
Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения

Социальные гарантии и выплаты 
гражданам по уходу за ребенком до 

одного года, инвалидам всех 
категорий и пенсионные выплаты 
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1 МЗП 14 952 14 952 15999 15999 17439 18660 19966 19966 21364 22859 24459

2 ПМ 14 952 14 952 15999 15999 17439 18660 19966 19966 21364 22859 24459

3
Миним
альная 
пенсия

12 344 12 344 16047 16047 17491 19066 20782 21736 23692 25824 28148

4 БДО 10 890 13613 13613 17697 17697 17697 17697 17697 17697 17697 17697

5 МРП 1 413 1 413 1512 1512 1618 1731 1852 1852 1982 2121 2269

6

Базовая 
пенсион

ная 
выплата

5981 5981 8000 8000 8720 9330 9983 10450 11182 11965 12802

Показатели минимальной заработной платы (МЗП), 
прожиточного минимума (ПМ), минимальной пенсии, базового 
должностного оклада (БДО), месячный расчетный показатель 
(МРП), базовой пенсионной выплаты за период 2010-2017 гг.



Неработающая  женщина Работающая  женщина 

Единовременное государственное 
социальное пособие на рождение:
31,4  МРП – на 1, 2, 3 ребенка составит 85524 тенге

52,35 МРП – на четвертого и более детей 
составит 142 540 тенге

Ежемесячное государственное 
социальное  пособие по уходу за 

ребенком по достижении им одного года (ГСП):
на 1-ребенка: 5,76  МРП (5,76Х2269= 13 069 тенге
на 2-ребенка: 6,81 МРП (6,81Х2269= 15 452 тенге)
на 3-ребенка: 7,85 МРП (7,85Х2269= 17 812 тенге) 
на 4-реб. и более: 8,9 МРП (8,9Х2269= 20 194 тенге)
пособие воспитывающему ребенка-инвалида -1МЗП

Единовременная социальная выплата
из  ГФСС на случай беременности и родов, 

от средней заработной платы за последние 
12 месяцев, но не более 10 МЗП

Единовременное государственное 
социальное пособие на рождение:
31,4  МРП – на 1, 2, 3 ребенка составит 85222 тенге.

52,35 МРП – на четвертого и более детей 
составит 142 540 тенге

Ежемесячная социальная выплата из ГФСС
по уходу за ребенком по достижении им  
возраста одного года, 40% от средней
заработной платы за последние 24 месяца,
не более 40% 10 МЗП, но не менее размера

(ГСП)

Социальная поддержка 
материнства и детства с 1 июля  2017 год



Пенсионеры при неполном стаже 
или не имеющие стаж работы

Пенсионеры,

имеющие полный стаж работы

Если нет стажа работы, то назначается
месячное пособие по возрасту 
в размере 0,50 ПМ 
24459х0,5=12229 тенге увеличится на 13%
будет равна 14 466 тенге 

Базовая пеннсионая выплата 
не производится при  отсутствии
стажа работы

Пенсия при полном стаже работы 
рассчитывается  из расчета СМЗ, но не
более 46 МРП х стаж работы = пенсия
Для женщин полный стаж-20лет (60%от з/п)
Для мужчин полный стаж-25 лет (60%от з/п)
за каждый переработанный   год
добавляется 1% к пенсии, но не более 75%
С 1 июля 2017 года увеличение солидарной
пенсии на 11%

Минимальная пенсия 28 148 тенге
увеличится на 11% и составит 31245 т

Базовая пенсионная 
выплата   12  802 тенге уцвеличится на 13%

будет равна  14466 тенге

Пенсионные  выплаты с 1 июля  2017 год

При неполном стаже работы пенсии
назначается в зависимости от 
отработанного стаж  на 1 января 1998 года 
и из расчета СМЗ, если нет отчислений в
ЕНПФ, то от минимальной пенсии
Базовая пенсионная выплата назначается
пропорционально отработанному стажу

*ПМ – прожиточный минимум;  МРП – месячный расчетный показатель; 
СМЗ – среднемесячная заработная плата



Инвалиды от общего 
заболевания 

Инв. из числа военносл. сроч. службы,
инв. наступила вследствие контузии, ранения,

увечья, заболев, полученных при прохожд.
в/о, инв. ЧАЭС/эколог. воздейст

Инвалид 2 группы – 1,11 ПМ (19780 т
Инвалидам с детства 2 группы – 1,11ПМ
Детям-инвалидам с 16 до 18 лет 
2 группы -1.1 ПМ;

Инвалид 3 группы – 0,74ПМ (13808т.
Инвалидам с детства 3 группы – 0,87ПМ
Детям-инвалидам с 16 до 18 лет
3 группы- 0,87ПМ

Инвалидам 1 группы – 1.61 ПМ или 39379 т.

Инвалидам 2 группы – 1,30 ПМ  или 31796 т. 

Инвалидам 3 группы – 1.00 ПМ или 24459 т.

Выплаты инвалидам, имеющих право на пособие на 2017 годы

Инвалидам 1 группы – 1.36 ПМ 
Детям-инвалидам до 16 лет 1ПМ
Инвалидам с детства 1 группы – 1,36ПМ
Детям-инвалидам с 16 до 18 лет 1 группы –
1,36 ПМ;

Инв. из числа военсл,  (кроме срочной службы) 
инвал. наступила при испол. служ. долга 

Инвалидам 3 группы – 1.00 ПМ или 24459 т.

Инвалидам 1 группы – 2,19 ПМ или 53565 т.

Инвалидам 2 группы – 1.49 ПМ или 36444 т.



Возмещение вреда при утрате трудоспособности
и потери кормильца при производственной травме и 

профзаболевании

Участник системы 
социального страхования

Государственные 
социальные 

пособия

Социальные 
выплаты из 

Государственн
ого фонда 

социального 
страхования

Страховые 
выплаты из 
страховой 

организации, если 
работодатель 

заключил договор 
обязательного 
страхования 
работника от 
несчастных 

случаев.



Социальные выплаты из Государственного 
фонда социального страхования

по утрате
трудоспо -
собности

по потере
работы

по потере 
кормильца

по уходу за 
ребенком по 

достижении им
возраста 1 года

по беременности
и родам,

усыновлению 
(удочерению) 

новорожденного
ребенка (детей)

с даты смерти,
указанной в 

свидетельстве
о смерти 

со дня обращения
за регистрацией 

в качестве
безработного 

в уполномоченный
орган по вопросам

занятости 

с даты отпуска,
указанной в 

листе временной
нетрудо-

способности

§ с даты рождения, 
указанной в 
свидетельстве о
рождении ребенка;
§ со дня вступления 
в законную силу
решения суда
об усыновлении
(удочерении) ребенка
(детей);
§ со дня назначения
опекуна

со дня 
установления

степени 
утраты 

трудоспособ-
ности


