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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА

АО «Фонд гарантирования страховых 
выплат» (с 2003 года)

•гарантирование страховых выплат

•3 обязательных класса по общему страхованию

• гарантирование пенсионных аннуитетов и 
аннуитетов по ОСНС

Единая страховая база данных (с 2007 года)

•сбор и хранение статистической информации по всем
договорам страхования;

•определение размера премий по системе бонус-
малус;

•борьба с мошенничеством.

ОО «Общество актуариев Казахстана» (с 2001 
года)

обучение и проведение экзаменов по актуарным
курсам, участие в методологии актуарных расчетов

Страховой омбудсман (с 2007 года)

•Урегулирование взаимоотношений между
участниками страхового рынка по обязательным и
добровольным классам страхования для физ. лиц и
малого предпринимательства, для остальных юр.
лиц только ОГПО ВТС

Профессиональные участники страхового рынка Инфраструктурные организации

Страховые организации

27 страховых организаций, из них 6 компаний с
иностранным участием

•20 компаний по отрасли «общее страхование»

•7 компаний по отрасли «страхование жизни»

•3 страховые группы

Страховые посредники

•13 страховых брокеров, из них 8 с иностранным
участием

Актуарии

56 лицензированных актуариев



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»

ПП НБРК от 29 октября 2018 года № 270 «Об
установлении требований к минимальному размеру
уставного и собственного капитала страхового брокера,
утверждении Правил осуществления деятельности
страхового брокера»

ПП Агентства РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 30
апреля 2007 года № 122
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на
создание страховой (перестраховочной) организации, а
также выдачи лицензии на право осуществления
страховой (перестраховочной) деятельности и
деятельности страхового брокера»

Закон РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О
товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» или Закон РК от 13 мая 2003 года
«Об акционерных обществах»

ПП НБРК от 29 октября 2018 года № 259 «Об утверждении
Правил размещения информации на интернет-ресурсе
страховой организации, страхового брокера, организации,
гарантирующей осуществление страховых выплат
страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в
случае принудительной ликвидации страховых организаций,
страхового омбудсмана, организации по формированию и
ведению базы данных»

Законодательством предусмотрены следующие требования: 
- к минимальному размеру уставного и собственного капитала страхового брокера
- к руководящим работникам страхового брокера, включая критерии отсутствия безупречной деловой 
репутации, и перечня документов, необходимых для получения согласия уполномоченного органа; 
- к публикации финансовой отчетности страхового брокера и размещению информации на интернет-
ресурсе; 
- к перечню, форм, сроков отчетности страхового брокера и правил их представления;
- к подлежащим обязательному хранению документов страхового брокера. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

❑ Организационно-правовой формой страхового брокера является товарищество с ограниченной ответственностью
либо акционерное общество;

❑ Деятельность страхового брокера является исключительным видом деятельности и подлежит лицензированию
уполномоченным органом.

❑ Учредители и работники страхового брокера не могут занимать одновременно должности в страховой
(перестраховочной) организации;

❑ Учредители, участники либо акционеры страхового брокера обязаны оплачивать приобретаемые доли участия
либо акции исключительно деньгами в национальной валюте.

❑ Страховому брокеру запрещается:
1) осуществлять деятельность страхового агента;
2) участвовать в государственных закупках по предоставлению услуг, связанных с заключением договоров страхования;
3) передавать риски в перестрахование перестраховщику-нерезиденту Республики Казахстан при участии двух и более
страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан;
4) осуществлять инвестиционную деятельность по размещению сумм страховых премий или страховых выплат,
полученных от страхователя (цедента) или страховщика (перестраховщика)
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Страховой брокер осуществляет следующие виды брокерской деятельности

посредническую деятельность по заключению договоров страхования от своего имени и по поручению 
страхователя

посредническую деятельность по заключению договоров перестрахования от своего имени и по поручению 
перестрахователя (цедента)



СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ

На страховом рынке Казахстана посредническую деятельность на 01.10.2019г. осуществляют 
13 страховых брокеров, их них:
❑ 5 страховых брокеров осуществляют посредническую деятельность по заключению договоров 

страхования от своего имени и по поручению страхователя;
❑ 8 страховых брокеров осуществляют посредническую деятельность по заключению договоров 

перестрахования от своего имени и по поручению перестрахователя (цедента).

Страховые брокеры

8 СБ с участием 
нерезидентов РК

5 СБ с участием 
резидентов РК

Великобритания

Иран 

Российская Федерация

Нидерландыстраны 
участников СБ
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ

проблема убыточной и неактивной деятельности СБ

❑ 5 СБ до 01.05.2019 года провели мероприятия по соответствию требованиям МРСК   (капитализация,  
увеличение доходности)

❑ 2 СБ в силу невыполнения требований по МРСК подали заявления на добровольный возврат лицензии 

по страхованию по перестрахованию

Введены требования в зависимости от профиля:

10 000 МРП/ 

4 222 тыс.рублей

80 000 МРП/

33 779 тыс.рублей

20 000 МРП/ 

8 445 тыс.рублей

100 000 МРП/

42 224 тыс.рублей

Приняты:                   законодательные поправки, направленные
на повышение финансовой устойчивости страховых брокеров

Текущая ситуация:

Приняты:

Основная цель законопроекта:

Профильное разделение на виды брокерской деятельности

1. Минимальный размер собственного капитала (МРСК) СБ
(введено с  01.05.2019г.)

2. Минимальный размер уставного  капитала СБ
(для действующих СБ вводится с 01.07.2021г.)

3. Пересмотрены условия осуществления деятельности 
в зависимости от профиля

по страхованию по перестрахованию

6
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


