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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Минфину снизить порог
длительности договоров страхования жизни, в отношении которых возможно применять
социальный налоговый вычет, с пяти до трех лет, сообщил «Интерфаксу» президент ВСС
Игорь Юргенс. Эта мера повысит привлекательность и доступность страховой защиты
для физических лиц.  

  

«В настоящее время льготой могут воспользоваться страхователи при заключении
договора страхования жизни сроком от 5 лет. ВСС предлагает распространить эту
возможность на договоры страхования жизни начиная с 3-летних», - сказал Юргенс. Это
предложение наряду с другими вошло в блок инициатив, направленных ВСС в Минфин
РФ в рамках обсуждения готовящейся правительственной концепции развития
страхового рынка на период до 2024 года.

  

В свою очередь, вице-президент ВСС Виктор Дубровин пояснил агентству, что в
условиях кризиса и сужающегося горизонта финансового планирования решение о
снижении планки применения налогового вычета позволило бы расширить круг
заинтересованных клиентов страховщикам жизни. «Мы рассчитываем, что простое
изменение срока договоров страхования жизни, подпадающих под налоговую льготу,
приведет к увеличению числа клиентов по договорам накопительного и инвестиционного
страхования жизни на 20-30% по сравнению с сегодняшним уровнем застрахованных
физлиц», - отметил Дубровин.

  

По его мнению, к финансовому планированию, предполагающему 5-летние накопления,
люди стали относиться с большей осторожностью. Их сомнения усугубляются тем, что
программы долгосрочного страхования жизни при резком изменении конъюнктуры
финансового рынка не позволяют легко выйти из них, досрочный выход из таких
программ влечет для клиентов СК денежные потери. В кризис потребители отдают
предпочтение договорам страхования с небольшим сроком накоплений.

  

ВСС в своих предложениях, касающихся стратегии и направленных в Минфин, ставит
вопрос и о включении механизма индексации размера социального налогового вычета,
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применяемого в страховании, продолжил вице-президент ВСС. Ведь размер налогового
вычета не менялся на протяжении последних 10 лет. Индексирование величины вычета
целесообразно применять для договоров добровольного медицинского страхования и
страхования от несчастного случая, считают в ВСС.

  

По договорам страхования жизни подходы к определению величины налогового вычета
ВСС предложил уравнять с подходами, применяемыми к таким же вычетам по
инвестиционным счетам граждан. «Сегодня средняя сумма инвестиций по договору
страхования жизни составляет около 1 млн рублей (по ряду программ она выше). При
этом предельный размер налогового вычета по полису инвестиционного страхования
жизни много лет ограничен 15,6 тыс. рублей. Невысокий уровень налогового вычета
перестает быть инструментом стимулирования страховых накоплений. ВСС предложил
по полисам страхования жизни ориентироваться на единый стандарт налогового
вычета, который установлен для физлиц при открытии инвестиционных счетов, он
составляет до 56 тыс. рублей. Единый подход позволит избежать арбитража при
стимулировании потребителей к инвестициям в накопления в сопредельных секторах
финансового рынка», - полагает вице-президент ВСС.

  

Кроме того, ВСС предложил Минфину уравнять в правах страховщиков и НПФ с точки
зрения налогообложения юрлиц, которые отчисляют взносы за своих сотрудников по
пенсионным программам. «Преимуществом инвестирования в накопительные пенсионные
страховые программы для работников считается возможность включения в полисы
дополнительных опций страхования от несчастного случая или добровольного
медицинского страхования. Однако сегодня работодатель, который осуществляет
взносы за работника на его будущую пенсию (к примеру, 10 тыс. рублей ежемесячно),
выбирая между программой НПФ и страховой программой пенсионного страхования, не
сделает выбор в пользу СК. При взносе в НПФ он не перечисляет налоги с суммы
отчислений за работника. Зато при избрании варианта таких же накоплений в рамках
полиса страхования жизни работника ему потребуется заплатить налог в размере 30% с
каждых 10 тыс. рублей отчислений, то есть на 3,3 тыс. рублей меньше будут
ежемесячные накопления сотрудника. В результате неравенства налоговых подходов
корпоративное страхование жизни практически не развивалось в последние годы в
стране, несмотря на потребность в формировании дополнительных пенсий», - отмечает
Дубровин. Конкуренция СК и НПФ в сфере корпоративного пенсионного
инвестирования пока невозможна.

  

Предложенные страховщиками налоговые инициативы неоднократно обсуждались с
Минфином, ЦБ и законодателями, сказал Дубровин. Общее понимание логичности
предложенных ВСС мер по совершенствованию налогообложения в сегменте
страхования жизни достигнуто. Какие из предложений ВСС окажутся поддержаны
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Минфином и включены в стратегию развития страхового рынка до 2024 года, выяснится
после опубликования ведомством проекта документа, отметил он.

  

Как сообщалось, Минфин подготовил и направил для обсуждения концептуальные
направления будущей правительственной стратегии развития страхового рынка на
новый период в начале лета этого года. ВСС рассчитывает, что первая редакция самого
документа будет опубликована в сентябре 2020 года.

  

Финмаркет, 19 августа 2020 г.
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