
 

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

владельцев транспортных средств» 

 

 
№ Структура Действующая редакция Предлагаемая АФР редакция Предлагаемая Вами редакция Обоснования 

 Статья 

22-1. 

Статья 22-1. Действия 

лиц при наступлении 

транспортного 

происшествия при 

отсутствии потерпевших, 

которым причинен вред 

жизни, здоровью 
В случае отсутствия 

потерпевших, которым 

причинен вред жизни, 

здоровью при совершении 

транспортного 

происшествия, его 

участники при наличии 

возможности должны 

уведомить страховщиков 

о происшедшем 

транспортном 

происшествии. 
Страховщики вправе 

направить своих 

представителей на место 

транспортного 

происшествия. 

Участники 

транспортного 

происшествия по 

Статья 22-1. 

Упрощенный порядок 

урегулирования дорожно-

транспортного 

происшествия  

1. В случае отсутствия 

потерпевших, которым 

причинен вред жизни и 

здоровью, при совершении 

транспортного 

происшествия, его участники 

могут составить декларацию 

об упрощённом порядке 

урегулирования дорожно-

транспортного происшествия 

(далее – декларация) на 

согласованных условиях при 

соблюдении одновременно 

следующих требований:    

1) дорожно-транспортное 

происшествие произошло в 

результате взаимодействия 

(столкновения) двух 

транспортных средств 

(включая транспортные 

средства с прицепами к ним), 

гражданско-правовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



взаимному согласию в 

оценке обстоятельств 

случившегося и размере 

причиненного вреда 

имуществу, 

предполагаемый размер 

которого не должен 

превышать пятьдесят 

месячных расчетных 

показателей, вправе 

самостоятельно составить 

схему происшествия и, 

подписав ее, прибыть на 

ближайший пост или в 

подразделение органов 

внутренних дел для его 

оформления. 

Порядок составления и 

типовые формы схемы 

транспортного 

происшествия 

устанавливаются 

нормативным правовым 

актом Министерства 

внутренних дел 

Республики Казахстан по 

согласованию с 

уполномоченным органом. 

 

ответственность владельцев 

которых в момент 

совершения данного 

транспортного происшествия 

была застрахована в 

соответствии с настоящим 

Законом;  

2) в результате дорожно-

транспортного происшествия 

вред причинен только 

транспортным средствам, 

указанным в подпункте 1) 

настоящего пункта; 

 

3) обстоятельства 

причинения вреда в 

результате дорожно-

транспортного 

происшествия, характер и 

перечень видимых 

повреждений транспортных 

средств, предварительная 

сумма причиненного 

ущерба в рамках 

предельного объема 

ответственности, и вина 

одного из участников 

дорожно-транспортного 

происшествия не вызывают 

разногласий участников 

транспортного происшествия 

и зафиксированы в 

декларации; 

4) решение об 

оформлении дорожно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова «предварительная 

сумма причиненного ущерба в 

рамках предельного объема 

ответственности» исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

Абзац первый пп4) исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная фраза 

закладывает 

потенциальный 

конфликт по 

конечной сумме 

убытка. Участники 

происшествия 

должны четко 

осознавать, что 

свыше лимита 

ответственности они 

не получат, а 

конечная сумма 

определится при 

расчете 

страховщика. 

 

  

 

 

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


транспортного 

происшествия без участия 

сотрудников органов 

внутренних дел со стороны 

потерпевшего участника 

принимает страхователь 

(застрахованный). 

В случае несогласия 

одним из участников в 

осуществлении 

урегулирования дорожно-

транспортного происшествия 

без участия сотрудников 

органов внутренних дел, 

страховой случай 

рассматривается в 

соответствии со статьей 25 

настоящего Закона.   

 

2. Оформление 

документов о дорожно-

транспортном происшествии 

осуществляется участниками 

путем составления 

декларации в виде 

электронного документа с 

использованием 

информационной системы 

(мобильного приложения) 

организации по 

формированию и ведению 

базы данных.  

 

3. Предельный объем 

ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данный пункт 

урегулирован в пп2) 

данной статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



страховщика по одному 

страховому случаю при 

упрощенном порядке 

урегулирования дорожно-

транспортного происшествия 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа.  

 

Порядок, условия и 

предельный объем 

ответственности по одному 

страховому случаю при  

упрощенном урегулировании 

дорожно-транспортного 

происшествия определяются 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

 

4. Упрощенный порядок 

урегулирования дорожно-

транспортного происшествия 

может осуществляться в 

порядке прямого 

урегулирования, 

определенном статьей 26-1 

настоящего Закона, при 

отсутствии разногласий 

участников дорожно-

транспортного происшествия 

по страховому случаю, с 

подтверждением декларации. 
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5. Страховщик вправе 

произвести осмотр 

транспортных средств 

участников дорожно-

транспортного происшествия 

с последующим расчетом 

размера вреда и требовать 

прохождения участниками 

дорожно-транспортного 

происшествия 

медицинского 

освидетельствования на 

наличие факта 

алкогольного, 

наркотического или 

токсикоманического 

опьянения, в сроки и 

порядке, установленные 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

Участники дорожно-

транспортного 

происшествия, по 

требованию страховщика, 

обязаны представить 

транспортные средства для 

проведения осмотра и 

сохранять поврежденное 

имущество в таком 

состоянии, в каком оно 

находилось после дорожно-

транспортного происшествия 

до проведения осмотра.  

 

П 5 изложить в 

следующей редакции: «В 

случае оформления 

документов о дорожно-

транспортном происшествии 

без участия сотрудников 

полиции, участники 

причастные к дорожно-

транспортному 

происшествию, по требованию 

страховщика, обязаны 

представить транспортные 

средства для проведения 

осмотра и (или) независимого 

технической исследования в 

течение пяти рабочих дней со 

дня получения такого 

требования. 

Для обеспечения 

возможности осмотра и (или) 

независимого технического 

исследования транспортных 

средств, участвовавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии, владельцы 

указанных транспортных 

средств без наличия 

письменного согласия 

страховщика, не должны 

приступать к их ремонту или 

утилизации до истечения 15 

рабочих дней, со дня дорожно-

транспортного 

П5 определяет 

возможность 

страховщика на 

осмотр 

транспортных 

учувствовавших в 

ДТП для 

установления фактов 

соответствия 

заявленных 

повреждений 

обстоятельствам 

ДТП.  

Порядок проведения 

расчета размера 

вреда уже определен 

в ст 22 и нет смысла 

прописывать 

отдельную 

процедуру.  

Требование о 

предоставлении мед 

экспертиз 

установлено в других 

пунктах.   

 

 

 

 

 



6. Страховая выплата по 

упрощенному порядку 

урегулирования дорожно-

транспортного происшествия 

производится страховщиком 

после получения им 

необходимых документов, в 

сроки и порядке, 

установленные нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

Неполучение 

страховщиком сведений о 

дорожно-транспортном 

происшествии, 

зафиксированных его 

участниками и переданных в 

информационную систему 

(мобильное приложение) 

организации по 

формированию и ведению 

базы данных, не является 

основанием для отказа в 

страховой выплате.  

После осуществления 

страховой выплаты на 

условиях настоящей статьи, 

обязательство страховщика 

по осуществлению страховой 

выплаты считается 

исполненным надлежащим 

образом, и 

выгодоприобретатель не 

вправе предъявлять 

страховщику 

происшествия.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дополнительные требования 

о возмещении вреда, в части, 

превышения предельного 

объема по одному 

страховому случаю 

страховой выплаты.  

Если в результате 

дорожно-транспортного 

происшествия, 

урегулированного в 

упрощенном порядке, у 

потерпевшего наступит 

ухудшение здоровья 

(устанавливается 

инвалидность либо более 

высокая группа 

инвалидности) либо смерть, 

страховщик на основании 

поступившего от 

потерпевшего 

(выгодоприобретателя) 

заявления и 

соответствующих 

документов обязан 

осуществить страховую 

выплату за вред, 

причиненный жизни и 

здоровью потерпевшего в 

размере, установленном 

настоящим Законом.   

 

7. Возмещение вреда, 

осуществленное 

страховщиком в рамках 

упрощенного порядка 

 

 

 

Абзац четвертый пункта 

6 исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае причинения 

вреда жизни и 

здоровью 

потерпевшего 

возбуждается 

досудебное 

следствие с 

вынесением 

соответствующих 

процессуальных 

документов 

органами 

внутренних дел. И 

страховая выплата 

осуществляется в 

общеустановленном 

порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 



урегулирования дорожно-

транспортного 

происшествия, является для 

страховщика исполнением 

обязательств по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

надлежащим образом. 

 

8. Страховщик имеет 

право отказать в 

осуществлении страховой 

выплаты, в случаях, 

установленных настоящим 

Законом и нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

9. В случае несогласия с 

процедурой упрощенного 

порядка урегулирования 

дорожно-транспортного 

происшествия потерпевший 

вправе урегулировать спор в 

соответствии со статьей 29-1 

настоящего Закона. 

 

 

 

 

 

 

П 8 изложить в 

следующей редакции:  

8. В случае оформления 

документов о дорожно-

транспортном происшествии 

без участия сотрудников 

полиции страховщик имеет 

право отказать в 

осуществлении страховой 

выплаты в случаях если:  

фотографии не 

позволяют определить марку, 

модель, идентификационный 

номер транспортного средства 

и государственный 

регистрационный номерной 

знак автомобиля, 

участвовавшего в 

транспортном происшествии;  

информация, 

заполненная участниками в 

извещении о дорожно-

транспортном происшествии, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для 

отказа должны быть 

установлены 

законом.  

 

 

 



не соответствует, 

фотоматериалам;  

схема ДТП не 

соответствует обстоятельствам 

транспортного происшествия 

указанных в извещении;  

по результатам 

исследования установлено, что 

дорожно-транспортное 

происшествие не могло 

произойти вследствие 

указанных в извещении 

обстоятельств, отсутствует 

факт контактного 

взаимодействия транспортных 

средств, повреждения на 

транспортных средствах не 

соответствуют 

обстоятельствам дорожно-

транспортного происшествия 

либо были получены в разное 

время.  

потерпевший не прошел 

медицинское 

освидетельствование на 

наличие факта алкогольного, 

наркотического или 

токсикоманического 

опьянения и не направил его 

результаты посредством 

информационной системы 

(мобильного приложения) 

организации по 

формированию и ведению 

базы данных;  



участники транспортного 

происшествия по запросу 

страховой организации не 

представили транспортные 

средства для проведения 

осмотра и (или) независимого 

технического исследования 

или представили 

транспортные средства в 

отремонтированном 

(восстановленном) 

измененном виде.   

 

 


