ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСМС
Меньше тратим из своего кармана
на медицинское обслуживание
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2 Сами выбираем клинику и врача

3
Медпомощь не зависит
от доходов и величины взносов
застрахованного

покрывает дорогостоящие
4 Страховка
операции, диагностику и лечение
обращения по страховке
5 Возможность
в частные медицинские организации
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Что можно получить по ГОБМП?
Гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи – для всех
жителей Казахстана
Медицинская помощь при экстренных
и неотложных случаях для КАЖДОГО
Контроль над заболеваниями,
значимыми для ВСЕГО ОБЩЕСТВА
Обслуживание в поликлиниках
(первичная медико-санитарная помощь)
Скорая помощь
Диагностика и лечение:
социально значимых заболеваний
(туберкулез, ВИЧ, психические
расстройства и расстройства
поведения, злокачественные
новообразования)
основных хронических заболеваний,
которые приводят к необратимой
инвалидизации и наносят
максимальный демографический урон,
острых инфекционных заболеваний,
опасных для окружающих
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Что можно получить по ОСМС?
Пакет ОСМС для застрахованных граждан:
медицинская помощь улучшающая
КАЧЕСТВО жизни каждого человека
основа для здоровья БУДУЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Дорогостоящие лабораторные услуги
и диагностика
Амбулаторное лекарственное обеспечение
при заболеваниях, не охваченных ГОБМП
Стационарозамещающая медицинская
помощь
Плановая стационарная помощь,
за исключением ГОБМП
Восстановительное лечение
и медицинская реабилитация
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С кем сегодня работает Фонд
медицинского страхования в Казахстане?
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
оказывающие услуги по ГОБМП в 2018 году
ВСЕГО 1359 медицинских организаций

599 - ЧАСТНЫЕ медицинские организации
44% от общего числа поставщиков,
это на 138 больше, чем в предыдущие годы

6

Что нужно знать работодателям
о платежах в ОСМС?
Отчисления за работников:
1,5 % – в 2018-2019 годах, 2 % - в 2020-2021 годах
Взносы работников:
1 % от заработной платы в 2020 году,
2 % - в 2021 году
Если Ваши работники входят в одну
из категорий, за которые платит государство,
отчисления за них делать не нужно
Пеня за задолженность по ОСМС - в размере 1,25-кратной ставки
рефинансирования за каждый день просрочки, включая день оплаты

Как платят за ОСМС
индивидуальные предприниматели?
ЗА СЕБЯ: не платят взносы в 2018-2019 годах,
с 2020 года – 5 % от 2 МЗП
ЗА РАБОТНИКОВ: продолжают оплачивать
отчисления как работодатели за своих
наемных работников, если они есть
ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
1,5 % в 2018-2019 годах, 2 % - с 2020 года
Изменения закреплены Законом Респуб лики Казахстан
от 25 декабря 2017 года № 122-VI ЗРК
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Для физических лиц,
работающих по договорам ГПХ
2018-2019 годы:
освобождены от уплаты взносов
В 2020 году - 1 % от дохода,
получаемого по договору, в 2021 году - 2 %
Взносы удерживает и перечисляет
услугополучатель (налоговый агент)
Изменения закреплены Законом Респуб лики Казахстан
от 25 декабря 2017 года № 122-VI ЗРК

Для наемных работников
Работодатель делает отчисления
за счет собственных средств:
1,5 % в 2018-2019 годах, 2 % - в 2021 году
Взносы работников с 2020 года:
1 % от заработной платы в 2020 году,
2 % - в 2021 году
ВАЖНО: работодатель должен информировать
Вас о взносах и отчислениях за ОСМС
Изменения закреплены Законом Респуб лики Казахстан
от 25 декабря 2017 года № 122 -VI ЗРК

Иные плательщики
Лица, не попадающие в вышеуказанные
категории, могут оформить страховку,
оплатив 5 % от одного МЗП
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За кого государство платит взносы
в Фонд медстрахования?
ВАЖНО ЗНАТЬ: если наемный работник
или индивидуальный предприниматель
состоит в льготной категории,
то от уплаты отчислений и взносов
он освобождается.
Например, не нужно платить взносы
пенсионеру, у которого есть ИП - за него
платить будет государство.
Кто относится к данным категориям?
1

дети

2

лица, зарегистрированные в качестве
безработных
неработающие беременные женщины

3
4

неработающие лица, фактически
воспитывающие ребенка (детей) до
достижения им (ими) возраста трех лет

5

лица, находящиеся в отпусках в связи с
рождением ребенка (детей), усыновлением
(удочерением) новорожденного ребенка
(детей), по уходу за ребенком (детьми) до
достижения им (ими) возраста трех лет
неработающие лица, осуществляющие
уход за ребенком-инвалидом

6
7

получатели пенсионных выплат, в том
числе участники и инвалиды Великой
Отечественной войны
9

8

9

лица, отбывающие наказание по приговору
суда в учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы (за исключением
учреждений минимальной безопасности)
лица, содержащиеся в следственных
изоляторах

10 неработающие оралманы
11 многодетные матери, награжденные
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»
или получившие ранее звание «Мать-героиня»,
а также награжденные орденами
«Материнская слава» І и II степени
12 инвалиды
13 лица, обучающиеся по очной форме обучения
в организациях среднего, технического
и профессионального, послесреднего, высшего
образования, а также послевузовского
образования
14 военнослужащие
15 сотрудники правоохранительных органов
16 сотрудники специальных государственных
органов

10

Полезные сведения
Как узнать застрахован ли гражданин?
Называете свой ИИН и работник
медицинской организации проверяет
вашу страховку по электронной базе
данных
Если вы застрахованы, то имеете право
получить весь объем медицинской
помощи в системе ОСМС

Возврат средств
(излишних или ошибочных отчислений/
взносов/ пени по ОСМС)
Обратиться в отделение Государственной
корпорации «Правительство для граждан»
Написать заявление на возврат
по установленной форме с приложением
подтверждающих документов
В течение 5 операционных дней Госкорпорацией
проверяется факт зачисления средств,
затем заявление направляется в НАО «ФСМС»
Срок рассмотрения заявления Фондом 7 операционных дней
Приказ Министра здравоохранения Респуб лики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 478
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
МЫ НА СВЯЗИ:
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 1414
круглосуточно, звонки бесплатные
с любого телефона по всему Казахстану
Большие очереди, плохой сервис?
Есть факты вымогательства?
Тогда вы можете пожаловаться в мобильном
приложении «ФМС. Народный контроль»
РАЗДЕЛ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
НА САЙТЕ ФОНДА fms.kz
Пишите нам в любое время: vopros@fms.kz
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДСТРАХОВАНИЮ,
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕПАРТАМЕНТ
ФМС ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ:

8 7172 647 023
8 7172 647 035
8 7172 647 066
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КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ
Если вам нужны информационные встречи
по вопросам обязательного социального
медицинского страхования в вашем регионе:
Филиал НАО «ФСМС» г. Астана тел.: 8 7172 68-98-44
Филиал НАО «ФСМС» г. Алматы тел.: 8 7273 75-04-55
Филиал НАО «ФСМС»
по Акмолинской области тел.: 8 7162 50-79-12
Филиал НАО «ФСМС»
по Актюбинской области тел.: 8 7132 97-23-00
Филиал НАО «ФСМС»
по Атырауской области тел.: 8 7122 95-69-31
Филиал НАО «ФСМС»
по Восточно-Казахстанской области тел.: 8 7232 50-09-56
Филиал НАО «ФСМС»
по Жамбылской области тел.: 8 7262 45-18-77
Филиал НАО «ФСМС»
по Западно-Казахстанской области тел.: 8 7112 97-20-45
Филиал НАО «ФСМС»
по Карагандинской области тел.: 8 7212 42-58-62
Филиал НАО «ФСМС»
по Костанайской области тел.: 8 7142 90-23-32
Филиал НАО «ФСМС»
по Кызылординской области тел.: 8 7242 23-42-18
Филиал НАО «ФСМС»
по Мангистауской области тел.: 8 7292 52-38-02
Филиал НАО «ФСМС»
по Павлодарской области тел.: 8 7182 21-33-95
Филиал НАО «ФСМС»
по Северо-Казахстанской области тел.: 8 7152 46-59-33
Филиал НАО «ФСМС»
по Туркестанской области тел.: 8 7252 53-09-06
Филиал НАО «ФСМС»
по Алматинской области тел.: 8 7282 27-00-85
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