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Краткая информация

Фонд образован в августе 2003 года на основан
ии постановления Национального Банка Республ
ики Казахстан от 25.07.2003 года № 258.

Фонд - некоммерческая организация, функцион
ирующая в организационно-правовой форме акци
онерного общества.

Участниками системы гарантирования являются 
23 страховые компании. 

Акционеры ФГСВ – 30 страховых компаний
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Миссия 
Задача Фонда – обеспечение государственной гаранти
и клиентам страховых компаний, находящихся в проц
ессе принудительной ликвидации. 

Фонд

ОГПО ВТС

ГПО туроперат
ора и турагента

ГПО перевозч
ика перед пас
сажирамиДополнительна

я функция
(с 2008 года)
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Функции Фонда 
Основная функция - обеспечение государственной га
рантии клиентам страховых компаний, находящихся в 
процессе принудительной ликвидации;

Дополнительная функция - возмещение вреда и ущер
ба, причиненного жизни и здоровью страхователя, в р
езультате автотранспортного происшествия, виновник 
которого скрылся с места происшествия

Выплаты по основной функции составили более 1,1 м
лрд. тенге (3,2 млн. долл. США).

По дополнительной функции выплаты составили 20,1 
млн. тенге (59,8 тыс. долл. США)
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Активы и капитал

По состоянию на 01.01.2016 года

Показатель Сумма в млн. 
тенге

Сумма в млн. 
долл. США

Активы Фонда 11 871 35,3

Собственный капитал 3 775 11,2

Общий резерв гарант
ирования 

7 409 22

Чистая прибыль 3 071 9,1
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Финансовая устойчивость
Фонда
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Выплаты по дополнительной 
функции Фонда

Лимиты выплат по дополнительной функции устан
овлены Законом о Фонде и составляют:

- при причинении вреда жизни - 1 000 МРП (2 121 тыс. тенге);

- при причинении тяжкого вреда здоровья - 500 МРП (1 060 тыс. т
енге);

- расходы на погребение – 100 МРП (212 тыс. тенге).

Суммарные выплаты по дополнительной функции з
а 8 лет составили 20,1 млн тенге (60 тыс. долл. СШ
А), при резерве гарантирования в 2 102 млн. тенге 
(6 256 тыс. долл. США).
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Оценка рисков
В целях дифференцированного подхода к оценке 

страховых организаций, используются следующие кр
итерии:

отношение совокупных чистых страховых премий 
      к капиталу;

отношение совокупных гросс-премий к капиталу;
доля рынка по гарантируемому виду;
задолженность страхователей по договорам страхования

      к капиталу;
нормативы фактической маржи платежеспособности (ФМП)   

      и норматива достаточности высоколиквидных активов (НВА);
допустимый коэффициент убыточности (45-85%) – в течение 

предыдущего финансового года;
сумма административных расходов и комиссий по гарантиру

емому классу страхования.
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Расчет ставки взноса

I этап «Определение ставки взноса»

II этап «Факторы риска»

III этап «Расчет индивидуальной ставки взноса»
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Расчет ставки взноса
I этап Определение базовой ставки взноса

- определение величины ожидаемого убытка
        (дефицит Фонда)

- определение ставки (в процентах)

II этап Факторы риска
- определение коэффициентов в зависимости от

показателей той или иной компании (7 показателей, указанны
е в «Оценке рисков»);

- определение общего коэффициента исходя из 
Оценки рисков

III этап «Расчет индивидуальной ставки взноса»
- определение ставки взноса с учетом величины базовой с

тавки и факторов риска каждой страховой компании
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Оценка рисков
страховых компаний

Степень риска Ставка взн
оса

Кол-во компан
ий

«Низкая» До 1,20% 4

«Ниже среднего» 1,21-1,50% 7

«Выше среднего» 1,51%-2,00% 8

«Высокая» 2,01 и выше 3
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Краткий обзор рынка 
обязательного страхования гражда
нско-правовой ответственности вл
адельцев транспортных средств (О

ГПО ВТС)
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Необходимые условия эффективн
ого развития рынка ОГПО ВТС

Система гарантирования страховых выплат

Единая статистическая база данных

Страховой омбудсман

Единые стандарты оценки поврежденного иму
щества
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Краткий обзор рынка 
ОГПО ВТС

По состоянию на 01.01.16г. лицензии по ОГПО 
ВТС имеют 22 страховые организации;

Страховыми компаниями заключено 5 638 841 
договоров ОГПО ВТС;

Общая страховая премия составила 38 510 млн. 
тенге;

Произведено 58 095 страховых выплат;

Совокупные выплаты по ОГПО ВТС составили 
18 181 млн. Тенге/
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Размер страховой суммы по 
ОГПО ВТС
Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому с

лучаю (страховая сумма) составляет: 

за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и по
влекший: 

гибель – 1000 МРП или 2 121 тыс. тенге (6 312 долл. США); 

Инвалидность - до 800 МРП или 1 697 тыс. тенге (5 050 долл. США) в зав
исимости от степени

за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, — в размере при
чиненного вреда, но не более 600 МРП или 1 273 тыс. тенге (3 787 долл. С
ША);

за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевш
их, — в размере причиненного вреда, но не более 600 МРП каждому потерп
евшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не м
ожет превышать 2 000 МРП или 4 242 тыс. тенге (12 624 долл. США). 
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Размер страховой премии по ОГП
О ВТС
Расчет страховой премии рассчитывается с уче

том следующих факторов:
 - региональный коэффициент;

тип транспортного средства;

- возраст и стаж вождения страхователя

- срок эксплуатации транспортного средства;

- коэффициент по системе «бонус-малус».

Базовая страховая премия устанавливается в р
азмере 1,9 МРП или 4 тыс. тенге (12 долл. США)
Максимальная страховая премия по договору без учета ДТП сос

тавляет около 30 тыс. тенге или 90 долл. США
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Краткий обзор рынка 
ОГПО ВТС

Размер средней страховой премии
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Краткий обзор рынка 
ОГПО ВТС

Система бонус-малус
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Краткий обзор рынка 
ОГПО ВТС

Размер средней страховой выплаты
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Краткий обзор рынка 
ОГПО ВТС

Частота обращений за страховой вып
латой
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Проблемы рынка ОГПО ВТС

Основные проблемы в ОГПО ВТС:
- непрозрачная деятельность страховых агентов;

- рост убыточности по ОГПО ВТС;

- лимиты ответственности и тарифные ставки.
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Пути решения существующих про
блем

Страховые агенты
Указание в договорах страхования информации о факти

ческом размере комиссионного вознаграждения;

Запрет на выплату вознаграждения по договорам, заклю
чённым в рамках государственных закупок;

Запрет на представление агентами интересов нескольк
их страховых компаний;

Ввведение онлайн страхования;
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Пути решения существующих 
проблем

Страховые лимиты и тарифы
Необходимость пересмотра лимитов ответственности и 

страховых тарифов с учетом накопленной статистики и с уч
етом изменения цен на восстановительный ремонт поврежд
енного имущества, а также с учетом аварийности в региона
х.
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www.fgsv.kz
+7(727) 393-25-70
+7(727) 393-25-66


