
 

 

 

 

 

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 

 новый 

пункт 20) 

статьи 1 

       Статья 1. Основные 

понятия, используемые в 

настоящем Законе 

... 

 

20) отсутствует 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Законе 

… 

 

20) Краткосрочная аренда 

(прокат) - аренда 

транспортных средств у 

юридических или 

физических лиц, 

осуществляющих сдачу 

транспортных средств в 

аренду в качестве 

постоянной 

предпринимательской 

деятельности.   

 

 

 

 

Пп20) исключить  

 

 пункт 5 

статьи 5 

Статья 5. Лица, 

гражданско-правовая 

ответственность которых 

подлежит обязательному 

страхованию 

… 

 

Статья 5. Лица, гражданско-

правовая ответственность 

которых подлежит 

обязательному страхованию 

… 

 

5. Договор обязательного 

страхования гражданско-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

правовой ответственности 

не заключается в 

отношении лица, 

управляющего 

транспортным средством:   

1) в силу исполнения своих 

служебных или трудовых 

обязанностей, в том числе на 

основании трудового или 

иного договора с владельцем 

транспортного средства;  

2) на основании договора 

краткосрочной аренды 

(проката) с собственником 

транспортного средства, 

осуществляющим сдачу 

транспортных средств в 

аренду в качестве 

постоянной 

предпринимательской 

деятельности; 

3) в присутствии владельца 

транспортного средства на 

основании его 

волеизъявления без 

оформления письменной 

формы сделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп2) исключить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемая редакция 

находится в 

противоречии с 

действующим 

законодательством. Так, 

согласно ст931 ГКРК 

владельцем 

транспортного средства 

признается лицо, 

владеющее им на 

основании договора 

аренды.  

В соответствии со ст593 

ГКРК, ответственность за 

вред, причиненный 

третьим лицам 

арендованным 

транспортным 

средством, его 

механизмами, 

устройствами, 

оборудованием и т.п., 

несет арендатор в 

соответствии с 

правилами статьи 

931 настоящего Кодекса. 

Таким образом, 

ответственность 

физического лица как 
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арендатора 

транспортного средства 

должна быть 

застрахована и его ФИО 

должно быть указано в 

договоре страхования. 

 Новый 

пункт 3 

статьи 7 

отсутствует Статья 7. Недопустимость 

эксплуатации транспортного 

средства без заключения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

… 

 

3. Не допускается передача 

транспортного средства на 

условиях краткосрочной 

аренды (проката) 

транспортных средств в 

случае отсутствия договора 

страхования у 

собственника 

транспортного средства, 

осуществляющего сдачу 

транспортных средств в 

аренду в качестве 

постоянной 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 3 исключить  

 

Предлагаемая редакция 

находится в 

противоречии с 

действующим 

законодательством. Так, 

согласно ст931 ГКРК 

владельцем 

транспортного средства 

признается лицо, 

владеющее им на 

основании договора 

аренды.  

В соответствии со ст593 

ГКРК, ответственность за 

вред, причиненный 

третьим лицам 

арендованным 

транспортным 

средством, его 

механизмами, 

устройствами, 

оборудованием и т.п., 

несет арендатор в 

соответствии с 

правилами статьи 

931 настоящего Кодекса. 

Таким образом, 

ответственность 

физического лица как 

арендатора 

транспортного средства 

должна быть 

застрахована и его ФИО 
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должно быть указано в 

договоре страхования. 

 Новая ст 

10-1  

Отсутствует  Отсутствует   

Статья 10-1. Особенности 

заключения договоров 

страхования с лицами, 

владеющими 

транспортными средствами 

на основании договоров 

краткосрочной аренды 

(проката).    

 

Страховщик заключает 

договоры обязательного 

страхования гражданской 

ответственности с 

нанимателями (арендаторами) 

транспортных средств на 

условиях краткосрочной 

аренды (проката) на условиях 

настоящего Закона с учетом 

особенностей, настоящей 

статьи.  

Договор обязательного 

страхования гражданской 

ответственности действует в 

течение срока действия 

договора аренды (проката) 

транспортного средства.   

К договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

с заключаемым с 

нанимателями (арендаторами) 

транспортных средств 

Определение условий и 

порядка страхования 

ответственности при 

сдаче автомобилей в 

краткосрочную аренду.   

  

Существующая 

законодательная система 

не позволяет реализовать 

страхование на короткие 

сроки в том числе 

почасовую аренду.  

В настоящее время 

страхование 

ответственности 

каршеринговых 

компаний 

осуществляется по схеме 

страхования отвесности 

юридических лиц. В 

данной ситуации 

ответственность 

арендатора 

транспортного средства 

фактически не 

застрахована.  

 

Так, согласно ст931 

ГКРК владельцем 

транспортного средства 

признается лицо, 

владеющее им на 

основании договора 

аренды.  

В соответствии со ст593 

ГКРК, ответственность за 

вред, причиненный 

третьим лицам 

арендованным 



транспортных средств на 

условиях краткосрочной 

аренды (проката) не 

применяются требования: 

к порядку заключения 

договора страхования 

установленном пунктом 

вторым пункта 5 статьи 10 

настоящего Закона;  

к порядку исчисления и 

размера страховой премии 

установленные статьей 19 

настоящего Закона; 

к сроку действия и 

порядку вступления договора 

страхования в силу, 

установленных статьей 13 

настоящего Закона. 

Основанием для 

заключения договора 

страхования, определения 

срока его действия, является 

договор аренды (проката) 

транспортного средства.  

Договор обязательного 

страхования гражданской 

ответственности с 

нанимателем транспортного 

средства на условиях 

краткосрочной аренды 

(проката) действует только в 

отношении страхователя-

нанимателя (арендатора) 

транспортного средства.  

транспортным 

средством, его 

механизмами, 

устройствами, 

оборудованием и т.п., 

несет арендатор в 

соответствии с 

правилами статьи 

931 настоящего Кодекса. 

Таким образом, 

ответственность 

физического лица как 

арендатора 

транспортного средства 

должна быть 

застрахована и его ФИО 

должно быть указано в 

договоре страхования.  

Вместе с тем, 

действующее 

законодательство ОГПО 

не предусматривает 

заключение договора на 

короткие сроки и не 

установлен механизм 

исчисления таких сроков, 

целесообразно, чтобы 

страховщик мог 

самостоятельно 

определять порядок 

заключения таких 

договоров, порядок 

вступления их в силу и 

порядок исчисления 

страховой премии. На 

сегодняшний день, нет 

какой либо статистики 

позволяющей хоть как то 

определить сумму 

страховой премии, так 

как страховому рынку не 

известна статистика 
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Страховщик исчисляет 

страховую премию по 

договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности с 

нанимателями (арендаторами) 

транспортных средств на 

условиях краткосрочной 

аренды (проката) исходя из 

срока аренды (проката) и типа 

транспортного средства.  

эксплуатации 

автомобилей сдаваемых в 

аренду.  

 пункт 13 

статьи 19 

Статья 19. Размер 

страховой премии 

… 
 

13. Коэффициенты, 

предусмотренные пунктом 

10 настоящей статьи, не 

применяются к 

физическим лицам, чья 

гражданско-правовая 

ответственность наступила 

в случаях, 

предусмотренных 

пунктами 5 статей 11 и 12 

настоящего Закона, и 

юридическим лицам. 

 

Статья 19. Размер страховой 

премии 

… 
 

13. Коэффициенты, 

предусмотренные пунктом 10 

настоящей статьи, не 

применяются к физическим 

лицам, чья гражданско-

правовая ответственность 

наступила в случаях, 

предусмотренных пунктами 5 

статей 11 и 12 настоящего 

Закона,  и юридическим 

лицам, за   исключением 

собственников, 

осуществляющих сдачу 

транспортных средств в 

аренду в качестве 

постоянной 

предпринимательской 

деятельности. 

Слова «за   исключением 

собственников, 

осуществляющих сдачу 

транспортных средств в 

аренду в качестве постоянной 

предпринимательской 

деятельности.» исключить.  

 

Предлагаемая редакция 

находится в 

противоречии с 

действующим 

законодательством. Так, 

согласно ст931 ГКРК 

владельцем 

транспортного средства 

признается лицо, 

владеющее им на 

основании договора 

аренды.  

В соответствии со ст593 

ГКРК, ответственность за 

вред, причиненный 

третьим лицам 

арендованным 

транспортным 

средством, его 

механизмами, 

устройствами, 

оборудованием и т.п., 

несет арендатор в 

соответствии с 

правилами статьи 

931 настоящего Кодекса. 
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Таким образом, 

ответственность 

физического лица как 

арендатора 

транспортного средства 

должна быть 

застрахована и его ФИО 

должно быть указано в 

договоре страхования. 

 


