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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

поправок по вопросам налогообложения 

 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс)» 

 
№ Структура Действующая 

редакция 

Редакция Проекта Предлагаемая Вами 

редакция 

Обоснования 

1.  Статья 350 

Пункт 4  

Статья 350. 

Налоговый вычет на 

медицину 

… 

4. 

Подтверждающими 

документами для 

применения налогового 

вычета на медицину 

являются: 

1) договор на 

оказание платных 

медицинских услуг с 

выделением стоимости 

медицинских услуг - в 

случае его заключения в 

письменной форме; 

2) выписка из 

истории болезни, 

содержащая 

информацию о стоимости 

медицинских услуг; 

3) договор 

добровольного 

страхования на случай 

Статья 350. Налоговый вычет 

на медицину 

… 

4. Подтверждающими 

документами для применения 

налогового вычета на 

медицину являются: 

1) договор на оказание платных 

медицинских услуг с 

выделением стоимости 

медицинских услуг - в случае 

его заключения в письменной 

форме; 

2) выписка из истории болезни, 

содержащая информацию о 

стоимости медицинских 

услуг; 

3) договор добровольного 

страхования на случай 

болезни при применении 

лицом налогового вычета, 

указанного в подпункте 2) 

пункта 1 настоящей статьи; 

4) документ, подтверждающий 

факт оплаты медицинских 

В пп5) слова «или услуг по 

договору добровольного 

страхования на случай 

болезни» исключить.  

Страховые услуги не 

облагаются НДС, 

следовательно невозможно 

выписывать счета-фактуры 

по договору добровольного 

страхования на случай 

болезни. 

 



болезни при применении 

лицом налогового 

вычета, указанного в 

подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи; 

4) документ, 

подтверждающий факт 

оплаты медицинских 

услуг или страховых 

премий по договору 

добровольного 

страхования на случай 

болезни. 

5) отсутствует 

услуг или страховых премий 

по договору добровольного 

страхования на случай 

болезни; 

5) счет-фактура на оказание 

медицинских услуг или 

услуг по договору 

добровольного страхования 

на случай болезни. 

2. Статья 

606-1 

Отсутствует. 

 

Статья 606-1. Общие 

положения 
1. Плата за 

осуществление 

страхования (далее в целях 

настоящего параграфа - 

плата) взимается за 

осуществление видов 

страхования, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

страховании и страховой 

деятельности. 

2. Лица, 

осуществляющие 

страховую деятельность на 

территории Республики 

Казахстан ежеквартально, 

не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, представляют 

Исключить   О противодействии 

теневой экономики: В 

соответствии с: в 

соответствии с требованиями 

Закона Республики 

Казахстан, страховые 

организации осуществляют 

свою деятельность на 

основании лицензии и под 

постоянным надзором 

уполномоченного органа –

Агентствома Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка Республики 

Казахстанразвитию 

финансового рынка 

Республики Казахстан, 

которое подчиняется 

непосредственно 

Президенту. Республики 

Казахстан.  



налоговым органам по 

месту своего нахождения 

сведения об объектах 

обложения по форме, 

установленной 

уполномоченным органом. 

 Страховые организации 

предоставляют полную 

отчётность о своей основной 

деятельности в  

- Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка в рамках требований 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

уполномоченного органа – 

более 6050 видов отчетов; 

- Комитет по 

финансовому мониторингу в 

рамках законодательства по 

противодействию 

отмыванию доходов и 

финансированию терроризма 

в разрезе подозрительных 

операций, в разрезе лиц 

указанных в спикерске 

террористов, а также 

проводят надлежащую 

проверку клиентов как при 

установлении деловых 

отношений, так и при 

исполнении обязательств;  

- Налоговые комитеты по 

месту осуществления 

деятельности в рамках 

налогового законодательства 

более 20 форм налоговой 

отчетности.  
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Более того, у 

уполномоченного органа 

существует ряд широких 

полномочий по проверке 

деятельности страховых 

организаций, плановые 

внеплановые, выборочные, а 

также запросы в зарубежные 

финансовые регуляторы о 

размещении рисков в 

перестрахование.  

 

Информацию о 

заключенных договорах 

страхования и 

осуществлённых страховых 

выплатах страховые 

организации предоставляют в 

Единую статистическую базу 

данных оператором которой 

является АО 

«Государственное кредитное 

бюро».  

   

Таким образом, в 

Республике Казахстан 

выстроена более чем 

прозрачная система надзора и 

регулирования страховой 

деятельности.  

 

Об установлении 

справедливого уровня 

налоговой нагрузки для 

страховых организаций: 



Основыми 

фундаментальными 

показателями уровня развити 

я сстрахового сектора 

являются показатели:  

- отношения страховых 

премий к ВВП 

страны;  

- средней страховой 

премии на душу 

населения.   

 

Если исходить из 

показателя развитых стран, 

которые приводятся в 

обосновании направленного 

предложения, то показатели 

отношения страховой 

отрасли к ВВП стран 

колеблются от 8% до 17 % 

внутреннего валового 

продукта.  В Республике 

Казахстан, этот же 

показатель в 2019 году 

составил 0,65%, а в 2020 году 

0,82% от внутреннего 

валового продукта.  

 

Показатель средней 

премии на душу населения в 

развитых странах 

колеблются колеблется от 4 

200 Долларов США или 1 418 

000 тенге до 5800 Долларов 

США или 2 505 000 тенге. В 



Республике Казахстан 

средняя страховая премия на 

душу населения составила в 

2018 году 20 920 тенге или 48 

долларов, в 2019 году 27 920 

тенге или 64 Доллара США 

на душу населения в год.  

 

Проникновение 

страхования в население, вна 

примере страхования 

недвижимого имущества в 

Германии, по данным 

немецкого союза 

страховщиков 

застрахованосоставляет 84 % 

от жилого фонда страны, в 

США застраховано 74 % 

жилых помещений, в 

Республике Казахстан 

страхованием жилья 

охвачено чуть более 1% 

жилого фонда.  

В США число полисов по 

страхованию жизни 

составляет 373,5 миллионов, 

это на 100 миллионов 

больше, чем население 

страны. Средняя сумма, на 

которую застрахована 

одинна американский 

житель, - 165 800 Долларов 

США или 71 625 600 тенге. В 

Казахстане, средняя сумма на 

которую застрахован 



человекказахстанец 

составляет 6 129 011 тенге 

или 14 187 долларов США.  

 

Об укрупнений на 

страховом рынке (в 

результате слияний и 

поглощений) за счет 

создания налогового 

барьера для малых 

страховых организаций:  

 

В США с 280 млн 

населения работает 6 000 

страховых компаний или по 

одной компании на компании 

на 46 тысяч жителей.  

В Финляндии на 5 млн 

населения работает 75 

страховых компаний или по 

одной компании на 66 тысяч 

жителей. 

В Великобритании н 68 

миллионов населения 

работает 800 страховых 

организаций или по одной 

страховой компании на 85 

тысяч человек.   

В Германии на 83 

миллиона населения 

действует 2 157 страховых 

организаций иди по одной 

страховой организации на 38 

тысяч населения.  



В Казахстане на 18 млн 

населения работает 32 

страховые организации или 

одна страховая компания на 

562 000 жителей. 

 

Как видно из 

приведённой статистических 

данных, страховой рынок 

Казахстана не нуждается в 

укрупнении, напротив, 

требуется увеличение 

игроков на рынке 

страхования.  

 

Об установлении 

двойного 

налогообложения: В случае 

реализации данного 

предложения в Казахстане 

будет введена двойная 

система налогообложения 

для страховых компаний, а 

именно 5%-ный налог на 

страховые премии и 

действующий налог на 

прибыль (КПН). Подобные 

налоговые нововведения, 

приведут к увеличению 

налоговой нагрузки.  Кроме 

того, введение двойной 

системы налогообложения 

для страховых компаний 

противоречит принципу 

справедливости, в котором 



установлено, что «никто не 

может быть подвергнут 

повторному обложению ….. 

по одному и тому же объекту 

обложения за один и тот же 

период» (п.3 ст. 7 Налогового 

Кодекса РК). В результате 

предлагаемых нововведений 

доходность на капитал для 

страховых компаний упадет 

до 7-8%, что ниже ставок 

доходности по депозитам 

банков второго уровня 

Республики Казахстан. В 

этой связи, у акционеров 

пропадет интерес для 

инвестиций в страховой 

сектор, что приведет к 

негативным необратимым 

последствиям для страхового 

сектора Казахстана.   

 

3.  Статья 

606-2 

Отсутствует. 

 

Статья 606-2. 

Плательщики 

платы 
1. Плательщиками 

платы являются 

юридические лица, 

осуществляющие 

страховую деятельность на 

территории Республики 

Казахстан. 

2. Юридическое лицо 

вправе своим решением 

Исключить.  О противодействии 

теневой экономики: В 

соответствии с: в 

соответствии с требованиями 

Закона Республики 

Казахстан, страховые 

организации осуществляют 

свою деятельность на 

основании лицензии и под 

постоянным надзором 

уполномоченного органа –

Агентствома Республики 



признать самостоятельным 

плательщиком платы свое 

структурное 

подразделение. 

Решение юридического 

лица или отмена такого 

решения вводится в 

действие с 1 января года, 

следующего за годом 

принятия такого решения. 

В случае, если 

юридическое лицо своим 

решением признало 

самостоятельным 

плательщиком платы вновь 

созданное структурное 

подразделение 

юридического лица, то 

такое решение вводится в 

действие со дня создания 

данного структурного 

подразделения или с 1 

января года, следующего за 

годом создания данного 

структурного 

подразделения. 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка Республики 

Казахстанразвитию 

финансового рынка 

Республики Казахстан, 

которое подчиняется 

непосредственно 

Президенту. Республики 

Казахстан.  

 Страховые организации 

предоставляют полную 

отчётность о своей основной 

деятельности в  

- Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка в рамках требований 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

уполномоченного органа – 

более 6050 видов отчетов; 

- Комитет по 

финансовому мониторингу в 

рамках законодательства по 

противодействию 

отмыванию доходов и 

финансированию терроризма 

в разрезе подозрительных 

операций, в разрезе лиц 

указанных в спикерске 

террористов, а также 

проводят надлежащую 

проверку клиентов как при 

установлении деловых 



отношений, так и при 

исполнении обязательств;  

- Налоговые комитеты по 

месту осуществления 

деятельности в рамках 

налогового законодательства 

более 20 форм налоговой 

отчетности.  

 

Более того, у 

уполномоченного органа 

существует ряд широких 

полномочий по проверке 

деятельности страховых 

организаций, плановые 

внеплановые, выборочные, а 

также запросы в зарубежные 

финансовые регуляторы о 

размещении рисков в 

перестрахование.  

 

Информацию о 

заключенных договорах 

страхования и 

осуществлённых страховых 

выплатах страховые 

организации предоставляют в 

Единую статистическую базу 

данных оператором которой 

является АО 

«Государственное кредитное 

бюро».  

   

Таким образом, в 

Республике Казахстан 



выстроена более чем 

прозрачная система надзора и 

регулирования страховой 

деятельности.  

 

Об установлении 

справедливого уровня 

налоговой нагрузки для 

страховых организаций: 

Основыми 

фундаментальными 

показателями уровня развити 

я сстрахового сектора 

являются показатели:  

- отношения страховых 

премий к ВВП 

страны;  

- средней страховой 

премии на душу 

населения.   

 

Если исходить из 

показателя развитых стран, 

которые приводятся в 

обосновании направленного 

предложения, то показатели 

отношения страховой 

отрасли к ВВП стран 

колеблются от 8% до 17 % 

внутреннего валового 

продукта.  В Республике 

Казахстан, этот же 

показатель в 2019 году 

составил 0,65%, а в 2020 году 



0,82% от внутреннего 

валового продукта.  

 

Показатель средней 

премии на душу населения в 

развитых странах 

колеблются колеблется от 4 

200 Долларов США или 1 418 

000 тенге до 5800 Долларов 

США или 2 505 000 тенге. В 

Республике Казахстан 

средняя страховая премия на 

душу населения составила в 

2018 году 20 920 тенге или 48 

долларов, в 2019 году 27 920 

тенге или 64 Доллара США 

на душу населения в год.  

 

Проникновение 

страхования в население, вна 

примере страхования 

недвижимого имущества в 

Германии, по данным 

немецкого союза 

страховщиков 

застрахованосоставляет 84 % 

от жилого фонда страны, в 

США застраховано 74 % 

жилых помещений, в 

Республике Казахстан 

страхованием жилья 

охвачено чуть более 1% 

жилого фонда.  

В США число полисов по 

страхованию жизни 



составляет 373,5 миллионов, 

это на 100 миллионов 

больше, чем население 

страны. Средняя сумма, на 

которую застрахована 

одинна американский 

житель, - 165 800 Долларов 

США или 71 625 600 тенге. В 

Казахстане, средняя сумма на 

которую застрахован 

человекказахстанец 

составляет 6 129 011 тенге 

или 14 187 долларов США.  

 

Об укрупнений на 

страховом рынке (в 

результате слияний и 

поглощений) за счет 

создания налогового 

барьера для малых 

страховых организаций:  

 

В США с 280 млн 

населения работает 6 000 

страховых компаний или по 

одной компании на компании 

на 46 тысяч жителей.  

В Финляндии на 5 млн 

населения работает 75 

страховых компаний или по 

одной компании на 66 тысяч 

жителей. 

В Великобритании н 68 

миллионов населения 

работает 800 страховых 



организаций или по одной 

страховой компании на 85 

тысяч человек.   

В Германии на 83 

миллиона населения 

действует 2 157 страховых 

организаций иди по одной 

страховой организации на 38 

тысяч населения.  

В Казахстане на 18 млн 

населения работает 32 

страховые организации или 

одна страховая компания на 

562 000 жителей. 

 

Как видно из 

приведённой статистических 

данных, страховой рынок 

Казахстана не нуждается в 

укрупнении, напротив, 

требуется увеличение 

игроков на рынке 

страхования.  

 

Об установлении 

двойного 

налогообложения: В случае 

реализации данного 

предложения в Казахстане 

будет введена двойная 

система налогообложения 

для страховых компаний, а 

именно 5%-ный налог на 

страховые премии и 

действующий налог на 



прибыль (КПН). Подобные 

налоговые нововведения, 

приведут к увеличению 

налоговой нагрузки.  Кроме 

того, введение двойной 

системы налогообложения 

для страховых компаний 

противоречит принципу 

справедливости, в котором 

установлено, что «никто не 

может быть подвергнут 

повторному обложению ….. 

по одному и тому же объекту 

обложения за один и тот же 

период» (п.3 ст. 7 Налогового 

Кодекса РК). В результате 

предлагаемых нововведений 

доходность на капитал для 

страховых компаний упадет 

до 7-8%, что ниже ставок 

доходности по депозитам 

банков второго уровня 

Республики Казахстан. В 

этой связи, у акционеров 

пропадет интерес для 

инвестиций в страховой 

сектор, что приведет к 

негативным необратимым 

последствиям для страхового 

сектора Казахстана.   

 

4.  Статья 

606-3 

Отсутствует. 

 

Статья 606-3. Ставки 

платы за 

осуществление 

 О противодействии 

теневой экономики: В 

соответствии с: в 



страховой 

деятельности 

на территории 

Республики 

Казахстан  

Ставки платы за 

осуществление страховой 

деятельности на 

территории Республики 

Казахстан определяются из 

расчета 5 процентов от 

общей суммы страховой 

премии, полученной за 

осуществление 

страхования. 

соответствии с требованиями 

Закона Республики 

Казахстан, страховые 

организации осуществляют 

свою деятельность на 

основании лицензии и под 

постоянным надзором 

уполномоченного органа –

Агентствома Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка Республики 

Казахстанразвитию 

финансового рынка 

Республики Казахстан, 

которое подчиняется 

непосредственно 

Президенту. Республики 

Казахстан.  

 Страховые организации 

предоставляют полную 

отчётность о своей основной 

деятельности в  

- Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка в рамках требований 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

уполномоченного органа – 

более 6050 видов отчетов; 

- Комитет по 

финансовому мониторингу в 

рамках законодательства по 

противодействию 



отмыванию доходов и 

финансированию терроризма 

в разрезе подозрительных 

операций, в разрезе лиц 

указанных в спикерске 

террористов, а также 

проводят надлежащую 

проверку клиентов как при 

установлении деловых 

отношений, так и при 

исполнении обязательств;  

- Налоговые комитеты по 

месту осуществления 

деятельности в рамках 

налогового законодательства 

более 20 форм налоговой 

отчетности.  

 

Более того, у 

уполномоченного органа 

существует ряд широких 

полномочий по проверке 

деятельности страховых 

организаций, плановые 

внеплановые, выборочные, а 

также запросы в зарубежные 

финансовые регуляторы о 

размещении рисков в 

перестрахование.  

 

Информацию о 

заключенных договорах 

страхования и 

осуществлённых страховых 

выплатах страховые 



организации предоставляют в 

Единую статистическую базу 

данных оператором которой 

является АО 

«Государственное кредитное 

бюро».  

   

Таким образом, в 

Республике Казахстан 

выстроена более чем 

прозрачная система надзора и 

регулирования страховой 

деятельности.  

 

Об установлении 

справедливого уровня 

налоговой нагрузки для 

страховых организаций: 

Основыми 

фундаментальными 

показателями уровня развити 

я сстрахового сектора 

являются показатели:  

- отношения страховых 

премий к ВВП 

страны;  

- средней страховой 

премии на душу 

населения.   

 

Если исходить из 

показателя развитых стран, 

которые приводятся в 

обосновании направленного 

предложения, то показатели 



отношения страховой 

отрасли к ВВП стран 

колеблются от 8% до 17 % 

внутреннего валового 

продукта.  В Республике 

Казахстан, этот же 

показатель в 2019 году 

составил 0,65%, а в 2020 году 

0,82% от внутреннего 

валового продукта.  

 

Показатель средней 

премии на душу населения в 

развитых странах 

колеблются колеблется от 4 

200 Долларов США или 1 418 

000 тенге до 5800 Долларов 

США или 2 505 000 тенге. В 

Республике Казахстан 

средняя страховая премия на 

душу населения составила в 

2018 году 20 920 тенге или 48 

долларов, в 2019 году 27 920 

тенге или 64 Доллара США 

на душу населения в год.  

 

Проникновение 

страхования в население, вна 

примере страхования 

недвижимого имущества в 

Германии, по данным 

немецкого союза 

страховщиков 

застрахованосоставляет 84 % 

от жилого фонда страны, в 



США застраховано 74 % 

жилых помещений, в 

Республике Казахстан 

страхованием жилья 

охвачено чуть более 1% 

жилого фонда.  

В США число полисов по 

страхованию жизни 

составляет 373,5 миллионов, 

это на 100 миллионов 

больше, чем население 

страны. Средняя сумма, на 

которую застрахована 

одинна американский 

житель, - 165 800 Долларов 

США или 71 625 600 тенге. В 

Казахстане, средняя сумма на 

которую застрахован 

человекказахстанец 

составляет 6 129 011 тенге 

или 14 187 долларов США.  

 

Об укрупнений на 

страховом рынке (в 

результате слияний и 

поглощений) за счет 

создания налогового 

барьера для малых 

страховых организаций:  

 

В США с 280 млн 

населения работает 6 000 

страховых компаний или по 

одной компании на компании 

на 46 тысяч жителей.  



В Финляндии на 5 млн 

населения работает 75 

страховых компаний или по 

одной компании на 66 тысяч 

жителей. 

В Великобритании н 68 

миллионов населения 

работает 800 страховых 

организаций или по одной 

страховой компании на 85 

тысяч человек.   

В Германии на 83 

миллиона населения 

действует 2 157 страховых 

организаций иди по одной 

страховой организации на 38 

тысяч населения.  

В Казахстане на 18 млн 

населения работает 32 

страховые организации или 

одна страховая компания на 

562 000 жителей. 

 

Как видно из 

приведённой статистических 

данных, страховой рынок 

Казахстана не нуждается в 

укрупнении, напротив, 

требуется увеличение 

игроков на рынке 

страхования.  

 

Об установлении 

двойного 

налогообложения: В случае 



реализации данного 

предложения в Казахстане 

будет введена двойная 

система налогообложения 

для страховых компаний, а 

именно 5%-ный налог на 

страховые премии и 

действующий налог на 

прибыль (КПН). Подобные 

налоговые нововведения, 

приведут к увеличению 

налоговой нагрузки.  Кроме 

того, введение двойной 

системы налогообложения 

для страховых компаний 

противоречит принципу 

справедливости, в котором 

установлено, что «никто не 

может быть подвергнут 

повторному обложению ….. 

по одному и тому же объекту 

обложения за один и тот же 

период» (п.3 ст. 7 Налогового 

Кодекса РК). В результате 

предлагаемых нововведений 

доходность на капитал для 

страховых компаний упадет 

до 7-8%, что ниже ставок 

доходности по депозитам 

банков второго уровня 

Республики Казахстан. В 

этой связи, у акционеров 

пропадет интерес для 

инвестиций в страховой 

сектор, что приведет к 



негативным необратимым 

последствиям для страхового 

сектора Казахстана.   

 

5.  Статья 

606-4 

Отсутствует. Статья 606-4. 

Порядок 

исчисления и 

уплаты 
1. Сумма платы 

исчисляется 

плательщиками 

самостоятельно исходя из 

установленной ставки и 

суммы страховой премии, 

полученной за 

осуществление 

страхования. 

2. Сумма платы 

уплачивается в бюджет по 

месту нахождения 

плательщика платы 

ежеквартально не позднее 

20 числа первого месяца 

следующего за отчетным 

кварталом.  

 

 О противодействии 

теневой экономики: В 

соответствии с: в 

соответствии с требованиями 

Закона Республики 

Казахстан, страховые 

организации осуществляют 

свою деятельность на 

основании лицензии и под 

постоянным надзором 

уполномоченного органа –

Агентствома Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка Республики 

Казахстанразвитию 

финансового рынка 

Республики Казахстан, 

которое подчиняется 

непосредственно 

Президенту. Республики 

Казахстан.  

 Страховые организации 

предоставляют полную 

отчётность о своей основной 

деятельности в  

- Агентство Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка в рамках требований 



законодательства и 

нормативно-правовых актов 

уполномоченного органа – 

более 6050 видов отчетов; 

- Комитет по 

финансовому мониторингу в 

рамках законодательства по 

противодействию 

отмыванию доходов и 

финансированию терроризма 

в разрезе подозрительных 

операций, в разрезе лиц 

указанных в спикерске 

террористов, а также 

проводят надлежащую 

проверку клиентов как при 

установлении деловых 

отношений, так и при 

исполнении обязательств;  

- Налоговые комитеты по 

месту осуществления 

деятельности в рамках 

налогового законодательства 

более 20 форм налоговой 

отчетности.  

 

Более того, у 

уполномоченного органа 

существует ряд широких 

полномочий по проверке 

деятельности страховых 

организаций, плановые 

внеплановые, выборочные, а 

также запросы в зарубежные 

финансовые регуляторы о 



размещении рисков в 

перестрахование.  

 

Информацию о 

заключенных договорах 

страхования и 

осуществлённых страховых 

выплатах страховые 

организации предоставляют в 

Единую статистическую базу 

данных оператором которой 

является АО 

«Государственное кредитное 

бюро».  

   

Таким образом, в 

Республике Казахстан 

выстроена более чем 

прозрачная система надзора и 

регулирования страховой 

деятельности.  

 

Об установлении 

справедливого уровня 

налоговой нагрузки для 

страховых организаций: 

Основыми 

фундаментальными 

показателями уровня развити 

я сстрахового сектора 

являются показатели:  

- отношения страховых 

премий к ВВП 

страны;  



- средней страховой 

премии на душу 

населения.   

 

Если исходить из 

показателя развитых стран, 

которые приводятся в 

обосновании направленного 

предложения, то показатели 

отношения страховой 

отрасли к ВВП стран 

колеблются от 8% до 17 % 

внутреннего валового 

продукта.  В Республике 

Казахстан, этот же 

показатель в 2019 году 

составил 0,65%, а в 2020 году 

0,82% от внутреннего 

валового продукта.  

 

Показатель средней 

премии на душу населения в 

развитых странах 

колеблются колеблется от 4 

200 Долларов США или 1 418 

000 тенге до 5800 Долларов 

США или 2 505 000 тенге. В 

Республике Казахстан 

средняя страховая премия на 

душу населения составила в 

2018 году 20 920 тенге или 48 

долларов, в 2019 году 27 920 

тенге или 64 Доллара США 

на душу населения в год.  

 



Проникновение 

страхования в население, вна 

примере страхования 

недвижимого имущества в 

Германии, по данным 

немецкого союза 

страховщиков 

застрахованосоставляет 84 % 

от жилого фонда страны, в 

США застраховано 74 % 

жилых помещений, в 

Республике Казахстан 

страхованием жилья 

охвачено чуть более 1% 

жилого фонда.  

В США число полисов по 

страхованию жизни 

составляет 373,5 миллионов, 

это на 100 миллионов 

больше, чем население 

страны. Средняя сумма, на 

которую застрахована 

одинна американский 

житель, - 165 800 Долларов 

США или 71 625 600 тенге. В 

Казахстане, средняя сумма на 

которую застрахован 

человекказахстанец 

составляет 6 129 011 тенге 

или 14 187 долларов США.  

 

Об укрупнений на 

страховом рынке (в 

результате слияний и 

поглощений) за счет 



создания налогового 

барьера для малых 

страховых организаций:  

 

В США с 280 млн 

населения работает 6 000 

страховых компаний или по 

одной компании на компании 

на 46 тысяч жителей.  

В Финляндии на 5 млн 

населения работает 75 

страховых компаний или по 

одной компании на 66 тысяч 

жителей. 

В Великобритании н 68 

миллионов населения 

работает 800 страховых 

организаций или по одной 

страховой компании на 85 

тысяч человек.   

В Германии на 83 

миллиона населения 

действует 2 157 страховых 

организаций иди по одной 

страховой организации на 38 

тысяч населения.  

В Казахстане на 18 млн 

населения работает 32 

страховые организации или 

одна страховая компания на 

562 000 жителей. 

 

Как видно из 

приведённой статистических 

данных, страховой рынок 



Казахстана не нуждается в 

укрупнении, напротив, 

требуется увеличение 

игроков на рынке 

страхования.  

 

Об установлении 

двойного 

налогообложения: В случае 

реализации данного 

предложения в Казахстане 

будет введена двойная 

система налогообложения 

для страховых компаний, а 

именно 5%-ный налог на 

страховые премии и 

действующий налог на 

прибыль (КПН). Подобные 

налоговые нововведения, 

приведут к увеличению 

налоговой нагрузки.  Кроме 

того, введение двойной 

системы налогообложения 

для страховых компаний 

противоречит принципу 

справедливости, в котором 

установлено, что «никто не 

может быть подвергнут 

повторному обложению ….. 

по одному и тому же объекту 

обложения за один и тот же 

период» (п.3 ст. 7 Налогового 

Кодекса РК). В результате 

предлагаемых нововведений 

доходность на капитал для 



страховых компаний упадет 

до 7-8%, что ниже ставок 

доходности по депозитам 

банков второго уровня 

Республики Казахстан. В 

этой связи, у акционеров 

пропадет интерес для 

инвестиций в страховой 

сектор, что приведет к 

негативным необратимым 

последствиям для страхового 

сектора Казахстана.   

 

 


