
2017-2018 Результаты деятельности 



1. Отчет об исполнении бюджета 2017;

2. Отчет об исполнении бюджета 2018; 

3. Отчет от исполнении основных мероприятий 2017-2018; 

4. Членство в Ассоциации; 

5. План на 2019 год. 

6. Бюджет на 2019 год. 



1. Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам 
страхования; 

2. Проект ЕСБД-ГКБ; 

3. Проект концепции законопроекта по вопросам страхования; 

4. Законопроект по вопросам оценочной деятельности; 

5. ПОДФТ; 

6. Обучение; 

7. Противодействие мошенничеству; 

8. Медиа и СМИ; 

9. СРО.  

Основные мероприятия 2017-2018 г. 



19 законодательных актов, 2 кодекса, 260 статей изменили редакцию;

АСК письменно направила более 130 замечаний по представленному проекту;

АСК приняло участие в заседании 80 рабочих групп  с разработчиком и 30  рабочих групп в 
Парламенте Республики Казахстан;

Большая часть замечаний на представленный проект учтена;

Проведено 17 презентаций принятого проекта.
Рабочие материалы по законопроекту: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_7

План заседания рабочих групп Мажилиса Парламента: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_99

Закон: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_114

Презентация:  https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_113

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_7
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_99
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_114
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_113


➢ Заключение договоров 

страхования только с 

использованием ЭЦП

Согласованная позиция ЭЦП исключена из проекта, 

как обязательная опция. 

Внедрена схема акцепта-

оферты, что полностью 

соответствует требованиям 

ГКРК

Ввиду непопулярности и 

ЭЦП и сложности работы, 

количество заключённых 

договоров онлайн было бы 

крайне мало. Схема не 

рабочая
➢ Внедрение понятия страховой 

сертификат

Согласованная позиция Исключили по всем классам 

за исключением класса 

обязательного страхования 

туриста

Внедрение новой формы, 

могло вызвать 

мошенничество и 

неоднозначную 

правоприменительную 

практику. 

➢ Внедрение нового порядка 

заключения Договоров 

обязательного страхования только 

в электронной форме, с 

использованием интернет сайта 

ск. 

Согласованная позиция Пролоббирован общий 

порядок заключения 

договоров страхования 

Потеря рынка страхования по 

обязательным видам, 

снижение уровня 

доступности страхования для 

людей, не владеющих 

компьютером. 
➢ Страховщик обязан выдать 

страховой полис страхователю на 

бумажном носителе только на 

основании заявления

Согласованная позиция Норма действует до 31 

декабря 2019. Органы адм

полиции проверяют наличие 

полиса исключительно в 

ЕСБД, а не бумажный 

вариант. 

Двойное хождение 

бумажных и электронных 

полисов вызовет массовое 

мошенничество в виде 

распечатанных полисов 

отсутствующих в базе. 

Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

➢ Проведение внешнего годового аудита с 

обязательным привлечением 

аудитором независимого актуария 

аудитором. 

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Существенное удорожание 

стоимости аудиторского отчета. 

➢ Внедрение требования о том, что 

Страховщик обеспечивает 

подтверждение факта заключения 

договора обязательного страхования от 

организации по формированию и 

ведению единой базы данных по 

страхованию, в том числе путем доступа 

страхователя к информационной 

системе базы данных.

Позиции по данному 

предложению не было

Норма переведена на обязанность 

организации по формированию и 

ведению единой базы данных по 

страхованию (ГКБ)

Юридически и технически 

невыполнимое требование. 

➢ Предложена норма сокращения срока 

рассмотрения страховых выплат при 

очном обращении до 1 дня, при 

электронном до 3 дней. 

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Предлагаемое изменение 
существенно сказалось бы на 
бизнес-процессах СК по 
урегулированию страховых 
случаев. А именно увеличение 
штат выплатных департаментов 
квалифицированными юристами 
для оперативного рассмотрения 
материалов для запроса 
недостающих документов. 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

➢ Исключить сведения о 

застрахованном 

(выгодоприобретателе) из 

электронного полиса

Согласованная позиция Норма исключена из проекта Исключение данных сведений 

породило бы очень 

неоднозначную 

правоприменительную 

практику и резко увеличило 

количество споров. А также 

вызвало снижение уровня 

продаж потому, что по одному 

полису могло ездить 

неограниченное количество 

людей. 

➢ При передаче цедентом страховых 

рисков в перестрахование 

обязательно наличие у цедента 

подтверждения перестраховочной 

организации в письменной форме о 

принятии ей рисков на 

перестрахование (акцепта) с 

указанием всех условий 

перестрахования

Позиции по данному 

предложению не было

До получения договора 

перестрахования с 

подтверждением 

перестраховщика о принятии им 

рисков на перестрахование в 

течении 6 месяцев может 

являться перестраховочная 

ковернота, оформленная 

страховым брокером. 

НБРК продавил позицию. 

Усложнение перестрахования и 

изменение БП компании по 

получению оригиналов 

договоров от 

перестраховщиков. Неясная 

ситуация по размещению 

сложных рисков со множеством 

перестраховщиков. 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

➢ Отражать в договоре страхования сумму 

комиссионного вознаграждения, 

причитающегося страховому агенту

Позиции по данному 

предложению не было

Отметка в договоре о наличии 

комиссионного вознаграждения 

(галочка)

Наличие информации о 

комиссионном вознаграждении не 

является предметом регулирования 

договора страхования и может 

вызывать у клиентов СК 

неоднозначную реакцию.  

Отражение же реальных цифр 

вызвало бы снижение интереса к 

страхованию в целом. 

➢ Запрет на деятельность страховых агентов 

по всем обязательным классам 

страхования 

Позиции по данному 

предложению не было

Осталось только с госорганами (что 

делать с органами местного 

управления в селах), и по юрлицам с 

января 2019 года

Норма призвана исключить агентов 

по обязательным классам.  

➢ Страховая компания несет 

ответственность за заключение договора 

обязательного страхования через агента с 

организациями с участием государства в 

капитале

Согласованная позиция Ответственность перенесена со 

страховщика на запрет страхователю 

(с долей гос-ва в капитале) заключать 

договора через посредника.

В предложенном НБРК варианте, 

страховые организации, всегда бы 

находились под риском наказания 

за непреднамеренные действия. 

Так, агенту, заключающему договор 

с юр лицом никто никогда не 

раскроет долю участия государства в 

капитале. Данная доля может 

выявится только при проверке НБРК, 

который выявив такой договор 

будет применять санкции к СК.

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



➢ Создание моторного бюро Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Потеря продаж по 

приграничному страхованию, 

расходы, связанные с 

организацией и созданием 

моторного бюро. Крайне 

туманные перспективы 

экономической выгоды. 

➢ В ФГСВ – золотая акция, равенство 

акционеров вне зависимости от 

количества акций, создание 

консультативного совета в ФГСВ

Позиции по данному 

предложению не было

Осталось - создание 

консультативного совета в ФГСВ

Нарушение принципа 

корпоративного управления и 

закона РК об акционерных 

обществах. Уравнивание 

акционера, который вложил 1 

тенге в акции фонда с 

акционеров вложившим 

несколько десятков миллионов. 

Неясные перспективы 

отражения вложенных денег в 

капитале СК. 
➢ Организации по ведению страховой 

базы данных вменялось в 

обязанность обеспечить возможность 

заключения договоров обязательного 

страхования с официального сайта 

организации от имени страховых 

компаний

Согласованная позиция Норма исключена из проекта Фактически речь шла о едином 

централизованном агенте. 

Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



➢ Актуарии создание СРО и финансирование 

его деятельности за счёт страховых 

компаний. Страховая (перестраховочная) 

организация оплачивает взносы в 

объединение актуариев. Размер ставки 

взноса, подлежащих уплате, 

устанавливается коллегиальным органом 

объединения актуариев.

Позиции по данному предложению 

не было

Финансирование объединения 

актуариев за счет страховых компаний 

исключено из проекта

Дополнительные необоснованные 

расходы с сомнительной отдачей. 

Идея НБРК противоречила 

законодательству «О 

саморегулировании». 

Введение запрета на продажу и сдачу 

имущества страховой организацией. 

Дополнена Статья 11. Деятельность 

страховой (перестраховочной) 

организации 

2. Страховая (перестраховочная) 

организация, кроме страховой 

деятельности, вправе осуществлять 

следующие виды деятельности:

5) продажу имущества, приобретенного 

для целей основной деятельности (для 

страховой (перестраховочной) 

организации) или поступившего в ее 

распоряжение в связи с заключением 

договоров страхования (для страховой 

организации);

➢ 5-1) сдачу в аренду имущества, 

приобретенного для целей основной 

деятельности (для страховой 

(перестраховочной) организации).

Согласованная позиция Исключена из проекта Предложение запрещает продавать 

имущество СК которое не 

используется в основной 

деятельности. Таким образом 

напрямую нарушаются 

имущественные права субъекта 

гражданских правоотношений. 

Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 



В НБРК и государственные органы и организации было направлено 13 
запросов по реализации принятого Закона:
Касательно изменений в статью 14 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств"  https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_116

Касательно применения статьи 24 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств" https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_118

Касательно установления единообразной формы разъяснения страховыми организациями порядка обжалования отказа в 
осуществлении страховой выплаты или уменьшения ее размера https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_119

Касательно надлежащего исполнения обязательств по договорам страхования заключенным до вступления в силу Закона Республики 
Казахстан https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&b path=38_120

Касательно Схемы взаимодействия при осуществлении онлайн страхования предложений АО "Государственное кредитное Бюро" 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_121

Касательно действия норм статьи 48 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_122

Касательно изменения законодательства по деятельности страховых агентов https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_123

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_116
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_118
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_119
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_121
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_122
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_123


Запрос в АО "Информационно учетный центр"  касательно подтверждения наличия доли государства в юридических лицах 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_126

Касательно Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству Утвержденных Постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14  https://aik.k z/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_127

Обращение в Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_129н

Обращение в Национальный Банк Республики Казахстан касательно применения статьи 14 Закона РК "Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"  https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_132

Запрос в МВД касательно перехода на новый формат свидетельства о государственной регистрации транспортного средства 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_138

Касательно проверки страховых агентов  https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_140

Закон о внесении изменений и дополнений по вопросам страхования: 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_126
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_129н
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_132
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_138
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_140


5 встреч с ТОО «АСБ» о покупке доли;

2 варианта договора разработано и направлено в «ТОО «АСБ»; 

2 встречи с НБРК по вопросу готовности АО «ГКБ» в приему базы;

4 заседания консультативного совета по вопросу передачи данных;

3 письма в НБРК по вопросу  заключения договоров с АО «ГКБ»

4 общих рабочих группы по условиям договора с ГКБ. 

Проект ЕСБД-ГКБ:



Результат: 

Условия договора согласованы с учетом интереса страховых
организаций. Проект приведен в соответствие с требованиями
законодательства. Предусмотрен период бесплатной опытно-
промышленной эксплуатации.

Проект ЕСБД-ГКБ:



Проект концепции законопроекта по вопросам страхования:

4 кодекса 28 законодательный актов меняют редакцию; 

36 обоснования по представленным новеллам; 

10 рабочих групп по обсуждению концепции. 

Материалы по проекту концепции: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_9

Концепция ЗРК «Об обязательных видах страхования»:

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_9


Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

➢ Введение лимита выплат по ГПО ВТС 

при ДТП, при котором страхователь не 

обязан вызывать представителей ГАИ 

(во второй концепции, полноценный 

Европротокол)

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Увеличение числа 

мошенничеств. 

➢ По ГПО перевозчика – повысить 

ответственность в несколько раз без 

пересмотра тарифов по классу

Позиции по данному 

предложению не было

Нормы исключены из проекта Необоснованный рост 

убыточности по классу. 

➢ Принцип непрерывного страхования Позиции по данному 

предложению не было

Недоработанная идея НБРК, 

оставлена в проекте концепции. 

Скорее всего данное 

предложение повлечет 

изменение принципа 

заключения договора по 

принципу действия ОСАГО в РФ, 

когда договор не прекращается 

по истечении срока, а 

продляется на новый срок. 

Концепция ЗРК «Об обязательных видах страхования»:



Видение (предложение)НБ РК Результат работы АФК Результат работы АСК Последствия утверждений НБРК 

➢ Создание института саморегулирования 

аджастеров (страховых оценщиков)

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Фактическое создание СРО 

оценщиков рынке страхования, 

риски те же самые что и при 

обязательной оценке 

независимыми оценщиками. Рост 

убыточности. 
➢ О предоставлении копии отчета об 

оценке стоимости акций, составленного 

оценщиком, в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, в случае приобретения акций 

на вторичном рынке ценных бумаг

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Фактически неисполнимое 

требование об обязательной 

оценке акций независимым 

оценщиков. 

➢ Создать моторное бюро на базе ФГСВ 

для присоединения РК к «Зеленой 

карте»

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Потеря продаж по 

приграничному страхованию, 

расходы, связанные с 

организацией и созданием 

моторного бюро. Крайне 

туманные перспективы 

экономической выгоды. 
➢ Вступление РК в систему «Зеленая 

карта»

Позиции по данному 

предложению не было

Норма исключена из проекта Потеря продаж по 

приграничному страхованию, 

расходы, связанные с 

организацией и созданием 

моторного бюро. 

Концепция ЗРК «Об обязательных видах страхования»:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Актуарная оценка убыточности и страховых тарифов по 
обязательному страхованию гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПОВТС) с 
учетом текущих условий и планируемых законодательных 

изменений. 

Техническое задание: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_10

Концепция ЗРК «Об обязательных видах страхования»:

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=5_10


3 законодательные попытки внести изменения в с т 22 и вернуть
оценщиков в систему обязательного страхования.

1. инициатива КРЕМЗК в рамках проекта по конкуренции – поправки сняты;

2. инициатива КРЕМЗК в рамках проекта по предпринимательству - поправки
сняты;

3. В рабочих группах парламента по проекту закона «об оценочной
деятельности» - предложения сняты.

Законопроект по вопросам оценочной деятельности:



4 рабочие группы с комплаенс контролерами;

2 рабочие группы с Комитетом финансового мониторинга и НБРК;
Положительное заключение Комитета финансового мониторинга об
отсутствии законодательных требований о формировании досье клиента;
Материалы по формированию досье клиента: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_86
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_93

Доклад о проблеме развития страхования из за законодательных требований
ПОДФТ на встрече с Премьер министром РК;
Материалы по встрече: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_85

Письмо на имя Премьер министра РК с просьбой о выводе компаний по
общему страхованию из под действия ЗРК о ПОДФТ письмо:
Письмо ассоциации и поручение заместителя Премьер Министра:
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_141

ПОДФТ: 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_86
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_93
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_85
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_141


8-9 июня 2017 «Противодействие мошенничеству в приоритетных видах
страхования» - Алгазин А.И.
90 слушателей в том числе НБРК, АО ГКБ.
Материалы для скачивания: https://aik.kz/index.php?route=information/information&information_id=7#d_9

3 октября 2017 – «Современные технологии в урегулировании убытков»
компания «Аудатекс» - Никифоров И.В., Алекбашев М.
40 слушателей в том числе НБРК, АО ГКБ.
Материалы для скачивания: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_58

14-15 июня 2018 года семинар по теме "Методика расследования страховых
поджогов» – Алгазин А.И.
28 участников.
Материалы для скачивания: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_109

Обучение:

https://aik.kz/index.php?route=information/information&information_id=7#d_9
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_58
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_109


Поддельные Киргизские страховые полиса. 
Все экипажи Батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы
Департамента внутренних дел Жамбыльской области снабжены методическим пособием по
обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств.

Макет методического пособия для скачивания: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_104

Противодействие мошенничеству.

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_104




Противодействие мошенничеству

Автоюристы по получению страховых выплат по погибшим вследствие ДТП.

С Республиканской нотариальной палатой РК достигнута договорённость о
направлении в адрес нотариусов Республики Казахстан обязательное к соблюдению
при совершении нотариальных действий, требование об отражении в тексте
доверенности на представление интересов лиц, понесших ущерб в результате смерти
гражданина в дорожно- транспортных происшествий, суммы, причитающиеся к
получению от страховой организации по обязательному страхованию гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Обращение в Республиканскую нотариальную палату и выписка из протокола заседания РНП:
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_81

Противодействие автоюристам.

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_81


Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам оценочной деятельности».
п2 ст26-1 ЗРК «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» дополнен словами «4-2». Введен в
действие 13.07.2018.

Результат: По прямому урегулированию установлен идентичный общему
порядку определения размера вреда.
Исключены злоупотребления автоюристов с предоставлением отчетов об 
оценке от независимых оценщиков. 

Разъяснение АСК: https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_163

Противодействие автоюристам.



Медиа и СМИ 

Проект Ranking.kz 

Публикация: Технологично и выгодно: как заплатить по страховке 
меньше на 10%? Преимущества онлайн-страхования
Онлайн-страхование в РК. 
http://finprom.kz/ru/article/tehnologichno-i-vygodno-kak-zaplatit-po-strahovke-menshe-na-10-preimushestva-onlajn-strahovaniya

http://finprom.kz/ru/article/tehnologichno-i-vygodno-kak-zaplatit-po-strahovke-menshe-na-10-preimushestva-onlajn-strahovaniya


Медиа и СМИ 



Медиа и СМИ 



Медиа и СМИ 



Капитал – как справится с мошенниками в страховании. 
https://kapital.kz/economic/72598/kak-spravitsya-s-moshennikami-v-strahovanii.html?fbclid=IwAR2pDPzrYinMv9OzVLZ5ph356xZRtPfI-
POodwumP4vCkdSDkEQzdrUHtM4

Атамекен Business Cannel  - Взаимодействие с финансовым регулятором.  
https://web.facebook.com/kompetenzkz/videos/1168559233284907/UzpfSTEwMDAwMDUyNDYxNTk2ODoyMTYyNzk2NjkwNDE0NDY0/?lst=1
00000524615968%3A100000524615968%3A1541566175

Profinance.web выпуск 13 https://www.youtube.com/watch?v=b3cZyqq6kW0

Profinance.web выпуск 25 https://www.youtube.com/watch?v=aNVPjrRVhls

Profinance.web выпуск 26 https://www.youtube.com/watch?v=aNVPjrRVhls

Радио МедиаМетрикс Казахстан-страхование бизнес или вызов? 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_103

Радио МедиаМетрикс Казахстан-страховой брокер
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_101

Медиа и СМИ 

https://kapital.kz/economic/72598/kak-spravitsya-s-moshennikami-v-strahovanii.html?fbclid=IwAR2pDPzrYinMv9OzVLZ5ph356xZRtPfI-POodwumP4vCkdSDkEQzdrUHtM4
https://web.facebook.com/kompetenzkz/videos/1168559233284907/UzpfSTEwMDAwMDUyNDYxNTk2ODoyMTYyNzk2NjkwNDE0NDY0/?lst=100000524615968:100000524615968:1541566175
https://www.youtube.com/watch?v=b3cZyqq6kW0
https://www.youtube.com/watch?v=aNVPjrRVhls
https://www.youtube.com/watch?v=aNVPjrRVhls
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_103
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_101


Радио МедиаМетрикс Казахстан- мошенничество в страховании, причины тенденции и виды
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38

Радио МедиаМетрикс Казахстан- розничное страхование к Казахстане 
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_98

Радио МедиаМетрикс Казахстан – искусственный интеллект в страховании
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38

Радио МедиаМетрикс Казахстан - Страхование Жизни
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_94

Радио МедиаМетрикс Казахстан - Медицинское страхование в Казахстане
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_92

Радио МедиаМетрикс Казахстан - Страхование начинается с агента
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_87

Радио МедиаМетрикс Казахстан - Страхование в цифре
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_84

Атамекен Business Cannel - Полноценное онлайн-страхование – процесс не скорый
https://abctv.kz/ru/news/polnocennoe-onlajn-strahovanie-–-process-ne-skoryj?fbclid=IwAR0RiL75Bk6Nu68e64xJekF8PfD3OWc8VqdVx3z0aOaB4JBZJ5bYhBX3WlE

Медиа и СМИ 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_98
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_94
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_92
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_87
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_84
https://abctv.kz/ru/news/polnocennoe-onlajn-strahovanie-–-process-ne-skoryj?fbclid=IwAR0RiL75Bk6Nu68e64xJekF8PfD3OWc8VqdVx3z0aOaB4JBZJ5bYhBX3WlE


11.01.2018 Презентация «от союза к саморегулированию» для 
членов Совета ассоциации.
https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_165

13.03.2018 Презентация «от союза к саморегулированию» для 
участников страхового рынка с учетом замечаний Совета 
Ассоциации.   

Проект СРО 

https://aik.kz/index.php?route=blogpage/blogpage&bpath=38_165


АСК покинули: 

АО «СК Kompetenz», АО «СК «Лондон-Алматы», АО «СК Салем», АО 
«СК«Standard», АО «СК «Казкомполис», АО КСЖ «Asia Life», АО «СК 
«Нурполис». 

В АСК вступили: ТОО «ММА «Central Asia». 

Членство и аккредитация



2017 году Ассоциация получило аккредитацию в НПП «Атамекен» 
сроком на 3 года; 

2017 году Ассоциация получило отказ в аккредитации в 
Национальном Банке Республики Казахстан по причине наличия 
аккредитации ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана». 

2018 НБРК не проводил аккредитацию в связи с изменением 
Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан. 

Членство и аккредитация


