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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 27 февраля 2020 года N 83н 

 
 

 Об утверждении методических указаний по осуществлению переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации по предоставлению инвалидам, имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, компенсации в размере 50 процентов от 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств   

В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 

2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст.1720; 

2019, N 49, ст.6967), пунктом 5.2.168 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2012 г. N 610  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3528; 

2019, N 45, ст.6362),  

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые методические указания по осуществлению переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 

предоставлению инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств . 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 мая 2020 года, 

регистрационный N 58331  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2020 года N 83н  
 
 Методические указания по осуществлению переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по предоставлению 
инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств  

1. Настоящие методические указания разработаны в целях обеспечения единообразного 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

им в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 

г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст.1720; 2019, N 49, 

ст.6967) (далее - Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ) полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор 

обязательного страхования). 

 

2. Настоящие методические указания применяются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при осуществлении ими переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями для приобретения инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом) 

транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности , или их законным 

представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования.  

________________  

Форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы , утверждена 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 

486н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., 

регистрационный N 47579) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 322н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный N 51412) и от 

4 апреля 2019 г. N 215н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

апреля 2019 г., регистрационный N 54550). 

 

Форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы , 

утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

июня 2017 г. N 486н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 

2017 г., регистрационный N 47579) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 322н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный N 51412) и от 

4 апреля 2019 г. N 215н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

апреля 2019 г., регистрационный N 54550). 

 

3. В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 

2002 г. N 40-ФЗ  компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

являются расходным обязательством Российской Федерации. 

 

4. В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 

2002 г. N 40-ФЗ  средства на реализацию переданных полномочий по предоставлению 
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компенсации страховых премий по договору обязательного страхования предусматриваются в 

федеральном бюджете в виде субвенций. 

 

5. В соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 

2002 г. N 40-ФЗ  средства на реализацию переданных полномочий носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели. 

 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

абзацем четырнадцатым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ  

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. 

 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий 

Российской Федерации по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования, в том числе с оплатой банковских услуг (услуг почтовой связи) по 

перечислению (пересылке) компенсации страховой премии, осуществляется за счет субвенций в 

соответствии с методикой распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из 

федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской 

Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации , утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 677  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст.4931; 2018, N 21, ст.3017) (далее - 

Методика распределения субвенций). 

 

Коэффициент, учитывающий затраты на оплату банковских услуг и услуг почтовой связи по 

перечислению и пересылке компенсации страховой премии, Методикой распределения субвенций  

определен в пределах 1,5 процента предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации 

субвенции. 

 

8. Согласно пункту 6 Правил предоставления из федерального бюджета субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 

г. N 528  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст.3610; 2013, N 13, 

ст.1559) (далее - Правила предоставления субвенций), органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляют в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, по форме, 

установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 

38н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21250). 
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В отчете указываются численность граждан, имеющих право на получение компенсации 

страховых премий, категории получателей, а также величина произведенных расходов. 

 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации список лиц, которым выплачена компенсация 

страховых премий (с указанием категорий получателей и размера выплаченной им компенсации 

страховых премий), по форме, установленной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. N 880н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2009 г., регистрационный N 15382). 

 

10. Правила выплаты инвалидам компенсации страховых премий согласно пункту 5 Правил 

предоставления субвенций  устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

11. При принятии решения о назначении компенсации страховой премии следует учитывать, 

что согласно абзацу второму пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ  

компенсация страховой премии по договору обязательного страхования предоставляется при 

условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и 

наряду с ним не более чем двумя водителями. 

 

12. Выплата компенсации страховой премии по договору обязательного страхования, не 

полученной в связи со смертью гражданина, в отношении которого было принято решение о ее 

выплате, производится в соответствии с нормами раздела V части третьей "Гражданского кодекса 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4552; 

2019, N 12, ст.1224). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 13.05.2020,  

N 0001202005130036  

Об утверждении методических указаний по осуществлению переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по предоставлению 

инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

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

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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