
В рамках норм ст.11 Закона РФ «О государственной грани-

це Российской Федерации» и в связи с изменениями в п.1 

ст.32 ФЗ «Об ОСАГО», 16.02.2008г. Правительством РФ при-

нято Постановление № 94 «О видах контроля, осуществ-

ляемых в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации». Постановление вступает 

в силу с 04.03.2008г. 

Теперь, возвращаясь на автомобиле от друзей из Минска или 

с рыбалки из Финляндии, не удивляйтесь просьбе предъ-

явить полис ОСАГО на соответствующем пункте пропус-

ка и не забывайте о санкциях, предусмотренных КоАП РФ: 

ст.12.3. – управление транспортным средством в отсутст-

вии полиса ОСАГО (предупреждение или штраф в разме-

ре 100 рублей), ст.12.37. – несоблюдение требований об 

обязательном страховании гражданской ответственнос-

ти владельцев транспортных средств (штраф в размере от 

300 до 800 рублей в зависимости от состава администра-

тивного правонарушения).

Алексей ИГНАТОВ
начальник 

юридического 

управления, 

ООО СК «Актив»   

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Пограничный и таможенный контроль
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18 В русле событий

Вступил в силу Приказ ФСФР от 25.12.2007 г. № 07-112/пз-

н, которым внесены изменения в нормативы достаточнос-

ти собственных средств профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Таким образом, с 22. 02.2008 г. у про-

фессиональных участников РЦБ появилась возможность 

снизить норматив достаточности собственных средств в 

пределах 20% от установленного размера, заключив дого-

вор страхования своей ответственности, соответствующий 

закрепленным требованиям Регулятора, а именно: договор 

страхования должен быть заключен со страховой органи-

зацией, которая осуществляет страховую деятельность не 

менее 3 лет, а условия такого договора предусматривают:

1. срок действия договора – не менее 1 года;

2. срок не менее 3 лет, предшествующий дате заключения 

договора1 , в течение которого у страховщика возникает 

обязанность произвести страховую выплату;

3. обязательство страховщика произвести страховую вы-

плату при наступлении следующих страховых случаев:

– непреднамеренные ошибочные действия работников 

страхователя;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение своих долж-

ностных обязанностей (небрежность, упущения) работни-

ками страхователя;

– противоправные действия работников страхователя, 

как в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами, с це-

лью получения для себя незаконной финансовой (мате-

риальной) выгоды;

– противоправные действия третьих лиц, включая совер-

шение действий с использованием поддельных докумен-

тов, уничтожение или похищение документов;

– электронные и компьютерные преступления;

Финансовые рынки

1 Имеется в виду, что причина (например, ошибка сотрудника) может 

иметь место до заключения договора, а следствие – после..
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19Обзор законодательства

– технические ошибки или сбои компьютерной техники, 

программного обеспечения, коммуникационных средств 

связи;

– частичная или полная утрата (гибель, повреждение) ар-

хива страхователя, в том числе, документов на бумажном 

носителе, являющихся основанием для внесения записей 

в реестр (для профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению ре-

естра владельцев именных ценных бумаг) и проведения 

операций по счетам депо (для профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитар-

ную деятельность).

Несмотря на то, что с 01.07.2008 г. лицензирование аудитор-

ской деятельности прекращается, 16.02.2008 г. Правительс-

тво РФ приняло Постановление № 80, утвердив Положение 

о лицензировании аудиторской деятельности. Согласно п.4 

Положения, в лицензионные требования и условия деятель-

ности включено, помимо прочего, и страхование лицен-

зиатом ответственности за нарушение договора оказания 

аудиторских услуг при проведении обязательного аудита 

в рамках ст.13 Закона «Об аудиторской деятельности». 

Оглядываясь на наметившиеся в последние годы тенден-

ции по созданию саморегулируемых организаций, можно 

предположить, что предполагаемые изменения в Законе 

позволят саморегулируемым аудиторским объединениям 

устанавливать в отношении аудиторов обязательные тре-

бования обеспечения их ответственности, в том числе по-

средством страхования. Поскольку ни Закон, ни Положение 

не содержат требований к заключенному договору страхо-

вания (страховая сумма, срок действия, и пр.), то, вероят-

но, саморегулируемые объединения аудиторов самостоя-

тельно разработают и предложат форму или стандартный 

набор типовых условий таких договоров.

Лицензирование 
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20 В русле событий

01.01.2008 г. вступили в силу изменения, внесенные Фе-

деральным законом № 216-ФЗ от 24.07.2007 г. в ст.213 НК 

РФ, касающиеся налогообложения по договорам страхо-

вания.

Что они означают для простого налогоплательщика? Начнем 

по порядку (не касаясь технических корректировок): 

1. Внесенными поправками законодатель нивелировал раз-

ницу между долгосрочными (заключенными на срок более 

5 лет) и иными договорами добровольного страхования 

жизни в контексте налогообложения выплат, полученных 

по таким договорам. Теперь НДФЛ удерживается страхов-

щиком со всех сумм выплат, превышающих суммы внесен-

ных страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитан-

ную путем последовательного суммирования произведений 

сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения до-

говора страхования ко дню окончания каждого года дейс-

твия такого договора, и действовавшей в соответствующий 

год среднегодовой ставки рефинансирования Банка Рос-

сии. Иными словами, все суммы выплат, что превысят вне-

сенные взносы и «набежавшие проценты», будут облагать-

ся НДФЛ по ставке 13 процентов (подп.2 п.1 ст.213). 

2. Более корректные формулировки ныне содержат нор-

мы подп.3 п.1. ст.213 – исключены такие невнятные сло-

воформы, как «возмещение вреда жизни» (ах, да… смерть – 

это «утрата жизни»), а сам текст стал более удобоваримым 

для неискушенного налогоплательщика.

3. Достаточно обширными новеллами наделены положения 

подп.4 п.1 комментируемой статьи касательно страховых 

выплат по договорам добровольного пенсионного страхо-

вания. Положения относительно налогообложения выплат, 

изложенные ранее довольно-таки скупо, отныне четко рег-

ламентируют данную процедуру и содержат порядок уче-

та выплат при определении налоговой базы в случае рас-

торжения договора. В измененной статье освещен вопрос, 

Налоговое законодательство
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21Обзор законодательства

касающийся налогообложения суммы страховых взносов, 

в отношении которых налогоплательщику был предостав-

лен социальный налоговый вычет, указанный в подп.4 п.1 

ст.219 НК РФ. Кроме того, с 01.01.2008 г. из налогооблагае-

мой базы исключены только страховые выплаты, получен-

ные физическими лицами по договорам добровольного 

пенсионного страхования, заключенным в свою пользу, 

что является достаточно важной конкретизацией.

4. Изменения также коснулись и налогообложения взносов 

по договорам страхования, когда указанные суммы вносятся 

за физических лиц из средств работодателей, организаций 

или индивидуальных предпринимателей, не являющихся 

работодателями в отношении тех физических лиц, за ко-

торых они вносят страховые взносы. С нового года суммы 

таких уплаченных взносов также учитываются при опре-

делении налоговой базы, за исключением случаев, когда 

указанные выше плательщики вносят взносы по догово-

рам обязательного страхования, добровольного личного 

страхования или договорам добровольного пенсионного 

страхования (п.3 ст.213).
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