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С 1 января 2015 года действуют поправки в Налоговый кодекс, позволяющие
гражданам, страхующим свою жизнь, получить существенные налоговые вычеты.

  

Это означает, что внесенные в течение 2015 года страховые взносы по договорам
накопительного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет, не будут
учитываться в определении базы для уплаты подоходного налога, а уже уплаченный
гражданами с этих сумм налог в размере 13% государство вернет.

  

Вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но не
должны в совокупности превышать 120000 рублей в год. Таким образом, максимальная
сумма, которую может получить клиент – 15600 рублей.

  

Рассмотрим, как практически скажется это новшество на клиентах ОСЖ
«РЕСО-Гарантия», заключивших с компанией договор накопительного страхования
жизни.

  

Женщина 37 лет приобрела страховую программу «Капитал и Защита – Максимум»
сроком на 15 лет. Это программа премиум-класса с самой полной степенью защиты на
случай потери кормильца. Сумма взносов по страховому полису составляет 60000 рублей
в год, размер «бонуса» от возврата налога – 7800 рублей.

  

Мужчина 45 лет имеет полисы «Капитал и Защита – Престиж» и «Капитал и Защита –
Юниор». Первый полис предусматривает защиту от риска смерти не только в результате
несчастного случая, но и по причине болезни, а второй позволяет обеспечить детям
достойный уровень образования. А именно, полис по страхованию жизни гарантирует
ребенку (выгодоприобретателю по договору) получение полной страховой суммы к
определенному сроку. Общая сумма взносов по двум страховым программам составляет
100000 рублей в год. Сумма возврата – 13000 рублей в год.
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Оформить возврат средств можно посредством подачи налоговой декларации (подается
в налоговые органы по месту жительства в течение 3 месяцев после окончания
календарного года, в котором произведены расходы) с приложением копий страховых
договоров и документов об оплате взносов.

  

Налоговым вычетом могут воспользоваться не только лица, впервые заключающие
договор страхования жизни, но и те клиенты, которые в 2015-м вносят очередной взнос
по уже действующему долгосрочному договору страхования.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 21.01.15
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