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Окончание на стр. 3 

Порядок получения страхового возмещения в случае отзыва 
лицензии у страховой компании (при наличии решения суда 
о взыскании страхового возмещения)

В соответствии со ст. 18 Фе-
дерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) 
компенсационная выплата в счет воз-
мещения вреда, причиненного иму-
ществу потерпевшего, производится в 
случаях, когда страховая выплата по 
обязательному страхованию не может 
быть предоставлена вследствие от-
зыва у страховщика лицензии на осу-

ществление страховой деятельности. 
Согласно ст. 19 Закона № 40-ФЗ 

к отношениям между потерпевшим 
и профессиональным объединением 
страховщиков по поводу компенсаци-
онных выплат по аналогии применя-
ются правила, установленные законо-
дательством Российской Федерации 
для отношений между выгодоприобре-
тателем и страховщиком по договору 
обязательного страхования. Соответ-
ствующие положения применяются по-
стольку, поскольку иное не предусмот-

рено Законом № 40-ФЗ и не вытекает 
из существа таких отношений. 

В соответствии со ст. 32.8 Фе-
дерального закона от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации» до 
истечения шести месяцев после вступ-
ления в силу решения органа страхово-
го надзора об отзыве лицензии субъект 
страхового дела обязан исполнить обя-
зательства, возникающие из договоров 
страхования (перестрахования), в том 

день российского предпринимательства
26 мая

Среди множества праздников разных 
Этот день выделяем сознательно:
Очень важный, особенный праздник – 
День российского предпринимателя.
Хоть проблемы порою непросто 
В экономике нашей решаются, 
Вам желаем развития, роста – 
И рентабельность пусть повышается! 

с 21 по 25 мая в компании «АПИ» пройдет
неделя профессионалов, посвященная этому празднику

Окончание на стр. 2 
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нЕдЕля ПрофЕссИонАлов
Окончание. Начало на стр. 1 

День российского предпринимательства – это один из праздников современной России (Указ Президента РФ от 18.10.2007
№ 1381 «О Дне российского предпринимательства»). 

Сегодня этот День празднуют по всей стране. В честь нового профессионального праздника проводятся выставки, семинары, тре-
нинги, презентации. И компания «АПИ» поддерживает эту зарождающуюся традицию.

Уважаемые коллеги!
Компания «АПИ» приглашает вас принять участие в Неделе профессионалов, которая пройдет с 21 по 25 мая в нашем офи-

се (Нижневолжская набережная, дом 9а).
У вас будет возможность: 
• посетить мероприятия (предварительно зарегистрировавшись на них по телефону (831) 461-80-90):

Дата проведения Форма и тема Для кого
21.05.2012 Семинар-тренинг по теме «УСН: поговорим о важном» Для бухгалтеров
22.05.2012 Семинар-тренинг по теме «Кадры решают всё!» Для специалистов кадровых служб
Дата открыта Круглый стол с участием представителей контролирующих органов 

Нижегородской области в сфере предпринимательства
Для руководителей, юристов

24.05.2012 Семинар-тренинг по теме «НДС: привыкаем к поправкам» Для бухгалтеров

• получить номер электронного журнала «Помощник профессионала» по темам проводимых мероприятий; 
• принять участие в викторине и получить призы. 
По вопросам о мероприятиях Недели профессионалов обращайтесь по телефону (831) 461-80-90.

С 18 по 23 марта компанией «АПИ» была проведена Неделя профессионалов, посвященная работникам жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Были организованы следующие мероприятия: семинар-тренинг (для специалистов кадровых служб), семинар-тренинг с участием 
аудитора (для бухгалтеров), круглый стол «Актуальные вопросы сферы ЖКХ» (с представителями контролирующих органов Нижего-
родской области в сфере ЖКХ), викторина по теме ЖКХ.

Мероприятия посетили 32 человека. 
Победителями викторины по теме ЖКХ стали: Татьяна Викторовна Шомполова – главный бухгалтер Первомайского МП 

ЖКУ «Радуга», Павел Андреевич Кашин – главный юрисконсульт ОАО «ДК Нижегородского района», Ольга Владимировна Тру-
нова – главный бухгалтер ОАО «ДК Нижегородского района».

Особый интерес вызвал круглый стол, в работе которого приняли участие: 
Алексей Юрьевич Хилов – заместитель министра ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, Наталья Александровна Суханова 

– начальник отдела правовой и кадровой службы Госжилинспекции Нижегородской области, Лилия Николаевна Климова – началь-
ник правового департамента Региональной службы по тарифам Нижегородской области, Юлия Сергеевна Земскова – юрисконсульт 
правового отдела Инспекции административно-технического надзора Нижегородской области. 

В подготовке мероприятий Недели профессионалов приняли участие представители различных подразделений компании «АПИ»: 
отдела рекламы, экспертно-аналитического отдела (организация и проведение круглого стола), учебно-методического сектора департа-
мента сопровождения (проведение семинаров-тренингов), отдела регионального законодательства (составление вопросов викторины 
по теме ЖКХ). 

Благодаря сотрудничеству подразделений Неделя получилась интересной и хорошо организованной.

Предлагаем вашему вниманию отзыв участницы мероприятий прошедшей Недели 
профессионалов Любови Валентиновны Заславской:

– Стартовавший новый проект «Неделя профессионалов в компании «АПИ» заслу-
живает большого внимания. Очень интересная задумка! Вопреки известной послови-
це «Первый блин комом» настоящим профессионалам своего дела удался уже первый 
«блин»! Чем интересен проект? Прежде всего возможностью общения специалистов 
различных уровней и сообществ, ведения участниками прямого диалога.

В частности, хочется отметить Неделю профессионалов работников жилищно-
коммунальной сферы. Формат проведенных мероприятий – семинары-тренинги по 
кадровой и налоговой темам, а также круглый стол с участием представителей кон-
тролирующих органов в сфере ЖКХ (Горжилнспекции, РСТ по Нижегородской области, 
Инспекции административно-технического надзодра). 

Тема ЖКХ интересна сама по себе, поскольку в законодательстве этой отрасли с 
2005 года произошли значительные изменения – и, надо сказать, этот процесс еще 
нельзя признать завершенным. Соответственно, на практике многие нормы законода-

тельства вызывают вопросы. Проведенный круглый стол показал, что эти вопросы волнуют не только «жилищников», но и 
представителей органов государственного управления в этой сфере. Было интересно услышать их мнения по ряду вопросов. 
Сам формат общения позволил вести диалог «на равных». Конечно, нельзя сказать, что в ходе круглого стола были решены все 
вопросы – безусловно, они остались, но, пожалуй, уже не кажутся такими «страшными» с точки зрения взаимоотношений с 
котролирующими органами. 

Хочется сказать огромное спасибо организаторам мероприятий: и информирование о проекте, и проведение мероприятий, 
и, конечно же, изготовление раздаточного материала – все было выполнено на пять с плюсом по пятибалльной шкале!

Удачи и развития проекту! В качестве совета: при планировании мероприятий будет целесообразно учесть пожелания сво-
их клиентов о темах или форматах проведения мероприятий (в зависимости от уровня участников).
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Окончание. Начало на стр. 1 

Анастасия Александровна Тихонова,
юрисконсульт

ООО «Юридическая компания
«Маслов и партнеры» 

числе произвести страховые выплаты 
по наступившим страховым случаям. 

То есть если с момента вступления 

в силу решения об отзыве лицензии 
прошло менее шести месяцев, за вы-
платой страхового возмещения необ-
ходимо обращаться непосредственно в 
страховую компанию. 

Если прошло более шести месяцев, 
необходимо обращаться в Российский 
союз автостраховщиков (РСА). 

В соответствии со ст. 18 Закона
№ 40-ФЗ в счет возмещения вреда по-
лагается компенсационная выплата, а 
не страховое возмещение. При нали-
чии вступившего в законную силу ре-
шения о взыскании со страховой ком-
пании страховой выплаты, применяя 
по аналогии Закон № 40-ФЗ, можно 
обратиться в РСА с требованием про-
извести компенсационную выплату. 

Согласно судебной практике, при 
наличии решения о взыскании страхо-
вой выплаты непосредственно со стра-
ховщика подлежит установлению лишь 
обоснованность требований для полу-
чения компенсационной выплаты, а не 

сумма такого возмещения. 
Данный вывод подтверждается по-

становлением Президиума ВАС РФ 
от 09.06.2009 по делу № А40-15900/08-
69-199. Спор между выгодоприобрета-
телем и страховщиком уже рассмотрен, 
и обоснованность требования установ-
лена вступившим в законную силу ре-
шением суда по делу № А40-19787/07-
30-179. При новом рассмотрении дела 
необходимо установить, обоснованно 
ли требование о взыскании с союза ав-
тостраховщиков спорной суммы в ка-
честве компенсационной выплаты. 

Таким образом, взыскатель вправе 
обратиться в РСА с требованием о пре-
доставлении компенсационной выпла-
ты в размере, установленном решением 
суда, а в случае выплаты компенсации 
в меньшем размере или ее невыплаты 
обратиться за судебной защитой с ис-
ком о взыскании компенсационной вы-
платы на основании вступившего в за-
конную силу решения суда. 

Сергей Иннокентьевич Марков,
юрисконсульт

компании «АПИ» 

Право страховщика на регресс

Законодательство об обязательном 
страховании наделяет страховщи-
ка правом регресса к причинившему 
вред лицу. Право регресса означает, 
что страховщик может взыскать со 
страхователя или иного лица, риск от-
ветственности которого застрахован 
по договору обязательного страхова-
ния, понесенные им расходы в размере 
страховой выплаты. 

Так, согласно правилам ст. 14 Зако-
на № 40-ФЗ страховщик имеет право 
предъявить регрессное требование к 
причинившему вред лицу (страховате-
лю, иному лицу, риск ответственности 
которого застрахован по договору обя-
зательного страхования) в размере про-

изведенной страховщиком страховой 
выплаты, если: 

1) вследствие умысла указанного 
лица был причинен вред жизни или 
здоровью потерпевшего. Умысел – это 
одна из форм вины. Умысел на совер-
шение какого-либо действия может 
быть доказан только в судебном поряд-
ке, после возбуждения административ-
ного или уголовного дела. Кроме того, 
лицо может быть признано виновным 
вследствие неосторожности, а не умыс-
ла; 

2) вред был причинен указанным 
лицом при управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения (ал-
когольного, наркотического или ино-
го). Состояние опьянения должно быть 
подтверждено соответствующим ме-
дицинским заключением. Страховщик 
вправе применять данное основание 
для регресса только при наличии этого 
официального документа; 

3) указанное лицо не имело права на 
управление транспортным средством, 
при использовании которого им был 
причинен вред (ввиду отсутствия во-
дительского удостоверения по причине 
непрохождения соответствующей под-
готовки и несдачи квалификационного 
экзамена; ввиду отсутствия права на 
управление автомобилем данной ка-
тегории; ввиду лишения права управ-
ления транспортным средством вслед-
ствие совершения правонарушения); 

4) указанное лицо скрылось с ме-
ста ДТП. О том, что виновник ДТП 

скрылся с места происшествия, можно 
говорить лишь в том случае, когда он 
покинул это место, не оставив никаких 
данных о себе. Водитель должен оста-
ваться на месте ДТП для того, чтобы 
оказать помощь пострадавшим, если 
это необходимо, чтобы содействовать 
органам милиции в расследовании слу-
чившегося. Поэтому действия вино-
вника ДТП, отъехавшего на обочину 
рядом с местом происшествия и впол-
не доступного сотрудникам милиции, 
проводящим расследование ДТП, не 
могут считаться оставлением места 
происшествия. Соответственно, тако-
му лицу не может быть предъявлено 
регрессное требование. 

Действия водителя, оставившего 
место ДТП, могут быть расценены как 
административное правонарушение, 
предусмотренное п. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ. Данные действия могут быть со-
вершены как по умыслу, так и по не-
осторожности. 

При этом следует иметь в виду, что 
решение о наличии либо об отсутствии 
состава данного правонарушения стра-
ховая компания самостоятельно при-
нимать не может – это входит в компе-
тенцию правоохранительных органов. 
Страховщик вправе применять данное 
основание для регресса только при на-
личии соответствующего официально-
го документа, например протокола о 
привлечении к административной от-
ветственности. 

При квалификации действий лица 

стАтья По тЕмЕ номЕрА
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горячАя лИнИя

К ак осуществляются бухучет и налогообложение в организации при досрочном рас-
торжении договора страхования транспортного средства в случаях: 
1) продажи транспортного средства?
2) выбытия автомобиля в результате аварии, когда транспортное средство вос-

становлению не подлежит?

по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ необходи-
мо также учитывать пункт 2.6.1 ПДД, 
в соответствии с которым в случае, 
если в результате ДТП с участием двух 
транспортных средств, гражданская от-
ветственность владельцев которых за-
страхована в соответствии с Законом
№ 40-ФЗ, вред причинен только иму-
ществу и обстоятельства его причи-
нения, а также характер и перечень 
видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают у участников ДТП 
разногласий, оформление документов 
о ДТП может быть осуществлено без 
участия уполномоченных на то со-
трудников милиции путем заполнения 
водителями причастных к ДТП транс-
портных средств бланков извещений 
ДТП в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств (далее – Правила 
ОСАГО); 

5) указанное лицо не включено в 
договор обязательного страхования в 

качестве лица, допущенного к управ-
лению транспортным средством (да-
лее – ТС) (при заключении договора 
обязательного страхования с условием 
использования ТС только указанными 
в договоре обязательного страхования 
водителями). КоАП РФ устанавливает 
ответственность: 

а) за управление ТС водителем, не 
имеющим при себе страхового полиса 
(ст. 12.3 КоАП РФ); 

б) за управление ТС в период его ис-
пользования, не предусмотренный по-
лисом (п. 1 ст. 12.37 КоАП РФ);

в) за управление ТС лицом, не ука-
занным в полисе (п. 1 ст. 12.37 КоАП 
РФ); 

г) за неисполнение обязанности по 
страхованию ответственности (п. 2
ст. 12.37 КоАП РФ); 

д) за управление ТС в случае, если 
страхование заведомо отсутствует (п. 2 
ст. 12.37 КоАП РФ). 

Таким образом, отсутствие страхо-
вания не лишает лицо права управлять 
ТС, поэтому у страховщика нет осно-

ваний для предъявления регрессного 
иска к страхователю, уплатившему 
премию после страхового случая; 

6) страховой случай наступил при 
использовании указанным лицом ТС в 
период, не предусмотренный догово-
ром обязательного страхования (при 
заключении договора обязательного 
страхования с условием использова-
ния ТС в период, предусмотренный 
данным договором). Это означает, что 
срок действия договора ОСАГО истек, 
а новый договор еще не заключен (на-
пример, вследствие просрочки оплаты 
или по другой причине). 

Все указанные выше основания свя-
заны с нарушением требований Закона
№ 40-ФЗ и Правил ОСАГО. Их пере-
чень является закрытым и расшири-
тельному толкованию не подлежит. Од-
нако страховщик вправе требовать от 
указанного лица возмещения расходов, 
понесенных при рассмотрении страхо-
вого случая (например расходов на вы-
езд представителя страховой компании 
к месту ДТП). 

При досрочном расторжении до-
говора ОСАГО страхователь имеет 
право на возврат ему части страховой 
премии, если основанием для данно-
го расторжения явилась, в частности, 
одна из следующих причин (подп. 33 
– 34 ч. 4 постановления Правитель-
ства РФ от 07.05.2003 № 263): 

– гибель (утрата) транспортного 
средства; 

– замена собственника транспорт-
ного средства. 

Дмитрий Иванович Павленко, 
генеральный директор 

ООО «Фирма «ФИН-АУДИТ»

При возврате страховщиком части 
премии организации неизменно стал-
киваются с одной и той же проблемой. 
Дело в том, что, по большому счету, 
возврату в данном случае подлежит 
часть страховой премии, пропорци-
ональная неистекшему сроку дей-
ствия договора. Однако, как правило, 
страховщиком удерживается также 
23 процента от суммы премии, по-
скольку, исходя из структуры страхо-
вого тарифа, 20 из этих 23 процентов 
идет на покрытие собственных расхо-
дов страховщика по осуществлению 
страхования, а 3 процента он должен 
перечислять в резервы компенсацион-
ных выплат (раздел II Страховых та-
рифов по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2005
№ 739).

Предположим, что к моменту рас-
торжения договора фирма полностью 
уплатила страховую премию. Однако 
в состав своих расходов она включила 
только ее часть, поскольку в соответ-
ствии с п. 6 ст. 272 НК РФ отражает 

затраты на долгосрочное страхование 
равномерно в течение всего периода 
действия договора. Именно эта не уч-
тенная в расходах часть и будет воз-
вращена страховщиком при досрочном 
расторжении договора. Включать эту 
сумму в состав своих доходов у ком-
пании нет необходимости, поскольку 
в расходах она ранее не учитывалась. 

Если же часть премии, подлежащая 
возврату, перечисляется организации 
не полностью, а за вычетом 23 про-
центов, которые страховщик остав-
ляет себе, то указанные 23 процента 
фирма может признать своим расхо-
дом. Аналогичной позиции придер-
живается Минфин России в письмах 
от 15.03.2010 № 03-03-06/1/133 и от 
18.03.2010 № 03-03-06/3/6. 

При возврате страховщиком части 
премии полученная сумма отражается 
в бухгалтерском учете в составе про-
чих доходов, если страховая премия 
ранее была отражена в составе расхо-
дов. Если страховая премия не была в 
полной сумме отнесена на расходы, то 
полученная часть страховой премии 
отражается по кредиту соответствую-
щих счетов (76, 97).
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У нас вопрос об осАго. Потерпевшему в дтП страховая компания отказала в выпла-
те страхового возмещения в срок, установленный п. 2 ст. 13 Закона № 40-фЗ. в 
ходе последующего судебного разбирательства суд признал данный отказ неза-
конным. может ли потерпевший (истец) в соответствии с тем же п. 2 ст. 13 За-

кона № 40-фЗ по суду дополнительно к ущербу взыскать со страховой компании еще 
и пени? ведь фактически обязанность по выплате страхового возмещения исполнена 
не была! Или может быть взыскана только неустойка по ст. 395 гК рф? Есть ли по 
аналогичным спорам какая-нибудь судебная практика? 

Анастасия Александровна Тихонова,
юрисконсульт

ООО «Юридическая компания
«Маслов и партнеры» 

Согласно п. 2 ст. 13 Закона № 40-ФЗ 
страховщик рассматривает заявление 
потерпевшего о страховой выплате и 
приложенные к нему документы, пре-
дусмотренные правилами обязатель-
ного страхования, в течение тридцати 
дней со дня их получения. В течение 
указанного срока страховщик обязан 
произвести потерпевшему страховую 
выплату или направить ему мотивиро-
ванный отказ. 

При неисполнении данной обязан-
ности страховщик уплачивает каждому 
потерпевшему за каждый день просроч-
ки неустойку (пени) в размере одной 
семьдесят пятой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день, ког-
да страховщик должен был исполнить 
эту обязанность, от установленной ст. 7 
Закона № 40-ФЗ страховой суммы по 
виду возмещения вреда. 

Сумма неустойки (пеней), подлежа-
щая выплате потерпевшему, не может 
превышать страховую сумму по виду 
возмещения вреда каждому потерпев-
шему, установленную ст. 7 Закона
№ 40-ФЗ. 

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ за-
интересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, обра-
титься в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов, в том числе с тре-
бованием о присуждении ему компен-
сации за нарушение права на осущест-
вление судопроизводства в разумный 
срок или права на исполнение судебно-
го постановления. 

Поскольку страховой компанией 
было нарушено ваше право на получе-
ние страховой выплаты в установлен-
ный законом срок, вы вправе обратить-
ся в суд за защитой своих нарушенных 
прав, в том числе с иском о взыскании 
неустойки в размере, определенном п. 2 
ст. 13 Закона № 40-ФЗ. 

В соответствии со сложившейся 
судебной практикой сумму неустойки 
рассчитывают так: сумму страхового 
возмещения умножают на ставку ре-
финансирования ЦБ, затем – на коли-
чество дней просрочки и делят на 75 
(кассационное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 
07.12.2010 по делу № 33-15805/2010). 
В соответствии с судебной практикой 
судов общей юрисдикции Нижегород-
ской области неустойка рассчитывается 

не от размерасуммы страхового возме-
щения, а от размера страховой суммы 
по виду возмещения вреда каждому по-
терпевшему, установленной ст. 7 Зако-
на № 40-ФЗ, то есть от 120000 рублей. 

Однако необходимо иметь в виду, 
что в соответствии со ст. 333 ГК РФ 
в случае, если подлежащая уплате не-
устойка явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства, суд 
вправе уменьшить ее. Как правило, 
при наличии ходатайства о применении 
этой статьи суд уменьшает размер дан-
ной неустойки. 

Кроме того, вы не вправе обратиться 
за взысканием неустойки в случае, если 
требование о ее взыскании уже содер-
жалось в первоначальном исковом заяв-
лении, но во взыскании было отказано 
либо если требование было удовлетво-
рено, но сумма неустойки была умень-
шена в соответствии со ст. 333 ГК РФ, 
поскольку в соответствии со ст. 220 
ГПК РФ предъявление тождественного 
иска влечет прекращение производства 
по делу.

судебная практика по спорам, вытекающим из договоров
автострахования 
статья 7 Закона № 40-фЗ: 
«страховая сумма» 

Определение Нижегородского об-
ластного суда от 29.03.2011 по делу
№ 33-2857/2011 

Решение суда об удовлетворении 
требования о возмещении ущерба, 
причиненного дорожно-транспортным 
происшествием, и об отказе в удов-
летворении встречного требования о 
возмещении ущерба изменено в части 
увеличения размера ущерба, взыскива-
емого со страховщика, и в части умень-
шения размера ущерба, взыскиваемого 
с лица, виновного в данном ДТП, по-
скольку в соответствии со ст. 7 Закона 
№ 40-ФЗ страховая сумма, в пределах 
которой страховщик при наступлении 

каждого страхового случая (независимо 
от их числа в течение срока действия 
договора обязательного страхования) 
обязуется возместить потерпевшему 
причиненный вред, в части возмещения 
вреда, причиненного имуществу одного 
потерпевшего, ограничивается 120000 
рублей.

Определение Нижегородского об-
ластного суда от 25.01.2011 по делу
№ 33-460/11 

Суд частично удовлетворил тре-
бование о взыскании суммы стра-
хового возмещения и неустой-
ки, так как суд вправе уменьшить 
подлежащую уплате неустойку в слу-
чае ее явной несоразмерности по-
следствиям нарушения обязательства. 

статья 12 Закона № 40-фЗ: 
«определение размера стра-
ховой выплаты» 

Определение Нижегородского об-
ластного суда от 13.10.2009 по делу
№ 33-7645 

Решение суда по иску о возмеще-
нии материального ущерба, причи-
ненного вследствие дорожно-транс-
портного происшествия, изменено в 
части уменьшения взыскиваемой со 
страховой компании суммы причинен-
ного истцу ущерба (поскольку ранее 
взысканная сумма ущерба превышала 
лимит ответственности данной стра-
ховой компании) и в части соответ-
ствующего увеличения суммы ущерба, 
взыскиваемой с лица, виновного в до-

сУдЕбнАя ПрАКтИКА

горячАя лИнИя
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• В соответствии с Законом Ни-
жегородской области от 03.04.2012
№ 43-З «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Нижегородской 
области «О нормативах распростра-
нения в Нижегородской области 
печатной продукции, аудио- и ви-
деопродукции, иной продукции, не 
рекомендуемой ребенку для поль-
зования до достижения им возраста 
18 лет» при использовании образова-
тельными учреждениями начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в обра-
зовательном процессе сети Интернет в 
данных учреждениях должны приме-
няться технические средства защиты, 
исключающие доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, содержа-
щим продукцию, не рекомендуемую ре-
бенку для пользования до достижения 
им возраста 18 лет. 

К продукции, которая может нане-
сти вред здоровью ребенка, его нрав-
ственному и духовному развитию, от-
носится продукция, пропагандирующая 
жестокость и насилие,  порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобще-
ственное поведение. Это может быть 
печатная продукция, аудио- и видеопро-
дукция, программы для электронных 

вычислительных машин, произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
реклама алкогольной продукции и та-
бачных изделий. 

Ответственность за неограничение в 
образовательном учреждении доступа к 
сети Интернет несут должностные лица 
данного учреждения. Предусмотрена 
ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от 3000 до 
5000 рублей, что установлено Законом 
Нижегородской области от 03.04.2012
№ 37-З «О внесении изменений в 
статью 2.16 Кодекса Нижегородской 
области об административных пра-
вонарушениях». При совершении дан-
ного правонарушения повторно в те-
чение года размер административного 
штрафа увеличивается до 10000 рублей. 

• Руководители организаций и инди-
видуальные предприниматели, трудо-
устраивающие многодетных родителей, 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, вправе рассчитывать 
на получение субсидий из областного 
бюджета.

Эта социальная мера установлена 
постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 02.04.2012
№ 176 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления и расходо-

вания субсидий из федерального бюд-
жета и средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетных 
родителей». 

Субсидии расходуются на возме-
щение работодателям (кроме госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений) затрат на приобретение и 
установку оборудования для оснаще-
ния дополнительных или специальных 
рабочих мест для перечисленных лиц.

В целях получения данной субсидии 
руководитель организации или индиви-
дуальный предприниматель должен за-
ключить с органами службы занятости 
договор о сотрудничестве и предста-
вить обязательные документы. Форма 
такого договора также приведена в вы-
шеназванном постановлении.

Договоры предусматривают возме-
щение работодателям затрат в размерах:

– для трудоустройства незанятого 
инвалида – не более 50000 рублей за 
одно рабочее место;

– для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и для многодетных 
родителей – не более 30000 рублей за 
одно рабочее место. 

рожно-транспортном происшествии. 
Кассационное определение Ни-

жегородского областного суда от 
17.05.2011 по делу № 33-4754 

Суд частично удовлетворил требова-
ния о выплате страхового возмещения, о 
возмещении нотариальных и судебных 
расходов, а также расходов на оказание 
юридической помощи, на оплату услуг 
оценщика, на лечение и приобретение 
лекарств и о компенсации морального 
вреда, с учетом содержащихся в экс-
пертном заключении данных о повреж-
дениях, причиненных принадлежащему 
истцу автомобилю. 

Определение Нижегородского об-
ластного суда от 06.10.2009 по делу
№ 33-7471 

Требования о возмещении мате-
риального ущерба и о компенсации 
морального вреда, причиненного в ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия, удовлетворены частично, с 
учетом характера перенесенных истцом 
физических страданий, а также с уче-
том требований разумности и справед-
ливости. 

Определение Нижегородского об-
ластного суда от 19.05.2009 по делу
№ 33-3574

В удовлетворении требования о воз-
мещении ущерба, причиненного в ре-

зультате дорожно-транспортного про-
исшествия, отказано правомерно, так 
как в материалы дела не представлено 
доказательств того, что ущерб был воз-
мещен ответчиком не в полном объеме. 
статья 13 Закона № 40-фЗ: 
«страховая выплата»

Кассационное определение Ни-
жегородского областного суда от 
11.10.2011 по делу № 33-10285/2011 

В удовлетворении требования о 
взыскании убытков, причиненных ав-
томобилю истца в результате дорожно-
транспортного происшествия, отказано 
правомерно, поскольку установлено, 
что ответчик застраховал свою граж-
данско-правовую ответственность по 
возмещению ущерба при ДТП, а следо-
вательно, обязанность по возмещению 
данного ущерба лежит на страховой 
компании ответчика. 

Решение Арбитражного суда Ни-
жегородской области от 19.01.2010 по 
делу № А43-38163/2009-39-859

Суд удовлетворил требование о 
взыскании ущерба, причиненного в ре-
зультате ДТП, исходя из реального раз-
мера затрат на восстановление имуще-
ственных прав, имевшихся до момента 
причинения вреда. 
статья 18 Закона № 40-фЗ: 
«Право на получение ком-

пенсационных выплат» 
Решение Арбитражного суда Ни-

жегородской области от 02.10.2006 по 
делу № А43-12257/2006-15-235 

В пределах суммы компенсационной 
выплаты, произведенной потерпевшему 
в соответствии с законодательством РФ 
об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств, к профессиональному 
объединению страховщиков переходит 
право требования страховой выплаты 
по обязательному страхованию, которое 
потерпевший имеет к страховщику. 

Решение Арбитражного суда Ни-
жегородской области от 04.05.2010 по 
делу № А43-6355/2010-4-187 

Требование о взыскании в порядке 
суброгации страхового возмещения, 
выплаченного истцом по договору стра-
хования транспортного средства, удов-
летворено, так как факт наступления 
страхового случая, факт наличия ущер-
ба, причиненного дорожно-транспорт-
ным происшествием, и факт выплаты 
страхового возмещения подтверждены 
материалами дела. 

Материал подготовлен
с помощью СПС КонсультантПлюс:

Нижегородский выпуск. 
Разработчик – компания «АПИ»

новостИ нИжЕгородсКого
ЗАКонодАтЕльствА
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в бюджет ты деньги отдаешь? оформи правильно платеж!

В целях своевременного составления и 
исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2012 году с 1 
января применяются Указания о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21.12.2011 № 180н 
(далее – Указания № 180н). 

При заполнении расчетных документов 
к счету № 40101, открытому Управлению 
Федерального казначейства Нижегород-
ской области, плательщики должны ру-
ководствоваться Правилами указания 
информации в полях расчетных доку-
ментов на перечисление налогов, сборов 
и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, утвержденными 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 24.11.2004 № 106н. 

В соответствии с Порядком учета 
Федеральным казначейством поступле-
ний в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 05.09.2008 № 92н, сведения 
о реквизитах счетов и информацию, необ-
ходимую для заполнения расчетных доку-
ментов, доводят до плательщиков Админи-
страторы доходов. 

На интернет-сайте Управления Фе-
дерального казначейства по Нижего-
родской области (www.nizhegorodskaya.
roskazna.ru) (далее – интернет-сайт 
Управления) вышеуказанная информа-
ция размещена в разделе «Информация 
для клиентов – Плательщикам налогов 
и сборов – Реквизиты счета, открыто-
го Управлению на балансовом счете
№ 40101 – Образец заполнения платеж-
ного поручения, направляемого к счету 
Управления, открытому на балансовом 
счете № 40101». 

В случае искажения плательщиками 

Светлана Викторовна Моисеева,
заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства 
по Нижегородской области

в расчетном документе к счету № 40101 
реквизитов Администратора (ИНН, КПП, 
КБК, кода ОКАТО или одного из них) 
платежи будут учтены Управлением как 
невыясненные поступления. В результате 
Администратор не сможет своевременно 
получить информацию о платеже и будет 
вправе предъявить плательщику требо-
вание о взыскании недостающих сумм, 
а также пеней и штрафных санкций за их 
несвоевременную уплату. Ответственность 
за указание неправильных реквизитов в 
расчетных документах несет плательщик, 
оформивший расчетный документ. 

Управлением осуществляется монито-
ринг невыясненных поступлений к счету 
№ 40101 и проводится активная работа по 
уменьшению количества таких поступле-
ний. Информация о невыясненных поступ-
лениях направляется Администраторам 
(для уточнения), кредитным организациям 
(для информирования плательщиков) и 
размещается на интернет-сайте Управ-
ления в разделе «Информация для кли-
ентов – Администраторам доходов – Не-
выясненные поступления» (обновление 
информации осуществляется ежемесячно 
по состоянию на 1-е и 15-е число). Поиск 
невыясненного платежа осуществляет-
ся по реквизитам платежного поручения 
(ИНН, КПП получателя; номер или дата 
платежного поручения, сумма платежа). 
Настоящие сведения конфиденциальными 
не являются. 

Невыясненные платежи зачисляются 
по назначению только после получения 
Управлением от Администраторов Уведом-
ления об уточнении вида и принадлежно-
сти платежей. При обнаружении ошибки 
плательщикам следует обращаться к Адми-
нистраторам, а не в Управление. 

Внесение Управлением изменений в 
расчетные документы, поступившие к сче-
ту № 40101, по письмам плательщиков и 
кредитных организаций нормативными 
правовыми актами не предусмотрено. 

В случае ошибочного направления 
платежей к счету № 40101, принадлеж-
ность которых к доходам не установлена, 
Управлением по заявлению плательщиков 
осуществляется их возврат. Рекомендуемая 
форма заявления размещена на интернет-
сайте Управления в разделе «Инфор-
мация для клиентов – Плательщикам 
налогов и сборов – Заявления платель-
щика о возврате поступлений». 

Обращаем ваше внимание на то, что в 
период 2011 – 2012 годов в реквизитах Ад-
министраторов и КБК (коды бюджетной 
классификации) произошли изменения (см. 
таблицы 1, 2 на сайте АПИ www.api.nnov.
ru в разделе «Вопросы и ответы»). 

Реквизиты Администраторов страхо-
вых взносов (пеней, штрафов) в государ-
ственные внебюджетные фонды на терри-
тории Нижегородской области указаны в 
таблице 2 (указание других значений КПП 

территориальных учреждений в расчетных 
документах не допускается).

Полный перечень Администраторов с 
администрируемыми ими КБК размещен 
на интернет-сайте Управления в разде-
ле «Информация для клиентов – Пла-
тельщикам налогов и сборов – Перечень 
администраторов доходов бюджета, от-
крывших лицевые счета в Управлении 
Федерального казначейства по Нижего-
родской области». 

Обращаем внимание на изменения 
в КБК в 2012 году согласно Указаниям
№ 180н: федеральные государственные 
органы в коде подвида доходов структуры 
КБК должны применять значение «6000», 
а федеральные казенные учреждения – 
«7000». Изменены КБК на перечисление 
налога на доходы физических лиц: учет 
ведется по четырем видам доходов вместо 
девяти (письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации от 30.12.2011
№ 02-04-09/6082). Введено пять новых под-
статей по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. Расширен перечень 
КБК по денежным взысканиям за правона-
рушения в области дорожного движения 
(cм. таблицу 3 на сайте АПИ www.api.
nnov.ru в разделе «Вопросы и ответы»).

Обращаем ваше внимание также на то, 
что на территории Нижегородской области 
в 2011 году был образован городской округ 
город Бор, а в 2012 были образованы еще 
два городских округа – город Семенов и 
город Выкса. 

При этом городским округам в соот-
ветствии с Общероссийским классифи-
катором объектов административно-
территориального деления присвоены 
следующие значения кодов ОКАТО:

– городскому округу город Бор – 
22412000000; 

– городскому округу город Семенов – 
22437000000; 

– городскому округу город Выкса – 
22415000000. 

Полный перечень кодов ОКАТО раз-
мещен на интернет-сайте Управления  в 
разделе «Информация для клиентов – 
Администраторам доходов – Перечень 
значений кодов ОКАТО Нижегородской 
области». 

Активное использование информации с 
интернет-сайта Управления позволит из-
бежать ошибок в оформлении документов 
на перечисление платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации и поможет 
найти ответы на интересующие вас вопро-
сы. 

Предлагаем плательщикам, кредитным 
организациям, а также Администраторам 
активно пользоваться интернет-сайтом 
Управления с целью актуализации инфор-
мационных баз и правильного оформления 
документов на перечисление платежей в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции. 

УПрАвлЕнИЕ фЕдЕрАльного КАЗнАчЕйствА
По нИжЕгородсКой облАстИ
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Мы хотим быть ближе к вам и наде-
емся получать от вас информацию! Если 
программа КонсультантПлюс помогла вам 
в работе, или ваша организация провела 
мероприятие, интересное для профессио-
нального сообщества, или вы пишете стихи 
и мечтаете, чтобы их прочли ваши коллеги, 
или хотите дать нам совет, пишите по адре-
су: papirus@api.nnov.ru
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новостИ ПАртнЕров
Генеральный партнер конкурса «Нижегородский бухгалтер – 2012»

новостИ АПИ

Бухгалтер, отвлекись от дел, прими участие в самом известном нижегородском конкурсе!
Главный приз – туристическая путевка на зарубежный курорт

Регистрация с 2 мая на сайте компании «АПИ» (www.api.nnov.ru) или по телефону (831) 461-80-90

Партнеры конкурса:
Генеральный 
партнер конкурса:

(Ген.лицензия на осуществление
банковских операций № 2707 от 23.11.2005)

Организаторы конкурса:

17.05.2012 – онлайн-семинар на тему «Налог на прибыль и НДС в 2012 году. Комплексное решение. Исчисление и упла-
та в свете последних изменений. Постановление Правительства № 1137».
Лектор – О.А. Шаркаева, к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, ат-
тестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой 
компании (г. Москва).
Стоимость семинара – 2400 рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 1910 рублей. 

29.05.2012 – консультационный семинар  на тему «Способы защиты прав налогоплательщиков».
Лектор – Д.В. Тютин, к.ю.н., заместитель председателя Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа (г. Нижний 
Новгород).
Стоимость семинара – 6800 рублей. Для клиентов компании «АПИ» – 4780 рублей. 

Зарегистрируйтесь на онлайн-семинар или на консультационный семинар по телефону 831 461-80-90!

На правах рекламы

обУчЕнИЕ АПИ


