
Сравнительная таблица замечаний и предложений ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» касательно 

поправок Международного финансового центра г.Астана (далее-МФЦА) предлагаемых к включению в проект Закона РК 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития 

страхового рынка и рынка ценных бумаг». 

 

 
№ Структура Действующая редакция  

 (при наличии) 

Редакция Проекта  

(при наличии) 

Предлагаемая  

МФЦА редакция Проекта  

Предлагаемая Вами 

редакция Проекта 

Обоснования 

(обязательно) 

1.  Пункты 1, 

2, статьи 

5-1, новые 

пункты 2-

1, 4 статьи 

5-1. 

Статья 5-1. 

Страхование 

страховыми 

организациями-

нерезидентами 

Республики 

Казахстан 

Отсутствует  Статья 5-1. 

Страхование 

страховыми 

организациями-

нерезидентами 

Республики Казахстан и 

страховыми 

организациями-

участниками Центра, 

зарегистрированными 

в соответствии с 

актами 

Международного 

финансового центра 

«Астана». 
 

Слова «, 

зарегистрированными 

в соответствии с 

актами 

Международного 

финансового центра 

«Астана» исключить.  
 

Редакционное уточнение, 

название статьи 

определяет возможность 

заключения договоров 

страхования с 

организациями 

нерезидентами и 

учениками МФЦА и не 

определяет порядок 

регистрации страховых 

компаний в МФЦА.  

2. Пункты 

1, 2,  

статьи 5-

1, новые 

пункты 

2-1, 4 

статьи 5-

1. 

1. Страхование 

расположенных на 

территории 

Республики 

Казахстан 

имущественных 

интересов 

юридического лица 

или его 

обособленных 

Отсутствует  1. Страхование 

расположенных на 

территории Республики 

Казахстан 

имущественных 

интересов 

юридического лица или 

его обособленных 

подразделений и 

имущественных 

Слова «, деятельность 

которого 

регулируется актами 

Международного 

финансового центра 

«Астана» исключить.  

Редакционное уточнение.  



подразделений и 

имущественных 

интересов 

физического лица, 

являющегося 

резидентом 

Республики 

Казахстан, может 

осуществляться 

только страховой 

организацией - 

резидентом 

Республики 

Казахстан, филиалом 

страховой 

(перестраховочной) 

организации - 

нерезидента 

Республики 

Казахстан. 

 

интересов физического 

лица, являющегося 

резидентом Республики 

Казахстан, может 

осуществляться только 

страховой 

организацией - 

резидентом Республики 

Казахстан, филиалом 

страховой 

(перестраховочной) 

организации - 

нерезидента 

Республики Казахстан, 

а также страховой 

(перестраховочной) 

организацией – 

участника Центра, 

деятельность 

которого 

регулируется актами 

Международного 

финансового центра 

«Астана». 
3. Пункты 

1, 2,  

статьи 5-

1, новые 

пункты 

2-1, 4 

статьи 5-

1. 

2. Допускаются 

заключение и 

исполнение 

договоров 

страхования со 

страховыми 

организациями - 

нерезидентами 

Республики 

Отсутствует  . Допускаются 

заключение и 

исполнение договоров 

страхования со 

страховыми 

организациями - 

нерезидентами 

Республики Казахстан в 

следующих случаях: 

Слова «, 

политических, 

катастрофических 

рисков, 

климатических 

рисков, кибер рисков, 

рисков терроризма, 

гражданских 

беспорядков и 

П 2 содержит 

исчерпывающий список 

видов страхования, 

которые могут страховать 

страховые организации 

нерезиденты. Указанные 

виды страхования 

обусловлены   

необходимостью их 

доступности для 

резидента РК на 



Казахстан в 

следующих случаях: 

1) физическими 

лицами - резидентами 

Республики 

Казахстан, временно 

находящимися за 

пределами 

Республики 

Казахстан в целях 

работы, учебы, 

лечения или отдыха, 

только на период 

временного 

пребывания этих лиц 

за пределами 

Республики 

Казахстан; 

2) резидентами 

Республики 

Казахстан в части 

рисков, связанных с 

услугами морского 

транспорта (за 

исключением судов, 

предоставляющих 

услуги каботажа), 

коммерческой 

авиации, услугами 

запуска и фрахта 

космических полетов 

(включая спутники), 

и связанными с ними 

услугами (перевозка 

товаров, страхование 

1) физическими 

лицами - резидентами 

Республики Казахстан, 

временно 

находящимися за 

пределами Республики 

Казахстан в целях 

работы, учебы, лечения 

или отдыха, только на 

период временного 

пребывания этих лиц за 

пределами Республики 

Казахстан; 

2) резидентами 

Республики Казахстан в 

части рисков, 

связанных с услугами 

морского транспорта 

(за исключением судов, 

предоставляющих 

услуги каботажа), 

коммерческой авиации, 

услугами запуска и 

фрахта космических 

полетов (включая 

спутники), и 

связанными с ними 

услугами (перевозка 

товаров, страхование 

самих транспортных 

средств, перевозящих 

товары, и любой 

вытекающей из этого 

ответственности), 

политических, 

забастовок» 

исключить.  

 

территории других 

государств.  



самих транспортных 

средств, перевозящих 

товары, и любой 

вытекающей из этого 

ответственности). 

 

катастрофических 

рисков, 

климатических 

рисков, кибер рисков, 

рисков терроризма, 

гражданских 

беспорядков и 

забастовок. 

      

 
4. Пункты 

1, 2,  

статьи 5-

1, новые 

пункты 

2-1, 4 

статьи 5-

1. 

Отсутствует  Отсутствует  2-1. Допускаются 

заключение и 

исполнение договоров 

страхования со 

страховыми 

организациями - 

страховыми 

(перестраховочными) 

организациями-

участниками Центра, 

зарегистрированными в 

соответствии с актами 

Международного 

финансового центра 

«Астана», в следующих 

случаях: 

1) резидентами 

Республики Казахстан в 

части рисков, 

связанных с услугами 

морского транспорта 

(за исключением судов, 

предоставляющих 

услуги каботажа), 

П 2-1 и п 4 

исключить.  

Редакционное уточнение, 

исключение 

дублирующей редакции, 

устранение 

взаимоисключающей 

редакции.   



коммерческой авиации, 

услугами запуска и 

фрахта космических 

полетов (включая 

спутники), и 

связанными с ними 

услугами (перевозка 

товаров, страхование 

самих транспортных 

средств, перевозящих 

товары, и любой 

вытекающей из этого 

ответственности), 

политических рисков, 

катастрофических 

рисков, климатических 

рисков, кибер рисков, 

рисков терроризма, 

гражданских 

беспорядков и 

забастовок; 

2) резидентами 

Республики Казахстан в 

части страхования 

рисков исламскими 

страховыми 

(перестраховочными) 

организациями-

участниками Центра в 

соответствии с 

принципами 

исламского 

страхования; 

3) резидентами 

Республики Казахстан в 



части добровольного 

страхования. 

 

4. Банки 

Республики Казахстан, 

филиалы банков-

нерезидентов 

Республики Казахстан и 

организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций 

проводят платежи и 

переводы денег, 

связанные с оплатой 

страховых премий 

(взносов) в пользу 

участников Центра без 

ограничений. 

  


