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Почему меняется роль
работодателя?
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Социальные факторы современности
в страховании
Работодатель, государство, экономика, демография
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Работодатель, работник и государство
Социальные факторы современности в страховании
КОММЕРЧЕСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

РАБОТА
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
ПЕНСИИ

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
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Экономика и демография
Социальные факторы современности в страховании

 Снижение доли социальных расходов в бюджете РФ
 Реформирование системы ОМС
 Реформирование пенсионной системы
 Реформирование системы образования
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Вызовы сегодняшнего дня
При отсутствии льгот от работодателя люди защищены только системой
социального страхования РФ
Страховой случай

Выплата

Примечание

Пособие по смерти

5 277 руб.

По смерти не на рабочем месте

Пенсия по инвалидности 1 группы

13 170 руб./мес.

Выплата по смерти на рабочем месте
в результате н/с

1 000 000 руб.

На рабочем месте в результате
НС

Единовременная выплата по потере
трудоспособности в результате НС

90 402 руб.

Максимальный размер, в
соответствии со степенью
потери проф. трудоспособности

Ежемесячные страховые выплаты
работнику до восстановления
трудоспособности

69 510 руб.

Максимальная сумма, в
зависимости от стажа и др.
условий

Оплата больничного

До 15 000 руб.
в месяц

Средняя пенсия по старости

От 6 000 до
11 000 руб.

В зависимости от региона
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Что может предложить
работодатель?
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Что может предложить
работодатель?
СТРАХОВАНИЕ

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
(выплаты при травмах, операциях, заболеваниях…)

МЕДИЦИНА

ПРОГРАММА ДМС
(медицинское обслуживание)

ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН

(долгосрочные сбережения с участием работодателя)
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Страхование сотрудников

Страхование ЖИЗНИ и от несчастных случаев и болезней.

 Защита от широкого спектра рисков, включая смерть, инвалидность,
травмы, операции, госпитализацию, критические заболевания…

 Наличие страхования жизни не является МОТИВАТОРОМ.
 Отсутствие поддержки от работодателя, когда она нужна, является
СИЛЬНЫМ ДЕМОТИВАТОРОМ.
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Пять вопросов для руководителя

1.

Помогать или не помогать?

2.

Сколько?

3.

Кому?

4.

Как получить одобрение?

5.

В какой форме помогать (налоги)?
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Зарубежная практика
Значительные страховые суммы и 100% охват работников

Типичная страховая программа работодателя США или Европы:
Риски

Покрытие

Примечание

Смерть по любой причине

2 годовых оклада

Смерть в результате НС

2 годовых оклада

Итого 4 годовых оклада
по смерти в результате НС

Критическое заболевание

1-2 годовых оклада
или фиксированная сумма

Сумма сопоставима
со стоимостью лечения

Длительная
нетрудоспособность (LTD)

Пенсия от 85% до 100%
от месячной зарплаты
до возраста 65 лет
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Налогообложение
Мотивация работодателей, ст. 255 п. 16 и ст. 213 п. 3 НК РФ
Налогообложение
для работодателя

Налогообложение
для работника

Отнесение
на расходы

Социальный
налог

НДФЛ
по зарплате
или взносам

НДФЛ
по страховым
выплатам

Заработная плата

ДА

ДА

13%

НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ

Страхование жизни
и от НС

ДА1

НЕТ

НЕТ

НЕТ

 На сегодняшний день в России СЖ и НС имеет максимально льготный
налоговый режим2 (до 2002 года премия по СЖ и НС включалась в расчет ЕСН
и работник уплачивал НДФЛ)

 Во многих странах ситуация с налогами значительно хуже:
Сербия – премия по СЖ и НС включается в расчет соц. налога по ставке 70%.
Украина – премия по СЖ и НС включается в расчет ЕСВ и НДФЛ
для работника.
1. Для суммы, не превышающей 15 000 руб. на застрахованное лицо в год, рассчитанной как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по указанным договорам,
к количеству застрахованных работников. 2. АО «МетЛайф» не является налоговым консультантом и показывает исключительно свое видение налогообложения
страхования.
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Решение от МетЛайф
 Охватить сразу 100% коллектива (нет ничего более постоянного,
чем временное)

 Наилучший вариант - привязка страховой суммы
к заработной плате или ранжирование по грейдам и т.п.

 Если такой возможности нет – установить базовое покрытие для всех
(500 тыс.руб., 1 млн. руб.) и предложить сотрудникам расширить свое
покрытие за счет добровольного страхования

 Пример расчета: программа со страховой защитой до 500 тыс. руб., включая
критические заболевания стоит 100 руб. на человека в месяц!!!
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Социальный пакет сотрудника МетЛайф
 Страхование жизни и от НС является ключевой льготой
(см. ниже)

 ДМС с франшизой 10%
 Пенсионный план, софинансирование сотрудником 50%
Риск

Базовое Покрытие

Смерть по любой причине

2 годовых оклада

СОЗ, 22 заболевания

1 годовой оклад

Смерть в результате НС

2 годовых оклада

Смерть в результате НС во время
командировки по РФ

0,5 годовых оклада

Травма

0,5 годового оклада

Инвалидность 1, 2, 3 гр.
Госпитализация в рез. НС или болезни

1-я группа
2-я группа
3-я группа

100%
80%
65%

1000 руб./день
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Ключевые факторы необходимости СЖ и НС в
современной компании
1.

Программа СЖ и НС направлена на защиту финансовых интересов
компании, предприятия, бизнеса. Ответственность за жизнь и здоровье
сотрудника (в т.ч. и финансовая) лежит на работодателе1.

2.

Программа СЖ и НС – важная часть социального пакета компании,
повышающая лояльность коллектива и привлекательность рабочих
мест

3.

Корпоративное страхование жизни и от несчастных случаев
значительно доступнее других видов страхования и составляющих
пакета социальных льгот

4.

Максимально льготный налоговый режим.

1. ст. 22 ТК РФ, ст. 1084-1086, 1088, 1089, 1091-1093, 1100 ГК РФ
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Современный инструмент для коммуникаций
и администрирования договора
Личный кабинет для администратора
•

Доступен для администратора
программы

•

Функционал включает изменения
списочного состава, заявления
о страховом случае, проверку
статуса выплат, скачивание
сертификата и др.

•

Напрямую интегрирован
с административной системой

•

Содержит описание программы,
полисные условия, таблицу
выплат

•

Содержит статистику
по страховым выплатам

•

Инструмент коммуникаций с KAM
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Современный инструмент для коммуникаций
и получения услуг по договору
Личный кабинет для застрахованных
•

Доступен для всех
застрахованных сотрудников

•

Функционал включает в себя
ссылки на информацию по полису
с возможностью выгрузки
сертификата, редактирования
личных данных

•

Напрямую интегрирован
с административной системой

•

Раздел для подачи уведомлений
о страховом случае с отправкой
документов и статусом выплаты

•

Информационный блок с
необходимыми файлами для
скачивания

•

Раздел обратной связи
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Мой МетЛайф - возможность застраховать
родственников
•

«Мой МетЛайф» — интернет
портал, доступный для
застрахованных сотрудников и
членов их семей

•

Предлагает широкий выбор
страховых покрытий по СЖ/НС,
включая критические заболевания

•

Страховая защита до 3,0 млн
рублей

•

Без андеррайтинга

•

Оформление полиса и оплата
страховой премии онлайн

•

Заказ звонка и финансовой
консультации с сайта (опция)

•

Не требует затрат от
Работодателя
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АО «МетЛайф»

I

Тимур Гилязов
Директор по стратегическим
проектам – Москва
8 (495) 937-5995, доб. 2215
timur.gilyazov@metlife.ru
В МетЛайф с 1997 года

Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф»
входит в группу компаний MetLife, Inc.
Лицензия С № 3256 77 выдана ЦБ РФ
127015, Москва, ул. Бутырская, д.76 стр.1
Тел. 7(495) 937-5995
www.metlife.com
www.metlife.ru
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Спасибо!
Ваши вопросы
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