
Европротокол в системе 
ОСГПО ВТС  



29 января 2013 года 

 Упал самолет компании СКАТ 
 Погиб 21 человек 
 Объявлен национальный траур 
 Семьям погибших выплатят по 4 млн. 

тенге компенсаций:  
по 3 млн. - СКАТ  
по 1 млн. государство  



Ежегодно в ДТП гибнет 3000 человек 

 
это  

 по 1 самолету каждые три дня 
или  

 более 140 самолетов в год 
 



Компенсации при ДТП 
 По закону, за смерть в ДТП, семьям 

погибших полагается страховая 
выплата 1000 МРП = 1,8 млн. тенге ~ 
9000  € 
 

 Выплата при инвалидности 1 группы – 
800 МРП – это менее 10 000 долларов 
США 
 



 Гибнет 3000 человек 
 

 Производится около 100 страховых 
выплат в год 
 
 



Вопросы к обсуждению 

 Достаточны ли размеры страховых 
выплат? 
 

 Почему выплачивается менее 5%? 



2/3 ДТП урегулируются без ГАИ 

 120 тысяч ДТП 
 80 тысяч без ГАИ 
 40 тысяч с ГАИ 

 
 35 тысяч страховых выплат 
 Обращаемость за выплатой 1% 
 Средняя выплата 200 тысяч тенге 

 
 



Коэффициент Полезного Действия 

 КПД ОСГПО ВТС около 25% 
 Сборы: 30 млрд. тенге 
 Выплаты: 7 млрд. тенге 



Европротокол по мелким ДТП 

 Стрельба из пушки по воробьям 
 

 Поощрение безответственности 
водителей 
 

 Снижение КПД страхования и 
неминуемое удорожание страхования 



Предложения 
А) Увеличить размер компенсаций по 

социально значимым убыткам  
 До 5000 МРП за смерть  

 В пределах 10 000 МРП за инвалидность, в зависимости от степени 
потери трудоспособности.  

Б) Не вовлекать в систему страхового 
урегулирования мелкие убытки,  

оставив тем самым страховой фонд для урегулирования крупных 
социально значимых убытков.  



Предложения 
 Увеличить пределы компенсаций за вред 

жизни и здоровью 
 Установить франшизу по мелким ущербам 
 Повысить размеры административных 

штрафов за ДТП до размера франшизы 
 Ужесточить ответственность за управление 

ТС без страховки. 
 Гарантировать получение возмещения за 

вред жизни и здоровью даже если 
ответственность не застрахована (ФГСВ)  



«Мы принимаем Конституцию для 
разумных и сильных, а не для слабых и 
пьяных». П.А. Столыпин 
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