ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

МИНФИН: РАЗГОВОР
О СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ
Страховым компаниям и союзам не всегда удается быстро получить ответы на
свои вопросы в министерствах и ведомствах — жизнь стремительна. Поэтому
мы решили предложить вариант заочного диалога с Министерством финансов
РФ — наши страховщики продумали вопросы, а представители министерства
на них ответили. Надеемся, что такой формат диалога будет полезен и
интересен нашим читателям и благодарим пресс-службу за возможность узнать
позицию Минфина по актуальным вопросам страхования жизни.

ОБ УЧАСТИИ И РОЛИ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
В мировой практике наравне с НПФ
одним из основных элементов пенсионной
системы являются страховщики жизни.
Какой может быть роль страховщиков
жизни в российской пенсионной системе и
почему сейчас у нас страховщики жизни во
всех предлагаемых концепциях (ИПК, ГПП)
исключены?
В настоящий момент страховщики
действительно не являются участниками

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Согласно действующему законодательству материнский капитал можно направить на формирование пенсии матери. Почему бы не предусмотреть возможность
использования материнского капитала
для долгосрочного страхования жизни?
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отношений в системе негосударственного
пенсионного обеспечения и не упомянуты
в законопроекте «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения».
При этом, по нашему мнению, накопленный страховщиками опыт использования
различных каналов продаж и комбинирование рисковой и накопительной составляющих в страховых продуктах мог бы значительно способствовать обеспечению задач
увеличения пенсионного дохода граждан и
развития внутренних источников долгосрочных финансовых инвестиций. Вопрос
будет еще прорабатываться.

Направления распоряжения средствами
материнского капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», имеют в целом несколько другую
направленность, чем цели накопительного
страхования жизни. В настоящее время
возможность расширения направлений
распоряжения средствами материнского
капитала страховыми продуктами не рассматривается.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, НАПРИМЕР,
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Целесообразно ли появление обязательных видов в страховании жизни? Например, обязательное страхование работодателями своих работников от несчастного
случая и критических заболеваний.
В настоящее время уже введено обязательное страхование жизни и здоровья отдельных категорий лиц, исполнение служебных
обязанностей которых связано с повышенными рисками — в первую очередь имеются
в виду военнослужащие, призванные на
военные сборы граждане и сотрудники других силовых ведомств. Это предусматривает
Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
И УВЕЛИЧЕНИИ НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА НАРАВНЕ С НПФ В ЧАСТИ
КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
Страховщики жизни в течение многих
лет говорят о необходимости налоговых
преференций — увеличении налогового
вычета, выравнивание с НПФ в части корпоративного страхования, доступ к медицинской информации и др. Эти инициативы не находят реализации. В чем причина:
неправильная повестка от страховщиков
или иной взгляд Министерства финансов
на целесообразность этих инициатив?
Страховое сообщество действительно
неоднократно такие предложения выдвигало, при этом, к сожалению, нельзя назвать

граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации».
Есть аналогичное страхование в силу ряда
других федеральных законов.
Если говорить о всеобщем обязательном
страховании, то указанные риски в большой
части покрываются социальным страхованием. Дублирование полагаем невозможным, тем более с учетом предлагаемой
обязательности и, как следствие, повышения
нагрузки на субъектов предпринимательской
деятельности. Замена данного социального
страхования обязательным страхованием
через институт страховщиков по отдельным
аспектам действительно интересна, однако в
настоящее время не является приоритетным
вопросом.

исчерпывающими прилагаемые обоснования
и расчеты. Да, вероятно, что предоставление
юридическим лицам при заключении со
страховщиками договоров корпоративного
страхования тех же льгот, что и при работе
с НПФ, не приведет к уменьшению доходов
бюджета на сумму предоставленных льгот
и сумму новых налоговых вычетов. Но для
более полного и ясного понимания сумм
уменьшения доходной части бюджета и увеличения инвестиционной массы необходимы
более аргументированные выкладки.
Кроме того, необходимо учитывать, что увеличение социальных налоговых вычетов повлечет соответствующий рост выпадающих
доходов не из федерального, а из региональных, муниципальных (городских) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
при этом большинство субъектов Российской
Федерации являются дотационными.
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О СТАТУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ВНЕДРЕНИЮ "ЮНИТ ЛИНКД" (UL)
В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ

Достаточно давно обсуждается вопрос
внедрения «юнит линкд» (UL) в страхование жизни. По своей сути UL максимально
похож на существующие уже на рынке
инструменты коллективных инвестиций. В случае РКИ в систему контроля и
учета инвестиций активно вовлечены
специализированные депозитарии.
Хотелось бы понимать статус этого
вопроса и потребуются ли изменения
законодательных и нормативных актов,
чтобы страховщики могли использовать
UL как инструмент страхования жизни?
Чего не хватает сейчас, чтобы реализовать практические меры по внедрению
UL: активной позиции страхового сообщества, политической воли регулятора,
инициативы законодателя?
В текущей деятельности вместо термина «страхование жизни» употребляется
рабочее название «долевое страхование
жизни» — ДСЖ. В отношении UL в 2019
году на площадке Минфина России состоялось совещание по развитию ДСЖ с
участием страховщиков и Банка России,
по результатам которого рабочей группой
Всероссийского союза страховщиков разработан и представлен в Минфин России
проект презентационных материалов,
включающий в себя описание типового
дизайна продукта, требования к потребителю и дистрибьютеру, оценку потенциала
и целевой аудитории, экономическую
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модель и предложения по изменениям в
законодательство. В настоящее время продолжается работа по анализу целесообразности и определению перечня изменений в
страховое законодательство, необходимых
для осуществления ДСЖ, определению
параметров финансово-экономической
модели осуществления долевого страхования жизни.
Указанная работа ведется, в том числе
в рамках исполнения Плана действий по
ускорению темпов роста инвестиций в
основной капитал и повышению до 25 %
их доли в валовом внутреннем продукте,
которым предусматривается разработка системы мер по развитию системы
страхования жизни, направленных на
повышение прозрачности, защиту прав и
интересов получателей соответствующих
финансовых услуг. В текущем году работа
идет интенсивнее, что невозможно без
активной позиции страхового сообщества.
Кроме проработки непосредственно
условий ДСЖ, необходимо определиться
с условиями квалификации инвесторов,
подходы к которым должны быть едиными для всех секторов финансового рынка,
а также внести изменения в действующее
регулирование, относящее договоры личного страхования к публичным.
Как и для многих других направлений
развития страхования жизни и всего страхового рынка, не хватает положительной
составляющей имиджа страховой отрасли.
Одной из неотъемлемых тенденций развития страхования последних лет стали
впечатляющий рост индивидуального
страхования жизни, а также мисселинг.
При разработке нового направления необходимо минимизировать потенциальный
всплеск подобных сопутствующих проблем.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОДАЖИ
ПРОДУКТОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
НА САЙТАХ СТРАХОВЩИКОВ И
МАРКЕТПЛЕЙСАХ
В эпоху цифровизации страхование
жизни (и UL как частный случай) неизбежно пойдет в онлайн-дистрибуцию.
Существуют ли на сегодня ограничения
по продаже продуктов страхования
жизни на сайтах страховщиков и маркетплейсах?
Статьей 6.1 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (Закон о страховании) предусмотрены особенности обмена информацией в
электронной форме между страхователем и
страховщиком, в том числе порядок электронного документооборота, требования к
использованию электронных документов,
виды электронных подписей страхователя
(застрахованного лица, выгодоприобретателя) — физического лица и страховщика при
осуществлении добровольного страхования
и иные особенности.
Требования к использованию электронных
документов и порядок обмена информацией
в электронной форме между страхователем
и страховщиком при осуществлении обязательного страхования устанавливаются федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования и нормативными актами органа страхового надзора.
Если договор страхования или правила
страхования предусматривают применительно к страхованию жизни обследование
страхуемого лица при заключении дого-

вора страхования либо содержат условия
иные, чем установленные минимальными
(стандартными) требованиями к условиям
и порядку осуществления отдельного вида
добровольного страхования в случае их
установления нормативными актами органа
страхового надзора, договоры страхования
в виде электронных документов в порядке,
установленном статьей 6.1 Закона о страховании, не заключаются.
С учетом изменений, внесенных в пункт
2 статьи 940 Гражданского кодекса РФ и
касающихся возможности заключения
договора страхования в виде электронного
документа, подписанного сторонами, либо
путем обмена электронными документами,
планируется пересмотреть соответствующие положения Закона о страховании.
В настоящее время действующим законодательством не установлен правовой
статус маркетплейса, в том числе в качестве
участника отношений при страховой деятельности.
Вопрос о возможности использования
электронных платформ для заключения
договоров страхования в форме электронных документов неразрывно связан с
концепцией проектов федеральных законов
№ 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной платформы» и
№ 617880 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершении финансовых сделок с использованием электронной
платформы», находящихся на рассмотрении
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Проектом
федерального закона № 617880 устанавливается, в частности, правовой статус оператора электронной платформы как участника
отношений, регулируемых Законом о страховании, и особенности заключения договоров страхования в форме электронного с
использованием электронной платформы.
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