
Новое 
законодательство 

новая реальность.  



Данные в 
электронно
м формате 

Интеграционная шина 

Данные в 
электронно
м формате 

Сайт страховщика 

Клиент 

Данные с 
документа 

Данные в 
электронно
м формате 

Клиент 

Данные с 
документа 

Агент

Кабинет агента 

Данные с 
документа 

Данные в 
электронно
м формате 

Сайт партнера 

Клиент 

Данные с 
документа 

Данные в 
электронно
м формате 

Клиент 

Данные с 
документа 

Агент

Данные с 
документа 

Офис СК 

Данные в 
электронно
м формате 

Данные с 
документа 

Офис СК 

Клиент 

Данные в 
электронно
м формате 

ЕСБД

ERP Система 
страховщика 

ON Line 

Обычная 

Удаленный 
агент 

Сайт патнер

Прямая 
продажа



Договор страхования заключается путем 
обмена электронными документами

Online страхование  

Договор страхования по обязательному 
страхованию заключается на сайте 
страховой компании

Оплата премии осуществляется 
традиционно и через платежные системы   

Страховой полис существует в 
бездокументарной форме. 



Online страхование  

Online полис по ОГПО дешевле для
клиента

Online полис можно заключать по
добровольному страхованию

Online полис добровольного
страхования можно продавать через
сайты партнеры



Страховщик обязан размещать правила
страхования на своем интернет-ресурсе
по всем видам по которым он
заключает договора в электронной
форме. 

При заключении договоров на сайтах 
партнерах, страховщик обязан 
размещать правила страхования на 
интернет-ресурсах партнера. 

Online страхование



ЕСБД – обязано обеспечить 
незамедлительное уведомление 
о заключении договора 
страхования. 

Online страхование  

Страховщик  обязан обеспечить 
незамедлительное уведомление 
страхователя о заключении 
договора обязательного 
страхования. 



Online страхование  

Страховщик  должен получать 
настоящие  персональные 
данные клиента 

Страховщик будет нести 
ответственность за доставку 
данных о полисе  до клиента? 



Online страхование  

Страховщик обязан обеспечить 
возможность проверки 
страхователем информации по 
договору через ЕСБД. 

Хранение договора с 
возможностью круглосуточного 
доступа страхователя к сайту 
страховщика. 



Online страхование  

Страховщик обязан обеспечить возможность 
создания и отправки в электронной форме 
документов для:  

- переоформления договора;

- расторжения; 

- уведомления о страховом случае; 

- определения размера причиненного вреда;

- получения страховой выплаты. 

Страховщик предоставляет возможность оплаты 
премии через интернет ресурс страховщика. 



Online страхование  

Сайт с которого страховщик продает 
онлайн полиса подлежит регистрации 
в Государственном кредитном бюро. 

Порядок взаимодействия между 
страхователем и страховщиком при 
online продажах определяется НПА 
НБРК. 



Online страхование. 

Существенно поменяет отношения 
страховщиков и агентов, особенно 
сетевых;

Позволит развивать розничные  
коробочные продукты;

Потребует инвестиций в IT 
инфраструктуру  



Требования по онлайн 
заключению договоров 
страхования распространяются 
на все 9 классов обязательного 
страхования. 

Вводится с 01.01.2019г 

Online страхование  



Агенты

Не допускается деятельность 
страховых агентов с использованием 
систем страховщика предназначенных 
для заключения договоров 
страхования в электронной форме 
через взаимодействие страховщика и 
клиента. 



Агенты
Страховой агент обязан лично 
совершать действия и не вправе 
передоверять свои полномочия 
другому лицу.  

Запрещается прием наличных от 
страхователя – юридического лица; 

Полученные премии подлежат сдаче в 
страховую компанию; 

Выплата комиссионного 
вознаграждения только после 
получения всей суммы премии или
взноса;

Запрещается удержание агентом 
своей комиссии. 



Агенты

Не допускается деятельность агентов:

- двух агентов по одному договору; 

- по договорам пенсионного 
аннуитета; 

- аннуитетного страхования по ОСНС;

- по государственным закупкам;

- по договорам с НБРК, нац
холдингами и нац. управляющими 
компаниями; 



Агенты

Не допускается деятельность агентов: 

- по договорам с государственными 
органами, учреждениями, 
предприятиями, юр лицами где 
более 51% принадлежит государству 
и аффилированными с ними 
лицами;

- по договорам обязательного 
страхования где страхователями 
являются юридические лица –
вводится с 01.01.2021г. 



Агенты

В состав комиссионного
вознаграждения включаются все
расходы страховщика в 
отношении агента;

Информация о наличии
агентского вознаграждения
подлежит указанию в договоре. 

Исключается ограничение
агентской комиссии 10-15%. 



Агенты

Страховщик обязан проверять сведения о 
наличии судимости и факт признания агента
недееспособным один раз в три года; 

Агент юридическое лицо самостоятельно ведет
список работников уполномоченных на
заключение договоров. 

Работник агента-юридического лица может
заключать договоры только при условии сдачи
экзаменов по минимальной программе.  



Брокеры

К страховому брокеру предъявляются
повышенные требования к 
минимальному размеру уставного и 
собственного капитала – размер
устанавливается НПА НБРК. 

Брокеру запрещается участвовать в 
государственных закупках; 

Брокеру запрещается передавать риски
в перестрахование СК-нерезиденту при
участии двух и более брокеров-
нерезидентов. 



Страховому брокеру запрещается 
осуществление инвестиционной 
деятельности по размещению сумм 
страховых премий или страховых 
выплат,  полученных от страхователя 
(цедента) или страховщика 
(перестраховщика);

Страховой брокер вправе размещать 
собственные средства на депозитах в 
банках второго уровня Республики 
Казахстан;

Страховой брокер обязан иметь 
договор страхования своей 
гражданской ответственности. 

Брокеры 



Брокеру платит только 
клиент! 

Брокеры



Страховая организация может передавать  
риски на перестрахование 
перестраховочной организации-
нерезиденту через посредничество 
филиала страхового брокера-нерезидента 
Республики Казахстан и страхового 
брокера-нерезидента Республики 
Казахстан, при условии что страховой 
брокер-нерезидент Республики Казахстан 
имеет в Республике Казахстан дочернюю 
организацию.

Перестрахование через местных 



Перестрахование через филиал брокера 

Перестрахование через 
филиал страхового брокера-
нерезидента Республики 
Казахстан с 16.12.2020. 



Перестрахование 

Страховая организация имеющая 
лицензию по отрасли «общее 
страхование», вправе получить 
лицензию и осуществлять деятельность 
по перестраховано классам указанным 
в ее лицензии, по отрасли общее 
страхование, за исключением класса 
ОСНС.

Указанные требования не 
распространяются на договоры 
заключаемые с СК – нерезидентами 
РК.



При передаче рисков в 
перестрахование 
обязательно наличие 
письменного 
подтверждения от 
перестраховочной 
организации принятия 
рисков на перестрахование 
с указанием всех условий. 

Перестрахование



Перестрахование

Страховая организация не 
может передать страховые 
риски в перестрахование 
страховым организациям-
нерезидентам включенным 
в реестр запрещенных 
перестраховщиков -
нерезидентов.

Черный список публикуется 
на сайте НБРК.  



Как попасть: 

Неисполнение обязательств перед 
казахстанским страховщиком 
подтверждённое решением суда;

Наличие факта не предоставления, 
предоставления не полной или 
недостоверной информации 
перестраховщиком  по запросу НБРК 
о об объеме принятых рисков, 
премий и существенных условиях 
договора.  

Перестрахование



Объединение актуариев 

Предусматривается создание СРО 
Актуариев. 

-проведение актуарных исследований, в 
том числе актуарной оценки и экспертизы 
страховых тарифов;

- проведение анализа и обновление 
показателей дожития по договорам 
аннуитетов;



Объединение актуариев 

СРО актуариев: 

- проведение обучения и экзаменов по 
обязательной минимальной программе 
обучения актуариев; 

- рассмотрение споров, возникающих 
между членами общества актуариев. 



Предусматривается 
лицензирование актуариев для 
страховой деятельности, 
лицензия выдается НБРК. 

Лицензия выдается после 
тестирования на знание 
законодательства о страховании и 
страховой деятельности;

Подтверждение лицензии каждые 
три года. 

Объединение актуариев 



Омбудсман

Расширяются полномочия страхового 
омбудсмана – СО рассматривает споры 
по всем видам и классам страхования. 

СО рассматривает споры по заявлениям 
физических лиц, субъектов малого 
предпринимательства. 

Иных юридических лиц только по классу 
ОГПО. 

Сумма требований не должна превышать 

10 000 МРП или 24 050 000 тенге. 



Увеличивается срок полномочий 
с 2 до 3 лет. 

Одно и тоже лицо не может быть 
избрано более двух раз подряд. 
Необходимо юридическое 
образование и стаж в области 
страхования не менее 5 лет.  

Расширяется состав совета 
представителей за счет КСЖ. 

Омбудсман



Омбудсман

Вводится обязанность заявителя перед 
обращением направить страховщику 
заявление об урегулировании 
претензии;

Заявитель может направить жалобу как 
напрямую СО или через офис или 
филиал страховщика; 

Страховщик обязан рассмотреть 
претензию в течение 5 дней и 
разъяснить порядок ее обжалования; 

Страховщик обязан направить по 
запросу омбудсмана документы 
относящиеся к спору в течение 3 
рабочих дней. 



Расширяется перечень 
гарантируемых классов: 

Гарантируется период  передачи 
страхового  портфеля  по: 

Аннуитетному страхованию по 
ОСНС;

По договорам пенсионного 
аннуитета.  

Обязательное страхование туриста



Предусматривается раздельное 
ведение банковских счетов для 

ведение учета средств фонда. 

Гарантирования  
отрасли общее 

страхование 

Гарантирования  
отрасли страхование 

жизни 

Резерв возмещения 
вреда 

Собственные 
средства фонда. 



Акционером фонда должна 
быть СК имеющая лицензию по 
гарантируемым классам 
страхования. 

Распределение акций Фонда: 

Не менее 1000 акций у одного 
акционера и не более 10% от 
капитала. 

Вводится с 01.01.2021. 



В состав СД Фонда входят 
представители Национального 
Банка с правом голоса. 

Число представителей НБРК в  
Совете директоров не менее 
20%. 

Число представителей от  КСЖ 
не менее 50% от участников –
страховых организаций. 

40% 
КСЖ

40% 
КОС

20% 
НБРК



Консультативный комитет 
создается для подготовки 
наиболее важных 
вопросов. 

Подчиняется СД Фонда.  

Компетенция: 
предварительное 
рассмотрение вопросов 
деятельности Фонда; 

Решения оформляются 
письменно. 



Гарантиями Фонда покрываются 
договоры страхования не 
включенные в реестр договоров  
принудительно ликвидируемой 
страховой организации, при 
условии, что они оформлены в 
соответствии с законодательными 
актами. 



Гарантирования  
отрасли общее 

страхование 

Гарантирования  
отрасли 

страхование жизни 

Резерв 
гарантирования 

Чрезвычайные 
взносы 

Собственный 
капитал

Заем НБРК



Единый регистратор сайтов 
страховщиков на которых клиент 
может купить страховку;

Единый регистратор страховых  
агентов;

Единый информатор о заключении 
и наличии договора страхования.  

Единая база данных 



Личный кабинет клиента по 
договорам страхования в 
электронной форме с 
круглосуточным доступом в 
режиме реального времени;

Автоматический расчет 
страховой премии по  
обязательным классам 
страхования. 

Единая база данных 



В целях исполнения 
требований законодательства 
по ПОДФТ, ЕСБД вправе 
получить к информационным 
системам и базам данных 
государственных органов. 

Единая база данных 



ЕСБД – агрегатор информации 
по договорам обязательного и 
добровольного страхования  
об объемах страховых 
премий, о страховых случаев, 
страховых агентах, а также 
суммах выплат в разрезе 
имущества и здоровья

Вводится с 01.01.2022г.  

Единая база данных 



Предусматривается 
возможность участия 
страхователя в инвестициях 
или прибыли страховщика.

Порядок и условия страхования 
определяются НПА НБРК   



Компания по страхованию жизни 
вправе управлять активами за счет 
части премий,  полученных от 
страхователей для целей 
инвестирования, и 
доходов/убытков полученных от 
инвестирования. 

Предусматривается получение 
отдельной лицензии по 
управлению активами. 



Компания по страхованию жизни 
вправе передать управление 
инвестиционными активами 
инвестиционному управляющему 
не являющемуся страховой 
организацией. 

Особенности внешнего управления 
определяются НПА НБРК. 



Предусматривается ведение 
раздельного бухгалтерского  
учета и предоставление 
отчетности раздельно по 
собственным средствам и 
активам и полученных для 
целей инвестирования и 
доходам полученным от их 
инвестирования. 



Начисление выплаты в связи с 
участием в страхователя в 
прибыли  производится по 
итогам завершенного 
финансового года. 



Вмененное страхование 

Вмененное страхование 
– вид обязательного 
страхования в котором 
требования к 
минимальным условиям 
устанавливаются 
законодательными 
актами.  



Законодательные ПРЕДПОСЫЛКИ& 
политика государства

Ответственность субъекта 
бизнеса 

Ответственность СРО за 
своих участников  

Ответственность -
использование СРО 

механизмов гарантирования 
имущественной 

ответственности перед 
третьими лицами за ущерб, 
причиненный действиями 
членов (участников) этих 

саморегулируемых 
организаций. 

Целью обязательного 
страхования является 
возмещение вреда, 

причиненного жизни и (или) 
здоровью, имуществу 

третьих лиц, окружающей 
среде, посредством 

осуществления страховых 
выплат



Законодательные ПРЕДПОСЫЛКИ& 
политика государства

http://atameken.kz/ru/pages/11-akkreditovannye-
associacii

Аккредитованы и действует 141 ассоциация в 
различных отраслях экономики. 

http://atameken.kz/ru/pages/11-akkreditovannye-associacii


Председатель Президиума НПП 
«Атамекен» Тимур Кулибаев:
• Атамекен заявил об улучшении бизнес-среды, снижены барьеры 

регулирования. Данная работа будет продолжаться. Сейчас самое 
главное не допустить появления «вакуума» из-за снижения 
государственного контроля и надзора", — заявил Тимур Кулибаев. 

• Не допущение «вакуума», по мнению главы Нацпалаты, 
возможно через повышение ответственности самого бизнеса, 
саморегулирование и внедрение отраслевых стандартов. Для 
этих же целей необходимо создавать в регионах профильные 
ассоциации, которые на местах смогут решать различные 
вопросы. Для начала, определены три сферы деятельности: 
строительство, агропромышленный комплекс и торговля.



В ГК РК вводится новое понятие 
– имущественный интерес. 

Интерес страхователя, 
застрахованного, 
выгодоприобретателя в 
предотвращении рисков  и 
недопущения наступления 
страхового случая. 

Некторые вопросы заключения 
договоров страхования



В ГК уточняется понятие 
страхового случая. 
СС должен обладать всеми 
следующими признаками: 

- вероятность и случайность; 

- непредсказуемость относительно места, 
время, размера;

- отсутствия опасности, что событие должно 
произойти в пределах действия договора;

- наличие имущественного интереса;

- событие не связано с волей страхователя, 
и не преследует цель извлечения выгоды. 

Некторые вопросы заключения 
договоров страхования



Предусматривается 
возможность заключения 
договора страхования путем 
исключения или дополнения 
отдельных условий правил 
страхования. 

Предусматривается особый 
порядок предоставления 
текстовки правил и договора. 

Некторые вопросы заключения 
договоров страхования



Вводится новые классы 
страхования: 

Страхование 
профессиональной 
ответственности;

Страхование космических 
объектов; 

Страхование ответственности 
владельцев космических 
объектов. 

Некторые вопросы заключения 
договоров страхования



Вводится с 01.01.2019 года. 

Обязательное страхование   



Ответственность автовладельцев 

Договор страхования ОГПО 
считается заключенным с даты 
оплаты премии, если иное не 
установлено договором 
страхования. 

При покупке полиса online 
страховщик вправе предоставить 
скидку не более 10%. В договоре 
указываются общая сумма и 
сумма премии со скидкой. 



Изменение размеров ответственности:

Ответственность автовладельцев 

Старые пределы МРП Новые пределы МРП

Гибель 1000 2000

Инвалидность I группы 800 1600

Инвалидность II группы 600 1200

Ребенок инвалид 500 1000



Договор страхования не прекращает 
свое действие при наступлении 
страхового случая, страховая сумма не 
уменьшается. 

Основания досрочного прекращения:

Истечение срока действия договора;

Досрочного прекращения по 
инициативе клиента. 

Ответственность автовладельцев 



Выплата без постановления суда 

Страховщик вправе осуществить 
страховую выплату на основании 
протокола о нарушении правил 
дорожного движения со схемой 
происшествия, выданного 
органами внутренних дел, при 
отсутствии факта причинения 
вреда здоровью. 

Ответственность автовладельцев 



Ответственность перевозчика  
новые лимиты ответственности  

Старые пределы МРП: ЖД 
внутренний  водный, 
автомобильный 

Старые пределы МРП: 
воздушный, морской 
транспорт 

Новые пределы МРП

Гибель 1000 2 000 5 000

Инвалидность I группы 800 1 600 5 000

Инвалидность II группы 600 1 200 3 500

Инвалидность III группы 400 800 2 500

Ребенок инвалид 5000

Стационарное лечение 1,5 МРП за койко-день, не 
более 200 

1,5 МРП за койко-день, не 
более 200 

В размере фактических 
затрат, но не более 200



Ответственность перевозчика  
новые тарифы 

№ 
п/п

Наименование транспортного средства

Размер годовой 
страховой премии (в 

МРП)

В сколько 
раз 

уменьшены 
тарифыБыло Стало

1 Автомобильный 15,8
1) легковые автомобили, автобусы, 
микроавтобусы:

до 4 пассажирских мест включительно 3 0,44 6,8
свыше 4 до 7 пассажирских мест 
включительно 5 0,77 6,5
свыше 7 до 16 пассажирских мест 
включительно 11,5 0,528 21,8
свыше 16 до 30 пассажирских мест 
включительно 16 0,99 16,2

свыше 30 пассажирских мест 23 1,32 17,4

2) трамваи, троллейбусы ( мест 30-35) 7 0,0975 71,8



Ответственность перевозчика  
новые тарифы  

№ 
п/п

Наименование транспортного средства

Размер годовой 
страховой премии (в 

МРП)

В сколько 
раз 

уменьшены 
тарифыБыло Стало

2 Воздушный 5,5

1) самолеты

до 50 пассажирских мест включительно 400 100 4,0

свыше 50 до 120 пассажирских мест 990 240 4,1

свыше 120 до 200 пассажирских мест 2180 400 5,5

свыше 200 пассажирских мест 3820 600 6,4

2) вертолеты 135 32 4,2



Ответственность перевозчика  
новые тарифы  

№ 
п/п

Наименование транспортного средства

Размер годовой 
страховой премии (в 

МРП)

В сколько 
раз 

уменьшены 
тарифы

Было Стало

3 Морской 14,3

до 50 пассажирских мест включительно 50 3,5 14,3

свыше 50 до 100 пассажирских мест 100 7 14,3

свыше 100 до 150 пассажирских мест 150 10,5 14,3

свыше 150 до 300 пассажирских мест 300 21 14,3

свыше 300 пассажирских мест 530
нет в 

законе 37,1



Ответственность перевозчика  
новые тарифы 

№ 
п/п

Наименование транспортного средства

Размер годовой 
страховой премии (в 

МРП)

В сколько 
раз 

уменьшены 
тарифыБыло Стало

4 Внутренний водный 4,6

до 50 пассажирских мест включительно 17,5 3,5 5,0

свыше 50 до 100 пассажирских мест 35 7 5,0

свыше 100 до 150 пассажирских мест 50 10,5 4,8

свыше 150 до 300 пассажирских мест 90 21 4,3

свыше 300 пассажирских мест 160 35 4,6



Ответственность перевозчика 
новые тарифы  

Жд тарифы остались 
прежние 



Ответственность перевозчика 
новые тарифы  

Новые тарифы вводятся в 
действие с 01.01.2021 года! 



Обязательное страхование туриста 

Меняется концепция закона. 

Целью обязательного страхования  
туриста  является защита 
имущественных интересов  туриста в 
случае непредвиденных расходов в 
результате страховых случаев. 

Вводится с 01.01.2019г. 



Обязательное страхование
туриста

Страхователь – туроператор в сфере
выездного туризма

Застрахованный - турист выезжающий за
рубеж. 

Договор страхования заключается
туроператором в отношении каждого
туриста. 



Обязательное страхование туриста 

Страховой случай: 

Несчастный случай – внезапное, 
непредвиденное, непреднамеренное 
внешнее событие или воздействие в 
отношении застрахованного;

Внезапное острое заболевание, и или 
обострение хронического 
заболевания, требующее оказание 
экстренной и неотложной помощи 
для предотвращения вреда здоровью 
или устранения угрозы жизни.   



Обязательное страхование туриста 

Вводится понятие «ассистанс
компания» - юридическое лицо 
заключившее договор со 
страховщиком о предоставлении 
услуг ассистанса туристу.  

Страховщик до получения лицензии 
по обязательному страхованию 
туриста должен заключить договор с 
ассистансом имеющим   
круглосуточный многоязычный 
координационный центр. 



Обязательное страхование
туриста

Требования к ассистанс компании, а 
также порядок взаимодействия
страховщика и ассистанса
устанавливается НПА 
Национального Банка. 



Количество дней 
поездки 

Программа1 Программа 2 Программа 3 

До 10 1,12 1,51 1,83

От 11 до 20 1,12 1,48 1,70

От 21 до 40 1,12 1,43 1,59

От 41 до 60 1,03 1,40 1,53

От 61 до 90 1,03 1,35 1,48

91 и выше 0,95 1,30 1,40

Обязательное страхование туриста 

Страховая премия в долларах США  за 1 день 
пребывания 



Обязательное страхование туриста 

События Программа1 Программа 2 Программа 3

Расходы на стационарное лечение, 
транспортировка, эвакуация, репатриация 

10 000 30 000 50 000

Стоматология 100 300 300

Проезд родственников к больному  800 1 000 1 200

Проезд детей, пожилых родственников  в страну 
проживания 

800 1 000 1 200

Оплата связи, проживание, аннулирование, 
обмен билетов, расходы по отказу от гостиниц и 
туров 

800 1 000 1 200

Лимиты ответственности в долларах США   

События Программа 1 Программа 2 Программа 3 

Расходы по амбулаторному лечению включая 
транспортировку по неотложным обстоятельствам 

300 500 600

Лимиты по заболеванию и ухудшению состояния    



Обязательное страхование 
туриста 

• Расходы на проезд для одного
родственника к месту
стационарного лечения
застрахованного, если его
состояние оценивается как
критическое и срок лечения
более 10 дней. 

• Расходы на оплату
транспортировки
несовершеннолетних, пожилых
близких оставшихся на
территории страхования без
присмотра в результате
страхового случая. 



Расходы на оплату сообщений, 
телефонных звонков и иных 
услуг связи, осуществляемых 
страховщику и в ассистанс;

Оплата проживания 
застрахованного в гостинице с 
даты выписки из стационара до 
даты отъезда на территорию 
РК. 

Обязательное страхование туриста 



Расходы связанные с 
аннулированием или обменом 
проездных документов;

Расходы связанные с отказом от 
забронированного номера, а 
также других туристских услуг за 
неиспользованную часть срока 
пребывания.  

Обязательное 
страхование туриста 



Договор страхования туриста вступает в силу 
после оплаты премии, с момента получения 
застрахованным отметки пограничного  
контроля о пересечении границы РК. 

Срок страхования не меньше срока поездки 
определенного договором на тур 
обслуживание. Действует до момента 
пересечения границы. За исключением 
случая задержки рейса 

Обязательное страхование 
туриста 



Обязательное страхование 
туриста 

При увеличении количества дней 
путешествия, тур агент заключает 
новый договор страхования на 
дополнительные дни.  



НПА Национального Банка 

«Об утверждении Правил размещения информации на их официальном интернет-ресурсе страховой организации, 

страхового брокером, организации по формированию и ведению базы данных, организации, гарантирующей 

осуществление страховых выплат и страхового омбудсмана».

«Об утверждении Правил обмена электронными информационными ресурсами между страхователем 

(застрахованным, выгодоприобретателем) и страховщиком, Правил уведомления о заключении договора 

страхования и требований к содержанию уведомления и к программно-техническим средствам и интернет-ресурсам 

страховой (перестраховочной) организации, обеспечивающим заключение договоров страхования, обмен 

электронными информационными ресурсами между страхователем и страховщиком».

«Об установлении требований к организации безопасной работы, обеспечивающей сохранность и защиту 

информации от несанкционированного доступа к данным, хранящимся в страховой (перестраховочной) 

организации, а также кибербезопасности страховой (перестраховочной) организации».

«Об утверждении Правил ведения реестра перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, 

Правил регистрации и исключения перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан из реестра».

«Об утверждении Правил и особенностей осуществления деятельности по перестрахованию, а также страхового 

(перестраховочного) пула».



НПА Национального Банка 
«Об установлении Требований к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о 

предоставлении ассистанса туристу, выезжающему за рубеж, а также порядка взаимодействия 

страховщика с ассистанс компанией и территории страхования по обязательным программам страхования 

туриста».

«Об утверждении Правил и гарантирования Фондом гарантирования страховых выплат обеспечения 

исполнения обязательств по договорам аннуитетного страхования, ранее заключенным принудительно 

ликвидируемой страховой (перестраховочной) организацией».

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 24 декабря 2012 года № 387 «Об утверждении Методики расчета ставки обязательных, 

дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, 

дополнительных и чрезвычайных взносов, формирования и учета условных обязательств страховыми 

организациями - участниками Фонда гарантирования страховых выплат».

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по 

вопросам гарантирования страховых выплат.



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 26 декабря 2016 года № 303 «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля и

особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о

принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или

лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации».

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об

утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и

выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности

владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности

туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров

обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования» (в части онлайн-

страхования).

НПА Национального Банка 



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 179 «Об 

утверждении Правил осуществления прямого урегулирования»    (в части онлайн-страхования).

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 177 «Об 

утверждении Требований к деятельности организации по формированию и ведению базы данных» (в 

части онлайн-страхования).

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об 

утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе 

по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на 

осуществление посреднической деятельности на страховом рынке» (в части онлайн-страхования, агентов).

НПА Национального Банка 




