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Департаментом по делам инвалидов рассмотрено Ваше обращение по вопросу, 
связанному с получением компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации, и 
сообщается. .

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее Федеральный закон) компенсация страховых 
премий по договору обязательного страхования предоставляется инвалидам (в том 
числе детям-ин вал идам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям в размере 50 
процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Гак, во исполнение дайной нормы Федерального закона было принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2579 
«Об утверждении Правил предоставления инвалидам (в том числе 
детям-и и вал идам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в 
размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации 
сведений для предоставления указанной компенсации, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 Правил указанная компенсация предоставляется 
на одно транспортное средство в течение текущего календарного года при условии
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использования транспортного средства лицом, имеющим право на компенсацию, и 
наряду с ним не более чем 2 водителями, указанными в договоре обязательного 
страхования.

Таким образом, общая численность лиц, согласно указанному пункту Правил, 
не может составлять более трех человек.
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