
 
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» 

 

 
1. № Стру

ктур

а 

Действующая 

редакция  

Редакция проекта Предлагаемая Вами редакция Обоснования 

3 Ста

тья 

15-2 
 

2. Интернет-ресурс 

страховой организации 

используется для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

Договоры добровольного 

страхования также могут 

заключаться в электронной 

форме с использованием 

интернет-ресурсов других 

организаций, являющихся 

партнерами страховщика на 

основании соответствующего 

соглашения. 
 

2. Обмен электронными 

информационными 

ресурсами между страховой 

организацией и 

организацией по 

формированию и ведению 

базы данных 

осуществляется 

посредством интеграции 

интернет-ресурса и (или) 

информационной системы 

страховой организации с 

базой данных. 

 

Абзац первый исключить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический вопрос, 

который не является 

предметом закона. Более 

того, сайт страховой 

организации должен быть 

интегрирован со систему 

страховщика, а уже система 

страховщика интегрируется 

с ЕСБД.   

2. Пп4) п4 

ст 15-2  
Уведомление о заключении 

договора страхования 

направляется от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 
 

Уведомление о 

заключении договора 

страхования и 

урегулировании страховых 

случаев направляется от 

организации по 

формированию и ведению 

базы данных. 
 

Слова «Урегулирования 

страховых случаев» исключить.  

Если страховщик 

осуществляет 

урегулирование СС в 

электронной форме, и вся 

информация есть в ЛК 

выгодоприобретателя, 

зачем СМС уведомление 



3. П7 мт 

15-2 
7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

страхования с использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховой 

организацией. 

7. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов при заключении 

договоров обязательного 

страхования. в электронной 

форме. 

Прилагаем ввести норму с 2024 

года.  

 

4. Новы

й 

пункт 

1-1, 

пункт 

6 

стать

и 18 

Статья 18. Посредническая 

деятельность страхового агента и 

требования, предъявляемые к ней 

… 

1-1. Отсутствует  

 

Статья 18. Посредническая 

деятельность страхового 

агента и требования, 

предъявляемые к ней 

… 

1-1. Страховой агент не 

вправе осуществлять 

посредническую деятельность 

по заключению договоров 

страхования без наличия 

действующего договора 

страхования своей 

гражданско-правовой 

ответственности перед 

третьими лицами, объектом 

которого являются риски, 

связанные с 

профессиональной 

ответственностью страхового 

агента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова «перед третьими лицами» 

заменить словом 

«страховщиком».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент может несет 

ответственность только 

перед страховой 

организацией поскольку 

правоотношение возникают 

из договорам между 

страховщиком м агентом.   



Указанный договор 

страхования гражданско-

правовой ответственности 

страхового агента перед 

третьими лицами должен 

быть заключен со страховой 

организацией, не имеющей 

действующего договора 

поручения с данным 

страховым агентом на 

осуществление 

посреднической деятельности 

на страховом рынке. 

 

Слова «перед третьими лицами» 

заменить словом 

«страховщиком 

5.  Абза

ц 

второ

й п 5  

Отсутствует 

 

Решение общего собрания 

акционеров страховой 

(перестраховочной) 

организации об исключении 

из лицензии отдельных 

классов страхования и (или) 

вида деятельности 

направляется страховой 

(перестраховочной) 

организацией 

уполномоченному органу в 

течение пяти рабочих дней со 

дня принятия такого решения. 

 

Слова «со дня принятия такого 

решения» заменить словами «со 

дня составления и предписания 

протокола общего собрания». 

Приведение в соответствие 

с ЗРК об о акционерных 

обществах.  

6.  Отсутствует 

 

5-2. При принятии 

решения общим собранием 

акционеров страховой 

(перестраховочной) 

организации об отмене ранее 

принятого решения общего 

Слова «со дня принятия такого 

решения» заменить словами «со 

дня составления и предписания 

протокола общего собрания». 

Приведение в соответствие 

с ЗРК об о акционерных 

обществах.  



собрания акционеров 

страховой 

(перестраховочной) 

организации об исключении 

из лицензии отдельных 

классов страхования и (или) 

вида деятельности страховая 

(перестраховочная) 

организация обязана в 

течение пяти  календарных 

дней со дня принятия такого 

решения представить в 

уполномоченный орган 

бизнес-план в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 2 и 

пунктом 3 настоящей статьи.  

 
7.  Нова

я 

стат

ья 

52-4 

Отсутствует 

 

10) необоснованный отказ 

страховщика от выплаты 

страхового возмещения без 

должных, вытекающих из 

закона и правил страхования 

оснований или гарантий, в 

результате чего страховщик 

получает возможность 

незаконно обращать его в 

свою пользу; 

Исключить  Предлагаемая редакция 

неконкретна, неясно как 

будут определяться 

должные основания для 

отказа в осуществлении 

страховой выплаты.  

 

8.  Пунк

т 3 

стать

и 62 

Отсутствует  При принятии решения 

общим собранием акционеров 

страховой 

(перестраховочной) 

организации об отмене ранее 

принятого решения общего 

собрания акционеров 

Слова «со дня принятия такого 

решения» заменить словами «со 

дня составления и предписания 

протокола общего собрания». 

Приведение в соответствие 

с ЗРК об о акционерных 

обществах.  



страховой 

(перестраховочной) о ее 

добровольной реорганизации 

в юридическое лицо, не 

осуществляющее страховую 

(перестраховочную) 

деятельность,   страховая 

(перестраховочная) 

организация обязана в 

течение пяти календарных 

дней представить в 

уполномоченный орган 

бизнес-план в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 37 

настоящего Закона.  

 
9.  П 5 

ст91  
Отсутствует  5. Офис страхового 

омбудсмана должен 

содержать службы и 

специалистов по 

информационным 

технологиям, 

юриспруденции, 

бухгалтерскому учету и 

финансовой отчетности, в 

области оценки, по работе с 

обращениями заявителей и 

прочие (прочих) службы 

(специалистов) на основании 

решения страхового 

омбудсмана, утвержденного 

советом представителей. 

Исключить  Страховой омбудсман 

самостоятельно определяет 

необходимых 

специалистов.  



10 Пп 7-

4 ст 

17 

7-4) отсутствует 7-4) при получении 

информации, 

предусмотренной пунктом 5 

статьи 9 настоящего Закона 

принять меры по 

определению 

выгодоприобретателя и 

осуществлению страховой 

выплаты. 

Исключить  Определение 

выгодоприобретателя не 

может быть произведено по 

инициативе страховщика, 

поскольку у него нет на это 

никаких полномочий.  

 Новый 

пункт 

3-1, 

пункт 

4 часть 

третья 

пункта 

11 

статьи 

19 

Отсутствует   Страховщик вправе 

увеличить или уменьшить 

поправочные 

коэффициенты не более чем 

на десять процентов от 

утвержденных 

уполномоченным органом 

значений. 

 

 

Изложить в следующей 

редакции: «Страховщик вправе 

увеличить или уменьшить 

поправочные коэффициенты в 

соответствии с нормативно 

правовым актом 

уполномоченного органа».  

Целесообразней 

чувствительные 

коэффициенты 

регулировать НПА.  

 Абза

ц 

трети

й 

пункт

а 3, 

пункт

ы 4, 6 

стать

и 22  

Статья 22. Определение 

страхового случая и размера 

причиненного вреда 

… 

3. … 

Выгодоприобретатель, 

имуществу которого причинен 

вред, обязан сохранять данное 

имущество в таком состоянии, в 

каком оно находилось после 

транспортного происшествия, до 

подачи им или страхователем 

(застрахованным) заявления об 

определении размера вреда 

страховщику, а также в течение 

Статья 22. Определение 

страхового случая и размера 

причиненного вреда 

… 

3. … 

Выгодоприобретатель, 

имуществу которого 

причинен вред, обязан 

сохранять данное имущество 

в таком состоянии, в каком 

оно находилось после 

транспортного происшествия, 

до осмотра поврежденного 

имущества, который должен 

быть произведен 

П 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Определение размера 

вреда, причиненного имуществу, 

производит страховщик в 

следующем порядке:  

В течение трех рабочих дней с 

момента обращения 

выгодоприобретателя с заявлением 

об определении размера вреда по 

форме, установленной 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа, 

страховщик и 

выгодоприобретатель 

согласовывают дату, время и место 

проведения осмотра 

С целю установления 

логического порядка 

действия страховщика и 

выгодоприобретателя при 

определении размера вреда.  

 



десяти рабочих дней со дня 

подачи указанного заявления 

предоставить возможность 

страховщику произвести осмотр 

поврежденного имущества. 

4. Страховщик осуществляет 

страховую выплату в размере 

вреда, определенном в 

соответствии с нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

… 

6. Умышленное создание 

страхового случая, а также иные 

мошеннические действия, 

направленные на незаконное 

получение страховой выплаты, 

влекут ответственность в 

соответствии с Уголовным 

кодексом Республики 

Казахстан. 

страховщиком в течение 

десяти рабочих дней со дня 

подачи 

выгодоприобретателем или 

страхователем 

(застрахованным) заявления 

страховщику об определении 

размера вреда. 

 

4. Страховщик 

осуществляет страховую 

выплату в размере вреда, 

определенном в соответствии 

с настоящей статьей. 

 

 

… 

6. Умышленное создание 

страхового случая, а также 

иные мошеннические 

действия, направленные на 

незаконное получение 

страховой выплаты, влекут 

ответственность в 

соответствии с 

законодательными актами 

Республики Казахстан. 

поврежденного имущества, при 

этом дата проведения осмотра 

поврежденного имущества не 

может быть назначена позднее 

пяти рабочих дней с момента 

подачи заявления;  

В случае невозможности 

осмотра по вине 

выгодоприобретателя, страховщик 

указывает в акте осмотра причину, 

по которой невозможно провести 

осмотр.  

В случае невозможности 

провести осмотр по независящим 

от страховщика причинам, 

страховщик указывает в акте 

осмотра причину, по которой 

невозможно провести осмотри 

уведомляет об этом 

выгодоприобретателя в срок не 

позднее трех рабочих дней.  

В случае если осмотр 

поврежденного имущества не был 

произведен по вине 

выгодоприобретателя или по 

независящим от воли сторон 

обстоятельствам, 

выгодоприобретатель повторно 

обращается к страховщику с 

заявлением об определении 

размера вреда.   

Расчет размера вреда 

осуществляется страховщиком в 

срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента осмотра и составления 

акта осмотра поврежденного 

имущества».  



 Стать

я 22-

1 

Статья 22-1. Действия лиц 

при наступлении 

транспортного происшествия 

при отсутствии потерпевших, 

которым причинен вред 

жизни, здоровью 
В случае отсутствия 

потерпевших, которым причинен 

вред жизни, здоровью при 

совершении транспортного 

происшествия, его участники 

при наличии возможности 

должны уведомить 

страховщиков о происшедшем 

транспортном происшествии. 
Страховщики вправе 

направить своих представителей 

на место транспортного 

происшествия. 

Участники транспортного 

происшествия по взаимному 

согласию в оценке обстоятельств 

случившегося и размере 

причиненного вреда имуществу, 

предполагаемый размер которого 

не должен превышать пятьдесят 

месячных расчетных 

показателей, вправе 

самостоятельно составить схему 

происшествия и, подписав ее, 

прибыть на ближайший пост или 

в подразделение органов 

внутренних дел для его 

оформления. 

Статья 22-1. 

Упрощенный порядок 

урегулирования 

транспортного 

происшествия 

 

 

1. В случае отсутствия 

потерпевших, которым 

причинен вред жизни и 

здоровью, при совершении 

транспортного происшествия, 

его участники и 

уполномоченный 

представитель страховщика 

могут составить 

декларацию об упрощённом 

порядке урегулирования 

транспортного 

происшествия на 

согласованных условиях в 

письменной форме при 

соблюдении одновременно 

следующих требований:    

1) транспортное 

происшествие произошло в 

результате взаимодействия 

(столкновения) двух 

транспортных средств 

(включая транспортные 

средства с прицепами к 

ним), гражданско-правовая 

ответственность владельцев 

которых в момент 

совершения данного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок составления и 

типовые формы схемы 

транспортного происшествия 

устанавливаются нормативным 

правовым актом Министерства 

внутренних дел Республики 

Казахстан по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 

транспортного 

происшествия была 

застрахована в 

соответствии с настоящим 

Законом;  

2) в результате 

транспортного 

происшествия вред 

причинен только 

транспортным средствам, 

указанным в подпункте 1) 

настоящего пункта; 

3) обстоятельства 

причинения вреда в связи с 

повреждением 

транспортных средств в 

результате транспортного 

происшествия, характер и 

перечень видимых 

повреждений транспортных 

средств, предварительная 

сумма причиненного 

ущерба в рамках 

предельного объема 

ответственности, 

установленного пунктом 3 

настоящей статьи и вина 

одного из участников 

транспортного 

происшествия не вызывают 

разногласий участников 

транспортного 

происшествия и 

уполномоченного 

сотрудника страховщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30951893#sub_id=1


2. При составлении 

согласованной декларации 

об упрощённом порядке 

урегулирования 

транспортного 

происшествия на 

согласованных условиях, 

транспортное происшествие 

не подлежит регистрации в 

подразделениях 

уполномоченного органа по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

Форма согласованной 

декларации и порядок 

осуществления 

упрощенного 

урегулирования 

транспортного 

происшествия 

устанавливаются 

настоящим Законом и 

нормативными правовыми 

актами уполномоченного 

органа. 

3. Предельный объем 

ответственности 

страховщика по одному 

транспортному 

происшествию при 

упрощенном порядке 

урегулирования 

транспортного 

происшествия составляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 (сто) месячных 

расчетных показателей.  

Для расчета размера 

страховой выплаты 

используется месячный 

расчетный показатель, 

установленный в 

соответствии с 

законодательным актом 

Республики Казахстан, на 

день осуществления 

страховой выплаты. 

4. Упрощенный порядок 

урегулирования 

транспортного 

происшествия не может 

осуществляться в порядке 

прямого урегулирования, 

определенном статьей 26-1 

настоящего закона. 

5. Страховая выплата 

по упрощенному порядку 

урегулирования 

транспортного 

происшествия производится 

страховщиком в течение 

пяти рабочих дней со дня 

подписания и направления 

страховщику декларации об 

упрощенном порядке 

урегулирования 

транспортного 

происшествия на 

согласованных условиях. 
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6. В случае выявления 

дополнительных 

повреждений транспортного 

средства, 

выгодоприобретатель 

(потерпевший) в течение 

срока, указанного в пункте 4 

настоящей статьи, вправе 

обратиться к страховщику 

для включения таких 

повреждений в расчет 

суммы страховой выплаты 

в пределах суммы, 

указанной в пункте 3 

настоящей статьи.  

Потерпевший не вправе 

предъявлять страховщику 

дополнительные 

требования о возмещении 

вреда, причиненного 

транспортному средству в 

результате транспортного 

происшествия, в той части, 

в которой совокупный 

размер страховой выплаты 

превышает предельный 

объем ответственности 

страховщика, 

установленный пунктом 3 

настоящей статьи. 

Если в результате 

транспортного 

происшествия, 

урегулированного в 

упрощенном порядке, у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац третий пункта пятого 

исключить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемая редакция ст 

22-1 не предполагает 

урегулирования страховых 

случаев в упрощенном 



потерпевшего наступит 

ухудшение здоровья 

(устанавливается 

инвалидность либо более 

высокая группа 

инвалидности) либо смерть, 

страховщик на основании 

поступившего от 

потерпевшего 

(выгодоприобретателя) 

заявления и 

соответствующих 

документов обязан 

осуществить страховую 

выплату за вред, 

причиненный жизни и 

здоровью потерпевшего в 

размере, установленном 

настоящим Законом.   

7. Возмещение вреда, 

осуществленное 

страховщиком в рамках 

упрощенного порядка 

урегулирования 

транспортного 

происшествия, является для 

страховщика исполнением 

обязательств по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

надлежащим образом. 

порядке в случае, если 

причинен вред жизни и 

здоровью, так как в случае 

если в ДТП были 

причинены телесные 

повреждения всегда 

возбуждается уголовное 

дело.   



 Пунк

ты 1, 

2, 10 

стать

и 25 

Отсутствует  Нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа 

могут быть установлены 

дополнительные 

требования к порядку 

осуществления страховой 

выплаты в электронной 

форме. 

Исключить  Форма документов для 

документов вне 

зависимости от способа их 

подачи.  

 


