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  Правительство планирует упростить получение льгот при страховании жизни.
Законопроект о налоговом вычете внесен в Госдуму, он должен позволить
застрахованному лицу получить деньги до окончания налогового периода и без
заполнения деклараций. Вычет по НДФЛ при наличии договора страхования жизни
сроком от пяти лет можно получить с января 2015 года. Максимальный размер
возвращаемой суммы составляет 15,6 тыс. руб. за каждый год. Сейчас получить деньги
крайне сложно – новый способ исправит эту ситуацию, отметил глава комитета по
развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

  

«Этот механизм будет работать следующим образом: уже на следующий день после
заключения договора и оплаты страховой премии клиент идет в налоговую, делает
запрос без подачи декларации, предоставляется информация по договору. Максимум в
течение 30 дней налоговая должна ответить ему, что она акцептовывает этот договор
как подлежащий социальному налоговому вычету. После этого просто со справкой от
налоговой клиент идет к своему работодателю, сдает эту справку в бухгалтерию, и в
следующем месяце из его зарплаты удерживается налог меньше на размер социального
налогового вычета», – пояснил «Коммерсантъ FM» Чернин.

  

99% договоров страхования жизни сейчас заключается без участия работодателя. Это
данные Всероссийского союза страховщиков. Правительственная инициатива
направлена на борьбу с проблемами в налоговой сфере, считает генеральный директор
компании «Кредитный и страховой брокер «Класс!» Алексей Казарин.

  

«Напоминает попытку государства склонить население к белым доходам. То есть здесь
надо смотреть глубже. Не думаю, что это создаст какой-то дополнительный интерес и
что-то упростит или привлечет клиентов к этому виду страхования. Скорее, это
популяризационная мера, как будто все делается специально для того, чтобы были
дополнительные льготы и возможности для тех, кто имеет официальные доходы, потому
что не секрет, что тем, у кого доходы неофициальные, вычитать, в общем-то, нечего», –
подчеркнул Казарин.

  

Спрос на услугу страхования жизни сейчас не растет, отметил генеральный директор
компании «Современные юридические решения» Станислав Каплан. По мнению
эксперта, и упрощенная процедура получения налогового вычета вряд ли что-то
изменит.
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«Мера не привела к ощутимым результатам в первую очередь потому, что максимальный
размер налогового вычета составляет всего 15,6 тыс. Если бы увеличить размер до 52
тыс., для развития страхования жизни был бы больший эффект, увеличился бы спрос
среди населения. Сейчас рост происходит только за счет инвестиционного страхования
жизни, которое так же, как и ПИФ, обещает потенциально высокий рост, но при этом
уже по первым выплатам мы видим, что такого большого роста с точки зрения
доходности не происходит», – объяснил Каплан.

  

В июне этого года Владимир Путин подписал закон, который разрешает покупку
сложных продуктов по страхованию жизни, в частности инвестиционных,
накопительных, пенсионных, а также онлайн-страховок.
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