
 

Нормативно-правовая  база   ОСМС в РК. 

Закон РК от 16 ноября 2015 года № 405-V 

 Принципы обязательного социального медицинского страхования Ставки 

взносов и отчислений на ОСМС, категории лиц, освобожденных от уплаты 

взносов и отчислений 

Перечень медицинской помощи в системе ОСМС 

Закон РК от 30 июня 2017 года № 80 – VI , Закон РК от 26 декабря 2018 

года № 203-VІ 

Перенос срока оказания мед/услуг в системе ОСМС с 1 января 2018 года на 

1 января 2020 года 

Изменение ставок взносов и отчислений на ОСМС 

Расширение перечня плательщиков (ЕСП) 

Закон РК от 28 декабря 2018 года № 211-VІ 

Новая модель ГОБМП и пакет ОСМС 

   Изменения размера взносов государства на ОСМС 

Закон РК  от 3 апреля 2019 года № 243-VI  

неработающее лицо, осуществляющее уход за инвалидом 1-й группы с 

детства; 

неработающие получатели государственной АСП 

Постановления Правительства РК: 

О создании фонда социального медицинского страхования (Фонд) 

О вопросах финансовой устойчивости Фонда 

Об установлении размера резерва Фонда на покрытие непредвиденных 

расходов и порядка его использования 

О перечне финансовых инструментов для инвестирования активов Фонда 

Об утверждении Правил предоставления трансфертов Фонду 

Об утверждении размера комиссионного вознаграждения Фонда 

О внесении изменений в перечень гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (ГОБМП) 

Об утверждении перечня медицинской помощи в системе ОСМС 

Принятые Приказы МЗ РК 

По организации деятельности Фонда (6 приказов) 

По организации медицинской помощи (4 приказа) 

 

 

 

 

 



 

 

Взносы ОСМС в РК. Кто  сколько  платит, за кого и  когда. 

 

№ 

п/

п 

Кто   финансирует За кого  Сколько Когда  вводится. 

1.  Государство За   

социально-

уязвимые  

группы 

Начиная  с 4%  от 

СМЗ, 

Предшествующей  

двум годам  

текущего  

финансового  года. 

С  1.01.2020 года + 4% 

2. Работодатели   за  наемных  

работников 

Начиная с 1%  

из  доходов   

работника 

С 01.07.2017 г. – 1% 

С 01.01.2018 -2019 г.г.-1,5% 

С 01.01.2020 г. – 2% 

С 01.01.2022 г. – 3% 

3 Работники За  себя  С доходов  наемных  

работников взносы   

утверждают и  

оплачивают  

работодатели 

С 01.01.2020 г. – 1% 

С 01.01.2021 г. – 2% 

4 Индивидуальные   

предприниматели  

за себя – как 

ИП 

За  себя – 5 % 

от  2 МЗП 

С 01.01.2020 г. – 5% от 2 МЗП 

За  своих  

работников  как 

работодатель 

Начиная  с  1%  

из  доходов  

работника 

С 01.07.2017 г .-  1% 

С 01.01.2018 -2019 г.г.-1,5% 

С 01.01.2020 г. – 2% 

С 01.01.2022 г. – 3% 

5 Физические  лица,  

получающие   доходы  

по  договорам ГПХ 

За  себя Начиная  с  1%  

из  доходов  

работника 

С 01.01.2020 г. – 1% 

С 01.01.2022 г. – 2% 

6. Членам  КХ (  не  

являющихся   

работниками КХ) 

За  себя За  себя – 5 % 

от  2 МЗП 

С 01.01.2020 г. – 5% от 2 МЗП 

7. Владельцы   

крестьянских  хозяйств 

за себя  Начиная  с  1%  

из  доходов  

работника 

С 01.07.2017 г .-  1% 

С 01.01.2018 -2019 г.г.-1,5% 

С 01.01.2020 г. – 2% 

С 01.01.2022 г. – 3% 

За  своих  

работников  как  

работодатель 

Начиная  с  1%  

из  доходов  

работника 

С 01.01.2020 г. – 1% 

С 01.01.2022 г. – 2% 

8. Другие  лица,  не 

желающие  работать 

Домохозяйки и другие,  

официально не 

зарегистрированные как  

безработные  

Другие  лица,  не 

желающие  работать 

За  себя За  себя – 5 % 

от  1 МЗП 

С 01.01.2020 г. – 5% от 1 МЗП 



 

Трехуровневая  система медицинского  обеспечения 

 

 

  

 Консультативно-диагностическая помощь 

 Амбулаторное лекарственное обеспечение 

 Стационарозамещающая помощь 

 Плановая стационарная помощь 

 Реабилитация и восстановительное лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 1 января 2020 года государство начнет платить взносы в фонд за следующие 

категории граждан, к которым, согласно ст. 28 (п. 4), отнесены: 

1. дети;  

2. воспитанники и учащиеся интернатов;  

3. многодетные матери, награжденные «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также 

имеющие звание «Мать-героиня» или ордена «Материнская слава» I и II 

степени;  

4. участники и инвалиды ВОВ; 

5. инвалиды;  

6. пенсионеры;  

7. безработные (зарегистрированные официально на бирже труда); 

8. студенты очной формы обучения, которые учатся в организациях среднего, 

технического и профессионального, высшего образования и послевузовского 

образования;  

9. лица, которые находятся в отпуске в связи с рождением ребенка, 

усыновлением новорожденного, по уходу за ребенком до 3 лет; 

10. неработающие беременные женщины,  

11. неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им 3 

лет;  

12. неработающие лица, которые осуществляют уход за ребенком инвалидом в 

возрасте до 18 лет;  

13. неработающие оралманы;  

14. военнослужащие;  

15. сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов; 

16. лица, которые отбывают наказание по приговору суда (кроме учреждений 

минимальной безопасности) и лица, содержащиеся в следственных изоляторах 

и изоляторах временного содержания. 

1. Платные услуги, ДМС (  оплачивает    сам  пациент) 

2. Пакет ОСМС (сверх ГОБМП и новые услуги), ( финансируют работодатели,  

работники, государство  за  социально  уязвимые  слои  населения)   

 Консультативно-диагностическая помощь 

 Амбулаторное лекарственное обеспечение 

 Стационарозамещающая помощь 

 Плановая стационарная помощь 

 Реабилитация и восстановительное лечение 

 3. Новая модель ГОБМП (  финансирует  государство) 

 Скорая помощь и санитарная авиация 

 Первичная медико-санитарная помощь 

 Экстренная стационарная помощь 

 Паллиативная помощь  
 Полный спектр медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, основных 

хронических заболеваниях, включая лекарственное обеспечение (онкология, туберкулез, 25 
основных хронических заболеваний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЯТЬ БЫСТРЫХ ПОБЕД ОСМС 

1. РОСТ ЗАРПЛАТ МЕДРАБОТНИКОВ  (К 2025 году средняя зарплата 

врачей в Казахстане должна составлять 500 тысяч тенге.) 

2. СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (ВОП) в 

ПМСП (Для населения это означает снижение очередей и повышение качества 

медпомощи) 

3. СНИЖЕНИЕ ПЕРЕТОКА КАДРОВ из гос. МО в частные клиники 

(Повышение зарплаты и снижение нагрузки на врачей общей практики 

обеспечит нам кадровую устойчивость в государственных поликлиниках. Вопрос 

постоянной миграции специалистов отпадет сам собой. ) 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА НА 83,7%(В 2020 году в условиях ОСМС РАСХОДЫ НА 

МЕДПОМОЩЬ на душу населения увеличатся с 52,9 тыс. до 97,2 тыс. тенге) 

5. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛЕК. ПОМОЩИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (с 2 до 

3,5 млн человек. ) 

ПЯТЬ ОЖИДАЕМЫХ ПОБЕД ОСМС 

1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 (ОСМС позволит нам снизить показатели смертности и инвалидизации 

населения от основных хронических неинфекционных заболеваний). 

2. СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

(Внедрение ОСМС повлияет на информированность граждан о собственных 

правах и обязанностях в вопросах ГОБМП и ОСМС. ) 

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

(Увеличение финансирования здравоохранения и единый закуп медуслуг Фондом 

медстрахования – это один из факторов, который простимулирует частных 

инвесторов к участию в государственно-частном партнерстве. 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ 

МЕДУСЛУГ (Участие частного сектора в системе ОСМС простимулирует 

конкуренцию между организациями – поставщиками Фонда ОМС, в том числе и 

государственными. А конкуренция – это, как известно, двигатель качества.) 

5. СНИЖЕНИЕ КАРМАННЫХ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА 

МЕДПОМОЩЬ (За счет делегирования Фонду основных затрат по обеспечению 

застрахованных граждан качественными и дорогостоящими медуслугами, за счет 

участия самих граждан в системе ОСМС посредством перечисления взносов и 

отчислений в Фонд медстрахования, карманные расходы будут значительно 

снижены уже в первый год работы системы. К 2025 году, по прогнозам, они 

сократятся до 30%.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


