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Кратко
Закон, предусматривающий изменение ставок отчислений и взносов в Фонд обязательного
социального медицинского страхования (ОСМС), был подписан Президентом.

В деталях


30 июня 2017 г. Президент подписал
Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам
здравоохранения», вносящий изменения
в Закон РК «Об обязательном
социальном медицинском страховании».



С 1 июля 2017 г. работодатели за счет
собственных средств производят
отчисления в фонд ОСМС по ставке 1% от
суммы начисленного работникам дохода,
за исключением доходов, указанных в п.
4 ст. 29 Закона РК "Об обязательном
социальном медицинском страховании",
а именно – доходов, перечисленных в:
− п. 3 ст. 155 Налогового кодекса
(«НК»);

Отчисления также производятся за
нерезидентов, временно пребывающих в
Казахстане, если такое требование
установлено ратифицированным
международным соглашением
(например, граждане стран-участниц
Евразийского Экономического Союза
согласно п. 3 ст. 98 Договора о
Евразийском Экономическом Союзе от
29 мая 2014 г.).


С 1 июля 2017 г. налоговые агенты будут
производить взносы по ставке 5% от
начисленных доходов физических лиц
по заключенным договорам гражданскоправового характера. Взносы
производятся за счет дохода физических
лиц.



База для исчисления ОСМС должна
составлять сумму, эквивалентную не
менее 1 размера минимальной
заработной платы (МЗП) и не
превышающую 15 МЗП*.



С 1 июля 2017 г. индивидуальные
предприниматели, частные нотариусы,
частные судебные исполнители,
адвокаты и профессиональные
медиаторы будут производить взносы в
размере 5% от 2 МЗП*.

− п. 1 ст. 156 НК, за исключением
доходов, установленных в пп. 8-2),
10), 12), 13), 13-2) п.1 ст. 156 НК;
− пп. 13) п. 1 ст. 200-1 НК;
− пп. 1), 2) и 4) части второй п. 2 ст. 357
НК.
(Более детально смотрите в НК.)
Отчисления будут производиться за всех
работников, являющихся гражданами РК
или иностранцами с видом на
жительство.
* 1 МЗП на 2017 г. равна 24 459 тенге
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