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Раздел 1. Общие положения 

 

1. В настоящем документе используются следующие условные (сокращенные) 
обозначения: 

 1) "Методика № 387" – нормативный правовой акт Республики Казахстан 
"Методика расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных 
обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных, дополнительных 
и чрезвычайных взносов, порядок формирования и учета условных 
обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-
нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования 
страховых выплат", утвержденный постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 387; 

 2) "ОСРНС" – аннуитетное страхование, осуществляемое в соответствии с законом 
Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"; 

 3) "ПА" – аннуитетное страхование, осуществляемое в соответствии с законом 
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"; 

 4) "Правила расчета ставок" – внутренний документ Фонда "Правила расчета 
ставок обязательных взносов и условных обязательств, абсолютных размеров 
дополнительных взносов", утвержденный решением Совета директоров Фонда 
(протокол заседания от 03 марта 2021 года № 4)1; 

 5) "участник СГСВ" – страховая организация или филиал страховой организации – 
нерезидента Республики Казахстан, являющаяся (являющийся) участником 
системы гарантирования страховых выплат; 

 6) "Фонд" – АО "Фонд гарантирования страховых выплат". 

2. В настоящем документе используются краткие обозначения участников СГСВ, 
установленные приложением 1 к настоящему документу. 

3. Ставки обязательных взносов и условных обязательств за 2021 год, определенные 
настоящим документом, рассчитаны на основании информации, предоставленной 
участниками СГСВ в январе 2022 года во исполнение требований законодательства 
Республики Казахстан, в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 1) Методикой № 387; 

 2) Правилами расчета ставок. 

 
1 С учетом изменений и дополнений № 1, утвержденных решением Совета директоров Фонда 

(протокол заседания от 09 декабря 2021 года № 40), и изменений № 2, утвержденных решением 
Совета директоров Фонда (протокол заседания от 04 марта 2022 года № 13). 
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4. Определенные настоящим документом ставки обязательных взносов и условных 
обязательств за 2021 год установлены с точностью до трех знаков после запятой, 
в процентах от положительной разницы между размером страховых резервов по 
гарантируемому классу страхования по состоянию на конец дня 31 декабря 2021 
года и размером таких резервов по состоянию на конец дня 31 декабря 2020 года, 
за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта. 

 Для участников СГСВ, осуществлявших ОСРНС, ПА в 2021 году и впервые 
уплачивающих обязательные взносы по ОСРНС, ПА после заключения с Фондом 
договоров участия в СГСВ, ставки обязательных взносов и условных обязательств за 
2021 год установлены с точностью до трех знаков после запятой, в процентах от 
размера страховых резервов по гарантируемому классу страхования по состоянию 
на конец дня 31 декабря 2021 года. 

 

Раздел 2. Ставки обязательных взносов 

 

5. С учетом того, что новая редакция Методики № 387 была введена в действие с 23 
июня 2021 года2, размеры базовых ставок обязательных взносов за 2021 год 
составляют (в процентах): 

 1) по ОСРНС – 0,010; 

 2) по ПА – 0,010. 

12. Размеры индивидуальных ставок обязательных взносов по ОСРНС, ПА за 2021 год 
(для каждого конкретного участника СГСВ отдельно) приведены в приложениях 2 
и 3 к настоящему документу. 

13. С учетом того, что новая редакция Методики № 387 была введена в действие с 23 
июня 2021 года, для участников СГСВ, осуществлявших ОСРНС, ПА в 2021 году 
и впервые уплачивающих взносы по ОСРНС, ПА после заключения с Фондом 
договоров участия в СГСВ, размеры индивидуальных ставок обязательных взносов 
за 2021 год составляют (в процентах): 

 1) по ОСРНС – 0,710; 

 2) по ПА – 0,710. 

 

Раздел 3. Ставки условных обязательств 

 

15. Размеры ставок условных обязательств по ОСРНС, ПА за 2021 год составляют 
(в процентах): 

 
2 Методика № 387 была изложена в новой редакции постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 июня 2021 года 
№ 70 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан 
по вопросам участия в системе гарантирования страховых выплат". 
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 1) по ОСРНС – 4,000; 

 2) по ПА – 4,000. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Джолдасбеков А.М. 
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Приложение 1 

к ставкам обязательных взносов 
и условных обязательств 
за 2021 год для страховых 
организаций, осуществляющих 
деятельность в отрасли 
"страхование жизни" 

 

К Р А Т К И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  

участников СГСВ 

 

№ 
п/п 

Полное наименование участника СГСВ Краткое обозначение 

А 1 2 

1 АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance 
Life" 

FF Life 

2 АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана 
по страхованию жизни "Халык-Life" 

Halyk Life 

3 АО "Компания по страхованию жизни "KM Life" KM Life 

4 АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life" Nomad Life 

5 АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" Standard Life 

6 АО "Компания по страхованию жизни "Государственная 
аннуитетная компания" 

ГАК 

7 АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" Евразия КСЖ 

8 АО "Компания по страхованию жизни "Сентрас Коммеск 
Life" 

Сентрас Коммеск Life 
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Приложение 2 

к ставкам обязательных взносов 
и условных обязательств 
за 2021 год для страховых 
организаций, осуществляющих 
деятельность в отрасли 
"страхование жизни" 

 

Р А З М Е Р Ы  

индивидуальных ставок обязательных взносов по ОСРНС 

 

Примечания к таблице 

1. Порядковый номер показателя, который характеризует финансовые состояния участников СГСВ, соответствует порядковому номеру данного показателя 
в таблице приложения 1 к Правилам расчета ставок. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Правил расчета ставок итоговое значение корректирующего коэффициента рассчитывается как произведение 
приведенных значений всех показателей, указанных в графах 2–8 таблицы, при условии, что оно составляет не менее единицы; в противном случае 
в качестве итогового значения корректирующего коэффициента используется единица. 

3. Итоговое значение корректирующего коэффициента рассчитывается без ограничения точности в знаках после запятой. В графе 9 таблицы полученное 
значение приведено для наглядности с точностью до трех знаков после запятой. 

4. Размер индивидуальной ставки обязательного взноса по ОСРНС, указанный в графе 10 таблицы, рассчитан с точностью до трех знаков после запятой 
как произведение размера базовой ставки обязательного взноса по ОСРНС (0,010 %) и итогового значения корректирующего коэффициента, рассчитанного 
в соответствии с примечаниями 2 и 3 к таблице. 

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Правил расчета ставок максимальный размер индивидуальной ставки обязательного взноса не может превышать 
0,710 %. 
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№ 
п/п 

Краткое обозначение  
участника СГСВ 

Порядковый номер показателя, который характеризует финансовые состояния 
участников СГСВ. Приведенное значение этого показателя 

Итоговое 
значение 

корректирующего 
коэффициента 

Индивидуальная 
ставка 

обязательного 
взноса, % 1 2 3 4 5 6 9 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FF Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

2 Halyk Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

3 KM Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

4 Nomad Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

5 Standard Life 1,08 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,242 0,012 

6 ГАК 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

7 Евразия КСЖ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

8 Сентрас Коммеск Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 
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Приложение 3 

к ставкам обязательных взносов 
и условных обязательств 
за 2021 год для страховых 
организаций, осуществляющих 
деятельность в отрасли 
"страхование жизни" 

 

Р А З М Е Р Ы  

индивидуальных ставок обязательных взносов по ПА 

 

Примечания к таблице 

1. Порядковый номер показателя, который характеризует финансовые состояния участников СГСВ, соответствует порядковому номеру данного показателя 
в таблице приложения 1 к Правилам расчета ставок. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Правил расчета ставок итоговое значение корректирующего коэффициента рассчитывается как произведение 
приведенных значений всех показателей, указанных в графах 2–8 таблицы, при условии, что оно составляет не менее единицы; в противном случае 
в качестве итогового значения корректирующего коэффициента используется единица. 

3. Итоговое значение корректирующего коэффициента рассчитывается без ограничения точности в знаках после запятой. В графе 9 таблицы полученное 
значение приведено для наглядности с точностью до трех знаков после запятой. 

4. Размер индивидуальной ставки обязательного взноса по ПА, указанный в графе 10 таблицы, рассчитан с точностью до трех знаков после запятой 
как произведение размера базовой ставки обязательного взноса по ПА (0,010 %) и итогового значения корректирующего коэффициента, рассчитанного 
в соответствии с примечаниями 2 и 3 к таблице. 

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Правил расчета ставок максимальный размер индивидуальной ставки обязательного взноса не может превышать 
0,710 %. 
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№ 
п/п 

Краткое обозначение  
участника СГСВ 

Порядковый номер показателя, который характеризует финансовые состояния 
участников СГСВ. Приведенное значение этого показателя 

Итоговое 
значение 

корректирующего 
коэффициента 

Индивидуальная 
ставка 

обязательного 
взноса, % 1 2 3 4 5 6 9 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FF Life 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,080 0,011 

2 Halyk Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

3 Nomad Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

4 Standard Life 1,08 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,242 0,012 

5 ГАК 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

6 Евразия КСЖ 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,080 0,011 

 


