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Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан  

от 24 сентября 2003 года № 345  

Об утверждении Типового договора участия в Фонде гарантирования страховых 

выплат 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2021 г.) 

  

В целях реализации Закона Республики Казахстан «О Фонде гарантирования 

страховых выплат» Правление Национального Банка Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Типовой договор участия в Фонде гарантирования 

страховых выплат.  

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со 

дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.  

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):  

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к 

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего 

постановления;  

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения 

заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов 

Национального Банка Республики Казахстан и страховых (перестраховочных) 

организаций.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г. 

  

  

Председатель  

Национального Банка  

  

Г.А. Марченко 

  

Утвержден  

постановлением Правления  

Национального Банка  

Республики Казахстан  

от 24 сентября 2003 года № 345  

«Об утверждении Типового  

Договора участия в Фонде  

гарантирования страховых выплат» 

  

  

Типовой договор 

участия в Фонде гарантирования страховых выплат 

  

г. Алматы  «___» __________ 200__ г. 

  

В преамбулу внесены изменения в соответствии с постановлением Правления 

Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.); изложена в редакции 

постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового 

рынка от 12.02.21 г. № 28 (см. стар. ред.) 

Акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее - Фонд) в 

лице Председателя _____________________, действующего на основании Устава, и 

Страховая организация, Филиал страховой организации-нерезидента Республики 

Казахстан (далее - страховая организация - участник) ________________ в лице 
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Председателя (руководителя Филиала страховой организации-нерезидента Республики 

Казахстан (далее - руководитель Филиала) ____________, действующего на основании 

Устава (Положения о Филиала страховой организации-нерезидента Республики 

Казахстан), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем договоре, имеют толкования, определенные 

Законом Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых 

выплат» (далее - Закон). 

Положения настоящего договора, определяющего порядок участия в Фонде 

гарантирования страховых выплат, распространяются на филиалы страховых 

организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую 

деятельность на территории Республики Казахстан по гарантированным видам 

страхования, с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 

18 декабря 2000 года «О страховой деятельности». 

  

  

Глава 1. Предмет договора 

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. стар. ред.); 

постановлением Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 21 (см. стар. ред.); изложен в 

редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. 

стар. ред.) 

1. Предметом настоящего договора является участие страховой организации - 

участника в Фонде в соответствии с требованиями Закона и нормативных правовых актов 

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) путем уплаты обязательных, 

дополнительных и чрезвычайных взносов, формирование условных обязательств, а также 

принятие на себя обязательств, определенных настоящим договором, по дополнительной 

защите прав страхователей. 

  

  

Глава 2. Порядок уплаты обязательных взносов 

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

01.03.10 г. № 21 (см. стар. ред.) 

2. Страховая организация - участник обязана уплачивать обязательные взносы в 

размере, определенном в соответствии со ставкой обязательных взносов, установленной 

Фондом ежегодно по согласованию с уполномоченным органом.  

Пункт 3 изложен в редакции постановления Правления АФН РК от 28.05.05 г. № 159 (см. 

сроки введения в действие) (см. стар. ред.); постановления Правления Национального 

Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

3. Расчет суммы обязательного взноса страховой организацией - участником 

производится самостоятельно в соответствии с постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 387 «Об 

утверждении Методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и 

условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, дополнительных и 

чрезвычайных взносов, порядка формирования и учета условных обязательств 

страховыми организациями - участниками Фонда гарантирования страховых выплат», 

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 8329 (далее - Постановление № 387). 
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Пункт 4 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по 

регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.21 г. № 28 (см. стар. ред.) 

4. Уплата обязательных взносов производится страховыми организациями-

участниками, осуществляющими деятельность в отрасли «общее страхование», 

самостоятельно на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый 

для учета средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли «общее 

страхование», по итогам каждого квартала не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Уплата обязательных взносов производится страховыми организациями-участниками, 

осуществляющими деятельность в отрасли «страхование жизни», самостоятельно на счет 

Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва 

гарантирования страховых выплат по отрасли «страхование жизни», по итогам 

финансового года не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения 

ставки обязательных взносов. 

  

  

Типовой договор дополнен главой 2-1 в соответствии с постановлением Правления АФН 

РК от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.); изложена в редакции 

постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

Глава 2-1. Порядок уплаты дополнительных взносов, страховыми организациями-

участниками, осуществляющими деятельность в отрасли «общее страхование» 

  

4-1. Страховая организация - участник, осуществляющая деятельность в отрасли 

«общее страхование», уплачивает дополнительные взносы в размере, определенном в 

соответствии со ставкой дополнительных взносов, установленной Фондом ежегодно по 

согласованию с уполномоченным органом. 

4-2. Расчет суммы дополнительного взноса страховой организацией - участником, 

осуществляющей деятельность в отрасли «общее страхование», производится 

самостоятельно в соответствии с Постановлением № 387. 

Пункт 4-3 изложен в редакции постановления Правления Агентства РК по 

регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.21 г. № 28 (см. стар. ред.) 

4-3. Уплата дополнительных взносов производится страховой организацией - 

участником, осуществляющей деятельность в отрасли «общее страхование», 

самостоятельно на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый 

для учета средств резерва возмещения вреда, по итогам каждого квартала не позднее 

пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

  

  

Глава 3. Порядок уплаты чрезвычайных взносов 

5. Страховая организация - участник обязана уплачивать чрезвычайные взносы в 

случаях и размере, установленном Законом.  

6. Уплата чрезвычайных взносов производится страховыми организациями - 

участниками Фонда в течение пятнадцати календарных дней со дня получения ими 

уведомления от Фонда об уплате чрезвычайных взносов. Уведомление об уплате 

чрезвычайных взносов должно содержать размер чрезвычайного взноса, который 

необходимо уплатить страховой организации - участнику.  

7. Фондом может быть установлена возможность уплаты чрезвычайных взносов в 

виде периодических платежей. В данном случае страховая организация - участник 
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уплачивает чрезвычайные взносы в сроки, установленные Фондом. Порядок уплаты 

периодичных платежей определяется дополнительным соглашением сторон договора.  

8. При уплате страховой организацией - участником чрезвычайных взносов в Фонд 

условные обязательства этой страховой организации - участника уменьшаются на сумму 

уплаченных ею чрезвычайных взносов. 

Глава 4. Формирование условных обязательств 

В пункт 9 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

01.03.10 г. № 21 (см. стар. ред.) 

9. Страховая организация - участник обязана формировать и вести учет своих 

условных обязательств перед Фондом в размере, определенном в соответствии со ставкой 

условных обязательств, установленной Фондом ежегодно по согласованию с 

уполномоченным органом.  

Пункт 10 изложен в редакции постановления Правления АФН РК от 28.05.05 г. № 159 

(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); постановления Правления Национального 

Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

10. Расчет размера условных обязательств страховой организацией - участником 

производится самостоятельно в соответствии с Постановлением № 387. 

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

15.03.04 г. № 74 (см. стар. ред.); изложен в редакции постановления Правления 

Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

11. Формирование условных обязательств производится самостоятельно страховой 

организацией - участником, осуществляющей деятельность в отрасли «общее 

страхование», ежеквартально по каждому гарантируемому виду страхования по 

состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом и 

сформированные условные обязательства не изменяются до завершения текущего 

квартала. 

Формирование условных обязательств производится самостоятельно страховой 

организацией - участником, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование 

жизни», ежегодно не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения 

ставки условных обязательств, и сформированные условные обязательства не изменяются 

до завершения текущего финансового года. 

  

  

Глава 5 изложена в редакции постановления Правления АФН РК от 25.03.06 г. № 71 (см. 

стар. ред.); постановления Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 138 (см. стар. ред.) 

Глава 5. Оплата Фондом страхового портфеля принудительно ликвидируемой 

(страховой) перестраховочной организации. Условия и порядок осуществления 

гарантийных выплат 

  

Пункт 12 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

12. Фонд осуществляет оплату страхового портфеля принудительно ликвидируемой 

страховой (перестраховочной) организации, передаваемого страховой организации - 

участнику, активами, приобретенными в результате инвестирования в соответствии с 

постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового надзора и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 148 «Об 

утверждении Правил инвестирования активов акционерного общества «Фонд 

гарантирования страховых выплат», зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 5365, и постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 «Об 
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утверждении Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет 

резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда, и Правил 

взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом «Фонд 

гарантирования страховых выплат», зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 17396. 

13. Оплата страхового портфеля принудительно ликвидируемой страховой 

(перестраховочной) организации Фондом осуществляется в течение тридцати 

календарных дней со дня заключения договора о передаче страхового портфеля. 

Пункт 14 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

14. Гарантийные выплаты осуществляются Фондом в порядке и на условиях, 

установленных статьями 15 и 15-1 Закона и постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового надзора и финансовых 

организаций от 30 апреля 2010 года № 62 «Об утверждении Правил осуществления 

гарантийных выплат Акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых 

выплат», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 6287. 

  

Глава 6. Исключена в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 

г. № 71 (см. стар. ред.) 

Глава 7. Исключена в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 

г. № 71 (см. стар. ред.) 

Глава 8. Исключена в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 

г. № 71 (см. стар. ред.) 

Глава 9. Исключена в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 

г. № 71 (см. стар. ред.) 

  

  

Глава 10. Права и обязанности сторон 

  

27. Фонд вправе:  

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК 

от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. стар. ред.) 

1) требовать от страховой организации - участника уплаты обязательных, 

дополнительных и чрезвычайных взносов в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и настоящим договором;  

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК 

от 03.09.10 г. № 138 (см. стар. ред.) 

2) запрашивать у уполномоченного органа сведения о финансовом состоянии 

страховых организаций - участников, количестве заключенных страховой организацией - 

участником договоров страхования и иную необходимую информацию, за исключением 

сведений, составляющих тайну страхования и иную охраняемую законом Республики 

Казахстан тайну; 

Пункт дополнен подпунктом 3 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

25.02.06 г. № 47  

3) разглашать информацию о деятельности страховых организаций только при их 

письменном согласии; 

Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

23.09.06 г. № 220; внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН 

РК от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. стар. ред.) 

jl:31830517.14
jl:34667113.1400
jl:1039973.150000
jl:1039973.15010000
jl:30770373.0
jl:30055117.6
jl:30055121.1600
jl:30055117.6
jl:30055121.1800
jl:30055117.6
jl:30055121.2200
jl:30055117.6
jl:30055121.2400
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jl:30207675.2700
jl:30841886.27
jl:30846447.2700
jl:30051219.27
jl:30075447.0
jl:30118517.2700
jl:30207675.2700


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НБ РК ОТ 24.09.2003 № 345 

Статус документа: Действующий 23.04.2021 12: 13:00 

6 

4) определять достоверность расчета обязательных взносов и условных обязательств, а 

также дополнительных взносов в соответствии с информацией, предоставляемой 

уполномоченным органом. 

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК 

от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. стар. ред.); 

постановлением Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 138 (см. стар. ред.); 

постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

28. Фонд обязан:  

1) заключить договор участия со страховой организацией - участником; 

2) предоставлять страховым организациям - участникам свой годовой баланс и отчет о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с договором участия;  

3) публиковать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей 

территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на своем интернет-

ресурсе годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией; 

4) осуществлять контроль за порядком уплаты страховыми организациями - 

участниками обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, а также 

формированием ими условных обязательств;  

5) осуществлять гарантийные выплаты кредиторам по обязательствам принудительно 

ликвидируемой страховой организации в порядке, предусмотренном Законом;  

6) проводить аудит;  

7) извещать уполномоченный орган о ставших ему известными фактах нарушения 

страховыми организациями законодательства Республики Казахстан о страховании и 

страховой деятельности;  

8) исключен в соответствии с постановления Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 138 

(см. стар. ред.) 

Пункт дополнен подпунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК 

от 25.03.06 г. № 71; внесены изменения в соответствии с постановлением Правления 

АФН РК от 03.09.10 г. № 138 (см. стар. ред.) 

8-1) возместить расходы страховой организации - участника, связанные с 

осуществлением мероприятий по определению страхового случая и размера причиненного 

вреда, включая расходы на проведение оценки поврежденного имущества, в порядке и 

размере, установленных Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного 

органа; 

Пункт дополнен подпунктом 8-2 в соответствии с постановлением Правления АФН РК 

от 03.09.10 г. № 138  

8-2) оплатить страховой портфель принудительно ликвидируемой страховой 

(перестраховочной) организации, передаваемый страховой организации - участнику; 

9) использовать исключительно в служебных целях всю ставшую им известной в 

процессе осуществления своих функций информацию о деятельности страховых 

организаций.  

29. Фонд имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные законами 

Республики Казахстан и настоящим договором.  

Пункт 30 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления 

Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

30. Страховая организация - участник вправе:  

1) публиковать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей 

территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках информацию об 

участии в системе гарантирования страховых выплат; 

2) получать от Фонда информацию, относящуюся к осуществлению гарантийных 

выплат кредиторам;  

3) требовать от Фонда представления годового баланса и отчета о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда.  

jl:30118517.2800
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В пункт 31 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

15.03.04 г. № 74 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 25.03.06 г. № 71 

(см. стар. ред.); постановления Правления АФН РК от 23.09.06 г. № 220 (см. стар. ред.); 

постановлением Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 

2008 г.) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 21 (см. 

стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 138 (см. стар. ред.); 

постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

31. Страховая организация - участник в соответствии с договором участия обязан:  

1) уплачивать обязательные, дополнительные и чрезвычайные взносы, а также 

формировать условные обязательства в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан;  

2) ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Фонд сведения по начисленной сумме страховых премий, 

обязательных взносов, дополнительных взносов и условных обязательств по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Типовому договору; 

2-1) в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения предыдущего 

финансового года представлять в Фонд сведения о количестве заключенных договоров 

страхования, общей сумме страховых резервов, общей начисленной сумме страховых 

премий и страховых выплат по форме согласно приложению 2 к настоящему Типовому 

договору, а также другую информацию, необходимую для реализации задач и функций 

Фонда; 

3) извещать Фонд о наступлении собственной неплатежеспособности и о фактах 

применения санкций уполномоченного органа;  

4) уведомить Фонд о прекращении страховой деятельности по гарантируемым видам 

страхования; 

5) уведомить Фонд о предъявлении искового заявления в суд о принудительной 

ликвидации, а также о принятии судом решения о принудительной ликвидации страховой 

организации;  

6) исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 

138 (см. стар. ред.) 

7) в случаях и в порядке, предусмотренных Законом, принять от страхователя 

(застрахованного, выгодоприобретателя) принудительно ликвидируемой страховой 

организации сообщение (заявление) о наступлении страхового случая и выплате 

гарантийной выплаты и осуществить работу по определению страхового случая и размера 

причиненного вреда. 

32. Страховая организация - участник имеет иные права и несет иные обязанности, 

предусмотренные законами Республики Казахстан и настоящим договором. 

Глава 11 изложена в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 138 

(см. стар. ред.) 

Глава 11. Действие договора участия 

  

Пункт 33 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

33. Договор участия вступает в силу с даты его заключения. 

34. Договор участия прекращается: 

1) на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством 

Республики Казахстан; 

2) в случае прекращения страховой организацией - участником страховой 

деятельности по гарантируемым видам страхования и прекращения действия 

заключенных по данным видам страхования договоров страхования. 

jl:1047388.3100
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jl:31830517.31
jl:34667113.3100
jl:1044916.1
jl:1044916.2
jl:30841886.31
jl:30846447.3100
jl:1039973.0
jl:30841886.33
jl:30846447.3300
jl:31830517.33
jl:34667113.3300


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НБ РК ОТ 24.09.2003 № 345 

Статус документа: Действующий 23.04.2021 12: 13:00 

8 

35. Страховая организация - участник, имеющая лицензию на право осуществления 

страховой деятельности по гарантируемым видам страхования, не вправе требовать 

расторжения настоящего договора. 

  

Глава 12. Ответственности сторон за нарушение договора участия 

В пункт 36 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. стар. ред.); изложен в 

редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. 

стар. ред.) 

36. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения обязательства по 

уплате обязательных, дополнительных либо чрезвычайных взносов страховая организация 

- участник уплачивает неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа 

за каждый рабочий день просрочки, включая день уплаты. 

37. Исключен в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК 

от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

38. Если несвоевременное выполнение либо неисполнение обязательств по уплате 

чрезвычайных взносов, повлекло за собой ответственность Фонда перед третьими лицами 

в размере превышающем сумму неустойки, предусмотренной пунктом 36 настоящего 

договора, то страховая организация - участник выплачивает Фонду возмещение в части, 

превышающей сумму неустойки.  

В пункт 39 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 

01.03.10 г. № 21 (см. стар. ред.); изложен в редакции постановления Правления 

Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. 

стар. ред.) 

39. При неоднократном нарушении страховой организацией - участником настоящего 

договора Фонд вправе ходатайствовать в уполномоченный орган о проведении 

инспекторской проверки страховой организации - участника и (или) применении к ней 

мер надзорного реагирования и санкций, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности. 

40. Фонд несет ответственность за реализацию задач и функций, возложенных на него 

Законом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

Глава 13. Особые условия 

41. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием непреодолимой 

силы: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также - войны, 

военных действий, актов и действий органов государственной власти, делающих 

невозможным исполнение сторонами обязательств по настоящему договору, возникших 

после заключения настоящего договора.  

42. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение 

обязательства в сроки, установленные в настоящем договоре, то эти сроки соразмерно 

изменяются на время действия соответствующего обстоятельства.  

43. Сторона, для которой станет невозможным выполнение своих обязательств по 

настоящему договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

должна незамедлительно уведомить другую сторону о начале и прекращении 

обстоятельств, препятствующих выполнению своих обязательств. Срок уведомления 

другой стороны о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнения 

своих обязательств не должен превышать трех месяцев.  

44. Права и обязанности страховой организации - участника по настоящему договору 

не могут быть переданы третьим лицам.  
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45. Вся информация по настоящему договору передается в виде обмена Сторонами 

письменными уведомлениями.  

46. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями 

обеих сторон. 

Глава 14. Разрешение споров 

47. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В 

случае, если Сторонами не достигнуто согласие, споры решаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

48. Настоящий договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, 2 (два) на 

государственном языке, 2 (два) на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

Глава 15 изложена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по 

регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.21 г. № 28 (см. стар. ред.) 

Глава 15. Места нахождения, банковские реквизиты сторон и подписи сторон 

  

Фонд: Страховая организация - участник: 

________________________________ 

(юридический адрес, бизнес- 

идентификационный номер, 

номер, телефона, факс, е-mail) 

________________________________ 

(наименование, юридический адрес, 

бизнес-идентификационный номер, 

номер телефона, факс, е-mail) 

________________________________ 

Банковские реквизиты 

(наименование банка, 

№ текущего счета) 

________________________________ 

Банковские реквизиты 

(наименование банка, 

№ текущего счета) 

Фонд: Страховая организация - участник: 

Председатель____________ Председатель (руководитель 

Филиала) __________. 

  

  

Типовой договор дополнен приложением 1 в соответствии с постановлением Правления 

АФН РК от 23.09.06 г. № 220; внесены изменения в соответствии с постановлением 

Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 187 (введено в действие с 1 октября 2008 г.) (см. 

стар. ред.); изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

Приложение 1 

к Типовому договору участия в Фонде 

гарантирования страховых выплат 

  

Форма 

  

  

Сведения по начисленной сумме страховых премий, обязательных взносов, 

дополнительных взносов и условных обязательств 

  

________________________________________________ 

(наименование страховой организации - участника) 

  

jl:31830517.15
jl:34667113.4900
jl:33945761.15
jl:33132386.4900
jl:30075447.1
jl:30118517.1
jl:30207675.1
jl:30207675.1
jl:31830517.1010
jl:34667113.1
jl:1044916.1
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Отчетный период: по состоянию за _______ квартал 20 __ года 

  

(в тенге) 

Наименование 

гарантируемого 

класса 

Кредитовые 

обороты по 

счету 6280 

41 «Доходы 

в виде 

страховых 

премий 

Дебетовые 

обороты 

по счету 

6280 41 

«Доходы в 

виде 

страховых 

премий 

Кредитовые обороты 

по счету 3390 42 

«Расчеты с 

перестраховщиками», 

резидентами 

Республики 

Казахстан 

Начисленная 

сумма 

обязательных 

взносов 

Начисленная 

сумма 

условных 

обязательств 

Общая сумма 

условных 

обязательств, 

начисленных 

за период с 

начала 

участия в 

Фонде (с 

нарастающим 

итогом) 

Начисленная 

сумма 

дополнительных 

взносов 

                

  

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

________     _________ 

(подпись)        (дата) 

  

Типовой договор дополнен приложением 2 в соответствии с постановлением Правления 

АФН РК от 23.09.06 г. № 220; изложено в редакции постановления Правления 

Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 204 (см. стар. ред.) 

Приложение 2 

к Типовому договору участия в Фонде 

гарантирования страховых выплат 

  

Форма 

  

  

Сведения о количестве заключенных договоров страхования, общей сумме страховых 

резервов, общей начисленной сумме страховых премий и страховых выплат 

  

_____________________________________________________ 

(наименование страховой организации - участника) 

  

Отчетный период: по состоянию за 20 ___ год 

  

(в тысячах тенге) 

Наименование 

гарантируемого 

класса 

Количество 

заключенных 

договоров 

страхования 

(в единицах) 

Количество 

застрахованных 

объектов (в 

единицах) 

Страховые 

премии, принятые 

по договорам 

страхования 

(перестрахования) 

Расходы по 

осуществлению 

страховых 

выплат 

Общая сумма 

страховых 

резервов (для 

страховых 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

отрасли 

«страхование 

жизни») 

          
 

jl:30075447.1
jl:31830517.12
jl:34667113.2
jl:1044916.1


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НБ РК ОТ 24.09.2003 № 345 

Статус документа: Действующий 23.04.2021 12: 13:00 

11 

  

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

________     _________ 

(подпись)        (дата) 

  

  


