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Уважаемые клиенты!
ООО «Аэро-К-Плюс» предлагает новый вид услуги - страхование пассажиров.
Полис добровольного страхования - это самый простой и наиболее эффективный способ
страховой защиты из всех видов личного страхования пассажиров на транспорте. Оплатив
необременительный страховой взнос вместе с билетом, вы получаете дополнительную
защиту от несчастных случаев в пределе, выбранном из предлагаемых в ООО «Аэро-КПлюс» вариантов (как правило, от 50 000 до 1 000 000 рублей).
В целях оптимизации Ваших расходов, связанных с нахождением в командировках
Ваших сотрудников, ООО “Аэро-К-Плюс” считает необходимым довести до Вашего
сведения, что суммы уплаченных Вами за страхование Ваших работников страховых
взносов в этом случае уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль
предприятий, поскольку относятся к расходам на оплату труда Ваших сотрудников,
согласно ст. 255 (п. 16, абз. 6 и 10), гл. 25, ч. II Налогового кодекса РФ. Указанные суммы
включаются в состав расходов в полном размере, если они не превышают 10 000 (Десять
тысяч) рублей в год на одного работника.
Обоснованием для вышеизложенного является также следующее: согласно
Гражданскому кодексу РФ (ст. 934, ч. II), Закону №4015-1 “Об организации страхового дела
в РФ” от 27.11.1992г. (п. 1 ст. 5 и п. 1 ст. 11), а также Извлечениям из Правил
комбинированного страхования пассажиров ОАО “АльфаСтрахование” (п.п. 1 и 3, полный
текст Извлечений приведен в каждом полисе страхования пассажира), Страхователем по
оформленному договору страхования (страховому полису) будет считаться
работодатель в случае, если он оплатил страховую премию по заключенному договору
(полису), т.е. перечислил ее ООО «Аэро-К-Плюс» напрямую или за счет средств,
выданных под отчет на командировочные расходы.
При этом если приобретение проездных документов связано с направлением Ваших
работников в служебную командировку, расходы на оплату стоимости полисов
добровольного страхования пассажиров, оформленных кассирами АВС для Ваших
сотрудников, Вы имеете право считать страховыми взносами, уплаченными
работодателем за добровольное личное страхование собственных работников,
предусматривающего выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда
здоровью застрахованного лица (ст. 255 (п.16, абз.6), ч. II Налогового кодекса РФ).
Уплаченные Вами таким образом страховые взносы не только уменьшают базу по
налогу на прибыль (см. выше), но и также не подлежат налогообложению единым
социальным налогом (ЕСН), согласно ст. 238 (п. 7), гл. 24, ч. II Налогового кодекса РФ, и
не учитываются при расчете налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ), согласно ст. 213 (п. 3), гл. 23, ч. II Налогового кодекса РФ.
Учитывая вышеизложенное, ООО “Аэро-К-Плюс»” предлагает Вам принять
постоянную положительную практику оплаты Работодателем полисов добровольного
страхования пассажиров от несчастных случаев для своих сотрудников (при необходимости
- закрепить Ваше решение в компании внутренним приказом руководителя), и таким
образом расширить объем социального пакета работников на выгодных для компании
условиях.

