Информация по ГОНС в рамках поручения Министра образования и науки РК
А. Саринжипова от 18.01.2014г.
Наше государство проводит целенаправленную и последовательную работу по
обеспечению доступного образования для каждого гражданина Казахстана.
В этой связи в январе 2013 года был принят Закон «О Государственной образовательной
накопительной системе».
Министерство образования и науки РК обеспечивает полноценное функционирование
образовательной системы. Оператором новой системы определен – АО «Финансовый центр».
Государственная образовательная накопительная система (далее – ГОНС) направлена на
стимулирование граждан к накоплению собственных средств на цели образования, путем
открытия образовательных вкладов долгосрочный период.
Уникальность данной системы состоит в том, что, помимо вознаграждения банка,
государство ежегодно поощряет образовательные сбережения граждан в виде премии от 5% до
7%. Кроме того, ГОНС привлекателен по следующим особенностям:
- период начисления премии государства - до 20 лет;
- уменьшение налогооблагаемого дохода физического лица при исчислении
индивидуального подоходного налога на сумму премии государства
- возможность получения кредита в Банке под 100% гарантию государства в лице АО
«Финансовый центр» МОН РК при условии накопления физическим лицом не менее половины
необходимой для оплаты обучения суммы;
С момента внедрения накопительной системы наблюдается высокая заинтересованность
граждан в открытии образовательных депозитов. Это подтверждается и тем, что банкамиучастниками государственной образовательной накопительной системы с начала текущего года
открыто более 1 500 образовательных вкладов.
1 июня 2014 года было подписано четырёхстороннее Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Казахстан, частным
фондом «Бобек», АО «Финансовый центр» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана». В
рамках данного Соглашения проводится работа по открытию 6 889 образовательных вкладов в
пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К концу этого года планируется открыть около 10 000 образовательных вкладов.
Необходимо также отметить, что в соответствии с Законом за уполномоченным
государственным органом устанавливается обязанность ежегодно вносить предложения в
Правительство РК об увеличении премии государства в размере не ниже уровня инфляции.
ГОНС, наряду с функционирующей системой государственных образовательных грантов,
кредитов, предоставляемых банками второго уровня, расширит доступность получения
образования, разделив ответственность за повышение образованности общества между
государством и гражданами, и как следствие обеспечит дополнительный приток
платежеспособных обучающихся в сферу образования.

