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Сведения о ставках ОСМС 
 
 

 

 

В соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» 

от 16 ноября 2015 года № 405-V, с 1 января 2021 года ставка взносов на ОСМС для 

работников и физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, составляет 2%. 

С 2021 года для работников и физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ 

ставка по взносам на ОСМС равна 2%.  

 



Ставка ОПВ по договорам ГПХ 

 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, 

совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего 

декларирования и восстановления экономического роста» от 3 июля 2020 года № 359-VI, 

внесены изменения в порядок взаиморасчетов с физическими лицами, с которыми 

заключены договоры гражданско-правового характера (ГПХ).

Данным законом были внесены изменения в Закон «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года. В период с 1 июня 2020 года по 1 января 

2021 года при расчете ОПВ по договорам ГПХ применяется ставка в размере 5%. 

Таким образом, с 2021 года для физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, 

ставка по ОПВ равна 10%.  

 

Настройки Учетной политики по налоговому учету 

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» № 382-VI от 10.12.2020 года внесен ряд изменений, влияющих на 

расчет заработной платы: 



 Предоставление вычета ВОСМС работникам с 01.01.2020. 

 Предоставление вычета ВОСМС физ. лицам, работающим по договору ГПХ с 

01.01.2018. 

 Предоставление вычета ОПВ физ. лицам, работающим по договору ГПХ с 

01.01.2018. 

 Исключение 90% корректировки по ИПН из статьи 341 НК РК и перенесение 

данной нормы в уменьшение облагаемого дохода по статье 353 НК РК. 

В связи с принятыми нормами в Учетной политике (налоговый учет) скорректированы 

периоды применения настроек, с помощью которых пользователь может регулировать 

расчет налогов и отчислений: 

 Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН – 

применяется с 01.01.2020 по 31.12.2020.  

 Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и 

ВОСМС для ГПХ – применяется с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 Применять вычет ОПВ для ГПХ (действует до  2020 г.) – применяется с 01.01.2019 

по 31.12.2019.  

В типовых решениях настройка «Применять вычет ОПВ для ГПХ (действует до  2020 г.)» 

применяется в 2019 году. В 2018 году обязательство по уплате ОПВ по договору ГПХ 

возлагалось на физическое лицо: 

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/506300, 

http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-mf-rk-razyasnyaet-fizicheskie-

lica-poluchivshie-dohody-po. 

Важно! С 01.01.2021 года в учетной политике по налоговому учету настройки «Расчет 

СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН» и «Применять вычет 

ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ» скрыты и 

недоступны для установки. С 2021 года применение вычета ВОСМС для физических лиц 

(сотрудников), вычетов ОПВ и ВОСМС для ГПХ выполняется по умолчанию и не зависит 

от настроек учетной политики по налоговому учету. С 2021 года автоматически 

исключается влияние 90 % корректировки на расчет СН, ООСМС, ВОСМС. 



Важно! При попытке установить настройку Применять вычет ВОСМС для физических 

лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ в 2020 году одновременно с 

корректировкой дохода будет выдано предупреждающее сообщение: 

 

Применять одновременно вычет по ВОСМС и корректировку дохода не представляется 

возможным, так как для расчета корректировки дохода необходимо знать сумму вычета 

по ВОСМС, а для расчета ВОСМС с использованием корректировки дохода необходимо 

знать сумму корректировки, при такой ситуации происходит зацикливание и расчет 

значений является невозможным. 

Расчет заработной платы в 2021 году 

Приведем пример расчета заработной платы с учетом принятых изменений в 2021 году. 

Оклад сотрудника составляет 100 000 тенге. Разрешенные вычеты – 54 500 (ОПВ – 10 000, 

1 МЗП – 42 500, ВОСМС – 2 000). ВОСМС равен 2 000  (100 000 *2%). Сумма к 

получению будет равна 83 450 (100 000 -10 000 (ОПВ) – 2000 (ВОСМС) – 4 550 (ИПН)). 

 



Важно! С 01.01.2021 применяется вычет ВОСМС. Вычет применяется, если имеется 

исчисленный ВОСМС за период расчета.  

Важно! Регистрировать применение вычета ВОСМС в документе «Заявление на 

предоставление вычетов ИПН» не требуется. 

Рассмотрим, пример расчета заработной платы менее 25 МРП в 2021 году. 

Сотруднику начислен доход в размере 50 000 тенге. Согласно принятым изменениям 

Законом Республики Казахстан № 382-VI от 10.12.2020 применение суммы уменьшения 

облагаемого дохода к ВОСМС, СН, ООСМС не предусмотрено. 

Таким образом, ВОСМС будет равен 1 000 (50 000 * 2%), ООСМС будут равны 1 000 

(50 000 *2%), СО будут равны 1575 (45 000 * 3,5%), СН равен 2605 ((44 000 * 9,5%) - 1 575 

(СО)). 

 



Сумма уменьшения облагаемого дохода будет применяться только при расчете ИПН, на 

прочие налоги, взносы и отчисления не влияет. 

Классификация товаров по ТН ВЭД в Счетах-фактурах 

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» от 

02.04.2019 года № 241-VІ вводится требование по отображению кодов ТН ВЭД 

реализуемых товаров в форме счета-фактуры. Для этих целей, в справочники Основные 

средства и Нематериальные активы добавлено поле, для указания соответствующего ТН 

ВЭД. Новые поля работают аналогично одноименному полю в справочнике 

Номенклатура, и использует тот же классификатор. 

 



При формировании печатной формы исходящего счета-фактуры код ТН ВЭД передается в 

табличную часть товаров на основании заполненного реквизита. Внешняя печатная 

форма, реализующая аналогичный функционал, удалена из поставки. 

 

Учет специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин в документах импорта. 

Для целей возможности ввода и распределения сумм специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, уплаченных в процессе таможенной очистки, в документ ГТД 

по импорту добавлены соответствующие поля. На основной закладке в режиме 

использования счетов расчетов с бюджетом расположено поле Вид специальной 

пошлины. В данном поле следует указать значение из справочника Налоги, сборы, 



отчисления для отражения в учете суммы специальной пошлины. Счет отражения 

используется из поля Счет учета расчетов с бюджетом. 

 

Для обоих режимов работы в табличные части на закладке Разделы ГТД добавлены 

суммовые поля Пошлина (спец). Данное поле заполняется значением суммами 

уплаченных специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин. В режиме  

использования расчетов с брокером, сумма спец. пошлины для целей отражения в учете 

поле договора пошлины. 

Для новых полей реализованы все ранее доступные функции распределения: как 

распределение суммы указанной в разделе на строки Товаров/ОС данного раздела, так и 

обратный расчет суммы раздела по заполненным значениям в Товарах и ОС. 

Сумма указанных специальных пошлин учитывается при расчете НДС. 



 

 

 


