Депутатам Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
на № ДЗ-329 от 24 ноября 2021 года

Уважаемые депутаты!

пособий были повышены на 7%, с 1 апреля 2014 года – дополнительно до 5%, с 1 января
2016 года – на 7%, во исполнение Послания Президента Республики Казахстан – дополнительно
на 25%, с 1 января 2018 года повышены до 16% в связи с изменением структуры ПМ, с 1 января
2020 года – на 5%, с 1 апреля 2020 года – дополнительно на 5%).

Так, к примеру, размер пособия по инвалидности третьей группы от общего
заболевания только за последние 6 лет вырос более чем в 2 раза с 16 664 тенге до
35 675 тенге.
Кроме того, для работающих граждан, являющихся участниками системы
обязательного социального страхования, при утрате трудоспособности назначается
социальная выплата на случай потери трудоспособности.
В реализацию поручения Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы по усилению взаимосвязи между трудовым стажем и размерами
социальных выплат принят в новой редакции Закон «Об обязательном социальном
страховании».
Так, с 1 января 2020 года пересмотрены параметры назначения социальных
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Рассмотрев депутатский запрос касательно разработки новой методологии
расчета государственных социальных пособий, выплачиваемых лицам с
инвалидностью, сообщаем следующее.
Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью
в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, которая
включает в себя:
1) государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и
выплат.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от
группы, причины инвалидности и величины прожиточного минимума (далее - ПМ),
устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год.
Вместе с тем размеры пособий в отдельные годы повышались не только на
величину ПМ, но и по поручению Главы государства (так, с 1 января 2014 года размеры
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выплат на случаи утраты трудоспособности, что в целом обеспечило рост размера
социальной выплаты, в среднем, на 60 %.
Предусмотрены страховые выплаты из страховой организации, если утрата
трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, и в пользу пострадавшего работника был заключен договор
обязательного страхования работника от несчастных случаев, предусмотренного
Законом «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
При этом суммы возмещения вреда, выплачиваемые гражданам в связи с
повреждением здоровья или смертью потерпевшего, ежегодно увеличиваются
пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.
2) компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной
реабилитации лиц с инвалидностью.
Лица с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами и услугами
реабилитации (далее - ТСР) (протезно-ортопедическая помощь, сурдо-тифлотехнические
средства, обязательные гигиенические средства, кресло-коляски, санаторно-курортное лечение
и др.). На постоянной основе перечень ТСР актуализируется и расширен с 32 до
60 видов наименований (в 1,8 раза).

Для повышения качества предоставляемых средств и услуг реабилитации,
обеспечения открытости и прозрачности использования бюджетных средств
разработан и поэтапно внедрен Портал социальных услуг (далее – Портал).
На данной единой цифровой площадке лицам с инвалидностью
предоставлена возможность самостоятельного выбора услуг и средств
реабилитации с учетом индивидуальных потребностей.
Портал позволяет своевременно обеспечивать лиц с инвалидностью ТСР и
услугами (до внедрения портала (2019 г.) выполнялось только 69,5 % индивидуальной
программы реабилитации, а на 13 декабря 2021 года уже выполнено 84,8%).

В настоящее время на Портале зарегистрировано 157 поставщиков ТСР,
795 организаций по специальным социальным услугам, более 15 тыс. поставщиков
услуг индивидуального помощника, 262 – жестового языка, 79 санаторнокурортных организаций, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.
3) оказание специальных социальных услуг.
В области социальной защиты населения лицам с инвалидностью первой и
второй групп, старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями,
детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениями
опорно-двигательного аппарата предоставляются гарантированный объем
специальных социальных услуг в условиях стационара, полустационара и ухода на
дому.
Перечень гарантированного объема специальных социальных услуг
включает социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические,
трудовые, культурные, экономические и правовые услуги.
Вместе с тем отмечаем, что получатели специальных социальных услуг в
условиях стационара находятся на полном государственном обеспечении.
Так, сегодня в стране функционируют 113 медико-социальных учреждений
стационарного типа, где получают услуги более 23 тыс. человек, в том числе лица
с инвалидностью.
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Также функционируют 115 отделений дневного пребывания с охватом более
9 тыс. человек, 482 отделений социальной помощи на дому с охватом более 54 тыс.
человек, 164 НПО в рамках государственного социального заказа с охватом более
8 тыс. человек, 7 частных организаций в рамках ГЧП с охватом 1,4 тыс. человек.
Работа данных учреждений направлена на реабилитацию и социализацию
лиц с инвалидностью.
В рамках мероприятий по обеспечению занятости населения особое
внимание уделяется лицам с инвалидностью. Предусмотрена специальная квота
рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью (от 2-х до 4-х процентов от
численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными условиями труда). За 3 квартал текущего года в рамках квоты трудоустроено

4,7 тыс. лиц с инвалидностью.
Новым Национальным проектом по развитию предпринимательства на
2021-2025 года предусматривается приоритетное участие лиц с инвалидностью на
социальных рабочих местах.
Также в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе
здравоохранения» лица с инвалидностью имеют право на гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи и лекарственных средств. Для оказания
медицинской реабилитации, в том числе лицам с инвалидностью, в системе
обязательного социального медицинского страхования на 2021 год предусмотрены
расходы в размере 61,9 млрд тенге.
В этой связи повышение пособий необходимо рассматривать комплексно.
Улучшение положения лиц с инвалидностью, в первую очередь, должно быть
направлено на развитие инструментов занятости для вовлечения трудоспособных
граждан в трудовую деятельность (постоянные и временные рабочие места, выделение
квот рабочих мест для трудоустройства, развитие предпринимательской деятельности).

Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном
контроле Правительства.
А. Смаилов

Исп. Ж. Даулетханова, 74-53-71

