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Добровольное медицинское страхование (далее — ДМС) - является
одной из составляющих социального пакета, предлагаемого работодателем
своим работникам.

Добровольное медицинское страхование может быть индивидуальным
и коллективным. При индивидуальном страховании отдельные граждане
заключают договор со страховщиком о страховании себя за счет собственных
доходов. При коллективном же страховании страхователем является
предприятие, организация, учреждение, заключившее договор со
страховщиком о страховании работников или других физических лиц.

Договор не будет считаться расторгнутым, если состоится замена
страхователя (работодателя) на нового страхователя, которым может быть
новый работодатель или застрахованное лицо в случае его увольнения, 
а также замена страховщика на нового страховщика, что подтверждается
соответствующим трехсторонним соглашением между страхователем
(страховщиком), новым страхователем (страховщиком) и застрахованным
лицом.



Налоговые обязательства при заключения договоров ДМС

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):
- сумма страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), 
уплаченная работодателем по договорам ДМС за работников
является «чистым» доходом таких работников и включается в
налогооблагаемый доход таких работников, в соответствии с п.п. 
164.2.16 ст. 164 Налогового Кодекса Украины;
-сумма страховых платежей, уплаченных предприятием за
медицинское страхование, является для работников доходом в виде
дополнительного блага, поскольку такие выплаты не включаются в
фонд оплаты труда, и подлежит налогообложению по ставкам 15 % и
17 %. в соответствии с п.п. 167.1  ст.167 Налогового Кодекса Украины;
-в налоговом расчете по форме № 1ДФ работодатель, 
осуществлявший ДМС наемных работников, обязан отразить доходы
таких работников в виде с страховых платежей.



Налоговые обязательства при заключения договоров ДМС: 
Единый социальный взнос (ЕСВ):
-страховые взносы, уплачиваемые работодателем по договорам ДМС
не облагаются ЕСВ, поскольку не включаются в фонд оплаты труда
согласно п. 3.5 Инструкции Минстата № 5, и указаны в п. 2 раздела II 
Перечня утвержденного постановлением КМУ № 1170 от 22.12.10г.
Налог на прибыль
-расходы работодателя по добровольному страхованию здоровья
наемных работников не включаются в состав расходов, согласно п.п. 
140.1.6 ст. 140 НКУ, юридические лица уплачивают страховые взносы
за счет полученной прибыли.
-Налог на добавленную стоимость ( НДС)
- операции по ДМС работников за счет средств работодателя не
приводят к возникновению налоговых обязательств по НДС, согласно
п.п. 196.1.3 ст.196.1 Налогового Кодекса Украины.



Договор долгосрочного страхования жизни (пп.14.1.52 п. 14.1 
ст. 14 НКУ):
-минимальный срок действия договора 5 лет;
-страховой риск — это дожитие застрахованного лица до истечения
срока действия договора или определенного возраста либо события; 
-осуществления страховой выплаты — единовременно или в виде
аннуитета; 
-отсутствие частичных выплат на протяжении 5 лет, кроме выплат по
смерти, болезни или несчастного случая или наступления
инвалидности I или ІІ группы;
-работодатель не может быть выгодополучателем по такому договору.
*если договор страхования жизни предусматривает другие
(дополнительные) условия такой договор подлежат налогообложению
в общем порядке.



Налоговые преимущества плательщика налога на прибыль —
работодателя

Налог на прибыль
-расходы работодателя по договорам долгосрочного страхования
жизни наемных работников включаются в состав расходов в
размере не более 25% заработной платы (до вычета НДФЛ
и единого социального взноса), начисленной такому работнику
в течение налогового года, согласно п. 142.2 ст. 142 НКУ, свыше 25% 
юридические лица уплачивают страховые взносы за счет полученной
прибыли.

Второе ограничение, установленное абзацем третьим п. 142.2 
ст. 142 Налогового кодекса, заключается в том, что сумма таких
взносов не может превышать суммы установленного прожиточного
минимума, на 1 января отчетного налогового года, умноженной на 1,4 
и округленной до ближайших 10 гривен. 



Налоговые преимущества плательщика налога на прибыль —
работодателя

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):
- сумма страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), 
уплаченная работодателем по договорам долгосрочного страхования
жизни (ДДСЖ) за работников в размере не более 25% заработной
платы не является доходом таких работников и не включается в
налогооблагаемый доход таких работников, в соответствии с п. 142.2 
ст. 142 НКУ;
-сумма страховых платежей свыше 25% заработной платы, 
уплаченных предприятием за ДДСЖ, является для работников
доходом в виде дополнительного блага, и подлежит налогообложению
по ставкам 15 % и 17 %. в соответствии с п.п. 167.1  ст.167 Налогового
Кодекса Украины;



Налоговые обязательства при заключения договоров ДДСЖ: 

Единый социальный взнос (ЕСВ):
-страховые взносы, уплачиваемые работодателем по договорам
ДДСЖ облагаются ЕСВ, поскольку указаны в Перечне утвержденном
постановлением КМУ № 1170 от 22.12.10г.

-Налог на добавленную стоимость ( НДС)
- операции по ДДСЖ работников за счет средств работодателя не
приводят к возникновению налоговых обязательств по НДС, согласно
п.п. 196.1.3 ст.196.1 Налогового Кодекса Украины.



Налог на прибыль
Подпунктом 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Налогового кодекса

предусмотрено, что к расходам плательщика налога относятся любые
расходы по страхованию рисков, связанных с деятельностью
плательщика.

Следовательно, плательщик налога — страхователь имеет
правовые основания включать в налоговые расходы сумму страховых
платежей по договорам страхованию рисков, связанных с его
хозяйственной деятельности.

Сумма страховых взносов должна быть в пределах обычной цены
страхового тарифа и трансфертного ценообразования
соответствующего вида страхования, действующего на момент
заключения такого страхового договора.



Налог на прибыль
При выплате страхового возмещения потерпевшему

предприятию, согласно абзацу второму пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 
НКУ если условия страхования предусматривают выплату страхового
возмещения в пользу плательщика налога — страхователя, 
то застрахованные убытки, понесенные таким плательщиком в связи
с ведением хозяйственной деятельности, включаются в его расходы
на налоговый период, в котором он понес убытки, а любые суммы
страхового возмещения указанных убытков включаются в доходы
такого плательщика за налоговый период их получения.



Збільшення тривалості життя громадян
(розвиток медичного страхування)

Базові показники 2012 2015 2020
Споживачі страхування (ДМС), млн. чол. 2,2 7,5 12
Фінансування охорони здоров’я через ДМС, % 1,1 5,5 10
Інвестиційний ресурс в економіку, млрд. грн. 0,5 2,6 5,2

Необхідні норми Правові акти
Забезпечити участь страховиків в ОМС
Включити до складу витрат підприємств
платежі з ДМС

ЗУ “Про страхування” (нова редакція)
Податковий кодекс (внесення змін)
ЗУ “Про ОМС” (новий закон)

Очікувані результати
Здешевлення вартості та якості медичних послуг
Зменшення витрат державного та місцевих бюджетів на охорону здоров’я
Забезпечення конкуренції на ринку медичних послуг


