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Мажилис рассматривает законопроект по изменению размеров ставок по обязательному 

социальному медицинскому страхованию. 

 

В деталях 

Проект Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
здравоохранения» находится на 
рассмотрении Мажилиса Парламента 
Казахстана. 
 
Закон предполагает поправки в части 
изменения ставок и объектов исчисления 
отчислений и взносов в отношении 
обязательного социального медицинского 
страхования (ОСМС). 
 
В частности, размер отчислений 
работодателя изменен следующим образом: 

 с 1 июля 2017 г. - 1% (ранее – 2%); 

 с 1 января 2018 г. - 1,5% (ранее – 3%); 

 с 1 января 2020 г. - 2% (ранее – 5% c 2019 г. 

и 7% с 2020 г.); 

 с 1 января 2022 года - 3%. 
 
Плательщиками отчислений в фонд ОСМС 
являются все работодатели, включая 
филиалы и представительства иностранных 
юридических лиц. Отчисления работодателей 
в фонд будут производится за счет 
собственных средств работодателя и 
исчисляться с общего дохода, начисленного 
работнику, за исключением расходов на 
обязательные пенсионные взносы (по 
аналогии с социальными отчислениями).  

 

База для исчисления ОСМС должна 
составлять сумму, эквивалентную не менее 1 
размера месячной заработной платы (МЗП) и 
не превышающую 15 МЗП (1 МЗП на 2017 г. 
равна 24 459 тенге). 
 

[Источник: Проект Закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам здравоохранения»] 

 

Что это значит для Вас? 

Ставки ОСМС за каждого работника, 
вводимые с 1 июля 2017 года, будут ниже, чем 
предусматривалось ранее. 
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Давайте обсудим  

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу 

компанию, или к любому из перечисленных ниже лиц.  
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