
СТАВКИ ВЗНОСОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ В ОСМС 



ЕСЛИ ВЫ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
ПЛАТЕЖИ ЗА КОГО? СКОЛЬКО? 

1,5% – в 2018- 2019 

годах,  

2% - в 2020 году,  

3% после 2022 года. 

За работников 

 

 

Ежемесячно с 1 

июля 2017 года 

не позднее 25 

числа месяца, 

следующего за 

месяцем 

выплаты 

доходов 

КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 121  СРОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ: ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ 



ЕСЛИ ВЫ РАБОТНИК ИЛИ ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО 

ДОГОВОРУ ГПХ 

ПЛАТЕЖИ СКОЛЬКО? 

1% от  

начисленного 

дохода с 1 января 

2020 года. 

2%  от 

начисленного 

дохода c 1 января 

2021 года.  

Работодатель с 

доходов  

работников  и  

налоговый агент с 

дохода  

договорника ГПХ.  

Ежемесячно с 1 

января 2020 

года 

не позднее 25 

числа месяца, 

следующего за 

месяцем 

выплаты 

доходов 

КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 

122 

ВАЖНО:  
 ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ИИН И ФИО ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ 
 СРОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ: ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО 

ЗА ОТЧЕТНЫМ 

КТО ОПЛАЧИВАЕТ? 



ЕСЛИ ВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ПЛАТЕЖИ ЗА КОГО? СКОЛЬКО? 

За себя- 5% от 1,4 

МЗП. 

Это 2975 тенге в 

месяц c 1 января 2020 

года.  

За себя и своих 

 работников.  

За себя как ИП, 

 за работников  

– как работодатель 

 

 

Ежемесячно с 1 

июля 2017 года 

ежемесячно не 

позднее 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 122 

ВАЖНО:  
 ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ИИН И ФИО ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ 
 СРОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ: ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО 

ЗА ОТЧЕТНЫМ 



ЕСЛИ ВЫ ЛИЦО ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ  

(нотариус, адвокат, частный судебный исполнитель, 

медиатор) 

ПЛАТЕЖИ ЗА КОГО? СКОЛЬКО? 

5% от 1,4 МЗП. 

Это 2975 тенге в 

месяц c 1 января 

2020 года.  

За себя и своих 

 работников.  

За себя как ИП, 

 за работников  

– как работодатель 

 

 

Ежемесячно с 1 

июля 2017 года 

ежемесячно не 

позднее 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 122 

ВАЖНО:  
 ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ИИН И ФИО ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ 
 СРОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ: ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО 

ЗА ОТЧЕТНЫМ 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСМС  

 

Подлежит перечислению  с начисленной пеней в размере 

1,25-кратной официальной ставки рефинансирования за 

каждый день просрочки, включая день оплаты. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

 

Максимальный размер з/п, принимаемый для исчисления 

отчислений, не должен превышать 10 МЗП (425000 

тенге в 2019 году)  

 

  



Лица, освобожденные от уплаты взносов 

7 

Дети 
Лица, 

зарегистрирова

нные в 

качестве 

безработных 

Неработающие 

беременные 

женщины 

неработающее) лицо  

воспитывающее ребенка 

(детей) до достижения им 

(ими) возраста трех лет 

Лица, находящиеся в отпусках в связи с 

беременностью и родами, усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка (детей), по 

уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) 

возраста трех лет 

Ухаживающие за 

инвалидами с детства 

Пенсионеры 

и ветераны 

ВОВ 
Лица, отбывающие 

наказание  

Находящиеся 

в СИЗО 

Неработающие 

оралманы 

Многодетные матери, 

награжденные Алтын-

, Кумис Алка 

Инвалиды 

Лица, обучающиеся по очной 

форме обучения и 

профессионального, 

послесреднего, высшего 

образования, а также 

послевузовского образования 

Получатели АСП 

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании» 

Неработающие лица,  

осуществляющие 

 уход за ребенком-инвалидом; 

Взносы государства на обязательное социальное 
медицинское страхование уплачиваются 

ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней 
текущего месяца 



2020 год 2021 год 2022 год 
Численность освобожденных лиц 

10 897 348 
Численность освобожденных лиц 

10 897 348 
Численность освобожденных лиц 

10 897 348 

Среднемесячная заработная плата* 

162 267 
 

Среднемесячная заработная плата* 

172 084 
Среднемесячная заработная плата* 

182 495 

Размер взносов государства 

1,4% 
Размер взносов государства 

1,6% 
Размер взносов государства 

1,7% 

Количество месяцев 

12 месяцев 
 

Количество месяцев 

12 месяцев 
Количество месяцев 

12 месяцев 

Сумма взносов государства** 

283,0 млрд. тенге 
 

Сумма взносов государства** 

353,2 млрд. тенге 

Сумма взносов государства** 

406,0 млрд. тенге 
 

*  оперативные данные КС МНЭ РК и Прогноз социально-экономического развития РК на 2020-2024 гг. 

** в пределах лимита выделенных средств 

Сумма взносов государства 



Ответственность за неуплату 

• Лица, за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, 
для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного 
социального медицинского страхования обязаны оплатить взносы в фонд за 
неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих 
дате оплаты, в размере 5 % от минимального размера заработной платы, 
установленного на текущий финансовый год законом о республиканском 
бюджете. 

•   

• Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов 
взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению 
плательщиком на счет фонда с начисленной пени в размере 1,25-кратной 
официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным 
Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день 
оплаты в фонд). 
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Правила участия в системе обязательного 

социалього медицинского страхования 


