
Страховой рынок Узбекистана, 

содержание и разъяснение норм 

законодательства, регулирующие 

данную деятельность  



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН

ГЛАВА 52. СТРАХОВАНИЕ 
 Страхование — отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определённых событий за счёт денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.

 Виды 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, определяется соглашением страхователя со 
страховщиком в соответствии с правилами настоящей статьи.

Обязательное 

страхование

Добровольное 

страхование



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 Цель страхования Защита интересов

Функции страхования

 Отрасли страхования Страхование 

жизни

Общее 

страхование

Обеспечение защиты 

различных 

слоев населения 



Новое в сфере страхования

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Свыше шестидесяти статей в новой редакции;

В новой редакции:

 Дополняется новыми основными понятиями;

 Вносятся изменения в статьи о деятельности по сострахованию;

 Создание Ассоциации профессиональных участников 

страхового рынка;

 Статья о гарантиях прав и законных интересов страховщиков;

 Некоторые дополнения в главу ответственности;

 И другие… 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О МЕРАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
№ 4412 ОТ 02.08.2019

• Основные направления реформирования и ускоренного развития 

страхового рынка Республики Узбекистан;

• Агентство по развитию страхового рынка при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан, а также задачи агентства;

• Минимальные размеры уставного капитала для страховщиков 

(перестраховщиков):

№
Виды страховой

деятельности

с 1 июля

2020 года

с 1 июля

2022 года

1.

Добровольное страхование

в отрасли общего страхования

или страхования жизни

15000 20000

2.

Обязательное страхование

в отрасли общего страхования

или страхования жизни

25000 35000

3. Исключительно перестрахование 35000 45000



Новое в сфере страхования

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 609 от 27 сентября 2021года

«О внесении изменений и дополнений в правила обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, утвержденные Постановлением 

Кабинета Министров № 141 от 24 июня 2008 года»

Уведомление о дорожно-транспортном происшествии;

Проверка состояния алкогольного опьянения водителей, 

являющаяся основанием для выплаты страховки, включается в 

состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по 

договору обязательного страхования;  

Основания и порядок составления протокола дорожно-

транспортного происшествия;



«О внесении изменений и дополнений в правила 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденные Постановлением Кабинета Министров 

№ 141 от 24 июня 2008 года»

 Регрессное требование:

если лицо не приняло меры по прохождению медицинского 
обследования для определения состояния алкогольного 
опьянения в течение 4 часов после сообщения о несчастном 
случае или своевременно не представило страховщику 
уведомление о происшествии без уважительной причины;

В правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
дополнить следующим шаблоном уведомления о дорожно-
транспортном происшествии 



 



 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


