
Извлечения из Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  

 

 

Статья 17. Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

1. Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется 

компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства 

лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями. 

Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования являются расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования, установленной настоящей статьей. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер 

социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации, определяется 

исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, а также из 

размеров страховых премий, исчисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на 

счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально 

представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой 

государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций с указанием числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной 

поддержки, категорий получателей, а также с указанием объема произведенных расходов. В случае 

необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами 

субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов и городских округов полномочиями по выплате инвалидам компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования, установленной настоящей статьей. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать полные или частичные 

компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования иным категориям граждан. 

Источники финансирования и порядок предоставления указанных компенсаций определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 
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