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Договорные отношения автодилера 
со страховой компанией 

Организации-автодилеры не только занима-

ются торговой деятельностью по продвижению 

автомобильных брендов, но и осуществляют ре-

монтные работы и техобслуживание автомоби-

лей своего производителя как в течение гаран-

тийного срока, так и после него. 

При выборе сервиса для ремонта автовладель-

цы обычно отдают предпочтение именно специ-

ализированным автодилерам, что объясняется 

применением ими при ремонте оригинальных 

запчастей, а также соблюдением установленных 

стандартов качества производителя. 

В свою очередь страховые компании, оказыва-

ющие автовладельцам услуги по имущественно-

му страхованию автомобилей либо страхованию 

имущественной ответственности автовладельцев, 

заключают договоры со специализированными 

автодилерами по ремонту ими застрахованных 

автомобилей в случае наступления страховых 

случаев у клиентов.

По условиям таких договоров страховая ком-

пания направляет, а специализированный ав-

тодилер принимает в ремонт автомобили соот-

ветствующего производителя, застрахованные 

страховой компанией и получившие поврежде-

ния в результате ДТП и иных страховых собы-

тий.

Таким образом, сервисный центр автодилера 

по договору со страховой компанией принимает 

на себя обязательства по ремонту застрахован-

ных автомобилей клиентов страховых компаний – 

застрахованных лиц.

Иными словами, на основании договора, за-

ключенного со страховой компанией, автодилер 

оказывает услуги (выполняет работы) в пользу 
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застрахованного лица, с которым он договорных 

отношений не имеет. 

Налоговый учет дополнительных расходов 
автодилера

В сервисный центр автодилера обычно по-

ступает получивший повреждения в результате 

ДТП автомобиль, ремонт которого выполняется 

в рамках договора, заключенного со страховой 

компанией, на основании ее направления, где 

приводится перечень повреждений автомобиля, 

установленных экспертом страхователя и подле-

жащих ремонту. 

Согласно договору сервисный центр обязан 

выполнить ремонт, руководствуясь данным экс-

пертным заключением. 

В ходе выполнения ремонтных работ застра-

хованного транспортного средства может быть 

обнаружен скрытый дефект, не указанный в на-

правлении страховой компании, но требующий 

выполнения дополнительных ремонтных работ 

со стороны сервисного центра.

Факт наличия скрытого дефекта (например, 

микротрещины автомобильных стекол, повреж-

дения запчастей) фиксируется после начала ре-

монта экспертами автодилера в техническом 

заключении, которое предъявляется страховой 

компании. Однако страховая компания может 

отказаться возместить дополнительные расходы 

автодилера, поскольку в направлении страховой 

компании отсутствовала ссылка на возможные 

скрытые дефекты. 

Возникает вопрос: может ли дилер признать в 

своем налоговом учете расходы, обусловленные 

исправлением скрытых дефектов транспортного 

средства, полученного в ремонт? 

Организация вправе учесть в составе нало-

говых расходов затраты, отвечающие критери-

ям экономической обоснованности, направ-

ленности на получение доходов и при наличии 

документального подтверждения затрат [1, п. 1 

ст. 252].

Договором со страховой компанией не преду-

смотрена обязанность автодилера выполнять ре-

монтные работы сверх перечня, установленного 

в направлении страховой компании; в ином слу-

чае такие работы могут быть квалифицированы 

как работы, выполненные безвозмездно в пользу 

третьего лица (автовладельца) без согласования 

с заказчиком (страховой компанией).

Организация-подрядчик обязана своевремен-

но предупредить заказчика о любых не завися-

щих от подрядчика обстоятельствах, которые 

могут отразиться на результатах выполняемой 

работы [2, п. 1 ст. 716].

Если заказчик в разумный срок не устранил 

таких обстоятельств, подрядчик вправе отказать-

ся от исполнения договора подряда и потребовать 

возмещения причиненных его прекращением 

убытков [2, п. 3 ст. 716].

Постановлением ФАС Московского округа от 

19.10.2009 № КГ-А40/10712-09 разъяснено, что 

отсутствие отдельного акта о скрытых дефектах 

отдельных деталей автомобиля, возникших в ре-

зультате дорожно-транспортного происшествия, 

не является основанием для отказа в возмеще-

нии реально понесенных затрат на их восстанов-

ление.

Поэтому в данном случае наиболее безопас-

ным решением автодилера будут действия по воз-

ложению дополнительных расходов на сторону, 

с которой заключен договор: страховую компа-

нию.

Пример . По направлению страховой компании 
в сервисный центр поступил в ремонт автомобиль по-
сле ДТП. Техническими экспертами страховой компа-
нии был направлен автодилеру перечень повреждений, 
требующих ремонта. В ходе ремонта сотрудниками сер-
висного центра были выявлены дополнительные по-
вреждения, обусловленные скрытыми дефектами и не 
выявленные при осмотре после ДТП. 

Стоимость дополнительных работ автодилера по 
устранению скрытых дефектов, включая запчасти, со-
ставила   руб., в т. ч. НДС. 

Автодилером в адрес страховой компании был 
выставлен дополнительный счет на вышеуказанную 
сумму. 

В учете автодилера были сделаны следующие про-
водки:

Дт  /СК Кт . —   руб. — осуществлены 
дополнительные работы, связанные с устранением 
скрытых дефектов;

Дт . Кт  —  руб. — начислен НДС;
Дт  Кт  —  руб. — уплачен НДС.
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Страховая компания отказалась оплатить автоди-
леру выполненные работы, поскольку в направлении 
страховой компании отсутствовала оговорка о возмож-
ном увеличении стоимости работ по причине скрытых 
дефектов.

Автодилер выставил претензию в адрес страховой 
компании:

Дт  /Претензия СК Кт  /СК —   руб. 
В дальнейшем постановлением суда было принято 

решение о возмещении расходов автодилера, поне-
сенных по договору со страховой компанией, что было 
отражено проводкой:

Дт  Кт  /Претензия СК —   руб. — погаше-
ны убытки автодилера страховой компанией. 

Если же исполнителем работ было принято 

решение о включении дополнительных затрат в 

себестоимость собственных работ (без предъяв-

ления расходов на устранение скрытых дефектов 

страховой компании), то обоснованность своих 

действий автодилеру, возможно, потребуется до-

казывать в спорах с налоговым органом.

Для защиты данной позиции могут быть ис-

пользованы аргументы, приведенные в поста-

новлении ФАС Московского округа от 31.01.2008 

№ КА-А40/54-08: стоимость отдельных узлов и 

деталей, пришедших в негодность при проведе-

нии подрядчиком ремонтных технических работ, 

должна квалифицироваться как расходы на поте-

ри от брака и включаться в налоговые расходы в 

соответствии с подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

В то же время следует учитывать, что согласно 

позиции УФНС России по г. Москве, выраженной 

в письме от 18.06.2009 № 16-15/061671, стоимость 

брака может быть включена в состав соответству-

ющих расходов при условии, что не удалось уста-

новить лицо, виновное в браке, и взыскать с него 

потери от брака.

Виновниками дополнительных расходов ав-

тодилера, обусловленных скрытыми дефектами 

автомобиля, поступившего в ремонт после ДТП, 

в случаях исправления скрытых дефектов не яв-

ляются работники, выполняющие сервисные 

работы. Об этом свидетельствуют технические 

заключения, подготовленные автодилером с ис-

пользованием диагностического оборудования. 

Учитывая, что причиной скрытых дефектов 

является ДТП, но не работники сервисного цен-

тра, осуществлявшие ремонт, можно доказать, 

что работы по замене вышедших из строя дета-

лей являются работами по устранению брака 

при отсутствии виновных лиц. Данные работы 

направлены на получение доходов по договору 

со страховой компанией, поскольку без исправ-

ления выявленных скрытых дефектов работы по 

приведению автомобиля в работоспособное со-

стояние не могли бы быть выполнены. 

Пример . Себестоимость дополнительных рас-
ходов автодилера по устранению скрытых дефектов, 
включая запчасти, составила   руб. 

В учете сервисного центра отражены следующие 
расходы на исправление брака, обусловленного скры-
тыми дефектами автомобиля, попавшего в ДТП:

Дт  Кт  —   руб. — списаны запчасти, не-
обходимые для исправления скрытых дефектов;

Дт  Кт ,  —   руб. — начислена зара-
ботная плата производственным рабочим, выполняю-
щим ремонт;

Дт  Кт  —  руб. — доля амортизации про-
изводственного оборудования, в том числе используе-
мого для диагностики скрытых дефектов;

Дт  Кт  —   руб. — расходы на исправле-
ние скрытых дефектов признаны в составе производ-
ственной себестоимости выполненных работ по дого-
вору со страховой компанией. 

Сервисный центр аргументировал тем, что не имел 
возможности предъявить данные расходы к возмеще-
нию страховой компании, поскольку в направлении ав-
томобиля на ремонт отсутствовала оговорка о необна-
руженных скрытых дефектах и возможном увеличении 
стоимости ремонта. 

Вышеуказанные расходы были понесены с целью 
приведения автомобиля в работоспособное состояние, 
т. е. были направлены на получение выручки по догово-
ру со страховой компанией. Без исправления скрытых 
дефектов работы не могли быть сданы заказчику. 

Учет автодилером операций по франшизе
Франшиза (либо лимит ответственности) — 

это варианты собственного участия страхователя-

автовладельца в возмещении ущерба, определяе-

мые условиями договоров, заключенных между 

страхователями и страховыми компаниями. 

В рассматриваемом случае застрахованное 

лицо получает страховое возмещение не полно-

стью, а только в его определенной части, согла-
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сованной договором со страховой компанией, а 

остальную часть ущерба возлагает на себя. Ана-

логичная ситуация с применением в договоре 

страхования лимита ответственности страховой 

компании перед застрахованным клиентом. 

Как и в предыдущем случае, страховая компа-

ния направляет, а сервисный центр автодилера 

принимает в ремонт легковые автомобили и ми-

кроавтобусы, застрахованные заказчиком и по-

лучившие повреждения в результате ДТП и иных 

страховых событий.

При выполнении работ по ремонту застрахо-

ванных автомобилей автодилер руководствуется 

перечнем повреждений, указанных в направле-

нии заказчика.

Акт приема-сдачи работ подписывает страхо-

вая компания.

Следовательно, обязанности по заказу объема 

ремонтных работ, а также обязанности по опла-

те результатов выполненных работ автодилером 

возложены договором на заказчика – страховую 

компанию. Договорных отношений с застрахо-

ванным лицом автодилер не имеет. 

Допустим, что в сервисный центр автодилера 

поступил автомобиль, направленный страховой 

компанией для ремонта после ДТП. 

В направлении указан перечень подлежащих 

исправлению дефектов, а также дана ссылка на 

франшизу.

Сервисный центр автодилера по окончании 

работ должен выставить счет стороне договора, 

т. е. страховой компании, независимо от того, 

превышает либо не превышает сумма счета уста-

новленный лимит ответственности страховой 

компании. 

В учете сервисного центра формируется деби-

торская задолженность страховой компании на 

сумму выполненных работ по договору с ней. 

Однако на практике во взаимоотношени-

ях сторон часто применяется схема, когда часть 

стоимости выполненных работ (в пределах фран-

шизы, лимита ответственности) оплачивает ав-

тодилеру страховая компания, а часть — застра-

хованное на условиях франшизы (либо лимита 

ответственности) лицо. 

При использовании в договоре страхования 

условия о франшизе (либо лимите ответствен-

ности) страховая компания фактически пере-

уступает часть своего долга перед автодилером 

страхователю (в сумме франшизы либо лимита 

ответственности).

В соответствии с нормами ГК РФ перевод 

должником части своего долга по договору на 

другое лицо возможен только с согласия кредито-

ра, т. е. автодилера [2, п. 1 ст. 391]. Такой перевод 

долга должен быть осуществлен в письменной 

форме [2, п. 2 ст. 391, п. 1 ст. 389]. Следовательно, 

страховая компания должна получить письмен-

ное согласие сервисного центра на перевод части 

долга на третье лицо – страхователя. При отсут-

ствии вышеназванного документа такой перевод 

долга может быть признан недействительным. 

Следует также отметить, что из анализа ста-

тей 391 и 384 ГК РФ следует, что по общему пра-

вилу долг должен переходить к новому должнику 

в полном объеме, если иное не будет установлено 

договором.

Суды при решении данного вопроса исходят 

из того, что стороны договора перевода долга 

вправе оговорить объем передаваемой задолжен-

ности (например, постановление ФАС Поволж-

ского округа от 20.02.2006 № А65-9492/05-СГ2-24 

и др.).

Таким образом, для пра-

вомерного получения 

части стоимости вы-

полненных ав-

тодилером ре-

монтных работ 

от страховой 

компании, 
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а другой части — от застрахованного лица необ-

ходимо данные действия оформить письменным 

соглашением сторон.

Пример . В сервисный центр автодилера по на-
правлению страховой компании поступил автомобиль 
для ремонта после ДТП. 

В направлении страховой компании был указан ли-
мит ответственности перед автовладельцем в сумме 
  руб. 

Фактическая стоимость ремонтных работ состави-
ла   руб., включая НДС. 

Автодилер отразил в своем учете операцию реа-
лизации выполненных работ в адрес страховой ком-
пании:

Дт  /СК Кт . —   руб. – выполнены рабо-
ты по ремонту автомобиля, направленного страховой 
компанией;

Дт . Кт  /НДС —   руб. — начислен НДС 
в бюджет;

Дт . Кт  —   руб. — списана в реализа-
цию себестоимость выполненных работ;

Дт  /НДС Кт  —   руб. — уплачен НДС 
в бюджет;

Дт  Кт  /СК —   руб. — поступила частич-
ная оплата выполненных работ от страховой компа-
нии;

Дт  /Страхователь Кт  /СК —   руб. — 
сторонами оформлено соглашение о переводе ча-
сти долга в размере   руб. (  –  ) на 
страхователя-автовладельца;

Дт  Кт  /Страхователь —   руб. — посту-
пила оплата со стороны автовладельца.

Страхователем в данном случае может быть 

как физическое, так и юридическое лицо. Для 

того, чтобы страхователь-юридическое лицо 

мог рассматривать вопрос о включении в со-

став своих расходов затрат на ремонт в части 

франшизы (превышения лимита), необходи-

мо предоставление автодилером страхователю 

отдельного экземпляра акта о выполнении ре-

монтных работ и счета-фактуры с раздельным 

указанием стоимости ремонта без учета фран-

шизы и стоимости ремонта, соответствующе-

го франшизе. С приложением договора страхо-

вания к этому пакету страхователь, вероятно, 

сможет доказать, что имеет право признать в 

составе затрат части ремонта, соответствующе-

го франшизе.

Однако в письме УФНС России по г. Москве от 

26.07.2007 № 20-12/071563 по вопросу признания 

убытков страхователя, связанному с применени-

ем франшизы, даны следующие разъяснения.

«Сумма полученного организацией (стра-

хователем) от страховой компании страхово-

го возмещения подлежит отражению в составе 

внереализационных доходов, учитываемых при 

исчислении налоговой базы по налогу на при-

быль.

При этом суммы недополученного страхово-

го возмещения (безусловная франшиза) не под-

лежат учету в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль, в связи с 

тем, что возможность учета таких расходов не 

предусмотрена гл. 25 НК РФ».

Подпунктом 6 п. 2 ст. 265 НК РФ определено, 

что к внереализационным расходам налогопла-

тельщика относятся в том числе потери от ава-

рий. Если убытки автовладельца в полной сумме 

подтверждены как страховой компанией, так и 

сервисным центром, а сумма убытка превышает 

установленный лимит ответственности (франши-

зу) страховой компании, то лицо, которое понес-

ло такие убытки, вправе доказывать обоснован-

ность их признания в налоговом учете со ссылкой 

на подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ. 
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