
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ



Определение самозанятых

Самостоятельно занятые лица * - физические лица из числа индивидуально

занятых производством (реализацией) товаров, работ и услуг для получения

дохода, членов производственных кооперативов, неоплачиваемых работников

семейных предприятий (хозяйств) и работодателей, использующих труд

наемных работников.

Самостоятельная занятость** - это занятость, при которой размер

вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства

(реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается

как часть дохода).

Самостоятельные работники** - физические лица, которые, работая

самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, занимаются

деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на

постоянной основе работников.

____________________________________________________________
* Закон Республики Казахстан «О занятости населения»;

** «Методические рекомендации для интервьюеров по проведению выборочного обследования домашних 

хозяйств»  Комитета по статистике МНЭ РК (№7 от 30.12.2014)

Методические рекомендации разработаны на основе стандартов Международной Организации Труда 

(МОТ), Резолюций Международной Конференции Статистиков Труда (МКСТ) по вопросам занятости и 

безработицы
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Как определяется численность  

самозанятых лиц*
Первичный источник информации – выборочное обследование населения по

статистической форме Т-001 «Анкета выборочного обследования занятости

населения» (приказ Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 8 декабря

2014 года № 71

Период обследования  - информация за неделю - 6 раз в год

Кто обследуется - отдельно взятое домохозяйство (городское и сельское),

попавшее в выборку и каждый член домохозяйства в возрасте 15 лет и

старше

Как определяется статус занятости – конкретное лицо относится к занятому 

или безработному населению исходя из ответов респондентов: 

• население классифицируется по статусу участия в составе рабочей силы на 

занятых или безработных и лиц не входящих в состав рабочей силы.

• занятые лица разделяются на наемных работников и самостоятельно занятых 

лиц на основе Международной классификации статуса занятых.
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* Методика определения численности  самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных доходов 

и численности безработного населения» Комитета по статистике МНЭ РК (№11 от 19.01.2016



Классификация населения 

по статусу занятости *

Занятые

Экономически активное население 
( 15 лет и старше)

Безработные

Лица, не входящие в 
рабочую  силу

Рабочая сила

Наемные работники
Самостоятельно 

занятые лица
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* Международная классификация статуса занятости (Международные Конференции Статистиков

Труда и рекомендации Международной Организации Труда)



Официальная статистика 

самозанятых 

1. по типу местности проживания;

2. по регионам;

3. по полу;

4. по возрастным группам;

5. по уровню образования;

6. по статусу занятости;

7. по группам занятости;

8. по видам экономической деятельности

9. по уровню дохода

формируется по следующим группам* :
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* Методика определения численности самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных доходов и

численности безработного населения» Комитета по статистике МНЭ РК (№11 от 19.01.2016



Классификация самозанятых лиц*

Самозанятые лица непродуктивно занятыепродуктивно занятые

работодатели, исполь-

зующие труд наемных 

работников , независимо от 

уровня среднемесячных 

доходов
 члены производственного

кооператива;

 занятые на индивидуальной 

основе, зарегистрированные и 

действующие (ЗДЗИО);

 занятые в ЛПХ  частично для 

потребления, обмена 

(продажи);

 занятые в ЛПХ только для 

обмена (продажи) с уровнем 

среднемесячных доходов 

выше ПМ

 занятые на 

индивидуальной основе, 

бездействующие из числа 

зарегистрированных и 

незарегистрированных 

(БНЗИО);

 неоплачиваемые  

работники семейных 

предприятий (хозяйств) –

независимо от уровня 

среднемесячных доходов

 члены производственного 

кооператива;

 занятые на индивидуальной 

основе, зарегистрированные и 

действующие (ЗДЗИО);

 занятые в ЛПХ  частично для 

потребления, обмена 

(продажи);

 занятые в ЛПХ только для 

обмена (продажи) с уровнем 

среднемесячных доходов ниже 

ПМ

* Методика определения численности  самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных 

доходов и численности безработного населения» Комитета по статистике МНЭ РК (№11 от 

19.01.2016) 6



Самозанятые по полу *

(тыс.чел)

2014 (2 кв.) 2015 (2 кв.) 2016 (2 кв.) 2017(2 кв.)

Всего самозанятые 2 611 доля 2 312 доля 2 179 доля 2 159 доля

Мужчины 1 357 52% 1 233 53% 1 195 55% 1 180 55%

Женщины 1 254 48% 1 078 47% 984 45% 980 45%
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*официальный сайт Комитета по статистике МНЭ РК
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Самозанятые по статусу занятости *

2014 (2 кв.) 2015 (2 кв.) 2016 (2 кв.) 2017 (2 кв.)

работодатели 166 226 116 099 105 527 105 738

на индивидуальной основе 1 502 390 1 395 369 1 505 600 1 531 731

в личном подсобном хозяйстве 906 090 784 575 558 999 509 473

члены кооператива 11 474 3 721 1 319 851

неоплачиваемые работники семейных 

предприятий 24 531 11 812 7 792 11 515

5%

71%

24%

0% 0%

2017 (2 кв.)
работодатели

на индивидуальной 
основе 

в личном подсобном 
хозяйстве 

члены кооператива

неоплачиваемые 
работники семейных 
предприятий 

6%

58%

35%

0%

1%

2014 (2 кв.)

работодатели

на индивидуальной 
основе 

в личном подсобном 
хозяйстве 

члены кооператива

неоплачиваемые 
работники семейных 
предприятий 
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*официальный сайт Комитета по статистике МНЭ РК



Самозанятые по  возрасту*

всего 15-24 лет 25-54 года 55-64 лет
65 лет

и старше

2014 (2 кв.) 2 610 711 381 755 1 881 952 294 352 52 652

2015 (2 кв.) 2 311 576 326 485 1 658 027 269 518 57 546

2016 (2 кв.) 2 179 237 270 616 1 601 328 266 834 40 459

2017 (2 кв.) 2 159 308 252 845 1 594 921 266 499 45 043

15%

72%

11%
2%

2014 (2 кв.)

15-24

25-54

55-64

65 
и старше

12%

74%

12%

2%

2017 (2 кв.)

15-24

25-54

55-64

65 
и старше

9

*официальный сайт Комитета по статистике МНЭ РК
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Кол-во вкладчиков:

 Всего:  14.5 млн

 Активных: 6.8 млн

Профессиональный 

накопительный фонд Малайзии 

(EPF)

Из международного опыта: 

Активные вкладчики ЕНПФ

35%

65%

Число активных вкладчиков за 2016 год составило 5 659 793 (65%)



Выводы

По официальным статистическим данным :

 средняя численность самозанятого населения за 2014-2017 годы составила около

2,3 млн.человек;

 наблюдается тенденция снижения численности самозанятого населения:

2015 г. - на 11,5%, 2016 г.- на 5,7%, 2017 г.- на 0,9%;

 доля мужчин в численности самозанятого населения растет: в 2014 г. - 52 %, в

2017 г. - 55 % и соответственно сокращается доля женщин – 48% и 45%;

 лица активного трудоспособного возраста (25-54 года ) составляют большую

часть самозанятого населения: в 2014г.- 72%, 2017 г. - 74%, доля 55-64 летних

соответственно: 11% и 12%;

 лица, работающие на индивидуальной основе составили : 2014 г. - 58%, 2017 г. –

71%, на личных подсобных хозяйствах трудились в 2014 г. - 35% ,в 2017 г. -24%,

работодателей в 2014 г. было 6%, а в 2017г. – 5%, т.е. идет рост индивидуально

занятых лиц при сокращении работающих на личных подсобных хозяйствах и

работодателей;

Таким образом, по официальным данным наблюдаются улучшение количественных

и структурных параметров самостоятельно занятого населения в Казахстане.
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Пенсионное законодательство Республики 

Казахстан по самозанятым лицам
Агенты по уплате обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ) в ЕНПФ:

 физические лица;

 юридические лица, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее

деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы,

представительства иностранных юридических лиц;

индивидуальные предприниматели;

 частные нотариусы;

 частные судебные исполнители;

 адвокаты;

 профессиональные медиаторы;

 крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный налоговый

режим и субъекты малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим на

основе упрощенной декларации.

Также предусмотрена возможность уплаты ОПВ следующими категориями граждан

Республики Казахстан:

1) выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых

является выполнение работ (оказание услуг);

2) работающие в представительствах международных организаций в Республике

Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях

иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан;

3) работающие за пределами Республики Казахстан.

Пенсионным законодательством предусмотрен частичный охват самостоятельно

занятого населения Республики Казахстан. 12



Необходимые изменения в 

законодательстве РК для участия самозанятых лиц в 

пенсионной системе

Пенсионным законодательством РК не охвачены нижеуказанные категории лиц по уплате

ОПВ в ЕНПФ:

1) работающие на собственном предприятии, фермерском хозяйстве без регистрации

предприятия в качестве юридического лица;

2) занимающиеся предпринимательской деятельностью (без регистрации деятельности);

3) занятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного

хозяйства, охоты, рыболовства для реализации;

4) занятые в домашнем хозяйстве производством промышленных товаров и услуг для

реализации.

Необходимо внесение изменений/дополнений в законодательство Республики Казахстан

по самозанятому населению по уплате ОПВ в ЕНПФ*:

 расширить перечень лиц, имеющих право осуществлять уплату ОПВ в ЕНПФ;

 снять ограничение в перечислении ОПВ в ЕНПФ в размере 10 % от ежемесячного

дохода, ввиду отсутствия постоянного дохода, а также их доход может составлять менее

минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий

финансовый год законом о республиканском бюджете;

 регламентировать порядок перечисления ОПВ в ЕНПФ;

 исключения уплаты пени в отношении самозанятых лиц при несвоевременной уплате

ОПВ в ЕНПФ.
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* Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116

«Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный

пенсионный фонд и взысканий по ним».


