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С принятием Федерального закона № 224-ФЗ, подписанного 

Президентом Российской Федерации 26 ноября 2008 года, из-

менены нормы статьи 263 Налогового кодекса. Согласно новой 

редакции к расходам при исчислении налога на прибыль орга-

низаций относятся затраты налогоплательщика на обязатель-

ное и добровольное имущественное страхование, включающие 

страховые взносы по всем видам обязательного страхования, 

а также по отдельным видам добровольного имущественного 

страхования, в перечень которых внесены:

• добровольное страхование риска ответственности за не-

исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

связанных с финансированием строительства и (или) со 

строительством олимпийских объектов, осуществляемое в со-

ответствии со статьей 14 Федерального закона от 01 декабря 

2007 года № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горнокли-

матического курорта и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»

Алексей ИГНАТОВ, 
директор 
юридического 
управления, 
ООО СК «Актив»
 
  

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Изменения в Налоговом кодексе
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• другие виды добровольного имущественного страхования, 

если в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции такое страхование является условием осуществления нало-

гоплательщиком своей деятельности.

Помимо расширения перечня затрат, указанными поправка-

ми законодатель заменил термин «страхование имущества» на 

«имущественное страхование», чем позволил отнести на рас-

ходы не только затраты по страхованию собственно имуще-

ства, но и по страхованию предпринимательских рисков, от-

ветственности по договору, а также за причинение вреда.

11 ноября 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». 

Страховщикам должны показаться интересными изменения, вне-

сенные указанным нормативным актом в статью 35 Закона «О за-

щите конкуренции» (государственный контроль за ограничива-

ющими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов), 

касающиеся исключения из перечня соглашений, о достижении 

которых их сторонам необходимо уведомлять Федеральную ан-

тимонопольную службу России. Перечень  исключений отныне 

расширен, и теперь на финансовых организациях не лежит обя-

занность по уведомлению о заключении следующих соглашений:

1) соглашений между финансовыми организациями, если стои-

мость активов каждой из них по бухгалтерскому балансу по со-

стоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

достижения соглашения, не превышает величину, установлен-

ную Правительством Российской Федерации;

2) соглашений между финансовыми организациями, которые 

не связаны с оказанием финансовых услуг третьим лицам;

3) соглашений, являющихся договорами об оказании финан-

совых услуг, а также соглашений, достижение которых преду-

смотрено договорами об оказании финансовых услуг;

4) соглашений, являющихся договорами, заключаемыми фи-

нансовыми организациями в процессе обычной хозяйствен-

ной деятельности;

5) соглашений о расторжении ранее достигнутых соглашений;

Обзор законодательства

Защита конкуренции
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6) соглашений об изменении ранее достигнутых соглашений, 
не предусматривающих изменение существенных условий ра-
нее достигнутых соглашений;
7) соглашений, являющихся предварительными договорами.

Принят Федеральный закон № 312-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
С момента вступления в силу принятого Закона (01 июля 
2009 года) частнопрактикующие нотариусы несут полную иму-
щественную ответственность  за вред, причиненный имуществу 
гражданина или юридического лица в результате совершения 
нотариального действия, противоречащего законодательству 
Российской Федерации, или неправомерного отказа в совер-
шении нотариального действия, а также разглашения сведений 
о совершенных нотариальных действиях. Такой вред будет по-
крываться за счет страхового возмещения по заключенному до-
говору страхования гражданской ответственности нотариуса, 
а при его недостаточности за счет имущества такого нотариу-
са в пределах разницы между страховым возмещением и факти-
ческим размером ущерба. Имущественный вред, причиненный 
нотариусом умышленно, возмещается исключительно за счет 
принадлежащего ему имущества. Таким образом, страховщик 
освобождается от выплаты возмещения в случае наличия умыс-
ла страхователя в рамках норм статьи 963 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
Если до вступления в силу принятого Закона частнопрактику-
ющему нотариусу  достаточно было заключить «договор стра-
хования своей деятельности» со страховой суммой не менее 
100-кратного установленного законом размера минимальной 
месячной оплаты труда (10 000 рублей по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года), то с середины текущего года ситуация поменяет-
ся кардинально.
Во-первых, законодатель заменил термин «договор страхова-
ния своей деятельности» на «договор страхования гражданской 
ответственности», чем привел нормы ст.17 Основ законода-
тельства о нотариате в соответствие с положениями Граждан-
ского кодекса.

Нотариат 
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Во-вторых, введены дефиниции объекта страхования и страхо-

вого случая, урегулирован вопрос срока договора страхования, 

а также увеличена страховая сумма.

Итак, объект страхования – имущественные интересы, связан-

ные с риском ответственности нотариуса, который занимает-

ся частной практикой, по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения имущественного вреда гражданину или 

юридическому лицу, обратившимся за совершением нотариаль-

ного действия, и (или) третьим лицам при осуществлении но-

тариальной деятельности.

Страховой случай – установленный вступившим в законную 

силу решением суда или признанный страховщиком факт 

причинения имущественного вреда гражданину или юриди-

ческому лицу действиями (бездействием) нотариуса в резуль-

тате совершения нотариального действия, противоречащего 

законодательству Российской Федерации, либо неправо-

мерного отказа в совершении нотариального действия, под-

твержденного постановлением нотариуса, а также разглаше-

ния сведений о совершенном нотариальном действии.

Договор страхования гражданской ответственности нотари-

уса заключается на срок не менее чем один год с условием 

возмещения имущественного вреда, причиненного в период 

действия данного договора, в течение срока исковой давно-

сти, установленного законодательством Российской Феде-

рации для договоров имущественного страхования. Договор 

также может предусматривать более продолжительные сроки 

и иные не противоречащие закону условия возмещения тако-

го вреда. Договор вступает в силу с момента уплаты страхова-
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телем первого страхового взноса, если законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено иное.
Что касается страховой суммы по заключаемому договору стра-
хования, то принятым законом введена дифференциация в зави-
симости от территориального расположения нотариуса (1 500 

000 рублей по договору страхования гражданской ответствен-
ности нотариуса, имеющего нотариальную контору в городском 
поселении и 1 000 000 рублей по договору страхования граж-
данской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную 
контору в сельском поселении).
Что касается страховых тарифов, то они, в соответствии с ча-
стью 5 ст.18 Основ законодательства о нотариате, определяются 
страховщиком самостоятельно с учетом обстоятельств, влияю-
щих на степень риска возникновения ответственности нотари-
уса, в том числе опыта работы нотариуса по совершению но-
тариальных действий и случаев возникновения обязанности 
нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненно-
го третьим лицам.
Нотариальным палатам субъектов Российской Федерации пре-
доставлено право страховать ответственность нотариусов, яв-
ляющихся их членами со страховой суммой не менее чем 500 

000 рублей на каждого нотариуса – члена нотариальной палаты. 
В случае наличия такого договора страхования, минимальные 
страховые суммы по договорам страхования, заключаемым са-
мими нотариусами, уменьшаются до 1 000 000 и 500 000 рублей 
соответственно в зависимости от критериев территориального 
расположения нотариальных контор, указанных выше.

1. Обсуждаемое в течение прошлого года финансовое обеспече-
ние в сфере внутреннего и выездного туризма претерпело очеред-
ное изменение. Меры, направленные на усиление ответственности 
туроператоров, по мнению инициаторов поправок в статью 172 
Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации» депутатов Коваля А.П. и Резника В.М. позволят обеспечить 
защиту прав и интересов потребителей туристских услуг, а также 
прозрачность деятельности туроператоров. Новой, доработанной 
редакцией поправок предусмотрено дифференцированное уве-
личение сумм финансового обеспечения. В частности, в поясни-

Законопроекты

cct-2009-1_1-104.indd   18cct-2009-1_1-104.indd   18 2/1/09   7:15:36 PM2/1/09   7:15:36 PM



Обзор законодательства 19

тельной записке авторы законопроекта указывают на следующие 
факторы, лежащие в основе такого подхода:
«Для определения размера финансового обеспечения исполь-
зуются данные: денежные средства, полученные от покупа-
телей, заказчиков по договорам о реализации туристского 
продукта по данным бухгалтерской отчетности на конец от-
четного года, опубликованной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; глубина продаж (под глубиной 
продаж понимается период времени, включающий в себя сред-
нюю продолжительность тура (10 дней), время от заключения 
договора до его фактической реализации (от одного дня и бо-
лее), а также срок предъявления претензий к качеству турист-
ского продукта – 20 дней).»
2. Предложенный депутатом Ковалем А.П. законопроект 
№ 27770-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» принят в первом чте-
нии на заседании Государственной Думы 12 декабря 2008 года. 
В Постановлении указывается на необходимость доработки 
представленного проекта закона ко второму чтению с учетом 
поступивших в ходе рассмотрения предложений, а именно: 
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку счи-
тает необходимым при подготовке законопроекта ко второму 
чтению в целях защиты прав и законных интересов страхова-
телей рассмотреть вопрос о целесообразности  законодатель-
ного установления  темпов износа заменяемых частей, узлов, 
агрегатов и деталей, подлежащих восстановительному ремон-
ту, и ограничить предельный уровень износа, учитываемый 
при определении размера подлежащих возмещению убытков.
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