
2021-2022 Результаты деятельности 



1. Отчет об исполнении бюджета 2021-2022;

2. Отчет от исполнении основных мероприятий 2021-2022; 

3. Членство в Ассоциации; 

4. План на 2023 год;

5. Бюджет на 2023 год. 



1. Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам 
страхования; 

2. Инициативы оценщиков;

3. Онлайн урегулирование;

4. Налог на страховую премию; 

5. Временный вьезд. 

Основные мероприятия 2021-2022 г. 



Изменялись 24 законодательных акта и 3 кодекса;

В парламент внесены для изменения136 статей по страхованию;

В парламенте депутатской инициативой изменены 129  статей по 
страхованию;

В общей сложности внесены более 900 поправок. 

АСК письменно направила более 150 замечаний по представленному проекту;

АСК приняло участие в заседании 60 рабочих групп  с разработчиком и 27  
рабочих групп в Парламенте Республики Казахстан;

Большая часть замечаний на представленный проект учтена. 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Тарифы ОГПО: внедрение механизма таргетируемой
убыточности и ценового коридора по
территориальному коэффициенту, а также внедрение
механизма ежегодного согласования страховщиком
ценовых коридоров с уполномоченным органом.

Внедрение громоздкого нерабочего механизма 
ценообразования ОГПО, невозможность 
получения прибыли по данному классу. 

1. Внедрен механизм таргетируемой
убыточности с 2025 года.

2. Территориальный коэффициент
устанавливается НПА АФРР с 2025 года;

3. Страховщик не согласовывает с АФРР коридор
по скидке надбавке по территориальному
коэффициенту;

4. КБМ определяется НПА уполномоченного
органа с 2025 года.

Онлайн урегулирование: Проектом
предусматривались редакция с требованиями к сайту
страховщика по онлайн сервисам как при заключении
договора так и при страховой выплате, реализация
функционала по урегулированию споров у
омбудсмана.

Невыполнимые для реализации требования. 
Страховщик при урегулировании случаев 
обязан был пускать любого к документам по 
страховому случаю.  

1. Разделили требования к сайту при 
заключении договора и при урегулировании 
случая; 

2. Минимизировали требования к функционалу 
сайта при осуществлении выплат; 

3. Исключили требования по урегулированию 
споров у омбудсмана через сайты СК. 

Онлайн урегулирование случаев через ЕСБД:
Проектом предлагается проведение урегулирования
СС через функционал ЕСБД с модерацией процесса
урегулирования (извещение о ДТП, сбор документов,
осмотр, оценка), хранения документов и истории.

Дополнительные расходы на финансирование
проекта ЕСБД и на создание функционала
внутреннего функционала СК с неясной
логикой процесса урегулирования и неясным
эффектом.

1. Перевели все в проект передачи данных по 
страховым случаям в ЕСБД; 

2. Определили состав информации которая 
передается в базу; 

3. Определили обязательность 
необязательность полей. 

4. Проект реализован 



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Указание размера агентской комиссии: Установление
обязательного указания размера комиссионного
вознаграждения агенту в договоре страхования.

Снижение объемов продаж по рынку. Не смогли исключить данное требование,
позиция регулятора принципиальна.

Страхование ответственности агента: Вменение
обязанности страховать агентами свою
профессиональную ответственность перед третьими
лицами.

Дополнительная нагрузка на страховые
организации по оплате соответствующих
страховых премий.

Не смогли исключить данное требование,
позиция регулятора принципиальна. Вводится с
2024 года.

Обучение и экзаменация агентов ассоциациями:
проведение обучения, в том числе проведение
экзамена на знание минимальной программы
обучения страховых агентов и выдача документа,
подтверждающего сдачу экзамена по минимальной
программе обучения страховых агентов, с указанием
итогового результата экзамена

Дополнительная нагрузка на страховые
организации по оплате обучения агентов,
увеличенный срок когда агент может начать
свою деятельность.

Добились возможности проведения обучения
самой СК, а сдачу экзаменов оставит за
ассоциациями.

Продажа ОГПО в местах регистрации автотранспорта
исключительно через брокеров. Проектом закона
предлагалось предоставить право продавать ОГПО в
авто ЦОНАХ исключительно страховым брокерам.

Полный передел рынка ОГПО и с неизвестным
результатом, монополизация рынка 2-3
брокерами.

Оставили только агентов юридических лиц
являющихся финансовыми организациями.

Исключение агентов по всем обязательным классам
страхования.

Расширение штат СК, нагрузка на бюджет Не смогли исключить данное требование,
позиция регулятора принципиальна. Вводится с
2024 года.



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Требование о наличии в составе правления актуария
проектом закона предусматривалось, что в составе
правления должен быть как минимум один актуарий

Расходы на дополнительного актуария Добились, что в составе правления должен быть
один член правления который прослушал 50%
актуарного курса. Вступает в силу с 2025г

Европротокол: внедрение системы европротокола на 
неизвестных условиях 

Увеличение частоты страховых случаев, рост 
выплат за счет развития автоюризма. 

1. Оформление европротокола только в
электронной форме в едином приложении.

2. Европротокол является извещением о
страховом случае;

3. Дальнейшее урегулирование идет по
обычному порядку;

4. Страховщик имеет право потребовать осмотр
обоих транспортных средств в случае
сомнения в объективности представленной
информации.

5. Вводится с 2024 года.

Страховой омбудсман обязательные
дополнительные расходы: вменение в обязанность
содержания в штате службы и специалистов по
информационным технологиям, юриспруденции,
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, в
области оценки, по работе с обращениями
заявителей.

Дополнительные расходы на специалистов не
вовлеченных в процесс урегулирования
страховых споров. Увеличение размера
членских взносов.

1. Данное предложение исключено.
2. Все вопросы бюджета решаются Советом

представителей.



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Страховой омбусман люди из судебной системы:
Проектом предлагалось, что страховым обмудсманом
может быть человек с опытом работы в судебной
системе.

Практика работы омбудсмана может пойти по
принципу прохождения решений через
судебную систему, а не через выявление
проблемных зон законодательства их анализа и
предложений по улучшению законодательных
актов.

Данная норма исключена.

Обязательное досудебное урегулирование:
проектом закона предлагалось внедрить
обязательное досудебное урегулирование страховых
споров через институт страхового омбудсмана.

Практика работы омбудсмана может пойти по
принципу прохождения решений через
судебною систему, а не через выявление
проблемных зон законодательства их анализа и
предложений по улучшению законодательных
актов.

Обязательное досудебное урегулирование
вводится 2024 году.

Урегулирование споров через ЕСБД: предлагается
реализовать функционал урегулирования споров
омбудсманом через функционал ЕСБД.

Дополнительные непрозрачные расходы на
реализацию функционала через ЕСБД.

Данное предложение исключено.



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Инициативы Угрозы Решение 

Мошенничество: Предлагалось внедрить понятие
«Страховое мошенничество»: Данное понятие
предлагалось внести в гражданское
законодательство

Предложена нерабочая конструкция которая не даст 
ожидаемого результата. Поскольку состав 
страхового мошенничества необходимо 
прописывать в УК

Внедрена новая статья 52-4 ЗРК «О страховой
деятельности». Запрет на недобросовестное
поведение при заключении договора страхования, в
период действия страховой защиты и
урегулирования страхового случая.

Признаки и составы мошенничества: Не были
предложены признаки и состав страхового
мошенничества: без указания состава и признаков
страхового мошенничества статья теряла всякий
смысл.

Предложена нерабочая конструкция которая не даст
ожидаемого результата.

Указаны признаки недобросовестного поведения:
1) сокрытие или искажение информации;
2) необоснованное завышение страховой стоимости 
застрахованного имущества;
3) сокрытие и искажение информации об 
обстоятельствах наступления страхового случая;
4) придание событию тем или иным путем 
видимости страхового случая;
5) заключение договора страхования после 
наступления страхового случая;
6) искажение в договоре страхования информации о 
страховом агенте и его вознаграждении;
7) обращение за страховой выплатой к нескольким 
страховщикам по одному и тому же 
застрахованному имуществу в случае превышения 
суммы страховых выплат над суммой реального 
ущерба.



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Действия СК при выявлении признаков
мошенничества:
Предлагался нерабочий порядок действий при
выявлении признаков страхового мошенничества:
предлагался непонятный механизм и порядок
действия страховщика при обнаружении фактов или
признаков страхового мошенничества.

Предложена нерабочая конструкция которая не
даст ожидаемого результата.

Статьей 54-2 предусмотрено что при
установлении страховщиком признаков
недобросовестного поведения, до истечения
срока страховой выплаты, предусмотренного
законами Республики Казахстан либо договором
страхования, страховщик вправе приостановить
осуществление страховой выплаты на срок до
тридцати календарных дней.

ЕСБД: Законодательное закрепление обязанности 
ЕСБД предоставлять отчет о признаках страхового 
мошенничества: 

Без постоянной работы ЕСБД по выявлению
признаков страхового мошенничества не
возможно выявлять и устанавливать факты
незаконного получения страховых выплат.

Данная задача реализовывается через онлайн
передачу данных по страховым случаям в ЕСБД.

Оценка по ОГПО: предложение исключить нормы по 
оценке и передать оценку оценщикам. 

Анархия с оценками, повышение убыточности
по рынку.

В ст22 установлено:
1 Определение размера вреда, причиненного
имуществу, осуществляется с применением
лицензионного специализированного
программного обеспечения страховщиком либо
привлеченным им оценщиком на основании
договора об оказании услуг;
2 Требования к специализированному
программному обеспечению и порядок
определения размера вреда, причиненного
имуществу, устанавливаются нормативным
правовым актом уполномоченного органа.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32500946


Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Статья 22 Закона ОГПО в части организации и
проведения оценки: отсутствовали со стороны
регулятора.

Неточности процедуры организации и
проведения оценки размера вреда указанные в
ст 22 Закона ОГПО, приводили к тому, что
автоюристы не предоставляли либо
предоставляли поврежденное имущество на
осмотр в последний момент, тем самым
намеренно завышали ущерб шантажируя СК
нарушением сроков составления расчетов.

Внесены изменения в статью 22 Закона ОГПО:
1. Определена процедура (согласование даты,

времени места) и сроки организации осмотра
поврежденного имущества;

2. Определен порядок действия
выгодоприобретателя в случае
непредоставления имущества на осмотр;

3. Определен порядок и срок составления
расчета.

Обмен данными по страхованию в рамках 
соглашений заключенных на Межгосударственном 
Совете стран СНГ.  Меморандум об обмене 
информацией по противодействию трансграничному 
мошенничеству.  

Страховые организации крайне неохотно
предоставляют информацию о договорах ОГПО
заключенными с нерезидентами РК по
которым АСК направляет запросы в страховые
организации Казахстана. Прекращение
международного сотрудничества при обмене
данными по договорам страхования. В целом
обмен данными требовал автоматизации.

П 4 статьи 80 ЗРК «О страховой деятельности»
дополнен пп 10). Получателями страхового отчета
являются иностранные организации на
основании заключенного соглашения об обмене
информацией между уполномоченным органом
и соответствующим надзорным органом
иностранного государства.



Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Персонализированное и обезличенное страхование:
Две СК предлагали изменения в ст Закона ОГПО
11,12 и сделать персонализированный и
обезличенный полис. При персонализированном
договоре действие договора страхования не
распространялось на лицо управлявшего ТС в
присутствии страхователя. Обезличенный полис
должен быть дороже.

Ввиду неподготовленности предложения
(отсутствие расчетов и адекватных
обоснований) могло привести к неверному
пониманию инициативы со стороны депутатов
и корректировки поправок в сторону
ухудшения для страховщика.

Поправки сняты инициатором по согласованию с
регулятором.

Каршеринг: АСК предлагало выстроить адекватную 
законодательную модель страхования с 
персонализацией тарифов: 
1. Предоставить страховщику возможность 
самостоятельно определять тариф для краткосрочной 
аренды; 
2. Предусмотреть возможность заключения 
договоров страхования по часам на время аренды ТС   
через интеграцию с информационными системами 
каршеринга.  

На сегодняшний день договора ОГПО
заключаются с юридическим лицом, а не с
арендатором таким образом, страховщик не
несет ответственность по арендаторам.
Неадекватные тарифы для каршеринга,
убыточный клиент.

Инициативы отклонены в рамках данного
законопроекта.



Закон о внесении изменений и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта

Законодательные инициативы Угрозы Результат  

Момент вступления договора страхования в силу: Ст
18 ЗРК «О транспорте» предлагалось дополнить п 4
Договор аренды автотранспортного средства без
экипажа признается заключенным после
обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности арендатора как владельца
автотранспортного средства.

Ненужные доработки в ЕСБД и внутри
информационных систем СК.

Предложения сняты

Изменение понятия владельца ТС: ст 38 ЗРК «О
транспорте» уточняла понятие владельца ТС:
Владельцами транспортных средств в настоящей
статье Закона признаются: собственники
транспортных средств, лица, владеющие
транспортными средствами на праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления, а также
лица, которым транспортные средства переданы во
временное владение и пользование, за исключением
случаев передачи по договору аренды транспортного
средства с экипажем; если транспортное средство
находится в международном движении по
территории Республики Казахстан – страхователи,
заключившие договор обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств.

Искажение фундаментального понятия
владельца транспортного средства.

Предложения сняты



Оценочное сообщество: 

Инициативы Угрозы Результат  

Обращение к премьер министру: Несколько палат
оценщиков обратились в Администрацию
Президента с инициативной разделения функций
независимых оценщиков страховых организаций и
судебных экспертов и передачи функционала
определения размера вреда исключительно
независимым оценщикам. Поручение направлено
через канцелярию Премьер министра в
Министерство финансов и АФРР.

Передача функции определения размера вреда
оценщикам. Оценка осуществляется на
основании стандартов оценки.
К стандартам оценочной деятельности
относятся стандарты оценки и стандарты
палаты оценщиков.

Инициатива заблокирована.

Круглый стол по вопросам передачи функций
оценки: Во исполнении поручения были проведены
круглый стол с участием Минфина, Минюста, АФРР,
оценщиков, АСК по результатам которого было
принято решение: создать рабочие группы по
выработке предложений по совершенствованию и
гармонизации законодательств, регулирующих
вопросы оценочной деятельности, судебной
экспертизы и страховой деятельности в Республике
Казахстан.

Разработка законодательных инициатив по
передаче функций оценки.
Оценка на основании стандарта.
Стандарт оценки определяет, что оценщик
формирует свои субъективные выводы о
стоимости оценки. Внедрение такого подхода
вызовет хаос на страховом рынке.

Инициатива заблокирована.

Проект функционального анализа по передаче 
оценки: В рамках рабочих групп был представлен 
проект функционального анализа деятельности 
Страховых организаций, судебных экспертов и 
оценщиков. 

Готовое обоснование для законодательных
инициатив

Инициатива заблокирована.



Правила определения размера вреда : 

Инициативы Угрозы Решение 

Использование лицензионных продуктов:
Закрепление требований по раскрытию источников
объема нормо-часов и технологии ремонта завода
изготовителя

Монополизация рынка поставщиком услуг
программного комплекса

Сохранение действующего списка источников
нормо-часов по усмотрению страховщика.

Оптимизация документальной базы: По
инициативе АСК предложено оптимизировать
содержание всех документов используемых при
определении размера вреда

Возможность сокращение бумажного
документооборота, возможность внедрения онлайн
урегулирования в части процесса организации
осмотра поврежденного имущества и расчета
размера вреда, а также сокращения сроков оценки
деятельности автоюристов.

Оптимизированы все формы документов
1 акт осмотра;
2 заявление на проведение оценки.
Предусмотрена возможность формирования отчета
о размере вреда в электронной форме.

Уточнение стоимости нормо-часа: действующая
редакция правил предусматривает минимальную
стоимость одного нормо-часа, который в итоге
оказывается выше стоимости часа на официальной
станции.

Действующая редакция вызывает серьезные
переплаты по объемам работ. Стараясь
оптимизировать суммы выплат страховые
организации зачастую нивелируют данные расходы
объемом ремонтных часов, что в дальнейшем
вызывает споры в которые вовлекаются автоюристы.

Уточнение максимальной стоимости нормо-часа.

Уточнение порядка осмотра транспортного
средства: действующая редакция правил не
предусматривает порядка действий и последствий
непредоставления автомобиля на осмотр в
согласованные время, дату и месте

Проведение инициативных оценок у независимых
оценщиков либо активное участи автоюристов.

Уточнение порядок действий страховщика и
выгодоприобретателя, а также последствий
непредоставления автомобиля на осмотр в
согласованные время, дату и месте.



Налог на страховую премию: 

Инициативы Угрозы Результат  

Комитет государственных доходов Министерства
финансов предложил внести изменения в НК и
дополнить его ст 601-1 604 «Плата за страхование»
Плата за осуществление страхования (далее в целях
настоящего параграфа - плата) взымается за
осуществление видов страхования, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан о
страховании и страховой деятельности.

Размер налога составляет 5 процентов от общей
суммы страховой премии, полученной за
осуществление страхования.

Негативные последствия для страхового рынка
Казахстана в виде сокращения объема
страховых премий, как следствие сокращения
инвестиций в экономику Республики Казахстан,
сокращение количества страховых
организаций, рост социальной напряжённости.
Дополнительные налоги для рынка от 35 млрд
тг.

1. АСК направило 4 письма в Минфин, Атамекен,
АФРР с обоснованием не вводить
дополнительный налог.

2. АСК приняло участие в трех рабочих группах
министерства финансов;

3. АСК приняло участие в рабочей группе
Мажилиса парламента.

Инициатива снята.



Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка 12 сентября 2022 года № 60

Об утверждении Правил избрания и осуществления деятельности страхового омбудсмана

Инициативы Возможности Результат  

Уточнение порядка обращения к омбудсману: АСК
внесло предложение о порядке обращения к
Страховому омбудсману. До обращения к СО
заявитель обязан письменно обратится с претензией
в страховую компанию. И предоставить ответ СК либо
указать на пропуск срока ответа страховой
организацией.

1. Селекция заявителей которые по любому
поводу пишут жалобы;

2. Определение предмета спора;
3. Медиативная возможность сторонам

договорится.

Предложение не принято  

Оптимизация порядка рассмотрения спора: АСК
внесло предложение о внедрении в порядок
урегулирования споров возможность вынесения
Страховым омбудсманом рекомендации об
урегулировании спора.

1. Оптимизация процесса урегулирования
спора;

2. Оптимизация штата страхового омбудмана;
3. Сокращение сроков рассмотрения дела.

Предложение принято

Уточнение состава документов: АСК уточнен
процессуальный порядок принятия заявления об
урегулировании спора и сроки рассмотрения.

1. Уточнение полномочий и порядок приема
заявлений об урегулировании споров с целью
избежать неполных или непонятных заявлений.

Предложение принято

Процессуальная возможность прерывания сроков:
АСК внесло предложение о возможности прерывания
сроков рассмотрения дела в связи с направлением
запроса об истребовании доказательств.

1. В связи с необходимостью соблюдения
сроков рассмотрения дела при истребовании
дополнительных доказательств.

Предложение принято



Меморандум Тюркоязычных стран: 

Инициативы Возможности  Результат  

24 мая 2022 в Стамбуле по инициативе турецкой
стороны между Турцией, Республикой Казахстан,
Республикой Узбекистан, Республикой Азербайджан,
Кыргызской Республикой, Республикой Туркменистан
было инициировано подписание меморандума «О
взаимопонимании».

Изучение опыта, лучших практик, страховых
инфраструктурных институтов Турции.

Обязательное страхование недвижимого
имущества;
Обязательное страхование ответственности
автовладельцев;
Противодействие мошенничеству.

24 Мая 2022 на «Страховой неделе» в рамках
отдельной панельной сессии был подписан
меморандум, подписание и пресс конференция
транслировались в прямом эфире на Турецком
телевидении.



Страхование обеспечения обязательств 
дорожное и промышленно-гражданское строительство.

Инициативы Угрозы Результат  

Договор страхования – гарантия исполнения
обязательств: Ассоциации застройщиков и
автодорожников Казахстана предложили применять
договора страхования гражданско-правовой
ответственности поставщика в качестве обеспечения
исполнения договора о государственных закупках и
обеспечения аванса возможно после утверждения
типового договора Национальным банком РК и
Министерством финансов РК.

Принятие формы договора не
соответствующей законодательству и
интересам страхового рынка.

АСК провело экспертизу проекта договоров
предоставило замечания и предложения.
Предложения отклонены. Проект не согласован.

Отмена случайности и вероятности наступления
страхового случая: Ассоциации застройщиков и
автодорожников Казахстана через депутата Рау А.П.
предложили внести изменения в пункт 3 статьи 817
Гражданского Кодекса Республики Казахстан в части
определения случайности и вероятности наступления
страхового случая и предложили не распространять
действие п 3 ст 817 на договоры страхования
гражданской ответственности поставщика,
заключаемому в соответствии с типовым договором
страхования для целей обеспечения исполнения
договора о государственных закупках

Попирание экономических и юридических
основ страхования. Так, в законодательной
доктрине Республики Казахстан реализован
принцип случайности события относительно
которого происходит страхование. Под
случайностью понимается:
1) добросовестное неведение участников
страхования относительно самого события,
времени места его наступления;
2) событие происходящее независимо от чьей-
либо воли или вины.
Указанная доктрина является классической и
фундаментальной и реализована во всех
странах, где работает страхование.

АСК направило письмо на имя спикера Мажилиса
Парламента с разъяснениями и требованием не
принимать поправки. Поправки не приняты.



Страхование обеспечения обязательств 
дорожное и промышленно-гражданское строительство.

Инициативы Возможности Результат  

Выстраивание адекватной двухступенчатой модели
защиты интересов: АСК предложило рассмотреть
вопрос обеспечения имущественной ответственности
поставщика услуг в случае неисполнения
обязательств по независящим от воли сторон
договора обстоятельств через реализацию модели,
которая предусматривает двух уровневую защиту,
личную и коллективную заинтересованность
поставщиков. Так, модель предусматривает создание
профессиональной саморегулируемой организации
(например: в сфере строительства) члены которой
несут персональную ответственность по своим
обязательствам. В случае их нехватки средств
участника, ответственность за него несет
саморегулируемая организация. Страхование может
покрывать как ответственность саморегулируемой
организации, так и необходимость внесения
чрезвычайных членских взносов ее членами.

Принятие реально работающего механизма
страхования профессиональной
ответственности подрядчика по обеспечению
обязательств в рамках государственных
закупок.
Имплементация данного механизма в разные
отрасли отношений.

Предложение не принято.



Закона Республики Казахстан  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» ОГПО 

временный вьезд. 

Инициативы Угрозы Результат  

Обмен данными с пограничной службой: П 6. ст 9
Уполномоченные органы в сфере таможенного дела,
защиты Государственной границы и иные
государственные органы представляют сведения о
транспортных средствах, временно въехавших (ввезенных)
на территорию Республики Казахстан в организацию по
формированию и ведению базы данных посредством
системы информационного обмена».

Страхователь не может застраховать свою
гражданскую ответственность раньше, чем
автомобиль пересечет Государственную границу
Республики Казахстан, что лишает смысла онлайн
страхование, серьезные проблемы при
прохождении границы РК. Так как ЕСБД должно
интегрироваться с БД пограничной службы.

АСК приняло участие в 3 рабочих группах
Мажилиса:
1. Инициатор Панченко И.И. снял поправки

после разъяснений сути;
2. Инициатор депутат Абасов К.Б. внес поправки

повторно, на РГ отправили на доработку;
3. Третья РГ Мажилиса приняла поправки в

указанной редакции.

Запрет на страхование: ст 10 дополняется п 5-2. «Не
допускается заключение договора обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств, не находящихся в
международном движении на территории Республики
Казахстан, за исключением транспортных средств,
зарегистрированных (подлежащих государственной
регистрации) в подразделениях уполномоченного органа
по обеспечению безопасности дорожного движения.»

Страховые организации будут находится под
постоянной угрозой санкция со стороны
уполномоченного органа. Поскольку если будет
заключен хоть один договор страхования по
указанным предложениям, будут применены
санкции в плоть до отзыва лицензий у
страховой организации.

АСК направило письмо по принятым поправкам в
Сенат с просьбой исключить указанные поправки.

АСК приняло участие в заседаниях 4 комитетов
Сената.

Момент вступления договора страхования в силу: Пп1 п 3 
статьи 13 излагается в следующей редакции «Договор 
обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств должен быть заключен с момента:
1) пересечения Государственной границы Республики 
Казахстан транспортными средствами, находящимися в 
международном движении по территории Республики 
Казахстан.»

Передвижение транспортных средств через
государственную границу Республики Казахстан
будет существенно затруднено.

Внесены изменения в п3: «договор должен
действовать на момент пересечения
государственной границы» . Таким образом вся
предложенная конструкция теряет смысл.



Статистика-аналитика  ЕСБД 

Инициативы Возможности Результат  

АСК осуществляло активную работу в рамках
Консультативного совета ЕСБД по формированию
консолидированной статистики по рынку в рамках
класса ОГПО ВТС

1 Статистика по заключенным договорам по
территориальным коэффициентам;
2. Статистика по заключенным договорам по
классам страхования;
3. Статистика по заключенным договорам по
типам транспортных средств;
4. Статистика по выплатам по территориальным
коэффициентам;
5. Статистика по выплатам по классам
страхования;
6. Статистика по выплатам по типам
транспортных средств;
7. Статистика по выплатам в разрезе
имущество, жизнь, здоровье, медицинские
расходы.

Предложения приняты



Статистика-аналитика  ЕСБД 



Статистика-аналитика  ЕСБД 



Статистика-аналитика  ЕСБД 



Статистика-аналитика  ЕСБД 



Аналитика для страховых организаций IBA Group.

Инициативы Возможности Результат  

АСК осуществляло активную работу в рамках
сотрудничества с IBA Grop по разработке решений бизнес
аналитики по основным показателям деятельности
страховых агентов с учетом собранных премий,
уплаченных налогов, осуществленных страховых выплат и
агентской комиссии с возможностью анализа конкретных
убытков агента и поиска взаимосвязей через студию
визуального анализа VAS.

1 Формирование статистики по заключенным
договорам по конкретному агенту с учетом:
- Количества заключенных договоров;
- Суммы собранных премий;
- Суммы уплаченных налогов;
- Суммы выплаченной агентской комиссии;
- Суммы страховых выплат по заключённым

договорам;
- Частоты страховых случаев.
2. Поиск взаимосвязей физических юридических
лиц при:
- расследовании страховых случаев;
- Расследовании внутреннего страхового

мошенничества;
- Принятия решения о заключении договора

страхования.

1. Проведена онлайн стратегическая сессия с
участием разработчиков, страховых
организаций, регулятора, ЕСБД.

2. Проведены офлайн встречи с 8 страховыми
организациями, регулятором, ЕСБД.



Аналитика для страховых организаций IBA Group



Аналитика для страховых организаций IBA Group



Аналитика для страховых организаций IBA Group



Членство в Ассоциации:

АСК покинули: АО «СК «Amanat», АО «СК «Jusan Garant», АО «СК 
«Freedom Finance Insurance».

В АСК вступили: АО «СК «Amanat», АО «СК «Jusan Garant», АО 
«Страховая компания «Халык». 



План 2023г: 

Инициативы Угрозы/Возможности Решение 

НПА Европротокол. Законом ОГПО ВТС
предусмотрено, что урегулирование страхового
случая и размер страховой суммы по Европротоколу
определяется НПА уполномоченного органа.

Принятие регулятором НПА не соответствующего
интересам страховых организаций.

Принять участие в разработке НПА регулятора

Сотрудничество в рамках Меморандума Тюркских
государств.

Изучение опыта, лучших практик, страховых
инфраструктурных институтов Турции.
Обязательное страхование недвижимого имущества;
Обязательное страхование ответственности
автовладельцев;
Противодействие мошенничеству.

Принять участие в разработке и согласовании
дородной карты взаимодействия Тюркских
государств.
Принято участие в страховом конгрессе с 9 по 11
марта 2023 года в Анталии. Определить
возможности сотрудничества между
тюркоязычными странами.

Внедрение вмененного страхования
ответственности владельцев мест массового
скопления людей.

МЧС на уровне Министра выступает с инициативой
внедрения вмененного страхования ответственности
владельцев мест массового скопления людей. К
таким местам относятся места вместимостью 100 и
более человек. По прогнозам МЧС количество таких
объектов составляет 5000-7000 объем рынка
оценивается от 2- 3,5 млрд тенге.

Разработка типовых условий страхования;
Разработка редакции поправок в ЗРК «О
гражданской защите»;
Согласование проекта в Правительстве РК.



План 2023г: 

Инициативы Угрозы Решение 

НПА Территориальные коэффициенты ОГПО ВТС Неадекватные территориальные коэффициенты и
порядок их применения.

Принять участие в разработке НПА регулятора и
попытаться вернуть скидку в размере 10% при
онлайн страховании.

НПА КБМ ОГПО ВТС Неадекватный КБМ Принять участие в разработке НПА регулятора
Предложить учитывать, тяжесть страхового случая по
сумме выплаты и по видам убытка имущество,
жизнь, здоровье.

Разработка редакции статей обезличенный и
персонифицированный полис по ОГПО

Систематическое мошенничество при указании лица
управлявшего транспортным средством в
присутствии страхователя (застрахованного) в
случаях когда страхователь (застрахованный)
находятся в состоянии опьянения.

Разработать схему страхования при которой будут
определены базовые условия полиса на
существующем тарифе с ограничением его действия
на лиц управляющих ТС в присутствии страхователя.
А также предусмотреть полис с расширенным
покрытием в отношении либо лиц управляющими ТС
в присутствии либо вообще сделать полис к правам
без указания конкретного ТС в нем.

Разработка редакции статей по каршерингу и
краткосрочной аренде ТС.

Существующая законодательная система не
позволяет реализовать страхование на короткие
сроки в том числе почасовую аренду.

Предложить исчислять страховую премию по
договору обязательного страхования гражданской
ответственности с нанимателями (арендаторами)
транспортных средств на условиях краткосрочной
аренды (проката) исходя из срока аренды (проката)
и типа транспортного средства.



План 2023г: 

Инициативы Угрозы Решение 

Внесение изменений и дополнений в ЗРК «О
страховой деятельности» в части руководящих
работников страховых организаций.

Законодательно внедрен неадекватный механизм
согласования руководящих работников в части
согласования на должность председателя совета
директоров

Внести изменения и дополнения в Закон «О
страховой деятельности».

Внесение изменений в НПА №60 в части
соблюдения претензионного порядка при
обращении к омбудсману.

Жалобы к омбудсману по любому поводу без
определения предмета спора.
Жалобы без сопровождающих документов.
Жалобы от неуполномоченных лиц.

Внести изменения в постановление № 60 изменения
которые обяжут заявителя обращения к Страховому
омбудсману письменно обратится с претензией в
страховую компанию. И предоставить ответ СК либо
указать на пропуск срока ответа страховой
организацией.

Взаимодействие с АО «ГКБ» по вопросам:
1. Совершенствование статистических и

аналитических данных;
2. Противодействие страховому мошенничеству;
3. Европротокол.

1. Неиспользуемые массивы статистических данных;
2. Нереализованный проект по противодействию
мошенничеству;
3. Неадекватное приложение Европротокол.

1. Принять участие в работе консультативного
комитета по совершенствованию статистических
аналитических отчетов;

2. Принять участие в работе консультативного
комитета по созданию отчета по совпадению
объектов и субъектов для противодействия
мошенничества;

3. Продолжить работу по разработке и
тестированию Европротокола.



План 2023: 

Инициативы Угрозы Решение 

Проект Закона РК «О безопасности
гидротехнических сооружений».

Вводятся требования к обязательному страхованию
ответственности владельцев и эксплуатантов
гидротехнических сооружений.

Принять участие в рабочей группе Мажилиса
парламента по вопросам обязательного страхования
гражданской ответственности собственников и
эксплуатантов гидротехнических сооружений.


