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Стратегия развития страхового рынка
Текущие вопросы страхового рынка
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Отсутствие стратегии дальнейшего развития страхового рынка

Низкий охват населения и бизнеса существующими 
страховыми продуктами. 

Низкая информированность населения о системе 
гарантирования страховых выплат

Отсутствие экономических стимулов и возможностей для 
развития накопительного страхования жизни

Процедуры ПОДФТ препятствуют активному развитию 
онлайн услуг

Требуется разработка новой 

Концепции развития финансового 

сектора, в том числе 

стратегии развития страхового 

рынка Казахстана
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Развитие отрасли страхования жизни
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В рамках реформирования пенсионной системы расширение участия КСЖ через внедрение 
отсроченных и совместных пенсионных аннуитетов.

Развитие страхования с участием в инвестициях (Unit Linked), в том числе в рамках 
реформирования пенсионной системы.

Поддержка рынка КСЖ со стороны АРФР в части устойчивого развития ОСНС 

Участие КСЖ в государственной образовательной накопительной системе для решения задачи 
по социальному обеспечению детей в случае потери кормильца. 

Налоговое стимулирование накопительного страхования (вычет из налогооблагаемого дохода 
физического лица суммы страховых взносов).
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Внедрение отсроченных и совместных пенсионных аннуитетов
КСЖ являются подготовленными финансовыми институтами, имеющими как возможности, так и опыт работы в пенсионной системе

Имеющиеся проблемы

Отсутствие возможности долгосрочного планирования 
собственного пенсионного обеспечения граждан

Существующие законодательные ограничения к возрасту 
страхователей по договорам пенсионного аннуитета, даже 
при наличии достаточности пенсионных накоплений для 
заключения договора пенсионного аннуитета.

Сложности получения страховых выплат по договорам 
пенсионного аннуитета в случае выезда  на постоянное 
место жительства за пределы Республики Казахстан

Предложения

Внесение изменений в законодательство о пенсионном 
обеспечении, предусматривающих права граждан на 
заключение договора ПА ранее срока достижения ими 
возраста 50/55 лет при условии достаточности 
пенсионных накоплений

Внедрение совместного пенсионного аннуитета-
предоставление супругам права заключать договор 
совместного ПА, если  сумма их совместных накоплений в 
ЕНПФ  достаточна для расчета законодательно 
установленного минимума

Предоставление возможности расторжения договора 
аннуитета в случае выезда на постоянное место жительства 
за пределы Республики Казахстан
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Необходимо: внесение изменений в Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК»
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Проблемные вопросы ОСНС
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В 2015 году установлена солидарная ответственность между 

страховщиком и работодателем и оптимизированы выплаты в 

рамках ОСНС. Отмечается:

 Высокий охват застрахованных работников

 Снижение количества судебных процессов по договорам 

ОСНС

В настоящее время МТСЗН ведется работа по внесению

изменений в законодательство РК:

 Осуществление пожизненных выплат

 Изменение ставки индексации до фактического уровня

 Новые таблицы смертности

 Отмена вычета ГФСС

 Распространение норм на все предыдущие договоры

страхования

Охват системой ОСНС

Юридические лица ≈60%

Работники ≈85%

Реализация данных инициатив несет в себе риски и дисбаланс

в систему социального обеспечения граждан:

 Нагрузка на работодателей ввиду увеличения страховых

тарифов

 Социальная напряженность в связи с банкротством

работодателей

 Риск невыполнения обязательств не только по ОСНС, но

и другим обязательным видам страхования ввиду

недостаточности средств

 Несоответствие законодательства Казахстана требованиям

Конвенции Международной организации по охране труда

Риски

Учитывая, что договора ОСНС имеют длинный период

урегулирования, проведение оценки адекватности страховых

тарифов является преждевременным.

 поддержка со стороны АРФР в части 

последовательности и преемственности принятых ранее 

решений

 отдельные жалобы регрессников урегулировать не 

через изменение системы ОСНС

Текущая ситуация

Предложения страхового рынкаПредложения МТСЗН
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Предложения по общему страхованию
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Пересмотр тарифов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств (проведение актуарных расчетов в соответствии с 
утверждённым техническим заданием)

Внедрение вмененного страхования гражданско-правовой ответственности для владельцев 
объектов массового пребывания людей, мед. организаций и мед.работников, адвокатов, 
оценщиков, перевозчиков грузов и др.

Обеспечение взаимодействия добровольного медицинского страхования и обязательного 
социального медицинского страхования. 
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Общие вопросы страхового рынка
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Регулирование и процедуры ПОДФТ

Развитие онлайн услуг

Защита прав потребителей страховых услуг и предотвращение 
страхового мошенничества  
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Регулирование и вопросы ПОДФТ
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Вывести обязательное страхование из под действия Закона о ПОДФТ в виду отсутствия риска ОД/ФТ

Исключить страховую премию из списка операций с деньгами и (или) иным имуществом

Исключить информирование КФМ по собственным операциям СО 

Перенести требования по надлежащей проверке клиента на момент осуществления страховой выплаты 

Централизовать перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в ГБД и 
предоставить доступ страховому рынку на верификацию сведений.

Обеспечить наличие и получение финансовыми организациями необходимой информации из ГБД органов 
юстиции, о бенефициарном собственнике (акционере/ учредителе, первом руководителе)

Оптимизировать количество, чистоту и сроки отчетов страховых организаций и ФГСВ, подлежащих предоставлению 
регулятору
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Необходимые меры по стимулированию онлайн страхования

Упрощение процедуры заключения онлайн договоров по добровольным видам страхования

Внедрение возможности онлайн-урегулирования страховых случаев 

Оптимизация документооборота по процессу получения страховых выплат.

Ревизия концепции функционирования ЕСБД

Содействие в обеспечении постоянного и стабильного подключения к ГБД посредством осуществления сверки 
данных через  ЕСБД

10
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Защита прав потребителей услуг
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Разработка новой редакции Закона РК «О Фонде гарантирования страховых выплат» с целью его оптимизации, 
изменения правил осуществления выплат и приведения деятельности в соответствие с его некоммерческим и 
инфраструктурным характером.

Повышение информированности населения о системе гарантирования страховых выплат, в том числе путем включения 
в страховые договоры, в рекламные и маркетинговые материалы сведений о гарантировании страховых выплат. 

Передача страховым компаниям функций фронт-офиса Фонда в части осуществления выплат.

Разработка комплекса законодательных и организационных мер по предотвращению мошенничества.

Осуществление страховых выплат исключительно в безналичной форме на счета потерпевших, их наследников или 
организаций, оказывающих услуги по восстановлению поврежденного имущества или восстановлению здоровья 
потерпевших.

Установление  законодательного ограничение максимального размера вознаграждения , которое может быть выплачено 
представителю потерпевшего (наследника потерпевшего). 

Введение трехлетнего срока исковой давности для предъявления требований по возмещению вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина.
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Приоритетные вопросы членов АФК по 
результатам опроса в декабре 2019г

Благодарим за внимание!

Регулирование и отчетность

Процедуры ПОД и ФТ

Развитие накопительного страхования

Внедрение вмененного страхования

Развитие онлайн страхования


