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  Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал новые поручения Минтруду, Минфину,
Минкомсвязи и Минздраву РФ о подготовке предложений по развитию страхования
жизни в России, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в
финансово-экономическом блоке правительства РФ, знакомый с содержанием этих
документов.

  

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

  

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» председатель комитета ВСС по развитию
страхования жизни Максим Чернин, часть этих поручений была выполнена. В частности,
Банк России подготовил изменения в указания «О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» и «О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов». Также ЦБ организовал работу по информированию
россиян о преимуществах такого инструмента, как полис страхования жизни.

  

Кроме того, в начале января правительство внесло в Госдуму законопроект,
позволяющий заключать договоры страхования жизни в электронной форме.

  

Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник, знакомый с ходом реализации
поручений, ведомства-исполнители в своих докладах отметили, что для реализации
части из них необходимо внести законодательные изменения.

  

Так, по словам источника, в новом январском поручении И.Шувалова указано на
необходимость дополнительной проработки некоторых поручений.

  

В частности, Минтруду и Минфину поручено с участием ВСС «ускорить согласование
законопроекта по выравниванию режима формирования отчислений страховых взносов
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в государственные социальные фонды в случае участия работодателей в добровольных
пенсионных программах, предлагаемых негосударственными пенсионными фондами
(НПФ) и страховщиками жизни», процитировал документ источник. Согласование
законопроекта должно быть завершено к 1 апреля 2016 года.

  

Кроме того, Минфину с участием Банка России и ВСС поручено «проработать вопрос о
переводе налоговых вычетов по договорам долгосрочного страхования жизни из
разряда социальных в разряд инвестиционных», говорится в документе.

  

Также Минфину, Минкомсвязи и Минздраву совместно с Банком России и ВСС поручено
проработать вопрос о внесении изменений в закон об организации страхового дела в
РФ в части определения случаев и порядка передачи медицинскими учреждениями
страховщикам сведений о состоянии здоровья граждан, застрахованных по договорам
страхования жизни.

  

По словам источника, ранее Минздрав сообщил, что сведения о состоянии здоровья
граждан в соответствии с законом «О персональных данных» отнесены к специальным
категориям данных, обработка которых не допускается, кроме случаев, когда это
предусмотрено законодательством об обязательных видах страхования.

  

Источник: Финмаркет , 29.01.16
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