Размеры пенсий и пособий, выплачиваемых из Республиканского бюджета в 2021 году.
- Месячный расчетный показатель (МРП) составил 2917 тенге;
- Минимальная пенсия – 43272 тенге;
- Прожиточный минимум (ПМ) – 34302 тенге;
- Минимальный размер заработной платы – 42500 тенге;
Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначаемых в
2021 году пенсий не может превышать 46-кратного МРП (134182 тенге).
Пособия по случаю рождения детей:
При рождении первого, второго или третьего ребенка выплачивается единовременное
пособие на рождение в размере 110846 тг (38 МРП); при рождении четвертого и более
ребенка – 183771 тг (63 МРП);
При рождении двойни (тройни и т.д.) единовременное пособие на рождение
выплачивается на каждого ребенка и его размер зависит от очередности рождения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им 1 года:
На 1-го – 16802 тг (5,76 МРП);
На 2-го – 19865 тг (6,81 МРП):
На 3-го – 22899 тг (7,85 МРП);
На 4-го и более – 25962 тг (8,9 МРП).
Данное пособие по уходу за ребенком выплачивается неработающей матери (или отцу) из
средств республиканского бюджета. Работающим матерям (отцам) выплачивается
ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком
по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального
страхования и ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода, от которого
производились социальные отчисления за последние 24 месяца перед рождением
ребенка.
- Родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов выплачивается ежемесячно
48023 тг (1,05 от ПМ); Такая же сумма пособия выплачивается лицам, осуществляющим
уход за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет.
- Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Kүміc алқа» или
получившим ранее звание «Мать – героиня», награжденным орденами «Материнская
слава» I и II степени, - 18669 тг (6,4 МРП);
- Государственное пособия многодетным семьям, имеющим 4-х и более
несовершеннолетних детей:
- четверо детей – 46760 тг(16,03 МРП);
- пять детей – 58457 тг (20,04 МРП);
- шесть детей – 70154 тг( 25,05МРП);
- семь детей – 81852 тг (28,06 МРП);
- восемь и более детей – 4 МРП на каждого.

Государственные социальные пособия по инвалидности
1. Инвалидам от общего заболевания, трудового увечья или профессионального
заболевания, инвалидам детства:
 Инвалидам 1 группы – 65860 тг (1,92 ПМ);
 инвалидам 2 группы – 52483 тг (1,53 ПМ);
 инвалидам 3 группы – 35675 тг (1,04 ПМ);
 детям-инвалидам до 16 лет – 48023 тг (1,4 ПМ);
 инвалидам с детства 1 группы – 65860 тг (1,92 ПМ);
 инвалидам с детства 2 группы– 54541 тг (1,59 ПМ);
 инвалидам с детства 3 группы– 41163 тг (1,2 ПМ);
2. Инвалидам из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых
наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при
прохождении воинской службы; лицам, инвалидность которых наступила при ликвидации
последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в
результате аварийных ситуаций на ядерных объектах; инвалидам вследствие
чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного
воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и/или их последствий при
условии установления причинно-следственной связи.
 Инвалидам 1 группы – 96389 тг (2,81 ПМ);
 инвалидам 2 группы – 82325 тг (2,4 ПМ);
 инвалидам 3 группы – 68948 тг (1,31 ПМ);
3. Инвалидам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы),
инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания,
полученных при прохождении воинской службы; сотрудникам органов внутренних дел и
бывшего Государственного следственного комитета РК при исполнении служебных
обязанностей.
 Инвалидам 1 группы – 117999 тг (3,44 ПМ);
 инвалидам 2 группы – 90901 тг (2,65 ПМ);
 инвалидам 3 группы – 68948тг (2,01 ПМ);
Пособие по случаю утери кормильца:
При наличии 1 нетрудоспособного –29500 тг (0,86 ПМ);
при 2-х иждивенцах – 51110 тг (1,49 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
при 3-х иждивенцах – 63459 тг (1,85 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
при 4-х – 67232 тг (1,96 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
при 5 – 69634 тг (2,03 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
при 6 и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого
рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ (от 72378 тг);
в случае потери обоих родителей детям (круглым сиротам) месячное пособие назначается
в размере 40477 тг (1,18 ПМ) (на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам
семьи – в размере 18524 тг (0,54 ПМ), но не более 2,56 ПМ (87814тг) на всех
нетрудоспособных членов семьи.

Государственное специальное пособие по списку №1 – 27479 тг (9,42 МРП); по списку №2
– 24445 тг (8,38 МРП).
Пособие на погребение:
На погребение получателей пенсий и пособий –- 45797 тг (15,7 МРП);
На погребение участника и инвалида ВОВ – 106763 тг (36,6 МРП).


















Специальные государственные пособия
Ветеранам Великой Отечественной войны – 46672 тг (16 МРП);
Ветераны боевых действий на территории других государств, перечисленных в
подпунктах 1-5 ст.5 Закона РК « О ветеранах» - 18057 тг (6,19 МРП);
Ветераны боевых действий на территории других государств перечисленных в подпунктах
6-8 ст. 5 Закона РК « О ветеранах» - 14002 тг ( 4,8 МРП);
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ – 18057 тг (6,19 МРП);
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ – 22024 тг (7,55 МРП);
вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в
повторный брак – 13069 тг (4,48 МРП);
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие
ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в
Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям
военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное
время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении
служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах
гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни
или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке
связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных
испытаний, - 13390 тг (4,59 МРП);
женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также
женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан,
награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в
повторный брак –
7468 тг (2,56 МРП);
Героям Советского Союза, кавалерам Орденов Славы 3-х степеней, лицам, удостоенным
почетного звания «Казакстаннын гарышкер-ушкышы» - 404384 тг (138,63 МРП);
Героям Социалистического труда, Кавалерам Орденов Трудовой Славы 3-х степеней,
лицам,удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – 404384 тг (138,63 МРП);
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы» - 404384 тг (138,63 МРП);
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также
лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим)
не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. – 6214 тг (2,13 МРП);
ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 гг.,
эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК,






включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, 14002 тг (4,8 МРП);
инвалидам 1 и 2 групп (для пенсионеров по возрасту и за выслугу лет, у которых размер
пенсий выше размера ГСП по инвалидности) – 4347 тг (1,49 МРП);
инвалидам 3 группы (для пенсионеров по возрасту и за выслугу лет у которых размер
пенсий выше размера ГСП по инвалидности) – 1867 тг (0,64 МРП);
жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий,
имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами –
3122 тг (1,07 МРП);
лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан –
3122 тг (1,07 МРП).
Размеры трудовых пенсий, назначенные до 2020 года, увеличены на 7 %.
Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на
случай утраты трудоспособности и потери кормильца повышены на 5 процентов.
Ежемесячные выплаты гражданам Республики Казахстан после завершения периода
капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью
работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства с 1
января 2019 года повышаются на 5 процентов от получаемого размера.

