
СТАВКИ ВЗНОСОВ И 

ОТЧИСЛЕНИЙ В ОСМС
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2017 ГОД

РАБОТОДАТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЧАСТНЫЕ 
НОТАРИУСЫ, ЧАСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ, АДВОКАТЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МЕДИТАТОРЫ)

1% от дохода 
работника 121

5% от 2 
МЗП*

КНП

122=2 446 тенге

*МЗП - 24 459 тенге 15 МЗП – 366 885 тенге

= 1 000 тенге 
при доходе 100 000 тенге
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РАБОТАЮЩИЕ ПО 
ДОГОВОРАМ ГПХ
(гражданско-правового 
характера)

5% от 
дохода

122
= 5 000 тенге 
при доходе 100 000 тенге



Ограничения по выплате

• Максимальный размер з/п, принимаемый для исчисления 

отчислений, не должен превышать 15 МЗП: ежемесячный 

платеж за одного работника - не более 3 669 тенге в 2017 

году;

• Если доход работника ниже 1 МЗП, минимальный платеж 

– 245 тенге в 2017 году;

• Размер ежемесячного платежа индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных 

исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов –

2 446 тенге в 2017 году.
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Применяется арифметический метод округления суммы платежей (сумму тиын до 50 тиынов 
- до 0; от 50 тиын и выше - до 1 тенге)



2018 ГОД

РАБОТОДАТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1,5 % от дохода 
работника

Не платят взносы за себя

= 1 500 тенге 
при доходе 100 000 тенге
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РАБОТАЮЩИЕ ПО 
ДОГОВОРАМ ГПХ Взносы с их дохода удерживаться не будут



6

2019 ГОД

РАБОТОДАТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1,5 % от дохода 
работника

Не платят взносы за себя

= 1 500 тенге 
при доходе 100 000 тенге
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РАБОТАЮЩИЕ ПО 
ДОГОВОРАМ ГПХ Взносы с их дохода удерживаться не будут



Отчисления и взносы не уплачиваются со следующих доходов*:

• Компенсации при служебных командировках

и разъездах;

• Расходы по доставке работников, оплате обучения,

пособия и компенсации из бюджета;

• Выплаты по мед.услугам, при рождении ребенка, на 

погребение в пределах 8 МЗП;

• Стипендии;

• Страховые премии

*Подробнее: 4 пункт 29 статьи Закона об ОСМС
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ОТ УПЛАТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСВОЖДАЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА:

• детей;
• лиц, находящихся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) 
возраста трех лет;

• получателей пенсионных выплат, в том числе участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны;

• многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие 
ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» I и II 
степени;

• инвалидов;
• лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
• военнослужащих;
• сотрудников специальных государственных органов;
• сотрудников правоохранительных органов.



❖ ВЗЫСКАНИЕ

Органы госдоходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах 
образовавшейся задолженности.

Взыскание производится на основе инкассового распоряжения органа госдоходов с 
направлением уведомления плательщику.
Важно: уведомление не направляется в случае, если задолженность не превышает суммы в 
размере одного месячного расчетного показателя (МРП)

❖ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСМС 

Подлежит перечислению  с начисленной пеней в размере 2,5-
кратной официальной ставки рефинансирования за каждый день 
просрочки, включая день оплаты.
С 2019 года пеня в размере в 1,25-кратной официальной ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки, включая день оплаты. 
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Этап 1
Плательщик делает взнос через БВУ или АО 

«Казпочта»

Средства и данные поступают в 
«Правительство для граждан»

«Правительство для граждан» проверяет:
сумму/ИИН/ФИО получателя страховки

Этап 2

Этап 3

Платеж принят Платеж отклоненЭтап 4

Этап 5 Средства: 
счет ФСМС в Нацбанке

Списки плательщиков:
Налоговые органы РК

Гражданин застрахован ☺Этап 6

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМУ ОСМС: В ДЕТАЛЯХ



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОТЧИСЛЕНИЙ И 

ВЗНОСОВ В ФСМС





КВИТАНЦИЯ ПО
УСТАНОВЛЕННОЙ 
ФОРМЕ

ПРЕДОСТАВЯТ В 
ОТДЕЛЕНИЯХ БВУ И 
«КАЗПОЧТЫ»

КНП ПЛАТЕЛЬЩИКОВ




