Инструкция по возврату налога
Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» в рамках партнёрской программы с web-сервисом
Налогия.Ru предлагает своим клиентам получить возврат налога по долгосрочному
страхованию жизни.
Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить действия в три этапа:
1. Сбор пакета сопроводительных документов
2. Заполнение онлайн-анкеты
3. Подача декларации

1. Сбор пакета сопроводительных документов

Ряд документов из пакета понадобится вам в процессе заполнения онлайн анкеты. Особенно
важна справка о доходах 2-НДФЛ, многие поля из которой будут переноситься в онлайн-анкету
и потом попадут в декларацию. Поэтому рекомендуем начать сбор документов заранее.

Вам понадобятся:
1. ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика)
2. Справка о доходах 2-НДФЛ (как правило, получается в бухгалтерии у работодателя)
3. Копия договора страхования/полиса (для подтверждения заключения договора
страхования)
4. Подтверждение уплаты страховых взносов (предоставляется страховой компанией по
запросу), например:
 Акт сверки за 2015 год или
 Справка, подтверждающая оплату страховых взносов в 2015 г.
5. Банковские реквизиты для получения налогового вычета (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет, расчетный счет получателя).
Ещё два документа, нужные для получения возврата, будут сформированы автоматически (см.
следующий этап «Заполнение онлайн-анкеты»):
6. Налоговая декларация 3-НДФЛ
7. Заявление на возврат налога (с реквизитами счёта, на который государство перечислит
вам сумму возврата)
Если у вас есть другие поводы для подачи декларации, кроме вычета по страхованию жизни
(например, операции с недвижимостью или продажа машины), по закону все они указываются в
одной декларации.
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2. Заполнение онлайн-анкеты
Из вашего Личного кабинета https://lifecabinet.renlife.com/user/login перейдите в
«Налоговый вычет».

пункт меню

Чтобы был выполнен первый шаг для получения налогового вычета и составлена декларация
3-НДФЛ, необходимо проверить Ваши персональные данные в разделе «Персональные
данные» и при необходимости обновить их.
Существует два способа подачи документов в Федеральную налоговую службу на получение
социального налогового вычета:
1) Подача на бумажных носителях
2) В онлайн режиме через Личный
https://lkfl.nalog.ru/lk/

кабинет

налогоплательщика

на

сайте

В зависимости от выбранного вами способа подачи документов на получение социального
налогового вычета вам будут предоставлены оригиналы запрашиваемых документов почтовой
отправкой на адрес Агентства или на почтовый адрес или сканированные копии документов
будут загружены в Личный кабинет в раздел «Документы, запрошенные в СК».
Срок предоставления документов – не более 30 календарных дней.
После того, как вы указали документы, которые вам необходимо получить от Страховой
Компании, вам необходимо нажать на кнопку «Переход к заполнению декларации 3-НДФЛ» и
вы попадёте на сайт Налогии.Ru (https://www.nalogia.ru) и будете автоматически
зарегистрированы. Возможно, для завершения регистрации вам нужно будет дополнительно
указать адрес электронной почты и подтвердить его переходом по ссылке в письме, которое
придёт на ваш электронный адрес.
В личном кабинете, в разделе "Мои документы" (переход к этому разделу вы можете видеть в
правой части экрана) начните заполнять декларацию:
Личный кабинет > Мои документы > За 2015 год > Заполнить >
Просто отвечайте на вопросы по порядку. Следуйте подсказкам, которые подобраны
индивидуально для каждого вопроса.
Обратите, пожалуйста, внимание на несколько важных моментов:
 На этапе "Доходы", как правило, нужно выбрать тип "Работа"
 На этапе "Вычеты" вы должны будете выбрать тип "Вычеты по взносам"
 Внутри блока "Вычеты по взносам" нужно будет выбрать "Страхование жизни"
Программа сама рассчитает результаты. На одном из последних экранов вы увидите
следующее сообщение:
"Ваша налоговая декларация 3-НДФЛ за 2015 год готова." (см. следующий этап «Подача
декларации»).
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3. Подача декларации
После того, как сопроводительные документы и декларация готовы, у вас есть несколько
вариантов подачи:

Способ подачи
декларации

Вариант 1
Подача на бумажных
носителях
Лично в инспекцию
либо по почте письмом
с описью вложения и
уведомлением о
вручении

Вариант 2
Онлайн подача через
ЛК ФНС
Удалённо - через
личный кабинет ФНС на
сайте nalog.ru
(у вас должен быть
оформлен доступ в ЛК
ФНС)
Бесплатно

Вариант 3
Онлайн подача через
Налогия.Ru
Удалённо - через
сервис Налогия.Ru

в виде скан-копий загружаются в
интерфейсе
Налогия.Ru
Перейти к оплате
онлайн-подачи

Стоимость для
клиентов Ренессанс
Жизнь
Сопроводительные
документы подаются

Бесплатно
в бумажных копиях

в виде скан-копий загружаются в ЛК ФНС

Необходимые действия

Скачать декларацию в
виде pdf-документа
Распечатать
Подписать
На экране, где указано
"Ваша налоговая
декларация 3-НДФЛ за
2015 год готова.",
нажмите
"Скачать декларацию"

Скачать декларацию в
виде xml-документа
Загрузить её в ЛК ФНС

Чтобы попасть на
первую страницу
личного кабинета вам,
возможно, нужно будет
нажать "В начало с
сохранением"

Чтобы попасть на
первую страницу
личного кабинета вам,
возможно, нужно будет
нажать "В начало с
сохранением"

Нужные вам пункты
меню в сервисе
Налогия.Ru

Личный кабинет > Мои
документы > (под
надписью "За 2015 год")
Скачать XML >

онлайн подача по
тарифам Налогия.Ru

На экране, где указано
"Ваша налоговая
декларация 3-НДФЛ за
2015 год готова.",
нажмите
"Далее"
(для перехода к онлайн
подаче)
Следуйте подсказкам
программы:
1. Оплатите онлайн
подачу
2. Скачайте,
распечатайте и
подпишите
документы, нужные
для оформления
электронной
подписи
3. Ждите звонка от
курьера, который в
удобное для вас
время приедет к
Вам и проведёт
идентификацию,
необходимую для
оформления
электронной
подписи
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4. Дождитесь e-mail'а,
подтверждающего,
что ваши документы
в порядке
5. Нажмите кнопку
"Подать" и введите
подтверждающий
пароль из смс,
присланного на ваш
телефон

По закону у государства есть 3 месяца на проверку вашей декларации и 1 месяц на выплату
суммы возврата. Через 4 месяца с даты подачи декларации ожидайте поступления денежных
средств на ваш счёт.
У вас остались вопросы?
Дополнительно почитать о налоговых вычетах по страхованию жизни вы сможете здесь:
https://www.nalogia.ru/deductions_v/life_insurance.php
Специалисты Налогия.Ru будут рады помочь вам!
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