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Fitch Ratings подтвердило рейтинги финансовой устойчивости АО «СК «Amanat» на уровне 
«В» и национальный РФУ «ВВ+(kaz)» и исключило указанные рейтинги из списка Rating 
Watch «Негативный». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».  
 
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ 
Рейтинги «Amanat» были помещены в список Rating Watch «Негативный» в июле 2017 года 
после того, как Национальный банк Республики Казахстан («НБРК») принял решение 
приостановить лицензию компании по обязательным видам страхования на три месяца 
начиная с 5 июля 2017 года ввиду ряда нарушений, включая невыполнение требований 
ограниченных мер воздействия и неточности в расчете маржи платежеспособности.  
 
Решение, принятое по статусу Rating Watch, следует за возобновлением деятельности 
компании по обязательным видам страхования в октябре 2017 года.  
 
За три месяца приостановления лицензии валовые подписанные премии компании 
снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако на 
нетто-основе сокращение составило всего 12%, и агентство не считает, что приостановление 
лицензии оказало существенное негативное влияние на клиентскую базу компании. Валовые 
подписанные премии выросли за первые 10 месяцев 2017 года на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года ввиду активного роста сегмента обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 
(«ОГПО») в 1 пол. 2017 г.  
 
Акционер «Amanat» внес дополнительный капитал в размере 300 млн. тенге согласно 
требованиям НБРК в октябре 2017 г. В результате на конец октября 2017 г. регулятивная 
маржа платежеспособности была выше минимального требования в 100%. Fitch полагает, 
что капитализация «Amanat» с корректировкой на риск укрепится в 2017 г. ввиду 
небольшого сокращения объемов бизнеса на нетто-основе.  
 
Дополнительная информация представлена на сайте www.fitchratings.com. 

 
Справка: 
АО «СК «Amanat» – универсальный страховщик, представленный во всех крупнейших городах 

Казахстана. Компания входит в ТОП 10 по добровольному страхованию автотранспорта, страхованию 

грузов, имущества, гражданско-правовой ответственности.  

По данным Национального банка РК, по на 01.11.2017г. СК «Amanat» занимает  9 место по объему 

собранной совокупной страховой премии на рынке общего страхования –  7,987 млрд. тенге.   

На 01.11.2017г. активы компании составили 9,029 млрд. тенге, собственный капитал – 4,231 млрд. 

тенге, уставный капитал – 1,930 млрд. тенге.  
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