Отчисления и взносы на
обязательное социальное
медицинское страхование

Нормативно-правовые акты,
регулирующие положения по ОСМС
• Закон
РК
«Об
обязательном
социальном
медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года
№ 405-V
• Правила
по
исчислению
(удержанию)
и
перечислению отчислений и (или) взносов (проект)
• Налоговый кодекс (ФНО 200.00)

Обязательное
социальное
медицинское страхование (ОСМС) –
комплекс правовых, экономических и
организационных мер по оказанию
медицинской
помощи
потребителям
медицинских услуг за счет активов фонда
социального медицинского страхования
(начало с 1 января 2018 года)

Основные определения
Отчисления – это деньги, уплачиваемые работодателями
за счет собственных средств в фонд социального медицинского
страхования
Взносы – это
плательщиками взносов

деньги,

уплачиваемые

в

фонд

Плательщики отчислений и (или) взносов – лица,
осуществляющие исчисление, удержание, перечисление, уплату
отчислений и (или) взносов в фонд медицинского страхования
Потребитель медицинских услуг – физическое лицо,
имеющее право на получение медицинской помощи в системе
ОСМС

Как определить статус
застрахованного
Все медицинские организации будут иметь доступ к Единому
регистру застрахованных граждан РК.
При обращении граждан медицинскому работнику будет
достаточно ввести его ИИН в единую электронную базу данных
(регистр) и получить подтверждение его статуса застрахованного.
Если отчисления производятся, то обратившийся имеет право
воспользоваться
всем
спектром
услуг,
предоставляемых
страховкой.
Если отчисления не производятся, ему будет оказана помощь в
рамках гарантированного объема медицинской помощи, а
остальные расходы он будет оплачивать сам.

Как определить статус
застрахованного

Как определить статус
застрахованного

Как определить статус
застрахованного

2 пакета медицинских услуг
Первый
пакет
–
минимальный
базовый
предоставляемый государством для всех граждан страны.

•
•
•
•

пакет,

Включает в себя:
Скорая помощь и санитарная авиация;
Медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях и
госпитализации в экстренных случаях;
Профилактические прививки;
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
с
амбулаторнолекарственным
обеспечением
(до
2020
года)
для
незастрахованных.

Второй пакет – предоставляется в условиях ОСМС и
предназначен для застрахованных граждан.

•
•
•

•
•
•

Включает в себя:
Амбулаторно-поликлиническая помощь;
Стационарная помощь – лечение в больницах в плановом
порядке (включая реабилитацию);
Стационарозамещающая помощь – лечение в дневных
стационарах;
Высокотехнологичные медицинские услуги – медицинская
помощь, выполняемая с применением сложных и уникальных
медицинских технологий;
Сестринский уход на дому;
Лекарственное обеспечение при оказании амбулаторнополиклинической помощи.

Плательщики ОСМС
Вид
Отчисления

• Взносы

Плательщики
• Работодатели (в т.ч. юридические
лица-нерезиденты,
осуществляющие деятельность
через постоянное учреждение)
• Государство
• Индивидуальные предприниматели
• Частные нотариусы, частные
судебные исполнители, адвокаты,
профессиональные медиаторы
• Работники
• Физические лица, получающие
доходы по договорам ГПХ

Лица, освобожденные от уплаты взносов
(взносы осуществляет государство)
№ п/п

Категория лиц

1

Дети

2

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа»,
«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а
также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени

3

Участники и инвалиды ВОВ

4

Инвалиды

5

Лица, зарегистрированные в качестве безработных

6

Лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных
организациях

7

Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях
среднего, технического и профессионального, послесреднего,
высшего образования, а также послевузовского образования в
форме резидентуры

Лица, освобожденные от уплаты взносов
(взносы осуществляет государство)
№ п/п

Категория лиц

8

Лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка,
усыновлением (удочерением), по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

9

Неработающие беременные женщины, а также неработающие
лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им
возраста трех лет

10

Пенсионеры

11

Военнослужащие

12

Сотрудники специальных государственных органов

13

Сотрудники правоохранительных органов

14

Лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и
следственных изоляторах

15

Лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях
уголовно-исполнительной системы

Лица с неопределенным статусом
1.

2.
3.

Самозанятые – занятые на индивидуальной основе, члены
производственных кооперативов, занятые в личном подсобном
хозяйстве.
Безработные, не зарегистрированные в Центре занятости.
Лица из числа экономически неактивного населения. Не
входящие в состав рабочей силы.

В случае отказа указанной категории лиц от регистрации в
качестве безработного, необходимо самостоятельно вносить
взносы в фонд медицинского страхования в размере 5% от МЗП (1
144 тенге в месяц или 16 970 тенге в год)

Начало сроков уплаты
отчислений и взносов
Категория
плательщиков

Вид платежа

Начало
осуществления

Работодатели

Отчисления

с 1 июля 2017 года

Индивидуальные
предприниматели

Взносы

с 1 июля 2017 года

Частные нотариусы,
Взносы
частные судебные
исполнители, адвокаты,
профессиональные
медиаторы

с 1 июля 2017 года

Физические лица по
договорам ГПХ

Взносы

с 1 июля 2017 года

Государство

Взносы

с 1 января 2018 года

Работники

Взносы

с 1 января 2019 года

Поэтапное введение отчислений и
взносов на ОСМС

Объект исчисления
Объект исчисления для работодателя – расходы работодателя,
выплачиваемые работнику в виде дохода.
Объект исчисления для работника – доходы, начисленные
работодателем.
Объект исчисления для ФЛ по ДГПХ – начисленные доходы по
договорам ГПХ.
Объект исчисления для ИП (ОУР и СНР) – 2 МЗП.
Объект исчисления для государства – среднемесячная
заработная плата, предшествующая двум годам текущего
финансового года.

Доходы, с которых не удерживаются
отчисления (взносы)
№п/п

Доходы, с которых не удерживаются отчисления (взносы)

1

компенсации работникам при разъездном характере работы

2

компенсации при служебных командировках

3

компенсации расходов при переводе работника на работу в другую местность за счет
средств бюджета

4

полевое довольствие работников;

5

расходы на обеспечение лиц, работающим вахтовым методом

6

расходы, связанные с доставкой работников

7

стоимость выданной специальной одежды

8

расходы работодателя на оплату обучения, повышения квалификации или
переподготовки работника

9

расходы на проживание, медицинское страхование, проезд физического лицанерезидента от автономной организацией образования

10

пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств бюджета

11

пособие к отпуску на оздоровление

12

выплаты для оплаты медицинских услуг, при рождении ребенка на погребение в
пределах 8 месячных заработных плат

13

страховые премии, уплачиваемые работодателем

14

стипендии

Расчет взносов и отчислений
Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений
(взносов), не должен превышать 15 МЗП.
В случае, если объект исчисления за месяц менее 1 МЗП,
отчисления и взносы исчисляются исходя из 1 МЗП.
Объект исчисления = от 1 МЗП до 15 МЗП
Отчисления (взносы) на ОСМС = Объект исчисления х Ставка

Отчисления работодателей
с 1 июля 2017 года – 1 % от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2018 года – 1,5 % от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2020 года – 2 % от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2022 года – 3 % от объекта исчисления
отчислений.

Взносы государства
с 1 января 2018 года – 3,75 % от объекта исчисления
отчислений;

с 1 января 2019 года – 4 % от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2022 года – не менее 4%, но не более 5 % от
объекта исчисления отчислений.

Взносы граждан, выехавших за пределы
РК (проект)
Размеры взносов за граждан, выехавших за
пределы РК, лиц, работающих в дипломатических и
приравненных к ним представительствах иностранного
государства, консульских учреждениях иностранного
государства, аккредитованных в РК, лиц, работающих в
международных и государственных организациях,
зарубежных и казахстанских неправительственных
общественных организациях и в фондах, а также иных
плательщиков установить с 1 января 2018 года в
размере 5% от объекта исчисления взносов. Объект
исчисления
взносов
–
1
МЗП.

Порядок и сроки перечисления
Исчисленные отчисления и взносы перечисляются через
Государственную корпорацию на счет фонда путем безналичных
платежей.
ИП, налоговые агенты, использующие труд физических лиц
по договорам ГПХ, не имеющие счетов в банках, вносят
отчисления и взносы наличными деньгами в банк для их
последующего перечисления в фонд.
Перечисление отчислений и взносов осуществляется
электронными платежными документами с приложением списка
работников, ИП, ФЛ по ДГПХ, которые произвели отчисления и
взносы. Список содержит ИИН, ФИО, дату рождения, сумму
отчисления (взноса), период, за который они уплачиваются.

Порядок и сроки перечисления
Отчисления и взносы перечисляются не позднее 25 числа,
следующего за месяцем выплаты дохода (следующего за
отчетным).
По решению юридического лица-резидента его филиалы и
представительства
могут
рассматриваться
в
качестве
самостоятельных плательщиков отчислений и взносов.
Работодатель обязан ежемесячно не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять работникам, за
которых уплачиваются отчисления и взносы, сведения об
исчисленных (удержанных) и перечисленных отчислениях и
взносах.

Реквизиты для перечисления
Получатель – НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»;
ИИК KZ92009MEDS368609103
БИН бенефициара 160440007161
БИК GCVPKZ2A
КНП с 121 по 128 (в зависимости от назначения
платежа)
КБЕ 11

Коды назначения платежа
(установлены Постановлением Правления Национального Банка РК
от 31 августа 2016 года «Об утверждении Правил применения кодов
секторов экономики и назначения платежей» № 203)

Код

Вид платежа

121

Отчисления на обязательное социальное медицинское
страхование

122

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

123

Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на
обязательное социальное медицинское страхование

124

Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное
социальное медицинское страхование

Суммы возврата
Код

Вид платежа

125

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно
зачисленных сумм по отчислениям на обязательное социальное
медицинское страхование

126

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно
зачисленных сумм по взносам на обязательное социальное
медицинское страхование

127

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно
зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное
социальное медицинское страхование

128

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно
зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное
социальное медицинское страхование

Субъект

ТОО
ОУР

ТОО
УД

ФЛ по
ДГПХ

СЗЛ

СЗЛ

КХ и ФХ

Государст
во

(за кого)

за раб

за раб

за себя

за себя

за раб

за раб

за соц.
категорию

Объект
обложен
ия
min
Доход
max
Доход
Ставка
Порядок
исчисле
ния
ФНО
Срок
уплаты

Субъект

ИП ОУР

ИП ОУР

ИП УД

ИП УД

ИП по
Патенту

(за кого)

за себя

за раб

за себя

за раб

за себя

Объект
обложения
min Доход
max Доход
Ставка
Порядок
исчисления
ФНО
Срок уплаты

Отдельные положения по праву на
медпомощь в системе ОСМС
Иностранцы и члены их семей, временно проживающие и
находящиеся на территории РК в соответствии с условиями
международного договора, пользуются правами и несут обязанности в
системе ОСМС наравне с гражданами РК. При этом под членами семьи
понимаются совместно проживающие супруг (супруга) и дети. Таким
образом для данных категорий также планируется участие в ОСМС.
Если уплата взносов и отчислений в фонд по лицам не поступала,
то для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС,
необходимо произвести оплату за неуплаченный период (но не более 12
месяцев), в размере 5% от МЗП на текущий год.
В случае неуплаты взносов и отчислений, лица получают
медицинскую помощь в системе ОСМС не более трех месяцев с момента
прекращения
уплаты.

Планируемые поправки
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Расширение перечня плательщиков взносов на ОСМС в свою пользу
Изменение категории лиц, за которых осуществляет взносы
государство
Изменение размера отчислений работодателей на ОСМС
Изменение категории лиц, за которых работодатели не уплачивают
отчисления на ОСМС
Увеличение взносов ИП, ФЛ по ДГПХ и других категорий в свою
пользу
Изменение объекта исчисления взносов по ОСМС в свою пользу
Планируется установить взносы граждан, выехавших за пределы РК
(с 2018 года)

8. Изменение положения по праву на медицинскую помощь в
системе ОСМС в отношении иностранцев и их семей
9. Рассмотрение суммы взносов на ОСМС в качестве вычета по
ИПН (пп7) пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса)

