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Полисы страхования жизни в России планируется выпускать в электронной форме, они
могут быть использованы в качестве залогов при обеспечении банковских кредитов.

Правительство РФ дало Банку России и Агентству по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК) поручение разработать возможности увеличения объемов
инвестирования средств страховых резервов в ипотечные ценные бумаги и облигации по
программе «Жилье для российской семьи». Кроме того, в эти предложения должны
быть включены идеи о возможном использовании долгосрочных полисов страхования
жизни в качестве залогового обеспечения по кредитам. Как полагают страховщики
жизни, такая мера повысит привлекательность приобретения полиса страхования
жизни.

Ряд поручений по актуальным вопросам развития страхования жизни был дан
правительством Банку России, Минфину, Минздраву и другим ведомствам по
результатам встречи первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова с руководителями
страховых компаний, президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и
представителями госведомств. Встреча состоялась 12 мая.

Всего по итогам встречи с И.Шуваловым было дано 10 поручений со сроком исполнения
до конца текущего года.

В проекте решения по итогам встречи также говорится, что до 1 сентября этого года
Минфин России с участием ЦБ РФ и ВСС должны представить в правительство
предложения по включению страховых взносов по долгосрочному страхованию жизни «в
состав инструментов индивидуального инвестиционного счета».

Проект нормативного акта, регулирующего особенности использования электронных
полисов по договорам страхования жизни и пенсионного страхования, будет разработан
Минкомсвязи, Минфином и ВСС до 1 декабря 2015 года.

Кроме того, Минфином РФ, Минтрудом и Банком России с участием ВСС до 1 сентября
2015 года должен быть проработан вопрос о выравнивании режимов формирования
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отчислений страховых взносов в государственные соцфонды при условии участия
работодателей в добровольных пенсионных программах.

По итогам этой работы должен быть подготовлен проект нормативного правового акта,
который выравнивает подходы в налогообложении по схожим программам для
страховщиков жизни и НПФ.

Предложения по уточнению порядка инвестирования страховых резервов должны быть
составлены, согласно поручению, Банком России до 1 ноября 2015 года.

Предложения по упрощению порядка администрирования налогового вычета по
договорам страхования жизни должны быть проработаны до 1 октября 2015 года.

Кроме того, Банку России совместно с ВСС поручено организовать публичную
информационную кампанию, которая бы информировала о возможных преимуществах
страхования жизни, позволяющих привлекать средства граждан в целях накопления и
инвестирования. Правительство готово получить информацию о результатах усиления
изъяснительной работы среди населения до 1 ноября 2015 года.

Минфину с участием Банка России и ВСС поручено «проработать вопрос о
целесообразности создания гарантийных механизмов» для выплат в случае банкротства
страховщиков жизни. Предложения должны быть подготовлены до 1 ноября 2015 года.

Также до 1 ноября 2015 года Минздраву, Фонду соцстраха и Федеральному фонду ОМС
с участием Банка России и ВСС поручено проработать вопрос «о порядке передачи
медицинскими учреждениями страховщикам ДМС и страховщикам жизни сведений о
состоянии здоровья граждан при наличии их письменного согласия». Как пояснили
агентству «Интерфакс-АФИ» в ВСС, такие данные необходимы страховщикам для
организации своевременных выплат по этим видам страхования.

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» президент ВСС Игорь Юргенс, «за последние
годы это была первая масштабная встреча на столь высоком уровне, где обсуждались
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перспективы развития рынка страхования жизни, усиление защиты страхователей и
выгодоприобретателей в личном страховании». И.Юргенс напомнил, что задача
развития отрасли страхования жизни была включена в стратегию развития страхового
рынка на период до 2020 года, утвержденную правительством РФ.

Источник: Финмаркет , 22.05.15
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