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Изменения в законодательстве

• 19 законодательных актов, 2 кодекса, 260 статей меняют 
редакцию.

• АСК письменно направила более 130 замечаний по 
представленному проекту.

• АСК приняло участие в заседании 80 рабочих групп. 

• Большая часть замечаний на представленный проект учтена.   
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Проект ЕСБД-ГКБ

• 4 встречи с ТОО «АСБ» о покупке доли;

• 2 варианта договора разработано и направлено в «ТОО «АСБ»; 

• 2 встречи с НБРК по вопросу готовности АО «ГКБ» в приему базы;

• 4 заседания консультативного совета по вопросу передачи данных;

• 3 письма в НБРК по вопросу  заключения договоров с АО «ГКБ»

• 4 общих рабочих группы по условиям договора с ГКБ. 

Результат: 

Условия договора согласованы с учетом интереса страховых организаций.
Проект приведен в соответствие с требованиями законодательства. 3 месяца
бесплатной опытно-промышленной эксплуатации.
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Проект концепции

• 4 кодекса, 28 законодательный актов меняют редакцию; 

• 36 обоснований по представленным новеллам; 

• 10 рабочих групп по обсуждению концепции. 
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Законопроект по вопросам 

оценочной деятельности

• 3 попытки внести изменения в ст. 22 и вернуть оценщиков в 
систему ОГПО. 

1. инициатива КРЕМЗК в рамках проекта по конкуренции – поправки 
сняты; 

2. инициатива КРЕМЗК в рамках проекта по предпринимательству -
поправки сняты; 

3. Инициатива НБРК сделать результат оценки оценщика 
обязательным – поправки сняты. 
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Проект постановления

НБРК № 233

• 3 письма с требованием провести совместные встречи по 
проекту постановления. 

• Проект постановления отозван. 
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ПОДФТ

• 4 рабочие группы с комплаенс контролерами;

• 2 рабочие группы с Комитетом финансового мониторинга и
НБРК;

• Положительное заключение КФМ об отсутствии
законодательных требований о приобщении и хранении
копий документов в досье клиента.

• Доклад о проблеме развития страхования из за
законодательных требований ПОДФТ на встрече с Премьер
министром РК.
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Обучение

• 8-9 июня «Противодействие мошенничеству в приоритетных 
видах страхования» - Алгазин А.И. 

• 90 слушателей в том числе НБРК, АО ГКБ. 

• 3 октября – «Современные технологии в урегулировании 
убытков» компания «Аудатекс» - Никифоров И.В., Алекбашев М.  

• 40 слушателей в том числе НБРК, АО ГКБ. 
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Противодействие 

мошенничеству
1. Поддельные Киргизские страховые полисы. 

Все экипажи Батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы Департамента 
внутренних дел Жамбыльской области снабжены методическим пособием по обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.  

2. Автоюристы по получению страховых выплат по погибшим вследствие ДТП. 

С Республиканской нотариальной палатой РК достигнута договорённость о направлении в адрес 
нотариусов Республики Казахстан обязательное к соблюдению при совершении нотариальных действий, 
требование об отражении в тексте доверенности на представление интересов лиц, понесших ущерб в 
результате смерти гражданина в дорожно- транспортных происшествий, суммы, причитающиеся к 
получению от страховой организации по обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств.   

В республиканскую нотариальную палату направлено официальное обращение. 
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Противодействие мошенничеству
Методическое пособие по ОГПО  
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Членство в Ассоциации & 

Аккредитация

Итого членов АСК: 19

• АСК покинули: 

АО «СК Kompetenz», АО «СК «Лондон-Алматы». 

• В АСК вступили: 

ТОО «ММА «Central Asia». 
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Оценка эффективности 
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Видение (предложение)НБ РК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК Экономия

Создание института саморегулирования аджастеров
(страховых оценщиков)

Норма исключена из проекта

Фактическое создание СРО оценщиков рынке 
страхования, риски те же самые что и при 
обязательной оценке независимыми оценщиками. 
Рост убыточности. 400 000 000 kzt

О предоставлении копии отчета об оценке стоимости 
акций, составленного оценщиком, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, в случае 
приобретения акций на вторичном рынке ценных 
бумаг

Норма исключена из проекта
Фактически неисполнимое требование об 
обязательной оценке акций независимым 
оценщиков. 

100 000 000 kzt

Создать моторное бюро на базе ФГСВ для 
присоединения РК к «Зеленой карте»

Норма исключена из проекта

Потеря продаж по приграничному страхованию, 
расходы, связанные с организацией и созданием 
моторного бюро. Крайне туманные перспективы 
экономической выгоды. 1 500 00 0000 kzt

Вступление РК в систему «Зеленая карта» Норма исключена из проекта
Потеря продаж по приграничному страхованию, 

расходы, связанные с организацией и созданием 
моторного бюро. 

8 000 000 000 kzt
потеря 
приграничного 
страхования. 

Заключение договоров страхования только с 
использованием ЭЦП

ЭЦП исключена из проекта, как 
обязательная опция. Внедрена схема 
акцепта- оферты, что полностью 
соответствует требованиям ГКРК

Ввиду непопулярности и ЭЦП и сложности работы, 
количество заключённых договоров онлайн было 
бы крайне мало. Схема не рабочая

Нивелирование 
идей онлайн 
страхования. 



Оценка эффективности
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Видение (предложение)НБ РК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК Экономия
Проведение внешнего годового аудита с 
обязательным привлечением аудитором 
независимого актуария аудитором. 

Норма исключена из проекта
Существенное удорожание стоимости 
аудиторского отчета. 

120 000 000 kzt

Внедрение требования о том, что Страховщик 
обеспечивает подтверждение факта заключения 
договора обязательного страхования от 
организации по формированию и ведению 
единой базы данных по страхованию, в том числе 
путем доступа страхователя к информационной 
системе базы данных.

Норма переведена на обязанность 
организации по формированию и 
ведению единой базы данных по 
страхованию (ГКБ)

Юридически и технически невыполнимое 
требование. 

50 000 000 kzt

Предложена норма сокращения срока 
рассмотрения страховых выплат при очном 
обращении до 1 дня, при электронном до 3 дней. 

Норма исключена из проекта

Предлагаемое изменение существенно 
сказалось бы на бизнес-процессах СК по 
урегулированию страховых случаев. А именно 
увеличение штат выплатных департаментов 
квалифицированными юристами для 
оперативного рассмотрения материалов для 
запроса недостающих документов. 

103 500 000 kzt



Оценка эффективности
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Видение (предложение)НБ РК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК Экономия

Исключить сведения о застрахованном 
(выгодоприобретателе) из электронного полиса

Норма исключена из проекта

Исключение данных сведений породило бы 
очень неоднозначную правоприменительную 
практику и резко увеличило количество споров. 
А также вызвало снижение уровня продаж 
потому, что по одному полису могло ездить 
неограниченное количество людей. 

100 000 000 kzt

Запрет на деятельность страховых агентов по всем 
обязательным классам страхования 

Осталось только с госорганами (что 
делать с органами местного 
управления в селах), и по юрлицам с 
января 2019 года) скорее дата будет 
пересмотрена. 

Норма призвана исключить агентов по 
обязательным классам.  Как будет реализовано 
на практике спрогнозировать трудно. 

Потеря рыка 
страхования, 

переформатирова
ние рынка 100 000 

000kzt

Страховая компания несет ответственность за 
заключение договора обязательного страхования 

через агента с организациями с участием государства 
в капитале

Ответственность перенесена со 
страховщика на запрет страхователю 
(с долей гос-ва в капитале) 
заключать договора через 
посредника.

В предложенном НБРК варианте, страховые 
организации, всегда бы находились под риском 
наказания за непреднамеренные действия. Так, 
агенту, заключающему договор с юр лицом 
никто никогда не раскроет долю участия 
государства в капитале. Данная доля может 
выявится только при проверке НБРК, который 
выявив такой договор будет применять санкции 
к СК. 1 000 000 000 kzt



Оценка эффективности
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Видение (предложение)НБ РК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК Экономия

Возврат оценщиков в систему ОГПО, возврат 
обязательности оценки. 

Обязательность оценки исключена
Расходы на оценщиков,  рост необоснованных 
выплат. 

500 000 000 kzt

В ФГСВ – золотая акция, равенство акционеров 
вне зависимости от количества акций, создание 
консультативного совета в ФГСВ

Осталось - создание 
консультативного совета в ФГСВ

Нарушение принципа корпоративного 
управления и закона РК об акционерных 
обществах. Уравнивание акционера, который 
вложил 1 тенге в акции фонда с акционеров 
вложившим несколько десятков миллионов. 
Неясные перспективы отражения вложенных 
денег в капитале СК. 

500 000 000 kzt

Организации по ведению страховой базы данных 
вменялось в обязанность обеспечить возможность 
заключения договоров обязательного страхования 
с официального сайта организации от имени 
страховых компаний

Норма исключена из проекта
Фактически речь шла о едином 
централизованном агенте. 

Неконтролируемое 
распределение 
продаж страховых 
полисов ОГПО. 



Оценка эффективности
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Видение (предложение)НБ РК Результат работы АСК 
Последствия утверждений 

НБРК 
Экономия

Актуарии создание СРО и финансирование его 
деятельности за счёт страховых компаний. Страховая 
(перестраховочная) организация оплачивает взносы в 
объединение актуариев. Размер ставки взноса, 
подлежащих уплате, устанавливается коллегиальным 
органом объединения актуариев.

Финансирование объединения актуариев 
за счет страховых компаний исключено из 

проекта

Дополнительные необоснованные 
расходы с сомнительной отдачей.                                             

Идея НБРК противоречила 
законодательству                                       «О 

саморегулировании». 

50 000 000 kzt

Введение запрета на продажу и сдачу имущества 
страховой организацией. Дополнена Статья 11. 
Деятельность страховой (перестраховочной) 
организации                                                                         2. 
Страховая (перестраховочная) организация, кроме 
страховой деятельности, вправе осуществлять 
следующие виды деятельности:                            5) 
продажу имущества, приобретенного для целей 
основной деятельности (для страховой 
(перестраховочной) организации) или поступившего в 
ее распоряжение в связи с заключением договоров 
страхования (для страховой организации);                                                               
5-1) сдачу в аренду имущества, приобретенного для 
целей основной деятельности (для страховой 
(перестраховочной) организации).                                                       

Исключена из проекта

Предложение запрещает продавать
имущество СК которое не используется в
основной деятельности. Таким образом
напрямую нарушаются имущественные
права субъекта гражданских
правоотношений.




