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ВСЕ О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
В РЕдАкцию «АиФ» пРиХОдиТ 
мНОгО пиСЕм ОТ чиТАТЕлЕй 
С ВОпРОСАми О пЕНСиОННОм 
ОбЕСпЕчЕНии. В СВяЗи С пРи-
НяТиЕм НОВОгО ЗАкОНА ОТ 29 
июНя 2017 гОдА  (№112), «О 
ТАРиФАХ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ пО гОСудАРСТВЕННОму 
СОциАльНОму СТРАХОВАНию» 
мЫ ОбРАТилиСь к пРЕдСЕдА-
ТЕлю СОциАльНОгО ФОНдА 
НАшЕй СТРАНЫ АбжАпАРОВу 
ТЕНиЗбЕку жуСупбЕкОВичу, 
кОТОРЫй ОТВЕТил НА мНОгиЕ 
иЗ НиХ. 

- Тенизбек Жусупбекович, по 
новой редакции Закона установ-
лены льготные ставки тарифов 
для крестьянских фермерских 
хозяйств без образования юри-
дического лица. Распростра-
няются ли они на  сельхозко-
оперативы, ведь не секрет, что 
эти многие хозяйства не имеют 
юридического лица и не хотят 
объединяться в кооперативы из-
за высоких ставок тарифов для 
их членов?

- По принятому закону для 
членов сельхозкооперативов 
устанавливается ряд льгот. 
Во-первых они также будут 
производить уплату страховых 
взносов как и члены крестьян-
ских фермерских хозяйств без 
образования юридического 
лица в размере базовых ставок 
страховых взносов, которые 
аналогичны базовым ставкам 
земельного налога. Во-вторых, 
для членов СХК, сдающих свои 
земельные доли в аренду СХК 
и одновременно работающих 
там, предоставляется право 
выбора производить уплату 
страховых взносов по одному 
основанию: либо от базовых 
ставок страховых взносов, либо 
в размере 12% от среднемесяч-
ной заработной платы (далее 
СМЗ). 

- А как же пенсионеры заня-
тые индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью, 
имеющие земельные доли, но ра-
ботающие на свой страх и риск, 
чтобы прокормить себя, опла-
тить свои расходы на лечение. У 
них нет работодателя. Должны 
ли они уплачивать страховые 
взносы?

 - Пенсионеры на сегодня, к 
сожалению, одна из наиболее 
уязвимых категорий населе-
ния страны. В целях повыше-
ния уровня пенсионного обес-
печения и защиты интересов 
пенсионеров ежегодно произ-
водится повышение пенсии. 
Кроме того, вышеуказанным 
Законом пенсионеры занятые 

ний установлена в Кара-Суй-
ском районе в сумме 246 сом 
за 1 га на год. Если крестьян-
ское хозяйство без образования 
юридического лица состоит в 
среднем из 4 человек, то сумма 
уплаты за каждого члена соста-
вит 61,5 сом в год или 5,1 сом 
в месяц. При этом, уплачивая 
страховые взносы, они будут 
иметь страховой стаж для на-
значения пенсии в будущем и 
накопления на личном страхо-
вом счете. 

- Что насчёт пастбищеполь-
зователей? 

- Эта категория предпри-
нимателей должна произво-
дить уплату страховых взносов 
от базовых ставок страховых 
взносов предусмотренных для 
сенокосов, пастбищ. Здесь 
максимальная базовая ставка 
установлена в сумме 20 сомов 
за 1 га. Минимальная - 7 сомов. 

- Индивидуальные предпри-
ниматели за себя приобретают 
страховой полис, а за наемных 
работников сдают отчеты. Пред-
усмотрены ли какие-либо изме-
нения в новом Законе? 

- Уплата страховых взносов 
осуществляется в порядке, 
устанавливаемом правительст-
вом КР. В связи с чем, вносятся 
изменения в этой части. Инди-
видуальному предпринимате-
лю будет предоставлено право 
выбора. Ему необходимо 1 раз 
в год в начале отчетного года, 
подать письменное заявление в 
региональный орган Социаль-
ного фонда и выбрать порядок 

уплаты страховых взносов  за 
себя и своих рабочих - либо 
путём предоставления расчёт-
ной ведомости, или посредст-
вом приобретения страхового 
полиса.

Беседовал
 Адилет АБдылдАев

индивидуальной предприни-
мательской деятельностью, а 
также имеющие земельные 
доли освобождены от уплаты 
страховых взносов с 15 июля 
2017 года.

- Предприниматели не раз 
поднимали вопрос о завышенных 
размерах среднемесячной зара-
ботной платы, применяемой для 
исчисления страховых взносов. 
Это дополнительная нагрузка на 
предпринимателей. Изменится 
ли что-либо для них?

- В соответствии с Законом, 
размер СМЗ, принимаемый 
для исчисления страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей, работаю-
щих на основе добровольного 
патента, а также осуществля-
ющих деятельность на рынках 
установлен без учета данных по 
предприятиям, уровень СМЗ 
которых более чем на 50 % пре-
вышает его средний уровень 
по республике. Это позволи-
ло снизить сумму страхового 
взноса для названной катего-
рии плательщиков в среднем 
по республике в 2 раза.

Кроме того, внесены изме-
нения, согласно которым Соц-
фонд будет опубликовывать 
данные по СМЗ до 1 декабря 
текущего года, а расчет тариф-

ной ставки будет осуществлять-
ся не с 1 июля, как было ранее, 
а с 1 января следующего года, 
т.е. в 2017 году будет приме-
няться СМЗ 2015 года.

- Будет ли снижена ставка 
тарифов для индивидуальных 
предпринимателей?

-  Законом это предусмотре-
но. Но подчёркиваю, что это 
касается только ИП, уплачи-
вающих налоги на основе спе-
циального налогового режима 

путем приобретения добро-
вольного патента, а также осу-
ществляющих деятельность на 
рынках путем реализации това-
ра с контейнера, в павильонах, 
в киосках, с лотков и торговых 
мест. Ставка тарифа страхового 
взноса для них 6 и 3% от усе-
ченного СМЗ, что составит в 
среднем по республике в 2017 
году 578 сом и 289 сом соответ-
ственно. Тогда как, к примеру, 
с 1 июля 2017 года они долж-
ны были производить уплату 
страховых взносов в размере 8 
и 4% от размера СМЗ 2016 го-
да, что составляло в среднем по 
республике 1137,4 сом и 568,7 
сом соответственно. Сумма к 
уплате снижается в 2 раза. 

- Как теперь должны упла-
чивать страховые взносы физи-
ческие лица, осуществляющие 
свою деятельность без образо-
вания юридического лица, рабо-
тающие на основании лицензий и 
гонораров (вознаграждений). До 
принятия Закона сумма состав-
ляла 10% от СМЗ. 

- С принятием Закона дан-
ные физические лица будут 
производить уплату страховых 
взносов в размере 10% от полу-
ченного гонорара.

- Тенизбек Жусупбекович, за 
использование земель лесного 
фонда базовая ставка тарифа 
не установлена? Как должны 
платить страховые взносы фи-
зические лица, когда берут земли 
лесного фонда в аренду?

- Тарифы страховых взносов 
для вышеуказанных лиц при-

равнены к базовым ставкам 
тарифов страховых взносов, 
предусмотренных для много-
летних насаждений. Страховые 
взносы вносятся арендатором 
участка. Максимальная базовая 
ставка тарифа страхового взно-
са для многолетних насажде-
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