
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 23 июля 1998 года № 96 

Об организации страхования в Кыргызской Республике  

(В редакции Законов КР от 30 декабря 1998 года № 160, 17 октября 2008 года № 
221, 

15 июля 2009 года № 216, 10 октября 2012 года № 170, 9 июля 2014 года № 117, 
28 мая 2015 года № 122, 22 марта 2016 года № 24, 16 мая 2016 года № 61, 6 

августа 2018 года N 88) 

Глава 1 
Общие положения 

  
Статья 1. Страховая деятельность 

Страховая деятельность - это деятельность организаций, имеющих 
лицензию, по оказанию физическим и юридическим лицам за премию услуг, 
предметом которых являются обусловленные договором определенные 
обязанности страховщика в случае наступления неизвестного события, с 
распределением риска среди большого количества лиц, подверженных подобному 
риску, исчисленному на основе принципа калькуляции больших чисел. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

1. Настоящий Закон устанавливает основные принципы государственного 
регулирования страховой деятельности. 

2. Настоящий Закон не распространяется на государственное социальное 
страхование, другие виды обязательного страхования и взаимное страхование, а 
также договор страхования, условия и порядок осуществления которых 
регулируются Гражданским кодексом Кыргызской Республики и законами, 
принятыми на его основе. 

3. В Кыргызской Республике может осуществляться страховая деятельность в 
соответствии с исламскими принципами страхования. Особенности правового 
регулирования страховой деятельности в соответствии с исламскими принципами 
страхования устанавливаются законами и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 15 июля 2009 года № 216) 

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

страхователь - гражданин или юридическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховой организацией (страховщиком); 

страховщик - юридическое лицо (страховая организация), являющееся 

коммерческой организацией и имеющее специальное разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования соответствующего вида; 
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страховая премия - обусловленная договором плата, которую страхователь 

обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором 
страхования; 

страховые тарифы - тарифы, разработанные страховщиком и применяемые 
им при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 
страхования; 

страховая сумма - сумма, в пределах которой страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или 
которую он обязуется выплатить по договору личного страхования; 

страховое возмещение - сумма, выплачиваемая страховщиком по договору 
страхования в покрытие ущерба при наступлении страхового случая; 

страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу 
либо выгодоприобретателю; 

страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование; 

страховая стоимость - стоимость застрахованного имущества, указанная в 
договоре страхования, заключенном между страхователем и страховщиком; 

страховые взносы - страховая премия, периодически вносимая страховщику 
страхователем в соответствии с условиями договора страхования; 

страховые резервы - специальные денежные фонды, формируемые 
страховщиками из полученных страховых взносов по видам страхования с целью 
обеспечения выполнения принятых ими страховых обязательств; 

выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования; 

перестрахование - страхование полностью или частично риска выплаты 

страхового возмещения у другого страховщика по заключенному с ним договору 
перестрахования. При этом страховщик по договору страхования (основному 
договору), заключивший договор перестрахования, является в договоре 
перестрахования страхователем; 

двойное страхование - страхование одного и того же имущества у двух или 
нескольких страховщиков; 

сострахование - страхование одного объекта по одному договору совместно 
несколькими страховщиками; 

взаимное страхование - страхование гражданами и юридическими лицами 
своего имущества и иных имущественных интересов на взаимной основе путем 
образования обществ взаимного страхования и объединения в них необходимых 
для этого средств; 

страховой пул - как правило, форма временного объединения ряда 
самостоятельных страховых организаций для решения какой-либо специальной 
задачи на основании договора (соглашения) о совместной деятельности; 

участники страхового рынка - страхователи, страховщики, страховые 

агенты, страховые брокеры, перестраховочные брокеры, перестраховочные 
компании; 



страховой агент - уполномоченный представитель страховщика, 

действующий от его имени и по его поручению; 

страховой брокер - юридическое лицо, осуществляющее посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений 
страхователя либо страховщика после получения соответствующей лицензии; 

правила страхования - документ страховой организации, определяющий 
условия осуществления страхования по определенному виду страхования; 

перечень страховых услуг, составляющих лицензионную деятельность - 
страховой продукт, разрабатываемый страховой организацией и 
предоставляемый страхователю посредством заключения договора страхования; 

страховой посредник - страховой агент, страховой брокер, 

перестраховочный брокер; 

актуарий - физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию на 

осуществление актуарной деятельности. 

(В редакции Законов КР от 9 июля 2014 года № 117, 28 мая 2015 года № 122) 

Статья 4. Страховщики 

1. Страховщиками признаются юридические лица, созданные в 
организационно-правовой форме, предусмотренной настоящим Законом, с целью 
осуществления страховой деятельности и получившие в установленном порядке 
лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Кыргызской 
Республики. 

2. Юридические лица, не отвечающие требованиям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи, не вправе заниматься страховой деятельностью. 

Статья 5. Взаимоотношения страховых организаций и государства 

1. Страховые организации не отвечают по обязательствам государства, а 
государство - по обязательствам страховых организаций. 

2. Государство обеспечивает соблюдение и защиту имущественных и других 
прав и законных интересов страховых организаций, условий свободной 
конкуренции в осуществлении страховой деятельности. 

3. Вмешательство органов исполнительной власти в страховую деятельность 
запрещается. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Глава 2 
Создание и деятельность страховых организаций в Кыргызской Республике 

  
Статья 6. Особенности организации страховых организаций 

1. Страховая организация в Кыргызской Республике может создаваться и 
действовать только в форме акционерного общества (закрытого или открытого 
типа). 

2. Учредителями и акционерами страховой организации могут быть 
юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской 
Республики. 
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3. После получения лицензии на право осуществления страховой 
деятельности страховые организации могут создавать на территории Кыргызской 
Республики и за рубежом: 

- дочерние организации; 

- филиалы и представительства. 

4. Классификация видов страховой деятельности, которые вправе 
осуществлять страховые организации, утверждается Правительством Кыргызской 
Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 7. Капитал страховой организации 

1. Основу капитала страховой организации составляет полностью оплаченный 
уставный капитал, в размере не ниже минимального уставного капитала, 
устанавливаемого Правительством Кыргызской Республики. 

См.: 

постановление Правительства КР от 25 ноября 2010 года № 300 "Об 
утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых 
организаций" 

2. Формирование уставного капитала осуществляется только в денежной 
форме. В состав капитала входит только такой уставный капитал, по которому 
страховая организация не имеет обязательств по возврату средств, вложенных 
учредителями (акционерами). 

3. Средства, вложенные учредителями (акционерами) в уставный капитал 
страховой организации, могут быть получены ими только путем продажи 
принадлежащих им акций. 

4. До получения лицензии на проведение страховых операций страховая 
организация обязана сформировать и внести на свой расчетный счет 
минимальный уставный капитал. 

5. Правительство Кыргызской Республики издает нормативные правовые акты 
по вопросам формирования и увеличения уставного капитала страховых 
организаций и поддержания минимального капитала, наличия ликвидных активов 
в зависимости от величины застрахованных ими рисков по действующим 
договорам страхования. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 8. Филиалы и представительства страховых организаций 

1. Страховщики вправе открывать на территории Кыргызской Республики 
филиалы и представительства с уведомлением в месячный срок со дня открытия 
уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора за 
страховой деятельностью. В уведомлении указываются почтовый и юридический 
адрес филиала и представительства, сведения о руководителях, численности 
персонала, масштабы и характер планируемой страховой деятельности, образцы 
используемых филиалом и представительством официальных бланков 
документов и оттисков штампов. 

2. Размещение средств страховых резервов вправе осуществлять только 
головная страховая организация. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 
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Статья 9. Страховые посредники 

1. Страховщики вправе осуществлять страховую деятельность через 
страховых посредников (агентов и брокеров) в соответствии с 
Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 

2. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 10 октября 2012 года № 
170) 

3. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 10 октября 2012 года № 
170) 

4. Требования к уровню профессиональной пригодности страховых 
посредников и финансовой надежности брокеров устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

5. Страховщики Кыргызской Республики, в пределах ограничений объемов, 
установленных Правительством Кыргызской Республики, могут перестраховывать 
свои риски непосредственно у иностранных перестраховщиков, в том числе и 
через иностранные страховые и перестраховочные брокерские организации, 
зарегистрированные в качестве юридических лиц в стране своего 
местопребывания. 

6. Посредническая деятельность по страхованию, связанная с заключением 
договоров страхования от имени иностранных страховых организаций на 
территории Кыргызской Республики, не допускается. 

(В редакции Законов КР от 10 октября 2012 года № 170, 9 июля 2014 года № 
117) 

Статья 91. Страховые брокеры 

1. Страховые брокеры могут осуществлять деятельность, связанную со 
страхованием, перестрахованием, только после получения соответствующей 
лицензии. 

2. Требования, предъявляемые к деятельности страхового брокера, созданию, 
формированию уставного капитала страхового брокера, устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

3. Иностранные страховые брокеры могут осуществлять деятельность на 
территории Кыргызской Республики после признания соответствующей лицензии, 
выданной уполномоченными органами иностранных государств в порядке, 
определенном законодательством Кыргызской Республики в сфере 
лицензирования отдельных видов деятельности. 

(В редакции Закона КР от 28 мая 2015 года № 122) 

Статья 92. Актуарная деятельность 

1. Задачей актуария является осуществление экономико-математических 
расчетов размеров обязательств по добровольным и обязательным видам 
страхования в целях обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости 
и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации. 

2. Актуарная деятельность включает в себя предоставление следующих услуг: 

1) разработка методологии исчисления и экономического обоснования 
страховых тарифов по добровольным и обязательным видам страхования; 

2) консультационные услуги по вопросам актуарных расчетов; 
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3) консультации и рекомендации по методам и источникам формирования 
страховых резервов; 

4) услуги по вопросам, связанным с оценкой финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций. 

3. В качестве актуария вправе выступить физическое лицо, отвечающее 
квалификационным требованиям, установленным Правительством Кыргызской 
Республики, имеющее соответствующую лицензию на осуществление актуарной 
деятельности и являющееся членом саморегулируемой организации актуариев. 

4. Актуарий в период осуществления своей профессиональной деятельности 
не вправе состоять на государственной службе. 

5. Актуарная деятельность является лицензируемым видом 
предпринимательской деятельности. Лицензирование актуарной деятельности 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики о лицензировании. 

6. Требования, предъявляемые к деятельности актуария, устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Законов КР от 28 мая 2015 года № 122, 16 мая 2016 года № 61) 

Статья 10. Объединения страховщиков 

1. Страховщики могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 
для координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и 
осуществления совместных программ, если их создание не противоречит 
требованиям законодательства Кыргызской Республики. 

Эти объединения страховщиков не вправе непосредственно заниматься 
страховой деятельностью. 

2. Страховщики вправе создавать страховые пулы в форме простого 
товарищества в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 11. Лицензирование страховой деятельности 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 111. Виды и подвиды страхования 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 12. Документы, необходимые для получения лицензии 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 13. Требования к бизнес-плану страховой организации 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 14. Основания для отказа в выдаче лицензии 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 15. Запрет на деятельность, не связанную со страхованием 
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Страховые организации не вправе заниматься никакой другой деятельностью, 
кроме: 

- обозначенной в лицензии; 

- необходимой для осуществления деятельности страховой организации в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 16. Информация для страхователя 

1. Страховщик обязан обеспечить представление страхователю в доступной и 
понятной форме информации, включающей в себя: 

- наименование, адрес, организационно-правовую форму и местонахождение 
страховщика; 

- правила страхования по видам и действующие тарифы; 

- сроки, на которые заключаются договоры страхования; 

- условия действия и окончания договора страхования; 

- адрес уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и 
надзора за страховой деятельностью, в который страхователь может обратиться с 
жалобами на страховщика. 

2. В период действия договора страхования страховая организация в случае 
изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и 
местонахождения страховщика, обязана в письменной форме известить об этом 
страхователя. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Глава 3 
Обеспечение финансовой устойчивости страховщика 

  
Статья 17. Условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков 

Условием обеспечения финансовой устойчивости страховщиков являются 
наличие у них полностью оплаченного уставного капитала, сформированных 
страховых резервов, системы перестрахования, а также соблюдение 
страховщиками действующих в Кыргызской Республике нормативов. 

Статья 18. Гарантии платежеспособности страховщиков 

1. Для обеспечения своей платежеспособности страховщики обязаны 
соблюдать нормативы платежеспособности и нормативы максимальной 
ответственности по страхованию отдельных рисков, исходя из размера 
собственных средств. 

Методика расчета указанных нормативов, а также их размеры утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

См.: 

постановление Правительства КР от 1 июня 2011 года № 278 "Об 
утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах для страховой 
(перестраховочной) организации и представлении отчета о выполнении 
пруденциальных нормативов" 
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2. Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих 
возможности их исполнения за счет собственных средств и страховых резервов, 
обязаны застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих 
обязательств. 

См.: 

постановление Правительства КР от 25 ноября 2010 года № 299 "Об 
установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в 
договоре страхования" 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 19. Резервы, создаваемые страховой организацией 

1. Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств 
страховщики из полученных страховых взносов до налогообложения образуют 
необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы по видам 
страхования. 

2. Правительство Кыргызской Республики определяет метод расчета и 
порядок формирования обязательных страховых резервов, создаваемых 
страховщиком, и предназначенных для обеспечения страховых выплат. 

См.: 

постановление Правительства КР от 5 января 2011 года № 3 "Об 
утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых 
(технических) резервов" 

3. Страховые резервы одного вида страхования не могут направляться на 
покрытие обязательств по договорам страхования другого вида. 

4. Страховые резервы образуются в той валюте, в которой производится 
страхование, в том числе и свободно конвертируемой валюте. 

5. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в 
распоряжение страховщиков, они могут образовывать иные резервы, 
необходимые для обеспечения их деятельности. 

6. Страховые резервы, образуемые страховщиками, не подлежат изъятию в 
государственный и местный бюджеты. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 20. Размещение страховых резервов 

1. Страховщики вправе размещать (инвестировать) страховые резервы, а 
также оказывать временную финансовую помощь страхователям 
(застрахованным), заключившим договоры личного страхования, в пределах 
страховых сумм по этим договорам. 

2. Размещение страховых резервов должно производиться страховщиками с 
соблюдением принципов надежности, возвратности, прибыльности, ликвидности и 
диверсификации. 

3. В пределах ограничений, устанавливаемых Правительством Кыргызской 
Республики, размещение средств страховых резервов может производиться за 
пределами территории Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 21. Валюта страхования 
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1. Уплата страховой премии и выплата страховой суммы (страхового 
возмещения) может производиться в национальной и иностранной валюте. 

2. В случае уплаты страховой премии в иностранной валюте, страховая сумма 
(страховое возмещение) по соглашению сторон может быть выплачена в сомах. 

Глава 4 
Учет и отчетность в страховых организациях 

  
Статья 22. Учет и отчетность в страховых организациях 

1. Страховые организации обязаны вести бухгалтерский учет согласно 
законодательству Кыргызской Республики. 

2. Страховые организации обязаны ежегодно представлять балансовый отчет 
и отчет о прибылях и убытках, а также оперативную и иную статистическую 
отчетность, отражающую страховую деятельность, по форме и срокам, 
устанавливаемым Правительством Кыргызской Республики. 

3. Страховые организации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики за достоверность и полноту 
представляемой информации и отчетности. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 23. Аудиторская проверка страховой организации 

1. В страховой организации должен осуществляться постоянный внутренний 
аудит, в компетенцию которого входит подтверждение достоверности финансовой 
отчетности, контроль за правильностью расчетов, обоснованностью 
формирования и использования страховых резервов, обоснованностью 
установления страховых тарифов. 

Исполнительный орган управления страховой организации обязан обеспечить 
доступ аудитору ко всей информации, необходимой для выполнения возложенных 
на него задач. 

2. Деятельность страховой организации подлежит ежегодной проверке 
внешними аудиторскими организациями. 

Аудит страховой организации должен соответствовать минимальным 
критериям для аудиторской проверки страховой организации, установленным 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 24. Публикация основных показателей деятельности страховой 
организации 

Страховая организация публикует в печати годовой отчет, включая баланс и 
отчет о прибылях и убытках, по форме и в сроки, установленные Правительством 
Кыргызской Республики, после подтверждения внешней аудиторской фирмой 
достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и 
отчета о прибылях и убытках ежегодным общим собранием акционеров. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 25. Учет и хранение документов 

1. Страховая организация обязана обеспечить строгий учет и хранение 
документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. 
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2. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их 
хранения устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Глава 5 
Государственный страховой надзор 

  
Статья 26. Государственный надзор за страховой деятельностью в 

Кыргызской Республике 

1. Государственный надзор за страховой деятельностью на территории 
Кыргызской Республики и регулирование вопросов страховой деятельности 
осуществляются уполномоченным государственным органом в сфере 
регулирования и надзора за страховой деятельностью. 

2. Основные функции уполномоченного государственного органа в сфере 
регулирования и надзора за страховой деятельностью определяются 
законодательством Кыргызской Республики. 

3. Уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора 
за страховой деятельностью вправе: 

а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой 
деятельности, информацию об их финансовом положении; 

б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства 
Кыргызской Республики о страховании и достоверности представляемой ими 
отчетности; 

в) проводить инспектирование деятельности страховых организаций в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

г) при выявлении нарушений страховыми организациями требований 
законодательства, регулирующего порядок осуществления страховой 
деятельности, давать страховщикам предписания по их устранению, а в случае 
невыполнения предписаний - приостанавливать действие лицензий этих 
страховщиков до устранения выявленных нарушений; 

д) участвовать в процессе ликвидации страховой организации в случае ее 
неплатежеспособности в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о банкротстве. 

4. Уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора 
за страховой деятельностью не вправе регулировать: 

а) размеры страховых платежей, за исключением обязательного страхования; 

б) размеры страховых сумм, за исключением обязательного страхования. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 27. Оздоровление финансового положения страховой 
(перестраховочной) организации 

1. Страховые организации должны поддерживать свое финансовое 
положение, достаточное для осуществления своей деятельности. 

2. В случае ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) 
организации, уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и 
надзора за страховой деятельностью вправе поставить перед акционерами 
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вопрос о необходимости финансового оздоровления, включая требование о 
применении одного или нескольких из следующих мер воздействия: 

- представление страховой организацией обоснованного письма-
обязательства об улучшении финансового положения; 

- направление страховой организации письменного предупреждения; 

- назначение квалифицированного консультанта; 

- введение прямого надзора; 

- назначение временной администрации по управлению страховой 
(перестраховочной) организацией. 

3. Представление обоснованного письма-обязательства об улучшении 
финансового положения означает направление страховой организацией 
уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за 
страховой деятельностью в одностороннем порядке письменного уведомления, в 
котором признаются конкретные недостатки в деятельности страховой 
организации и указываются пути их устранения. 

4. Предупреждение страховой организации выносится уполномоченным 
государственным органом в сфере регулирования и надзора за страховой 
деятельностью в случае необходимости информирования страховой организации 
о том, что она нарушает определенные нормы и правила или занимается 
деятельностью, угрожающей ее стабильности и надежности, и в целях 
предупреждения, что в дальнейшем к ней могут быть применены более серьезные 
меры воздействия. 

5. Уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора 
за страховой деятельностью может назначить квалифицированного сотрудника, 
ответственного за консультирование страховой организации при ухудшении 
финансового положения, по принятию мер, связанных с исправлением 
сложившейся в страховой организации ситуации. При этом расходы, связанные с 
консультированием страховой организации, оплачиваются данной страховой 
организацией. 

6. Прямой надзор вводится в случаях, когда, по мнению уполномоченного 
государственного органа в сфере регулирования и надзора за страховой 
деятельностью, страховая организация действует рискованно и такая ее 
деятельность может повлиять на благополучное состояние страховой 
организации, но не имеется достаточных оснований для назначения временной 
администрации или аннулирования у страховой организации лицензии на 
осуществление страховой деятельности. Прямой надзор вводится путем 
назначения уполномоченного инспектора. 

7. Порядок назначения временной администрации устанавливается 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 28. Основания и порядок приостановления и аннулирования 
действия лицензии по видам страхования 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 22 марта 2016 года № 
24) 

Статья 29. Особенности ликвидации страховой организации 
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1. Ликвидация платежеспособной страховой организации по решению 
акционеров производится после предварительного уведомления и под контролем 
уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора за 
страховой деятельностью. 

2. При ликвидации платежеспособной страховой организации акционерами 
может быть принято решение о передаче состава страховой деятельности по 
действующим договорам страхования другой страховой организации. При этом к 
принимающей стороне вместе с составом страховой деятельности переходят 
права и обязанности передающей стороны в отношении страхователей, 
выгодоприобретателей и всех других лиц, имеющих права и обязанности по 
данным договорам страхования. 

(В редакции Законов КР от 30 декабря 1998 года № 160, 9 июля 2014 года № 
117) 

Статья 30. Тайна страхования и коммерческая тайна страховщика 

Работники уполномоченного государственного органа в сфере регулирования 
и надзора за страховой деятельностью не вправе разглашать ставшие 
известными им в силу должностного положения сведения, составляющие 
коммерческую тайну страховщика, иную информацию, касающуюся страховщика и 
его клиентов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики в сфере противодействия финансированию террористической 
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. 

(В редакции Законов КР от 9 июля 2014 года № 117, 6 августа 2018 года N 
88) 

Статья 31. Финансовое обеспечение уполномоченного государственного 
органа в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью 

Финансирование деятельности уполномоченного государственного органа в 
сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью производится за 
счет государственного бюджета Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 9 июля 2014 года № 117) 

Статья 32. О введении в действие настоящего Закона 

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин-Тоо" от 5 августа 1998 года № 103-104 

2. Установить, что страховые организации, зарегистрированные до введения в 
действие настоящего Закона в организационно-правовой форме, отличной от 
предусмотренной настоящим Законом, должны до 31 декабря 1998 года 
преобразоваться в акционерные общества и в установленном законодательством 
порядке пройти государственную перерегистрацию. 

3. Статья 29 настоящего Закона действует до внесения изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)", 
устанавливающих особенности банкротства страховых организаций в 
соответствии с требованиями настоящего Закона. 

4. Признать утратившими силу: 

Закон Кыргызской Республики "О страховании в Республике Кыргызстан" 
(Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., № 22, ст.681); 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/167?cl=ru-ru
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205338?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111821?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111821?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111821?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205338?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/574?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/894?cl=ru-ru


постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан "О введении в 
действие Закона Республики Кыргызстан "О страховании в Республике 
Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., № 
22, ст.682). 

  
           Президент 
Кыргызской Республики 

 

  
А.Акаев 
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