
 

 
 

Особенности налогообложения при заключении договоров страхования от несчастных 
случаев 

Льготный порядок налогообложения при коллективном страховании от несчастных 
случаев. Взносы, оплаченные работодателем по страхованию от несчастных случаев 
работника: - уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль работодателя в 
размере 15 000 рублей в год в расчете на 1 застрахованного работника - не облагаются 
налогом на доходы физических лиц (для работника) - взносы, оплаченные 
работодателем по страхованию от несчастных случаев работника, не облагаются 
налогом на доходы физических лиц (для работника) - страховые выплаты по 
страхованию от несчастных случаев не облагаются налогом на доходы физических лиц 

Налоговый кодекс РФ, часть II, гл. 25, ст. 255, п. 16 

Суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, 
суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", а также суммы 
платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования 
(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу 
работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными 
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской 
Федерации. В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного 
обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам: 
страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет с 
российскими страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение 
соответствующего вида деятельности, и в течение этих пяти лет не предусматривают 
страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением 
страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью 
застрахованного лица; добровольного личного страхования работников, заключаемым 
на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских 
расходов застрахованных работников; добровольного личного страхования, 
предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения 
вреда здоровью застрахованного лица. В случае внесения изменений в условия договора 
страхования жизни, а также договора добровольного пенсионного страхования и (или) 
договора негосударственного пенсионного обеспечения в отношении отдельных или всех 
застрахованных работников (участников), если в результате таких изменений условия 
договора перестают соответствовать требованиям настоящего пункта, или в случае 
расторжения указанных договоров в отношении отдельных или всех застрахованных 
работников (участников) взносы работодателя по таким договорам в отношении 
соответствующих работников, ранее включенные в состав расходов, признаются 
подлежащими налогообложению с даты внесения таких изменений в условия указанных 
договоров и (или) сокращения сроков действия этих договоров либо их расторжения (за



 

 
 

исключением случаев досрочного расторжения договора в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами). Взносы по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных 
работников, а также расходы работодателей по договорам на оказание медицинских 
услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими 
организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6 процентов от суммы 
расходов на оплату труда. Взносы по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения 
вреда здоровью застрахованного лица, включаются в состав расходов в размере, не 
превышающем 15 000 рублей в год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, 
уплачиваемых по указанным договорам, к количеству застрахованных работников. При 
расчете предельных размеров платежей (взносов), исчисляемых в соответствии с 
настоящим подпунктом, в расходы на оплату труда не включаются суммы платежей 
(взносов), предусмотренные настоящим подпунктом;  

Налоговый кодекс РФ, часть II, гл. 23, ст. 213  

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования 1. При 
определении налоговой базы учитываются доходы, полученные налогоплательщиком в 
виде страховых выплат, за исключением выплат, полученных: 1) по договорам 
обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 2) по договорам добровольного страхования 
жизни (за исключением договоров, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта) 
в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного 
возраста или срока, либо в случае наступления иного события, если по условиям такого 
договора страховые взносы уплачиваются налогоплательщиком и (или) его членами 
семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами) и если суммы страховых выплат 
не превышают сумм внесенных им страховых взносов, увеличенных на сумму, 
рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых 
взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого 
года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и 
действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. В противном случае разница между 
указанными суммами учитывается при определении налоговой базы и подлежит 
налогообложению у источника выплаты. В случае, если налогоплательщик предоставил 
справку, выданную налоговым органом по месту жительства налогоплательщика, 
подтверждающую неполучение налогоплательщиком социального налогового вычета 
либо подтверждающую факт получения налогоплательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 
настоящего Кодекса, страховая организация соответственно не удерживает сумму 
налога либо исчисляет сумму налога, подлежащую удержанию; 3) по договорам 



 

 
 

добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты на случай смерти, 
причинения вреда здоровью и (или) возмещения медицинских расходов 
застрахованного лица (за исключением оплаты стоимости санаторно-курортных 
путевок); В случае, если налогоплательщик предоставил справку, выданную налоговым 
органом по месту жительства налогоплательщика, подтверждающую неполучение 
налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждающую факт 
получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового 
вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса, страховая 
организация соответственно не удерживает сумму налога либо исчисляет сумму налога, 
подлежащую удержанию. 1.1. Форма справки, выдаваемой налоговым органом по месту 
жительства налогоплательщика, подтверждающей неполучение налогоплательщиком 
социального налогового вычета либо подтверждающей факт получения 
налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 3. При определении налоговой базы 
учитываются суммы страховых взносов, если указанные суммы вносятся за физических 
лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за 
которых они вносят страховые взносы, за исключением случаев, когда страхование 
физических лиц производится по договорам обязательного страхования, договорам 
добровольного личного страхования или договорам добровольного пенсионного 
страхования. 

 Налоговый кодекс РФ, часть II, гл. 21, ст. 149.  

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 
Оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию страховщиками, а 
также оказание услуг по негосударственному пенсионному обеспечению 
негосударственными пенсионными фондами. В целях настоящей статьи операциями по 
страхованию, сострахованию и перестрахованию признаются операции, в результате 
которых страховщик получает: страховые платежи (вознаграждения) по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования, включая страховые взносы, 
выплачиваемую перестраховочную комиссию (в том числе тантьему); проценты, 
начисленные на депо премии по договорам перестрахования и перечисленные 
перестрахователем перестраховщику; страховые взносы, полученные уполномоченным 
страховщиком, заключившим в установленном порядке договор сострахования от имени 
и по поручению страховщиков; средства, полученные страховщиком в порядке 
суброгации, от лица, ответственного за причиненный страхователю ущерб, в размере 
страхового возмещения, выплаченного страхователю; средства, полученные 
страховщиком по заключенному в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств соглашению о прямом возмещении убытков от страховщика, 
который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред; целевые 
средства, получаемые страховыми медицинскими организациями - участниками 
обязательного медицинского страхования от территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования; средства, получаемые страховыми  



 

медицинскими организациями - участниками обязательного медицинского страхования от 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и предназначенные на 
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования (в 
пределах норматива, установленного законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании); средства, получаемые страховыми 
медицинскими организациями - участниками обязательного медицинского страхования от 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, являющиеся 
вознаграждением за выполнение действий, предусмотренных договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования;  

ФЗ-212 п.5 ст.9 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации...» от 18.07.2009  

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 1. Не 
подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона: 2) все виды 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных: а) с возмещением 
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 3) суммы 
единовременной материальной помощи, оказываемой плательщиками страховых 
взносов: б) работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 5) суммы страховых 
платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому 
плательщиком страховых взносов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по 
договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не 
менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 
этих застрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по 
договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее 
одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика 
страховых взносов по    договорам добровольного личного страхования работников, 
заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) 
причинения вреда здоровью застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов 
плательщика страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения; 

 


