
 

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

 

№ Структура Действующая 

редакция  

Редакция проекта Предлагаемая Вами 

редакция 

Обоснования 

1. Пункт 7 

статьи 6 

Отсутствует 

 

 

Минимальные требования к 

типовым договорам вмененного 

страхования устанавливаются 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

Типовые договоры по 

вмененному страхованию 

разрабатываются и 

утверждаются уполномоченным 

органом, регулирующим вид 

деятельности, который 

подлежит вмененному 

страхованию, по согласованию с 

уполномоченным органом. 

Дополнить новым 

абзацем следующего 

содержания:  

«в типовые договоры 

вмененного страхования 

по согласованию сторон 

могут быть внесены 

изменения и дополнения» 

На рабочих группах 

была достигнута 

договоренность о том, 

что типовые условия 

могут быть изменены 

или дополнены по 

соглашению сторон.  

2.  Новый 

абзац п 8-2  

Отсутствует.  Факт наступления страхового 

случая по страхованию 

профессиональной 

ответственности, в случае 

несогласия сторон 

(страхователя, потерпевшего, 

страховщика) с наступлением 

такого страхового случая, 

устанавливается вступившим в 

законную силу решением суда. 

 

Исключить  Предлагаемая 

редакция 

предполагает 

установление вины 

либо гражданской 

ответственности, что 

противоречит п6. ст9 

ГК РК которой 

устанавливается 

(презюмируется) вина 

причинителя вреда, 

если наступление 

правовых последствий 



нарушения зависит от 

виновности 

нарушителя, 

предполагается его 

виновность, кроме 

случаев, когда 

законодательными 

актами предусмотрено 

иное.  

Таким образом вина 

нарушителя уже 

установлена законом, 

а именно ГКРК.  

 

П 1 ст 305 ГПКРК 

установлены 

категории дел по 

установлению фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение: 

1. Суд 

устанавливает факты, 

от которых зависит 

возникновение, 

изменение или 

прекращение личных 

либо имущественных 

прав граждан или 

юридических лиц. 

2. Суд 

рассматривает дела об 

установлении фактов: 

1) родственных 

отношений лиц; 



2) нахождения 

лица на иждивении; 

3) регистрации 

рождения, 

усыновления 

(удочерения), брака, 

развода и смерти; 

4) признания 

отцовства; 

5) 

принадлежности 

правоустанавливающ

их документов (за 

исключением 

воинских документов, 

паспорта, 

удостоверения 

личности и 

свидетельств, 

выдаваемых органами 

записи актов 

гражданского 

состояния) лицу, имя, 

отчество или фамилия 

которого, указанные в 

документе, не 

совпадают с именем, 

отчеством или 

фамилией этого лица 

по паспорту или 

удостоверению 

личности, или 

свидетельству о 

рождении; 



6) наличия 

документов, 

подтверждающих 

владение, пользование 

и (или) распоряжение 

объектами 

недвижимого 

имущества, если у 

заявителя имелся 

правоустанавливающ

ий документ о 

принадлежности 

имущества, но он 

утрачен, и указанный 

факт не может быть 

установлен во 

внесудебном порядке; 

7) несчастного 

случая, если он не 

может быть 

подтвержден в ином 

порядке; 

8) смерти лица в 

определенное время 

при определенных 

обстоятельствах в 

случае отказа органов 

записи актов 

гражданского 

состояния в 

регистрации смерти; 

9) принятия 

наследства и места 

открытия наследства, 

если лицо, 



совершающее 

нотариальные 

действия, не может 

выдать заявителю 

свидетельство о праве 

на наследство в связи с 

отсутствием или 

недостаточностью 

соответствующих 

документов, 

необходимых для 

подтверждения факта 

вступления во 

владение 

наследственным 

имуществом. 

3. Суд 

устанавливает другие 

имеющие 

юридическое значение 

факты, если 

законодательством 

Республики Казахстан 

не предусмотрен иной 

порядок их 

установления. 

 

Так как законом 

предусмотрен порядок 

определения вины 

через ее 

презюмирование, 

предлагаемая 

редакция 

предусматривает 



нереализуемый 

механизм 

установления 

страхового случая.  

 

3.  Подпункт 

3) пункта 1 

статьи 10-1  

Статья 10-1. Полномочия 

объединения страховых 

(перестраховочных) организаций и 

страховых брокеров 

1. К полномочиям объединения 

страховых (перестраховочных) 

организаций и страховых брокеров 

относятся: 

… 

3) проведение обучения 

участников страхового рынка; 

 

Статья 10-1. Полномочия 

объединения страховых 

(перестраховочных) 

организаций и страховых 

брокеров 

1. К полномочиям 

объединения страховых 

(перестраховочных) 

организаций и страховых 

брокеров относятся: 

… 

3) проведение обучения 

участников страхового рынка, 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; 

Слово «выдача» заменить 

словом «выдачу»;  

 

Редакционное 

уточнение.  

4. Пункт 4, 

новый 

подпункт 2-

1), 

подпункт 3) 

пункта 6 

статьи 11-1 

Статья 11-1. Общие условия 

осуществления страховой 

деятельности 

… 

4. Страховая 

(перестраховочная) организация не 

вправе осуществлять страховую 

Статья 11-1. Общие условия 

осуществления страховой 

деятельности 

… 

4. Страховая 

(перестраховочная) организация 

не вправе осуществлять 

Слово «действительную» 

исключить.  

Редакционное 

уточнение, лицензия 

либо есть, либо ее нет.  



деятельность без наличия в своем 

штате актуария, имеющего 

лицензию на осуществление 

актуарной деятельности на 

страховом рынке. 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуарий, имеющий лицензию 

на осуществление актуарной 

деятельности на страховом рынке, 

не вправе совмещать свою 

деятельность в других страховых 

(перестраховочных) организациях, 

за исключением случаев 

привлечения в качестве 

независимого актуария. 

… 

6. Независимый актуарий 

должен соответствовать 

следующим требованиям: 

… 

2-1) отсутствует; 

 

 

 

страховую деятельность без 

наличия в своем штате актуария, 

имеющего действительную 

лицензию на осуществление 

актуарной деятельности на 

страховом рынке. 

Актуарий, состоящий в штате 

страховой (перестраховочной) 

организации, не должен быть 

аффилированным лицом данной 

страховой (перестраховочной) 

организации и (или) ее 

акционера и (или) ее 

руководящего работника. 

Актуарий, имеющий 

лицензию на осуществление 

актуарной деятельности на 

страховом рынке, не вправе 

совмещать свою деятельность в 

других страховых 

(перестраховочных) 

организациях, за исключением 

случаев привлечения в качестве 

независимого актуария. 

… 

6. Независимый актуарий 

должен соответствовать 

следующим требованиям: 

… 

2-1) не являться 

аффилированным лицом 

страховой (перестраховочной) 

организации, ее акционеров и 

(или) руководящих работников и 



3) иметь лицензию 

уполномоченного органа на 

актуарную деятельность или 

являться членом международных 

ассоциаций актуариев, перечень и 

требования к которым 

устанавливаются уполномоченным 

органом, в случае, 

предусмотренном пунктом 5 

настоящей статьи. 

родственником штатного 

актуария; 

3) иметь действительную 

лицензию уполномоченного 

органа на актуарную 

деятельность или являться 

членом международных 

ассоциаций актуариев, перечень 

и требования к которым 

устанавливаются 

уполномоченным органом, в 

случае, предусмотренном 

пунктом 5 настоящей статьи. 

5. Статья 15-

2 

 

Статья 15-2. Требования к 

страховой организации и 

интернет-ресурсам при 

заключении договора 

страхования в электронной 

форме 

 

 

1. В случаях, предусмотренных 

отдельными законодательными 

актами Республики Казахстан, 

регулирующими обязательные 

виды страхования, или правилами 

страхования, договоры 

страхования могут заключаться в 

электронной форме путем обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем и 

страховщиком. 

 

 

Статья 15-2. Требования к 

страховой организации и 

интернет-ресурсам при 

заключении договора 

страхования и урегулировании 

страховых случаев путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

1. В случаях, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан или 

правилами страхования, 

договоры страхования могут 

заключаться в электронной 

форме и страховые случаи по 

ним могут быть урегулированы 

путем обмена электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

 

Слова «урегулирования 

страховых случаев» 

заменить словами 

«исполнения договоров 

страхования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова «между 

организацией по 

Редакционное 

уточнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров страхования в 

электронной форме, размещается 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем).  

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. 

Обмен электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком осуществляется 

посредством интернет-ресурсов 

страховой организации и других 

организаций, являющихся 

партнерами страховой 

организации на основании 

соответствующего соглашения, 

в порядке, установленном 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа.  

Требования к партнерам 

страховой организации для 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

устанавливается 

формированию и 

ведению базы данных, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем).» 

исключить.  

 

Абзац первый пункта 

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» 

исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение излишнее 

уточнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение излишнее 

уточнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению базы 

данных. 

 

3. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком определяется 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

4. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций в соответствии с 

пунктом 1 и частью второй 

пункта 2 настоящей статьи 
страховая организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора страхования либо отказе в 

его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде электронного 

сообщения; 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору страхования через 

информационную систему 

организации; 

 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров страхования в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных. 

3. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

4. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций страховая 

организация обязана обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) 

 

 

 

Абзац 3 п 2 изложить в 

следующей редакции:  

«Требования к 

интернет ресурсам 

партнеров страховой 

организации 

используемых для 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами при 

заключении и 

исполнении договоров 

страхования 

устанавливается 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа».  

 

Слова 

«используемых для 

заключения договоров 

страхования в 

электронной форме и 

урегулирования 

страховых случаев по 

ним» исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение редакции, 

что требования 

предъявляются не к 

партнерам СК, а к их 

интернет ресурсу. 

Партнеры СК не 

находятся в правовом 

регулировании 

уполномоченного 

органа и требования к 

ним он предъявить не 

может.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) хранение договора 

страхования в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя на 

интернет-ресурс страховой 

организации; 

 

 

4) возможность страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховой организации 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

страхования; 

досрочного прекращения 

договора страхования; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

 

 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

отсутствует 

 

 

 

 

уведомления о заключении 

договора страхования и 

урегулировании страхового 

случая либо отказе в его 

заключении или 

урегулировании (с указанием 

причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по заключенному 

договору страхования и 

страховому случаю по нему на 

интернет-ресурсе страховой 

организации; 

3) хранение договора 

страхования в электронной 

форме и информации по 

страховому случаю с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя 

(застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховой 

организации; 

4) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховой 

организации информации в 

электронной форме (заявления, 

уведомления и (или) иные 

 

П3 изложить в 

следующей редакции:  

«Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяются 

нормативными 

правовыми актами 

уполномоченного 

органа. 

» 

 

 

 

 

П пп1) слово 

«выгодоприобретателю» 

исключить.  

 

 

 

Слова «и 

урегулированию» 

исключить.  

 

 

 

 

 

Уточнение редакции в 

связи с тем, что это два 

разных НПА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заключении 

договорра 

страхования 

уведомление 

выгодоприобретателю 

не направляется.  



Уведомление о заключении 

договора страхования направляется 

от организации по формированию 

и ведению базы данных. 

 

Порядок уведомления о 

заключении договора страхования 

и требования к содержанию 

уведомления устанавливаются 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

5. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций данный договор 

страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой премии 

(первого страхового взноса в 

случае уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

страхования. 

6. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций страхователь 

уплачивает страховую премию 

(первый страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии в 

документы, сведения), 

необходимой для: 

заключения и изменения 
договора страхования; 

досрочного прекращения 

договора страхования; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 
определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

страхования, с учетом 

особенностей, 

предусмотренных пунктом 1 

статьи 86 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора страхования и 

урегулировании страховых 

случаев направляется от 

организации по формированию 

и ведению базы данных. 

Порядок уведомления о 

заключении договора 

страхования и урегулировании 

страховых случаев и 

требования к содержанию 

уведомлений устанавливаются 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа.  

Слова «или 

урегулированию» 

исключить.  

 

в пп2) слово 

«выгодоприобретателю» 

исключить.  

 

Слова «и страховому 

случаю по нему на 

интернет-ресурсе» 

исключить.  

 

 

В пп3) слова «и 

информации по 

страховому случаю» 

исключить.  

 

 

 

 

Слово 

«(выгодоприобретателя)» 

исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзацы 5-11 пп4) 

исключить.  

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=29010000


рассрочку) после ознакомления с 

типовыми условиями страхования, 

предусмотренными 

законодательными актами 

Республики Казахстан, либо с 

правилами страхования 

страховщика, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

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. 

5. При заключении договора 

страхования путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
данный договор страхования 

считается заключенным 

страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой 

премии (первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку), 

если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

 

6. При заключении договора 

страхования путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с типовыми 

условиями страхования, 

предусмотренными 

законодательными актами 

Республики Казахстан, либо с 

правилами страхования 

страховщика, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

этот договор страхования на 

предложенных ему условиях. 

  

Дополнить пп4-1) 

следующего содержания:  

«4-1) возможность 

страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) 

урегулирования 

страхового случая 

включая возможность 

авторизации, создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 
определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

направления 

документов по 

страховому случаю, 

получения запросов от 

страховой организации и 

хранение всех 

документов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи 

необходимостью 

отдельного описания 

порядка 

взаимодействия 

страховщика и 

страхователя, 

застрахованного, 

выгодоприобретателя 

при урегулировании 

страховых случаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

обязательного страхования в 

электронной форме. 

 

информации по 

страховому случаю; 

обеспечение 

выгодоприобретателю, 

страхователю, 

застрахованному 

круглосуточного доступа 

к материалам страхового 

случая;  

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П п5 слово «данный» 

исключить,   

 

Слова 

«страхователем на 

предложенных 

страховщиком условиях» 

исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В п5 слово «этот» 

исключить,   

 

 

Изложить в 

следующей редакции:  

Не допускается 

деятельность страховых 

агентов и страховых 

брокеров по заключению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение 



договоров страхования с 

использованием 

информационных 

систем страховых 

организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в 

электронной форме 

посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и 

страховой 

организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все договоры 

обязательного 

страхования 

заключаются в 

электронной форме.  

 

 

6. Пп7) 

статьи 17  

7) оформление по поручению 

страхователя (цедента) договора 

страхования (перестрахования); 

Отсутствует  После слов 

«заключаемого путем 

предусмотренным 

подпунктом 1 пункта 1 

статьи 825 Гражданского 

Кодекса республики 

Казахстан» 

Уточнение 

компетенции 

страхового брокера по 

составлению 

оформлению договора 

страхования 

заключаемого путем 

составления 

сторонами договора 

страхования.  

6.  Новый 

подпункт 

7-1) 

Отсутствует  7-1) оформление по 

поручению страхователя 

договора обязательного 

Исключить  Излишнее уточнение. 

Такое полномочие 

фактически приведет к 



пункта 3, 

новые 

статьи 17 

страхования в электронной 

форме; 

 

монополизации рынка 

онлайн страхования 

через создание сайтов  

агрегаторов.  

7.  Новый 

пункт 1-1 

статьи 18 

Отсутствует  7-2. 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. 

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 

Пп1-1 исключить  

 

Так как страховой 

агент  действует на 

основании договора 

поручения, правовое 

регулирование 

отношений подпадает 

правоотношений 

осуществляется ст 

846-

854ГКРКотвественнос

ть за все действия 

страхового агента 

несет страховая 

организация связи с 

чем предлагаемый 

договор страхования 

работать не будет.  



посреднической деятельности на 

страховом рынке. 

8.  Новый 4-2, 

статьи 19 

4-2 Отсутствует  4-2. Актуарий осуществляет 

проверку качества и 
достоверности статистических 

данных, используемых при 

расчете страховых резервов. 

 

Слово «осуществляет 

проверку» заменить 

словами «обязан 

проверить», слово 

«качества и» исключить, 

слово «достоверности» 

заменить словом 

«достоверность»   

Устранение 

неконкретной 

редакции.  

9.  П 6 ст 19  6. Актуарий обязан 

незамедлительно известить 

уполномоченный орган об 

установленных им фактах 

несоблюдения страховой 

(перестраховочной) организацией 

требований по формированию 

страховых резервов 

6. Актуарий обязан 

незамедлительно известить 

совет директоров страховой 

(перестраховочной) организации 

об установленных им фактах 

несоблюдения страховой 

(перестраховочной) 

организацией требований по 

формированию страховых 

резервов и значительных 

рисках, негативно влияющих на 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность страховой 

(перестраховочной) 

организации. 

Слово «значительных 

исключить».  

Устранение 

неконкретной 

редакции. 

10.  Абзац 

второй 

пункта 1 

статьи 33 

Отсутствует 

 

Ответственность за 

деятельность обособленного 

структурного подразделения 

страховой (перестраховочной) 

организации, страхового 

брокера несет страховая 

(перестраховочная) 

организация, страховой брокер. 

Исключить  Ответственность 

юридического лица 

определена ст 44 

ГКРК  



 

11. Новый 

второй 

абзац 

пункта 1 

статьи 34  

Отсутствет  По меньшей мере один из 

членов исполнительного органа 

страховой (перестраховочной) 

организации должен иметь 

подтверждающие документы о 

прослушивании им не менее 50 

(пятидесяти) процентов курсов 

минимальной обязательной 

программы обучения актуариев, 

установленной нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа.  

 

Исключить  Роль и независимость 

актуария значительно 

повышайся в рамках 

данного 

законопроекта, неясно 

какие проблемы и 

каким оьразом будут 

решены за счет того, в 

правлении будет 

работать человек 

прослушавший курсы 

актуариев на 50%.  

12. Абзац 

второй п 

5 ст 37  

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 трех рабочих 

дней со дня принятия такого 

решения. 

 

Слова  «со дня принятия 

такого решения» 

заменить словами «со дня 

составления и 

предписания протокола 

общего собрания». 

Приведение с 

соответствие со ст52 

Закона «Об 

акционерных 

обществах». 

13.  новый 

пункт 5-2, 

статьи 37  

Отсутствует  5-2. При принятии решения 

общим собранием акционеров 

страховой (перестраховочной) 

организации об отмене ранее 

принятого решения общего 

собрания акционеров страховой 

(перестраховочной) организации 

Необходимо уточнить 

срок с какого момента 

начинается исчисление 

соответствующего срока.  

Уточнение срока.  



об исключении из лицензии 

отдельных классов страхования 

и (или) вида деятельности 

страховая (перестраховочная) 

организация обязана в течение 

трех календарных дней 

представить в уполномоченный 

орган бизнес-план в 

соответствии с подпунктом 2) 

пункта 2 и пунктом 3 настоящей 

статьи.  

 

14.  Пп2 п 7 

статьи 37  

2) бизнес-план по 

осуществлению перестраховочной 

деятельности на ближайшие два 

года, подписанный актуарием, 

имеющим лицензию на проведение 

актуарной деятельности на 

страховом рынке; 

 

2) бизнес-план по 

осуществлению 

перестраховочной деятельности 

на ближайшие два года, 

подписанный руководителем 

исполнительного органа 

лицензиата и актуарием, 

имеющим действительную 

лицензию на осуществление 

актуарной деятельности, и 

утвержденный советом 

директоров лицензиата; 

 

Слово «действительную» 

исключить 

Редакционная правка, 

излишнее уточнение.  

15. Пп18-1 

статьи 43  

Отсутствует  18-1) определяет порядок 

расчета поправочных 

коэффициентов к 

коэффициентам по территории 

регистрации транспортного 

средства для расчета годовой 

страховой премии по 

обязательному страхованию 

гражданско-правовой 

После слов 

«транспортного 

средства», дополнить 

словами «и 

коэффициента бонус-

малус в зависимости от 

тяжести страхового 

случая».  

 



ответственности владельцев 

транспортных средств; 

16. Пп39 ст 

43  

39) 

устанавливает порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком; 

39) определяет порядок 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем); 

 

Пп 39) изложить в 

следующей редакции:  

«определяет порядок 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяются 

нормативными 

правовыми актами 

уполномоченного 

органа» 

Утонение, что это 

должно быть два 

разных НПА.  

17.  Пп 46-1) 

статьи 43 

Отсутствует  46-1) определяет предельный 

размер комиссионного 

вознаграждения страхового 

агента по страховым продуктам, 

определенным нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа; 

Исключить  Уполномоченный 

орган устанавливает 

обязательные к 

соблюдению 

требования к 

соблюдению 

нормативов 

достаточности 

капитала и 

платежеспособности, 

вопросы выплаты 

агентского 

вознаграждения 



относятся к 

внутренней 

хозяйственной 

деятельности СК.   

18.  Пп 46-5) Отсутствует  46-5) определяет порядок 

взаимодействия страховых 

организаций и организации по 

формированию и ведению базы 

данных при выявлении 

признаков мошенничества в 

сфере страхования; 

Пп 46-5 изложить в 

следующей редакции:  

«46-5 определяет порядок 

деятельности 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных по 

выявлению признаков и 

фактов незаконного 

получения страховых 

выплат (страхового 

мошенничества) а также 

порядок взаимодействия 

страховых организаций и 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных 

при выявлении таких 

признаков».  

Уточнение редакции.  

19.  Пп4) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 4) умышленное 

осуществление либо содействие 

наступлению страхового случая;  

 

Слово «осуществление» 

заменить словом 

создание  

Редакционное 

уточнение.  

20. Пп9) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 9) обращение за страховой 

выплатой к нескольким 

страховщикам по одному и тому 

же застрахованному имуществу 

в случае превышения суммы 

страховых выплат реального 

ущерба; 

После слов «страховых 

выплат» добавить 

словами «над суммой» 

Редакционное 

уточнение 



 

21.  Пп10) 

новой стати 

52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 10) 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.  

 

22.  П5) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 5. При установлении 

страховщиком признаков 

мошенничества в сфере 

страхования до истечения срока 

страховой выплаты, 

предусмотренного 

законодательными актами 

Республики Казахстан либо 

договором страхования, 

страховщик вправе 

приостановить осуществление 

страховой выплаты на срок до 

тридцати календарных дней в 

целях направления 

соответствующего обращения в 

суд. 

 

Слово «суд» заменить 

словами «органы 

следствия, дознания».  

С целью соблюдения 

требований УПК РК.   

23. П5) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует В случае не направления 

соответствующего обращения в 

суд в течение периода 

приостановления страховой 

выплаты, страховщик обязан 

осуществить страховую выплату 

Слово «суд» заменить 

словами «органы 

следствия, дознания».  

С целью соблюдения 

требований УПК РК.   



с учетом неустойки, 

исчисляемой исходя из 

официальной ставки 

рефинансирования 

Национального Банка 

Республики Казахстан на день 

осуществления страховой 

выплаты. 

 

24.  П6) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 6. На время рассмотрения 

судом иска страховщика о 

признании действий 

страхователя мошенничеством в 

сфере страхования исполнение 

обязательств страховщика по 

договору страхования 

приостанавливается. 

 

На время досудебного 

расследования и 

судебного следствия, 

исполнение обязательств 

страховщика по договору 

страхования 

приостанавливается. 

 

С целью соблюдения 

требований УПК РК.   

25.  П7) новой 

стати 52-4 

Статья 52-4. Отсутствует 7. В случае отказа суда в 

удовлетворении иска 

страховщика о признании 

действий страхователя 

мошенничеством в сфере 

страхования, страховщик обязан 

осуществить страховую выплату 

с учетом неустойки, 

исчисляемой исходя из 

официальной ставки 

рефинансирования 

Национального Банка 

Республики Казахстан на день 

осуществления страховой 

выплаты. 

Исключить  Нельзя наказывать за 

пользование своим 

правом, вопрос 

неустойки должен 

решаться судом в 

рамках искового 

производства.  



26. Пункт 3 

статьи 62 

Отсутствует  Решение общего собрания 

акционеров (участников) 

страховой (перестраховочной) 

организации (страхового 

холдинга) о ее (его) 

добровольной реорганизации 

направляется страховой 

(перестраховочной) 

организацией (страховым 

холдингом) уполномоченному 

органу в течение трех рабочих 

дней со дня принятия такого 

решения. 

 

Слова «со дня принятия 

такого решения» 

заменить словами «со дня 

составления и 

предписания протокола 

общего собрания». 

Приведение с 

соответствие со ст52 

Закона «Об 

акционерных 

обществах». 

27. П1 ст 79.  Статья 79. Порядок создания и 

основные функции организации по 

формированию и ведению базы 

данных 

7. Организация по 

формированию и 

ведению базы данных с 

государственным 

участием (далее – 

организация) является 

некоммерческой 

организацией, созданной 

в организационно-

правовой форме 

акционерного общества, 

сто процентов 

голосующих акций 

которой принадлежат 

уполномоченному 

органу. 

Статья 79. Порядок создания 

и основные функции 

организации по формированию 

и ведению базы данных 

7. Организация по 

формированию и 

ведению базы данных с 

государственным 

участием (далее – 

организация) является 

некоммерческой 

организацией, 

созданной в 

организационно-

правовой форме 

акционерного общества, 

сто процентов 

голосующих акций 

которой принадлежат 

Национальному Банку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация осуществляет 

формирование и ведение базы 

данных по обязательному 

страхованию гражданско-

правовой ответственности 

владельцев транспортных 

средств на основании настоящего 

Закона и законодательных актов 

Республики Казахстан по 

обязательным видам 

страхования. 
Организация осуществляет 

ведение единого реестра страховых 

агентов. 

 

 

 

 

 

… 

1-4. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация осуществляет 

формирование и ведение базы 

данных по обязательным видам 

страхования на основании 

настоящего Закона и отдельных 

законодательных актов 

Республики Казахстан, 

регулирующих обязательные 

виды страхования. 

Организация разрабатывает, 

согласовывает с 

уполномоченным органом и 

утверждает план развития базы 

данных в порядке и сроки, 

установленные нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа.  

Организация осуществляет 

ведение единого реестра 

страховых агентов. 

… 

1-4. Помимо вопросов, 

отнесенных законодательством 

Республики Казахстан об 

акционерных обществах к 

компетенции совета директоров, 

к компетенции совета 

директоров организации 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение ставки 

взносов, подлежащих уплате в 

организацию получателями 

страховых отчетов, указанных в 

подпункте 3) пункта 4 статьи 80 

настоящего Закона; 
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1-5. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

6. Организация в своей 

деятельности обязана: 

… 

5) обеспечить 

незамедлительное направление 

уведомления о заключении 

договора страхования в 

2) утверждение плана 

развития базы данных на 

предстоящий календарный год. 

 

В состав совета директоров 

организации на постоянной 

основе с правом голоса входит 

представитель 

уполномоченного органа. 

 

В состав комитета совета 

директоров, рассматривающего 

вопросы стратегического 

планирования организации, на 

постоянной основе входит 

представитель 

уполномоченного органа с 

правом голоса. 

1-5. В штатной 

численности организации 

должны быть актуарии, 

кандидатуры которых 

согласовываются с 

уполномоченным органом.  

 

 

 

 

 

В пп1) после слов 

«настоящего Закона» 

дополнить словами «с 

учетом решения 

консультативного 

комитета».  

 

 

После слов 

«календарный год» 

дополнить словами «с 

учетом решения 

консультативного 

комитета». 

 

После слов 

«уполномоченного 

органа» дополнить 

словами «и 

представитель от 

страхового рынка».  

 

 

Абзац третий пп2) 

изложить в следующей 

редакции:  

«для рассмотрения 

вопросов указанных в 

пп1),2) п 1-4, а также для 

рассмотрения   наиболее 

важных вопросов по 

 

 
Предлагается 

создание 

консультативного 

комитета по аналогии 

с консультативным 

комитетом, 

создаваемым при АО 

«фонд гарантирования 

страховых выплат».  



электронной форме в случаях, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан; 

 

5-1) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

6) обеспечить хранение 

информации по договорам 

страхования в электронной форме; 

 

 

 

7) предоставить страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) доступ к 

информационной системе 

организации для просмотра 

информации по договорам 

страхования в электронной форме, 

заключенным с данным 

страхователем, круглосуточно в 

режиме реального времени через 

личный кабинет пользователя на 

интернет-ресурсе организации в 

случаях, предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан; 

… 

вопросам 

функционирования и 

развития ЕСБД и 

подготовки 

рекомендаций совету 

директоров в 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных 

должен быть создан 

консультативный 

комитет. 

Основной задачей 

консультативного 

комитета является 

представление интересов 

страховых организаций-

участников путем 

подготовки и выдачи 

коллективных 

рекомендаций совету 

директоров по вопросам, 

переданным (внесенным) 

на рассмотрение 

консультативного 

комитета общим 

собранием акционеров 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных, 

советом директоров, 

комитетами совета 

директоров.  

2. Консультативный 

комитет действует на 



7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

3) формирование страховой 

статистики, в том числе 

необходимой для проведения 

актуарных исследований в 

области страхования и страховой 

деятельности; 

 

… 

6) ведение электронной базы 

данных по договорам страхования 

для хранения информации по 

договорам страхования в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю); 

 

 

 

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договоров страхования 

в электронной форме. 

 

 

 

8) отсутствует 

основании положения о 

нем, утвержденного 

советом директоров по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

3. Положение о 

консультативном 

комитете должно 

определять: 

1) основную задачу и 

компетенцию 

консультативного 

комитета; 

2) порядок 

определения членов 

консультативного 

комитета, срок их 

полномочий; 

3) функции, 

обязанности, права и 

ответственность членов 

консультативного 

комитета; 

4) порядок работы 

консультативного 

комитета, включая 

порядок созыва и 

проведения заседаний 

консультативного 

комитета, заочных 

голосований членов 

консультативного 

комитета; 



5) порядок 

определения и функции 

секретаря 

консультативного 

комитета; 

6) иные положения, не 

противоречащие 

настоящему Закону. 

4. Решения 

консультативного 

комитета оформляются в 

письменном виде и носят 

рекомендательный 

характер. 

Консультативный 

комитет вправе 

принимать решения при 

любом количестве его 

членов, участвующих в 

заседании комитета или в 

заочном голосовании его 

членов. 

5. В состав 

консультативного 

комитета входят: 

1) по одному 

представителю от каждой 

страховой организации-

участника, за 

исключением страховой 

организации-участника, у 

которой приостановлено 

или прекращено действие 

всех ранее выданных ей 

лицензий на право 



осуществления страховой 

деятельности, 

деятельности по 

перестрахованию; 

2) работник 

организации по ведению 

базы данных, 

определенный советом 

директоров. 

Председатель 

заседания 

консультативного 

комитета избирается на 

каждом заседании 

консультативного 

комитета большинством 

голосов его членов, 

участвующих в 

заседании. 

6. Каждый член 

консультативного 

комитета имеет один 

голос. При равенстве 

голосов голос ни одного 

из членов 

консультативного 

комитета, в том числе 

председателя заседания 

консультативного 

комитета, решающим не 

является. 

7. Вознаграждения 

членам консультативного 

комитета за участие в его 



работе не начисляются и 

не выплачиваются. 

8. Рекомендация 

консультативного 

комитета считается 

принятой, если за ее 

принятие проголосовало 

не менее половины от 

общего числа членов 

консультативного 

комитета, участвующих в 

заседании 

консультативного 

комитета или в заочном 

голосовании его членов. 

9. На заседаниях 

консультативного 

комитета без права 

участия в голосовании 

вправе присутствовать 

представители 

уполномоченного органа. 

28.  П 7 ст 79 7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

7) формирование страховой 

статистики, в том числе 

необходимой для 

проведения актуарных 

исследований в области 

страхования и страховой 

деятельности; 

 

… 

7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

7) проведение актуарных 

исследований в 

области страхования и 

страховой 

деятельности, в том 

числе формирование 

страховой статистики 

необходимой для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) ведение электронной базы 

данных по договорам страхования 

для хранения информации по 

договорам страхования в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю); 

 

 

 

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договоров страхования 

в электронной форме. 

 

 

 

8) отсутствует 

проведения таких 

исследований; 

… 

6) ведение электронной базы 

данных по договорам 

страхования для хранения 

информации по договорам 

страхования, в том числе 

информации о страховых 

случаях (событиях, 

рассматриваемых в качестве 

страховых случаев) и 

страховых выплатах, в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю);  

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договор 

страхования в электронной 

форме и урегулирования 

страховых случаев по ним 

путем обмена электронными 

информационными 

ресурсами; 

8) иные функции, 

предусмотренные 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

 

 

 

 

 

Пп 6) изложить в 

следующей редакции:  

6) ведение базы 

данных по договорам 

страхования, страховым 

случаям и их хранение 

электронной форме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп7) изложить в 

следующей редакции:  

 

7) размещение на 

своем интернет-ресурсе 

перечня интернет-

ресурсов страховых 

организаций, 

используемых для 

заключения договоров 

страхования и 

урегулирования 

страховых случаев 

(ведение базы страховых 

историй).  

 

 
Улучшение редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отсутствует  

Пп8) изложить в 

следующей редакции: 

8) выявление 

признаков незаконного 

получения страховых 

выплат (противодействие 

страховому 

мошенничеству);  

 

дополнить Пп9) 

следующего содержания:  

9) осуществление 

автоматизированной 

сверки сведений, 

указанных заявлении на 

страхование с данными 

информационных систем 

государственных 

органов.  

 

 

 

Основной функцией 

ЕСБД является 

противодействие 

страховому 

мошенничеству.  

 

 

 

 

 

 

Основной функцией 

ЕСБД является сверка 

данных с 

государственными 

базами данных.  

29.  Пп 1-1) п 2 

ст80  

Отсутствует  Отсутствует  П 2 ст 80 дополнить пп 1-

1) следующего 

содержания:  

1-1) отчет о наличии 

или отсутствии договора 

обязательного 

страхования – содержит 

сведения о наличии или 

отсутствии договора 

обязательного 

страхования на 

запрашиваемый период и 

содержит сведения о 

В целях уточнения 

понятия тайны 

страхования, а также в 

целях полноценной 

реализации ст924 

ГКРК и п 5 ст24 ЗРК 

«Об обязательном 

страховании ОГПО 

автовладельцев» При 

недостаточности 

предельного объема 

ответственности для 

полного возмещения 



фамилии имени отчества 

(при наличии), 

наименовании 

юридического лица 

страхователя 

(застрахованного), 

наименовании страховой 

организации с которой 

заключен договор 

страхования, а так же 

ГРНЗ транспортного 

средства относительно 

которого осуществляется 

страхование. 

 

причиненного вреда 

страхователь 

возмещает 

потерпевшему 

разницу между 

страховой суммой и 

фактическим 

размером вреда. 

Лицу, понесшему 

вред, причиненный 

источником 

повышенной 

опасности, должна 

быть предоставлена 

возможность 

получить 

информацию о 

наличии 

действующего 

договора страхования 

ОГПО автовладельца 

для обращения в СК 

виновника.  

30.  Пп5 ст 80 5) консалтинговые и научно-

исследовательские организации, 

предоставляющие 

консультационные услуги в сфере 

страхования и актуарных расчетов; 

 

Исключить;  П5) изложить в 

следующей редакции: 

«Профессиональные 

объединения страховых 

организаций стран 

членов единого 

экономического 

содружества на 

основании соглашений 

заключённых с 

В рамках реализации 

решений 13-14 

заедания меж 

госсовета стран СНГ.  



объединением страховых 

организаций».  

31. Подпункты , 

3), пункта 1,  

2 статьи 88 

7) имеющее высшее 

юридическое образование и 

(или) высшее 

экономическое 

образование; 

 

3) имеющее стаж работы в области 

страхования и (или) судебной системе 

Республики Казахстан более пяти лет; 

Слова «и или судебной 

системе Республики 

Казахстан» исключить.  

Институт омбудсмана 

предусмотрен для баланса 

интересов гражданского 

общества и 

государственных 

институтов. Деятельность 

омбусмана и судебной 

власти взаимно дополняют 

и гармонизируют 

потребности граждан в 

правовом регулировании. 

Кроме того, омбудсман в 

силу предыдущего 

отраслевого 

профессионального опыта,  

объективно обладает более 

детальным знанием 

фактической основы 

рассматриваемого 

страхового спора. Что в 

том числе, в дальнейшем 

помогает при 

рассмотрении в суде более 

точнее использовать 

нормы права. 

В случае если 

омбудсманом будет 

работать лицо 

сформированное как 

профессионал в судебной 

системе, то нивелируется 

само значение института 

омбудсмана 

предназначенного как 

представителя именно 

гражданского общества.  

При этом, редакция не 

запрещает бывшим судьям 

быть избранными, если 



есть стаж в страховой 

деятельности 5 лет. За 

такой срок общественность 

вполне может оценить его 

гражданскую позицию и 

полезность в качестве 

представителя 

гражданского общества. 

 

Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств» 
 

32 Подпункты 

2) статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

7) система «бонус-малус» - 

система скидок и 

надбавок, используемая 

при расчете размера 

страховой премии, 

подлежащей уплате по 

договору обязательного 

страхования 

гражданско-правовой 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств, 

посредством 

применения к 

страхователю 

(застрахованному) 
повышающих или 

понижающих 

коэффициентов в 

зависимости от наличия 

или отсутствия 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Законе 

… 

7) система «бонус-

малус» – система 

скидок и надбавок, 

используемая при 

расчете размера 

страховой премии, 

подлежащей уплате 

по договору 

обязательного 

страхования 

гражданско-правовой 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств, посредством 

применения к нему 

повышающих или 

понижающих 

коэффициентов в 

зависимости от 

 

Пп2) изложить в 

следующей редакции:  

 
2) система «бонус-малус» 

– система скидок и 

надбавок, используемая 

при расчете размера 

страховой премии в 

зависимости от наличия 

или отсутствия у 

страхователя 

(застрахованного) 
страховых случаев, с 

присвоением 

соответствующего класса 

страхования.  

 

 

 

 

 

Улучшение редакции 



страховых случаев по 

его вине с присвоением 

соответствующего 

класса по данной 

системе; 
 

наличия или 

отсутствия у 

страхователя 

(застрахованного) 
страховых случаев по 

его вине с 

присвоением 

соответствующего 

класса; 

 

33.  Пункт 5 

статьи 5 

Статья 5. Лица, гражданско-

правовая ответственность которых 

подлежит обязательному 

страхованию 

… 

5. Не подлежит обязательному 

страхованию гражданско-правовая 

ответственность лица, 

управляющего транспортным 

средством в силу исполнения 

своих служебных или трудовых 

обязанностей, в том числе на 

основании трудового или иного 

договора с владельцем 

транспортного средства, либо в 

присутствии владельца 

транспортного средства на 

основании его волеизъявления без 

оформления письменной формы 

сделки. 

Статья 5. Лица, гражданско-

правовая ответственность 

которых подлежит 

обязательному страхованию 

… 

5. Не подлежит 

обязательному страхованию 

гражданско-правовая 

ответственность лица, 

управляющего транспортным 

средством на основании 

трудового или иного договора, 

заключенного с 

застрахованным, или 

распорядительного акта 

застрахованного, 

оформленных в письменной 

форме, либо в присутствии 

застрахованного на основании 

его волеизъявления без 

оформления письменной формы 

сделки. 

Оставить в действующей 

редакции 

Действующая 

редакция полностью 

корреспондируется со 

ст 917, 921 931 ГКРК и 

не нуждается в 

доработке.  

34.  П 2 статьи 

7 

2. Подразделения 

уполномоченного органа по 

2. Подразделения 

уполномоченного органа по 
Слова «а также 

правомерность 

Это не предмер 

данного Закона, также 



обеспечению безопасности 

дорожного движения и органы 

транспортного контроля при 

проверке документов обязаны 

проверить выполнение 

владельцами транспортных средств 

обязанности по заключению 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств. 

обеспечению безопасности 

дорожного движения и органы 

транспортного контроля при 

проверке документов, в том 

числе в момент транспортного 

происшествия, обязаны 

проверить выполнение 

владельцами транспортных 

средств обязанности по 

заключению договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств, а также 

правомерность управления 

транспортным средством 

лицом, не включенным в 

договор обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств. 

управления 

транспортным средством 

лицом, не включенным в 

договор обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств» исключить.  

неясно какими 

документами будет 

проверяться 

правомерность 

управления ТС и какие 

правовые последствия 

предусматриваются 

настоящим законом.  

35. Пункт 10. 

Статьи 10  
10. Заключение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в местах 

проведения их обязательного 

технического осмотра и 

регистрационных подразделениях 

уполномоченного органа по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

осуществляется только с 

организацией, осуществляющей 

финансовые услуги в указанных 

10. Заключение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в местах 

проведения их обязательного 

технического осмотра и 

регистрационных 

подразделениях 

уполномоченного органа по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

осуществляется только 

страховыми брокерами. 

П 10 действующей и 

предлагаемой редакции 

исключить.  

В целях 

предоставления 

равного доступа 

страхователя ко всем 

страховым 

организациям и 

развития онлайн 

страхования.  



местах, представляющей агентские 

услуги страховых компаний. 

36.  Подпункты 

1) и 2) 

пункта 5 

статьи 11 

1) управления транспортным 

средством лицом, имеющим право 

на его управление в присутствии 

страхователя (застрахованного); 

2) управления транспортным 

средством лицом на основании 

трудового или иного договора со 

страхователем (застрахованным), 

оформленного в письменной 

форме; 

1) управления транспортным 

средством лицом в присутствии 

застрахованного на основании 

его волеизъявления без 

оформления письменной формы 

сделки; 

2) управления транспортным 

средством лицом на основании 

трудового или иного договора, 

заключенного с 

застрахованным, или 

распорядительного акта 

застрахованного, оформленных 

в письменной форме; 

Оставить в действующей 

редакции.  

Непонятно какой 

распорядительный акт 

должен быть между 

страхователем и 

лицом управляющим 

ТС в его присутствии. 

Действующая 

редакция полностью 

корреспондируется со 

ст 917, 921 931 ГКРК и 

не нуждается в 

доработке. 

37.  Подпункт 

1) пункта 5 

статьи 11 

1) управления транспортным 

средством лицом, имеющим право 

на его управление в присутствии 

страхователя (застрахованного); 

1) управления транспортным 

средством лицом в присутствии 

застрахованного на основании 

его волеизъявления без 

оформления письменной формы 

сделки; 

Оставить в действующей 

редакции. 

Непонятно какой 

распорядительный акт 

должен быть между 

страхователем и 

лицом управляющим 

ТС в его присутствии. 

Действующая 

редакция полностью 

корреспондируется со 

ст 917, 921 931 ГКРК и 

не нуждается в 

доработке. 

38.  Статья 12-1  Статья 12-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

Статья 12-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

Ст 12-1 изложить в 

следующей редакции:  

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение.  

 

Излишнее уточнение 

дублирование ст15-2 



владельцев транспортных 

средств в электронной форме 

 

 

7. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме 

интернет-ресурс 

страховщика 

используется для 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами между 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

и страховщиком. 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

 

средств и урегулировании 

страховых случаев путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

7. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме и 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним для обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-

ресурс и (или) 

информационная 

система страховщика. 

При уведомлении о 

совершении транспортного 

происшествия и подаче 

заявления для заключения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

 

Заключение 

договоров обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами допускается 

исключительно на 

интернет ресурсе 

страховой организации.  

Страховой 

организации запрещается 

использовать интернет 

ресурсы агентов для 

заключения договоров 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств.  

 Страховому брокеру 

запрещается заключение 

договоров обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств с использованием 

интернет ресурса 

страховщика и своего 

интернет ресурса.  

ЗРК О страховой 

деятельности. 

  

 

С целью развития 

онлайн продаж услуг 

страхования через 

сайты страховых 

организаций.  



 

 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств в 

электронной форме, размещается 

на интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению базы 

данных. 

 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 
нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика страховщик обязан 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

средств в электронной форме, 

определения размера 

причиненного вреда, 

осуществления страховой 

выплаты по такому договору 

от страхователя 

(застрахованного, 

выгодоприобретателя) не 

требуется использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-

ресурсов страховых 

организаций, используемых 

для заключения договоров 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается 

на интернет-ресурсе 

организации по 

формированию и ведению 

базы данных. 

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 



страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

либо отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

через информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя на интернет-ресурс 

страховщика; 

 

 

 

7) возможность 

страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) 

создания и отправки 

страховщику 

информации в 

электронной форме 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и урегулировании 

страхового случая по нему, либо 

отказе в его заключении или 

урегулировании (с указанием 

причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) возможность проверки 

страхователем (застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по заключенному 

договору обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и страховому случаю по 

нему на интернет-ресурсе 

страховщика;  

3) хранение договора 

обязательного страхования 



(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

направляется от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме и 

информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховщика;  

4) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховщику 

информации в электронной 

форме (заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств; 

уведомления о наступлении 

страхового случая 

(транспортного происшествия); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 



Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 
обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

определяются уполномоченным 

органом. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

ресурса страховщика данный 

договор страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой премии 

(первого страхового взноса в 

случае уплаты страховой премии 

в рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 29-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и урегулировании 

страховых случаев по нему 

направляется от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств и 

урегулировании страховых 

случаев по нему определяются 

уполномоченным органом. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

данный договор страхования 

считается заключенным с даты 

уплаты страхователем страховой 

премии (первого страхового 

взноса в случае уплаты 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=29010000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=29010000


страховой премии в рассрочку) 
после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств с 

использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком 

страхователем – юридическим 

лицом страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

страхователь уплачивает 

страховую премию после 

ознакомления с условиями 

страхования, 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях.  

 

 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и урегулирования 

страховых случаев по нему с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 



7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

39.  Пп1-10) ст 

16.  

Статья 16. Права и обязанности 

страхователя 

7. Страхователь вправе: 

… 

7-2) запросить от 

организации по 

формированию и 

ведению единой базы 

данных по 

страхованию (далее – 

база данных) 

информацию о 

наличии в базе 

данных сведений о 

договоре 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств, заключенном 

страхователем со 

страховщиком, в 

обязанности которого 

входит внесение 

сведений по нему в 

базу данных. Данное 

право 

Статья 16. Права и 

обязанности страхователя 

7. Страхователь 

вправе: 

… 

1-1) запросить от 

организации по формированию 

и ведению единой базы данных 

по страхованию (далее – база 

данных) информацию о наличии 

в базе данных сведений о 

договоре обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и страховом случае 

(транспортном происшествии) 

по нему. Данное право 

распространяется также на 

застрахованного, а в части 

запроса сведений по 

страховому случаю 

(транспортному 

происшествию) также на 

выгодоприобретателя и 

потерпевшего; 

Оставить в 

действующей редакции.  

Порядок 

взаимодействия 

страховщика, 

страхователя, 

застрахованного 

регламентируется ст 

15-2 ЗПК о страховой 

деятельности и все 

информация по 

страховому случаю 

размещается в личном 

кабинете 

страхователя. В 

предлагаемой 

редакции неясно 

какой объем 

информации в каком 

порядке будет 

выдаваться 

страховщиком и как 

идентифицировать 

лицо, запросившее 

информацию.  



распространяется 

также на 

застрахованного; 

… 

 

40 Пп5 ст 17  5) при получении сообщения о 

транспортном происшествии 

незамедлительно зарегистрировать 

его; 

5) при уведомлении о 

транспортном происшествии, 

совершенном в период действия 

страховой защиты по договору 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств, 

незамедлительно 

зарегистрировать его и 

предоставить сведения по 

данному транспортному 

происшествию в организацию по 

формированию и ведению базы 

данных в соответствии с 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

 

После слов «и 

предоставить» дополнить 

соловом «имеющиеся». 

Редакционное 

уточнение, не всегда 

страховщик получает 

полные сведения о 

транспортном 

происшествии, в связи 

с этим страховщик 

объективно может 

направить в ЕСБД 

только те данные, 

которые ему были 

сообщены.  

41. Пп7-1 ст 

17. 

7-1) при обращении с 

письменным требованием о 

возмещении причиненного вреда в 

порядке, предусмотренном статьей 

26-1 настоящего Закона, 

произвести возмещение 

причиненного вреда в размере, 

порядке и сроки, установленные 

настоящим Законом; 

 

7-1) при обращении в 

письменной форме с 
требованием о возмещении 

причиненного вреда в порядке, 

предусмотренном статьей 26-

1 настоящего Закона, произвести 

возмещение причиненного вреда 

в размере, порядке и сроки, 

установленные настоящим 

Законом; 

 

Слова «в письменной 

форме» исключить  

Излишнее уточнение.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=26010000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=26010000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=26010000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=26010000


42.  Пп7-2) 7-2) при получении от 

страхователя (потерпевшего, 

выгодоприобретателя) заявления 

рассмотреть требования 

страхователя (потерпевшего, 

выгодоприобретателя) и 

предоставить письменный ответ с 

указанием дальнейшего порядка 

урегулирования спора в течение 

пяти рабочих дней; 

7-2) при получении от 

страхователя (потерпевшего, 

выгодоприобретателя) 

заявления рассмотреть 

требования страхователя 

(потерпевшего, 

выгодоприобретателя) и 

предоставить в письменной 

форме ответ с указанием 

дальнейшего порядка 

урегулирования спора в течение 

пяти рабочих дней; 

 

Данный пункт 

необходимо 

конкретизировать, так из 

требовании статьи закона 

неясно какое заявление 

может направить 

страхователь если 

законом 

предусматривается 

предоставление 3 

заявлений, уведомление о 

транспортном 

происшествии, заявление 

об определении размера 

вреда, заявление о 

страховой выплате.  

Излишнее уточнение.  

43.  Абзац 5 

Новый 

пункт 3-1, 

Отсутствует  3-1. К коэффициентам по 

территории регистрации 

транспортного средства, 

указанным в пункте 3 настоящей 

статьи, для расчета годовой 

страховой премии 

дополнительно используются 

поправочные коэффициенты в 

размерах, утвержденных 

уполномоченным органом. 

Расчет поправочных 

коэффициентов производится 

организацией по формированию 

и ведению базы данных с учетом 

показателей убыточности по 

территории регистрации 

транспортного средства в 

порядке, предусмотренном 

После слов 

«транспортного 

средства» дополнить 

словами «и 

коэффициента бонус-

малус в зависимости от 

степени тяжести 

страхового случая».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью 

индивидуализации 

страховых тарифов 



нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

Размеры поправочных 

коэффициентов утверждаются 

ежегодно правлением 

уполномоченного органа.  

Размеры поправочных 

коэффициентов объявляются 

уполномоченным органом 

страховым организациям не 

позднее одного месяцев до 

начала календарного года путем 

публикации на официальном 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа.  

Страховщик вправе 

увеличить или уменьшить 

размеры поправочных 

коэффициентов не более чем на 

десять процентов от 

утвержденных уполномоченным 

органом значений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слово «десять» 

заменить словом 

«тридцать».  

44. Статья 22  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 

десяти рабочих дней со дня 

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 

страховщиком в течение 

десяти рабочих дней со дня 

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 

С целю установления 

логического порядка 

действия страховщика 

и 

выгодоприобретателя 

при определении 

размера вреда.  

 



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. 

 

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. 

 

 

актом уполномоченного 

органа, страховщик и 

выгодоприобретатель 

согласовывают дату, время 

и место проведения осмотра 

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».  

45.  Абзац 

третий п 5 

ст 22-1  

Отсутствует  Если в результате 

транспортного происшествия, 

урегулированного в 

упрощенном порядке, у 

потерпевшего наступит 

ухудшение здоровья 

(устанавливается инвалидность 

либо более высокая группа 

инвалидности) либо смерть, о 

котором потерпевший 

(выгодоприобретатель) не знал 

на момент предъявления 

требования о возмещении вреда, 

то 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.   

Абзац третий пункта 

пятого исключить  
Предлагаемая 

редакция ст 22-1 не 

предполагает 

урегулирования 

страховых случаев в 

упрощенном порядке 

в случае, если 

причинен вред жизни 

и здоровью.   



46.  П1 ст 25  Статья 25. Общие условия 

осуществления страховой выплаты 

1. Требование о страховой 

выплате к страховщику 

предъявляется страхователем 

(застрахованным) или иным лицом, 

являющимся 

выгодоприобретателем, в 

письменной форме с указанием 

места жительства, контактных 

телефонов выгодоприобретателя, 

банковских реквизитов (при 

необходимости), порядка 

получения страховой выплаты - 

наличными деньгами либо путем 

перечисления на банковский счет с 

приложением документов, 

необходимых для осуществления 

страховой выплаты. 

Статья 25. Общие условия 

осуществления страховой 

выплаты 

1. Требование о страховой 

выплате к страховщику 

предъявляется страхователем 

(застрахованным) или иным 

лицом, являющимся 
выгодоприобретателем, в том 

числе посредством интернет-

ресурса страховщика в 

соответствии с нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа, с 

указанием места жительства, 

контактных телефонов 

выгодоприобретателя, 

банковских реквизитов (при 

необходимости), порядка 

получения страховой выплаты - 

наличными деньгами либо путем 

перечисления на банковский 

счет с приложением документов, 

необходимых для 

осуществления страховой 

выплаты. 

 

Слова «страхователем 

(застрахованным) или 

иным лицом, 

являющимся»,  

 

 

 

 

Слова «в том числе 

посредством интернет-

ресурса страховщика в 

соответствии с 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа,» исключить.  

В связи с уточнением, 

что страховая выплата 

осуществляется 

выгодоприобретателю

.  

 

 

 

Излишнее уточнение.  

47.  Абзац 

третий пп8) 

ст 25  

Отсутствует  Нормативным правовым 

актом уполномоченного органа 

могут быть установлены 

дополнительные требования к 

заявлению о страховой выплате 

в электронной форме. 

Исключить.  Документация по 

страховому случаю 

должна быть 

единообразной.  

48.  Пп4 ст 28.  4) в ходе судебного 4) страховой случай Пп4 изложить в 

следующей редакции:  
Уточнение редакции.  



разбирательства было 

установлено, что страховой 

случай произошел вследствие 

технических неисправностей 
транспортного средства, о 

которых страхователь 

(застрахованный) знал или 

должен был знать; 

 

произошел вследствие 

неисправности транспортного 

средства; 

 

«4) страховой случай 

произошел вследствие 

технических 

неисправностей 

транспортного средства, 

о которых страхователь 

(застрахованный) знал 

или должен был знать;» 

49.  Пп9) ст 28 Отсутствует  9) лицо, управлявшее 

транспортным средством, 

покинуло его без принятия мер, 

исключающих 

самопроизвольное движение 

транспортного средства, которое 

повлекло наступление 

страхового случая; 

Исключить.  Непонятны основания 

автора, в этом случае 

отсутствуют какие-

либо действия 

характеризующиеся 

как грубая 

неосторожность. 

Напротив, как правило 

такие действия 

совершатся по 

неосторожности и без 

умысла.   

50.  Пп10) ст 28 Отсутствует  10) страховой случай 

произошел вследствие падения 

перевозимого на транспортном 

средстве груза. 

 

Исключить.  Непонятны основания 

автора, в этом случае 

отсутствуют какие-

либо действия, 

характеризующиеся 

как грубая 

неосторожность. 

Напротив, как правило 

такие действия 

совершатся по 

неосторожности и без 

умысла.   



51. П1 статьи 

29-1 

1. При наличии спора, 

возникающего из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств, 

страхователь (потерпевший, 

выгодоприобретатель) вправе: 

 

1. При наличии спора, 

возникающего из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств, 

страхователь (потерпевший, 

выгодоприобретатель) вправе в 

письменной форме: 
 

Слова «в письменной 

форме» исключить.  
Излишнее уточнение.  

52.   Абзацы 

второй 

третий п 1 

ст 29-1  

направить страховщику (в том 

числе через филиал, 

представительство, интернет-

ресурсы страховщика) письменное 

заявление с указанием требований 

и приложением документов, 

подтверждающих его требования, 

либо 

направить заявление 

страховому омбудсману 

(напрямую страховому 

омбудсману, в том числе через его 

интернет-ресурс, либо через 

страховщика, в том числе его 

филиал, представительство) или в 

суд для урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

направить страховщику (в 

том числе через филиал, 

представительство, иное 

обособленное структурное 

подразделение, интернет-

ресурс страховщика) 

заявление с указанием 

требований и приложением 

документов, подтверждающих 

его требования, либо 

направить заявление 

страховому омбудсману 

(напрямую страховому 

омбудсману, в том числе через 

его интернет-ресурс, либо через 

страховщика, в том числе через 

его филиал, представительство, 

иное обособленное 

структурное подразделение, 

интернет-ресурс) или в суд для 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Оставить в 

действующей редакции.  
Заявитель может 

самостоятельно 

определится со 

способом обращения 

за урегулированием 

спора.  



 


