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 Компания, предоставившая 
другой организации в арен
ду свой автомобиль, может 

столкнуться с непредвиденными 
расходами в виде оплаты штрафа 
за арендатора, нарушившего пра
вила дорожного движения. Ведь 
в ГИБДД именно арендодатель 
числится в качестве владельца ма
шины, а значит, и все постановле
ния о привлечении к администра
тивной ответственности (далее — 
постановления) по нарушениям, 
совершенным на его транспорт
ном средстве и зафиксированным 
дорожными камерами видеонаб
людения, автоматически направ
ляются на его адрес1. Передать по
становление арендатору в таком 
случае невозможно, так как опла
тить штраф должно то же лицо, 
в отношении которого вынесе
но постановление2. Собственник 
может его либо опротестовать 
в суде, чтобы тот обязал аренда
тора ответить за правонаруше
ние, либо оплатить штраф само
стоятельно, а затем потребовать 
с арендатора возмещения поне
сенных расходов. Отметим, проб
лема усугубляется еще и тем, что 
нередко постановления прихо
дят уже после окончания сроков 
аренды. А это еще более усложняет 

взыскание денег с арендатора, ко
торый к тому моменту уже вернул 
автомобиль.

Постановление оспариваем, 
штраф не платим 

В случае фиксации администра
тивного правонарушения, преду
смотренного главой 12 КоАП РФ, 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче
скими средствами обязанность по 
доказыванию своей невиновности 
лежит на лице, привлекаемом к от
ветственности3. То есть получает
ся, арендодатель виновен по опре
делению и должен сам доказывать, 
что за рулем был не его сотрудник, 
а работник компанииарендатора.

Если арендатор отказывает
ся компенсировать понесенные 
расходы по уплаченному штрафу, 
истек срок договора аренды или 
у собственника нет никаких воз
можных путей мирного решения 
вопроса, единственным рецептом 
в такой ситуации является по
дача жалобы в ГИБДД или в суд 
с целью опротестовать постанов

Расходы собственника 
авто на штрафы арендатора

Фирма-собственник вправе опротестовать постановление ГИБДД 
и не оплачивать штраф за арендатора автомобиля. Если компания уплатила 
штраф, его сумму можно взыскать с арендатора через суд. Во избежание 
споров следует предусматривать в договоре аренды условия о возмещении.

Юлия Фуфаева, 
заместитель руководителя 
департамента аудита 
компании «КСК групп»

1 ч. 1 ст. 2.6.1, ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ
2 ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ
3 ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ
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ление. Дальнейшим взысканием 
штрафа с истинного нарушителя 
будут заниматься компетентные 
органы.

В КоАП РФ предусмотрена 
возможность освобождения соб
ственника от ответственности4. 
Если в ходе рассмотрения жало
бы на постановление будут под
тверждены содержащиеся в ней 
данные о том, что в момент фик
сации административного право
нарушения транспортное средст
во находилось во владении или 
пользовании другого лица либо 
выбыло из обладания арендода
теля в результате противоправ
ных действий других лиц, он не 
несет ответственности.

Отметим, такую жалобу необ
ходимо документально обосно
вать — приложить к ней договор 

аренды. Кроме того, в ней следу
ет изложить фактические обстоя
тельства дела, привести доводы 
и доказательства, подтверждаю
щие вашу позицию (см. образец 
ниже).

Жалоба госпошлиной не обла
гается5. По выбору заявителя она 
может быть подана6:

 непосредственно начальни
ку подразделения ГИБДД, где 
был выписан штраф, а также 
в вышестоящее подразделе
ние ГИБДД либо в районный 
суд по месту рассмотрения 
дела7;

 через должностное лицо, ко
торое вынесло постановле
ние по делу и которое обя
зано в течение трех суток 
со дня поступления жалобы 
направить ее со всеми мате

риалами дела лицу, выше
стоящему над органом 
ГИБДД, выписавшим штраф, 
или в соответствующий суд.

Дело об административном 
правонарушении, зафиксирован
ном камерами видеонаблюдения, 
рассматривается судом, находя
щимся на территории района (об
ласти, округа), в котором было со
вершено это правонарушение8. 
Срок подачи жалобы — 10 суток 
со дня вручения собственнику 
(получения им) копии постановле

4 ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ
5 ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ
6 ч. 1, 3 ст. 30.2 КоАП РФ
7 подп. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ
8 ч. 3 ст. 28.6, ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ; п. 30 

пост. Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5

Образец жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
 

Начальнику УГИБДД УВД по Московской области 
Иванову Ивану Ивановичу 

от генерального директора 
ООО «Актив» (г. Москва, 

ул. Автомобильная, д. 10, 
ИНН: 7700121011, 

тел: 8 (499) 726-89-24) 
Петрова Петра Петровича

ЖАЛОБА
на постановление по делу об административном правонарушении

1 декабря 2014 г. инспектором Сидоровым В.В. было вынесено постановление 50ФВ № 456694 о привлечении нашей 
организации ООО «Актив» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб. на основании статьи 
12.9 части 3 КоАП РФ за превышение скорости на 50 км/ч. Считаем наложенный штраф на нашу организацию неправо-
мерным и необоснованным. В момент нарушения правил дорожного движения 28 ноября 2014 г. автомобилем (гос. номер 
А 893 ХА 50), который был зафиксирован дорожной камерой видеонаблюдения, управлял не наш сотрудник. В период 
с 1 августа 2014 г. и по настоящее время данный автомобиль (гос. номер А 893 ХА 50) передан в аренду компании ООО «Пассив» 
по договору аренды № 112 от 1 августа 2014 г. Сведениями о конкретном лице, которое управляло транспортным сред-
ством в момент нарушения правил дорожного движения, ООО «Актив» не располагает.

На основании того, что автомобиль был передан в аренду и не управлялся работниками нашей организации, основания 
для привлечения ООО «Актив» к административной ответственности отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, прошу: отменить вынесенное поста-
новление об административном нарушении 50ФВ № 456694 от 1 декабря 2014 г.

Приложения: 
1. Копия постановления 50ФВ № 456694 от 1 декабря 2014 г. по делу об административном правонарушении;
2. Копия договора аренды № 112 от 1 августа 2014 г. с ООО «Пассив» с приложением копии акта приема-передачи иму-

щества в аренду от 1 августа 2014 г.

5 декабря 2014 г.          Петров П.П.            / Петров   / 

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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ния. При наличии уважительных 
причин пропущенный срок может 
быть восстановлен по ходатайству 
лица, подающего жалобу9.

В отношении судебной практи
ки необходимо отметить, что дела 
по нарушениям дорожного дви
жения, которые фиксируются ав
томатическими камерами видео
наблюдения, рассматривает суд 
общей юрисдикции. На это еще 
в 2013 году указал Верховный 
Суд РФ10. Если же фирмаарендо
датель подаст жалобу в арби
тражный суд, последний право
мерно прекратит производство 
по делу11.

Платим штраф сами 
и требуем возмещения 
с арендатора 

В ситуации, когда собственник 
авто не стал оспаривать поста
новление и оплатил штраф, чтобы 
потом взыскать его сумму с арен
датора, возникает вопрос о не
обходимости специально преду
смотреть в договоре обязанность 
возмещения арендатором таких 
расходов, а также об обоснован
ности отражения в базе по налогу 
на прибыль полученной компен
сации.

Согласно Гражданскому кодек
су, если иное не предусмотрено 
договором аренды транспортного 
средства без экипажа, арендатор 
несет расходы на содержание ав
томобиля, его страхование, вклю
чая страхование своей ответствен
ности, а также затраты, возника
ющие в связи с эксплуатацией12.

Поскольку штраф за наруше
ние правил дорожного движения 
явился следствием эксплуатации 
автомобиля, то и нести данные 
расходы обязан арендатор, а не 
арендодатель, если только сторо

ны прямо не оговорили иной по
рядок в договоре. Своими дей
ствиями арендатор фактически на
нес ущерб (вред, непредвиденные 
расходы) владельцу авто. А по об
щему правилу вред, причиненный 
имуществу юридического лица, под
лежит возмещению в полном объ
еме лицом, причинившим вред13. 
Арендодатель может потребовать 
в судебном порядке возмещения 
уплаченного штрафа. Поскольку 
вред в сумме штрафа причинен 
собственнику авто противоправ
ными действиями работников 
арендатора, такое требование яв
ляется правомерным. При этом 
арендатор должен компенсиро
вать расходы на оплату штрафа 
вне зависимости от того, действу
ет договор аренды в момент полу
чения собственником постанов
ления или уже завершен.

Отметим, что включение в дого
вор аренды транспортного средства 
без экипажа пункта о безусловной 
компенсации уплаченных собст
венником за арендатора штрафов 
за нарушение правил дорожно
го движения может значительно 
упростить переговоры по возме
щению вреда.

Арендатор может 
потребовать компенсацию 
со своего работника 

В дальнейшем компанияарен
датор имеет право предъявить 
требования о возмещении ущерба 
к своему работнику, который фак
тически нарушил правила дорож
ного движения, находясь за ру
лем автомобиля14. Если же фирма
работодатель примет решение не 
удерживать компенсацию, то она 
не сможет учесть данную сумму 
во внереализационных расходах15 
при расчете налога на прибыль16.

Учет у арендодателя 
уплаты штрафа 
и получения компенсации 

Согласно ПБУ 10/99 одним из 
условий признания расходов, по
мимо того, что расход производит
ся в соответствии с требованиями  
законодательных и нормативных 
актов и его сумма может быть 
определена, является наличие 
уверенности в том, что в результате 
конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических вы
год организации17. Такая уверен
ность имеется в случае, когда фир
ма передала актив либо отсутст
вует неопределенность в отноше
нии его передачи.

Поскольку штраф фактически 
уплачен арендодателем (т. е. ак
тив фактически передан), в бух
галтерском учете арендодате
лю необходимо признать рас
ход. Сумма уплаченного штрафа 
является прочими расходами18. 
В дальнейшем, после выставле
ния требования к арендатору 
о компенсации понесенных рас
ходов по уплаченным штрафам, 
возмещение признается в составе 
прочих доходов. При этом на сум
му штрафа будут сделаны следую
щие проводки:

9 ч. 1, 2 ст. 30.3 КоАП РФ
10 п. 19 пост. Пленума ВС РФ 

от 19.12.2013 № 40
11 п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ; пост. Одиннадцатого 

ААС от 06.08.2014 № 11АП-10493/14
12 ст. 646 ГК РФ
13 п. 1 ст. 1064 ГК РФ
14 п. 1 ст. 1081 ГК РФ
15 подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ
16 письмо УФНС России по г. Москве 

от 09.12.2010 № 16-15/129888@
17 п. 16 ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н 
(далее — ПБУ 10/99)

18 п. 11 ПБУ 10/99
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ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 76 
– признан расход по уплачен

ному штрафу;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51 
– уплачен административный 

штраф;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 911 
– отражены прочие доходы 

по сумме перевыставлен
ного в адрес арендатора 
штрафа;

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 
– получено возмещение 

штрафа от арендатора.
Что касается налога на при

быль, то понесенные арендода
телем расходы на уплату штрафа 
фактически направлены на по
лучение прибыли и на основа
нии этого могут быть признаны 
при расчете налоговой базы19. 

Положения Налогового кодекса 
о том, что расходы в виде штрафов 
в расчете не учитываются20, в дан
ном случае неприменимы.

Доход следует учитывать на 
дату признания суммы долга долж
ником для целей бухгалтерского21 
и налогового учета22.

Отметим, что сумма полу
ченной от арендатора компен
сации за штраф не формирует 
у собственника объекта обложе
ния НДС. Такой же позиции при
держивается и финансовое ве
домство23.

Какими первичными документа
ми необходимо оформить описан
ные выше операции? Для при
знания суммы расхода на уплату 
штрафа достаточно уже имеюще
гося постановления о привлече

нии к административной ответст
венности. По компенсируемой 
собственнику сумме необходи
мо оформить претензию в адрес 
арендатора.

Данный первичный документ 
можно не составлять по унифи
цированной форме, но по своему 
содержанию он должен отвечать 
требованиям Закона о бухучете24 
(см. образец ниже).  

19 п. 1 ст. 252 НК РФ
20 п. 2 ст. 270 НК РФ
21 п. 16 ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н
22 подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ
23 письмо Минфина России 

от 11.10.2012 № 03-07-11/408
24 п. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Образец требования о компенсации понесенных расходов по уплаченным штрафам
 

Генеральному директору 
ООО «Пассив» 

Соловьеву Василию Васильевичу 
от генерального директора  

ООО «Актив» 
Петрова Петра Петровича

ПРЕТЕНЗИЯ

1 декабря 2014 г. инспектором Сидоровым В.В. было вынесено постановление 50ФВ № 456694 о привлечении нашей 
организации ООО «Актив» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб. на основании ста-
тьи 12.9 части 3 КоАП РФ за превышение скорости на 50 км/ч.

В момент нарушения правил дорожного движения 28 ноября 2014 г. автомобилем (гос. номер А 893 ХА 50), который был 
зафиксирован дорожной камерой видеонаблюдения, управлял не наш сотрудник, так как в период с 1 августа 2014 г. и по 
настоящее время данный автомобиль (гос. номер А 893 ХА 50) передан в аренду Вашей организации ООО «Пассив» по до-
говору аренды № 112 от 1 августа 2014 г. 

На основании того, что автомобиль был передан в аренду и управлялся работниками Вашей организации, расходы по 
выписанному штрафу должны быть понесены за счет Вашей организации.

Нами 5 декабря 2014 г. платежным поручением № 159 от 5 декабря 2014 г. был оплачен штраф в размере 1000 руб. 
На основании этого обращаюсь к Вашей организации с требованием о компенсации понесенных нашей компанией затрат 
по оплате штрафа, так как действия сотрудников Вашей организации нанесли ущерб нашей компании и подлежат возме-
щению в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Приложения: 
1. Копия постановления 50ФВ № 456694 от 1 декабря 2014 г. по делу об административном правонарушении;
2. Копия платежного поручения на оплату суммы штрафа от 5 декабря 2014 г.

2 декабря 2014 г.          Петров П.П.            / Петров   / 

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ


