
Постановление Правительства КР от 11 мая 2016 года № 239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 11 мая 2016 года № 239

О вопросах деятельности страховых брокеров в 
Кыргызской Республике

В целях регулирования деятельности страховых брокеров, в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" Правительство 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о деятельности страховых брокеров в Кыргызской Республике 
согласно приложению 1.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 
Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского 
финансового рынка" от 15 июля 2015 года № 497 следующие изменения и дополнение:

во Временном положении о лицензировании отдельных видов деятельности в области 
небанковского финансового рынка, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту:
слова "(для вновь созданных страховых организаций)" исключить;
слова "(для вновь созданных страховых (перестраховочных) организаций)" исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заявление на получение лицензии подается в письменной форме, указанной в 

приложении 1.
Лицензия на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящего 

Временного положения, выдается по форме, указанной в приложении 2.";
- в пункте 31 текста на официальном языке:
слова "(при наличии Совета директоров во вновь созданной страховой организации)" 

исключить;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"- условия (правила) страхования;";
- дополнить главой 8-1 следующего содержания:
"8-1. Особенности лицензирования деятельности страховых брокеров
32-1. Лицензия на деятельность страховых брокеров является бессрочной и действует на 

всей территории Кыргызской Республики.
32-2. Лицензионная деятельность страховых брокеров связана с осуществлением 

посреднической деятельности по страхованию от своего имени на основании поручений 
страхователя либо страховщика.

32-3. Для получения лицензии на деятельность страхового брокера должны быть 
представлены следующие документы:

- заявление установленной формы;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за рассмотрение 

заявления и выдачу лицензии;
- копии учредительного договора или решения единственного учредителя, устава страхового 

брокера, протокола собрания учредителей о принятии устава и утверждении должностных лиц 
исполнительного органа управления страхового брокера и главного бухгалтера;

- справка о размере оплаченного уставного капитала;
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- список должностных лиц страхового брокера, с указанием фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства каждого лица, и документы, подтверждающие их соответствие уровню 
установленных квалификационных требований;

- документы, подтверждающие уровень образования, трудовая книжка и документы, 
подтверждающие соответствие квалификации главного бухгалтера уровню установленных 
квалификационных требований к должности главного бухгалтера;

- решение соответствующего органа иностранной компании о ее участии в создании 
страхового брокера на территории Кыргызской Республики (для иностранной компании);

- легализованное в установленном порядке письменное подтверждение уполномоченного 
органа соответствующего иностранного государства о том, что данная иностранная компания - 
учредитель зарегистрирована как юридическое лицо в данном государстве и обладает 
действующей лицензией на осуществление брокерской деятельности, с указанием видов 
брокерской деятельности, а также предоставлением опубликованных балансов за три предыдущих 
года и аудиторского заключения (для иностранной страховой компании).";

- приложение к вышеуказанному Временному положению заменить приложениями 1 и 2 в 
редакции согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 24 мая 2016 года N 43 

Премьер-министр
Кыргызской Республики С.Жээнбеков

"Приложение 1
к Временному положению о 
лицензировании отдельных 

видов деятельности в области 
небанковского финансового

рынка

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение лицензии

Прошу выдать лицензию на занятие

Территория
(точное и полное наименование вида (видов) деятельности)

осуществления деятельности:

Для юридического лица:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

Свидетельство о государственной регистрации серии ____________ №
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выдано

(кем, когда)
Юридический адрес:

ИНН:

Для физического лица: 
Фамилия, имя, отчество

Данные документа, удостоверяющего его личность

(наименование документа)

(кем и когда выдан)
К заявлению прилагаются документы, необходимые для получения лицензии: перечень и 
количество листов.
Контактные данные: номер телефона, e-mail, факс:

М.П. _____________________ ____________
(подпись) (дата)

Приложение 2 
к Временному положению о 
лицензировании отдельных 

видов деятельности в области 
небанковского финансового 

рынка

Форма

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым
рынком

при Правительстве Кыргызской Республики

(полное наименование лицензирующего органа - лицензиара)

ЛИЦЕНЗИЯ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического 

лица или ФИО индивидуального предпринимателя, лицензиата)

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
филиала
(представительства)
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(номер и дата)
Регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя

Лицензируемый
(номер и дата) 

вид деятельности

Срок действия лицензии: бессрочная
Территория осуществления деятельности:

(область, город)

Дата выдачи: "__" _________________20__года
Регистрационный номер лицензии:

Идентификационный
(указать номер)

номер налогоплательщика:

Лицензия является неотчуждаемой

(должность, подпись лица, выдавшего лицензию)

М.П.
№ _________________(серия бланка лицензии)"
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Приложение 1

Утверждено
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 11 мая 2016 года № 239

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности страховых брокеров в Кыргызской

Республике

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о деятельности страховых брокеров в Кыргызской Республике 
(далее - Положение) устанавливает основные требования и условия осуществления страховыми 
брокерами своей профессиональной деятельности в Кыргызской Республике.

2. Страховой брокер является юридическим лицом, осуществляющим посредническую 
деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 
страховщика после получения соответствующей лицензии.

2. Требования, предъявляемые к деятельности 
страхового брокера

3. Страховой брокер осуществляет следующие виды брокерской деятельности:
1) посредническую деятельность по заключению договоров страхования от своего имени и 

по поручению страхователя или договоров перестрахования от своего имени и по поручению 
цедента;

2) консультационную деятельность по вопросам страхования (перестрахования);
3) поиск и привлечение физических и юридических лиц к страхованию (перестрахованию);
4) проведение сравнительного анализа услуг и финансового состояния страховых 

(перестраховочных) организаций;
5) сбор информации об объектах страхования, в целях проведения сравнительного анализа 

услуг, предоставляемых страховыми (перестраховочными) организациями;
6) разработка, по поручению клиентов, условий страхования (перестрахования), критериев 

выбора страховщиков (перестраховщиков), оказание экспертных услуг по выявлению страховых 
рисков;

7) подготовка и (или) оформление по поручению страхователя (цедента) документов, 
необходимых для заключения договора страхования (перестрахования), сбор информации по 
вопросам страхования;

8) оформление по поручению страхователя (цедента) договора страхования 
(перестрахования);

9) сбор страховых премий от страхователей (цедентов) по договорам страхования 
(перестрахования) для их последующего перевода страховым (перестраховочным) организациям, 
при наличии соответствующего соглашения со страхователем (цедентом);

10) размещение страховых рисков по договорам страхования (перестрахования) или со 
страхования, по поручению клиентов;

11) обеспечение правильного и своевременного оформления документов при заключении 
договора страхования (перестрахования), осуществлении страховой выплаты, рассмотрении 
претензий при наступлении страхового случая, а также других документов, связанных с 
заключенными договорами страхования (перестрахования);
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12) проведение консультаций и оказание содействия в получении страхователем 
(цедентом), выгодоприобретателем страховой выплаты при наступлении страхового случая;

13) оформление, в соответствии с предоставленными полномочиями, необходимых 
документов для получения страховой выплаты;

14) сбор по поручению страхователя (цедента) страховых выплат от страховых 
(перестраховочных) организаций, для их последующей передачи страхователю (цеденту), 
выгодоприобретателю;

15) подготовка документов по вопросам рассмотрения и урегулирования убытков при 
наступлении страхового случая, по поручению заинтересованных лиц;

16) организация услуг экспертов по оценке страхового объекта до заключения договора 
страхования, а также по оценке ущерба и определению размера страховой выплаты.

4. Страховым брокерам запрещается осуществлять посредническую деятельность по 
страхованию, связанную с заключением договоров страхования от имени иностранных страховых 
организаций на территории Кыргызской Республики.

5. Страховой брокер при осуществлении своей деятельности, в рамках заключенного 
договора со страхователем/страховщиком, может быть стороной договора страхования 
(перестрахования).

6. Страховые брокеры, осуществляющие прием страховых премий от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), зачисляют данные
средства на банковский счет страховщика, в срок, не превышающий трех рабочих дней.

7. Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договоров страхования (перестрахования), обязаны 
застраховать свою профессиональную ответственность на страховую сумму не менее три 
миллиона сомов.

8. Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), должны иметь 
банковскую гарантию на сумму не менее трех миллионов сомов, если эти страховые брокеры не 
имеют договора профессиональной ответственности с установленным размером страховой 
суммы.

3. Права, обязанности и ответственность страхового
брокера

9. Страховой брокер имеет право:
1) на получение от страховщика сведений о размере уставного капитала, страховых 

резервах, страховых тарифах и принятой страховой ответственности, а также о наличии лицензий;
2) на осуществление посреднической деятельности в страховании и перестраховании 

согласно полученным лицензиям;
3) на получение вознаграждения за оказание услуг, как от страховщика, так и от 

страхователя.
10. Страховой брокер обязан:
1) исполнять обязательства в соответствии с договорами, заключенными им с клиентами;
2) обеспечить заключение договоров страхования со страховщиками, имеющими устойчивое 

финансовое положение и оптимальные условия страхования;
3) в установленный срок перечислить страховщику полученную страховую премию согласно 

пункту 16 настоящего Положения.
11. Страховой брокер несет ответственность в соответствии с законодательством и 

заключенными договорами за:
1) недостоверность, необъективность и неполноту информации, предоставляемой клиенту и 

уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за страховой 
деятельностью;
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2) разглашение сведений, составляющих тайну страхования;
3) невыполнение обязательств, предусмотренных заключенными им договорами.

4. Квалификационные требования к должностным лицам
страхового брокера

12. Должностными лицами страхового брокера являются:
- руководитель единоличного или коллегиального исполнительного органа;
- члены коллегиального исполнительного органа;
- главный бухгалтер.
13. Должностные лица страхового брокера должны обладать соответствующими знаниями в 

области менеджмента, экономики, юриспруденции, страховой, финансово-кредитной сфере и 
опытом практической работы при наличии стажа работы.

14. Должностные лица страхового брокера должны иметь высшее образование, 
подтвержденное документом, признаваемым в Кыргызской Республике.

15. Квалификационные требования к стажу и опыту работы должностных лиц страхового 
брокера:

1) руководителем единоличного или коллегиального исполнительного органа страхового 
брокера должен быть гражданин Кыргызской Республики, обладающий дееспособностью, 
имеющий высшее образование в сфере менеджмента, экономики, юриспруденции или страхового 
дела, имеющий стаж работы не менее пяти лет в страховых (перестраховочных) организациях или 
организации страхового брокера, в том числе на руководящих должностях - не менее трех лет;

2) главный бухгалтер должен иметь стаж работы не менее двух лет в должности бухгалтера 
в сфере страховой деятельности, или не менее трех лет - в должности бухгалтера в финансово
кредитных учреждениях.

5. Заключительные положения

16. Страховые брокеры ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и 
надзора за страховой деятельностью отчетность по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению.

17. Контроль за деятельностью страховых брокеров осуществляется уполномоченным 
государственным органом в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской 
Республике", а также страховщиком - в части исполнения полномочий и обязанностей, 
предусмотренных договором между страховщиком и страховым брокером.

18. Страховые брокеры несут ответственность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

Приложение 1
к Положению о деятельности 

страховых брокеров в 
Кыргызской Республике

Форма

СВЕДЕНИЯ
о деятельности страхового брокера 

по состоянию на "__" ______________20__ года
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Полное наименование организации:

(полное наименование страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом) 
Идентификационный номер налогоплательщика:

Сведения о лицензии на деятельность:

Адрес (место нахождения) страхового брокера:

(место нахождения страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом)

Квартальная отчетность

(в сомах)

Наименование
показателя

Страховые премии по 
договорам 

страхования, 
заключенным при 

участии страхового 
брокера, (сом)

Размер
вознаграждения за 

заключение договоров 
добровольного 

страхования - всего 
(не более 15% от 

размера страховых 
премий,полученных 

при участии 
страхового брокера)

Количество договоров 
страхования, 

заключенных при 
участии страхового 

брокера, (ед.)

всег
о

физи
чески

е
лица

юриди

ческие
лица

всег
о

физи
чески

е
лица

юриди

ческие
лица

всег
о

физи
чески

е
лица

юриди

ческие
лица

Добровольное 
страхование - 
всего в том числе:

страхование
жизни
(накопительное)

страхование иное, 
чем страхование 
жизни

личное (кроме
страхования
жизни)

Страхование от 
несчастных 
случаев и 
болезней

Добровольное
медицинское
страхование
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Медицинское
страхование
туристов

Имущественное:

Страхование
средств
наземного
транспорта

Страхование
средств
воздушного
транспорта

Страхование 
средств водного 
транспорта

Страхование
грузоперевозок

Страхование 
имущества от 
огня и других 
опасностей

Страхование 
коммерческих и 
финансовых 
рисков

Страхование от 
риска
юридических 
затрат, включая 
затраты по 
судебным 
издержкам

Прочие виды 
страхования 
имущества

Ответственности:

Страхование
гражданско
правовой
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств

Страхование
ответственности
владельцев
воздушных
средств

Страхование
ответственности
владельцев
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средств водного 
транспорта

Страхование 
профессионально 
й ответственности 
нотариусов

Страхование 
профессионально 
й ответственности 
медицинских 
работников

Страхование иной 
профессионально 
й ответственности

Страхование
ответственности
предприятий -
источников
повышенной
опасности

Страхование 
иных видов 
ответственности

Обязательное 
страхование - 
всего в том числе:

Обязательное 
государственное 
страхование 
жизни и здоровья 
военнослужащих

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности:

Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
работодателя за 
причинение вреда 
жизни и здоровью 
работника при 
исполнении им 
трудовых 
(служебных) 
обязанностей

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
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перевозчика
перед
пассажирами

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
перевозчика
опасных грузов

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственны 
е объекты

Обязательное
страхование
гражданско
правовой
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств

Об обязательном 
страховании 
жилых помещений 
от пожара и 
стихийных 
бедствий

Итого:

Руководитель
страховой брокерской организации:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати:

Главный бухгалтер
страховой брокерской организации:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
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