СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по внесению Сенатом Парламента Республики Казахстан изменений и дополнений в проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и
развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности»
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1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года
Статья 1
«2.
В
случае
После слов «подлежит
С целью закрепления положения о том, что
пункт 1
ненаступления
в возврату»
дополнить при возврате обеспечительная плата возвращается
подпункт 6)
предусмотренный договором словами «в собственность в собственность лицу, ранее предоставившему ее
абзац восьмой срок
обстоятельств, лицу,
обеспечение
исполнения
денежного
ранее в
указанных в пункте 1 предоставившему
обязательства.
статьи,
или обеспечительную плату».
(пункт 2 новой настоящей
статьи 338-6 прекращения обеспеченного
обязательства
нового
обеспечительная
плата
параграфа 8
подлежит возврату, если
Главы 18
иное
не
предусмотрено
Кодекса)
договором.»

Статья 1
пункт 2
подпункт 8)
абзац третий

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года
«8. Отказ страховщика
Изложить в следующей
Согласно части второй пункта 1 статьи 86
произвести
страховую редакции:
Закона РК «О страховой деятельности» страховой
выплату
может
быть
«8. Отказ страховщика омбудсман
осуществляет
урегулирование
обжалован
в
суд
при произвести
страховую разногласий, в которых в качестве страхователей
несогласии
с
решением выплату
может
быть (застрахованных,
выгодоприобретателей)

2
(пункт 8
статьи 839
Кодекса)

страхового омбудсмана.»;»

обжалован в суд при условии
соблюдения
порядка
урегулирования
спора
страховым омбудсманом в
порядке и на условиях,
предусмотренных законами
Республики Казахстан.»;».

выступают физические лица и (или) субъекты
малого предпринимательства. Иные юридические
лица могут обратиться к страховому омбудсману
только по
классу (виду)
обязательного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Кроме
того,
в
соответствии
с частью третьей пункта 1 статьи 86 Закона РК
«О страховой деятельности», сумма требований по
разногласиям лиц, указанных в части второй
данного
пункта,
не
должна
превышать
десятитысячекратный
размер
месячного
расчетного показателя.
Таким образом, вне компетенции страхового
омбудсмана находятся значительная часть споров
с участием юридических лиц, а также споры
свыше десяти тысяч МРП. Следовательно, по
таким спорам не будет никакого решения
страхового омбудсмана, при несогласии с
которым соответствующие лица могли бы
обратиться в суд. То есть, они, согласно
законопроекту, изначально будут ограничены в
праве на судебную защиту своих прав и законных
интересов (пункт 2 статьи 13 Конституции РК).
Также в соответствии с частью шестой
статьи 8 ГПК, если законом установлен или
договором предусмотрен досудебный порядок
урегулирования
спора
для
определенной
категории дел, обращение в суд может быть после
соблюдения этого порядка.
То
есть
гражданское
процессуальное
законодательство при установлении досудебного
порядка разрешения спора единственным
обязательным условием определяет соблюдение
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такого порядка. Значит вне зависимости от
правового исхода и решения по такому
досудебному урегулированию стороны вправе
обратиться в суд.

3.

Статья 1
пункт 13
подпункт 4)
абзац шестой
(подпункт 3)
пункта 1
статьи 14
Закона)

4.

Статья 1
пункт 18
подпункт 13)
абзацы
восьмой и
десятый
(новая статья
22-2 Закона)

13. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»
«относящейся к прошлым
Исключить.
Законопроектом регламентируются права
периодам
деятельности
акционеров по получению информации о
общества (более двенадцати
деятельности общества.
месяцев
до
даты
При этом лица, ставшие акционерами
приобретения лицом акций
общества не ранее двенадцати месяцев до даты
общества), за исключением
обращения, будут иметь право получать
информации
о
сделках,
информацию за период не более двенадцати
исполнение по которым
месяцев до даты приобретения лицом акций
осуществляется в период
общества, в то время как иные акционеры будут
владения лицом акциями
иметь право получать информацию за период до 3общества (данная норма
х лет до даты обращения.
применяется
к
лицам,
Поэтому с целью создания равных условий
ставшим
акционерами
для всех акционеров предлагается исключить
общества
не
ранее
ограничения для лиц, ставших акционерами
двенадцати месяцев до даты
общества не ранее двенадцати месяцев до даты
обращения в общество);»;»
обращения.
18. Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»
«5)
оформление
Слово «(или)» исключить.
Законопроектом
предусматривается
документов и сведений о
упрощенный характер урегулирования страхового
транспортном происшествии
случая.
осуществляется участниками
При
этом
участникам
транспортного
транспортного происшествия
происшествия устанавливается требование по
путем
составления
оформлению
декларации
посредством
декларации
с
информационной системы страховой компании и
использованием
(или) информационной системы организации по
формированию и ведению базы данных.
информационной системы
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страховой компании и
(или)
информационной
системы организации по
формированию и ведению
базы данных в порядке,
определенном нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа.»
«В
случае,
если
приложенные участниками
транспортного происшествия
к декларации фотоматериалы
не позволяют определить
марку,
модель,
идентификационный номер,
государственный
регистрационный номерной
знак транспортного средства,
участвовавшего
в
транспортном
происшествии,
а
также
обстоятельства причинения
вреда, характер и перечень
видимых
повреждений
транспортных средств в
результате
транспортного
происшествия, страховщик
вправе
запросить
у
участников транспортного
происшествия
повторное
направление
фотоматериалов
с
использованием

В
целях
исключения
двоякости
и
конкретизации
регламентации
действий
участников
транспортного
проишествия
предлагается
предусмотреть
порядок
по
обязательному
оформлению
декларации
посредством информационной системы страховой
компании
и
информационной
системы
организации по формированию и ведению базы
данных.
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информационной системы
страховой компании и
(или)
информационной
системы организации по
формированию и ведению
базы данных либо другим
доступным способом.»

5.

Статья 1
пункт 20
подпункт 2)
новые абзацы
второй и
третий

(новая
статья 6-5
Закона)

6.

20. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании,
контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»
Отсутствует
Дополнить
новыми
В действующей редакции Закона РК
абзацами
следующего «О государственном регулировании, контроле и
содержания:
надзоре финансового рынка и финансовых
«подпункт 3) изложить в организаций»
правление
уполномоченного
органа определяет порядок применения к
следующей редакции:
и
иным
организациям
«3) определяет порядок финансовым
применения к финансовым ограниченных мер воздействия. Таким образом в
организациям и иным отношении участников финансового рынка,
лицам ограниченных мер являющихся физическими лицами (эмитенты,
воздействия,
мер инвесторы), порядок применения мер воздействия
надзорного реагирования, и надзорного реагирования не предусмотрен.
Данная поправка необходима для вовлечения
предусмотренных
законами
Республики эмитентов, инвесторов, являющихся физическими
Казахстан, по вопросам, лицами, в сферу государственного регулирования,
входящим
в
его контроля и надзора финансового рынка
компетенцию;»;».

33. Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года «О Государственной образовательной накопительной системе»
Статья 1
Отсутствует
Дополнить
новым
В действующей редакции Закона РК
пункт 33
подпунктом 8) следующего «О
Государственной
образовательной
новый
содержания:
накопительной системе» содержится норма о
подпункт 8)
«8) подпункт 2) пункта 1 возврате начисленной премии государства в
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статьи 14 изложить в
следующей редакции:
«2)
истечения
трех
календарных лет со дня
отчисления вкладчика из
организации образования,
если в течение этих трех лет
вкладчик
не
был
восстановлен
в
отчисленной организации
образования
либо
не
поступил на обучение в
другую
организацию
образования;»;».

(статья 14
Закона)

рамках банковского вклада по истечении трех
календарных лет со дня отчисления вкладчика из
организации образования.
Данная
поправка
предлагается
для
приведения в соответствие норм по возврату
начисленной премии по ГОНС в рамках договора
страхования с действующими нормами в рамках
банковского вклада.

Соответственно изменить
нумерацию
последующих
подпунктов.

7.

Статья 2
пункт 1
подпункт 5) и
пункт 6

«5) подпункта 8) пункта 2,
подпункта 14), абзаца пятого
подпункта
18),
абзацев
десятого и одиннадцатого
подпункта
19),
абзацев
четвертого
и
шестого
подпункта
34),
абзацев
одиннадцатого,
двадцать
первого
и
тридцать
четвертого подпункта 67),
подпункта
74),
абзаца
седьмого подпункта 75)
пункта 11, подпункта 2)
пункта 15, подпункта 2)

Изложить в следующей
редакции:
«5) подпункта 8) пункта 2,
подпункта 14), абзаца пятого
подпункта
18),
абзацев
десятого и одиннадцатого
подпункта
19),
абзацев
четвертого
и
шестого
подпункта
34),
абзацев
одиннадцатого,
двадцать
первого
и
тридцать
четвертого подпункта 67),
подпункта
74),
абзаца
седьмого подпункта 75)

Юридическая техника
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пункта 16, подпункта 4)
пункта 17, абзацев второго,
третьего, девятого, десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого,
тринадцатого,
четырнадцатого,
семнадцатого
и
восемнадцатого подпункта
1), абзаца шестого подпункта
4), подпункта 5), абзацев
второго,
третьего,
четвертого, пятого, шестого
и седьмого подпункта 10),
подпункта
13),
абзацев
третьего, четвертого и пятого
подпункта 17) пункта 18,
абзацев
третьего
и
четвертого подпункта 2)
пункта 20, подпункта 2)
пункта 21, подпункта 2)
пункта 24, подпункта 3)
пункта 26, абзацев седьмого
и восьмого подпункта 6),
абзацев
десятого,
одиннадцатого
и
двенадцатого подпункта 11),
абзацев
восьмого
и
четырнадцатого подпункта
12), подпункта 13) пункта 34
статьи 1 настоящего Закона,
которые вводятся в действие
с 1 января 2024 года;»
….

пункта 11, подпункта 2)
пункта 15, подпункта 2)
пункта 16, подпункта 4)
пункта 17, абзацев второго,
третьего, девятого, десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого, семнадцатого
и восемнадцатого подпункта
1), абзаца шестого подпункта
4), подпункта 5), абзацев
второго,
третьего,
четвертого, пятого, шестого и
седьмого подпункта 10),
подпункта
13),
абзацев
третьего, четвертого и пятого
подпункта 17) пункта 18,
абзацев пятого и шестого
подпункта 2) пункта 20,
подпункта 2) пункта 21,
подпункта 2) пункта 24,
подпункта 3) пункта 26,
абзацев седьмого и восьмого
подпункта
7),
абзацев
десятого, одиннадцатого и
двенадцатого подпункта 12),
абзацев
восьмого
и
четырнадцатого подпункта
13), подпункта 14) пункта 34
статьи 1 настоящего Закона,
которые вводятся в действие
с 1 января 2024 года;».
«6. Действие абзацев
тридцать
восьмого
и

Необходимо,
чтобы
норма,
регламентирующая
понятие
«страховой
омбудсман» в Законе РК «Об обязательном
страховании
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных
средств», вступила в силу в общем порядке в
течение 60 календарных дней со дня официальной
публикации, как и в других отраслевых законах по
страхованию, в которые вносятся поправки.
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«6. Действие абзацев
тридцать
восьмого
и
тридцать
девятого
подпункта 11) и абзаца
семнадцатого подпункта 12)
пункта
34
статьи
1
настоящего
Закона
распространяется также на
правоотношения, возникшие
из договоров пенсионного
аннуитета, заключенных до
введения
в
действие
настоящего Закона.»

Председатель Комитета

тридцать
подпункта

12)

девятого
и абзаца

Юридическая техника

семнадцатого подпункта 13)
пункта
34
статьи
1
настоящего
Закона
распространяется также на
правоотношения, возникшие
из договоров пенсионного
аннуитета, заключенных до
введения
в
действие
настоящего Закона.».

С. Трумов

