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П л а т и т ь 
б у д е м  -  б о л ь ш е

Индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые 
казахстанцы будут больше 
платить за ОСМС. В Фон-
де социального медицинско-
го страхования рассказали, 
что суммы взносов для са-
мостоятельных платель-
щиков и индивидуальных 
предпринимателей в 2023 
году будут выше, чем годом 
ранее.
«Размеры взносов и отчис-
лений на обязательное соци-
альное медицинское страхо-
вание утверждены в законе 
об ОСМС, они также оста-
лись без изменений в новом 
году. Однако в связи с увели-
чением базовых финансовых 
показателей, таких как МРП 
и МЗП, суммы взносов для 
самостоятельных платель-
щиков и индивидуальных 
предпринимателей корректи-
руются», - уточнили в фонде.
Сумма взносов в 2023 году:
работодатели за работников 
– 3% от размера заработной 
платы, однако облагаемый 
доход не может превышать 
10 МЗП (700 тыс. тенге), то 
есть максимально возможное 
отчисление работодателя со-
ставит 21 тыс. тенге в месяц;
наемные работники и работ-
ники по договору ГПХ – 2% от 
своего дохода, а так как объ-
ект обложения составляет не 
более 10 МЗП, то максималь-
но возможный взнос составит 
14 тыс. тенге;
индивидуальные предприни-
матели – 5% от 1,4-кратного 
МЗП, то есть 4 900 тенге;
самозанятые граждане (пла-
тельщики ЕСП) - для жителей 
городов республиканского и 
областного значения размер 
ЕСП составляет 1 МРП, то 
есть 3 450 тенге; для жите-
лей остальных населенных 
пунктов ЕСП составляет 0,5 
МРП, то есть 1 725 тенге;
самостоятельные платель-
щики – 5% от 1 МЗП, то есть 
3 500 тенге;
субъекты микро- и малого 
предпринимательства, при-
меняющих специальные 
налоговые режимы - для 
работодателей 15%, а для 
работников – 10% от ставки 
единого платежа.
Кроме того, государство про-
должит платить за 15 льгот-
ных категорий граждан. С 
1 января 2023 года размер 
взноса за каждого человека 
из льготной категории граж-
дан составляет 4 505,6 тенге. 
Напомним, что в 2023 году 
МЗП составляет 70 тыс. тен-
ге, а МРП – 3 450 тенге.
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Единый платеж - где и как, применять?
С 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж, так как в 

Налоговый кодекс добавлены соответствующие поправки.
Кто его сможет применять и что он в себя включает, рассказали в ЕНПФ, 

сообщает Zakon.kz.
Единый платеж с заработной платы смогут применять индивидуальные 

предприниматели  и юридические лица, являющиеся субъектами  микро- и 
малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым  
режимам (СНР): СНР на основе упрощенной декларации;

СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.
Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого пла-

тежа с дохода работников.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные 

пенсионные взносы (ОПВ), социальные отчисления, взносы и отчисления на 
обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа составляет: с 1 января 2023 года – 20%; с 1 января 
2024 года – 21,5%; с 1 января 2025 года – 23,8%; с 1 января 2026 года – 24,8%; 
с 1 января 2027 года – 25,8%; с 1 января 2028 года – 26,3%.

Для плательщиков единого платежа доля обязательных  пенсионных  взно-
сов (ОПВ) в  ставке единого платежа  составляет: с 1 января 2023 года – 50%; 
с 1 января 2024 года – 46,5%; с 1 января 2025 года – 42%; с 1 января 2026 года 
– 40,3%; с 1 января 2027 года – 38,8%; с 1 января 2028 года – 38%.

Срок перечисления единого платежа - ежемесячно не позднее 25 числа, сле-
дующего за отчетным - через банки второго уровня или организации, осущест-
вляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государ-
ственной корпорации «Правительство для граждан».

Как отметили в ЕНПФ, введение единого платежа должно упростить пред-
ставителям малого бизнеса, работающим по СНР, уплату всех налогов и дру-
гих обязательных платежей, которая теперь будет осуществляться одним пла-
тежным поручением.

Также плюсом является то, что в совокупности общая сумма данного плате-
жа меньше, чем при раздельной уплате. Вместе с тем, налоговый агент в со-
ответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок об-
ложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты. 
Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих  обложению 
у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подле-
жит изменению в течение налогового периода.

Также с 1 января 2023 года увеличен  максимальный доход, применяемый 
для исчисления пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) с 46 до 
55 МРП, что коснется как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже 
состоявшихся.

При этом по пенсионерам, вышедшим на пенсию до 1 января 2023 года, пе-
рерасчет пенсии  коснется только тех лиц, у которых средний доход за 3 года 
для исчисления размера пенсии был выше 46 МРП.

Кроме этого, повышен минимальный размер базовой пенсии, теперь он со-
ставляет 24 341 тенге (60% от величины  прожиточного  минимума, который 
составляет в 2023 году 40 567 тенге).

В 2022 году минимальный размер базовой пенсии составлял 20 191 (54% 
от величины прожиточного минимума, который составлял в 2022 году 37 389 
тенге).  С 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пенсионерам, 
вышедшим на заслуженный отдых после  2018 года.

В результате с начала года увеличился совокупный размер пенсии казах-
станцев. Еще одно из нововведений - с 1 января 2023 года до 1 января 2028 
года женщины смогут выходить на пенсию в 61 год.
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Назначать Акимов на один срок?
Депутаты настаивают на определении максимального 

однократного срока, который должен быть меньше пре-
зидентского. Акимы  областей  и  городов  должны  вы-
ходить  из  партии  власти  и  назначаться  на  один  срок, 
предложили  представители  фракции «Акжол».

«Акимы, как и президент, должны  служить  всем  гражданам  
своего  региона, а  не  только  своему  окружению. Считаем, что  
предложения  о приостановлении  членства акимов  в  партии  яв-
ляются  обоснованными и  соответствуют  духу  конституционной  
реформы», - отметил Ерлик Омиргали в депутатском запросе.

По его словам, какие бы ни происходили  коррупционные  
скандалы с акимами и министрами, все 30 лет  одна и  та же пар-
тия  этих  акимов и министров  монополизировала  власть.

«Именно против этой практики был направлен целый ряд кон-
ституционных  изменений, начиная  от  запрета  главе  государ-
ству  состоять в политической партии, а акимам – возглавлять 
местные филиалы партии власти, и заканчивая  участием разных 
парламентских  партий в составе правительства», - пояснил де-
путат.
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Бесперспективные
 казахстанские сёла

Куантыров назвал нецелесообразным строительство в них дорогих 
школ и дорог. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов раскрити-
ковал акимов ЗКО и Улытауской области за слабое развитие сел по про-
грамме «Ауыл – Ел бесігі». Но ее денег все равно не хватило бы на все 6,3 
тысячи сел страны. Финансировать по программе будут только 3,5 тысячи 
сел из 6,3 тысячи.

Министр национальной экономики  РК  Алибек Куантыров  объяснил,  
почему денег  на  всех  не  хватит. 2,8  тысячи  сел РК имеют низкий по-
тенциал развития.

Да, действительно, есть села, в которых проживают 50 человек и ме-
нее, которые находятся  в  отдаленных местах. И вы понимаете, что про-
водить дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малоком-
плектную, школу нецелесообразно. Поэтому, так как ресурсов все равно 
на всех не хватит, нужно использовать рационально. В каких-то аулах 
люди переселяются, где-то школы строятся на несколько аулов, — сказал 
министр в кулуарах правительства.

Он объяснил, что дешевле строить одну школу на несколько сел и ор-
ганизовать перевозку детей. К тому же их продолжают финансировать 
из местных бюджетов. А в этих 3,5 тысячах сел проживают 90% всего 
сельского населения страны.
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Мажилис, - распустили 
Президент распустил Мажилис и назначил дату выборов. За-

явление главы государства опубликовали на сайте Акорды.
19 января 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответ-

ствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Пар-
ламента и премьер-министром он подписал указы о роспуске Мажилиса и 
досрочном прекращении полномочий маслихатов.

«Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 
2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены 
Центральной избирательной комиссией. Призываю всех проявить граж-
данскую ответственность и принять активное участие в выборах в Мажи-
лис и маслихаты» - Касым-Жомарт Токаев. Он поблагодарил депутатов за 
активную и плодотворную работу.

«Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным 
спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избиратель-
ной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты об-
ластей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты 
районов и городов областного значения граждане будут голосовать толь-
ко за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирова-
ния Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы 
избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, 
обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах вла-
сти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития граж-
данского общества» - Касым-Жомарт Токаев.

В рамках реализации конституционной реформы также была значи-
тельно упрощена процедура регистрации политических партий. В част-
ности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч 
членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность 
региональных представительств партий. В результате этих и других си-
стемных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано 
несколько новых политических партий.

Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее реше-
ние о введении в избирательные бюллетени графы «против всех». Се-
рьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 
5% для прохождения партий в Мажилис. Еще одной важной новацией для 
обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное 
закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с осо-
быми потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти 
институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обе-
спечат открытость политической системы, будут способствовать появле-
нию новой когорты политиков.

В организации и проведении выборов большую роль играют терри-
ториальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества 
всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведе-
ны на профессиональную основу.
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Экзамен на знание
 казахского языка?

В казахстанских школах некоторые классы будут сдавать 
экзамены на знание казахского языка. Проект  приказа  Мини-
стерства просвещения вынесли на публичное обсуждение, ко-
торое продлится до 3 февраля.

«С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету «Ка-
захский язык» в школах с казахским  языком  обучения  и по предмету 
«Казахский язык и литература» в школах с не казахским языком об-
учения  при  завершении  академического  года на уровне основного 
среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования», 
- говорится  в проекте приказа.

Как говорится в пояснении, новшество  вводится  для исполнения  
постановления  правительства «Об утверждении Государственной 
программы по реализации  языковой  политики  на  2020-2025 годы» в 
целях  повышения статуса государственного языка.

Кроме того, с целью  создания комфортных  условий для претен-
дентов на получение  аттестата  об  общем  среднем  образовании 
«Алтын белгі» с  учетом  обращений родителей и обучающихся норма 
о проведении итоговой  аттестации по предмету «Алгебра и  начала 
анализа» на базе филиалов АОО «НИШ» этим приказом будет ис-
ключена из правил.
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