перспективе, которые сейчас
финансирует бюджет, отметил президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ)
Александр Зарецкий.

  

Недавно президент Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по развитию
в том числе страхования жизни в рамках создания Международного финансового
центра. Нужен «комплекс мер по стимулированию развития НПФ, системы
добровольного и обязательного пенсионного страхования, страхования жизни, а также
по привлечению долгосрочных ресурсов пенсионных фондов и страховых компаний на
российский финансовый рынок и к инвестированию в государственные
инфраструктурные проекты», говорится в поручениях. До 1 апреля 2012  г. должны
быть представлены предложения по изменению законодательства в части сохранности
и возвратности накоплений граждан в НПФ, по установлению требований к
инвестполитике НПФ и страховых компаний, а также по контролю за сохранностью
страховых резервов страховщиков (например, использование спецдепозитария).
Российские страховщики жизни разработали программу развития своей отрасли на
2012–2013 гг., а также на семилетний срок, сообщалось в докладе на заседании
экспертного совета по страхованию при ФСФР.

  

Многие предложения обсуждались с Минфином, рассказывал председатель комитета
по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.
Например, по налоговым льготам для юрлиц и физлиц по страхованию жизни: когда
компании-работодатели, покупающие сотрудникам полисы страхования жизни,
освобождались бы от уплаты налогов по страховке, а физлица имели налоговые вычеты
(как в системе НПФ). Есть предложения по развитию в России страхования жизни с
инвестиционной составляющей (unit-linked), а также по получению страховщиками
доступа к пенсионным деньгам и крупным инфраструктурным проектам (например,
облигациям с госгарантией, доходность которых превышала бы инфляцию).
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Если эти меры будут реализованы, в течение 7–10 лет премии по страхованию жизни в
России могут вырасти в 15 раз, говорится в докладе Зарецкого, на который ссылается
«Интерфакс». В этом случае совокупный размер премии может составить 0,3–1,2 трлн
руб., премия на душу населения – 3000–8000 руб., доля премии страхования жизни в
ВВП – 0,5–1,5% (сейчас общая премия – 22 млрд руб., премия на душу населения – 160
руб., доля в ВВП – менее 0,1%).

  

Страховщики жизни готовы к ужесточению контроля со стороны государства. В
частности, они предлагают создать на базе АСЖ гарантийный фонд по исполнению
обязательств по договорам страхования жизни за компании, у которых отозвана
лицензия (сейчас подобная модель на рынке ОСАГО действует на базе Российского
союза автостраховщиков).
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