
Памятка 
для получения социального 
налогового вычета



 Что такое социальный налоговый вычет?

Социальный налоговый вычет по страхованию жизни        это законодательно — 
установленная налоговая льгота, которая позволит Вам ежегодно уменьшать объект 
налогообложения НДФЛ на сумму страховых взносов по договору добровольного
страхования жизни при соблюдении следующих условий:

 ■ Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации и получаете доход, 
облагаемый НДФЛ по ставке 13%.

 ■ Договор страхования жизни заключен на срок не менее 5 лет.

 ■ Договор страхования жизни заключен в Вашу пользу или в пользу Ваших близких 
родственников (супруг, родители, дети,  в том числе усыновленные).

 Сумма социального налогового вычета

Социальный налоговый вычет предоставляется в сумме страховых взносов, фактически 
уплаченных в календарном году, но не более 120 000 рублей в год1. Таким образом, 
НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет, можно максимально уменьшить на 15 600 рублей 
в год (120 000 рублей * 13% = 15 600 рублей).

Обращаем Ваше внимание, что социальный налоговый вычет по договору 
страхования жизни может быть предоставлен в сумме страховых взносов 
по основным рискам (уход из жизни или дожитие до определенного срока)2.

Право на налоговый вычет можно заявить в течение трех лет после оплаты стра-
ховых взносов по договору страхования жизни.

  Как работает социальный налоговый вычет на примере программы 
c регулярными взносами, заключенной на срок 5 лет

Помимо накопленного капи-
тала клиент получит возмож-
ный дополнительный инве-
стиционный доход, а также 
налоговый вычет в размере 
78 000 руб лей.

!

+ 15 600 ₽ Налоговый вычет
+ 78 000 ₽

+ 15 600 ₽

Накопительный 
капитал +  

инвестиционный 
доход

+ 15 600 ₽

+ 15 600 ₽

+ 15 600 ₽

120 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год ИТОГО

1  Максимальная величина социального налогового вычета включает в себя суммы всех вычетов, предусмотренных подпун-
ктами 2–6 статьи 219 Налогового Кодекса Российской Федерации (расходы на лечение, обучение, добровольное пенсион-
ное страхование и т. д.). Налогоплательщик самостоятельно выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются 
в пределах 120 000 руб.

2  Письмо Минфина России № 03–04–07/40502 от 11.07.2016 г.
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  По каким договорам страхования можно получить  
социальный налоговый вычет?

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает получение социального 
налогового вычета в размере 13% от общей суммы оплаченных страховых взносов по 
договорам пенсионного страхования жизни (с 1 января 2007 года) и договорам добро-
вольного страхования жизни (с 1 января 2015 года).

Добровольное страхование жизни включает в себя:

 ■ страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события;

 ■ страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

Внимание: согласно письму Минфина России № 03–04–07/40502 от 11.07.2016 «Страховые 
взносы по договору страхования от несчастных случаев и болезней не поименованы 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса, поэтому к сумме уплаченных страховых взно-
сов по указанному договору социальный налоговый вычет не применяется».

Дополнительно информируем о программах, на которые также распространяются 
положения статьи 219 НК РФ:

Социальный налоговый вычет распространяется на взносы, оплачиваемые по програм-
мам «Положение об индексации: Специальный инвестиционный счет», «Смешанное 
страхование жизни на срок»3, с правом на индексацию».

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона РФ № 4015–1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации», «объектами страхования жизни могут быть имуществен-
ные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока 
либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование 
жизни)».

В пункте 1 пояснительного письма Федеральной налоговой службы МинФина России 
от 21.08.2015 г. № 20–15/086148 подтверждается, что «по мнению ФНС России, к страхова-
нию жизни относят те виды страхования, где в качестве объекта страхования выступает 
имущественный интерес в отношении жизни человека. Таким образом, к договорам 
добровольного страхования жизни с точки зрения статьи 219 Налогового кодекса РФ 
можно отнести договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 Закона РФ № 4015–1».

Взнос по «Положению об индексации: Специальный инвестиционный счет» является 
частью основной программы, и выплата страхового обеспечения по данной программе 
производится при наступлении следующих страховых событий: дожитие Застрахо-
ванного лица до окончания срока страхования (в частности, при дожитии до возраста, 
установленного договором) либо в случае смерти Застрахованного лица.

Выплата страхового обеспечения по программе «Смешанное страхование жизни на 
срок, с правом на индексацию» производится при наступлении следующих страховых 
событий: дожитие Застрахованного лица до окончания срока страхования либо смерть 
Застрахованного лица.

Следовательно, данные программы подходят под определение «страхование жизни», 
и взносы, оплачиваемые по ним, попадают под положения статьи 219 Налогового ко-
декса РФ о социальном налоговом вычете.

3 Срок страхования отражен в дополнительном соглашении (спецификации полиса) в разделе «Основная программа».
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  Как получить социальный налоговый вычет?

Способ № 1:  обратиться в Федеральную налоговую службу по окончании  
календарного года.

По окончании календарного года, в котором были уплачены страховые взносы (далее 
«отчетный год»), обратитесь в налоговую инспекцию по месту регистрации/прописки 
и предоставьте следующие документы:

 ■ Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за отчетный год, с отраженным в ней 
правом на получение налогового вычета

 ■ Справка о доходах и суммах налога физического лица за отчетный год, представ-
ленная вашим работодателем или иным источником дохода

 ■ Копия договора страхования жизни (страхового сертификата) со всеми приложе-
ниями и дополнительными соглашениями

 ■ Копии документов, подтверждающие степень родства с лицом, в пользу которого 
заключен договор страхования (если договор заключен в  пользу близкого род-
ственника)

 ■ Копии документов, подтверждающих фактические расходы на уплату страховых 
взносов (платежные поручения, чеки контрольно-кассовой техники и  т. д.). В  до-
полнение к  указанным документам, Вы можете получить справку о  сумме упла-
ченных страховых взносов в Личном кабинете

 ■ Копия выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела  
(               )скачать

Документы в налоговую инспекцию можно подать:

 Лично

 Через представителя по доверенности

 Через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog.gov.ru

 Почтовым отправлением с описью

Способ № 2:  обратиться к работодателю, не дожидаясь окончания  
календарного года.

Не дожидаясь окончания календарного (отчетного) года предоставьте в бухгалтерию 
по месту Вашей работы следующие документы:

 ■ Заявление на получение налогового вычета (в свободной форме)

 ■ Уведомление ФНС о подтверждении права на социальные вычеты
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https://sovcomlife.ru
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https://s3.sovcomlife.ru/raskrytie-informacii/licenzii.pdf
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Для получения уведомления ФНС следует обратиться в налоговую инспекцию по месту 
регистрации/прописки и предоставить следующие документы:

 ■ Заявление по утвержденной форме

 ■ Копия договора страхования жизни (страхового сертификата) со всеми приложе-
ниями и дополнительными соглашениями

 ■ Копии документов, подтверждающие степень родства с лицом, в пользу которого 
заключен договор страхования (если договор заключен в  пользу близкого род-
ственника)

 ■ Копии документов, подтверждающих фактические расходы на уплату страховых 
взносов — платежные поручения, чеки контрольно-кассовой техники. В дополне-
ние к указанным документам, Вы можете получить справку о сумме уплаченных 
страховых взносов в Личном кабинете

 ■ Копия выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела 
(               )скачать

В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление о праве на получение 
социального налогового вычета, которое необходимо предоставить работодателю 
вместе с письменным заявлением.

На основании этих документов работодатель при выплате заработной платы будет 
предоставлять налоговый вычет по НДФЛ до достижения размера налогового вычета, 
указанного в Уведомлении ФНС.

Важно:
В соответствии с налоговым законодательством в случае досрочного расторжения 
договора страхования жизни полученные ранее социальные налоговые вычеты по 
этому договору подлежат возврату в государственный бюджет.

Для этих целей на страховую компанию возложена обязанность удерживать из вы-
купной суммы, подлежащей выплате в пользу страхователя в связи с досрочным рас-
торжением договора, налог, исчисленный с суммы дохода, равной сумме страховых 
взносов, уплаченных по договору страхования жизни, за каждый календарный год, 
в котором страхователь имел право на получение социального налогового вычета.

Если ранее страхователь не воспользовался налоговым вычетом, то при расторже-
нии договора до выплаты выкупной суммы ему необходимо предоставить в стра-
ховую компанию Справку ФНС о неполучении социального налогового вычета по 
форме КНД 1160077 за каждый календарный год действия расторгаемого договора 
страхования, начиная с 01.01.2015 г.4 На основании указанных справок, страховая 
компания не будет производить удержание сумм налога, связанных с предостав-
ленными ранее налоговыми вычетами.

Справку о неполучении социального налогового вычета можно также предоста-
вить страховой компании уже после выплаты выкупной суммы и удержания из нее 
соответствующих сумм налога. На основании указанных справок и письменного 
заявления страхователя страховая компания произведет перерасчет и вернет удер-
жанную ранее сумму налога. Перерасчет и возврат излишне удержанного налога 
возможен в течение 3 лет после выплаты выкупной суммы.

4 Социальный налоговый вычет по добровольному страхованию жизни законодательно утвержден с 01.01.2015 г.
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  Как получить справку о неполучении социального  
налогового вычета

Для получения справки о неполучении социального налогового вычета следует об-
ратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации/прописки и предоставить 
следующие документы:

■ Заявление о выдаче справки по установленному формату

■ Копия договора страхования жизни (страхового полиса) со всеми приложениями 
и дополнительными соглашениями

■ Копии документов, подтверждающие степень родства с лицом, в пользу которого 
заключен договор страхования (если договор заключен в пользу близкого род-
ственника)

■ Копии документов, подтверждающих фактические расходы на уплату страховых 
взносов (платежные поручения, чеки контрольно-кассовой техники и т. д.). В допол-
нение к указанным документам, Вы можете получить справку о сумме уплаченных 
страховых взносов в Личном кабинете

■ Копия выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела 
(               )скачать

Документы в налоговую инспекцию можно подать:

 Лично

 Через представителя по доверенности

 Через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog.gov.ru

 Почтовым отправлением с описью

Справка о неполучении социального налогового вычета должна быть сформирована 
налоговой инспекцией в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи 
заявления и соответствующих документов.

Внимание: данная памятка носит информационный характер и не является обяза-
тельством сторон. Актуальную и более подробную информацию Вы можете найти на 
сайте налоговой инспекции (https://www.nalog.gov.ru/) или по единому телефону ФНС 
8 (800) 222–22–22.
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