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Преимущества  программ

страхования  жизни для  

юридических лиц
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Allianz Жизнь

• Allianz Жизнь — одна из самых динамично  развивающихся компаний 

на российском рынке  долгосрочного страхования жизни и 

пенсионного  страхования. На рынке с 2003года.

• В 2012 году Allianz Жизнь подтвердила рейтинг  надежности А++ 

«Исключительно высокий уровень  надежности» по шкале 

национального рейтингового  агентства «ЭкспертРА».

• Allianz Жизнь проводит политику прозрачности для  клиентов и партнеров. 

Финансовая отчетность компании  ведется в соответствии с международными 

стандартами  финансовой отчетности(МСФО).

• Совокупные страховые сборы AllianzЖизнь по итогам  2012 года составили 

более 3,7 млрд. рублей.

• Качественная перестраховочная защита в крупнейших  международных 

перестраховочных компаниях: AllianzSE,  Swiss Re, GenRe

• Сегодня более 800 тысяч клиентов в России доверяют  Allianz Жизнь 

вопросы личного финансового  планирования и страховойзащиты
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Преимущества страхования жизни для

юридическихлиц

Вы оформляете программунакопительного  

страхования себе или

своим ключевым сотрудникам и получаете

Уменьшение налогооблагаемой базы по прибыли  юридического 

лица на сумму взносов (сумма взносав  пределах 12% отФОТ)

Вы или Ваш сотрудник получает все преимущества

продукта

Владелецкомпании

вы

Генеральныйдиректор

Формируете или расширяете  

программу лояльности для

своих  ключевых сотрудников

вы

Хотите снизить налоговые

выплаты поприбыли

Мы можем Вам предложить:

Программу накопительного страхования жизни,  

позволяющую создавать накопления и обеспечивать  

финансовую защиту сотрудников, а также 

юридическую  Защиту вложенных средств и дает 

возможность  воспользоваться налоговыми льготами 

для юридического  лица
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Почему это интересно для работодателя

Программа накопления бонуса с крупной 

единовременной  выплатой по окончании срока. 

Выплата не обременительна  для работодателя

Для работодателя

Дополнительный рычаг управления коллективом

(«золотые наручники»)

Взносы относятся на затраты, в размерене

превышающем 12 % отФОТ

Конкурентоспособность предложения

трудоустройства
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Почему это интересно для работника

Финансовый резерв

Расширение социальногопакета

Для
работника

Юридическая защитасредств

Расширение социальногопакета

Финансовый резерв

Юридическая защита средств

Защита себя и близких от непредвиденных  
ситуаций
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Взносы. Юридические лица. 

Налог на прибыль организаций

К расходам на оплату трудамогут  

быть отнесены взносыпо:

Договору страхования  

жизни

При условии:

1.Срок договора: > 5лет.

2. Страховщик – российская организация*, имеющая соответствующие лицензии.

3.В течение этих пяти или более лет не предусмотрено страховых выплат, за

исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью

застрахованного лица.

(п. 16 ст. 255 НК РФ) (п. 16 ч. 2 ст. 255 НК РФ)

* Российские организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (ст.11НКРФ).

Это означает,что

плательщиками налога на прибыль признаются как коммерческие, так и некоммерческие организации, в т. ч.  

бюджетныеучреждения

(ст. 50 ГК РФ). ПРИМЕР: AllianzЖизнь – российская организация, Allianz SE – иностранная.
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Взносы. Налог на прибыль.

Отнесение на себестоимость*:

*все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги.

Страховые взносы по договорам, размер которых, не превышает 12% от расходов на оплату труда (п. 16 ч. 2  ст. 255 НК)

Пример: ФОТ составляет 10 млн., 12% от ФОТ составляет 1 200 000 руб. за один год.

К расходам на оплату труда могут быть отнесены взносы по договорам страхования жизни

Фонд оплаты труда

12%
ВЗНОСЫ

учитываются в  

целях  

налогообложения

<=

При расчете предельных размеров платежей (взносов), в расходы на оплату труда не включаются суммы страховых  платежей 

(взносов),т.е.

12% берется от суммы расходов только на заработную плату, премии и пр. (без страхования).
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Взносы. Налог на прибыль организаций.

Взносы, уплаченные по программе накопительного страхования жизни (НСЖ),  

уменьшают налогооблагаемую базу для налога на прибыль

Прибыль = доходы-расходы . Налог на прибыль составляет 20%  

Пример: Прибыль компании за отчетный период составила 20 млн.руб.

Приобретая программу НСЖ на 10 млн. руб., клиент увеличивает статью 

расходов  предприятия в соответствии с налоговым законодательством.

Если бы взнос по страхованию не уплачивался, то налог на прибыль составил бы:

4 млн. руб. = 20 млн. руб.* 20%.

При покупке программы НСЖ: 2 млн. руб.= (20 - 10 млн. руб.)* 20%.

Экономия составляет 4 000 000 руб. – 2 000 000 руб. = 2 000 000 руб.

Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 321-

Ф3
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Бухгалтерский учёт страховых взносов

На примере государственного ВУЗа

Оплата страхового взноса Ежегодное списание суммы взноса

кредит 51 счета («Расчетныесчета»)

дебет 76 счета («Расчеты с разными дебиторами и  

кредиторами») субсчет 76-1 «Расчеты по  имущественному и 

личномустрахованию»

дебет 20 счета («Основноепроизводство»)

кредит 76 счета («Расчеты с разнымидебиторами

икредиторами»)

Например:

Страховой полис с единовременным взносом 10 млн. рублей, срок страхования - 10 лет

оформлен 20.08.2012.

За первый неполный месяц списание рассчитывается по дням:

1 день = 10 000 000 руб./ (кол-во дней в 10 годах) = 2739,72руб.,  на 31.08.2012 происходит

списание из расчета 12 дней:

2739,72 руб.*12 дней = 47619,05руб.

Далее списание рассчитывается помесяцам:

1 месяц = 10 000 000 руб. / 10*12 = 83333,33руб.

То есть на последний день каждого месяца можно делать списаниена этусумму.

В августе 2019 года списание будет рассчитано вновь по дням.  Страховой полис с 

ежегодными взносами уплачивается ежегодно.

РСБУ(Российские стандарты бухгалтерского учёта) — совокупность норм федерального законодательства России и Положений по  Бухгалтерскому учёту (ПБУ), 

издаваемых Министерством финансов РФ, которые регулируют правилабухгалтерского учёта
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Финансовая группа БКС:  22 года успеха

Спасибо за внимание!

ул. Максима Горького,144


