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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора «продвигать и
популяризировать» долгосрочное страхование жизни. По ее мнению, у этого сегмента
огромный потенциал как с точки зрения защиты интересов граждан, так и в отношении
направления в экономику «длинных» денег. Руководитель ЦБ подчеркнула, что Банк
России постоянно улучшает надзор за страховщиками для того, чтобы граждане могли
доверять этой системе. Однако в отсутствие системы гарантий, аналогичной системе
страхования банковских вкладов, страхование жизни, несмотря на высокие темпы роста,
вряд ли станет для граждан альтернативой депозитам.  

  

•

  

Кроме того, у долгосрочного страхования жизни недавно появился опасный конкурент –
индивидуальные инвестиционные счета. Если раньше страховщики жизни боролись за
выравнивание налоговых условий с негосударственными пенсионными фондами, то
теперь, когда они добились возможности предоставлять налоговые вычеты по своим
программам в пределах 120 тыс. рублей в год, перед ними встала другая задача. По
словам генерального директора компании «Сбербанк страхование жизни» Максима
Чернина, теперь речь идет о возможности применения к инвестиционным договорам
страхования жизни подходов, аналогичных подходам к налогообложению
индивидуальных инвестиционных счетов граждан. По таким счетам законодателем
установлена возможность получения налогового вычета в пределах 400 тыс. рублей.
Консультации на эту тему уже начаты с участием представителей Банка России и
налоговой службы.

  

•

  

Компания «Сбербанк страхование жизни» намерена ввести так называемый период
охлаждения по львиной доле страховых продуктов, реализуемых через Сбербанк, в том
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числе по договорам страхования жизни при потребкредитовании. Клиенты получат
возможность в течение 14 дней забрать свои деньги назад. Об этом корреспонденту
«Банки.ру» сообщил генеральный директор компании Максим Чернин. Напомним, что
ранее на законодательном введении периода охлаждения настаивала Федеральная
антимонопольная служба, однако страховщики идею не одобрили. «Введение в
страховое законодательство понятия «период охлаждения» является
нецелесообразным, данный вопрос должен регулироваться страховщиками
самостоятельно, в том числе в рамках Всероссийского союза страховщиков (ВСС) как
профессионального объединения страховщиков через выработку соответствующих
рекомендаций и стандартов страхования», – заявил тогда президент ВСС и РСА Игорь
Юргенс.

  

•

  

СК «Сбербанк страхование жизни» подвела итоги работы в 2014 году. Объем
начисленной страховой премии составил 36,4 млрд руб. (данные МСФО), что почти в 4
раза больше показателей прошлого года. Количество клиентов компании достигло 3,56
млн человек. По долгосрочным видам страхования (накопительное и инвестиционное)
было собрано 24,5 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает показатель 2013 года.
По кредитному страхованию и рисковым видам собрано 11,9 млрд руб., прирост к
прошлому году составил 800%. Выплаты СК «Сбербанк страхование жизни» составили
515 млн руб. Несмотря на непростые финансовые условия, компания сумела обеспечить
прибыль (по МСФО) по итогам 2014 года в размере 1,5 млрд руб. Страховые резервы и
активы достигли 35,4 млрд руб. и 40,2 млрд руб. соответственно. Собственный капитал –
2,4 млрд руб.

  

•

  

С марта 2015 года компания «Росгосстрах-Жизнь» предоставила возможность клиентам
дополнить действующие полисы «Семья Престиж» и «Дети Престиж» страхованием на
случай диагностики онкологических заболеваний. Дополнительный страховой риск
«Первичное диагностирование у застрахованного смертельно опасного заболевания»
включает в себя заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких
злокачественных опухолей. Страховое покрытие распространяется на следующие
онкологические заболевания: для женщин – репродуктивных органов и молочных желез,
для мужчин – репродуктивных органов, бронхов и легких. Покрытие специфически
«мужской» онкологии является инновацией для российского рынка страхования. Рак
должен быть впервые диагностирован в течение срока действия договора страхования
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и подтвержден врачом-онкологом на основании данных гистологического исследования.

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Страхование жизни ».

  

Источник: Википедия страхования , 06.04.15
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