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Раздел 1. Общие положения 

 

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

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

 2) "ГПО ВТС" – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств; 

 3) "ГПО ППП" – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами; 

 4) "ОСТ" – обязательное страхование туриста; 

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

 6) "СГСВ" – система гарантирования страховых выплат; 

 7) "Совет директоров" – Совет директоров Фонда; 

 8) "участник СГСВ" – страховая организация, являющаяся участником системы 
гарантирования страховых выплат; 

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

2. Ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств участников 
СГСВ на 2020 год, определенные настоящим документом, рассчитаны 
в соответствии со следующими нормативными документами: 

 1) 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 – участниками Фонда гарантирования 
страховых выплат, утвержденная постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 387; 

 2) формула расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных 
обязательств страховых организаций – участников АО "Фонд гарантирования 
страховых выплат", утвержденная решением Совета директоров (протокол 
заседания от 11 апреля 2019 года № 4). 

 



Раздел 2. Ставки обязательных взносов 

 

3. Размеры базовых ставок обязательных взносов участников СГСВ, осуществляющих 
деятельность в отрасли "общее страхование", на 2020 год составляют (в процентах 
от суммы начисленных страховых премий): 

 1) по ГПО ВТС – 0,35; 

 2) по ГПО ППП – 0,35; 

 3) по ОСТ – 2,00. 

4. До принятия иного решения Совета директоров индивидуальные размеры ставок 
обязательных взносов участников СГСВ, осуществляющих деятельность в отрасли 
"общее страхование", на 2020 год (для каждого конкретного участника СГСВ 
отдельно) не устанавливаются. 

5. Размеры базовых ставок обязательных взносов участников СГСВ, осуществляющих 
деятельность в отрасли "страхование жизни" и впервые уплачивающих взносы 
после заключения с Фондом договоров участия в СГСВ, на 2020 год составляют 
(в процентах от размера страховых резервов по гарантируемому классу 
страхования по состоянию на 01 января 2020 года): 

 1) по ОСРНС – 0,04; 

 2) по ПА – 0,01. 

6. Размеры базовых ставок обязательных взносов иных, помимо указанных в пункте 5 
настоящего документа, участников СГСВ, осуществляющих деятельность в отрасли 
"страхование жизни", на 2020 год составляют (в процентах от положительной 
разницы между размером страховых резервов по гарантируемому классу 
страхования по состоянию на 01 января 2020 года и размером таких резервов по 
состоянию на 01 января 2019 года): 

 1) по ОСРНС – 0,04; 

 2) по ПА – 0,01. 

7. До принятия иного решения Совета директоров индивидуальные размеры ставок 
обязательных взносов участников СГСВ, осуществляющих деятельность в отрасли 
"страхование жизни", на 2020 год (для каждого конкретного участника СГСВ 
отдельно) не устанавливаются. 

 

Раздел 3. Ставки дополнительных взносов 

 

8. Для участников СГСВ, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование 
жизни" по ГПО ВТС, размер ставки дополнительных взносов на 2020 год, 
предназначенных для формирования резерва возмещения вреда, составляет 0,00 % 
от суммы начисленных страховых премий. 

 



Раздел 4. Ставки условных обязательств 

 

9. Размеры ставок условных обязательств участников СГСВ, осуществляющих 
деятельность в отрасли "общее страхование", на 2020 год составляют (в процентах 
от общей суммы страховых премий по каждому гарантируемому виду страхования, 
начисленных за 2019 год): 

 1) по ГПО ВТС – 4,00; 

 2) по ГПО ППП – 4,00; 

 3) по ОСТ – 4,00. 

10. Размеры ставок условных обязательств участников СГСВ, осуществляющих 
деятельность в отрасли "страхование жизни", на 2020 год составляют (в процентах 
от положительной разницы между размером страховых резервов по 
гарантируемому классу страхования по состоянию на 01 января 2020 года 
и размером таких резервов по состоянию на 01 января 2019 года): 

 1) по ОСРНС – 3,70; 

 2) по ПА – 1,61. 

 

 

 

 

Председатель Правления Джолдасбеков А.М. 


