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This article contains the review of the most famous open methods of aviasales forecasting 
aimed at revealing the most profitable directions and airline’s rising profits. The main 
purpose of this article is to define the aviasales’ forecasting problem connected with a great 
number of variables that can be possibly used in a model and with the fact that basically all 
forecasting methods are oriented to the stable market, so only short-term forecast can be 
expected by using them. 
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системы налогообложения страховой защиты. 
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В организации налогообложения в условиях рыночной экономики особая роль 

принадлежит финансовому сектору экономики. Как известно, к финансовому сектору 
экономики относятся предпринимательские структуры, занятые осуществлением фи-
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нансового предпринимательства или финансовых сделок. В финансовом предпринима-
тельстве в роли товара выступают финансовые ресурсы, которые могут быть выражены 
в валюте, денежных средствах, ценных бумагах. Финансовый сектор экономики – спе-
цифическая сфера народного хозяйства, которая не относится к сфере материального 
производства. К организациям финансового сектора относятся банки, страховые орга-

низации, биржи, инвестиционные фонды и другие участники 
финансового рынка. 

Их роль состоит, прежде всего, в организации перемеще-
ния финансовых ресурсов от первичных и вторичных владель-
цев к конечным потребителям и обеспечении бесперебойности 
процесса воспроизводства в народном хозяйстве. Их деятель-
ность способствует повышению эффективности общественного 
воспроизводства как в целом, так и для отдельных хозяйст-
вующих субъектов. 

ОФСЭ  играют в мобилизации финансовых ресурсов и 
доходов государства особую роль: они сами являются пла-

тельщиками большинства налоговых обязательств, в то же вре-
мя осуществляя концентрацию ресурсов, принимают непосред-
ственное участие в увеличении доходов, которыми располагает 
государство. Наряду с банками, которым принадлежит особенно 
значительная роль как плательщиков большинства налогов, так 
и посредников между государством и налогоплательщиками, 
т.к. они непосредственно осуществляют перечисления налого-
вых платежей на счета государства, важную роль в организации 
налогообложения играют и другие структуры, принадлежащие к 
финансовому сектору, в частности, страховщики. Как и банки, 
они сами являются непосредственными плательщиками налого-
вых обязательств, в то же время обеспечивая бесперебойность процесса воспроизводст-
ва, их деятельность способствует своевременности исполнения налоговых обязательств 

клиентами, которые благодаря полученным страховым выпла-
там по возмещению ущерба смогли стабильно работать, а зна-
чит, и выполнять обязательства по внесению налоговых плате-
жей. Кроме того, существуют специальные страховые продукты 
по защите от производственных, коммерческих, политических и 
финансовых рисков, применение их также способствует свое-
временному выполнению обязательств перед государством. 
При этом страховые выплаты в соответствии с договорами 
страхования при наступлении страховых случаев, пополняя до-
ходы потерпевших, в ряде случаев являются объектами налого-
обложения [2]. 

Таким образом, говоря о специфике процессов в сфере на-
логообложения страховой деятельности, необходим двусторонний подход: с одной сто-
роны, следует рассмотреть особенности налогообложения страховщиков, обеспечи-
вающих страховую защиту, с другой стороны – особенности уплаты налогов с выплат, 
полученных их клиентами при наступлении страховых случаев по различным страхо-
вым услугам, предоставляемым как юридическим, так и физическим лицам. Рассмот-
рим последовательно два этих направления в организации налогообложения  страховой 
защиты. 

Налогообложение страховых организаций как представителей финансового сек-
тора экономики наряду с другими юридическими лицами, осуществляется в соответст-
вии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, нормативно-правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. В от-
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ношении страховых организаций применяется тот же перечень налогов, что и в других 
сферах деятельности в рамках общей (традиционной) системы налогообложения. 

В соответствии с законодательством страховые компании уплачивают федераль-
ные, региональные и местные налоги. Страховщиками не могут применяться специаль-
ные налоговые режимы. В отношении УСН в составе ограничений по ее применению 
четко сказано, что не вправе применять УСН банки, страховщики, негосударственные 
пенсионные фонды, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг (ст. 346.12, абз. 3 НК РФ). 

Страховые  организации не могут быть переведены на уплату ЕНВД, поскольку дан-
ный налоговый режим предусмотрен для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, занятых установленными «трудноконтролируемыми» видами деятельности, в их пе-
речень не включаются виды, которыми занимаются организации ФСЭ (ст. 346.26, аб. 2), а 
осуществлять иные виды деятельности, не соответствующие их профилю, страховые орга-
низации не могут по своему статусу. Аналогично они не могут перейти на уплату ЕСХН. 
Патентная система налогообложения не применима к организациям любой сферы деятель-
ности, т.к. она предназначена только для предпринимателей при соблюдении ряда ограни-
чений по сферам деятельности и количественным параметрам [4]. 

Следует обратить внимание, что страховые организации не являются плательщи-
ками всех налоговых обязательств в рамках традиционной системы налогообложения, 
включенных в налоговую систему РФ. Страховщики, с учетом специфики их деятель-
ности, из восьми установленных федеральных налогов и сборов могут быть платель-
щиками в основном налога на прибыль и НДС. 

Обложению НДС не подлежат большинство операций, связанных с основной дея-
тельностью страховщиков: оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестра-
хованию страховыми организациями, а также услуг по негосударственному пенсион-
ному обеспечению негосударственными пенсионными фондами. В целях налогообло-
жения НДС операциями по страхованию, сострахованию и перестрахованию признают-
ся операции, в результате которых страховая организация получает: 

1) страховые платежи (вознаграждения) по договорам страхования, сострахования 
и перестрахования, включая страховые взносы, выплачиваемую перестраховочную ко-
миссию (в т.ч. тантьему); 

2) проценты, начисленные по депо премии по договорам перестрахования  и пе-
речисленные  перестрахователем перестраховщику; 

3) страховые взносы, полученные уполномоченной страховой организацией, за-
ключившей в установленном порядке договор сострахования от имени и по поручению 
страховщика; 

4) средства, полученные страховщиком в порядке суброгации от лица, ответст-
венного за причиненный страхователю ущерб в размере страхового возмещения, вы-
плаченного страхователю; 

5) средства, полученные страховщиком по заключенному в соответствии  с зако-
нодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности  вла-
дельцев транспортных средств соглашению о прямом возмещении убытков от стра-
ховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред 
(с 1 марта 2009 г.). 

Обратим внимание, что такие традиционные для страховой деятельности опера-
ции, как услуги страховых агентов, страховых брокеров, относящиеся к посредниче-
ской деятельности, НДС облагаются наряду с отдельными операциями, связанными с 
функционированием страховой компании как юридического лица (в частности, реали-
зация имущества, сдача в аренду помещений, предоставление услуг оценщиков, ава-
рийных комиссаров, консультационные услуги и  некоторые другие) [3]. 

В общеустановленном порядке должно соблюдаться требование ведения раздель-
ного учета облагаемых и необлагаемых НДС операций. Однако с учетом того, что по-
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давляющее большинство операций освобождены от уплаты НДС, имеют место особен-
ности организации расчетов по данному налогу. Страховые организации и негосударствен-
ные пенсионные фонды наряду с банками имеют право включать в затраты, принимаемые к вы-
чету при исчислении налога на прибыль организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по 
приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма налога, полученная ими по 
операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. Немаловажным об-
стоятельством  является то, что страховыми организациями и негосударственными пенси-
онными фондами по операциям, не подлежащим обложению НДС (освобождаемым от 
налогообложения), не составляются счета-фактуры.  

Основные особенности, касающиеся налогообложения деятельности страховых 
компаний, касаются налогообложения прибыли.  

Налогообложение прибыли страховых организаций осуществляется на тех же ос-
новополагающих принципах, что и в других сферах деятельности, с учетом специфики 
организации страхового дела. В настоящее время налогообложение прибыли страховых 
организаций регламентируется гл. 25 НК РФ, которая содержит специальные статьи, 
регламентирующие особенность исчисления доходов и расходов страховых организа-
ций для целей налогообложения: ст. 293 «Особенности определения доходов страховых 
организаций (страховщиков), ст. 294 «Особенности определения расходов страховых 
организаций (страховщиков), ст. 294.1 «Особенности определения доходов и расходов 
страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование». 

Плательщиками налога на доходы от страховой деятельности, осуществляемой на 
основе лицензии, считаются предприятия, учреждения и организации, являющиеся 
юридическими лицами по законодательству РФ, включая предприятия с иностранными 
инвестициями. Кроме того, налог на доходы от страховой деятельности уплачивают 
также компании, фирмы, любые другие организации, образованные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, которые осуществляют в установленном 
порядке страховую деятельность в РФ через постоянные представительства. 

Объектом обложения налогом на прибыль выступает доход от страховой деятель-
ности, уменьшенный на сумму затрат, включаемых в себестоимость страховых услуг. 
Доход от страховой деятельности представляет собой сумму страховых платежей (пре-
мий), получаемых по договорам страхования, сострахования, перестрахования, а также 
иных доходов, связанных со страховой деятельностью.   

Заметим, что при налогообложении прибыли в настоящее время применяются те 
же налоговые ставки, что и в других сферах деятельности (в отличие от ранее приме-
нявшихся до введения главы 25 НК РФ повышенных ставок: по налогу на прибыль она 
составляла 43%, в то время когда общая максимальная ставка была установлена 35%). 
Однако имеет место специфика определения налоговой базы, в основном исходя из пе-
речня доходов и расходов организации. 

К доходам страховой организации, кроме доходов от обычных видов деятельно-
сти (предусмотренных ст. 249 и 250 НК РФ), определяемых с учетом особенностей 
страховой деятельности, относятся также доходы от страховой деятельности. К ним от-
носятся доходы, определяемые ст. 293 НК РФ и включающие: 

– страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования; 
при этом взносы по договорам сострахования включаются в состав доходов сострахов-
щика  только в размере его доли страховой премии, установленной в договоре состра-
хования; 

– суммы уменьшения страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные 
периоды с учетом изменения доли перестраховщиков в страховых резервах; 

– вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 
– вознаграждения страховщиков по договорам сострахования; 
– суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, пе-

реданным в перестрахование; 



УПРАВЛЕНИЕ 

36               Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление2014’3(9) 

– суммы процентов  на депо премий по рискам, принятым в перестрахование;  
– доходы от реализации перешедшего к страховщику права требования страхова-

теля (выгодоприобретателя) к лицам, ответственным за причиненный ущерб; 
– суммы санкций за неисполнение условий договоров страхования;  
– вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера; 
– вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюрвеера и ава-

рийного комиссара; 
– суммы возврата части страховых премий (взносов) по договорам перестрахова-

ния в случае их досрочного прекращения; 
– другие доходы при осуществлении страховой деятельности. 

К расходам страховых организаций для целей налогообложения прибыли относятся 
расходы, понесенные  при осуществлении страховой деятельности в виде страховых вы-
плат по договорам страхования, сострахования и перестрахования и другие расходы.  
Расходы страховой компании, учитываемые для целей налогообложения прибыли, опре-
деляются в соответствии с положениями ст. 294 НК РФ. Кроме расходов от  обычных 
видов деятельности, регламентируемых ст. 254–269 и учитываемых с учетом особенно-
стей деятельности страховых организаций, относятся также расходы, понесенные при 
осуществлении  страховой деятельности. К ним относятся следующие расходы: 

– суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли перестра-
ховщиков в страховых резервах); 

– суммы отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных вы-
плат, формируемые в соответствии с законодательством РФ об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размерах, уста-
новленных  в соответствии со структурой страховых тарифов;  

– суммы отчислений в резервы, формируемые в соответствии с требованиями ме-
ждународных систем обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, к которым присоединилась РФ; 

– страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахова-
ния (к страховым выплатам относятся выплаты рент, аннуитетов, пенсий и прочие вы-
платы, предусмотренные договорами страхования); 

– суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в перестрахование 
(данные положения применяются к договорам перестрахования, заключенным россий-
скими страховыми организациями с российскими и иностранными перестраховщиками 
и брокерами); 

– вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 
– суммы процентов на премии по рискам, переданным в перестрахование;  
– вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 
– возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по догово-

рам страхования, сострахования и перестрахования в случаях, предусмотренных зако-
нодательством и условиями договора;  

– вознаграждения за оказание услуг страхового агента и страхового брокера;  
– расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам оказанных 

ими услуг, связанных со страховой деятельностью, в том числе: 
– услуг актуариев; 
– медицинского обследования при заключении договоров страхования жизни и 

здоровья; 
– детективных услуг, выполняемых организациями, имеющими лицензию на ве-

дение указанной деятельности, связанных с обоснованностью страховых выплат; 
– услуг специалистов (в т.ч. экспертов, сюрвееров, аварийных комиссаров, юри-

стов), привлекаемых для оценки страхового риска, определения страховой стоимости 
имущества и размера страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, уре-
гулирования страховых выплат; 
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– услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), бланков строгой от-
четности, квитанций и иных подобных документов; 

– услуг организаций за выполнение ими письменных поручений работников по 
перечислению страховых взносов из заработной платы путем безналичных расчетов; 

– инкассаторских услуг; 
– другие расходы, непосредственно связанные со страховой деятельностью. 

В соответствии с механизмом организации ОМС к доходам страховых компаний, 
осуществляющим обязательное медицинское страхование на основе лицензии Феде-
ральной службы страхового надзора, помимо доходов, получаемых всеми категориями 
страховщиков при организации страховой деятельности, указанными в ст. 393 НК РФ, 
относятся также средства, перечисляемые территориальными фондами ОМС.  

К расходам страховых организаций, осуществляющих ОМС, помимо расходов, 
осуществляемых всеми страховыми компаниями, перечисленными в ст. 394 НК РФ, от-
носятся также расходы, понесенные страховыми организациями при осуществлении 
страховой деятельности по ОМС, в т.ч. суммы отчислений в страховые резервы (резерв 
выплаты медицинских услуг, запасной резерв, резерв финансирования предупреди-
тельных мероприятий).  

Наиболее существенным моментом в налогообложении страховой деятельности 
представляется уточнение правил налогообложения расчетов при прямом возмещении 
убытков в рамках ОСАГО в отношении положительных и отрицательных разниц, воз-
никающих при расчетах между страховщиками. Начиная с 2011 года, страховщик, 
осуществляющий прямое возмещение убытков, учитывает в доходах положительную 
разницу, которая возникает в результате превышения полученной средней суммы стра-
ховой выплаты над суммой выплаты потерпевшему. Если же она отрицательная, он 
включает данную сумму в расходы. Организация, застраховавшая ответственность ви-
новного лица, учитывает в доходах положительную разницу, которая возникает в ре-
зультате превышения страховой выплаты, перечисленной потерпевшему в рамках пря-
мого возмещения убытков, над средней суммой страховой выплаты. Если же разница 
отрицательна, она включается в расходы. При этом доходом организации, застрахо-
вавшей ответственность потерпевшего, не признается часть денежных средств, полу-
ченных от страховщика виновного лица, равная страховой выплате потерпевшему [4].  

Всех организаций ФСЭ, как и других cфер деятельности, коснулись изменения в 
налогообложении выплат в виде дивидендов: с 2010 года введена новая формула опре-
деления суммы налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом, которая учиты-
вает общую сумму дивидендов, распределяемую в пользу всех получателей (абз. 9 п. 2 
ст. 275 НК РФ) [1]. С 2011 года  применяется нулевая ставка в отношении любых диви-
дендов, если доля в уставном капитале составляет не менее 50% и срок непрерывного 
владения такой долей составляет не менее 365 дней независимо от ее стоимости (п. 3 
ст. 284 НК). 

В общеустановленном порядке организации ФСЭ являются плательщиками госу-
дарственной пошлины при обращении к уполномоченным органам за различными 
юридически значимыми действиями.  

До 2010 года все страховые организации уплачивали единый социальный налог, 
который заменен с 1.01.2010 г. взносами  в государственные внебюджетные фонды на 
социальную защиту  работающих в этих организациях. 

Все страховые организации, как и другие хозяйствующие субъекты, производя-
щие выплаты в пользу физических лиц, в установленном порядке выполняют функции 
налогового агента по расчетам по НДФЛ.  

Наряду с федеральными, ОФСЭ в составе региональных налогов могут быть пла-
тельщиками налога на имущество организаций и транспортного налога, при этом усло-
вия налогообложения ими в различных субъектах РФ будут иметь специфику в соот-
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ветствии с законодательством субъектов РФ, на территории которых осуществляется 
соответствующая деятельность.  

Среди местных налогов ОФСЭ могут быть плательщиками земельного налога, ес-
ли являются  собственниками земли, землевладельцами и землепользователями, кроме 
арендаторов. Порядок уплаты земельного налога регламентируется решениями органов 
муниципальных образований, принятыми в соответствии с НК РФ. Заметим, что с 2014 
года вместо налога на имущество организаций и земельного налога вводится налог на 
недвижимость, в основу исчисления которого будет положена рыночная стоимость не-
движимости. 

Говоря о налогообложении организации страховой защиты, необходимо рассмот-
реть, помимо налоговых обязательств страховых компаний, также и особенности воз-
никновения обязательств у страхователей при уплате страховых премий по договорам 
страхования и получении страховых выплат при наступлении страховых случаев. При 
налогообложении прибыли организации в составе расходов, учитываемых при форми-
ровании налоговой базы в составе прочих расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываются затраты, связанные с уплатой страховых взносов на обязатель-
ное и добровольное имущественное страхование, в соответствии с положениями ст. 263 
НК РФ. При этом в полном объеме учитываются расходы по всем видам обязательного 
страхования. 

По добровольным видам страхования должны учитываться следующие особенно-
сти. В состав расходов, учитываемых в полном объеме, включаются расходы на добро-
вольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопро-
водного) – как собственного, так и арендуемого; на добровольное страхование грузов; 
на добровольное страхование основных средств (включая арендуемые), нематериаль-
ных активов, объектов незавершенного капитального строительства, товарно-
материальных запасов, урожая сельхозкультур и животных и иного имущества, исполь-
зуемого при осуществлении деятельности для извлечения доходов. В полном объеме 
учитываются также расходы по добровольному страхованию рисков, связанных с вы-
полнением строительно-монтажных работ. Также учитывается большинство расходов, 
связанных со страхованием ответственности. К ним относятся  расходы, связанные со 
страхованием ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязательств, свя-
занных с финансированием строительства или со строительством олимпийских объек-
тов (в соответствии с Федеральным законом от 1.12.2007 г. №310-ФЗ), добровольное 
страхование ответственности за причинение вреда или ответственности по договору, 
если оно является условием осуществления деятельности в соответствии с междуна-
родными обязательствами РФ или общепринятыми международными требованиями. К 
числу расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, относятся также расхо-
ды, связанные со страхованием экспортных кредитов и инвестиций, политических рис-
ков, а с 2009 года – и добровольным страхованием имущественных интересов, связан-
ных с обращением банковских карт, выпущенных налогоплательщиком. Учитываются 
в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, и другие затраты, свя-
занные со страхованием имущественных интересов, если они являются условием осу-
ществления организацией своей деятельности.  

Затраты по обязательным видам страхования имущества учитываются в пределах 
страховых тарифов, взимаемых согласно законам РФ и международным конвенциям. Ес-
ли такие тарифы не утверждены,  расходы по обязательному страхованию учитываются в 
составе прочих затрат в полном объеме. Расходы по добровольному страхованию имуще-
ства включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат. 

В состав расходов организации, помимо затрат, связных с защитой имущественных 
интересов, включается значительный круг расходов, связанных с личным страхованием 
(страхованием жизни и здоровья). Заметим, что значительная часть таких расходов, 
учитываемых при расчете налогооблагаемой прибыли, подлежит нормированию.  
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В частности, расходы на долгосрочное страхование жизни работников и пенсионное 
страхование (включая договора на негосударственное пенсионное обеспечение) учиты-
ваются в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от сумм расходов на 
оплату труда. Платежи по договорам добровольного личного страхования, предусматри-
вающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, 
включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на 
оплату труда (начиная с 2010 года, до этого времени предел составлял 3%). 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим вы-
платы исключительно в случае смерти или причинении вреда здоровью застрахованного лица, 
включаются в состав расходов в размере, не превышающем 15000 рублей в год на одного за-
страхованного работника. 

Имеет место ряд особенностей и в организации налогообложения  доходов физических 
лиц,  связанных с обеспечением страховой защиты. Этим вопросам в гл. 23 НК РФ посвяще-
ны специальные статьи 213 «Особенности определения налоговой базы по договорам стра-
хования» и 213.1 «Особенности определения налоговой базы по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и договорам негосударственного пенсионного страхования, 
заключенным с негосударственными пенсионными фондами». В частности, не облагаются 
налогом на доходы физических лиц страховые выплаты по договорам обязательного страхо-
вания, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ, по договорам доброволь-
ного страхования жизни в случаях дожития до установленного договором возраста или сро-
ка либо иного события (за исключением отдельных, оговоренных законодательством дого-
воров), по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты на 
случай смерти, причинения вреда здоровью, возмещения медицинских расходов застрахо-
ванного лица, по договорам добровольного страхования, заключенным физическими лицами 
со страховыми компаниями в свою пользу при наступлении пенсионных оснований (однако 
надо иметь в виду, что при определении налогооблагаемой базы учитываются суммы стра-
ховых взносов, если они вносятся за физических лиц за счет средств работодателей либо из 
средств иных организаций или индивидуальных предпринимателей, за исключением случа-
ев, когда взносы уплачиваются по договорам обязательного страхования, договорам добро-
вольного личного страхования или  договорам добровольного пенсионного страхования). 

По договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование 
гражданской ответственности за причинение имущественного вреда) в облагаемый доход 
включаются суммы выплат в части, превышающей рыночную стоимость уничтоженного 
или поврежденного имущества, а также стоимость его ремонта исходя из рыночных цен с 
учетом уплаченных страховых взносов, а также если ремонт не проводился. Законодательст-
вом не предусмотрено учитывать в составе облагаемых доходов сумм, связанных с возме-
щением страхователю понесенных расходов в связи с расследованием обстоятельств страхо-
вого случая, установлением размера ущерба, осуществлением судебных расходов и некото-
рых иных расходов в соответствии с действующим законодательством.  

Заметим, что для определения налоговой базы по НДФЛ ряд страховых платежей 
включены в состав социальных налоговых вычетов с применением ограничивающей пре-
дельной суммы. Общая сумма социального вычета по расходам на добровольное медицин-
ское страхование, расходам на уплату дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, на негосударственное пенсионное обеспечение, по договорам 
добровольного пенсионного страхования вместе с другими социальными вычетами (без уче-
та расходов на образование и дорогостоящее лечение) не может превышать 120 тыс. руб. 

В заключение отметим, что в связи с принятием  Налогового Кодекса РФ система 
налогообложения страховой защиты подверглась существенным изменениям, которые 
не представляется возможным подробно рассмотреть в рамках одной публикации. Эта 
система  будет и в дальнейшем трансформироваться по мере совершенствования нало-
гового законодательства, а также тех изменений, которые вступят в действие в рамках 
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государственного социального страхования через систему государственных внебюд-
жетных фондов. 
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