СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан»
№
п/п

Структурный
элемент

Редакция
законодательного
акта

Редакция проекта

Редакция
предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения или
дополнения и его
обоснование

1

2

3

4

5

6

1.

По тексту
законопрое
кта

Отсутствует

Текст
законопроекта

Текст проекта:
По всему тексту
законопроекта
терминов
изменения
«инвалид», «ребенокинвалид» на «лицо с
инвалидностью»,
«ребенок
с
инвалидностью»,
«признание инвалидом»
на
«установление
инвалидности»
в
соответствующих
числах и
падежах,
предусмотренные
в
подпунктах 1), 2), 3),
4), 5)
пункта 2,
подпунктах 1), 2), 3),
4), 6), 7), 8), 9) пункта
9, подпункты 1), 2), 3),
4), 5), 7), 8), 9), 10)

Комитет по социальнокультурному развитию
Законопроектом
предусмотрены изменения и
дополнения
в 75 законодательных актов
Республики
Казахстан
касательно
изменения
термина
«инвалид»,
«ребенок-инвалид»
на
«лицо с инвалидностью»,
«ребенок с инвалидностью»
и т.п.
Указанные изменения
не учтены в кодексах
Республики Казахстан об
административных
правонарушениях и «О
налогах
и
других
обязательных платежах в

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
7
Принято

1

пункта 17, подпункты
2), 3), 7) пункта 18,
абзацы
четвертыйдесятый подпункта 2),
абзацы
второйчетвертый,
шестойдевятый подпункта 4),
абзацы
четвертыйодиннадцатый
подпункта 5) пункта
22, абзацы второй и
третий,
пятый
и
шестой подпункта 2),
абзацы седьмой и
восьмой подпункта 3)
пункта 26, подпункты
1), 2), 3), абзацы
первый-четвертый,
шестой-двенадцатый
подпункта 4) пункта
30, подпункты 1), 2),
абзацы
пятый,
восьмой,
десятыйсемнадцатый,
девятнадцатый,
двадцать
первыйдвадцать
шестой,
двадцать
восьмойтридцатый, тридать
третий,
трицать
пятый подпункта 3),
подпункты 4), 5), 6),
7), 8), 12), 14), 15), 18),

бюджет»
(Налоговый
кодекс).
Отдельные
законопроекты,
предусматривающие
аналогичные поправки в
кодексы
Республики
Казахстан
об
административных
правонарушениях и «О
налогах
и
других
обязательных платежах в
бюджет»
(Налоговый
кодекс)
в
Мажилис
Парламента
также
не
вносились.
В этой связи, отмечаем о
необходимости исключения
всех поправок касательно
изменения слова «инвалид»
на «лицо с инвалидностью»
из данного законопроекта,
так как указанные поправки
должны вноситься во все
законы
и
кодексы
параллельно
в
целях
исключения разночтений и
правовых коллизий.
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19),
подпункт
24)
(предусматривающий
поправки в статью 23),
подпункт
28)
(предусматривающий
поправки в статью 26),
подпункт
31)
(предусматривающий
поправки в статью 27),
абзацы
второйчетвертый подпункта
32)
(предусматривающий
поправки в статью 28),
абзацы
второйчетвертый,
шестойдевятый
подпункта
33)
(предусматривающий
поправки в статью 29),
подпункты 34), 35),
36), 39), 40), 42), 44),
45), 46), 47 пункта 38,
абзацы второй, третий
подпункта 1), абзац
шестой, подпункта 3),
подпункт 6) пункта 39,
абзац
пятый
подпункта 1), абзацы
второй и четвертый
подпункта
2),
подпункты 6), 7), 8)
пункта 53, подпункты
3

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11), абзацы
четвертый и пятый
подпункта 12), абзацы
второй
и
третий,
шестой и седьмой
подпункта 13) пункта
68, абзацы четвертый
и пятый подпункта
14),
подпункт 15)
пункта 73, подпункты
1), 2), 4), 5) , 6) пункта
75
статьи
1
законопроекта
исключить;
(соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов
в пунктах статьи 1
законопроекта)
Пункты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10,11,12,13,14,15,16,19,
20,21,23,24,25,27,28,29,
31,32,33,34,35,36,37,40,
41,43,44,45,47,48,49,50,
51,52,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,69,
70,71,72,74 статьи 1
исключить.
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(соответственно
изменить последующую
нумерацию
пунктов
статьи
1
законопроекта)
2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:
2.

Подпункт
6) пункта 2
статьи 1

Статья 56. Расходы
районного
(города
областного значения)
бюджета
(Абзац
1. Расходы районного
четвертый (города
областного
подпункта значения)
бюджета
4) пункта осуществляются
по
1 статьи следующим
56
направлениям:
Бюджетно ...
го Кодекса 4) социальная помощь и
РК)
социальное
обеспечение:
жилищная помощь;
материальное
обеспечение
детейинвалидов,
воспитывающихся
и
обучающихся на дому;
обеспечение инвалидов
в
соответствии
с
индивидуальной
программой

6) в статье 56:
абзацы третий и
четвертый подпункта 4)
пункта 1 статьи 56
изложить в следующей
редакции:
«материальное
обеспечение детей с
инвалидностью,
воспитывающихся
и
обучающихся на дому;
обеспечение лиц
с инвалидностью в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации
обязательными
гигиеническими
средствами,
предоставление
индивидуального
помощника для лиц с

Подпункт 6) изложить Депутат Омарбекова Ж.А.
в следующей редакции: В целях корреспонденции с
определением
«6) абзац четвертый «индивидуальная
подпункта 4) пункта 1 программа
статьи 56 после слова реабилитации инвалида»,
данного
в
ЗРК
«О
«реабилитации»
социальной
защите
дополнить
словом
«инвалида»;»;
инвалидов в Республике
Казахстан».

Принято

5

реабилитации
обязательными
гигиеническими
средствами,
предоставление
индивидуального
помощника
для
инвалидов
первой
группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении,
специалистов
жестового языка для
инвалидов по слуху;

инвалидностью первой
группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении,
специалистов
жестового языка для
лиц с инвалидностью по
слуху;»;
подпункты 7) и
9) пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«7) организация
совместно
с
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
культурно-массовых и
просветительских
мероприятий;»;
«9) организация
совместно
с
уполномоченным
органом по физической
культуре и спорту и
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
проведения
оздоровительных
и
спортивных
мероприятий среди лиц
с инвалидностью;».
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9. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:
3.

Подпунк
т __)
(новый)
пункта 9
статьи 1
(подпунк
т 27)
статьи
16
Трудовог
о кодекса
РК)

Статья
16.
Компетенция
уполномоченного
государственного
органа по труду в
области
регулирования
трудовых отношений
Уполномоченный
государственный
орган по труду:
…
27) утверждает
список работ, на
которых
ограничивается
применение труда
женщин, предельные
нормы подъема и
перемещения
вручную
тяжестей
женщинами;

Отсутствует

Дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в подпункте
27) статьи 16 слова
«список работ, на
которых
ограничивается
применение труда
женщин,»
исключить;»;
Соответственно

изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Депутаты
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Нур К.І.
Нурумова Г.А.
Абсеметова А.М.
Тажмагамбетова М.М.
Телпекбаева Ж.Т.
За
годы независимости
Республикой
Казахстан
проведена большая работа
по интеграции Казахстана в
мировое сообщество путем
присоединения
и
ратификации
международных
документов, в том числе в
области
обеспечения
гендерного равенства во
всех
сферах
жизнедеятельности
населения и на рынке труда.
Так,
Казахстан
присоединился к четырем
основополагающим
документам ООН, таким как
Декларация об искоренении
насилия
в
отношении
женщин,
Пекинская
декларация и Платформа

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
Поддержано
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действий,
Декларация
тысячелетия Организации
Объединенных Наций и
Декларация
«Преобразование
нашего
мира: повестка дня в
области
устойчивого
развития (ЦУР) до 2030
года» и ратифицировала ряд
Конвенции МОТ в сфере
гендерного равенства.
Однако,
несмотря на
весь
предпринимаемый
государством комплекс мер
по обеспечению гендерного
равенства,
актуальными
остаются
вопросы
обеспечения равных прав и
равных
возможностей
мужчин и женщин в сфере
труда.
Согласно
индексу
гендерного равенства ГИК
ВЭФ Казахстан занимает 60
место
из
144
стран,
опустившись на 8 позиции
по
сравнению
с
предыдущим годом.
Одним из основных причин
ухудшения
положения
Казахстана
в
международном рейтинге
является наличие Списка
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4.

Подпунк
т __)
(новый)

Статья 26. Запреты и Отсутствует
ограничения
на
заключение трудового

работ,
на
которых
ограничивается применение
труда женщин.
Данный Список не только
ограничивает женщин к
равному доступу к рынку
труда, но и значительно
ухудшает их финансовое
положение.
Согласно данным органов
статистики
разница
в
заработной плате мужчин и
женщин равняется 34% в
пользу мужчин.
Такое
соотношение
обусловлено
тем,
что
мужчины в большей части
работают
в
сферах
промышленности
(нефтегазовая,
горнодобывающая,
обрабатывающая),
транспорта
и
строительства, в которых
заработная плата
выше
среднереспубликанского
показателя, где
в свою
очередь
зачастую
запрещается использование
женского труда.
Дополнить подпунктом Депутаты
__)
следующего Камасова З.А.
содержания:
Нурманбетова Д.Н.

Принято
Направлено
заключение
9

пункта 9
статьи 1
(подпунк
т 4)
пункта 2
статьи
26
Трудовог
о кодекса
РК)

договора
и
трудоустройство
…
2.
Не
допускается
трудоустройство:
…
4)
женщин
на
тяжелые
работы,
работы с вредными и
(или)
опасными
условиями
труда
согласно
Списку
работ, на которых
ограничивается
применение
труда
женщин.
Работодатель
вправе
принимать
решение
о
трудоустройстве
женщин на работы
(профессии,
должности),
включенные в Список
работ, на которых
ограничивается
применение
труда
женщин, при создании
безопасных условий
труда,
подтвержденных
результатами
аттестации

Нур К.І.
«__) подпункт 4) пункта Нурумова Г.А.
2
статьи
26 Абсеметова А.М.
исключить;»;
Тажмагамбетова М.М.
Телпекбаева Ж.Т.
Соответственно
За
годы независимости
изменить последующую Республикой
Казахстан
нумерацию подпунктов; проведена большая работа
по интеграции Казахстана в
мировое сообщество путем
присоединения
и
ратификации
международных
документов, в том числе в
области
обеспечения
гендерного равенства во
всех
сферах
жизнедеятельности
населения и на рынке труда.
Так,
Казахстан
присоединился к четырем
основополагающим
документам ООН, таким как
Декларация об искоренении
насилия
в
отношении
женщин,
Пекинская
декларация и Платформа
действий,
Декларация
тысячелетия Организации
Объединенных Наций и
Декларация
«Преобразование
нашего
мира: повестка дня в

Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
Поддержано
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производственных
объектов по условиям
труда;

области
устойчивого
развития (ЦУР) до 2030
года» и ратифицировала ряд
Конвенции МОТ в сфере
гендерного равенства.
Однако,
несмотря на
весь
предпринимаемый
государством комплекс мер
по обеспечению гендерного
равенства,
актуальными
остаются
вопросы
обеспечения равных прав и
равных
возможностей
мужчин и женщин в сфере
труда.
Согласно
индексу
гендерного равенства ГИК
ВЭФ Казахстан занимает 60
место
из
144
стран,
опустившись на 8 позиции
по
сравнению
с
предыдущим годом.
Одним из основных причин
ухудшения
положения
Казахстана
в
международном рейтинге
является наличие Списка
работ,
на
которых
ограничивается применение
труда женщин.
Данный Список не только
ограничивает женщин к
равному доступу к рынку
11

труда, но и значительно
ухудшает их финансовое
положение.
Согласно данным органов
статистики
разница
в
заработной плате мужчин и
женщин равняется 34% в
пользу мужчин.
Такое
соотношение
обусловлено
тем,
что
мужчины в большей части
работают
в
сферах
промышленности
(нефтегазовая,
горнодобывающая,
обрабатывающая),
транспорта
и
строительства, в которых
заработная плата
выше
среднереспубликанского
показателя, где
в свою
очередь
зачастую
запрещается использование
женского труда.
5.

Подпунк
т __)
(новый)
пункта 9
статьи 1
(подпунк
т 2)

Статья 76. Работа в
ночное время
…
3. Привлечение к работе
в
ночное
время
работников-инвалидов
допускается только с их
письменного согласия

55) пункты 3 и 4 статьи
76
изложить
в
следующей редакции:
«3. Привлечение к
работе в ночное время
работников
с
инвалидностью
допускается только с их

подпункт 5) изложить в Депутаты
следующей редакции:
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
«5) в подпункте 2) Законопроектом
пункта 4 статьи 76 предусматривается
слово «шестнадцати» продление срока ухода за
заменить
словом ребенком-инвалидом до 18
«восемнадцати».»;
лет. В этой связи вносятся

Принято
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пункта 4
статьи
76
Трудовог
о кодекса
РК)

при условии, что такая
работа не запрещена им
по состоянию здоровья
в
соответствии
с
медицинским
заключением.
4. Работодатель не
вправе привлекать к
работе в ночное время
без
письменного
согласия
следующих
работников:
1)
женщин,
имеющих
детей
в
возрасте до семи лет, и
других
лиц,
воспитывающих детей в
возрасте до семи лет без
матери;
2)
работников,
воспитывающих детейинвалидов
до
шестнадцати лет.

письменного согласия
при условии, что такая
работа не запрещена им
по состоянию здоровья
в
соответствии
с
медицинским
заключением.
4. Работодатель не
вправе привлекать к
работе в ночное время
без
письменного
согласия
следующих
работников:
1) женщин, имеющих
детей в возрасте до семи
лет, и других лиц,
воспитывающих детей в
возрасте до семи лет без
матери;
2)
работников,
воспитывающих детей с
инвалидностью
до
шестнадцати лет.»;

соответствующие поправки,
к примеру, по сохранению
стажа в пенсионной системе
при осуществлении ухода за
ребенком до 18 лет.
Аналогично,
считаем
необходимым
внести
соответствующую поправку
и в подпункт 2) пункта 4
статьи
76
Трудового
кодекса,
регулирующий
вопросы
привлечения
работников,
воспитывающих детей с
инвалидностью в ночное
время.

17. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:
6.

Подпункт
Статья 73. Основания
6) пункта снятия с учета граждан,
17 статьи 1 нуждающихся
в
жилище
из
(пункт 2-1 государственного
(новый)
жилищного фонда или
статьи 73 жилище, арендованном

подпункт 6) изложить в
следующей редакции:
6) статью 73 дополнить «6)
статью
73
пунктом
2-1 дополнить пунктом 2-1
следующего
следующего
содержания:
содержания:

Депутат Омарбекова Ж.А.
Принято
Ивалидность не может
Позиция
быть
установлена перемещена
одновременно первой и
второй
группы.
В связи с этим, предлагается
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ЗРК
«О
жилищных
отношения
х»)

местным
исполнительным
органом в частном
жилищном фонде

«2-1. В случае если
инвалидность I и II
группы
устанавливается
ребенку
с
инвалидностью,
достигшему
восемнадцатилетнего
возраста,
семья
которого состоит на
учете по основанию,
предусмотренному
подпунктом 3) статьи
68 настоящего Закона,
за ним сохраняется
очередность
на
предоставление
жилища
из
государственного
жилищного фонда или
жилища, арендованного
местным
исполнительным
органом в частном
жилищном фонде, до
его получения.»;

«2-1. В случае если
инвалидность 1 или 2
группы
устанавливается
ребенку - инвалиду,
достигшему возраста
восемнадцати
лет,
семья которого состоит
на учете как семья,
имеющая
или
воспитывающая
детей-инвалидов
за
ним
сохраняется
очередность
на
предоставление
жилища
из
государственного
жилищного фонда или
жилища, арендованного
местным
исполнительным
органом в частном
жилищном фонде, до
его получения.».

союз «и» заменить на
«или».
Также в подпункте 3)
статьи
68
Закона
Республики Казахстан от 16
апреля 1997 года «О
жилищных
отношениях»
перечисляются категории
лиц,
относящиеся
к
социально уязвимым слоям
населения, в том числе
семьи,
воспитывающие
детей-инвалидов,
а
не
основания.
Само основание указано в
пп.2) п.1 статьи 67 «Условия
предоставления жилищ из
государственного
жилищного фонда». В связи
с
этим,
предлагается
прописать в тексте нового
пункта статьи 73, что семья
состоит на учете, как
семья,
имеющая
или
воспитывающая
детейинвалидов.

18. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю
потери кормильца в Республике Казахстан»:
7.

Подпункт
Статья
1) пункта граждан
18 статьи 1

1.

Право
на 1

1) пункт 3 статьи подпункт 1) изложить в Комитет по социальнодополнить частью следующей редакции:
культурному развитию
юридическая техника;

Принято

14

8.

государственные
социальные пособия
…
3. Лицам, имеющим
одновременно право на
различные
государственные
социальные
пособия,
назначается
одно
пособие по их выбору.
Отсутствует.

второй
следующего
содержания:
«Данная норма
не распространяется на
детей с инвалидностью
и лиц с инвалидностью
с детства.»;

«1) пункт 3 статьи 1
дополнить
частью
второй
следующего
содержания:
«Положение
части
первой
настоящего
пункта
не
распространяется
на детей-инвалидов и
инвалидов с детства.»;

Статья
10.
Срок
назначения пособия по
инвалидности
2. …
(часть
В случае признания
вторая
переосвидетельствован
пункта
2 ного трудоспособным
статьи 10
пособие выплачивается
ЗРК
до дня признания
«О
трудоспособности.
государств
енных

4) в статье 10:
часть
вторую
пункта 2 изложить в
следующей редакции:
«В
случае
признания
переосвидетельствован
ного трудоспособным
до истечения срока
инвалидности пособие
выплачивается
по

Подпункт
4)
изложить в следующей
редакции:
«4) в части
второй
пункта
2
статьи 10 слова «до
дня
признания
трудоспособности»
заменить словами «по
месяц признания его
трудоспособным
включительно»;»;

(часть
вторая
(новая)
пункта 3
статьи 1
ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)
Подпункт 4)
пункта
18
статьи 1

Комитет по социальнокультурному развитию
В случае введения в
действие
предлагаемой
законопроектом поправки в
часть вторую п. 2 ст. 10
Закона остается неясным
порядок выплаты пособия
в
случае
признания
переосвидетельствованного
трудоспособным в общем
порядке:
не

Принято
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социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти
и по случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

3. Если инвалид не
явился в подразделение
МСЭ
на
переосвидетельствован
ие в назначенный для
этого срок, то выплата
пособия
ему
приостанавливается, а в
случае признания его
вновь инвалидом –
возобновляется со дня
приостановления, но не
более чем за один
месяц,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период инвалидом.
При пропуске срока
переосвидетельствован
ия по уважительной
причине
выплата
пособия производится
со дня приостановления
выплаты
до
дня
переосвидетельствован
ия, но не более чем за
три
года,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот

месяц признания его
трудоспособным.
пункт
3
изложить в следующей
редакции:
«3. Если лицо с
инвалидностью
не
явилось
в
подразделение МСЭ на
переосвидетельствован
ие в назначенный для
этого срок, то выплата
пособия
ему
приостанавливается, а в
случае признания его
вновь
лицом
с
инвалидностью
–
возобновляется со дня
приостановления, но не
более чем за один
месяц,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период
лицом
с
инвалидностью.
При
пропуске
срока
переосвидетельствован
ия по уважительной
причине
выплата
пособия производится
со дня приостановления
выплаты
до
дня

до
истечения
срока
инвалидности.
Абзацы четвертый-шестой
подпункта 4) касаются
изменения
термина
«инвалид», на «лицо с
инвалидностью», в связи с
чем
исключаются
в
соответствии с принятой
поправкой
(позиция
1
таблицы).
Уточняющая правка.
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9.

период инвалидом. При
этом
если
при
переосвидетельствован
ии инвалид переведен в
другую
группу
инвалидности
(более
высокую или более
низкую), то пособие за
указанное
время
выплачивается
по
прежней группе.

переосвидетельствован
ия, но не более чем за
три
года,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период
лицом
с
инвалидностью.
При
этом
если
при
переосвидетельствован
ии
лицо
с
инвалидностью
переведено в другую
группу инвалидности
(более высокую или
более
низкую),
то
пособие за указанное
время выплачивается по
прежней группе.»;

Подпункт
5) пункта
18 статьи 1 Статья 11. Категории
инвалидов, имеющих
(статья 11 право на пособия по
ЗРК
«О инвалидности
государств
енных
социальных
К
инвалидам,
имеющим право на
пособиях
по
пособие
по
инвалиднос инвалидности,
ти и по относятся:
случаю

5) статью 11
изложить в следующей
редакции:
«Статья
11.
Категории
лиц
с
инвалидностью,
имеющих право на
пособия
по
инвалидности
К
лицам
с
инвалидностью,
имеющим право на
пособие
по

подпункт 5) изложить в Комитет по социальноследующей редакции:
культурному развитию
«5) в подпункте 1) Юридическая техника;
статьи
11
слово
«шестнадцати»
заменить
словом
«семи»;»;

Принято
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потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

1) инвалиды от общего
заболевания, трудового
увечья,
профессионального
заболевания,
детиинвалиды
до шестнадцати лет;
1-1) инвалиды с
детства,
детиинвалиды
с шестнадцати до
восемнадцати лет первой, второй, третьей
групп;
2) инвалиды из
числа военнослужащих
срочной
службы,
инвалидность которых
наступила вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении воинской
службы,
лица,
инвалидность которых
наступила
при
ликвидации
последствий аварий на
ядерных
объектах
гражданского
или
военного
назначения
либо
в
результате

инвалидности,
относятся:
1)
лица
с
инвалидностью
от
общего
заболевания,
трудового
увечья,
профессионального
заболевания, дети с
инвалидностью
до семи лет;
2)
лица
с
инвалидностью
с
детства,
дети
с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет –
первой, второй, третьей
групп;
3)
лица
с
инвалидностью
из
числа военнослужащих
срочной
службы,
инвалидность которых
наступила вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении воинской
службы,
лица,
инвалидность которых
наступила
при
ликвидации
последствий аварий на
ядерных
объектах
18

аварийных ситуаций на гражданского
или
ядерных объектах;
военного
назначения
либо
в
результате
3) инвалиды из аварийных ситуаций на
числа военнослужащих ядерных объектах;
4)
лица
с
(кроме
инвалидностью
из
военнослужащих
срочной
службы), числа военнослужащих
(кроме
сотрудников
военнослужащих
специальных
срочной
службы),
государственных
органов,
лиц сотрудников
начальствующего
и специальных
рядового
состава государственных
органов внутренних дел органов,
лиц
и
и
бывшего начальствующего
рядового
состава
Государственного
следственного комитета органов внутренних дел
Республики Казахстан и
бывшего
при
наступлении Государственного
инвалидности
следственного комитета
вследствие
увечья, Республики Казахстан
полученного
в при
наступлении
результате несчастного инвалидности
случая, не связанного с вследствие
увечья,
полученного
в
исполнением
обязанностей воинской результате несчастного
службы, службы в случая, не связанного с
специальных
исполнением
обязанностей воинской
государственных
органах
(служебных службы, службы в
обязанностей),
либо специальных
заболевания,
не государственных
19

связанного
выполнением
воинского
служебного долга;

с органах
(служебных
обязанностей),
либо
и заболевания,
не
связанного
с
выполнением
и
4) инвалиды из воинского
числа военнослужащих служебного долга;
(кроме
5)
лица
с
военнослужащих
инвалидностью
из
срочной
службы), числа военнослужащих
(кроме
сотрудников
военнослужащих
специальных
государственных
срочной
службы),
органов), инвалидность сотрудников
которых
наступила специальных
вследствие
ранения, государственных
контузии,
увечья, органов), инвалидность
которых
наступила
заболевания,
ранения,
полученных
при вследствие
прохождении воинской контузии,
увечья,
службы, службы в заболевания,
специальных
полученных
при
государственных
прохождении воинской
органах, сотрудников службы, службы в
органов внутренних дел специальных
и
бывшего государственных
Государственного
органах, сотрудников
следственного комитета органов внутренних дел
Республики Казахстан и
бывшего
при
исполнении Государственного
служебных
следственного комитета
обязанностей;
Республики Казахстан
при
исполнении
20

5)
инвалиды
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.

10.

служебных
обязанностей;
6)
лица
с
инвалидностью
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.»;

Подпункт
Статья 12. Размеры
6) статью 12
6) пункта пособий
по изложить в следующей
18 статьи 1 инвалидности
редакции:
«Статья
12.
(пункт 1
Размеры пособий по
инвалидности
статьи 12
ЗРК
1.
Инвалидам, 1.
Лицам
с
(статья 11 указанным
в инвалидностью,
ЗРК
«О подпунктах 1), 1-1) и 3) указанным
в
государств статьи 11 настоящего подпунктах 1), 2) и 4)
Закона,
месячные статьи
енных
социальных пособия
по 11 настоящего Закона,
пособиях
инвалидности
месячные пособия по
по
инвалидности

подпункт 6) изложить в
следующей редакции:
«6) пункт 1 статьи 12
изложить
в
следующей редакции:
«1.
Инвалидам,
указанным
в
подпунктах 1), 1-1) и 3)
статьи 11
настоящего
Закона,
месячные пособия по
инвалидности
назначаются в

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат
Омарбекова Ж.А.
Поправки вступают в силу с
момента вступления в силу
рассматриваемого
законопроекта после его
подписания. При этом,
пособия будут назначаться
после
прохождения
переосвидетельствования
детей-инвалидов
и
установления им группы

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г
Поддержано

21

инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

назначаются
в назначаются
в
следующих размерах:
следующих размерах:
1) с 1 апреля
1) с 1 апреля 2014 года: 2014 года:
лицам
с
инвалидам
первой инвалидностью первой
группы
–
1,42 группы
–
1,42
прожиточного
прожиточного
минимума,
минимума,
устанавливаемого
на устанавливаемого
на
соответствующий
соответствующий
финансовый
год финансовый
год
законом
о законом
о
республиканском
республиканском
бюджете
(далее
– бюджете
(далее
–
прожиточный
прожиточный
минимум);
минимум);
лицам
с
инвалидам
второй инвалидностью второй
группы
–
1,11 группы
–
1,11
прожиточного
прожиточного
минимума;
минимума;
лицам
с
инвалидам
третьей инвалидностью третьей
группы
–
0,78 группы
–
0,78
прожиточного
прожиточного
минимума;
минимума;
детям
с
детям-инвалидам
до инвалидностью
до
шестнадцати лет – 1,05 шестнадцати лет – 1,05
прожиточного
прожиточного
минимума;
минимума;

следующих размерах:
детям-инвалидам
до семи лет – 1,40
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет первой группы –
1,92
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет второй группы –
1,59
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет третьей группы –
1,40
прожиточного
минимума;
инвалидам
с
детства
первой
группы
–
1,92
прожиточного
минимума;
инвалидам
с
детства
второй
группы
–
1,59
прожиточного
минимума;
инвалидам
с
детства
третьей
группы
–
1,20

инвалидности. На период до
прохождения
переосвидетельствования
будут действовать ранее
назначенные
размеры
пособия.
Разницу
в
размерах
пособий
им
должны оплачивать после
прохождения
переосвидетельствования.
Соответствующие нормы
необходимо
прописать
отдельным пунктом или
отдельной
статьей
в
рассматриваемом
законопроекте.
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инвалидам с детства
лицам
с прожиточного
первой группы – 1,42 инвалидностью
с минимума;
прожиточного
детства первой группы
инвалидам первой
минимума;
– 1,42 прожиточного группы
–
1,92
минимума;
прожиточного
лицам
с минимума;
инвалидам с детства
с
второй группы – 1,16 инвалидностью
инвалидам второй
прожиточного
детства второй группы группы
–
1,53
– 1,16 прожиточного прожиточного
минимума;
минимума;
минимума;
лицам
с
инвалидам с детства
инвалидам третьей
с группы
третьей группы – 0,91 инвалидностью
–
1,04
прожиточного
детства третьей группы прожиточного
– 0,91 прожиточного минимума.».
минимума;
минимума;
детям
с
детям-инвалидам
с
с
шестнадцати
до инвалидностью
до
восемнадцати
лет шестнадцати
лет
первой группы – 1,42 восемнадцати
прожиточного
первой группы – 1,42
минимума;
прожиточного
минимума;
детям
с
детям-инвалидам
с
шестнадцати
до инвалидностью
с
восемнадцати
лет шестнадцати
до
лет
второй группы – 1,16 восемнадцати
второй группы – 1,16
прожиточного
минимума;
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам
с
детям
с
шестнадцати
до инвалидностью
с
восемнадцати
лет шестнадцати
до
третьей группы – 0,91 восемнадцати
лет
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прожиточного
минимума;
2) с 1 января 2018 года:
инвалидам
группы
–
прожиточного
минимума;

первой
1,92

инвалидам
группы
–
прожиточного
минимума;

второй
1,53

инвалидам
третьей
группы
–
1,04
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам
до
шестнадцати лет – 1,40
прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
второй группы – 1,59

третьей группы – 0,91
прожиточного
минимума;
2) с 1 января
2018 года:
лицам
с
инвалидностью первой
группы
–
1,92
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью второй
группы
–
1,53
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью третьей
группы
–
1,04
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
до
шестнадцати лет – 1,40
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства первой группы
– 1,92 прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства второй группы
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прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
третьей группы – 1,20
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
второй группы – 1,59
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
третьей группы – 1,20
прожиточного
минимума.
3) отсутствует

– 1,59 прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства третьей группы
– 1,20 прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
второй группы – 1,59
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
третьей группы – 1,20
прожиточного
минимума;
3) с 1 января
2021 года:
детям
с
инвалидностью до семи
лет
–
1,40
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2.
Инвалидам,
указанным
в
подпунктах 2) и 5)
статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля 2014
года:

прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет
второй группы – 1,59
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет
третьей группы – 1,40
прожиточного
минимума.
2.
Лицам
с
инвалидностью,
указанным
в
подпунктах 3) и 6)
статьи
11 настоящего Закона,
месячные пособия по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля
2014 года:
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инвалидам
группы
–
прожиточного
минимума;

первой
лицам
1,69 инвалидностью
группы
–
прожиточного
минимума;
лицам
инвалидам второй
группы
–
1,36 инвалидностью
прожиточного
группы
–
прожиточного
минимума;
минимума;
лицам
инвалидам третьей
группы
–
1,05 инвалидностью
прожиточного
группы
–
прожиточного
минимума;
минимума;
2) с 1
2) с 1 января 2018
2018 года:
года:
лицам
инвалидам первой
группы
–
2,81 инвалидностью
прожиточного
группы
–
минимума;
прожиточного
минимума;
лицам
инвалидам второй
группы
–
2,40 инвалидностью
прожиточного
группы
–
прожиточного
минимума;
минимума;
инвалидам третьей
лицам
группы
–
2,01 инвалидностью
прожиточного
группы
–
минимума.
прожиточного
минимума.

с
первой
1,69
с
второй
1,36
с
третьей
1,05
января
с
первой
2,81
с
второй
2,40
с
третьей
2,01
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3.
Инвалидам,
указанным в подпункте
4) статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля 2014
года:
инвалидам первой
группы
–
2,19
прожиточного
минимума;
инвалидам
группы
–
прожиточного
минимума;

второй
1,56

инвалидам третьей
группы
–
1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января 2018
года:
инвалидам первой
группы
–
3,44
прожиточного
минимума;

3.
Лицам
с
инвалидностью,
указанным в подпункте
5)
статьи
11 настоящего Закона,
месячные пособия по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля
2014 года:
лицам
с
инвалидностью первой
группы
–
2,19
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью второй
группы
–
1,56
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью третьей
группы
–
1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января
2018 года:
лицам
с
инвалидностью первой
группы
–
3,44
прожиточного
минимума;
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инвалидам
группы
–
прожиточного
минимума;

второй
лицам
с
2,65 инвалидностью второй
группы
–
2,65
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидам третьей
группы
–
2,01 инвалидностью третьей
прожиточного
группы
–
2,01
прожиточного
минимума.
минимума.
4.
Месячное
4. Месячное пособие
по
по
инвалидности пособие
работающим
инвалидности
получателям пособий работающим
выплачивается
в получателям пособий
выплачивается
в
полном размере.
полном размере.
5.
Если
размер
5. Если размер
пенсионных выплат по пенсионных выплат по
возрасту
или возрасту
или
пенсионных выплат за пенсионных выплат за
выслугу лет меньше выслугу лет меньше
размера
месячного размера
месячного
пособия
по пособия
по
инвалидности,
инвалидности,
установленного
для установленного
для
соответствующих
соответствующих
категорий инвалидов, категорий
лиц
с
выплата
месячного инвалидностью,
пособия
по выплата
месячного
инвалидности
пособия
по
производится в виде инвалидности
соответствующих
производится в виде
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доплат к пенсионным
выплатам по возрасту
или
пенсионным
выплатам за выслугу
лет
до
размера
месячного пособия по
инвалидности,
установленного
для
этой
категории
инвалидов.

соответствующих
доплат к пенсионным
выплатам по возрасту
или
пенсионным
выплатам за выслугу
лет
до
размера
месячного пособия по
инвалидности,
установленного
для
этой категории лиц с
инвалидностью.»;

22. В Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»:
11.

Подпункт
Статья 1. Основные
2) (новый) понятия, используемые
пункта 22 в настоящем Законе
статьи 1
В настоящем Законе
(подпункт используются
__) (новый) следующие основные
статьи 1 понятия:
ЗРК
«О …
специально отсутствует
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

Отсутствует

дополнить
новым
подпунктом
2)
следующего
содержания:
«2)
статью
1
дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«___)
лицо,
осуществляющее уход,
– физическое лицо,
непосредственно
осуществляющее уход
за инвалидом первой
группы независимо от
родственной связи с
ним.»;

Депутат Нуркина А.К.

Принято

В связи с введением нового
пособия по уходу за
инвалидом первой группы
необходимо
закрепление
понятия
лица,
осуществляющего уход.
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Соответственно:
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

12.

Подпункт
Статья
3.
Право 1) в статье 3:
1) пункта граждан на пособие
дополнить пунктом
22 статьи 1
3-1
следующего
содержания:
(пункт 4 3-1. Отсутствует.
«3-1.
Право
на
статьи 3
получение
пособия
ЗРК
«О
лицу,
специально
осуществляющему
м
уход за лицом с
государств
инвалидностью
енном
первой группы (далее
пособии в
–
лицо,
Республике
осуществляющее
Казахстан
уход),
имеют
»)
физические
лица,
независимо
от
родственной
связи,
непосредственно
осуществляющие уход
за
лицом
с
инвалидностью
первой группы.»;
пункт 4 изложить в
4. Лицам, имеющим
одновременно право на следующей редакции:
получение
«4. Лицам, имеющим
одновременно право на
специального
получение
государственного
пособия по нескольким специального
основаниям, пособие государственного

подпункт 1) изложить в
следующей редакции:
«3) в пункте 4 статьи
3:

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Нуркина А.К.
Статья
3
Закона
«О
специальном
государственном пособии в
Республике
Казахстан»
(далее
–
Закон
о
спецгоспособии)
регламентирует
общее
право
граждан
на
специальное
государственное пособие, а
непосредственно категории
граждан, имеющие право на
его получение указаны в
статье 4, в связи с чем
абзацы второй и третий
исключаются.
Приведение в соответствие
с определением, данном в
понятийном аппарате: пп. 1)
слова «специального ст. 1 Закона «О специальном
государственном пособии в
государственного»
Республике
Казахстан»
исключить;
специальное
государственное пособие
(далее – пособие) –
денежная
выплата

Принято

31

выплачивается только пособия по нескольким
по одному основанию основаниям, пособие
по их выбору.
выплачивается только
по одному основанию
по их выбору, за
исключением права на
пособие
лицам, после
слова
осуществляющим
«основаниям,»
уход.»;
дополнить
словами
«предусмотренным
пунктом 1 статьи 4
настоящего Закона,»;»

13.

Подпункт
Статья 4. Граждане,
2) в статье 4:
2) пункта имеющие право на
абзац
первый
22 статьи 1 пособие
изложить в следующей
редакции:
(абзац
К
гражданам,
«1.
К
первый,
имеющим право на гражданам, имеющим
подпункт
получение
право на получение
1-3,
специального
специального
подпункты государственного
государственного
3) и 4), пособия, исходя из пособия, исходя из
льгот, перечня
подпункты перечня
льгот,
7), 8) и 8-1), определенных
определенных
пункт
2 законодательными
законодательными
(новый)

гражданам,
имеющим
право
на
пособие,
предоставляемая
независимо от иных видов
пособий.

Уточняющая поправка.
Во
избежание
неоднозначного толкования
предлагается
четко
регламентировать, что на
альтернативной основе по
выбору заявителя возможно
получение пособия только
по одному основанию,
которое
указано
непосредственно в пункте 1
статьи 4 рассматриваемого
закона.
подпункт 2) изложить в Комитет по социальноследующей редакции:
культурному развитию
«2) в статье 4:
в абзаце первом:
Юридическая техника;
слова
«К Приведение в соответствие
гражданам, имеющим с определением, данном в
право на получение понятийном аппарате: пп. 1)
ст. 1 Закона «О специальном
специального
государственном пособии в
государственного
пособия,»
заменить Республике
Казахстан»
специальное
словами
«1.
К
гражданам, государственное пособие
имеющим право на (далее – пособие) –
получение пособия,»;
денежная
выплата

Принято
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статьи 4
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

актами
Республики актами
Республики
Казахстан, относятся:
Казахстан, относятся:»;
…
подпункт
1-3)
изложить в следующей
редакции:
1-3)
лица,
«1-3)
лица,
приравненные
по приравненные
по
льготам к инвалидам льготам к лицам с
Великой Отечественной инвалидностью
войны, статус которых вследствие
Великой
определен подпунктом Отечественной войны,
2) статьи 6 Закона статус
которых
Республики Казахстан определен подпунктом
"О ветеранах";
2) статьи 6 Закона
…
Республики Казахстан
«О ветеранах»;»;

3)
семьи
военнослужащих,
сотрудников
специальных
государственных
органов,
погибших
(пропавших без вести)
или
умерших
вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных в период
боевых действий в

гражданам,
имеющим
право
на
пособие,
предоставляемая
независимо от иных видов
пособий.
Абзацы
одиннадцатыйдвенадцатый подпункта 2)
исключаются в связи с
принятой
позицией
1
таблицы.

подпункты 3) и
4)
изложить
в
следующей редакции:
«3)
семьи
военнослужащих,
сотрудников
специальных
государственных
органов,
погибших
(пропавших без вести)
или
умерших
вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных в период
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Афганистане или в
других государствах, в
которых велись боевые
действия;
семьи
военнослужащих,
сотрудников
специальных
государственных
органов,
погибших
(умерших)
при
прохождении воинской
службы, службы в
специальных
государственных
органах,
в
мирное
время,
семьи
сотрудников
органов
внутренних
дел,
погибших
при
исполнении служебных
обязанностей;
семьи
погибших
при
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС и
других радиационных
катастроф и аварий на
объектах гражданского
или
военного
назначения;
семьи
умерших
вследствие
лучевой болезни или

боевых действий в
Афганистане или в
других государствах, в
которых велись боевые
действия;
семьи
военнослужащих,
сотрудников
специальных
государственных
органов,
погибших
(умерших)
при
прохождении воинской
службы, службы в
специальных
государственных
органах,
в
мирное
время,
семьи
сотрудников
органов
внутренних
дел,
погибших
при
исполнении служебных
обязанностей;
семьи
погибших
при
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС и
других радиационных
катастроф и аварий на
объектах гражданского
или
военного
назначения;
семьи
умерших
вследствие
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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;
4) не вступившие в
повторный
брак
супруга
(супруг)
умершего
инвалида
Великой Отечественной
войны
или
лица,
приравненного
по
льготам к инвалидам
Великой Отечественной
войны, а также супруга
(супруг)
умершего
участника
Великой
Отечественной войны,
партизана,
подпольщика,
гражданина,
награжденного
медалью "За оборону

лучевой болезни или
умерших
лиц
с
инвалидностью,
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;
4) не вступившие
в
повторный
брак
супруга
(супруг)
умершего
лица
с
инвалидностью
вследствие
Великой
Отечественной войны
или
лица,
приравненного
по
льготам к лицам с
инвалидностью
вследствии
Великой
Отечественной войны, а
также супруга (супруг)
умершего
участника
Великой Отечественной
войны,
партизана,
подпольщика,
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Ленинграда"
или
знаком
"Жителю
блокадного
Ленинграда",
признававшихся
инвалидами
в
результате
общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(за
исключением
противоправных);

7) инвалиды первой,
второй и третьей групп,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную

гражданина,
награжденного
медалью «За оборону
Ленинграда»
или
знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
признававшихся
лицами
с
инвалидностью
в
результате
общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(за
исключением
противоправных);»;
подпункты 7), 8)
и 8-1) изложить в
следующей редакции:
«7)
лица
с
инвалидностью
первой,
второй
и
третьей групп, которым
назначены пенсионные
выплаты по возрасту
или
пенсионные
выплаты за выслугу лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
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пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан",
а
также
инвалиды
первой,
второй
и
третьей
групп,
проживающие в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
8) дети-инвалиды
до шестнадцати лет,
проживающие в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;

предусмотренную
пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а
также
лица
с
инвалидностью первой,
второй
и
третьей
групп,
проживающие в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
8)
дети
с
инвалидностью
до
семи
лет,
проживающие в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;

в подпункте 8) слово
«шестнадцати»
заменить
словом
«семи»;
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8-1) дети-инвалиды с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
первой, второй, третьей
групп, проживающие в
городе Байконыре, при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
13) отсутствует;
2. Отсутствует.

14.

Новые
абзацы
подпункта
3) пункта
22 статьи 1

8-1)
дети
с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет
первой, второй, третьей
групп, проживающие в
городе Байконыре, при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;»;
дополнить
пунктом 2 следующего
содержания:
«2. Право на
получение
специального
государственного
пособия имеют лица,
осуществляющие
уход.»;

Статья
5. Порядок Отсутствует
назначения пособия
…
2. Лица, указанные
в статье 4 настоящего
Закона, обращаются
(пункт 2 за
назначением
статьи 5 пособия
в
ЗРК
«О Государственную

в подпункте 8-1) слово
«шестнадцати»
заменить
словом
«семи»;

дополнить пунктом
2
следующего
содержания:
«2.
Право
на
получение
пособия
имеет
лицо,
осуществляющее
уход.»;
дополнить
абзацами следующего
содержания:
«пункт 2 изложить
в следующей редакции:
«2. Заявление о
назначении пособия
представляется
в
Государственную

Депутат Нуркина А.К.

Принято

Законопроектом вводится
новое
пособие
лицу,
осуществляющему уход за
инвалидом первой группы.
Учитывая, что за его
обращается
назначением
сам инвалид, а в статье 4
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специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

15.

Новые
абзацы
подпункта
3) пункта
22 статьи 1

корпорацию
с
приложением
документов, перечень
которых определяется
центральным
исполнительным
органом.

Статья
5. Порядок
назначения пособия
2-2. Срок назначения
пособий не превышает
восьми рабочих дней со
дня
регистрации
(пункт 22- заявления со всеми
2 статьи 5 необходимыми

Отсутствует

корпорацию
с
приложением
документов, перечень
которых определяется
центральным
исполнительным
органом.
Инвалид первой
группы
вправе
обратиться
за
назначением пособия
лицу,
осуществляющему
уход также:
через веб-портал
«электронного
правительства»;
в подразделение
МСЭ
по
месту
жительства
при
первичном
установлении
инвалидности первой
группы.»;

указаны
также
лица,
осуществляющие уход, во
избежание неоднозначной
првоприменительной
практики предлагается в
данной норме указывать
лишь
способы
подачи
заявления.

дополнить
абзацами
следующего
содержания:
«пункт
2-2
дополнить словами «, а
в
случае,
предусмотренном
частью

Комитет по социальнокультурному развитию
В целях корреспонденции с
содержанием
нового
п.
8-2
ст.
5
ЗРК
«О
специальном
государственном пособии в
Республике Казахстан». В

При этом для удобства
граждан все способы подачи
заявления
целесообразно
регламентировать в рамках
одной нормы. В связи с чем
предлагается
объединить
данный пункт с вводимым
законопроектом пунтом 8-1.

Принято
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ЗРК
«О документами
специально Государственной
м
корпорации.
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

16.

Абзацы
третий
и
четвертый
подпункта
3) пункта
22 статьи 1
(пункт 2-3
(новый)
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в

в

Статья
5. Порядок
назначения пособия
...
2.3.Отсутствует;

свою очередь, содержание
указанного нового пункта
взято из редакции части
первой п. 4 ст. 5 ЗРК
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей». Вместе с тем, в
действующем п. 2 ст. 6 ЗРК
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей», который регулирует
срок, в течение которого
рассматривается заявление
о назначении пособий,
имеется отсылка на часть
первую п. 4 ст. 5 этого же
Закона.
абзац третий изложить
Депутат Нуркина А.К.
в следующей редакции:
«2-3. Пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и Излишняя детализация, т.к.
выплачивается со дня вопросы представительства,
обращения
инвалида в
т.ч.
законного,
первой группы на весь регламентированы
в
период
установления Гражданском кодексе.
первой
группы
инвалидности.»;
второй
пункта
9
настоящей статьи, – со
дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений
об инвалиде первой
группы или о лице,
осуществляющем
уход»;»;

«2-3. Пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается со дня
обращения
инвалида
первой группы или его
законного
представителя на весь
период
установления
инвалидности первой
группы.

Принято

абзац
четвертый
2-4.
В
случае исключить;
невозможности
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Республике
Казахстан
»)

17.

2.4.Отсутствует;

Новые
Статья
5. Порядок
абзацы
назначения пособия
подпункта …
3) пункта
22 статьи 1
(пункт 5
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

5. Пересмотр размера
пособия производится в
связи с изменением
месячного расчетного
показателя,
утверждаемого
ежегодно законом о
республиканском
бюджете, а также с
изменением группы
инвалидности.

личного
обращения
заявитель
вправе
уполномочить других
лиц на обращение
за назначением
пособий на основании
доверенности,
выданной
в
определённом
законодательством
Республики Казахстан
порядке»;
Отсутствует

подпункт 3) дополнить
абзацами следующего
содержания:
«пункт
5
изложить
в
следующей редакции:
«5. Пересмотр
размера
пособия
производится в связи с
изменением месячного
расчетного
показателя
или
величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемых на
соответствующий
финансовый
год
законом
о

Комитет по социальнокультурному развитию
Приведение в соответствие
с нормой законопроекта,
регламентирующей,
что
размер нового пособия
лицу,
осуществляющему
уход зависит от прожиточного минимума, который
ежегодно устанавливается
законом о республиканском
бюджете.
С 2018 года специальные
государственные пособия
(далее – СГП) были включены в разряд государственных социальных пособий (далее – ГСП). Это
позволило инвалидам по-

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции
Позиция
перемещена
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лучать повышенные размеры пособий (СГП+ГСП).
В
этой
связи,
представляется
целесообразным
в
исключить вставку «а также
с
изменением
группы
инвалидности».
Слово
«величины»
дополняется в связи с
приведением в соответствие
с пп. 5) ст. 7 ЗРК
«О
республиканском
бюджете на 2020 – 2022
годы»,
частью
второй
п.
1
ст.
10
ЗРК
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей».
3) в статье 5:
Абзацы пятый и шестой Депутат Омарбекова Ж.А.
…
подпункта 3) изложить Юридическая техника;
пункт
8 в следующей редакции:
изложить в следующей
редакции:
«в пункте 8:
«8.
слова «и лицам»
Представление
заменить
словом
заявления о назначении «лицам»;
пособия
лицам,
после слов «звания
удостоенным
звания «Қазақстанның Еңбек
дополнить
«Халық
қаһарманы», Ері»,»
лицам,
удостоенным словами
«лицу,
звания «Қазақстанның
осуществляющему
уход,»;
республиканском
бюджете.»;»;

18.

Абзацы
пятый
и
шестой
подпункта
3) пункта
22 статьи 1
(пункт 8
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном

Статья
5. Порядок
назначения пособия
…
8.
Представление
заявления о назначении
пособия
лицам,
удостоенным
звания
"Халық қаһарманы", и
лицам, удостоенным
звания "Қазақстанның
Еңбек
Ері",
не
требуется
при
назначении
пособия
через
проактивную

Принято
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пособии в
Республике
Казахстан
»)

19.

Абзацы
восьмойдевятый
подпункта
3) пункта
22 статьи 1
(часть
первая
пункта 8-1
(новый)
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

Еңбек Ері», лицам,
осуществляющим
уход, не требуется при
назначении
пособия
через
проактивную
услугу в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах».»;
Статья
5. Порядок
дополнить
назначения пособия
пунктами 8-1 и 8-2
…
следующего
8-1. Отсутствует.
содержания:
«8-1. Лицо с
инвалидностью
первой группы или его
законный
представитель вправе
обратиться
за
назначением пособия
лицу,
осуществляющему
уход за ним, через вебпортал «электронного
правительства».
Лицо
вправе
обратиться
в
подразделение
медико-социальной
экспертизы
за
назначением пособия
по инвалидности при
услугу в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан
"О
государственных
услугах".

абзацы
восьмой- Депутат Нуркина А.К.
девятый подпункта 3)
Предлагается:
пункта 22 статьи 1
абзацы
седьмой
и
исключить;
восьмой
объединить
с
пунктом 2 этой же статьи,
которая
также
регламентирует
вопросы
обращения с заявлением о
назначении пособия;

Принято
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первичном
установлении
инвалидности.
20.

21.

Абзац
десятый
подпункта
3) пункта
22 статьи 1
(часть
первая
пункта 8-1
(новый)
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзацы
одиннадца
тый,
двенадцат
ый
подпункта
3) пункта
22 статьи 1

Статья
5. Порядок
дополнить
абзац
десятый
назначения пособия
пунктами 8-1 и 8-2 подпункта 3) пункта 22
…
следующего
статьи 1 исключить;
8-1. Отсутствует.
содержания:
«8-1….
…
При первичном
установлении
инвалидности первой
группы
заявитель
вправе обратиться за
назначением пособия
лицу,
осуществляющему
уход, в подразделение
медико-социальной
экспертизы по месту
жительства.
Статья
5. Порядок
дополнить
назначения пособия
пунктами 8-1 и 8-2
следующего
…
содержания:
8-2. отсутствует
…
8-2.
При
представлении
государственными
органами
и
(или)

Депутат Нуркина А.К.
абзац
десятый
исключить, т.к. вопросы
назначения пособия по
инвалидности
регулируются
другим
законом; («О государственных

Принято

социальных
пособиях
по
инвалидности и по случаю потери
кормильца
в
Республике
Казахстан»)

абзацы
Депутат Омарбекова ЖА.
одиннадцатый
и Улучшение редакции
двенадцатый изложить
в следующей редакции:
«9.
При
представлении
государственными
органами
и
(или)
организациями

Принято
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(пункт 8-2
(новый)
статьи 5
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

организациями
электронных
документов,
подтверждающих
отсутствие запрашива
емых
сведений
о
заявителе или лице,
осуществляющем
уход,
в
информационных
системах, Государстве
нная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет заявителя
о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
о заявителе или о лице,
осуществляющем уход
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.
При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке

электронных
документов,
подтверждающих
отсутствие
в
информационных
системах сведений об
инвалиде
первой
группы
или
о
лице,
осуществляющем
уход, для назначения
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, Государственная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет инвалида
первой
группы
о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
об инвалиде первой
группы или о лице,
осуществляющем уход
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.
45

наличия
ранее
отсутствовавших
сведений о заявителе
или
лице,
осуществляющем уход,
днём
назначения
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, считается день
обращения заявителя
за
назначением
соответствующего
пособия
в
Государственную
корпорацию.

22.

Абзацы
Статья
6. Порядок
первый и выплаты пособия
пятый
…
подпункта
2. …
4) пункта
В случае смерти
22 статьи 1
получателя
пособия
(часть
пособие выплачивается
вторая
по
месяц
смерти
пункта 2 включительно,
а
в
статьи 6 случае
выезда
ЗРК
«О получателя пособия на

При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений об инвалиде
первой группы или
о
лице,
осуществляющем уход,
днём
назначения
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, считается день
обращения инвалида
первой группы за
назначением пособия в
Государственную
корпорацию.»;

4) статью 6 абзац
первый
изложить
в подпункта 4) пункта 22
следующей редакции: изложить в следующей
редакции:
«4) в статье 6:»;
В случае смерти
лица с инвалидностью
первой группы пособие абзац пятый изложить в
лицу,
следующей редакции:
осуществляющему
«пункт 2 дополнить
уход, выплачивается по частью
второй
месяц
смерти

Комитет по социальнокультурному развитию
Юридическая техника;

Принято

приведение в соответствие с
абзацем десятым подпункта
6) рассматриваемого пункта
законопроекта;
В целях корреспонденции с
положениями пп. 3) нового
п.
6
ст.
8
Закона:
основаниями
для
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23.

постоянное
место
жительства за пределы
Республики Казахстан –
по
месяц
выезда
включительно.

включительно,
а
в
случае выезда лица с
инвалидностью первой
группы на постоянное
место жительства за
пределы
Республики
Казахстан – по месяц
выезда включительно.

следующего
содержания:
«В
случае
смерти
инвалида
первой
группы
пособие
лицу,
осуществляющему
уход, выплачивается по
месяц
смерти
включительно,
а
в
случае
выезда
инвалида
первой группы или
лица,
осуществляющего
уход, на постоянное
место
жительства
в другой населенный
пункт или за пределы
Республики Казахстан –
по
месяц
выезда
включительно.»;
Абзацы
Статья
6. Порядок
Абзацы
десятыйдесятыйвыплаты пособия
четырнадцатый
четырнадц …
изложить в следующей
атый
редакции:
6. Отсутствует.
«дополнить
подпункта 7. Отсутствует.
4) пункта 8. Отсутствует.
пунктами 6,7 и 8
22 статьи 1
следующего
содержания:
(пункт 8
6.
В
случае
«6.
В
случае
(новый)
проживания в семье проживания в семье
статьи 6
двух и более лиц с двух
и
более
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

прекращения
выплаты
пособия
лицу,
осуществляющему
уход,
являются выезд инвалида
первой группы или лица,
осуществляющего уход на
постоянное
место
жительства
в
другой
населенный пункт или за
пределы
Республики
Казахстан.

Депутаты
Омарбекова Ж.А.,
Нурманбетова Д.Н.
В абзацах двенадцатомчетырнадцатом
предлагается
исключить
требование по совместному
проживанию, так как эта
формулировка
предполагает
совместное
проживание
в
одной

Принято
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ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

инвалидностью первой
группы пособие лицам,
осуществляющим
уход, назначается и
выплачивается
на
каждого из них.
7.
В
случае
осуществления ухода за
лицом
с
инвалидностью первой
группы
несколькими
лицами пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается одному
из этих лиц.
8. Уход за лицом с
инвалидностью
первой
группы
предполагает:
1)
совместное
проживание в одном
населённом
пункте
лица,
осуществляющего
уход,
и
лица
с
инвалидностью
первой группы;
2) помощь лицу
с
инвалидностью

инвалидов
первой
группы пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается
на
каждого из них.
7.
В
случае
осуществления ухода за
инвалидом
первой
группы
несколькими
лицами пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается одному
из этих лиц.
8. Инвалид первой
группы
и
лицо,
осуществляющее уход,
должны проживать в
одном
населенном
пункте.»;

квартире (доме), что не
всегда возможно. Случаи,
когда
человек,
ухаживающий за инвалидом
первой группы живет рядом
(в соседнем доме, квартире)
не редкие.
Предлагается исключить
подпункт
2).
В
законодательстве
отсутствует
определение
слов
«нерегулируемые
насущные
потребности»,
Кроме того, в числе
потребностей указывается
сопровождение от места
проживания до пункта
назначения,
что
более
соответствует
функциям
индивидуального
помощника. В целом, уход
за больным, инвалидом, за
ребенком и так далее не
требует раскрытия, так как
уход подразумевает помощь
или осуществление всех
потребностей
организма
человека, в том числе в
одежде, пище, отправлении
физиологических
потребностей.
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24.

первой группы для
выполнения
одной
или
нескольких
нерегулируемых
насущных
потребностей
(в
соблюдении
личной
гигиены,
при
одевании,
приёме
пищи,
физиологических
отправлениях,
сопровождении
от
места проживания до
пункта назначения и
обратно и других),
необходимость
в
удовлетворении
которых
возникает
один и более одного
раза в сутки.»;
Новый
Статья
7.
Размеры
5) в статье 7:
Дополнить
новым
абзац
пособия
абзацем
вторым
Отсутствует
второй
Пособие
следующего
подпункта устанавливается
содержания:
5) пункта гражданам, имеющим
«в части первой статьи
22 статьи 1 право на получение
7 слова «специального
государственного»
специального
(часть
исключить;»;
государственного
первая
пособия, исходя из
статьи 7 перечня
льгот,
ЗРК
определенных
«О
законодательными

Комитет по социальнокультурному развитию
Приведение в соответствие
с определением, данном в
понятийном аппарате: пп. 1)
ст. 1 Закона «О специальном
государственном пособии в
Республике
Казахстан»
специальное
государственное пособие
(далее – пособие) –
денежная
выплата

Принято
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25.

специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзацы
второйсемнадцат
ый
подпункта
5) пункта
22 статьи 1

актами
Республики
Казахстан.

Статья
7.
Размеры
пособия
…
Пособие
выплачивается с учетом
изменения
размера
месячного расчетного
показателя,
(часть
устанавливаемого на
вторая,
соответствующий
подпункты финансовый
год
о
4), 6) ,7), законом
13)-16),
республиканском
бюджете.
подпункт
21) (новый)
части
..
третьей
статьи 7 Пособие назначается в
ЗРК
«О следующих размерах:
специально …
4)
лицам,
м
по
государств приравненным
льготам к инвалидам
енном
пособии в Великой Отечественной
Республике

гражданам,
имеющим
право
на
пособие,
предоставляемая
независимо от иных видов
пособий.

5) в статье 7:
часть
вторую
изложить в следующей
редакции:
«Пособие
выплачивается с учётом
изменения
размеров
месячного расчётного
или
показателя
прожиточного
минимума, устанавли
ваемых
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете.»;
подпункт
4)
части третьей изложить
в следующей редакции:
«4)
лицам,
приравненным
по
льготам к лицам с
инвалидностью

Абзацы
второйсемнадцатый подпункта
5)
изложить
в
следующей редакции:
«в части второй
слово
«,
устанавливаемого»
заменить
словами
«или
величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемых»;

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято

Слово
«величины»
дополняется в связи с
приведением в соответствие
с пп. 5) ст. 7 ЗРК
«О
республиканском
бюджете на 2020 – 2022
годы»,
частью
второй
п.
1
ст.
10
ЗРК
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей».

в части третьей:
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Казахстан
»)

войны, – 7,55 месячного вследствие
Великой
расчетного показателя; Отечественной войны, –
…
7,55
месячного
расчётного
показателя;»;
подпункты 6) и
7)
изложить
в
следующей редакции:
6)
семьям
«6)
семьям
военнослужащих,
военнослужащих,
сотрудников
сотрудников
специальных
специальных
государственных
государственных
органов,
погибших органов,
погибших
(пропавших без вести) (пропавших без вести)
или
умерших или
умерших
вследствие
ранения, вследствие
ранения,
контузии,
увечья, контузии,
увечья,
заболевания,
заболевания,
полученных в период полученных в период
боевых действий в боевых действий в
Афганистане или в Афганистане или в
других государствах, в других государствах, в
которых велись боевые которых велись боевые
действия;
семьям действия;
семьям
военнослужащих,
военнослужащих,
сотрудников
сотрудников
специальных
специальных
государственных
государственных
органов,
погибших органов,
погибших
(умерших)
при (умерших)
при
прохождении воинской прохождении воинской
службы, службы в службы, службы в
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специальных
государственных
органах 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,
–
4,59

специальных
государственных
органах 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
лиц
с
инвалидностью,
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
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месячного расчетного испытаний,
–
4,59
показателя;
месячного расчетного
показателя;
7) супруге (супругу)
7)
супруге
умершего
инвалида (супругу)
умершего
Великой Отечественной лица с инвалидностью
войны
или
лица, вследствие
приравненного
по Великой Отечественной
или
лица,
льготам к инвалидам войны
по
Великой Отечественной приравненного
войны, а также супруге льготам к лицам с
(супругу)
умершего инвалидностью
участника
Великой вследствие
Великой
Отечественной войны, Отечественной войны, а
партизана,
также
супруге
подпольщика,
(супругу)
умершего
гражданина,
участника
Великой
награжденного
Отечественной войны,
медалью "За оборону партизана,
Ленинграда"
или подпольщика,
знаком
"Жителю гражданина,
награжденного
блокадного
Ленинграда",
медалью «За оборону
признававшихся
Ленинграда»
или
инвалидами
в знаком
«Жителю
результате
общего блокадного
заболевания, трудового Ленинграда»,
увечья и других причин признававшихся
(за
исключением лицами
с
противоправных),
инвалидностью
в
которые не вступили в результате
общего
повторный брак, – 2,56 заболевания, трудового
увечья и других причин
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месячного расчетного (за
исключением
показателя;
противоправных),
…
которые
не
вступили в повторный
брак, – 2,56 месячного
расчетного
показателя;»;
подпункты 13),
14), 15) и 16) изложить в
следующей редакции:
«13) лицам с
13) инвалидам первой инвалидностью первой
и
второй
групп, и
второй
групп,
назначены
которым
назначены которым
пенсионные выплаты по пенсионные выплаты по
возрасту
или возрасту
или
пенсионные выплаты за пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за выслугу
лет,
за
исключением
исключением
получающих доплату к получающих доплату к
пенсионным выплатам пенсионным выплатам
по возрасту до размера по возрасту до размера
месячного пособия по месячного пособия по
инвалидности,
инвалидности,
предусмотренную
предусмотренную
пунктом 5 статьи 12 пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики Закона
Республики
Казахстан
"О Казахстан
«О
государственных
государственных
социальных пособиях социальных пособиях
по инвалидности и по по инвалидности и по
случаю
потери случаю
потери
кормильца
в кормильца
в
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Республике Казахстан",
а также инвалидам
первой и второй групп,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
1,49
месячного
расчетного показателя;

14)
инвалидам
третьей
группы,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную
пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
"О

Республике Казахстан»,
а также лицам с
инвалидностью первой
и
второй
групп,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
1,49
месячного
расчетного показателя;
14) лицам с
инвалидностью
третьей
группы,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную
пунктом
5 статьи 12 Закона
Республики Казахстан
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государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан",
а также инвалидам
третьей
группы,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,64
месячного
расчетного показателя;

15)
детяминвалидам
до
шестнадцати
лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а также лицам с
инвалидностью
третьей
группы,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,64
месячного
расчетного показателя;
15) детям с
инвалидностью
до
семи
лет,
в подпункте 15)
проживающим в городе слово «шестнадцати»
Байконыре,
при заменить
словом
условии
получения «семи»;
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,96
месячного
расчетного показателя;
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–
0,96
месячного
расчетного показателя;
16)
детяминвалидам
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации:
первой и второй
групп – 1,49 месячного
расчетного показателя;
третьей
группы
–
0,64
месячного
расчетного показателя;
…
21) отсутствует.

26.

Абзацы
второйчетвертый
подпункта
6) пункта

16) детям с
инвалидностью с семи
до восемнадцати лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации:
первой и второй
групп – 1,49 месячного
расчетного показателя;
третьей группы
–
0,96
месячного
расчетного
показателя;»;
дополнить
подпунктом
21)
следующего
содержания:
«21)
лицам,
осуществляющим
уход,
–
1,4
прожиточного
минимума.»;

в подпункте 16):
в абзаце первом
слово «шестнадцати»
заменить
словом
«семи»;
в абзаце третьем
подпункта 16) цифры
«0,64»
заменить
цифрами «0,96»;

дополнить
подпунктом
21)
следующего
содержания:
«21)
лицу,
осуществляющему
уход,
–
1,4
прожиточного
минимума.»;»;

Статья 8. Отказ в
6)
статью
8 абзацы
второй
– Комитет по социальноназначении,
дополнить пунктами 5, четвертый подпункта 6) культурному развитию
прекращение
или 6 и 7 следующего изложит ь в следующей Редакционная правка;
приостановление
содержания:
редакции:
выплаты пособия

Принято
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22 статьи 1
(пункт 5
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

27.

…
5. Отсутствует.

Абзац
Отсутствует
пятый
подпункта
6) пункта
22 статьи 1
(подпункт
3) пункта 5
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике

«5.
Пособие
лицам,
осуществляющим уход,
не назначается:
1)
несовершеннолетним;
2) признанным
судом
недееспособными либо
ограниченно
дееспособными;
…
6) статью 8 дополнить
пунктами 5, 6 и 7
следующего
содержания:
«5. Пособие лицам,
осуществляющим уход,
не назначается:
…
3) состоящим на учёте в
психиатрическом
и
(или)
наркологическом
диспансере;

«5. Пособие лицу,
осуществляющему
уход, не назначается в
случае:
1)
его несовершеннолети
я;
2) признания его
недееспособным или
ограниченно
дееспособным
по
вступившему
в
законную
силу
решению суда;»;
…
абзац пятый подпункта Депутаты
6)
изложить
в Омарбекова Ж.А.
следующей редакции:
Нурманбетова Д.Н.
Приведение в соответствие
«3) постановки его на с подпунктом 210), 211)
учет в организацию, пункта 1 статьи 1, ст. 165,
171,
176
Кодекса
оказывающую
медицинскую помощь Республики Казахстан «О
в
области здоровье народа и системе
здравоохранения». В целом
психического
в
указанном
кодексе
здоровья;»;
отсутствуют
понятия
психиатрического,
наркологического
диспансеров.
Указанные
организации
называются
организациями,

Принято
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Казахстан
»)

28.

29.

Абзацы
шестой
подпункта
6) пункта
22 статьи 1
(пункт 5
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзацы
восьмой и
тринадцат
ый
подпункта
6) пункта
22 статьи 1
(пункты 6
и 7 (новые)
статьи 8

оказывающими
медицинскую помощь в
области
психического
здоровья
Статья 8. Отказ в
6)
статью
8 абзац шестой подпункта Комитет по социальноназначении,
дополнить пунктами 5, 6)
изложить
в культурному развитию
прекращение
или 6 и 7 следующего следующей редакции:
Редакционная правка;
приостановление
содержания:
выплаты пособия
«5.
Пособие
…
лицам,
осуществляющим уход,
5. Отсутствует.
не назначается:
…
4) в случае, если
«4)
нахождения
лицо с инвалидностью инвалида
первой
первой
группы группы на полном
находится на полном государственном
государственном
обеспечении.»;»;
обеспечении.

Статья 8. Отказ в
назначении,
прекращение
или
приостановление
выплаты пособия
Отсутствует

6) статью 8 дополнить
пунктами 5, 6 и 7
следующего
содержания:
«…
6. Основаниями для
прекращения выплаты
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, являются:

В абзацах восьмом и
тринадцатом
слова
«или его законного
представителя»
исключить;

Депутат Нуркина А.К.
Излишняя детализация, т.к.
вопросы представительства,
в
т.ч.
законного,
регламентированы
в
Гражданском кодексе.

Принято

Принято
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1) заявление лица с
инвалидностью первой
группы
или
его
законного
представителя,
или
лица, осуществляющего
уход;
…
7.
Замена
лица,
осуществляющего уход,
производится
на
основании
заявления
лица с инвалидностью
первой группы или его
законного
представителя
не
более двух раз в течение
календарного
года.
Заявление о замене
лица, осуществляющего
уход,
подаётся
в
Государственную
корпорацию
в
соответствии со статьёй
5 настоящего Закона.».
Абзац
Статья 8. Отказ в
6)
статью
8
девятый
назначении,
дополнить пунктами 5,
подпункта прекращение
или 6 и 7 следующего
6) пункта приостановление
содержания:
22 статьи 1 выплаты пособия
…
…
6. Основаниями для
(подпункт 6. Отсутствует;
прекращения выплаты
2) пункта 6
пособия
лицу,
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

30.

Абзац
девятый
подпункта 6) пункта 22
статьи 1 изложить в
следующей редакции:

Депутат Назарбаева Д.Н.
Основаниями
для
прекращения
выплаты
пособия может быть также
смерть
самого
лица,
осуществляющего уход.

Принято
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31.

32.

(новый)
статьи
8
ЗРК
««О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзац
двенадцат
ый
подпункта
6) пункта
22 статьи 1
(пункт 6
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзац
тринадцат
ый
подпункта

осуществляющим
уход, являются:
…
2) смерть лица с
инвалидностью первой
группы;

Статья 8. Отказ в
назначении,
прекращение
или
приостановление
выплаты пособия
…
6. Отсутствует.

6)
статью
8
дополнить пунктами 5,
6 и 7 следующего
содержания:
…
6. Основаниями
для
прекращения
выплаты пособия лицу,
осуществляющему
уход, являются:
…
5)
выявление
фактов,
предусмотренных
пунктом 5 настоящей
статьи Закона.

«2) смерть лица с
инвалидностью первой
группы или
лица,
осуществляющего
уход;»;

в абзаце двенадцатом:
Комитет по социальнослово
«фактов» культурному развитию
заменить
словом Редакционная правка;
«случаев»;
слово
«Закона»
исключить;

Статья 8. Отказ в
6)
статью
8 в абзаце тринадцатом:
назначении,
дополнить пунктами 5,
слова «или его
прекращение
или 6 и 7 следующего законного
содержания:
представителя
не

Комитет по социальнокультурному развитию
в целях возможности лица с
инвалидностью 1 группы

Принято

Принято
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33.

6) пункта приостановление
22 статьи 1 выплаты пособия
…
(пункт 7 7. Отсутствует.
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

его
законного
более двух раз в или
представителя
подавать
течение календарного
года» исключить;
заявление на замену лица,
осуществляющего уход за
ним, не ограничиваясь
определенным количеством
раз;

Абзац
тринадцат
ый
подпункта
6) пункта
22 статьи 1

в абзаце тринадцатом:
слово «подается»
заменить словом
«представляется»;

(пункт 7
(новый)
статьи 8
ЗРК
«О
специально
м
государств

…
7.
Замена
лица,
осуществляющего уход,
производится
на
основании
заявления
лица с инвалидностью
первой группы или его
законного
представителя
не
более двух раз в
течение календарного
года.
Заявление
о
замене
лица,
осуществляющего уход,
подаётся
в
Государственную
корпорацию
в
соответствии со статьёй
5 настоящего Закона.».
Статья 8. Отказ в
6)
статью
8
назначении,
дополнить пунктами 5,
прекращение
или 6 и 7 следующего
приостановление
содержания:
выплаты пособия
…
…
7.
Замена
лица,
осуществляющего уход,
7. Отсутствует.
производится
на
основании
заявления
лица с инвалидностью
первой группы или его
законного
представителя не более
двух раз в течение

Комитет по социальнокультурному развитию
В
целях
единообразия
изложения;

Принято
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енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

34.

календарного
года.
Заявление о замене
лица, осуществляющего
уход,
подаётся
в
Государственную
корпорацию
в
соответствии со статьёй
5 настоящего Закона.».

Подпункт
Статья 8-1.
__) (новый) Сохранение права на
Отсутствует
пункта 22 пособие
Многодетные семьи,
статьи 1
имеющие
в
своем
(пункт 2 составе четырех и более
совместно
(новый)
статьи 8-1 проживающих
ЗРК
«О несовершеннолетних
специально детей, в том числе
м
детей, обучающихся по
государств очной форме обучения в
енном
организациях среднего,
пособии в технического
и
Республике профессионального,
Казахстан послесреднего,
»)
высшего
и
(или)
послевузовского
образования,
после
достижения
ими
совершеннолетия
до
времени
окончания
организаций
образования (но не
более
чем
до

Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в статье 8-1:
в части первой слова
«Многодетные семьи»
заменить словами
«1.
Многодетные
семьи»;
в части второй слова
«настоящей статьи»
заменить
словами
«настоящего пункта»;
дополнить пунктом 2
следующего
содержания:
«2.
Лицам,
являющимся
получателями
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за инвалидом
первой

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
В целях урегулирования
вопросов
назначения
пособий в переходный
период

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
Поддержан
о частично в
предлагаемо
й редакции:
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достижения
двадцатитрехлетнего
возраста),
пособие
которым назначено до 1
января
2018
года,
сохраняют право на
получение пособия в
соответствии с пунктом
2 статьи 6 настоящего
Закона до 1 января 2020
года.
С 1 января 2020 года
семьям, указанным в
части
первой
настоящей
статьи,
выплачивается
ежемесячное
государственное
пособие, назначаемое и
выплачиваемое
многодетным семьям,
имеющим четырех и
более
совместно
проживающих
несовершеннолетних
детей, в том числе
детей, обучающихся по
очной форме обучения в
организациях среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)

группы с детства в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан «О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»,
пособие,
предусмотренное
пунктом 2 статьи 4
настоящего
Закона,
назначается на
основании сведений,
имеющихся
в
соответствующих
информационных
системах
государственных
органов
и
(или)
организаций.».»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;
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послевузовского
образования,
после
достижения
ими
совершеннолетия
до
времени
окончания
организаций
образования (но не
более
чем
до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста),
в
соответствии с Законом
Республики Казахстан
"О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим детей".
2. Отсутствует
26. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:
35.

Подпункт
Статья 1. Основные
1) пункта понятия, используемые
26 статьи 1 в настоящем Законе
В настоящем Законе
(подпункт используются
1-3)
следующие основные
(новый)
понятия:
пункта 1 …
статьи 1 1-4) отсутствует;
ЗРК
«О
государств
енной
адресной

1)
статью
1
дополнить подпунктом
1-4)
следующего
содержания:
«1-4)
портал
социальных услуг –
информационная
система
социальнотрудовой
сферы,
предоставляющая
отдельным категориям
населения возможность
приобретения товаров и

абзац второй подпункта
1)
изложить
в
следующей редакции:
«1-4)
портал
социальных услуг информационная
система
социальнотрудовой
сферы,
которая представляет
собой
объект
информатизации,
предоставляющий
отдельным категориям

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Приведение
в
соответствие с понятийным
аппаратом, предлагаемым
поправками
в
Закон
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан».

Принято
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социальной
помощи»)

36.

Новый
абзац
подпункта
1) пункта
26 статьи 1

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
(подпункт понятия:
3-2)
…
пункта 1 3-2) гарантированный
статьи 1 социальный пакет –
помощь
ЗРК
«О
малообеспеченным
государств семьям,
имеющим
енной
детей в возрасте от
адресной
одного до восемнадцати
социальной лет, в видах и объемах,
помощи»)
определяемых

услуг
на
условиях
возмещения местными
исполнительными
органами их стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Законом
Республики
Казахстан
«О
социальной защите лиц
с инвалидностью.»;

1)…
Отсутствует

населения возможность
приобретения товаров
и (или) услуг на
условиях возмещения
местными
исполнительными
органами их стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Законом
Республики
Казахстан
«О
социальной
защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан»;»;
подпункт 1) дополнить
абзацем третьим
следующего
содержания:
«подпункт 3-2)
статьи 1 после
слово «одного»
дополнить словом
«года»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Уточняющая правка

Принято

Соотвественно
изменить
последующую
нумерацию подпунктов
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37.

Правительством
Республики Казахстан;
Абзацы
Статья 2. Право на
2) в статье 2:
девятый,
адресную социальную
…
одиннадца помощь
в части второй
…
тыйпункта 6:
тринадцат 6. …
…
ый
Участие в мерах
подпункт
4)
подпункта содействия занятости не изложить в следующей
2) пункта является обязательным редакции:
26 статьи 1 условием для выплаты
обусловленной
(часть
денежной помощи:
вторая
…
(новая)
4) …
«4) …
подпункта Отсутствует.
К
занятым
4) части
уходом за лицами,
второй
указанными
в
пункта 6,
подпункте 4) пункта
пункт
7
6 настоящей статьи,
статьи 2
может быть отнесен
ЗРК
«О
только
один
государств
трудоспособный член
енной
семьи;»;
адресной
…
социальной
пункт
7
помощи»)
изложить в следующей
редакции:
«7.
7.
Гарантированный Гарантированный
социальный
пакет социальный
пакет
предоставляется
предоставляется
малообеспеченным
малообеспеченным

Абзац
девятый Комитет по социальноподпункта 2) изложить культурному развитию
в следующей редакции:
уточняющие правки.
В
целях
единообразного
изложения нормы по тексту
Закона, а также обозначения
периода, в течение которого
предоставляется
гарантированный
социальный пакет;

Принято

«К осуществляющему
уход за ребенком в
возрасте до трех лет,
ребенком-инвалидом,
инвалидами
первой
и
второй
групп,
престарелыми старше
восьмидесяти
лет,
которые нуждаются в
постороннем уходе и
помощи может быть
отнесен только один
трудоспособный член
семьи;»;
абзацы двенадцатый и
тринадцатый подпункта
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семьям
из
числа
получателей
безусловной
или
обусловленной
денежной помощи:

семьям,
из
числа 2)
изложить
в
получателей
следующей редакции:
безусловной
или
обусловленной
денежной помощи:

имеющим детей в
возрасте от одного до
шести лет, – на период
назначения адресной
социальной помощи;

имеющим детей
в возрасте от одного до
шести лет, в том числе
детей,
достигших
шестилетнего
возраста,
не
приступивших
к
обучению
в
организациях среднего
образования;

имеющим детей в
возрасте от шести до
восемнадцати
лет,
обучающихся
в
организациях среднего
образования, – в период
соответствующего
учебного года.

имеющим детей
в возрасте от шести до
восемнадцати лет, а
также детей, достигших
восемнадцатилетнего
возраста, обучающихся
в
организациях
среднего образования –
в
течение
соответствующего
учебного года.

«имеющим детей в
возрасте от одного года
до шести лет, а также
детей,
достигших
возраста шести лет, не
приступивших
к
обучению
в
организациях среднего
образования,
–
на
период
назначения
адресной социальной
помощи;
имеющим детей в
возрасте от шести до
восемнадцати
лет,
а
также
детей,
достигших
возраста
восемнадцати
лет,
обучающихся
в
организациях среднего
образования,
–
в
течение
соответствующего
учебного года.»;
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38.

Абзац
шестнадца
тый
(новый)
подпункта
2) пункта
26 статьи 1

Статья 2. Право на
адресную социальную
помощь
…
7. …
Отсутствует.

2) в статье 2:
..
пункт
7
изложить в следующей
редакции:
…
Отсутствует

(часть
четвертая
(новая)
пункта 7
статьи 2
ЗРК
«О
государств
енной
адресной
социальной
помощи»)

39.

Абзацы
Статья
4. Порядок
второйназначения
адресной
шестой
социальной помощи
подпункта
1. …
3) пункта

Дополнить
абзацем Комитет по социальношестнадцатым
культурному развитию
следующего
Расширение пользователей
содержания:
портала
считаем
возможным
рассмотреть
только после того, как будут
устранены существующие
«Правила
недостатки.
использования
Поправка депутатов в
порталом социальных
Закон
Республики
услуг
Казахстан «О социальной
разрабатываются и
защите
инвалидов
в
утверждаются
Республике
Казахстан»,
по
центральным
дополнению компетенций
исполнительным
уполномоченного
органа
органом.»;
компетеницией
по
разработке
и
утверждению
правил
пользования
Порталом
социальных
услуг
поддержана. В связи с этим,
необходимо дополнить в
данной норме новой частью,
которая определяет, что
использование
Портала
осуществляется
на
основании
соответствующих правил.
Абзацы второй- шестой Депутат Омарбекова Ж.А.
подпункта 3) изложить Улучшение
редакции,
в следующей редакции: юридическая техника;

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г
Редакция по
заключению
Правительс
тва;

Принято

3) в статье 4:
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26 статьи 1

В состав семьи для
целей
настоящего
(абзац
Закона
включаются
третий
совместно
части
проживающие члены
четвертой семьи,
связанные
статьи 4 имущественными
и
ЗРК
«О личными
государств неимущественными
енной
правами
и
адресной
обязанностями,
социальной вытекающими из брака
помощи» ) (супружества), родства,
свойства, усыновления
(удочерения) или иной
формы принятия детей
на воспитание, а также
совместно
проживающие
лица,
фактически
сожительствующие, но
не состоящие в браке, за
исключением лиц:
…
3) …
детям,
обучающимся
в
интернатных
организациях,
кроме
находящихся на полном
государственном
обеспечении, а также
обучающимся по очной

в подпункте 3) пункта
«в абзаце третьем
1:
части
четвертой
абзац второй части пункта 1:
второй изложить в
слово «среднего,»
следующей редакции:
исключить;»;

«детям, обучающимся
в
интернатных
организациях,
кроме
находящихся на полном
государственном
обеспечении, а также
обучающимся по очной
форме
обучения
в
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форме
обучения
в
организациях среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования
Республики Казахстан,
после достижения ими
совершеннолетия
до
времени
окончания
организаций
образования (но не
более
чем
до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста).
…

Отсутствует.

организациях
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования
Республики Казахстан,
после достижения ими
совершеннолетия
до
времени
окончания
организаций
образования (но не
более
чем
до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста).»;
абзацы пятый и шестой
изложить в следующей
редакции:
дополнить
«дополнить
частью
пятой
следующего
примечанием
следующего
содержания:
«Дети,
содержания:
проживающие в семье и
«Примечание. Для
имеющие регистрацию целей
настоящего
в другом населенном Закона в состав семьи
пункте
по
месту включаются
дети,
обучения
в проживающие в семье и
организациях среднего имеющие регистрацию
образования, в связи с в другом населенном
отсутствием по месту пункте
по
месту
жительства
семьи обучения
в
организации
организациях среднего
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образования
такого
уровня включаются в
состав
семьи
для
целей
настоящего
Закона.»;

40.

образования в связи с
отсутствием по месту
жительства
семьи
организации
образования
такого
уровня.»;

Абзацы
Отсутствует
первыйпятый
подпункта
4) пункта
22 статьи 1

4) дополнить статьями Абзацы первый-пятый
4-1 и 4-2 следующего подпункта 4) изложить
содержания:
в следующей редакции:
«4) дополнить статьями
4-1 и 4-2 следующего
содержания:

(статья
4-1 (новая)
ЗРК
«О
государств
енной
адресной
социальной
помощи»)

«Статья
4-1.
Возмещение стоимости
гарантированного
социального пакета
1. Малообеспеченная
семья
при
приобретении
через
портал
социальных
услуг гарантированного
социального
пакета
имеет
право
на
возмещение местными
исполнительными
органами
его
стоимости, но не более
размера
гарантированной
суммы,

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Поправки депутатов в Закон
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан», по дополнению
компетенций
уполномоченного
органа
компетеницией
по
разработке
и
утверждению
правил
допуска поставщиков на
портал социальных услуг
поддержана.
Редакция
норм доработана согласно
принятых ранее поправок.

«Статья
4-1.
Возмещение стоимости
гарантированного
социального пакета
1. Малообеспеченная
семья
при
приобретении
через
портал
социальных
услуг гарантированного
социального
пакета
имеет
право
на
возмещение местными
исполнительными
органами
его
стоимости, но не более
размера
Приведение в соответствие
с подпунктом 3) пункта 1
гарантированной
суммы,
статьи 1 Налогового кодекса

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г
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предусмотренной
пунктом 2 настоящей
статьи.
При приобретении
малообеспеченной
семьей через портал
социальных
услуг
гарантированного
социального пакета по
цене,
превышающей
гарантированную
сумму, разницу между
гарантированной
суммой и фактической
стоимостью
гарантированного
социального
пакета
малообеспеченная
семья
оплачивает
самостоятельно за счет
собственных средств.
2. Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости
гарантированного
социального
пакета,
приобретаемого через
портал
социальных
услуг,
возмещается
поставщику в размере,
рассчитываемом
центральным

предусмотренного
пунктом 2 настоящей
статьи.
При приобретении
малообеспеченной
семьей через портал
социальных
услуг
гарантированного
социального пакета по
цене,
превышающей
гарантированную
сумму, разницу между
гарантированной
суммой и фактической
стоимостью
гарантированного
социального
пакета
малообеспеченная
семья
оплачивает
самостоятельно за счет
собственных средств.
2. Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости
гарантированного
социального
пакета,
приобретаемого через
портал
социальных
услуг,
возмещается
поставщику в размере,
рассчитываемом
центральным

РК. В связи с этим,
предлагается
слова
«социальным отчислениям»
заменить
словами
«социальным платежам».
Аналогичные
поправки
необходимо внести в абзац
седьмой
подпункта
38
пункта 38 статьи 1);
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41.

Абзацы
Отсутствует.
шестойдвадцать
седьмой
подпункта
4) пункта
26 статьи 1
(статья 42 (новая)
ЗРК
«О
государств
енной
адресной
социальной
помощи»)

исполнительным
органом в соответствии
с
порядком,
утверждаемым
центральным
исполнительным
органом.
4) дополнить статьями
4-1 и 4-2 следующего
содержания:
...
Статья 4-2. Портал
социальных услуг
1.
Поставщиками
товаров и (или) услуг на
портале
социальных
услуг могут выступать
физические
лица,
юридические лица и их
филиалы
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан.
2.
Зарегистрироваться на
портале
социальных
услуг
могут
поставщики, которые:
1)
не
имеют
налоговой

исполнительным
органом в соответствии
с определяемым им
порядком.

Абзацы
шестойдвадцать
седьмой
подпункта 4) пункта 26
изложить в следующей
редакции:
«Статья 4-2. Портал
социальных услуг
1.
Поставщиками
гарантированного
социального пакета на
портале
социальных
услуг могут выступать
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательску
ю
деятельность,
юридические лица и
их филиалы.

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Симонов С.А.

Принято

Поправки депутатов в Закон
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан», по дополнению
компетенций
уполномоченного
органа
компетеницией
по
разработке
и
утверждению
правил
допуска поставщиков на
портал социальных услуг
2.
поддержана.
Редакция
Зарегистрироваться на норм доработана согласно
портале
социальных принятых ранее поправок.
услуг
могут
поставщики, которые:
Приведение в соответствие
1)
не
имеют с подпунктом 3) пункта 1
налоговой
статьи 1 Налогового кодекса
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задолженности
задолженности
социальным
отчислениям;

и задолженности
и
по задолженности
по
социальным платежам;
2)
не
подлежат
процедуре банкротства
2)
не
подлежат либо ликвидации;
процедуре банкротства
3) не включены в
либо ликвидации;
реестр
3) не включены в реестр недобросовестных
недобросовестных
участников
участников
государственных
государственных
закупок в соответствии
закупок в соответствии с
законодательством
с
законодательством Республики Казахстан о
Республики Казахстан о государственных
государственных
закупках;
4) не включены в
закупках;
4) не находятся в реестр
реестре
недобросовестных
недобросовестных
участников
закупок,
участников
закупок, предусмотренном
предусмотренном
законодательством
законодательством
Республики Казахстан о
Республики Казахстан о закупках
отдельных
государственном
субъектов
имуществе и (или) в квазигосударственного
перечне
ненадежных сектора,
и
(или)
потенциальных
перечень ненадежных
поставщиков
потенциальных
(поставщиков) Фонда поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и национального
юридических
лиц, благосостояния;

РК. В связи с этим,
предлагается
слова
«социальным отчислениям»
заменить
словами
«социальным платежам».
Аналогичные
поправки
необходимо внести в абзац
седьмой
подпункта
38
пункта 38 статьи 1);

75

пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;
5) имеют сертификат
соответствия
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации;
6)
приняли
обязательства
по
обеспечению
гарантированным
социальным пакетом в
соответствии
с
объемами и видами
помощи, определенным
Правительством
Республики Казахстан
на
условиях
возмещения
гарантированной
суммы.

5) имеют сертификат
соответствия
или
декларацию
о
соответствии
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательному
подтверждению
соответствия;
6)
приняли
обязательства
по
обеспечению
гарантированным
социальным пакетом в
соответствии
с
объемами и видами
помощи,
определенными
Правительством
Республики Казахстан
на
условиях
возмещения
гарантированной
суммы.
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3.
Поставщик
снимается
с
регистрации на портале
социальных услуг в
случаях:
1) подачи заявления
о снятии с регистрации
на портале социальных
услуг;
2)
прекращения
деятельности
или
смерти;

3) включения в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;
4)
включения
в
реестр
недобросовестных

3.
Поставщик
снимается
с
регистрации на портале
социальных услуг в
случаях:
1) подачи заявления
о снятии с регистрации
на портале социальных
услуг;
2)
смерти
или
прекращения
деятельности
физического
лица,
осуществляющего
предпринимательску
ю
деятельность,
прекращения
деятельности
юридического лица,
снятия
с
учетной
регистрации филиала
юридического лица;
3)
включения
в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;

Касательно дополнения
словами «осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,»: в силу пп. 32) ст. 1 Закона «О
государственной адресной
социальной
помощи»
гарантированный
социальный пакет – помощь
малообеспеченным семьям,
имеющим детей в возрасте
от одного до восемнадцати
лет, в видах и объемах,
определяемых
Правительством
Республики
Казахстан.
Согласно
ППРК
от
31.01.2020 года № 22 «Об
определении лиц, у которых
будут приобретаться товары
и
услуги
в
рамках
обеспечения
граждан
гарантированным
социальным
пакетом»
лицами,
у
которых
приобретаются товары и
услуги
в
рамках
обеспечения
граждан
гарантированным
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участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
имуществе и (или) в
перечне ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;
5) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения
обязательств, взятых
им
на
себя
посредством портала
социальных услуг.
Снятие с регистрации
на портале социальных
услуг в соответствии с
подпунктами 1), 3) и 4)

4)
включения
в
реестр
недобросовестных
участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
закупках
отдельных
субъектов
квазигосударственного
сектора,
и
(или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния;

5) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения взятых на
себя обязательств.

Снятие с регистрации
на портале социальных
услуг в соответствии с
подпунктами 1), 3) и 4)

социальным
пакетом
являются ИП, ТОО, КХ.
Слова «в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан»
не
имеют
какой-либо
смысловой нагрузки.
Также отметим, что в
силу ст. 43 ГК РК
юридическое лицо может
иметь
свои
филиалы,
представительства и иные
обособленные структурные
подразделения;
уточняющая поправка,
поставщиком
могут
являться и юридические
лица, которые могут быть
ликвидированы,
и
их
филиалы
(представительства),
которые могут быть сняты с
учетной
регистрации
(ст. 49 ГК РК, ст. 16-1
Закона «О государственной
регистрации юридических
лиц и учетной регистрации
филиалов
и
представительств»);
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части
первой
настоящего пункта не
освобождает
поставщика
от
исполнения
обязательств, взятых им
на себя посредством
портала социальных
услуг на дату снятия с
регистрации.
В случае, указанном в
подпункте 5) части
первой
настоящего
пункта, получатель не
позднее четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
известно
о
факте
нарушения
поставщиком
своих
обязательств,
размещает на портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией, создаваемой
местным
исполнительным
органом,
которая

части
первой
настоящего пункта не
освобождает
поставщика
от
исполнения
обязательств, взятых на
себя на дату снятия с
регистрации.

В
предлагаемой
законопроектом редакции
слова «посредством портала
социальных услуг» не несут
какой-либо
смысловой
нагрузки;

В случае, указанном в
подпункте 5) части
первой
настоящего
пункта, получатель не
позднее четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
известно
о
факте
нарушения
поставщиком
своих
обязательств,
размещает на портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией, создаваемой
местным
исполнительным
органом,
которая
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определяет наличие или
отсутствие нарушений
со стороны поставщика.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами 3) и 4)
части
первой
настоящего
пункта,
последующая
регистрация возможна
после
исключения
сведений о нем из
соответствующего
реестра.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктом 5) части
первой
настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале
социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со
дня
снятия
с
регистрации.

определяет наличие или
отсутствие нарушений
со стороны поставщика.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами 3) и 4)
части
первой
настоящего
пункта,
последующая
регистрация возможна
после
исключения
сведений о нем из
соответствующих
реестра
и
(или)
перечня.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктом 5) части
первой
настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале
социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со
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4.
Регистрация
поставщиков на портале
социальных услуг, а
также
снятие
с
регистрации на портале
социальных
услуг
осуществляются
в
порядке,
определяемом
центральным
исполнительным
органом.

5. Отношения между
малообеспеченной
семьей
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением
гарантированного
социального пакета, в
том числе принятием
обязательств
поставщиками при его
формировании,
регулируются
гражданским
законодательством
Республики Казахстан,
а также договором,

дня
снятия
с
регистрации.
4.
Допуск
поставщиков товаров
и (или) услуг на
портал
социальных
услуг, их регистрация
или
снятие
с
регистрации
на
портале социальных
услуг осуществляются
согласно
правилам,
утвержденным
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения
5. Отношения между
малообеспеченной
семьей
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением
гарантированного
социального пакета, в
том числе принятием
обязательств
поставщиками при его
формировании,
регулируются
гражданским
законодательством
Республики Казахстан,
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42.

заключаемым
на
портале
социальных
услуг, форма которого
утверждается
центральным
исполнительным
органом.
6.
Сопровождение
и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным по решению
Правительства
Республики Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики
по
регулированию рынка
труда и реализации
активных
мер
содействия занятости.»;
Подпункт
Статья 5. Участковые
5)
пункт
3
5) пункта комиссии
статьи 5 изложить в
26 статьи 1 …
следующей редакции:
3.
Участковые
«3. Участковые
(пункт 3 комиссии
комиссии
статьи 5 осуществляют
свою осуществляют
свою

а также договором,
заключаемым
на
портале
социальных
услуг, форма которого
утверждается
центральным
исполнительным
органом.
6. Сопровождение и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным по решению
Правительства
Республики Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики
по
регулированию рынка
труда и реализации
активных
мер
содействия занятости.»;
подпункт 5) пункта Депутат Омарбекова Ж.А.
26 статьи 1 исключить; замена слова «определения»
словом «отсутствия» не
Соответственно
является целесообразным.

Принято

изменить последующую
нумерацию подпунктов;
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ЗРК
«О
государств
енной
адресной
социальной
помощи»)

деятельность
в
соответствии
с
положениями
об
участковых комиссиях,
утверждаемыми
местными
исполнительными
органами
областей,
городов
республиканского
значения, столицы по
согласованию
с
местными
представительными
органами,
а
также
критериями
определения
нуждаемости
в
адресной социальной
помощи по результатам
обследования
материального
положения заявителя.
Типовое положение
об
участковых
комиссиях, а также
критерии определения
нуждаемости
в
адресной социальной
помощи по результатам
обследования
материального
положения заявителя

деятельность
в
соответствии
с
положениями
об
участковых
комиссиях,
согласованными
с
местными
представительными
органами
и
утверждаемыми
областными (городов
республиканского
значения,
столицы)
исполнительными
органами, а также
критериями
отсутствия
нуждаемости
в
адресной социальной
помощи
по
результатам
обследования
материального
положения заявителя.
Типовое
положение
об
участковых
комиссиях, а также
критерии отсутствия
нуждаемости
в
адресной социальной
помощи
по
результатам
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утверждаются
центральным
исполнительным
органом.

43.

Подпункт
Статья 6. Исчисление
6) пункта среднедушевого дохода
26 статьи 1
1. …
Местные
(часть
исполнительные органы
вторая
района
(города
пункта 1 областного значения) с
статьи 6 учетом особенностей
ЗРК
«О региона
вправе
государств определять домашний
енной
скот,
птицу
и
адресной
земельный
участок
социальной (земельную долю) как
не дающие доход.
помощи»)

обследования
материального
положения заявителя
утверждаются
центральным
исполнительным
органом.»;
6) часть вторую
пункта 1 статьи 6
изложить
в
следующей редакции:
«Местные
исполнительные
органы района (города
областного значения)
вправе
определять
домашний скот, птицу
и земельный участок
(земельную долю), как
не дающие доход в
соответствии
с
законодательством.»;

подпункт 6) пункта 26 Комитет по социальностатьи 1 исключить;
культурному развитию
предлагаемое
Соответственно
законопроектом изменение
изменить последующую части второй п. 1
нумерацию подпунктов;
ст. 6 Закона не имеет какойлибо смысловой нагрузки
т.к.
отсылает
на
законодательство
РК.
Согласно части третьей п. 1
ст.
6
Закона
«О
государственной адресной
социальной
помощи»
правила
исчисления
совокупного
дохода
утверждаются центральным
исполнительным органом.
Согласно п. 36 Правил
исчисления
совокупного
дохода
лица
(семьи),
претендующего
на
получение государственной
адресной
социальной
помощи, утвержденными
приказом Министра труда и
социальной
защиты

Принято
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44.

населения
Республики
Казахстан
от 28 июля 2009 года № 237п при исчислении дохода от
личного
подсобного
хозяйства
местные
исполнительные
органы
района (города областного
значения)
с
учетом
особенностей
регионов
определяют как не дающие
доход
домашний скот,
птицу,
сельскохозяйственные
культуры, возделываемые
на
земельном
участке
(приусадебном,
дачном,
земельной
доле),
по
которым
показатели
продуктивности
и
урожайности в данном
регионе
ниже
соответствующих средних
показателей, приведенных в
карточках по нормам и
совокупный доход по ним
не
превышает
установленную предельную
допустимую величину.
Подпункт
Статья 8. Контроль
Статья 8. Контроль Подпункт 7) изложить в Депутат Омарбекова Ж.А.
7) пункта за
Предлагается оставить
правильностью и методологическое следующей редакции:
26 статьи 1 назначения и выплаты руководство
действующую
редакцию
назначения и выплаты

Принято
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адресной
помощи

социальной адресной социальной
помощи
Контроль
за
Контроль
за правильностью
назначения и выплаты
правильностью
назначения и выплаты адресной социальной
адресной социальной помощи
осуществляется
в
помощи
рамках контроля за
осуществляется
исполнением
центральным
соответствующего
исполнительным
органом, а также в бюджета.
рамках контроля за Методологическое
руководство
исполнением
соответствующего
назначения
и
бюджета.
выплаты
адресной
социальной помощи
осуществляется
центральным
исполнительным
органом.

45.

«7) статью 8 дополнить
частью
второй
следующего
содержания:
«Методологическое
руководство
назначения
и
выплаты
адресной
социальной помощи
осуществляется
центральным
исполнительным
органом.».

статьи 8, дополнив ее
второй частью.
Редакция
Правительства
предполагает
снятие
контрольных функций с
Министерства
труда
и
социальной
защиты
населения
за
правильностью назначения
и
выплаты
адресной
социальной помощи, при
этом за собой они оставляют
только методологическое
руководство.
Считаем необходимым
сохранить контроль за
центральным
исполнительным органом,
при этом согласиться с
новой
частью
статьи,
регламентирующей
вопросы
осуществления
методологического
руководства назначения и
выплаты
адресной
социальной помощи.

30. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Абзац
Статья
31.
Права
абзац пятый изложить в Депутат Омарбекова Ж.А.
пятый
ребенка-инвалида
на
следующей редакции:
Юридическая техника;
подпункта полноценную …
4) пункта

Принято
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30 статьи 1
(пункт 3
статьи 31
ЗРК
«О
правах
ребенка в
Республике
Казахстан
»)

3. Дети-инвалиды,
включая
детей
с
недостатками
умственного
или
физического развития,
имеют
право
на
получение
медикосоциальной помощи в
специализированных
детских организациях.

3.
Дети
с
инвалидностью,
включая
детей
с
недостатками
умственного
или
физического развития,
имеют
право
на
получение
медикосоциальной помощи.

«в пункте 3 статьи 31
слова
«в
специализированных
детских
организациях»
исключить;»;

38. В Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»:
46.

Абзацы
первыйчетвертый,
одиннадца
тый,
двенадцат
ый,
двадцать
пятый,
двадцать
шестой,
двадцать
девятый,
тридцатый,
тридцать
четвертый
подпункта
3) пункта
38 статьи 1

Статья 1. Основные 3) статью 1 изложить в
понятия, используемые следующей редакции:
«Статья 1. Основные
в настоящем Законе
…
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия;
…
Отсутствует;

Абзацы первый-третий
подпункта 3) изложить
в следующей редакции:
«3) в статье 1:»

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Законопроектом вносится
новый термин «абилитация
инвалида». В связи с чем
ряд таких понятий как, к
примеру, «индивидуальный
план
реибилитации
«1) абилитация Абзац
четвертый инвалида» должен будет
лиц с инвалидностью – исключить;
дополняться словами «и
комплекс
мер,
абилитации».
Данные
направленных
на
поправки
необходимо
формирование
и
предусмотреть в статье 85
развитие
Кодекса
об
отсутствовавших у лиц
административных
с
инвалидностью
правонарушениях, которые
способностей
к
должны
поступить
в

Принято
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(подпункт
ы __), __)
(новые)
статьи 1
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

6)
медицинская
реабилитация
комплекс медицинских
услуг, направленных на
сохранение, частичное
или
полное
восстановление
нарушенных и (или)
утраченных функций
организма;

бытовой, общественной
и
профессиональной
деятельности;
...
8)
медицинская
реабилитация
комплекс медицинских
услуг, направленных на
сохранение, частичное
или
полное
восстановление
нарушенных и (или)
утраченных функций
организма;

15) инвалидность степень
ограничения
жизнедеятельности
человека
вследствие
нарушения здоровья со
стойким расстройством
функций организма;

9)
инвалидность
степень
ограничения
жизнедеятельности
человека
вследствие
нарушения здоровья со
стойким расстройством
функций организма;

17)
обязательные
гигиенические средства
средства,
предназначенные для
отправления
естественных
физиологических нужд
и потребностей;

Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса.

Абзацы одиннадцатый, Юридическая техника;
двенадцатый, двадцать Данными
абзацами
пятый,
двадцать изменения не вносятся;
шестой,
двадцать
девятый,
тридцатый,
тридцать
четвертый
подпункта 3) пункта 38
20)
обязательные статьи 1 исключить;
гигиенические средства
средства,
предназначенные для
отправления
естественных
физиологических нужд
и потребностей;
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4) реконструктивная
хирургия
хирургический метод
лечения, направленный
на восстановление или
компенсацию
нарушенных функций
организма;
19)
протезноортопедические
средства - средства,
замещающие
отсутствующие
конечности или другие
части
тела,
компенсирующие
нарушенные
или
утраченные
функции
организма вследствие
заболевания
или
повреждения здоровья;
19-1) сурдоперевод –
перевод с помощью
дактильной азбуки и
(или) языка жестов с
какого-либо языка;
23)
ограничение
жизнедеятельности
полная или частичная
утрата
лицом
способности
или
возможности
осуществлять

21) реконструктивная
хирургия
хирургический метод
лечения, направленный
на восстановление или
компенсацию
нарушенных функций
организма;
24)
протезноортопедические
средства - средства,
замещающие
отсутствующие
конечности или другие
части
тела,
компенсирующие
нарушенные
или
утраченные
функции
организма вследствие
заболевания
или
повреждения здоровья;
25) сурдоперевод –
перевод с помощью
дактильной азбуки и
(или) языка жестов с
какого-либо языка;
29)
ограничение
жизнедеятельности
–
полная или частичная
утрата
лицом
способности
или
возможности
осуществлять
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47.

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться,
контролировать
свое
поведение, обучаться и
заниматься
трудовой
деятельностью;

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться,
контролировать
свое
поведение, обучаться и
заниматься
трудовой
деятельностью;

Абзац
Статья 1. Основные
шестой
понятия, используемые
подпункта в настоящем Законе
3) пункта
38 статьи 1
В настоящем Законе
используются
(подпункт следующие основные
__) (новый) понятия:
статьи 1
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
отсутствует;
»)

3)
статью
1
изложить в следующей
редакции:
«Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
В
настоящем
Законе используются
следующие основные
понятия:
...
3)
индивидуальный
помощник
–
лицо,
оказывающее
социальные услуги по
сопровождению лица с
инвалидностью первой
группы,
имеющего
затруднение
в
передвижении;

абзац шестой подпункта Депутат Еспаева Д.М.
3)
изложить
в Предлагается
новая
следующей редакции:
редакция
термина
индивидуального
помощника,
так
как
помощник
должен
оказывать услуги как вне
дома, так и во время
сопровождения.

Принято

«3)
Индивидуальный
помощник
–
лицо,
оказывающее
социальные услуги по
сопровождению
инвалида
первой
группы,
имеющего
затруднение
в
передвижении,
и
оказанию помощи при
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посещении
объектов.»;
48.

Абзац
Статья 1. Основные
седьмой
понятия, используемые
подпункта в настоящем Законе
3) пункта
В настоящем Законе
38 статьи 1
используются
(статья 1 следующие основные
ЗРК
«О понятия:
социальной
отсутствует;
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

седьмой
4) инватакси – Абзац
социальная услуга по подпункта 3) пункта 38
перевозке
лиц
с статьи 1 исключить;
инвалидностью
автомобильным
транспортом;

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Бейсенбаев Е.С
Данная услуга по перевозке
инвалида, является обычной
услугой такси, так как в
определении не указаны
требования
к
автотранспортному
средству,
которые
показывали
бы
его
специализацию
для
инвалидов (к спримеру
оборудование
специализированным
автоподъемником
инвалидной коляски и т.п.).
В связи с этим, предлагается
исключить данное понятие,
с целью его дальнейшей
проработки
в
рамках
разрабатываемого
Правительством
Социального Кодекса, и
решения
вопроса
обеспечения всех регионов
специализированным
транспортом
для
инвалидов-колясочников.

Принято
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49.

50.

Абзац
Статья 1. Основные
девятый
понятия, используемые
подпункта в настоящем Законе
3) пункта
38 статьи 1
В настоящем Законе
используются
(подпункт следующие основные
5) статьи понятия:
1 ЗРК «О …
социальной
5)
медикозащите
социальная экспертиза инвалидов в определение
в
Республике установленном
Казахстан порядке потребностей
»)
освидетельствуемого
лица
в
мерах
социальной защиты
на
основе оценки
ограничений
жизнедеятельности,
вызванных стойким
расстройством
функций организма;
Абзац
четырнадц
атый
подпункта
3) пункта
38 статьи 1
(подпункт

3)
статью
1
изложить в следующей
редакции:
...
В
настоящем
Законе используются
следующие основные
понятия:
...
6)
медикосоциальная экспертиза
– оценка ограничений
жизнедеятельности,
вызванных
стойким
расстройством функций
организма, на предмет
установления
инвалидности
и/или
степени
утраты
трудоспособности,
а
также
определение
потребностей в мерах
социальной защиты;

Статья 1. Основные
3)
статью
1
понятия, используемые изложить в следующей
в настоящем Законе
редакции:
«Статья
1.
В настоящем Законе Основные
понятия,
используются
используемые
в
следующие основные настоящем Законе
понятия:

абзац девятый
изложить в следующей
редакции:

Комитет по социальнокультурному развитию

Конечной целью медикосоциальной экспертизы не
может
являться
установление инвалидности
и (или) степени утраты
трудоспособности
«5)
медико- освидетельствуемого лица.
социальная экспертиза Уточняющая, редакционная
– оценка ограничений правки;
жизнедеятельности
освидетельствуемого
лица,
вызванных
стойким расстройством
функций
организма,
с
установлением
(неустановлением)
инвалидности и (или)
степени
утраты
трудоспособности,
а также определение его
потребностей в мерах
социальной защиты;»;
Абзац четырнадцатый Комитет по социальноподпункта 3) пункта 38 культурному развитию
статьи 1 исключить;
Законопроектом вносится
новый термин «абилитация
инвалида». В связи с чем
ряд таких понятий как, к
примеру, «индивидуальный
план
реибилитации

Принято
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51.

10) статьи
1 ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

…

Абзац
восемнадца
тый
подпункта
3) пункта
38 статьи 1

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе

10) социальная защита
инвалидов - комплекс
мер по социальной
помощи, реабилитации,
а также интеграции
инвалидов в общество;

В настоящем Законе
используются
следующие основные
(статья 1 понятия:
ЗРК
«О …

В
настоящем
Законе используются
следующие основные
понятия:
…
11) социальная
защита
лиц
с
инвалидностью
–
комплекс
мер
по
социальной помощи,
реабилитации
и
абилитации, а также
интеграции лиц с
инвалидностью
в
общество;

инвалида» должен будет
дополняться словами «и
абилитации».
Данные
поправки
необходимо
предусмотреть в статье 85
Кодекса
об
административных
правонарушениях, которые
должны
поступить
в
Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса;
15)
оператор Абзац восемнадцатый Комитет по социальносодействия занятости подпункта 3) пункта 38 культурному развитию
лиц с инвалидностью статьи 1 исключить;
Депутаты
(далее – оператор) –
Омарбекова Ж.А.
юридическое
лицо,
Симонов С.А.
производящее
Законопроектом
аккумулирование
предусматривается
социальных
создание оператора по
отчислений,

Принято
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социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

отсутствует;

назначение
и
осуществление
социальных выплат
участникам системы
обязательного
социального
страхования,
в
отношении которых
наступил
случай
социального
риска,
включая членов семьи
– иждивенцев в случае
потери кормильца, а
также реализацию за
счет
компенсационных
взносов работодателей
за
несоблюдение
квоты
по
трудоустройству лиц с
инвалидностью мер
содействия занятости
лиц с инвалидностью,
предусмотренных
настоящим Законом;

содействию занятости лиц с
инвалидностью.
В то же время, Президент
Республики
Казахстан
К.К. Токаев 26 января 2021г.
на расширенном заседании
Правительства
обратил
внимание на то, что в
настоящее время в стране
функционирует около 50
различных
единых,
национальных и других
операторов
как
государственных, так и
частных
и
запретил
создание таких структур до
проведения
анализа
целесообразности
их
функционирования
и
принятия
закона,
направленного на решение
основных
проблем,
мешающих
частной
конкуренции, то есть до
2022 года.
Кроме того, необходимо
пересмотреть
в
целом
механизм
содействия
занятости
лиц
с
инвалидностью, так как
ГФСС не может быть
оператором
по
аккумулированию средств
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за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью.
Цели
расходования
компенсаций не относятся
к сфере обязательного
страхования.
А
в
соответствии
с
законодательством
РК,
одним
из
принципов
обязательного социального
страхования
является
использование
активов
ГФСС на социальные
выплаты.
Также, данный механизм
является
новым
регуляторным
инструментом в отношении
работодателей, в связи с чем
необходимо до проведение
анализа
регуляторного
воздействия в соответствии
с пунктом 1 статьи 82
Предпринимательского
кодекса РК.
52.

Абзац
Статья 1. Основные
3)
статью
1 Абзац
двадцатый
двадцатый понятия, используемые изложить в следующей подпункта 3) пункта 38
подпункта в настоящем Законе
редакции:
статьи 1 исключить;
3) пункта
«Статья
1.
38 статьи 1
В настоящем Законе Основные
понятия,
используются

Комитет по социальнокультурному развитию
Законопроектом вносится
новый термин «абилитация
инвалида». В связи с чем
ряд таких понятий как, к

Принято
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53.

(статья 1
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

следующие
понятия:
…

основные используемые
в
настоящем Законе
В
настоящем
Законе используются
следующие основные
понятия:
16)
индивидуальная
…
программа
17) индивидуальная
реабилитации инвалида программа
документ, реабилитации
и
определяющий
абилитации лица с
конкретные
объемы, инвалидностью
–
виды
и
сроки документ,
проведения
определяющий
реабилитации
конкретные объемы,
инвалида;
виды
и
сроки
…
проведения
реабилитации
и
абилитации лица с
инвалидностью;

Абзац
тридцать
первый
подпункта
3) пункта
38 статьи 1

20) сурдотехнические
средства - технические
средства для коррекции
и
компенсации
дефектов слуха, в том
числе
усиливающие

26)
сурдотехнические
средства – технические
средства для коррекции
и
компенсации
дефектов слуха, в том
числе
усиливающие

примеру, «индивидуальный
план
реибилитации
инвалида» должен будет
дополняться словами «и
абилитации».
Данные
поправки
необходимо
предусмотреть в статье 85
Кодекса
об
административных
правонарушениях, которые
должны
поступить
в
Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса;
абзац тридцать первый Комитет по социальноподпункта 3) изложить культурному развитию
в следующей редакции: уточняющая поправка;
« подпункт 20)
после
слова
«усиливающие»
дополнить

Принято
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54.

55.

(подпункт
20) статьи
1 ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)
Абзац
тридцать
второй
подпункта
3) пункта
38 статьи 1

средства
связи
и средства
связи
и словом «звук»;»;
передачи информации; передачи информации;

21)
технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства - протезноортопедические
и
сурдотифлотехнические
(подпункт средства
и
21) статьи обязательные
1 ЗРК «О гигиенические
социальной средства;
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)
Подпункт
Статья
6.
9) пункта Компетенция
38 статьи 1 Правительства
Республики Казахстан в
(подпункт области
социальной
ы 5-1) и 5- защиты инвалидов
2) (новые)
статьи 6

27) технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства – протезноортопедические
и
сурдотифлотехнические
средства
и
обязательные
гигиенические
средства;

абзац тридцать второй Комитет по социальноподпункта 3) изложить культурному развитию
в следующей редакции: Редакционная поправка;
«в подпункте 21) слова
«и
сурдотифлотехнические»
заменить
словами
«,
сурдотехнические, ти
флотехнические»;»;

Принято

9) статью 6 изложить
в следующей редакции:
«Статья
6.
Компетенция
Правительства
Республики Казахстан в
области
социальной

Подпункт 9) изложить в
следующей редакции:
«9)
статью
6
дополнить
подпунктами 5-1) и 52)
следующего
содержания:

Принято

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Павловец Л.П.
Юридическая техника;
Предлагаемую
законопроектом
компетенцию

Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10-
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(новая
редакция)
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Правительство
Республики Казахстан:
1)
разрабатывает
основные направления
государственной
политики в области
социальной
защиты
инвалидов;
2) исключен Законом
РК от 03.07.2013 № 124V;
3) исключен Законом
РК от 29.09.2014 № 239V;
Отсутствует.
4)
утверждает
порядок назначения и
выплаты инвалидам,
обучающимся
по
государственному
заказу или
гранту,
стипендий
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан;
5)
создает
координационный
совет
в
области
социальной
защиты
инвалидов.

защиты
лиц
с
инвалидностью
Правительство
Республики Казахстан:
1)
разрабатывает
основные направления
государственной
политики в области
социальной
защиты
лиц с инвалидностью;
2)
утверждает
национальный план
по обеспечению прав и
улучшению качества
жизни
лиц
с
инвалидностью
в
Республике
Казахстан;
3)
утверждает
порядок назначения и
выплаты
лицам
с
инвалидностью,
обучающимся
по
государственному
заказу или
гранту,
стипендий
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан;
4)
создает
координационный
совет
в
области

Правительства
по
утверждению
перечня
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств и
специальных
средств
передвижения,
предоставляемых лицам с
инвалидностью,
предлагается
заменить
компетенцией
уполномоченного органа
по
разработке
и
утверждению
классификатора
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств,
специальных
средств передвижения, а
также товаров и услуг,
предоставляемых
инвалидам, поскольку такая
классификация включает в
себя не только перечень
указанных ТСР, но и их
виды и
характеристики,
позволяющие осуществлять
контроль за соответствием
предлагаемых поставщиком
товаров индивидуальному
плану
реабилитации
инвалида.

630 от
15.04.2021г.
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции
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5-1) Отсутствует;

5-2) Отсутствует;
6) выполняет иные
функции, возложенные
на него Конституцией,
законами Республики
Казахстан и актами
Президента Республики
Казахстан.

56.

Абзацы
двадцать
первыйдвадцать
третий
подпункта
3) пункта
38 статьи 1

Статья 7. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
социальной
защиты
населения
и
его
территориальных
подразделений
...

социальной
защиты
лиц с инвалидностью.
5)
утверждает
перечень технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств
и
специальных средств
передвижения,
предоставляемых
лицам
с
инвалидностью;
6) выполняет иные
функции, возложенные
на него Конституцией,
законами Республики
Казахстан и актами
Президента Республики
Казахстан.

«5-1)
утверждает
национальный план
по обеспечению прав и
улучшению качества
жизни инвалидов в
Республике
Казахстан;
5-2)
утверждает
порядок
оценки
потребностей
инвалида согласно
классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств,
специальных средств
передвижения и услуг,
предоставляемых
инвалидам;»;

Введение подпункта 52) предусмотреть с
01.01.2023г.
10) в статье 7:
Абзац двадцать первый…
двадцать
третий
подпункты 3), 5) подпункта 3) пункта 38
и 7) пункта 2 изложить в статьи 1 исключить;
следующей редакции:

Также,
предлагается
дополнить компетенцией по
утверждению
порядка
оценки
потребностей
инвалида,
в
целях
обеспечения
проведения
работы
по
оценке
потребностей
инвалида
согласно классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств,
специальных
средств
передвижения,
услуг,
утверждаемого
уполномоченным органом в
области социальной защиты
населения.

Комитет по социальнокультурному развитию
Законопроектом вносится
новый термин «абилитация
инвалида». В связи с чем
ряд таких понятий как, к
примеру, «индивидуальный
план
реибилитации
инвалида» должен будет

Принято

99

(пункт 2
статьи 7
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

2.
К
компетенции
территориальных
подразделений
уполномоченного
органа
в
области
социальной
защиты
населения относятся:
…
3)
разработка
социальной
и
профессиональной
частей индивидуальной
программы
реабилитации
инвалидов,
определение
потребности работника,
получившего
увечье
или иное повреждение
здоровья, связанные с
исполнением
им
трудовых (служебных)
обязанностей,
в
дополнительных видах
помощи
и
уходе,
предусмотренных
гражданским
законодательством
Республики Казахстан;
…

«3) разработка
социальной
и
профессиональной
частей
индивидуальной
программы
реабилитации
и
абилитации лиц с
инвалидностью,
определение
потребности
работника,
получившего увечье
или иное повреждение
здоровья, связанные с
исполнением
им
трудовых (служебных)
обязанностей,
в
дополнительных
видах помощи и уходе,
предусмотренных
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан;»;

дополняться словами «и
абилитации».
Данные
поправки
необходимо
предусмотреть в статье 85
Кодекса
об
административных
правонарушениях, которые
должны
поступить
в
Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса;

100

5)
контроль
за
реализацией
индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов;
…

57.

«5) контроль и
мониторинг
за
реализацией
индивидуальных
программ
реабилитации
и
абилитации лиц с
инвалидностью;»;

10) в статье 7:
пункт
1
изложить в следующей
редакции:
«1.
Уполномоченный орган
в области социальной
защиты населения:
(подпункт
…
16) (новый)
1. Уполномоченный
16)
пункта 1 орган
в
области
и
(новая
социальной
защиты разрабатывает
утверждает
правила
редакция)
населения:
осуществления
статьи 7 …
оператором
мер
ЗРК
«О
16) отсутствует;
содействия
занятости
социальной
лиц с инвалидностью;
защите
Абзац
девятнадца
тый
подпункта
10) пункта
38 статьи 1

инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья 7. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
социальной
защиты
населения
и
его
территориальных
подразделений

Абзац девятнадцатый Комитет по социальноподпункта 10) пункта 38 культурному развитию
статьи 1 исключить;
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Соответственно
Симонов С.А.
изменить последующую
Законопроектом
нумерацию подпунктов;
предусматривается
создание оператора по
содействию занятости лиц с
инвалидностью.
В то же время, Президент
Республики
Казахстан
К.К. Токаев 26 января 2021г.
на расширенном заседании
Правительства
обратил
внимание на то, что в
настоящее время в стране
функционирует около 50
различных
единых,
национальных и других
операторов
как
государственных, так и
частных
и
запретил
создание таких структур до

Принято
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проведения
анализа
целесообразности
их
функционирования
и
принятия
закона,
направленного на решение
основных
проблем,
мешающих
частной
конкуренции, то есть до
2022 года.
Кроме того, необходимо
в
целом
пересмотреть
механизм
содействия
занятости
лиц
с
инвалидностью, так как
ГФСС не может быть
оператором
по
аккумулированию средств
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью.
Цели
расходования
компенсаций не относятся
к сфере обязательного
А
в
страхования.
соответствии
с
законодательством
РК,
одним
из
принципов
обязательного социального
страхования
является
использование
активов
ГФСС на социальные
выплаты.
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Также, данный механизм
является
новым
регуляторным
инструментом в отношении
работодателей, в связи с чем
необходимо
проведение
анализа
регуляторного
воздействия в соответствии
с пунктом 1 статьи 82
Предпринимательского
кодекса РК.
58.

подпункт
Статья
7.
10) пункта Компетенция
38 статьи 1 уполномоченного
органа
в
области
(пункт 1 социальной
защиты
статьи 7 населения
и
его
ЗРК
«О территориальных
социальной подразделений
защите
1. Уполномоченный
инвалидов в орган
в
области
Республике социальной
защиты
Казахстан населения:
»)
1) разрабатывает и
утверждает
нормативные правовые
акты
Республики
Казахстан в области
социальной
защиты
инвалидов, а также в
области
медико-

10) в статье 7:
пункт 1 изложить в
следующей редакции:
« 1. Уполномоченный
орган
в
области
социальной
защиты
населения:

1) разрабатывает и
утверждает
нормативные правовые
акты
Республики
Казахстан в области
социальной
защиты
лиц с инвалидностью,
а также в области

Подпункт 10) изложить Депутаты
в следующей редакции: Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
«10) в пункте 1 Павловец Л.П.
статьи 7:
Компетенции
подпункт
9-1) уполномоченного органа,
изложить в следующей касательно
услуг
редакции:
индивидуального
«9-1) разрабатывает помощника (подпункты 9) и
редакции
и утверждает правила 10)
законопроекта)
предоставления
социальных
услуг предлагается объединить,
поскольку
правила
индивидуального
определения
времени
помощника
услуг
инвалидам
первой предоставления
группы,
имеющим индивидуального
затруднения
в помощника поглощаются
правилами
передвижении,
в общими
соответствии
с предоставления этих услуг
инвалидам.
индивидуальной
программой

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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социальной
экспертизы;
1-1) исключен
2) исключен
2-1) разрабатывает и
утверждает
методические
рекомендации в области
социальной
защиты
инвалидов;
3) исключен
4) исключен
5)
устанавливает
общие
принципы
организации
и
осуществления медикосоциальной экспертизы
и
реабилитации
инвалидов;
6) разрабатывает и
утверждает
правила
проведения
медикосоциальной
экспертизы;
6-1) разрабатывает и
утверждает
формы
документов,
формируемых
при
проведении
медикосоциальной
экспертизы;
7)
формирует
централизованный банк

медико-социальной
экспертизы;
2) разрабатывает и
утверждает
методические
рекомендации в области
социальной
защиты
лиц с инвалидностью;
3)
устанавливает
общие
принципы
организации
и
осуществления медикосоциальной экспертизы
и реабилитации лиц с
инвалидностью;
4) разрабатывает и
утверждает
правила
проведения
медикосоциальной
экспертизы;
5) разрабатывает и
утверждает
формы
документов,
формируемых
при
проведении
медикосоциальной
экспертизы;
6)
формирует
централизованный банк

реабилитации
инвалида;»;
дополнить
подпунктами 9-2), 9-3),
9-4), 9-5), 9-6), 9-7) и
9-8)
следующего
содержания:
«9-2)
разрабатывает
и
утверждает
классификатор
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
и
услуг,
предоставляемых
инвалидам;
9-3) разрабатывает
и
утверждает
методику определения
гарантированной
суммы,
предоставляемой
в
качестве возмещения
стоимости товаров и
(или)
услуг,
приобретаемых
инвалидами
через
портал
социальных
услуг;

Предлагаемую
законопроектом
компетенцию
Правительства
по
утверждению
перечня
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств и
специальных
средств
передвижения,
предоставляемых лицам с
инвалидностью,
предлагается
заменить
компетенцией
уполномоченного органа в
области социальной защиты
населения по разработке и
утверждению
классификатора
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств,
специальных
средств передвижения, а
также товаров и услуг,
предоставляемых
инвалидам, поскольку такой
классификатор включает в
себя не только перечень
указанных ТСР, но и их
виды и
характеристики,
позволяющие осуществлять
контроль за соответствием
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данных системы учета
инвалидов, проводит
мониторинг
причин,
структуры и состояния
инвалидности;
9)
осуществляет
государственный
контроль в области
социальной
защиты
инвалидов;
7-1)
утверждает
правила
возмещения
стоимости товаров и
услуг
из
средств
государственного
бюджета
при
реализации
их
инвалидам через портал
социальных услуг;
8) исключен;
9-1)
утверждает
порядок
предоставления
социальных услуг в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации:
индивидуального
помощника
для
инвалидов
первой

данных лиц, имеющих
инвалидность,
проводит мониторинг
причин, структуры и
состояния
инвалидности;
7)
осуществляет
государственный
контроль в области
социальной
защиты
лиц с инвалидностью;
8) утверждает правила
возмещения стоимости
товаров, работ и услуг
из
средств
государственного
бюджета
при
реализации их лицам с
инвалидностью через
портал
социальных
услуг;
9) разрабатывает и
утверждает правила
предоставления услуг
индивидуального
помощника лицам с
инвалидностью
первой
группы,
имеющим
затруднения
в
передвижении,
в
соответствии
с

9-4) разрабатывает
и утверждает правила
допуска поставщиков
товаров и (или) услуг
на портал социальных
услуг, их регистрации
или
снятия
с
регистрации
на
портале социальных
услуг;
9-5) разрабатывает
и утверждает правила
обеспечения
инвалидов протезноортопедической
помощью,
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами,
специальными
средствами
передвижения
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида,
включая
сроки их замены;
9-6) разрабатывает и
утверждает правила
предоставления
социальных
услуг

предлагаемых поставщиком
товаров индивидуальному
плану
реабилитации
инвалида.
Кроме того, компетенцию
по утверждению методики
определения
гарантированной суммы,
предоставляемой
в
качестве
возмещения
стоимости товаров и (или)
услуг,
приобретаемых
инвалидами через портал
социальных
услуг
предлагается закрепить за
уполномоченным органом.
Компетенции
касательно
разработки и утверждения
правил
обеспечения
инвалидов
протезноортопедической помощью
и ТСР (подпункт 13)
редакции законопроекта) и
правил
обеспечения
инвалидов специальными
средствами передвижения
(подпункт 14) редакции
законопроекта)
также
предлагается объединить, с
одновременным
регламентированием
в
рамках указанных правил
также сроков их замены в
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группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении;
специалиста
жестового языка для
инвалидов по слуху –
шестьдесят часов в
год;

индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации;
10) разрабатывает и
утверждает правила
определения времени
предоставления услуг
индивидуального
помощника лицам с
инвалидностью
первой
группы,
имеющим
затруднение
в
передвижении,
с
учетом
степени
потребности
на
основании
медикосоциальных
показаний;
11) разрабатывает и
утверждает правила
предоставления услуг
специалиста
жестового
языка
лицам
с
инвалидностью
по
слуху в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации;

специалиста
жестового языка для
инвалидов по слуху в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида;
9-7) разрабатывает и
утверждает правила
предоставления
санаторно-курортного
лечения инвалидам и
детям-инвалидам
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида;
9-8) разрабатывает
и утверждает правила
использования
портала социальных
услуг;»;

соответствии
с
индивидуальными планами
реабилитации.
Кроме того, предлагается
дополнить пункт 1 статьи 7
компетенциями
уполномоченного органа по
разработке и утверждению:
-правил
допуска
поставщиков товаров и
(или) услуг на портале
социальных услуг (далее
портал)
в
целях
регламентации работы с
поставщиками товаров и
услуг,
обеспечения
соответствия выставляемых
товаров
и
услуг
классификатору
утвержадемому
уполномоченным органом в
области социальной защиты
населения;
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12) разрабатывает и
утверждает правила
предоставления
санаторно-курортного
лечения
лицам
с
инвалидностью
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации;
13) разрабатывает и
утверждает правила
обеспечения лиц с
инвалидностью
протезноортопедической
помощью
и
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации;
14) разрабатывает и
утверждает правила
обеспечения лиц с
инвалидностью
специальными
средствами
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14)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства
Республики Казахстан.

передвижения
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации;
15) разрабатывает и
утверждает правила
определения размера
компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью,
а также порядок их
оплаты
работодателем;
16) разрабатывает и
утверждает правила
осуществления
оператором
мер
содействия занятости
лиц с инвалидностью;
17)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства
Республики Казахстан.
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59.

Подпункт
Статья 8. Компетенция
11) пункта уполномоченного
38 статьи 1 органа
в
области
здравоохранения
(подпункт
Уполномоченный
3) статьи орган
в
области
8 ЗРК «О здравоохранения:
социальной …
защите
3)
разрабатывает
инвалидов в медицинскую
часть
Республике индивидуальной
Казахстан программы
»)
реабилитации
инвалида
и
осуществляет
ее
выполнение;

60.

Подпункт
13) пункта
38 статьи 1
(пункт 2
статьи 10
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

подпункт 11) пункта 38 Комитет по социальностатьи 1 исключить;
культурному развитию
согласно пп. 206 п. 1 ст. 1
Соответственно
Кодекса «О здоровье народа
изменить последующую и системе здравоохранения»
нумерацию подпунктов;
пациент – физическое лицо,
являющееся (являвшееся)
потребителем медицинских
услуг
независимо
от
наличия или отсутствия у
него
заболевания
или
состояния,
требующего
оказания
медицинской
помощи.
В связи с чем, дополнение
пп. 3) ст. 8 Закона о
социальной
защите
инвалидов
словом
«пациента» излишне;
Статья 10. Компетенция
13) пункт 2 Подпункт 13) изложить Комитет по социальноорганов местного госу- статьи 10 изложить в в
следцующей культурному развитию
юридическая техника;
дарственного управле- следующей редакции: редакции:
ния области, города
республиканского
«13) в подпункте 5)
значения и столицы
пункта 2 статьи 10 слова
…
«языка
жестов»
2.
Местные
словами
«2.
Местные заменить
исполнительные органы исполнительные
«жестового языка»;»;
области,
города органы
области,
республиканского
города
значения и столицы:
республиканского
1) исключен Законом значения и столицы:
РК от 03.07.2013 № 12411) подпункт 3)
статьи 8 изложить в
следующей редакции:
«3)
разрабатывает
медицинскую
часть
индивидуальной
программы
реабилитации
пациента/лица
с
инвалидностью
и
осуществляет
ее
выполнение;»;

Принято

Принято
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V (вводится в действие
по истечении десяти
календарных
дней
после
его
первого
официального
опубликования);
2)
создают
государственные
учреждения
и
предприятия,
осуществляющие
реабилитацию
инвалидов;
2-1) предоставляют
дополнительные меры
социальной поддержки
инвалидам,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан;
3)
способствуют
созданию организаций,
осуществляющих
реабилитацию
инвалидов;
4)
организуют
профессиональное
обучение
(переобучение)
инвалидов
в
соответствии
с
законодательством

1)
создают
государственные
учреждения
и
предприятия,
осуществляющие
реабилитацию лиц с
инвалидностью;
2)
предоставляют
дополнительные меры
социальной
поддержки лицам с
инвалидностью,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан;
3) способствуют
созданию
организаций,
осуществляющих
реабилитацию
и
абилитацию лиц с
инвалидностью;
4) организуют
профессиональное
обучение
(переобучение) лиц с
инвалидностью
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
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Республики Казахстан о
занятости населения;
5)
организуют
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации
специалистов
по
реабилитации
инвалидов, в том числе
специалистов языка
жестов, специалистов
по чтению и письму
рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) организуют на
соответствующей
территории выполнение
медицинской,
социальной,
профессиональной
реабилитации
в
соответствии
с
настоящим Законом;
7)
обеспечивают
санаторно-курортное
лечение инвалидов и
детей-инвалидов
в
соответствии
с

о
занятости
населения;
5) организуют
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации
специалистов
по
реабилитации
и
абилитации лиц с
инвалидностью, в том
числе
специалистов
жестового
языка,
специалистов
по
чтению
и
письму
рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) организуют
на соответствующей
территории
выполнение
медицинской,
социальной,
профессиональной
реабилитации
и
абилитации
в
соответствии
с
настоящим Законом;
7) обеспечивают
санаторно-курортное
лечение
лиц
с
инвалидностью
в
соответствии
с
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индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида;
8)
исключен
Законом
РК
от
03.07.2013 № 124-V
(вводится в действие по
истечении
десяти
календарных
дней
после
его
первого
официального
опубликования);
9)
организуют
обеспечение инвалидов
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами и (или)
специальными
средствами
передвижения
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида;
10)
организуют
совместно
с
уполномоченным
органом в области
физической культуры и

индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации лица с
инвалидностью;
8) организуют
обеспечение лиц с
инвалидностью
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами и (или)
специальными
средствами
передвижения
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации лиц с
инвалидностью;
9) организуют
совместно
с
уполномоченным
органом в области
физической культуры
и
спорта
и
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
проведение
оздоровительных
и
спортивных
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61.

спорта
и
общественными
объединениями
инвалидов проведение
оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
среди
инвалидов;
11)
организуют
совместно
с
общественными
объединениями
инвалидов культурномассовые
и
просветительские
мероприятия;
12) координируют
оказание
благотворительной
и
социальной
помощи
инвалидам;
13) осуществляют в
интересах
местного
государственного
управления
иные
полномочия,
возлагаемые на местные
исполнительные органы
законодательством
Республики Казахстан.
Подпункт
Статья 13. Медико16) пункта социальная экспертиза
38 статьи 1

мероприятий
среди
лиц с инвалидностью;
10) организуют
совместно
с
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
культурно-массовые и
просветительские
мероприятия;
11) координируют
оказание
благотворительной и
социальной помощи
лицам
с
инвалидностью;
12)
осуществляют
в
интересах
местного
государственного
управления
иные
полномочия,
возлагаемые
на
местные
исполнительные
органы
законодательством
Республики
Казахстан.»;
16) пункты 3 и 4 подпункт 16) изложить Депутаты
статьи 13 изложить в в следующей редакции: Омарбекова Ж.А.
«16)
статью
13 Нуркина А.К.
следующей редакции:

Принято
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(Статьи
13 и 19 ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
1.
Установление
Казахстан инвалидности и степени
»)
утраты
трудоспособности лица
осуществляется путем
проведения
медикосоциальной экспертизы
территориальными
подразделениями
уполномоченного
органа
в
области
социальной
защиты
населения.

Отсутствует

«3.
При
установлении
лицу
инвалидности и (или)
степени
утраты
трудоспособности
определяются
причины,
сроки,
потребности
в мерах социальной
защиты,
а
также
разрабатываются
социальная
и
профессиональная
части
индивидуальной
программы
реабилитации
и
абилитации лица с
инвалидностью.
4.
Группа
инвалидности
устанавливается
с
семилетнего
возраста.»;

изложить в следующей
редакции:
«Статья 13. Медикосоциальная экспертиза,
индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида
1.
Установление
инвалидности, степени
утраты
трудоспособности
и
определение
мер
социальной защиты
освидетельствуемого
лица осуществляются
путем
проведения
медико-социальной
экспертизы
территориальными
подразделениями
уполномоченного
органа
в
области
социальной
защиты
населения.
2. Медико-социальная
экспертиза
проводится
по
направлению
врачебноконсультативной
комиссии
на
основании

Павловец Л.П.
Статьи 13 и 19 предлагается
объединить, поскольку они
регулируют неразрывный
процесс
подготовки
индивидуального
плана
реабилитации
инвалида,
включающего
в
себя
процедуры
установления
инвалидности, проведение
медико-социальной
экспертизы и подготовку
индивидуального
плана
реабилитации инвалида.

Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.

При
проведении
МСЭ
помимо
установления
инвалидности,
степени
утраты трудоспособности
проводится
определение
необходимых
мер
социальной
защиты
с
разработкой
индивидуальной
программы реабилитации
инвалида и заключения о
нуждаемости
пострадавшего работника в
дополнительных
видах
помощи и уходе.
В настоящее время на
законодательном уровне нет
компетенции
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2.
Медикосоциальная экспертиза
осуществляется исходя
из комплексной оценки
состояния организма на
основе
анализа
клиникофункциональных,
социальных,
профессиональных
и
психологических
данных
освидетельствуемого
лица
в
порядке,
установленном
уполномоченным
органом в области
социальной
защиты
населения.
2-1. В проведении
медико-социальной

медицинских
документов,
предоставляемых
в
порядке,
определенном
уполномоченным
органом в области
здравоохранения.
3. Медико-социальная
экспертиза
осуществляется исходя
из комплексной оценки
состояния организма на
основе
анализа
клиникофункциональных,
социальных,
профессиональных
и
психологических
данных
освидетельствуемого
лица
в
порядке,
определенном
уполномоченным
органом в области
социальной
защиты
населения.
4. В проведении
медико-социальной
экспертизы
отказывается
при
предоставлении
документов с истекшим

уполномоченного органа в
сфере здравоохранения по
разработке нормативного
правового
акта,
регламентирующего
направление на медикосоциальную экспертизу.
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экспертизы
отказывается
при
предоставлении
документов с истекшим
сроком действия и (или)
неполного
пакета
документов.
2-2. По итогам
проведения
медикосоциальной экспертизы
инвалидность и (или)
степень
утраты
трудоспособности
не
устанавливаются
в
случаях
отсутствия
стойких
нарушений
функций
организма,
которые приводят к
ограничению одной из
категорий
жизнедеятельности
(способность
к
самообслуживанию,
передвижению,
трудовой деятельности
(трудоспособности),
обучению, ориентации,
общению, контролю за
своим
поведением,
игровой
и
познавательной
деятельности,

сроком действия и (или)
неполного
пакета
документов.
5.
По
итогам
проведения
медикосоциальной экспертизы
инвалидность и (или)
степень
утраты
трудоспособности
не
устанавливаются
в
случаях
отсутствия
стойких
нарушений
функций
организма,
которые приводят к
ограничению одной из
категорий
жизнедеятельности
(способность
к
самообслуживанию,
передвижению,
трудовой деятельности
(трудоспособности),
обучению, ориентации,
общению, контролю за
своим
поведением,
игровой
и
познавательной
деятельности,
двигательной
активности).
6.
Группа
инвалидности
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двигательной
активности).

3. При признании
лица инвалидом и (или)
установлении степени
утраты
трудоспособности
определяются причины,
сроки, потребности в
мерах
социальной
защиты,
а
также
разрабатываются
социальная
и
профессиональная
части индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида.
4.
Группа
инвалидности
устанавливается
с
шестнадцатилетнего
возраста.

устанавливается
с
семилетнего возраста.
7. При признании
лица инвалидом и
(или)
установлении
степени
утраты
трудоспособности
определяются причины,
сроки, потребности
в мерах социальной
защиты,
а
также
разрабатываются
социальная
и
профессиональная
части индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида.
8.
Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида
разрабатывается на
срок
установления
инвалидности
в
соответствии
с
оценкой потребностей
инвалида
согласно
классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных

В
целях
обеспечения
проведения
оценки
потребностей инвалида в
технических
(компенсаторных)
средствах
реабилитации,
средствах
передвижения,
услугах,
регламентации
процессов и отражения их в
индивидуальном
плане
реабилитации
с
одновременным
согласованием
при
необходимости
с
соответствующими
уполномоченными
органами. Регламентацию
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средств передвижения
и услуг.
9.
Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида определяет
комплекс
реабилитационных
мероприятий,
включающих в себя
медицинские,
социальные,
профессиональные
реабилитационные
меры, направленные
на восстановление и
(или)
компенсацию
нарушенных и (или)
утраченных функций
организма.
Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида
также
включает
в
себя
наименования
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
и услуг, в которых
нуждается инвалид.

рассмотрения,
согласования,
с
соответствующими
ведомствами вопросов и их
решение, касающиеся не
только медицинской, но и
социальной реабилитации
предлагается урегулировать
в соответствующем НПА;
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10.
Медицинская
часть индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида заполняется
медицинскими
работниками
в
медицинских
документах
и
информационных
системах.»
11. Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида
содержит
как
реабилитационные
мероприятия,
предоставляемые
инвалиду бесплатно в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан,
так
и
реабилитационные
мероприятия, в оплате
которых принимает
участие сам инвалид
или работодатель, по
вине
которого
получено
трудовое
увечье
или
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профессиональное
заболевание.»;
Соответственно
предусмотреть
поправку
по
исключению статьи 19
из Закона Республики
Казахстан
«О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
62.

Подпункт
17) пункта
38 статьи 1
(подпункт Статья
14.
Права
5) статьи инвалидов
14 ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
Инвалиды
в
»)
Республике Казахстан
обладают
всей
полнотой
социальноэкономических
и
личных прав и свобод,
закрепленных
Конституцией
Республики Казахстан,

17) в статье 14:
заголовок
изложить в следующей
редакции:
«Статья
14.
Права
лиц
с
инвалидностью»;
абзацы первый,
второй,
шестой
и
десятый изложить в
следующей редакции:
«Лица
с
инвалидностью
в
Республике Казахстан
обладают
всей
полнотой
социальноэкономических
и
личных прав и свобод,
закрепленных

подпункт 17) изложить
в следующей редакции:
«17)
подпункт
5)
статьи 14 после слова
«помощи» дополнить
словами
«и
медицинскую
помощь в системе
обязательного
социального
медицинского
страхования»;

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;
Приведение в соответствие
со
ст.
5
ЗРК
«Об
обязательном
социальном медицинском
страховании».

Принято

120

другими
законодательными
актами
Республики
Казахстан,
включая
права на:

1) социальную защиту,
в
том
числе
реабилитацию,
интеграцию
в
общество;
…
5) гарантированный
объем
бесплатной
медицинской помощи в
порядке, определяемом
законодательством
Республики Казахстан;
…

63.

Подпункт
18) пункта
38 статьи 1

9)
поддержку
творческих
способностей
инвалидов.

Конституцией
Республики Казахстан,
другими
законодательными
актами
Республики
Казахстан,
включая
права на:
1) социальную
защиту, в том числе
реабилитацию
и
абилитацию,
интеграцию
в
общество;»;
«5)
гарантированный объем
бесплатной
медицинской помощи и
обязательного
социального
медицинского
страхования в порядке,
определяемом
законодательством
Республики
Казахстан;»;
«9) поддержку
творческих
способностей лиц с
инвалидностью.»;
18) статью 15 Подпункт 18) пункта 38 Комитет по социальноизложить в следующей статьи 1 исключить;
культурному развитию
редакции:

Принято
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(статья 15
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

64.

Подпункт
20) пункта
38 статьи 1

«Статья
15. Соответственно
Статья 15. Социальная Социальная защита лиц изменить последующую
нумерацию подпунктов;
защита инвалидов
с инвалидностью
Социальная
Социальная защита защита
лиц
с
инвалидов
инвалидностью
обеспечивается путем обеспечивается путем
предоставления
предоставления
социальной,
социальной,
благотворительной
благотворительной
помощи, медицинской, помощи,
социальной
и медицинской,
профессиональной
социальной
и
реабилитации, доступа профессиональной
к
получению реабилитации
и
образования и иных абилитации, доступа к
мер, направленных на получению образования
создание
инвалидам и
иных
мер,
равных
с
другими направленных
на
гражданами
создание
лицам
с
возможностей участия в инвалидностью равных
жизни общества.
с другими гражданами
возможностей участия в
жизни общества.»;

Законопроектом вносится
новый термин «абилитация
инвалида». В связи с чем
ряд таких понятий как, к
примеру, «индивидуальный
план
реибилитации
инвалида» должен будет
дополняться словами «и
абилитации».
Данные
поправки
необходимо
предусмотреть в статье 85
Кодекса
об
административных
правонарушениях, которые
должны
поступить
в
Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса;
20) статью 16-1 подпункт 20) изложить Комитет по социальноизложить
в в следующей редакции: культурному развитию
следующей редакции:
«20) в статье 16-1:

Принято
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(статья
16-1 ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья
16-1.
Социальная
помощь
инвалидам и детяминвалидам из числа
психоневрологических
больных,
проживающим
в
государственных
медико-социальных
учреждениях
1.
Пенсионные
выплаты
и
государственные
социальные
пособия
инвалидов,
проживающих
в
государственных
медико-социальных
учреждениях,
решением
суда
признанных
недееспособными
и
нуждающимися в опеке
(далее – опекаемые),
зачисляются в порядке,
предусмотренном
законами Республики
Казахстан
"О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности, по
случаю
потери

«Статья
16-1.
Социальная помощь
лицам
с
инвалидностью
из
числа
психоневрологически
х
больных,
проживающим
в
государственных
медико-социальных
учреждениях
1. Пенсионные
выплаты
и
государственные
социальные пособия
лиц с инвалидностью,
проживающих
в
государственных
медико-социальных
учреждениях,
решением
суда
признанных
недееспособными
и
нуждающимися
в
опеке
(далее
–
опекаемые),
зачисляются
в
порядке,
предусмотренном
законами Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях

в пункте 1:
после
слов
«Пенсионные
выплаты» дополнить
словами
«по
возрасту,
пенсионные выплаты
за выслугу лет»;»;

приведение в соответствие с
заголовком
Закона
«О
государственных
социальных пособиях по
инвалидности и по случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»;
приведение в соответствие с
поправками в пункты 2 и 3
данной ст. 16-1.
юридическая техника;
Изменение заголовка статьи
считаем нецелесообразным;

слова «, по случаю
потери кормильца и
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кормильца
и
по
возрасту в Республике
Казахстан"
и
"О
пенсионном
обеспечении
в
Республике Казахстан".

2. Администрация
медико-социального
учреждения
обязана
ежеквартально
представлять местному
исполнительному
органу области (города
республиканского
значения,
столицы)
отчеты
об
использовании
полученных
пенсионных выплат из
Государственного
центра по выплате
пенсий
и
государственных
социальных
пособий
опекаемых.
3.
Местные
исполнительные органы
областей
(городов

по инвалидности, по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан»
и
«О
пенсионном
обеспечении
в
Республике
Казахстан».
2.
Администрация
медико-социального
учреждения обязана
ежеквартально
представлять
местному
исполнительному
органу
области
(города
республиканского
значения,
столицы)
отчеты
об
использовании
полученных
пенсионных выплат
по
возрасту,
пенсионных выплат за
выслугу
лет
и
государственных
социальных пособий
опекаемых.
3.
Местные
исполнительные
органы
областей

по возрасту» заменить
словами «и по случаю
потери кормильца»;

в пунктах 2 и 3 слова
«из Государственного
центра по выплате
пенсий»
заменить
словами «по возрасту,
пенсионных выплат за
выслугу лет»;»;
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республиканского
значения,
столицы)
осуществляют контроль
за
правильностью
расходования
администрацией
медико-социального
учреждения
пенсионных выплат из
Государственного
центра по выплате
пенсий
и
государственных
социальных
пособий
опекаемых.

65.

Абзацы
Статья
17.
первыйРеабилитация
третий
инвалидов
подпункта
21) статьи 1
1.
Реабилитация
инвалидов включает
комплекс медицинских,
социальных
и
профессиональных
мероприятий,
направленных
на
устранение
или
возможно
полную
компенсацию
ограничений

(городов
республиканского
значения,
столицы)
осуществляют
контроль
за
правильностью
расходования
администрацией
медико-социального
учреждения
пенсионных выплат
по
возрасту,
пенсионных выплат за
выслугу
лет
и
государственных
социальных пособий
опекаемых.»;
21) статью 17 изложить Абзацы первый-третий
в следующей редакции: подпункта 21) статьи 1
«Статья
17. исключить;
Реабилитация
и
абилитация
лиц
с
инвалидностью
1. Реабилитация и
абилитация
лиц
с
инвалидностью
включает
комплекс
медицинских,
социальных
и
профессиональных
мероприятий,
направленных
на

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Юридическая техника;
Слова
«,
а
также
приобретение и развитие
несформированных
функций и навыков»;»
дополнялись
за
счет
введения
термина
«абилитация»,
который
исключен из законопроекта.

Принято
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жизнедеятельности,
вызванных нарушением
здоровья со стойким
расстройством функций
организма.

66.

Подпункт
Статья
17.
21) пункта Реабилитация
38 статьи 1 инвалидов
…
(статья 17
2.
Реабилитация
ЗРК
«О инвалидов
в
социальной осуществляется
защите
соответствии
с
инвалидов в индивидуальной
Республике программой
Казахстан реабилитации
инвалида,
»)
определяемой
на
основе
заключения
медико-социальной
экспертизы.

устранение
или
возможно
полную
компенсацию
ограничений
жизнедеятельности,
вызванных нарушением
здоровья со стойким
расстройством функций
организма, а также
приобретение
и
развитие
несформированных
функций и навыков.
21) статью 17
изложить в следующей
редакции:
…
2. Реабилитация
и абилитация лиц с
инвалидностью
осуществляется
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации лица с
инвалидностью.»;

абзац
четвертый Депутат Омарбекова Ж.А.
подпункта 21) изложить Улучшение редакции;
в следующей редакции:

Принято

«21) в пункте 2 статьи
17:
слова
«в соответствии с
индивидуальной
программой» заменить
словами «на основе
индивидуальной
программы»;
слова
«,
определяемой
на
основе
заключения
медико-социальной
экспертизы»;
исключить;»;
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67.

Подпункт
Статья
19.
22) пункта Индивидуальная
38 статьи 1 программа
реабилитации
(статья 19 инвалидов
ЗРК
«О
социальной
1.
защите
Индивидуальная
инвалидовв программа
Республике реабилитации
Казахстан определяет комплекс
»)
реабилитационных
мероприятий,
включающих в себя
медицинские,
социальные,
профессиональные
реабилитационные
меры, направленные
на восстановление и
(или)
компенсацию
нарушенных
и
утраченных функций
организма.

Подпункт
22)
22) статью 19
изложить
в
следующей
изложить
в
следующей редакции: редакции:
«22)
статью
19
«Статья
19.
исключить;»;
Индивидуальная
программа
реабилитации
и
абилитации лиц с
инвалидностью
1.
Индивидуальная
программа
реабилитации
и
абилитации
определяет комплекс
реабилитационных
мероприятий,
включающих в себя
медицинские,
социальные,
профессиональные
реабилитационные
меры, направленные
на восстановление и
(или)
компенсацию
нарушенных
и
2.
утраченных функций
Индивидуальная
организма, а также
программа
приобретение
и
реабилитации
содержит
как развитие
несформированных
реабилитационные
функций и навыков.
мероприятия,
предоставляемые

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Павловец Л.П.
Статьи 13 и 19 предлагается
объединить, поскольку они
регулируют неразрывный
процесс
подготовки
индивидуального
плана
реабилитации
инвалида,
включающего
в
себя
процедуры
установления
инвалидности, проведение
медико-социальной
экспертизы и подготовку
индивидуального
плана
реабилитации инвалида.
Новая редакция статьи 13 с
учетом норм статьи 19
изложена
в настоящей
сравнительной таблице. В
связи с этим, необходимо
исключить статью 19 из
Закона
Республики
Казахстан «О социальной
защите
инвалидов
в
Республике Казахстан»;

Принято
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инвалиду бесплатно в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан,
так
и
реабилитационные
мероприятия, в оплате
которых принимает
участие сам инвалид
или работодатель, по
вине
которого
получено
трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание.

68.

Подпункт
Статья
23) пункта Медицинская
38 статьи 1 реабилитация
инвалидов

20.

2.
Индивидуальная
программа
реабилитации
и
абилитации содержит
как
реабилитационные и
абилитационные
мероприятия,
предоставляемые
лицу с инвалидностью
бесплатно
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан,
так
и
реабилитационные и
абилитационные
мероприятия, в оплате
которых принимает
участие само лицо с
инвалидностью или
работодатель,
по
вине
которого
получено
трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание.»;
23) статью 20
Подпункт
23) Депутаты
изложить в следующей изложить в следующей Омарбекова Ж.А.
редакции:
редакции:
Нуркина А.К.
«23) в статье 20:
Ким В.А.

Принято
Направлено
заключение
Правительс
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(статья 20
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

1.
Медицинская
«Статья
20.
реабилитация
Медицинская
инвалидов включает:
реабилитация лиц с
инвалидностью
1)
1. Медицинская
восстановительную
реабилитация лиц с
терапию
инвалидностью
(медикаментозное,
включает:
физическое, санаторно1)
курортное и другие восстановительную
методы
лечения, терапию
направленные
на (медикаментозное,
восстановление
физическое, санаторнонарушенных
или курортное и другие
утраченных функций методы
лечения,
организма и здоровья); направленные
на
восстановление
2)
нарушенных
или
реконструктивную
утраченных функций
хирургию;
организма и здоровья);
2)
3)
протезно- реконструктивную
ортопедическую
хирургию;
помощь.
3)
протезноортопедическую
2. Мероприятия по помощь.
2. Мероприятия по
медицинской
реабилитации проводят медицинской
организации
реабилитации проводят
здравоохранения
и организации
другие
здравоохранения
и
специализированные
другие
организации
специализированные

Павловец Л.П.

тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
Поддержан
о

пункт 2 дополнить Юридическая техника;
словами
«в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан
«О
разрешениях
и
уведомлениях»;
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независимо от
собственности.

.

форм организации
независимо от форм
собственности
в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан
«О
разрешениях
и
уведомлениях».
Обеспечение лиц с
инвалидностью
санаторно-курортным
лечением
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
осуществляется путем
полного
или
частичного
возмещения
местными
исполнительными
органами
его
стоимости
в
соответствии
со
дополнить пунктом 2статьей
32-1
1
следующего
2-1. Отсутствует
настоящего Закона.
содержания:
«2-1. Медицинская
реабилитация
инвалидов
предусматривает план
реабилитационных
мероприятий
с

В
целях
обеспечения
медицинской реабилитации
инвалидов в медицинских
организациях в порядке,
определенном
уполномоченным органом в
области здравоохранения.
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3.
Санаторнокурортное
лечение
предоставляется
инвалидам и детяминвалидам согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
Обеспечение
инвалидов и детейинвалидов санаторнокурортным
лечением
согласно
индивидуальным

указанием
объемов
медицинских
услуг,
видов
и
сроков
проведения
реабилитации
и
оказывается
в
условиях
медицинских
организаций
в
порядке,
определенном
уполномоченным
органом в области
здравоохранения.»;

пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3.Обеспечение
инвалидов и детейинвалидов санаторнокурортным
лечением
согласно

Законопроектом
предлагается компетенция
уполномоченного органа по
разработке и утверждению
правил
предоставления
санаторно-курортного
лечения инвалидам и
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программам
реабилитации
осуществляется путем
полного
или
частичного
возмещения
местными
исполнительными
органами
его
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона.

4.
Инвалиду,
получившему трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя, путевка
на санаторно-курортное
лечение
предоставляется за счет
работодателя
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.

3.
Лицу
с
инвалидностью,
получившему трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя, путевка
на санаторно-курортное
лечение
предоставляется за счет
работодателя
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан,
за
исключением

индивидуальным
программам
реабилитации
инвалидов
осуществляется
в
соответствии
с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения
через
портал
социальных
услуг, за исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 3 статьи 32-1
настоящего Закона.»;
пункт 4 дополнить
словами
«,
за
исключением случаев,
предусмотренных
пунктами 4-1 и 5
настоящей статьи»;

детям-инвалидам
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации,
согласно
которого
будет
регламентироваться
порядок
предоставления
данной услуги. Кроме того,
условия
возмещения
стоимости товаров и услуг,
приобретаемых инвалидами
через портал социальных
услуг
регламентируются
отдельной статьей;
Юридическая техника;
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4-1. Отсутствует

5.
В
случае
прекращения
деятельности
работодателя
индивидуального
предпринимателя или
ликвидации
юридического
лица
санаторно-курортное
лечение
инвалиду,
получившему трудовое

случаев,
предусмотренных
пунктами 5 и
настоящей статьи.

6

4.
В
случае
вступления
в
законную
силу
в
отношении
работодателя решения
суда о признании его
банкротом санаторнокурортное
лечение
лицу
с
инвалидностью,
получившему
трудовое увечье или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляется
в
соответствии
с
пунктом 3 настоящей
статьи.
5.
В
случае
прекращения
деятельности
работодателя
индивидуального
предпринимателя или
ликвидации
юридического
лица
санаторно-курортное

дополнить пунктом 4- Юридическая техника;
1
следующего
содержания:
«4-1.
В
случае
вступления
в
законную
силу
в
отношении
работодателя решения
суда о признании его
банкротом санаторнокурортное
лечение
инвалиду,
получившему
трудовое увечье или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляется
в
соответствии
с
пунктом 3 настоящей
статьи.»;
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увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляется
в
соответствии с пунктом
3 настоящей статьи.

69.

Подпункт
24) пункта
38 статьи 1
(статья 21
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья 21. Социальная
реабилитация
инвалидов
1.
Социальная
реабилитация
инвалидов включает:
1)
обучение
инвалидов
основным
социальным навыкам
личной
гигиены,
самообслуживания,
передвижения,
общения;
2)
обеспечение
инвалидов
техническими
вспомогательными

лечение
лицу
с
инвалидностью,
получившему трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляется
в
соответствии с пунктом
3 настоящей статьи.»;
24) статью 21 Подпункт 24) изложить
изложить в следующей в следующей редакции:
редакции:
«Статья
21.
Социальная
«24) в пункте 1 статьи
реабилитация
и 21:
абилитация
лиц
с
инвалидностью
1.
Социальная
реабилитация
и
абилитация
лиц
с
инвалидностью
включает:
1) обучение лиц
с
инвалидностью
основным социальным
навыкам
личной
гигиены,
самообслуживания,
передвижения,
общения;
2) обеспечение
лиц с инвалидностью

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Павловец Л.П.
порядок
назначения
и
выплаты
специального
государственного пособия
лицу,
осуществляющему
уход
за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы,
имеющего
затруднение
в
передвижении, указан в
двух статьях: 5 и 6 Закона
Республики Казахстан «О
специальном
государственном пособии в
Республике Казахстан»;

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
Поддержано

Приведение в соответствие
с понятийным аппаратом
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(компенсаторными)
специальными
средствами
передвижения;

и техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами
и
специальными
3) предоставление средствами
передвижения;
специальных
социальных
услуг
3)
инвалидам на дому, в предоставление
том
числе
детям- специальных
социальных
услуг
инвалидам,
нуждающимся
в лицам с инвалидностью
постороннем уходе и на дому, в том числе
детям с инвалидностью,
помощи;
4)
предоставление нуждающимся
в
социальных
услуг постороннем уходе и
индивидуального
помощи;
помощника
для
4)
инвалидов
первой предоставление
группы,
имеющих социальных
услуг
затруднение
в индивидуального
передвижении,
в помощника для лиц с
соответствии
с инвалидностью первой
группы,
имеющих
индивидуальной
затруднение
в
программой
реабилитации путем передвижении,
полного
или согласно
индивидуальной
частичного
программе
возмещения
реабилитации
и
местными
исполнительными
абилитации
органами
их предоставляется через
социальных
стоимости
в портал

Закона
«О социальной
защите
инвалидов
в
Республике Казахстан»;
юридическая техника;
Редакционные правки;

в подпункте 4):
часть
первую
изложить в следующей
редакции:

Корреспондирование
с
поправками,
предлагаемыми в статью 321

«4) предоставление
социальных
услуг
индивидуального
помощника
для
инвалидов
первой
группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении,
согласно
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида
в
соответствии
с
правилами,
утвержденными
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соответствии
со услуг путем полного
статьей
32-1 возмещения
или
настоящего Закона.
частичного
возмещения
местными
исполнительными
органами
их
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
Социальная
услуга настоящего Закона.
индивидуального
помощника
для
инвалида
первой
Социальная
группы
с
детства, услуга
имеющего затруднение индивидуального
в передвижении, не помощника для лица с
предоставляется
при инвалидностью первой
назначении и выплате группы,
имеющего
лицу,
затруднение
в
осуществляющему уход передвижении,
не
за ним, ежемесячного предоставляется
при
государственного
назначении и выплате
пособия в порядке, лицу,
осуществляющему уход
предусмотренном
статьей 9-2 Закона за ним, специального
Республики Казахстан государственного
«О государственных пособия в порядке,
пособиях
семьям, предусмотренном
имеющим детей»;
статьей
6
Закона
Республики Казахстан
«О
специальном
государственном

уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения,
через
портал
социальных
услуг, за исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 3 статьи 32-1
настоящего Закона».»;
в части второй:
слово
«ежемесячного»
заменить
словом
«специального»;
слова
«предусмотренном
статьей 9-2 Закона
Республики Казахстан
«О государственных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»
заменить
словами
«предусмотренном
статьями 5 и 6 Закона
Республики Казахстан
«О
специальном
государственном
пособии в Республике
Казахстан»;
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подпункт
4-1)
пособии в Республике
изложить
в
следующей
Казахстан»;
редакции:
«4-1) предоставление
5)
предоставление социальных
услуг
социальных
услуг специалиста жестового
специалиста жестового языка для инвалида по
языка для лиц с слуху
согласно
инвалидностью
по индивидуальной
слуху
согласно программе
реабилитации
индивидуальной
программе
инвалида
в
реабилитации
и соответствии
с
абилитации
путем правилами,
полного
или утвержденными
частичного
уполномоченным
возмещения
органом в области
местными
социальной защиты
исполнительными
населения,
через
органами
их портал
социальных
стоимости
в услуг, за исключением
соответствии
со случаев,
статьей
32-1 предусмотренных
5)
предоставление настоящего Закона;
пунктом 3 статьи 32-1
специальных
настоящего Закона;»;
социальных услуг в
6)
предоставление
медико-социальных
специальных
учреждениях
социальных услуг в
(организациях);
6) оказание правовой медико-социальных
помощи в соответствии учреждениях
с
законодательством (организациях);
Республики Казахстан;
4-1) предоставление
социальных
услуг
специалиста жестового
языка для инвалидов
по
слуху
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
–
шестьдесят часов в год
путем полного или
частичного
возмещения
местными
исполнительными
органами
их
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона;
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7)
иные
виды
7) оказание правовой
социальной
помощи в соответствии
реабилитации
в с
законодательством
соответствии
с Республики Казахстан;
подпункт
7)
8) иные виды дополнить
словом
индивидуальной
социальной
программой
«инвалида»;»;
реабилитации.
реабилитации
и
абилитации
в
соответствии
с
2.
Социальную индивидуальной
реабилитацию
программой
инвалидов
реабилитации
и
осуществляют медико- абилитации.
социальные
2. Социальную
учреждения
реабилитацию
и
(организации),
абилитацию
лиц
с
отделения социальной инвалидностью
помощи
на
дому, осуществляют медикосоциальные
специальные
организации
учреждения
образования
(организации),
(психолого-медикоотделения социальной
педагогические
помощи
на
дому,
консультации,
специальные
реабилитационные
организации
центры,
кабинеты образования
психолого(психолого-медикопедагогической
педагогические
коррекции),
консультации,
организации
реабилитационные
здравоохранения
и центры,
кабинеты
другие
психологопедагогической
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специализированные
организации.

70.

коррекции),
организации
здравоохранения
и
другие
специализированные
организации.»;
Подпункт
Статья
22.
23) статью 22
23)
Предоставление
изложить в следующей
(предусмат инвалидам технических редакции:
ривающий вспомогательных
«Статья
22.
изменения (компенсаторных)
Предоставление лицам
в статью 22 средств и специальных с
инвалидностью
Закона)
средств передвижения
технических
пункта 38
вспомогательных
статьи 1
(компенсаторных)
средств и специальных
(статья 22
средств передвижения
ЗРК
«О
социальной
1.
Лица
с
защите
1.
Инвалиды
в инвалидностью
в
инвалидов в соответствии
с соответствии
с
Республике индивидуальной
индивидуальной
Казахстан программой
программой
»)
реабилитации
реабилитации
и
обеспечиваются
абилитации
протезнообеспечиваются
протезноортопедической
помощью,
ортопедической
техническими
помощью,
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
вспомогательными
средствами,
(компенсаторными)
специальными
средствами,

Подпункт 23) изложить
в следующей редакции:
«23) пункт 1 статьи 22
изложить в следующей
редакции:

«1.
Инвалиды
соответствии
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида
обеспечиваются
протезноортопедической
помощью,
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами,

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Ким В.А
Павловец Л.П.
Первичное протезирование
должно производиться с
параллельным заказом и
подбором соответствующих
протезов
и
должно
осуществляться
в
медицинской организации.
Кроме того, все протезы,
в средства
передвижения,
с медицинские изделия и
медицинская
техника,
требующие
индивидуального подбора
не могут обеспечиваться
посредством
портала
социальных услуг, так как в
этом случае возрастает риск
приобретения инвалидами
изделий и товаров, не
подходящих им и не
соответствующих
индивидуальному
плану

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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средствами
специальными
передвижения
по средствами
передвижения.
перечню,
определяемому
Правительством
Республики
Казахстан,
в
соответствии
с
порядком,
устанавливаемым
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
Обеспечение
протезноОбеспечение
ортопедической
протезнопомощью,
ортопедической
техническими
помощью,
вспомогательными
(компенсаторными)
техническими
средствами,
вспомогательными
специальными
(компенсаторными)
средствами
средствами,
передвижения
специальными
осуществляется путем
средствами
полного или частичного
передвижения
осуществляется путем возмещения местными
полного
или исполнительными
органами их стоимости
частичного
в
соответствии
со
возмещения
местными

специальными
средствами
передвижения
и
услугами
согласно
классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
и услуг.»;

реабилитации
инвалида.
Все такие товары и изделия
должны
обеспечиваться
только
посредством
государственных закупок.

в части второй
слова «путем полного
или
частичного
возмещения
местными
исполнительными
органами
их
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона»
заменить словами «в
соответствии
с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения,
через
портал
социальных
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статьей
32-1
исполнительными
настоящего
Закона.
органами
их
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона.
2.
Лица
с
2.
Инвалиды
от инвалидностью
от
трудового увечья или трудового увечья или
профессионального
профессионального
заболевания,
заболевания,
полученного по вине полученного по вине
работодателя,
работодателя,
обеспечиваются
обеспечиваются
техническими
техническими
вспомогательными
вспомогательными
(компенсаторными) и (компенсаторными) и
специальными
специальными
средствами
средствами
передвижения согласно передвижения согласно
индивидуальной
индивидуальной
программе
программе
и
реабилитации за счет реабилитации
средств работодателя в абилитации за счет
соответствии
с средств работодателя в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан. законодательством
Республики Казахстан.
3.
В
случае
3.
В
случае
прекращения
прекращения
деятельности
деятельности
работодателя
- работодателя
индивидуального
индивидуального

услуг, за исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 3 статьи 32-1
настоящего Закона»;
пункт 2 после слова
«реабилитации»
дополнить
словом
«инвалида»;
в пункте 3:
слова
«В
случае»
заменить
словами «В случаях»;
после
слов
«юридического лица»
дополнить словами «,
а также вступления в
законную
силу
решения
суда
о
признании
его
банкротом»;
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предпринимателя или
ликвидации
юридического
лица
протезноортопедическая
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства, специальные
средства передвижения
инвалиду,
получившему трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляются
в
соответствии с пунктом
1 настоящей статьи.
4.
Технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства
подлежат
обязательной
сертификации
на
соответствие
требованиям
государственной
системы сертификации
Республики Казахстан.

предпринимателя или
ликвидации
юридического лица, а
также вступления в
отношении него в
законную
силу
решения
суда
о
признании банкротом
протезноортопедическая
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства, специальные
средства передвижения
лицу с инвалидностью,
получившему трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
предоставляются
в
соответствии с пунктом
1 настоящей статьи.
4. Технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства
подлежат
обязательной
сертификации
на
соответствие
требованиям
государственной
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системы сертификации
Республики
Казахстан.»;
71.

Подпункт
25)
(предусмат
ривающий
изменения
в статью 24
Закона)
пункта 38
статьи 1
(пункт 1
статьи 24
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья
24.
25)
пункт
1
Предоставление
статьи 24 изложить в
специальных
следующей редакции:
социальных услуг в
медико-социальных
учреждениях
(организациях)
«1.
1. Предоставление Предоставление
специальных
специальных
услуг
социальных
услуг социальных
одиноким инвалидам одиноким лицам с
первой и второй групп, инвалидностью первой
инвалидам первой и и второй групп, лицам с
второй групп из числа инвалидностью первой
психоневрологических и второй групп из числа
больных,
детям- психоневрологических
инвалидам,
больных,
детям
с
нуждающимся
по инвалидностью,
состоянию здоровья в нуждающимся
по
постоянном
состоянию здоровья в
постороннем уходе и постоянном
медицинском
постороннем уходе и
медицинском
обслуживании,
осуществляется
в обслуживании,
домах-интернатах для осуществляется
в
престарелых
и домах-интернатах для
инвалидов,
детей- престарелых и лиц с
инвалидов,
инвалидностью,

Подпункт
25)
(предусматривающий
изменения в статью 24
Закона)
пункта
38
статьи 1 исключить;

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Предлагается оставить в
действующей редакции и не
исключать слова «детиСоответственно
инвалиды»,
«детейизменить последующую инвалидов»
в
нумерацию подпунктов;
соответствующих падежах,
в целях конкретизации
учреждений,
где
осуществляется уход и
медицинское обслуживание
детей-инвалидов.
(к
примеру,
Алматинский
городской
детский
психоневрологический доминтернат).

Принято
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профилированных
в
соответствии
с
возрастом, состоянием
здоровья инвалидов, и
включает
создание
условий
жизнедеятельности,
обеспечение
ухода,
медицинское
обслуживание,
реабилитацию,
социально-трудовую
адаптацию,
организацию отдыха и
досуга.
72.

Подпункт
26)
(предусмат
ривающий
изменения
в статью 25
Закона)
пункта 38
статьи 1

Статья 25. Обеспечение
инвалидам доступа к
объектам социальной
инфраструктуры

1.
Местные
исполнительные органы
(статья 25 должны обеспечивать:
ЗРК
«О
социальной
1)
при
защите
проектировании,
инвалидов в строительстве
и
Республике застройке населенных
Казахстан пунктов, формировании

профилированных
в
соответствии
с
возрастом, состоянием
здоровья
лиц
с
инвалидностью,
и
включает
создание
условий
жизнедеятельности,
обеспечение
ухода,
медицинское
обслуживание,
реабилитацию,
социально-трудовую
адаптацию,
организацию отдыха и
досуга.»;
26) статью 25
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
25.
Обеспечение лицам с
инвалидностью
доступа к объектам
социальной
инфраструктуры
1.
Местные
исполнительные
органы
должны
обеспечивать:
1)
при
проектировании,
строительстве
и
застройке населенных

подпункт
26)
(предусматривающий
изменения в статью 25
Закона)
пункта 38
статьи 1 изложить в
следующей редакции:

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;
в связи с вносимым
предложением
по
дополнению
новым
подпунктом
2)
и
сгруппировании
идентичных поправок в
одном подпункте;

Принято
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»)

жилых
районов,
благоустройстве вновь
осваиваемых
и
реконструируемых
территорий и других
населенных пунктов в
соответствии
с
национальными
стандартами
доступ
инвалидам к жилым,
общественным
и
производственным
зданиям, сооружениям
и помещениям;
2)
при
проектировании
и
строительстве
открытых стоянок для
временного хранения
легковых автомобилей,
размещаемых
в
пределах
жилой
застройки, а также при
учреждениях
обслуживания
и
объектах приложения
труда, места для личных
автотранспортных
средств инвалидов;

пунктов,
формировании жилых
районов,
благоустройстве
вновь осваиваемых и
реконструируемых
территорий и других
населенных пунктов в
соответствии
с
национальными
стандартами доступ
лиц с инвалидностью
к
жилым,
общественным
и
производственным
зданиям, сооружениям
и помещениям;
2)
при
проектировании
и
строительстве
открытых стоянок для
временного хранения
легковых
автомобилей,
размещаемых
в
пределах
жилой
застройки, а также
при
учреждениях
обслуживания
и
объектах приложения
труда,
места
для
личных
автотранспортных
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3)
с
учетом
государственных
нормативов в области
архитектуры,
градостроительства и
строительства
внеочередное
предоставление
мест
инвалидам
под
строительство гаражей
или
стоянок
для
специальных средств
передвижения, включая
автомобили;
4)
в
местах
расположения
учреждений,
ориентированных
на
обслуживание
инвалидов, а также в
наиболее
людных
местах
установление
специальных
светофоров
с
синхронными
звуковыми и световыми
сигналами, дорожных
знаков и указателей,
пешеходных переходов,
обустроенных

средств
лиц
с
инвалидностью;
3) с учетом
государственных
нормативов в области
архитектуры,
градостроительства и
строительства
внеочередное
предоставление мест
лицам
с
инвалидностью
под
строительство
гаражей или стоянок
для
специальных
средств
передвижения,
включая автомобили;
4) в местах
расположения
учреждений,
ориентированных на
обслуживание лиц с
инвалидностью,
а
также в наиболее
людных
местах
установление
специальных
светофоров
с
синхронными
звуковыми
и
световыми сигналами,
дорожных знаков и
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звуковыми и световыми указателей,
устройствами.
пешеходных
переходов,
обустроенных
звуковыми
и
световыми
2.
Местные устройствами.
исполнительные органы
2.
Местные
по делам архитектуры, исполнительные
градостроительства,
органы
по
делам
строительства
и архитектуры,
государственного
градостроительства,
архитектурностроительства
и
строительного контроля государственного
должны
привлекать архитектурнопредставителей
строительного
общественных
контроля
должны
объединений инвалидов привлекать
к
участию
в представителей
мониторинге
общественных
строящихся
объединений лиц с
(намечаемых
к инвалидностью
к
строительству)
участию
в
объектов и комплексов. мониторинге
строящихся
(намечаемых
к
строительству)
объектов
и
3. Физические лица, комплексов.
осуществляющие
3. Физические
предпринимательскую
лица,
деятельность, а также осуществляющие
юридические лица в предпринимательску
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соответствии
с
национальными
стандартами обязаны
создавать
условия
инвалидам
для
беспрепятственного
доступа
к
транспортным
средствам
общего
пользования, жилым,
общественным
и
производственным
зданиям, сооружениям
и
помещениям,
свободной ориентации
и
передвижения
в
аэропортах,
железнодорожных
вокзалах, автовокзалах,
автостанциях, морских
и речных портах.

В тех случаях, когда
указанные
объекты
невозможно
приспособить
для
доступа
инвалидов,
соответствующими
физическими
и
юридическими лицами

ю деятельность, а
также
юридические
лица в соответствии с
национальными
стандартами обязаны
создавать
условия
лицам
с
инвалидностью
для
беспрепятственного
доступа
к
транспортным
средствам
общего
пользования, жилым,
общественным
и
производственным
зданиям, сооружениям
и
помещениям,
свободной ориентации
и передвижения в
аэропортах,
железнодорожных
вокзалах,
автовокзалах,
автостанциях,
морских и речных
портах.
В тех случаях,
когда
указанные
объекты невозможно
приспособить
для
доступа
лиц
с
инвалидностью,
соответствующими

«26) часть вторую
пункта 3 статьи 25
после
слова
«разработаны»
дополнить словами «,
согласованы с одним
из
общественных
объединений
инвалидов»;
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должны
быть
разработаны
и
осуществлены
необходимые меры, в
наибольшей
степени
учитывающие
потребности инвалидов.

При
проведении
государственными
органами конкурсов на
право
обслуживания
маршрутов
по
перевозке пассажиров
преимущество имеют
лица,
транспортные
средства
которых
приспособлены
для
доступа инвалидов.

4.
Необеспечение
должностными лицами,
а также физическими
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность,
и

физическими
и
юридическими
лицами должны быть
разработаны
и
согласованы с одним
из
общественных
объединений лиц с
инвалидностью
и
осуществлены
необходимые меры, в
наибольшей степени
учитывающие
потребности лиц с
инвалидностью.
При
проведении
государственными
органами конкурсов
на
право
обслуживания
маршрутов
по
перевозке пассажиров
преимущество имеют
лица, транспортные
средства
которых
приспособлены
для
доступа
лиц
с
инвалидностью.
4.
Необеспечение
должностными
лицами,
а
также
физическими лицами,
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юридическими лицами
условий инвалидам для
беспрепятственного
доступа к объектам
социальной
и
транспортной
инфраструктуры,
влечет привлечение к
административной
ответственности
в
соответствии
с
Кодексом Республики
Казахстан
об
административных
правонарушениях.

73.

Подпункт
Статья
27) пункта отсутствует
38 статьи 1
(Новая
статья 251 ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан

осуществляющими
предпринимательску
ю деятельность, и
юридическими
лицами
условий
лицам
с
инвалидностью
для
беспрепятственного
доступа к объектам
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
влечет привлечение к
административной
ответственности
в
соответствии
с
Кодексом Республики
Казахстан
«Об
административных
правонарушениях.»;
25-1
27) дополнить
статьей
25-1
следующего
содержания:
«Статья
25-1.
Обеспечение
доступной
транспортной среды
для
лиц
с
инвалидностью при
оказании услуг по
перевозке

Подпункт 27) пункта 38 Депутаты
статьи 1 исключить;
Омарбекова Ж.А.
Бейсенбаев Б.А.
Соответственно
В связи с исключением
изменить последующую понятия «инватакси»;
нумерацию подпунктов;

Принято
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»)

автомобильным
транспортом
1. Обеспечение
доступной
транспортной среды
для
лиц
с
инвалидностью при
оказании услуг по
перевозке
автомобильным
транспортом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
об
автомобильном
транспорте.
2. Обеспечение
лиц с инвалидностью
услугами инватакси
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственном
социальном
заказе
или
через
портал
социальных
услуг
путем полного или
частичного
возмещения
их
стоимости
в
соответствии
со
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статьей
32-1
настоящего
Закона.»;
74.

Абзац
пятый
подпункта
32) пункта
38 статьи 1

Статья 28. Обеспечение
доступа инвалидов к
информации
…
2. В качестве средства
межличностного
общения используется
язык жестов, который
применяется также в
программах обучения
организации
образования для глухих
и
слабослышащих
детей.

75.

Подпункт
33) пункта
38 статьи 1 Статья 29. Обеспечение
инвалидам условий для
(пункт 3 получения образования
статьи 29 и
дошкольного
ЗРК
«О воспитания
социальной ….
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)
3. При участии в
конкурсе на получение

32) статью 28 изложить Абзац пятый подпункта
в следующей редакции: 32) пункта 38 статьи 1
…
исключить;
3. В качестве средства
межличностного
общения используется
язык жестов, который
применяется также в
программах обучения
организации
образования для детей с
нарушением слуха.»;

Принято

33) статью 29
изложить в следующей
редакции:
«Статья
29.
Обеспечение лицам с
инвалидностью
условий для получения
образования
и
дошкольного
воспитания
..

Принято

Депутат Омарбекова Ж.А.
Предлагается оставить в
действующей редакции, так
как нарушения слуха могут
быть временными и носить
обратимый характер (к
примеру, как осложнения
при
простудных
заболеваниях). Тогда как
специального
подхода
требуют дети, у которых
имеются
стойкие
нарушения
слуха,
что
препятствует нормальному
общению, обучению.
Подпункт 33) изложить Депутат Омарбекова Ж.А.
в следующей редакции: приведение в соответствие
«33) пункт 3 статьи 29 с пп. 4) п. 5, пп. 1) п. 8 ст. 26
изложить в следующей Закона «Об образовании».
редакции:

3. При участии в «3. При участии в
конкурсе на получение конкурсе на получение
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бесплатного
государственного
образования
через
бюджетное
финансирование
государственных
образовательных
грантов
в
случае
одинаковых
показателей
преимущественное
право имеют инвалиды
первой и второй групп,
инвалиды с детства,
дети-инвалиды,
которым
согласно
медицинскому
заключению
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования.
…

76.

Подпункт
Статья
32-1.
37) пункта Возмещение
38 статьи 1 стоимости санаторно-

образовательных
грантов
в
случае
одинаковых
показателей
преимущественное
право имеют лица с
инвалидностью первой
и второй групп, лица с
инвалидностью
с
детства,
дети
с
инвалидностью,
которым
согласно
медицинскому
заключению
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования.

…

образовательных
грантов, а также на
зачисление в состав
обучающихся
по
государственному
образовательному
заказу на подготовку
кадров с высшим
образованием в случае
равенства
баллов
преимущественное
право
согласно
очередности,
предусмотренной
пунктом 5 статьи 26
Закона
Республики
Казахстан
«Об
образовании»,
имеют
инвалиды
первой и второй групп,
инвалиды с детства,
дети-инвалиды,
которым
согласно
медицинскому
заключению
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования.»;
подпункт
37) Депутаты
изложить в следующей Омарбекова Ж.А.
редакции:
Нуркина А.К.

Принято
Направлено
заключение
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(статья
32-1 ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

курортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
а
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового языка
1. Инвалид при
приобретении
через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения,
а также социальных
услуг индивидуального
помощника
и
специалиста жестового
языка
согласно
индивидуальным

37) статью 32-1
«37)
Главу
3
изложить
в дополнить статьей 32следующей редакции: 3
следующего
содержания:
«Статья
32-3.
«Статья
32-1.
Обеспечение
Возмещение
инвалидов товарами и
стоимости
(или)
услугами,
приобретаемыми
через
портал
социальных услуг

1.
Лицо
с
инвалидностью
при
приобретении
через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения,
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста жестового
языка
согласно
индивидуальным

1. Инвалиды на
основе
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида
осуществляют заказ
на
приобретение
товаров и (или) услуг
через
портал
социальных услуг.
Товары и (или)
услуги, реализуемые
через
портал
социальных
услуг,
должны
соответствовать
классификатору
технических

Павловец Л.П.
Улучшение редакции.
Уточнение
механизма
возмещения
стоимости
товаров
и
услуг,
приобретаемых
инвалмидами посредством
портала социальных услуг.
Кроме того, необходимо
четко
прописать
на
законодательном
уровне,
что
публикуемые
на
реализацию товары должны
соответствовать
классификации товаров и
услуг,
утвержденных
Правительством
Республики Казахстан. Это
в свою очередь позволит
осуществлять контроль за
соответствием товаров при
осуществлении
мониторинга и вовремя
исключать поставщиков, не
выполняющих указанные
требования.
Также
предлагается
закрепить право инвалида
на возврат приобретенного
товара,
если
он
не
соответствует
указанной
выше классификации.

Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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программам
реабилитации
имеет
право на возмещение
местными
исполнительными
органами их стоимости,
но не более размера
гарантированной
суммы,
предусмотренного
пунктом 2 настоящей
статьи.

При
приобретении
инвалидамичерез
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения,
а также социальных
услуг индивидуального
помощника
и
специалиста жестового
языка
согласно

программам
реабилитации
и
абилитации, а также
услуг инватакси имеет
право на возмещение
местными
исполнительными
органами их стоимости,
но не более размера
гарантированной
суммы,
предусмотренного
пунктом 2 настоящей
статьи.
При
приобретении лицами с
инвалидностью через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения,
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста жестового
языка
согласно
индивидуальным

вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
и услуг.

2.
Инвалид
при
приобретении
через
портал
социальных
услуг товаров и (или)
услуг
согласно
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида имеет право
на
возмещение
местными
исполнительными
органами
их
стоимости, но не более
размера
гарантированной
суммы,
предусмотренного
пунктом 3 настоящей
статьи. Разницу между
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индивидуальным
программам
реабилитации по цене,
превышающей
гарантированную
сумму, разницу между
гарантированной
суммой и фактической
стоимостью
приобретенных товаров
и
услуг
инвалид
оплачивает
самостоятельно за счет
собственных средств.

2. Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости товаров и
услуг, приобретаемых
через
портал
социальных
услуг,
выплачивается
в
следующих размерах:
на
санаторнокурортное
лечение,
протезноортопедическую
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)

программам
реабилитации
и
абилитации, а также
услуг инватакси по
цене,
превышающей
гарантированную
сумму, разницу между
гарантированной
суммой и фактической
стоимостью
приобретенных товаров
и
услуг
лицо
с
инвалидностью
оплачивает
самостоятельно за счет
собственных средств.
2. Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости товаров и
услуг, приобретаемых
через
портал
социальных
услуг,
выплачивается
в
следующих размерах:
на
санаторнокурортное
лечение,
протезноортопедическую
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства, специальные

гарантированной
суммой и фактической
стоимостью
приобретенных
товаров и (или) услуг
инвалид оплачивает
самостоятельно
за
счет
собственных
средств.

3. Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости товаров и
(или)
услуг,
приобретаемых через
портал
социальных
услуг, выплачивается в
следующих размерах:
на
санаторнокурортное
лечение,
протезноортопедическую
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства, специальные
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средства, специальные
средства передвижения
– в размере среднего
значения
цен,
поданных
поставщиками для их
реализации
инвалидам
при
регистрации
на
портале социальных
услуг,
рассчитываемом
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения;
на социальные услуги
индивидуального
помощника – из расчета
размера
заработной
платы специалиста по
социальной работе в
час, но не более восьми
часов в день;
на социальные услуги
специалиста жестового
языка – из расчета
пятнадцати процентов
размера минимальной

средства передвижения
–
в
размере,
определяемым
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
Порядок
расчета
размера
гарантированной
суммы,
предоставляемой
в
качестве возмещения
стоимости санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
определяется
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения;
на социальные услуги
индивидуального
помощника – из расчета
размера
заработной

средства передвижения
–
в
размере,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения;

на социальные услуги
индивидуального
помощника – из расчета
размера
заработной
платы специалиста по
социальной работе в
час, но не более восьми
часов в день;
на
социальные
услуги
специалиста
жестового языка – из
расчета
пятнадцати
процентов
размера
минимальной
заработной
платы,
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заработной
платы,
установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, в час, но не
более
шестидесяти
часов в год.

77.

Подпункт
38) пункта
38 статьи 1

платы специалиста по
социальной работе в
час, но не более ста
семидесяти
шести
часов в месяц, и не
более восьми часов в
день;
на социальные услуги
специалиста жестового
языка – из расчета
пятнадцати процентов
размера минимальной
заработной
платы,
установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, в час, но не
более
шестидесяти
часов в год.»;

38) статью 32-2
изложить в следующей
(статьи
редакции:
32-1 и 32-2
«Статья
32-2.
(новая)
Статья 32-2. Портал Портал социальных
ЗРК
«О социальных услуг
услуг
1.
Портал 1.
социальной
Портал
защите
социальных
услуг социальных
услуг

установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, в час, но не
более
шестидесяти
часов в год.»;

Подпункт
38)
изложить в следующей
редакции:
«38) статью 32-1
изложить в следующей
редакции:
Статья 32-1. Портал
социальных услуг
1.
Портал
социальных
услуг

176
часов
в
месяц
составляет 44 часа в неделю,
что противоречит пункту 1
статьи
68
Трудового
кодекса
Республики
Казахстан,
согласно
которого
нормальная
продолжительность
рабочего времени не должна
превышать 40 часов в
неделю.
Установленная
законом
продолжительность
рабочего
времени
работающим по трудовому
договору
гарантируется
пунктом 4 статьи 24
Конституции РК. В связи с
этим, слова «но не более ста
семидесяти шести часов в
месяц»
необходимо
исключить.
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Ким В.А
Павловец Л.П.
Предлагается
разделить
статью на две части. Первая
должна
регулировать
вопросы
пользования
портала социальных услуг,

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

является
частью
единой
информационной
системы
социальнотрудовой
сферы
и
представляет
собой
автоматизированную
информационную
систему,
предоставляющую
инвалидам
возможность
приобретения
санаторно-курортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
а
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового языка.
Отсутствует

является
информационной
системой социальнотрудовой сферы и
представляет
собой
автоматизированную
информационную
систему,
предоставляющую
отдельным
категориям населения
возможность
приобретения товаров
и услуг на условиях
возмещения
местными
исполнительными
органами
их
стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
законом Республики
Казахстан
«О
государственной
адресной социальной
помощи».
Лицами
с
инвалидностью выбор
поставщика
на
портале социальных
услуг осуществляется
в
течение
двух
месяцев
со
дня

является
информационной
системой социальнотрудовой
сферы
и
представляет
собой
объект
информатизации,
предоставляющий
отдельным
категориям населения
возможность
приобретения товаров
и (или) услуг на
условиях возмещения
местными
исполнительными
органами
их
стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Законом Республики
Казахстан
«О
государственной
адресной социальной
помощи».
Выбор поставщика
на
портале
социальных
услуг
инвалидами
осуществляется
в
течение двух месяцев
со дня извещения его о
направлении

втораявопросы
касающиеся поставщиков
товаров и услуг на портале.
Поправки, регулирующие
вопросы
отказа
поставщиков от приема
заявок
от
инвалидов
предлагается
исключить,
так
как
поставщики,регистрируясь
на портале априори должны
иметь
соответствующий
товар, в противном случае
такого
поставщика
не
должны регистрировать на
портале социальных услуг.
Также, предлагается четко
прописать случаи, когда
инвалидов
обеспечивают
соответствующими
товарами или услугами не
на портале, а посредством
государственных закупов –
в том
числе в случаях
отсутствия интернета, или
отказа
инвалида
от
обеспечения
его
необходимыми товарами и
услугами
посредством
портала, а также случаи
обеспечения
инвалида
товарами или изделиями,
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4.
Развитие,
сопровождение
и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным по решению
Правительства
Республики Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики по вопросам
социально-трудовой
сферы.
Отсутствует.

извещения
его
о
направлении
на
портал
социальных
услуг
мероприятий
индивидуальной
программы
реабилитации
и
абилитации.
5. Сопровождение и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным по решению
Правительства
Республики Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики
по
регулированию рынка
труда и реализации
активных
мер
содействия занятости.
Отсутствует

требующими
мероприятий
индивидуального подбора.
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида на портал
социальных услуг.
2. Сопровождение и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным по решению
Правительства
Республики Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики
по
регулированию рынка
труда и реализации
активных
мер
содействия занятости.
3. Приобретение
товаров и (или) услуг
производится
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
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о
государственных
закупках в следующих
случаях:
1)
отсутствия
проводного интернета
в населенном пункте,
в котором проживает
инвалид;
2)
отсутствия
зарегистрированного
на
портале
социальных
услуг
поставщика
закупаемого товара и
(или) услуги;
3)
наличия
заявления инвалида
об
отказе
приобретения товаров
и (или) услуг через
портал
социальных
услуг;
4)
обеспечения
протезноортопедической
помощью,
техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами,
специальными
средствами
передвижения,
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2.
Поставщиками
товаров и (или) услуг
на
портале
социальных
услуг
могут
выступать
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательску
ю деятельность, а
также
юридические
лица и их филиалы.
Зарегистрироваться
на
портале
социальных
услуг
могут
поставщики,
которые:

2.
Поставщиками
товаров и (или) услуг
на
портале
социальных
услуг
могут
выступать
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательску
ю
деятельность,
юридические лица и
их
филиалы
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан.

изготовляемыми
по
индивидуальным
заказам инвалидов и
(или)
требующими
индивидуального
подбора и настройки;
5)
оказания
слухопротезной
помощи
с
обеспечением
слуховыми
аппаратами;
6) оказания услуг
по замене и настройке
речевого процессора к
кохлеарному
импланту.»;
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1)
не
имеют
налоговой
задолженности
и
задолженности
по
социальным
отчислениям;
2)
не
подлежат
процедуре
банкротства
либо
ликвидации;
3) не включены в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках;
4) имеют сертификат
соответствия
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации;
5)
имеют
регистрационное
свидетельство
при
поставке медицинских
изделий;

Зарегистрироваться
на
портале
социальных
услуг
могут
поставщики,
которые:
1)
не
имеют
налоговой
задолженности
и
задолженности
по
социальным
отчислениям;
2)
не
подлежат
процедуре
банкротства
либо
ликвидации;
3) не включены в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках;
4) не находятся в
реестре
недобросовестных
участников закупок,
предусмотренном
законодательством
Республики Казахстан
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6) представили цену
для
реализации
товаров и (или) услуг.
Поставщик
снимается
с
регистрации
на
портале социальных
услуг в случаях:
1) подачи заявления о
снятии с регистрации
на
портале
социальных услуг;
2)
прекращения
деятельности
или
смерти;
3)
включения
в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках;
4) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения
обязательств, взятых
им
на
себя
посредством портала
социальных услуг.

о
государственном
имуществе и (или) в
перечне ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно
владеет
Фонд национального
благосостояния;
5) имеют сертификат
соответствия
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации;
6)
имеют
регистрационное
удостоверение
при
поставке технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств
и
специальных средств
передвижения,
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В случае, указанном
в подпункте 4) части
третьей настоящего
пункта, инвалид не
позднее четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
известно
о
факте
нарушения
поставщиком
своих
обязательств,
размещает на портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией,
создаваемой местным
исполнительным
органом,
которая
определяет наличие
или
отсутствие
нарушений со стороны
поставщика.
В
случае
снятия
поставщика
с
регистрации
на
портале социальных
услуг по основанию,
предусмотренному

относящихся
к
медицинским
изделиям,
подлежащим
государственной
регистрации
и
перерегистрации;
7)
являются
перевозчиками такси
и
(или)
информационнодиспетчерскими
службами такси при
оказании
услуг
инватакси;
8) представили цену
для
реализации
товаров и (или) услуг;
9) имеют лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
при
предоставлении
санаторно-курортного
лечения
и
медицинской
реабилитологии.
10) имеют документ,
подтверждающий
квалификацию
при
оказании
услуги
специалиста
жестового языка.
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подпунктом 3) части
третьей настоящего
пункта, последующая
регистрация
на
портале социальных
услуг возможна после
исключения сведений
о нем из реестра
недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации
на
портале социальных
услуг по основанию,
предусмотренному
подпунктом 4) части
третьей настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со
дня
снятия
с
регистрации.

Действие
части
первой
и
второй
настоящего пункта не
распространяется на
социальные
услуги
индивидуального
помощника.
Поставщиком
социальных
услуг
индивидуального
помощника
может
выступать
любое
физическое лицо, не
состоящее на учете в
психиатрическом
и
(или)
наркологическом
диспансере.
Поставщик
снимается
с
регистрации
на
портале социальных
услуг в случаях:
1) подачи заявления
о
снятии
с
регистрации
на
портале социальных
услуг;
2)
прекращения
деятельности
или
смерти;
3)
включения
в
реестр
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Регистрация
поставщиков
на
портале социальных
услуг, а также снятие с
регистрации
на
портале социальных
услуг осуществляются
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
3. Отношения между
инвалидами
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
а
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и

недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках;
4)
включения
в
реестр
недобросовестных
участников закупок,
предусмотренном
законодательством
Республики Казахстан
о
государственном
имуществе и (или) в
перечне ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно
владеет
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специалиста
жестового
языка,
регулируются
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан, а также
договором,
заключаемым
на
портале социальных
услуг.

Фонд национального
благосостояния;
5) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения
обязательств, взятых
им
на
себя
посредством портала
социальных услуг.
Снятие
с
регистрации
на
портале социальных
услуг в соответствии с
подпунктами 1), 3) и 4)
части
пятой
настоящего пункта не
освобождает
поставщика
от
исполнения
обязательств, взятых
им
на
себя
посредством портала
социальных услуг на
дату
снятия
с
регистрации.
В случае, указанном
в подпункте 5) части
пятой
настоящего
пункта,
лицо
с
инвалидностью
не
позднее четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
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известно
о
неисполнении и (или)
ненадлежащем
исполнении
поставщиком
обязательств, взятых
им на себя, размещает
на
портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией,
создаваемой местным
исполнительным
органом,
которая
определяет наличие
или
отсутствие
нарушений со стороны
поставщика.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации
на
портале социальных
услуг по основанию,
предусмотренному
подпунктами 3) и 4)
части
пятой
настоящего
пункта,
последующая
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регистрация
на
портале социальных
услуг возможна после
исключения сведений
о
нем
из
соответствующего
реестра.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации
на
портале социальных
услуг по основанию,
предусмотренному
подпунктом 5) части
пятой
настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со
дня
снятия
с
регистрации.
Регистрация
поставщиков
на
портале социальных
услуг, а также снятие с
регистрации
на
портале социальных
услуг осуществляются
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
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социальной защиты
населения.
4.
Поставщик
отказывает в приеме
заказа:
1) на
приобретение
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
в случаях:
отсутствия товара
на складе;
подачи им заявления
на исключение из
реестра поставщиков;
2) на оказание услуг
индивидуального
помощника,
специалиста
жестового языка в
случаях:
если услуга в месте
проживания лица с
инвалидностью
не
оказывается;
полной
загруженности
специалиста
(ов),
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предоставляющего
(их) услугу;
подачи им заявления
на исключение из
реестра поставщиков;
если ранее лицо с
инвалидностью было
отказано
в
предоставлении
услуги по причине его
некорректного
поведения
унижающего
достоинство
лица/специалиста,
предоставлявшего
услугу;
3)
на
оказание
санаторно-курортного
лечения в случаях:
если
лицо
с
инвалидностью
не
относится
к
контингенту
санаторно-курортной
организации;
одновременного
поступления
нескольких заказов на
одно койко-место;
подачи им заявления
на исключение из
реестра поставщиков.
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78.

Новый
подпункт
__) пункта
28 статьи 1
(статья
32-2 ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья 32-2. Портал
социальных услуг
1.
Портал
социальных
услуг
является
частью
единой
информационной
системы социальнотрудовой сферы и
представляет
собой

3. Отношения между
лицами
с
инвалидностью
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением
товаров услуг через
портал
социальных
услуг, регулируются
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан, а также
договором,
заключаемым
на
портале социальных
услуг.»;
__) отсутствует; Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) статью 32-2
изложить в следующей
редакции:
«Статья
32-2
Поставщики товаров
и (или) услуг на
портале социальных
услуг

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нуркина А.К.
Ким В.А
Павловец Л.П.
Предлагается
разделить
статью на две части. Первая
должна
регулировать
вопросы
пользования
портала социальных услуг,
втораявопросы
касающиеся поставщиков
товаров и услуг на портале.
Поправки, регулирующие
вопросы
отказа
поставщиков от приема

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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автоматизированную
информационную
систему,
предоставляющую
инвалидам
возможность
приобретения
санаторно-курортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
а
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового языка.
2. Поставщиками
товаров и (или) услуг на
портале
социальных
услуг могут выступать
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность, а также
юридические лица и их
филиалы.
Отсутствует

1.
Поставщиками
товаров и (или) услуг на
портале
социальных
услуг
являются
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
юридические лица и их
филиалы.
Требование
части
первой
настоящего

заявок
от
инвалидов
предлагается
исключить,
так
как
поставщики,регистрируясь
на портале априори должны
иметь
соответствующий
товар, в противном случае
такого
поставщика
не
должны регистрировать на
портале социальных услуг.
Также, предлагается четко
прописать случаи, когда
инвалидов
обеспечивают
соответствующими
товарами или услугами не
на портале, а посредством
государственных закупов –
в том
числе в случаях
отсутствия интернета, или
отказа
инвалида
от
обеспечения
его
необходимыми товарами и
услугами
посредством
портала, а также случаи
обеспечения
инвалида
товарами или изделиями,
требующими
индивидуального подбора.
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Отсутствует

Отсутствует

пункта
не
распространяется на
социальные
услуги
индивидуального
помощника.
Индивидуальным
помощником не может
быть лицо, состоящее
на
учете
в
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь
в
области
психического
здоровья
2.
Допуск
поставщиков товаров
и (или) услуг на
портал
социальных
услуг, их регистрация
или
снятие
с
регистрации
на
портале социальных
услуг осуществляется
согласно
правилам,
утвержденным
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
3.
На
портале
социальных
услуг
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Зарегистрироваться
на портале социальных
услуг
могут
поставщики, которые:
1)
не
имеют
налоговой
задолженности
и
задолженности
по
социальным
отчислениям;
2) не подлежат
процедуре банкротства
либо ликвидации;
3) не включены в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;

регистрируются
поставщики, которые:
1) имеют сертификат
соответствия
или
декларацию
о
соответствии
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательному
подтверждению
соответствия;
2)
имеют
регистрационное
удостоверение
при
поставке технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств
и
специальных средств
передвижения,
относящихся
к
медицинским
изделиям,
подлежащим
государственной
регистрации
и
перерегистрации;
3)
не
имеют
налоговой
задолженности
и
задолженности
по
социальным платежам;
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4)
имеют
сертификат
соответствия
при
поставке
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации;
5)
имеют
регистрационное
свидетельство
при
поставке медицинских
изделий;
6)
представили
цену для реализации
товаров и (или) услуг.
Отсутствует

4)
не
подлежат
процедуре банкротства
либо ликвидации;
5) не включены в
реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;

Поправка по изменению
слова «отчисление» на
слово «платежам» в целях
приведения в соответствие с
понятийным
аппаратом
Налогового
кодекса.
Аналогичная
поправка
принята в новой статье 4-2,
которой
законопроектом
дополняется Закон РК «О
государственной адресной
социальной помощи»; Здесь
и далее текст статьи
6) не включены в приведен в соответствие с
принятыми поправками в
реестр
указанную статью 4-2;
недобросовестных
участников закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан
о закупках отдельных
субъектов
квазигосударственног
о сектора, и (или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
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отсутствует

отсутствует

Поставщик
снимается
с
регистрации на портале
социальных услуг в
случаях:

национального
благосостояния;
7)
представили
документы,
подтверждающие
происхождение,
характеристики
и
цену для реализации
товаров
и
(или)
оказания услуг;
8) имеют лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
при
предоставлении
санаторно-курортного
лечения
и
медицинской
реабилитологии;
9) имеют документ,
подтверждающий
квалификацию
при
оказании социальной
услуги
специалиста
жестового языка.
Требования
части
первой
настоящего
пункта
не
распространяются на
социальные
услуги
индивидуального
помощника.
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1)
подачи
заявления о снятии с
регистрации на портале
социальных услуг;
2)
прекращения
деятельности
или
смерти;

3) включения в реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;
Отсутствует;

4.
Поставщик
снимается
с
регистрации на портале
социальных услуг в
случаях:
1) подачи заявления о
снятии с регистрации на
портале
социальных
услуг;
2)
смерти
или
прекращения
деятельности
физического
лица,
осуществляющего
предпринимательску
ю
деятельность,
прекращения
деятельности
юридического лица,
снятия
с
учетной
регистрации филиала
юридического лица;
3) включения в реестр
недобросовестных
участников
государственных
закупок в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках;
4)
включения
в
реестр
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4) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения
обязательств, взятых им
на себя посредством
портала
социальных
услуг.
Отсутствует.

недобросовестных
участников закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан
о закупках отдельных
субъектов
квазигосударственног
о сектора, и (или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния;
5) неисполнения и
(или) ненадлежащего
исполнения
обязательств, взятых им
на себя посредством
портала
социальных
услуг.
Снятие
с
регистрации
на
портале социальных
услуг в соответствии с
подпунктами 1), 3) и 4)
части
первой
настоящего пункта не
освобождает
поставщика
от
исполнения
обязательств, взятых
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В
случае,
указанном в подпункте
4)
части
третьей
настоящего
пункта,
инвалид не позднее
четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
известно
о
факте
нарушения
поставщиком
своих
обязательств,
размещает на портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией, создаваемой
местным
исполнительным
органом,
которая
определяет наличие или
отсутствие нарушений
со стороны поставщика.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале

им
на
себя
посредством портала
социальных услуг на
дату
снятия
с
регистрации.
В случае, указанном в
подпункте 5) части
первой
настоящего
пункта, инвалид не
позднее четырнадцати
календарных дней со
дня, когда ему стало
известно
о
неисполнении и (или)
ненадлежащем
исполнении
поставщиком взятых
на себя обязательств,
размещает на портале
социальных
услуг
соответствующую
информацию. Данная
информация в течение
десяти рабочих дней со
дня
размещения
рассматривается
комиссией, создаваемой
местным
исполнительным
органом,
которая
определяет наличие или
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социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктом 3) части
третьей
настоящего
пункта, последующая
регистрация на портале
социальных
услуг
возможна
после
исключения сведений о
нем
из
реестра
недобросовестных
участников
государственных
закупок
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках.
В случае снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктом 4) части
третьей
настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале
социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со

отсутствие нарушений
со стороны поставщика.
В
случае
снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктами 3) и 4)
части
первой
настоящего
пункта,
последующая
регистрация на портале
социальных
услуг
возможна
после
исключения сведений о
нем
из
соответствующих
реестра
и
(или)
перечня.

В
случае
снятия
поставщика
с
регистрации на портале
социальных услуг по
основанию,
предусмотренному
подпунктом 5) части
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дня
снятия
регистрации.
Отсутствует.

с

Регистрация
поставщиков
на
портале социальных
услуг, а также снятие с
регистрации
на
портале социальных
услуг осуществляются
в
порядке,

первой
настоящего
пункта, последующая
регистрация его на
портале
социальных
услуг возможна не
ранее чем через год со
дня
снятия
с
регистрации.
5.Поставщик
реализует на портале
социальных
услуг
товары и (или) услуги,
соответствующие
классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств передвижения
и услуг.
В случае выявления
факта
реализации
поставщиками
товаров и (или) услуг
через
портал
социальных услуг, не
соответствующих
требованиям
договора,
заключаемого
на
портале социальных
услуг, их стоимость
возмещается за счет
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определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
3.
Отношения
между инвалидами и
поставщиками,
связанные
с
приобретением через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
а
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового
языка,
регулируются
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан, а также
договором,

средств
поставщиков.»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подаунктов;
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заключаемым
на
портале социальных
услуг.
4.
Развитие,
сопровождение
и
системно-техническое
обслуживание портала
социальных
услуг
осуществляются
юридическим лицом,
созданным
по
решению
Правительства
Республики
Казахстан,
обеспечивающим
информационную
и
аналитическую
поддержку
государственной
политики по вопросам
социально-трудовой
сферы.

79.

Подпункт
40) пункта
38 статьи 1 Статья 33. Обязанность
работодателя
по
(статья 15 обеспечению доступа к
ЗРК
«О объектам социальной
социальной инфраструктуры
защите
Работодатель
инвалидов в
Республике создает
условия

40) статью 33
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
33.
Обязанность
работодателя
по
обеспечению доступа к
объектам социальной
инфраструктуры

Подпункт 40) пункта 38 Комитет по социальностатьи 1 исключить;
культурному развитию
Законопроектом вносится
Соответственно
новый термин «абилитация
изменить последующую инвалида». В связи с чем
нумерацию подпунктов;
ряд таких понятий как, к
примеру, «индивидуальный
план
реибилитации
инвалида» должен будет
дополняться словами «и

Принято
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80.

Казахстан
»)

инвалидам,
получившим трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
для
доступа
к
производственным
зданиям, сооружениям,
помещениям
путем
проектирования
и
приспособления
рабочих мест и рабочих
помещений, оборудует
жилые
помещения
специальными
средствами
и
приспособлениями
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида.

Работодатель
создает условия лицам
с
инвалидностью,
получившим трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание по вине
работодателя,
для
доступа
к
производственным
зданиям,
сооружениям,
помещениям
путем
проектирования
и
приспособления
рабочих
мест
и
рабочих помещений,
оборудует
жилые
помещения
специальными
средствами
и
приспособлениями в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации лица с
инвалидностью.»;

абилитации».
Данные
поправки
необходимо
предусмотреть в статье 85
Кодекса
об
административных
правонарушениях, которые
должны
поступить
в
Мажилис
отдельным
законопроектом.
Однако,
такого законопроекта не
поступало. В связи с этим,
необходимо
в
рассматриваемом
законопроекте
данные
изменения исключить, с
тем, чтобы они были
предусмотрены в комплексе
с поправками в Кодекс об
административных
правонарушениях
при
разработке
Социального
кодекса;

Абзацы
четвертый
и
пятый
подпункта

Статья 34. Обязанность
41) статью 34 Подпункт 41) пункта 38
работодателя в сфере изложить в следующей статьи 1 исключить;
занятости
и редакции:
профессиональной

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника;

Принято
Объединил
ас
аналогично
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41) пункта реабилитации
38 статьи 1 инвалидов
(статья 34
(новая
редакция)
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Работодатель за счет
собственных средств в
соответствии
с
настоящим
Законом
обеспечивает
инвалидам от трудового
увечья
и
(или)
профессионального
заболевания,
полученных по вине
работодателя,
профессиональное
обучение
или
переобучение, создание
специальных рабочих
мест
для
их
трудоустройства.

Соответственно
«Статья
34.
изменить последующую
Обязанность
работодателя в сфере нумерацию подаунктов;
занятости
и
профессиональной
реабилитации лиц с
инвалидностью
…
2. Работодатель
обязан
выполнять
установленную
местными
исполнительными
органами
квоту
рабочих мест для лиц с
инвалидностью.
3. Работодатель
освобождается
от
обязанности выполнять
установленную квоту
рабочих мест для лиц с
инвалидностью
в
случае
оплаты
оператору
компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью.»;

приведение в соответствие
со ст. 27 Закона
«О занятости населения»;
Согласно Предвыборной
Программы
партии
‘NurOtan’
норма
по
взысканию с работодателей
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью
должна
вступить в силу к 2023 году.
В связи с чем считаем
целесообразным
пересмотреть
механизм
содействия занятости лиц с
инвалидностью
по
следующим причинам:
1)
ГФСС не может
быть
оператором
по
аккумулированию средств
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью,
т.к
в
соответствии
с
законодательством
РК,
одним
из
принципов
обязательного социального
страхования
является
использование
активов
ГФСС
на
социальные
выплаты.
Введение
компенсаций
касается
только юр лиц, в связи с

й позицией
Симонова
С.А.
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чем, цели расходования
компенсаций не являются
социальными рисками и не
относятся
к
сфере
обязательного страхования;
2)
Проектом
также
предусматривается
вменение
Фонду
дублирующих
функции
МИО по субсидированию
затрат
работодателей,
мониторингу, организации
обучения и стажировок,
ведению учёта и др.
При
этом,
данные
обязанности
также
сохраняются
за
МИО.
Кроме того, осуществление
перечисленных
функций
требует финансовых затрат.
Таким
образом,
при
недостаточном
сборе
компенсационных выплат
Фонд будет вынужден
расходовать
средства,
предусмотренные
на
социальные выплаты;
3)
Основанием
передачи
ГФСС
несвойственных
ему
функций
стала
невозможность
создания
новых
субъектов
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квазигоссектора. Однако,
т.к. эти функции уже
находятся у МИО считаем
целесообразным их не
передавать.
Аккумулирование
компенсационных выплат
работодателей
может
происходить
на
специальном
счёте
казначейства,
что
не
потребует дополнительных
затрат и дополнительных
штатных единиц.
Принимая во внимание
сложившуюся
экономическую ситуацию,
введение компенсационных
выплат до 2023 года
является
ужесточением
регулирования
в
отношении
субъектов
предпринимательства.
Просим отложить принятие
данных мер до проведения
анализа
регуляторного
воздействия,
а
также
выработки
работающего
механизма
по
трудоустройству лиц с
инвалидностью
без
дополнительных
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бюрократических
надстроек.
Отмечаем также, что ст.
34 Закона о социальной
защите
инвалидов
дополняется новеллой о
том,
что
работодатель
освобождается
от
обязанности
выполнять
квоту рабочих мест для
трудоустройства лиц с
инвалидностью в случае
оплаты
оператору
компенсационных выплат
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью. При этом, в
случае
невыполнения
работодателями квоты и
(или)
оплаты
компенсационных выплат
за несоблюдение квоты
оператор информирует об
этом
органы
государственной инспекции
труда в целях привлечения
их к административной
ответственности. В то же
время, пп. 4) ч. 1 ст. 98
КоАП содержит состав
нарушение работодателем
законодательства РК о
занятости
населения,
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81.

Подпункт
Отсутствует
43) пункта
38 статьи 1
(глава 4-1
(новая)
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

43) дополнить
главой 4-1 следующего
содержания:
«Глава
4-1.
Оператор
Статья
35-1.
Статус оператора
Оператор
является
юридическим лицом,
определенным
решением
Правительства
Республики Казахстан
для аккумулирования
компенсационных

совершенное
в
виде
невыполнения
установленной
квоты
рабочих
мест
для
инвалидов, без дополнения
словами
«и
неоплаты
оператору
компенсационных выплат
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью». В связи с
чем, в целях исключения
коллизии,
необходимы
соответствующие поправки
в КоАП с уточнением срока
введения нормы
с 1 января 2023 года;
Подпункт 43) пункта 38 Комитет по социальностатьи 1 исключить;
культурному развитию
Депутаты
Соответственно
Омарбекова Ж.А.
изменить последующую Симонов С.А.
нумерацию подаунктов;
Законопроектом
предусматривается
создание оператора по
содействию занятости лиц с
инвалидностью.
В то же время, Президент
Республики
Казахстан
К.К. Токаев 26 января 2021г.
на расширенном заседании
Правительства
обратил
внимание на то, что в
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выплат работодателей
за
несоблюдение
квоты
по
трудоустройству лиц с
инвалидностью
и
реализации за счет
данных
средств,
предусмотренных
настоящим Законом,
мер
содействия
занятости
лиц
с
инвалидностью.
Статья
35-2.
Функции оператора
1. Оператор:
1)
аккумулирует
компенсационные
выплаты
работодателей
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью;
2) осуществляет
следующие
меры
содействия занятости
лиц с инвалидностью:
субсидирование
затрат работодателей,
создающих
специальные рабочие
места
для
трудоустройства лиц с
инвалидностью;

настоящее время в стране
функционирует около 50
различных
единых,
национальных и других
операторов
как
государственных, так и
частных
и
запретил
создание таких структур до
проведения
анализа
целесообразности
их
функционирования
и
принятия
закона,
направленного на решение
основных
проблем,
мешающих
частной
конкуренции, то есть до
2022 года.
Кроме того, необходимо
в
целом
пересмотреть
механизм
содействия
занятости
лиц
с
инвалидностью, так как
ГФСС не может быть
оператором
по
аккумулированию средств
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью.
Цели
расходования
компенсаций не относятся
к сфере обязательного
страхования.
А
в
соответствии
с
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организация
обучения
лиц
с
инвалидностью
навыкам,
необходимым
для
трудоустройства;
организация
оплачиваемых
стажировок лиц с
инвалидностью
у
потенциальных
работодателей;
3)
заключает
соглашения
о
реализации
мер
содействия занятости
лиц
с
инвалидностью,
предусмотренных
подпунктом
2)
настоящей статьи;
4) осуществляет
мониторинг
выполнения
работодателями
квоты рабочих мест
для
лиц
с
инвалидностью,
а
также правильности
исчисления,
полноты
и
своевременности
оплаты
работодателями

законодательством
РК,
одним
из
принципов
обязательного социального
страхования
является
использование
активов
ГФСС на социальные
выплаты.
Также, данный механизм
является
новым
регуляторным
инструментом в отношении
работодателей, в связи с чем
необходимо
проведение
анализа
регуляторного
воздействия в соответствии
с пунктом 1 статьи 82
Предпринимательского
кодекса РК.
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компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью;
5) ведет учет
работодателей,
осуществляющих
компенсационные
выплаты
работодателей
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью;
6) осуществляет
возврат и (или) зачет в
счет
предстоящих
платежей
излишне
уплаченных
сумм
компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью,
в
порядке,
установленном
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения;
7) в случае
невыполнения
работодателями
квоты рабочих мест
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для
лиц
с
инвалидностью
и
(или)
оплаты
компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью
информирует об этом
органы
государственной
инспекции труда в
целях привлечения их
к административной
ответственности.
Статья
35-3.
Сохранность
компенсационных
выплат работодателей
за
несоблюдение
квоты
по
трудоустройству лиц с
инвалидностью
1. Оператор не
вправе распоряжаться
компенсационными
выплатами
работодателей
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью,
кроме
случаев,
предусмотренных
настоящим Законом.
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2.
Оператор
согласовывает свою
стратегию развития
деятельности
с
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.»;
39. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»:
82.

Подпункт
Статья 1. Основные
1) пункта понятия, используемые
39 статьи 1 в настоящем Законе
(абзацы
шестой и
седьмой
подпункта
1) пункта 1
статьи 1
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

Подпункт 1) изложить в
следующей редакции:
«1) абзац седьмой
1) в подпункте подпункта 1) статьи
В настоящем Законе 1) пункта 1 статьи 1:
1исключить;»;
используются
следующие основные
понятия:
1) государственные
пособия
семьям,
имеющим детей (далее пособия), - денежные
выплаты в виде:
единовременного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого в
связи с рождением
ребенка
(далее
пособие на рождение);
ежемесячного
государственного

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;
Касательно поправок в
абзац
четвертый:
приведение в соответствие с
абзацем пятым подпункта 9)
пункта
39
статьи
1
законопроекта;
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пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
(далее - пособие по
уходу);
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и
выплачиваемого
многодетным семьям,
имеющим четырех и
более
совместно
проживающих
несовершеннолетних
детей, в том числе
детей, обучающихся
по
очной
форме
обучения
в
организациях среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования,
после
достижения
ими
совершеннолетия до
времени
окончания
организаций
образования (но не
более
чем
до
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достижения
двадцатитрехлетнего
возраста)
(далее
–
пособие многодетной
семье);
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и
выплачиваемого
многодетным матерям,
награжденным
подвесками
"Алтын
алқа", "Күміс алқа" или
получившим
ранее
звание "Мать-героиня",
награжденным
орденами "Материнская
слава" I и II степени
(далее
–
пособие
многодетной матери);
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и
выплачиваемого
матери
или
отцу,
усыновителю
(удочерителю), опекуну
(попечителю),
воспитывающему
ребенка-инвалида
(детей-инвалидов)
(далее
пособие

абзац
шестой
изложить
в
следующей редакции:
«ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и
выплачиваемого
матери
или
отцу,
усыновителю
(удочерителю),
опекуну (попечителю),
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью (детей
с
инвалидностью)
(далее
–
пособие
198

83.

воспитывающему
ребенка-инвалида);
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за инвалидом
первой
группы
с
детства
(далее
–
пособие по уходу за
инвалидом
первой
группы с детства);
Подпункт
Статья 4. Право на
2) пункта получение пособий
39 статьи 1
(подпункт
ы 3) м 5)
пункта 1,
пункт
3
статьи 4
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

1.
Семьи,
имеющие рожденных,
усыновленных
(удочеренных), а также
взятых
под
опеку
(попечительство)
детей, имеют право на
получение:
1) пособия на
рождение;
2) пособия по
уходу в случаях, когда:
лицо,
осуществляющее уход
за
ребенком,
не
является
участником

воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью);»;
абзац седьмой
исключить;

2)
статью
4
изложить в следующей
редакции:
«Статья 4. Право
на получение пособий
1. Семьи, имеющие
рожденных,
усыновленных
(удочеренных), а также
взятых
под
опеку
(попечительство)
детей, имеют право на
получение:
1)
пособия
на
рождение;
2) пособия по
уходу в случаях, когда:
лицо,
осуществляющее уход
за
ребенком,
не
является
участником

Подпункт 2) изложить в Депутат Омарбекова Ж.А.
следующей редакции:
Юридическая техника;
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«2) в статье 4:
подпункты 3) и 5)
пункта 1 исключить;
пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3.
Лица,
награжденные
подвесками «Алтын
алқа», «Күміс алқа»
или получившие ранее
звание
«Матьгероиня»,
награжденные
орденами
«Материнская слава»
I и II степени, имеют
право на получение
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системы обязательного
социального
страхования;
лицо,
осуществляющее уход
за
ребенком,
родившимся
до
1
января
2008
года,
является
участником
системы обязательного
социального
страхования;

системы обязательного пособия многодетной
социального
матери.»;»;
страхования;
лицо,
осуществляющее уход
за
ребенком,
родившимся
до
1
января
2008 года, является
участником
системы
обязательного
социального
страхования;
2-1)
пособия
3)
пособия
многодетной семье;
многодетной семье;
3)
пособия
многодетной матери;
4)
пособия
4)
пособия
воспитывающему
воспитывающему
ребенка-инвалида;
ребенка
с
инвалидностью.
5) пособия по
уходу за инвалидом
первой
группы
с
детства.
2. Исключен
Отсутствует.

2.
Лица,
награжденные
подвесками «Алтын
алқа», «Күміс алқа»
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или
получившие
ранее звание «Матьгероиня»,
награжденные
орденами
«Материнская слава»
I и II степени, имеют
право на получение
пособия многодетной
матери.»;

84.

Абзацы
первыйпятый
подпункта
3) пункта
39 статьи 1
(пункт 2
статьи 5
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях

3. Право на
получение
пособия,
указанного
в
подпункте 5) пункта 1
настоящей
статьи,
имеют также иные
физические
лица,
осуществляющие уход
за инвалидом первой
группы с детства.
Статья
5.
3) в статье 5:
Абзацы первый-пятый
Обращение
за
пункт
2 подпункта 3) изложить
назначением пособий
изложить в следующей в следующей редакции:
…
редакции:
«3) в статье 5:
в пункте 2:
часть первую изложить
в следующей редакции:
2. Заявление о
«2. Заявление о
«2. Заявление о
назначении пособия с назначении пособия с назначении пособия с
приложением
приложением
приложением
документов, перечень документов, перечень документов, перечень
которых определяется которых определяется которых определяется
уполномоченным
уполномоченным
уполномоченным

Депутат Омарбекова Ж.А.
Юридическая техника;
Часть пятую пункта 2
статьи
5
предлагается
оставить в действующей
редакции
согласно
принятой ранее поправке
отдела законодательства;
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семьям,
имеющим
детей»)

государственным
органом, подается в
Государственную
корпорацию по месту
жительства:
семьи,
имеющей право на
пособия,
предусмотренные
подпунктами 1) – 4)
пункта 1 статьи 4
настоящего Закона;
инвалида
первой
группы
с
детства, за которым
осуществляет
уход
лицо, имеющее право
на
пособие,
предусмотренное
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона.

государственным
органом, подается в
Государственную
корпорацию по месту
жительства
семьи
(лица),
имеющей
право на пособия,
предусмотренные
статьей 4 настоящего
Закона.

Лица
вправе
обратиться
за
назначением пособия
на рождение, пособия
по уходу, пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида
либо пособия по уходу
за инвалидом первой
группы с детства

Лица
вправе
обратиться
за
назначением пособий
через
веб-портал
«электронного
правительства».

государственным
органом,
представляется
в
Государственную
корпорацию по месту
жительства
семьи
(лица),
имеющей
(имеющего) право на
пособия,
предусмотренные
статьей 4 настоящего
Закона.»;

в части второй
слова «пособия на
рождение, пособия по
уходу,
пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида
либо пособия по уходу
за инвалидом первой
группы с детства»
202

85.

через
веб-портал
"электронного
правительства".
При первичном
установлении
инвалидности ребенку
или
установлении
впервые
инвалидности первой
группы с детства
заявитель
вправе
обратиться
за
назначением пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида
и
пособия по уходу за
инвалидом
первой
группы с детства в
подразделение медикосоциальной экспертизы
по месту жительства.
Абзац
Статья 5. Обращение за
седьмой
назначением пособий
подпункта 2….
3) пункта Представление
39 статьи 1 заявления о назначении
пособия не требуется
при его назначении
(часть
через
проактивную
пятая п. 2 услугу в соответствии с
ст. 5 ЗРК Законом
Республики
«О
Казахстан
государств

заменить
«пособий»;
При первичном
установлении
инвалидности ребенку
заявитель
вправе
обратиться
за
назначением пособия
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью
в
подразделение медикосоциальной экспертизы
по месту жительства.

словом

в части третьей слова
«или
установлении
впервые
инвалидности первой
группы с детства», «и
пособия по уходу за
инвалидом
первой
группы с детства»
исключить;

3) в статье 5:
Абзац
седьмой
пункт
2 подпункта 3) пункта 39
изложить в следующей статьи 1 исключить;
редакции:
…
«Представление
заявления
о
назначении пособий
не
требуется
при
оказании их через
проактивную услугу в

Комитет по социальнокультурному развитию
Предлагается оставить в
действующей
редакции
часть
пятую
п.
2
ст.
5
Закона
РК
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей».
Аналогичная конструкция
касательно
назначения
пособий через проактивную
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енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

86.

Абзацы
восьмойдесятый
подпункта
3)

«О
государственных соответствии
с
услугах».
Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах».

услугу применяется в части
второй п. 1 ст. 19 ЗРК
«Об
обязательном
социальном страховании»:
«Представление заявления
о назначении социальных
выплат не требуется при их
назначении
через
проактивную
услугу
в
соответствии с Законом
Республики
Казахстан
"О
государственных
услугах", п. 8 ст. 5
«О
специальном
государственном пособии»:
«Представление заявления о
назначении пособия лицам,
удостоенным
звания
"Халық
қаһарманы",
и
лицам, удостоенным звания
"Қазақстанның Еңбек Ері",
не
требуется
при
назначении пособия через
проактивную
услугу
в
соответствии с Законом
Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах».».
Статья
5.
3) в статье 5:
Абзацы
восьмой- Депутат Омарбекова Ж.А.
Обращение
за
…
десятый подпункта 3)
Юридическая техника
назначением пособий
пункт
4 изложить в следующей
…
изложить в следующей редакции:
редакции:
«в пункте 4:

Принято
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4.
При
представлении
государственными
органами
и
(или)
организациями
электронных
документов,
подтверждающих
отсутствие
запрашиваемых
сведений о заявителе
или
о
лице,
осуществляющем
уход за инвалидом
первой
группы
с
детства,
в
информационных
системах,
Государственная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет заявителя о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
о заявителе или о лице,
осуществляющем
уход за инвалидом
первой
группы
с
детства,
в
информационных

«4.
При
представлении
государственными
органами
и
(или)
организациями
электронных
документов,
подтверждающих
отсутствие
запрашиваемых
сведений о заявителе в
информационных
системах,
Государственная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет заявителя о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
о
заявителе
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.

в части первой слова
«или
о
лице,
осуществляющем уход
за инвалидом первой
группы с детства,»
исключить;»;
в части второй:
слова «или о лице,
осуществляющем уход
за инвалидом первой
группы с детства,»
исключить;»;
слова «, а также
пособия по уходу за
инвалидом
первой
группы с детства»
исключить;»;
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системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.
При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений о заявителе
или
о
лице,
осуществляющем
уход за инвалидом
первой
группы
с
детства,
днем
назначения пособия на
рождение,
пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной матери, а
также пособия по
уходу за инвалидом
первой
группы
с
детства считается день
обращения заявителя за
назначением
соответствующего

При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений о заявителе
днем
назначения
пособия на рождение,
пособия
воспитывающему
ребенка
c
инвалидностью,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной
матери
считается
день
обращения заявителя за
назначением
соответствующего
пособия
в
Государственную
корпорацию.»
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87.

Подпункт
4) пункта
39 статьи 1
(части
первая
и
вторая
(новая)
пункта 2,
пункт
5
статьи 6
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

пособия
в
Государственную
корпорацию.
Статья
6. Порядок
назначения и выплаты
пособий
…
2.
Заявление
с
необходимыми
документами, в том
числе электронными,
рассматривается
уполномоченным
органом со дня его
регистрации
в
Государственной
корпорации, а в случае,
предусмотренном
частью первой пункта 4
статьи 5 настоящего
Закона, – со дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений о
заявителе или о лице,
осуществляющем уход
за инвалидом первой
группы с детства, в
течение семи рабочих
дней.

4) в статье 6:
пункт
2
изложить
в
следующей редакции:
«2. Заявление с
необходимыми
документами, в том
числе электронными,
рассматривается
уполномоченным
органом со дня его
регистрации
в
Государственной
корпорации,
а
в
случае,
предусмотренном
частью первой пункта
4 статьи 5 настоящего
Закона, – со дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений
о заявителе, в течение
семи рабочих дней.

подпункт 4) изложить в
следующей редакции:
«4) в статье 6:
в пункте 2:
в части первой
слова «или о лице,
осуществляющем уход
за инвалидом первой
группы с детства,»
исключить;
слова «частью
первой»
заменить
словами
«частью
второй»;

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;
уточняющие
правки.
Документы,
подтверждающие
отсутствие запрашиваемых
сведений о заявителе в
информационных системах
могут предоставлять также
и
организации,
не
являющиеся
государственными,

Принято
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Отсутствует.

Уполномоченный
орган
извещает
заявителя не позднее
пяти рабочих дней о
принятом решении о
назначении или отказе в
назначении пособий (с
указанием
причины)
письменно либо путем
направления
электронного
документа
через
Государственную
корпорацию, а при
обращении через вебпортал "электронного

При
назначении пособий
через
проактивную
услугу
днём
обращения за услугой
и днём регистрации в
Государственной
корпорации считается
день
получения
согласия заявителя на
назначение
пособия
через
проактивную
услугу в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах».
Уполномоченн
ый орган извещает
заявителя не позднее
пяти рабочих дней о
принятом решении о
назначении или отказе
в назначении пособий
(с
указанием
причины) письменно
либо
путем
направления
электронного
документа
через
Государственную
корпорацию, а при
обращении через веб-

дополнить
частью
второй
следующего
содержания:
«При
назначении
пособий
через
проактивную услугу
днём обращения
за оказанием услуги и
днём регистрации в
Государственной
корпорации считается
день
получения
согласия заявителя на
назначение
пособия
через
проактивную
услугу в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах»;
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правительства" – в
течение
одного
рабочего
дня
в
электронной форме.
…
5.
Пособия
не
назначаются на детей и
инвалидов
первой
группы с детства,
находящихся на полном
государственном
обеспечении.

88.

Абзацы
первыйтретий
подпункта
4) пункта
39 статьи 1

Статья 8-1. Назначение
и выплата пособия
многодетной семье
…
2. Выплата пособия
многодетной
семье
производится
за
текущий месяц и на
период
соблюдения
условий, по которым
данное
пособие
назначено,
со
дня
обращения при наличии
всех подтверждающих
документов. В случае
смерти
получателя
пособие многодетной
семье выплачивается по
месяц
смерти

портал «электронного
правительства» – в
течение
одного
рабочего
дня
в
электронной форме.»;
пункт
5
изложить
в
следующей редакции:
«5. Пособия не
назначаются на детей,
находящихся
на
полном
государственном
обеспечении.»;
4)
в статье 8-1:
пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«2. Выплата пособия
многодетной
семье
производится
за
текущий месяц и на
период
соблюдения
условий, по которым
данное
пособие
назначено,
со
дня
обращения при наличии
всех подтверждающих
документов. В случае
смерти
получателя
пособие многодетной
семье выплачивается по
месяц
смерти
включительно, а в

в пункте 5 слова «и
инвалидов
первой
группы с детства»
исключить;»;
Абзацы первый-третий
подпункта 4) изложить
в следующей редакции:
«4) в статье 8-1:
пункт 2 после слов
«по месяц смерти
включительно,»
дополнить
словами
«а в случае выезда
получателя пособия
на постоянное место
жительства
за
пределы Республики
Казахстан – по месяц
выезда
включительно,»;

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Юридическая техника;

Принято
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89.

Абзацы
четвертый
и
пятый
подпункта
4) пункта
39 статьи 1
(пункт 4
статьи 8-1
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

включительно,
за
исключением случаев
изменения получателя
пособия в соответствии
со
статьей
11-1
настоящего Закона.
…

случае
выезда
получателя пособия
на постоянное место
жительства
за
пределы Республики
Казахстан – по месяц
выезда включительно,
за
исключением
случаев
изменения
получателя пособия в
соответствии со статьей
11-1
настоящего
Закона.»;

Статья 8-1. Назначение
и выплата пособия
многодетной семье
…
4. При назначении
пособия многодетной
семье
дети,
обучающиеся по очной
форме
обучения
в
организациях среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования,
после
достижения
ими
совершеннолетия до
времени
окончания

пункт
4
изложить
в
следующей редакции:
«4. При назначении
пособия многодетной
семье
дети,
обучающиеся
по
очной форме обучения
в
организациях
среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования,
до
времени
окончания
организаций
образования (но не

Абзацы четвертый и Комитет по социальнопятый подпункта 4) культурному развитию
пункта 39 статьи 1 Предлагается оставить в
исключить;
действующей редакции.
Приведение в соответствие
с пп. 17-3) п. 1 ст. 1
Кодекса
РК
«О браке (супружестве)
семье» многодетная семья –
семья, имеющая в своем
составе четырех и более
совместно проживающих
несовершеннолетних детей,
в
том
числе
детей,
обучающихся по очной
форме
обучения
в
организациях
среднего,
технического
и
профессионального,

Принято
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организаций
образования (но не
более
чем
до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста) учитываются
в
составе
семьи
независимо от факта
совместного
проживания.
90.

Подпункт
8) пункта
39 статьи 1

Статья 10. Размеры
(статья 10 пособий
1.
Пособия
в
ЗРК
«О
с
государств соответствии
енных
настоящим
Законом
пособиях
устанавливаются
в
семьям,
следующих размерах:
1)
пособие
на
имеющим
детей»)
рождение:
первого,
второго,
третьего ребенка – 38,0
месячного расчетного
показателя;
четвертого и более
ребенка
–
63,0
месячного расчетного
показателя;

более
чем
до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста)
учитываются
в
составе
семьи
независимо от факта
совместного
проживания.
8) статью 10
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
10.
Размеры пособий
1. Пособия в
соответствии
с
настоящим Законом
устанавливаются
в
следующих размерах:
1) пособие на
рождение:
первого,
второго,
третьего
ребенка
–
38,0
месячного расчетного
показателя;
четвертого
и
более ребенка – 63,0
месячного расчетного
показателя;

послесреднего, высшего и
(или)
послевузовского
образования,
после
достижения
ими
совершеннолетия
до
времени
окончания
организаций образования
(но не более чем до
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста).
подпункт 8) изложить в Комитет по социальноследующей редакции:
культурному развитию
улучшение редакции части
«8) в статье 10:
второй п. 1 ст. 10 Закона
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
в пункте 1:
детей»,
юридическая
техника. По поправкам в
пункт
2:
в
целях
корреспонденции
положений частей первой и
второй п. 2 ст. 10 Закона «О
государственных пособиях
семьям, имеющим детей»;

Принято
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2) пособие по уходу:

2) пособие по

уходу:
на первого ребенка –
на
первого
5,76
месячного ребенка
–
5,76
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на второго ребенка –
на
второго
6,81
месячного ребенка
–
6,81
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на третьего ребенка
на
третьего
–
7,85
месячного ребенка
–
7,85
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на четвертого и
на четвертого и
более ребенка – 8,90 более ребенка – 8,90
месячного расчетного месячного расчетного
показателя;
показателя;
2-1)
пособие
3)
пособие
многодетной семье:
многодетной семье:
на четверых детей –
на
четверых
16,03
месячного детей
–
16,03
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на пятерых детей –
на
пятерых
20,04
месячного детей
–
20,04
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на шестерых детей –
на
шестерых
24,05
месячного детей
–
24,05
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;

212

на семерых детей –
на
семерых
28,06
месячного детей
–
28,06
расчетного показателя; месячного расчетного
показателя;
на восьмерых и
на восьмерых и
более
детей
–
4 более детей – 4
месячных
расчетных месячных расчетных
показателей на каждого показателей
на
ребенка;
каждого ребенка;
3)
пособие
4)
пособие
многодетной матери – многодетной матери –
6,40
месячного 6,40
месячного
расчетного показателя; расчетного
показателя;
4)
пособие
5)
пособие
воспитывающему
воспитывающему
ребенка-инвалида – 1,4 ребенка
с
прожиточного
инвалидностью –
минимума;
1,4
прожиточного
минимума.
5) пособие по уходу
за инвалидом первой
группы с детства – 1,4
прожиточного
Пособия,
минимума.
Пособия, указанные указанные
в
в подпунктах 1), 2), 2- подпунктах 1), 2), 3) и
1) и 3) части первой 4)
части
первой
настоящего
пункта, настоящего
пункта,
выплачиваются
с выплачиваются
с
учетом
изменения учетом
изменения
размера
месячного размера
месячного

подпункт 5) части
первой исключить;
в части второй:
слова «подпунктах
1), 2), 2-1) и 3)»
исключить;
слова «, а пособия,
указанные
в
подпунктах 4) и 5)
части
первой
настоящего пункта, – с
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расчетного показателя,
а пособия, указанные
в подпунктах 4) и 5)
части
первой
настоящего пункта, – с
учетом
изменения
величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемых
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете.
2.
Заявитель
в
течение десяти рабочих
дней
обязан
информировать
Государственную
корпорацию
об
обстоятельствах,
которые могут служить
основанием
для
изменения
размера
пособия
или
прекращения
его
выплаты.
В случае, когда
заявитель своевременно
не
известил
об
обстоятельствах,

расчетного показателя,
а пособие, указанное в
подпункте 5) части
первой
настоящего
пункта, – с учетом
изменения величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемых
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете.
2. Заявитель в
течение
десяти
рабочих дней обязан
информировать
Государственную
корпорацию
об
обстоятельствах,
которые
могут
служить основанием
для
изменения
размера пособия или
прекращения
его
выплаты.
В случае, когда
заявитель
своевременно
не
известил
об
обстоятельствах,
влияющих на размеры

учетом
изменения»
заменить
словом
«или»;

в
части
второй
пункта 2:
слова «, а также
пособия по уходу за
инвалидом
первой
группы с детства,»
исключить;
слова «с момента»,
«момента» заменить
соответственно
словами «со дня»,
«дня»;»;
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91.

влияющих на размеры
пособия
по
уходу,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной
матери,
пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида,
а
также пособия по
уходу за инвалидом
первой
группы
с
детства,
размеры
пособий
пересматриваются
с
момента наступления
указанных
обстоятельств, но не
ранее
момента
их
назначения.
Подпункт
Статья
11.
9) пункта Прекращение
или
39 статьи 1 приостановление
выплаты пособий
(статья 11
ЗРК
«О
государств
1. Основаниями для
енных
прекращения выплаты
пособиях
пособий,
семьям,
предусмотренных
имеющим
подпунктами 2), 2-1) и
детей»)
4) пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
являются:

пособия по уходу,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной матери,
пособия
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью,
размеры
пособий
пересматриваются со
дня
наступления
указанных
обстоятельств, но не
ранее
дня
их
назначения.»;

9) статью 11
изложить в следующей
редакции:
«Статья
11.
Прекращение
или
приостановление
выплаты пособий
Основаниями
для
прекращения
выплаты
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 3) и
4) пункта 1 статьи 4

Подпункт 9) изложить в Депутат Омарбекова Ж.А.
следующей редакции:
Предлагаемые
«9) в статье 11:
законопроектом
новые
основания для прекращения
выплаты
пособий:
6)
выявление в отношении
в пункте 1:
получателя пособий факта
в части первой:
пропажи без вести
или
нахождения в розыске; 7)
истечение срока действия
документа
получателя
пособия, удостоверяющего
личность иностранца или
лица
без
гражданства,

Принято
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1) смерть ребенка;
1-1)
достижение
ребенком
совершеннолетия, за
исключением случаев,
установленных
настоящим Законом, а
также
отчисление
ребенка, обучающегося
по
очной
форме
обучения
в
организациях среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего,
высшего
и
(или)
послевузовского
образования,
после
достижения
им
совершеннолетия для
выплаты
пособия,
указанного в подпункте
2-1) пункта 1 статьи 4
настоящего Закона;
2)
определение
ребенка на полное
государственное
обеспечение;
3)
представление
заявителем
недостоверных
сведений, повлекших за
собой
незаконное

настоящего
являются:
1)
ребенка;

Закона,

в подпункте 1-1) слова
смерть «достижение ребенком
совершеннолетия, за
исключением случаев,
установленных
настоящим Законом, а
также» исключить;
2)
отчисление
ребенка, обучающегося
дополнить
5)
по
очной
форме подпунктом
обучения
в следующего
организациях среднего, содержания:
технического
и
«5) выявление в
профессионального,
отношении
послесреднего,
получателя пособия
высшего
и
(или) факта прекращения
послевузовского
гражданства
образования,
после Республики
достижения
им Казахстан.»;
часть
третью
совершеннолетия для
исключить;
выплаты
пособия,
дополнить пунктом
указанного в подпункте
следующего
3) пункта 1 статьи 4 1-1
содержания:
настоящего Закона;
«1-1. Основаниями
3) определение
ребенка на полное для
прекращения
государственное
выплаты
пособия,
обеспечение;
предусмотренного
4) представление пунктом 3 статьи 4
заявителем
настоящего
Закона,
недостоверных
являются:
сведений, повлекших за

оралмана должны являться
основаниями
для
приостановления выплаты
пособий.
Касательно
дополнения
части второй пункта 2
статьи
11
словами
«вступившего в законную
силу»
приведение
в
соответствие с ч. 2 ст. 21
Гражданского
процессуального
кодекса
РК: обязательными для всех
государственных органов,
органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
должностных лиц, граждан
являются вступившие в
законную силу судебные
акты.
Редакционная правка.
Согласно пп. 8) п. 1 ст. 15
Закона
РК
«О миграции населения»
местные исполнительные
органы областей, городов
республиканского значения,
столицы
выдают
удостоверения кандаса.
Помимо утраты или выхода
из гражданства Республики
Казахстан
основанием
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назначение
(пособий);

пособия собой
незаконное
назначение
пособия
(пособий);
4)
лишение
или
5) лишение или
ограничение
в ограничение
в
родительских
правах родительских
правах
родителей, признание родителей, признание
недействительным или недействительным или
отмена
усыновления отмена
усыновления
(удочерения),
(удочерения),
освобождение
или освобождение
или
отстранение
от отстранение
от
исполнения
своих исполнения
своих
обязанностей опекунов обязанностей опекунов
(попечителей)
в (попечителей)
в
случаях, установленных случаях, установленных
брачно-семейным
брачно-семейным
законодательством
законодательством
Республики Казахстан. Республики Казахстан;
6) выявление в
6) отсутствует;
отношении
получателя пособий
факта пропажи без
7) отсутствует;
вести или нахождения
в розыске;
7)
истечение
срока
действия
документа получателя
пособия,
удостоверяющего
личность иностранца
или
лица
без

1)
представление
заявителем
недостоверных
сведений, повлекших
за собой незаконное
назначение пособия;
2)
лишение
получателя пособия
государственной
награды Республики
Казахстан
в
соответствии
со
статьей 40 Закона
Республики Казахстан
«О государственных
наградах Республики
Казахстан»;
3)
выявление
в
отношении
получателя пособия
факта прекращения
гражданства
Республики
Казахстан.»;

прекращения гражданства
РК является его лишение.
Кроме того, согласно ст. 2
Закона действие Закона
распространяется
на
граждан
Республики
Казахстан,
постоянно
проживающих в Республике
Казахстан, и кандасов.
При назначении пособия
многодетной
матери
иностранцы и лица без
гражданства,
постоянно
проживающие в Республике
Казахстан,
пользуются
правом на пособие наравне
с гражданами Республики
Казахстан.
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Отсутствует;

гражданства,
оралмана;
8)
лишение
получателя пособия
многодетной матери
государственной
награды Республики
Казахстан
в
соответствии
со
статьей 40 Закона
Республики Казахстан
от 12 декабря 1995
года
«О
государственных
наградах Республики
Казахстан»;
9) выявление в
отношении
получателя пособий
факта утраты или
выхода
из
гражданства
Республики Казахстан
до получения вида на
жительство
Выплата
пособия, иностранца.
указанного в подпункте
2-1) пункта 1 статьи 4
Отсутствует.
настоящего Закона, не
прекращается
в
случаях,
предусмотренных
подпунктами 1), 1-1) и
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2)
части
первой
настоящего пункта, при
сохранении оснований
для его назначения.
Основаниями для
прекращения
выплаты
пособия,
предусмотренного
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона, являются:
1)
заявление
инвалида
первой
группы с детства или
его
законного
представителя,
или
лица,
осуществляющего
уход за инвалидом
первой
группы
с
детства;
2) представление
недостоверных
сведений, повлекших
за собой незаконное
назначение пособия;
3) смерть инвалида
первой
группы
с
детства или лица,
осуществляющего
уход за ним;
4) выезд инвалида
первой
группы
с

Отсутствует.

отсутствует;

отсутствует;

отсутствует;
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детства или лица,
осуществляющего
уход за ним, на
постоянное
место
жительства
за
пределы Республики
Казахстан;
5)
изменение
группы инвалидности
инвалида
первой
группы с детства;
6)
выявление
фактов,
предусмотренных
пунктом 4 статьи 9-2
настоящего Закона.
2. Выплата пособий
прекращается с даты
наступления
обстоятельств,
указанных в пункте 1
настоящей статьи.
Излишне
выплаченные
суммы
пособий
подлежат
возврату
в
добровольном порядке,
а в случае отказа – в
судебном порядке на
основании
решения
суда.

отсутствует;

отсутствует;

отсутствует;

2.
Выплата
пособий
прекращается с даты
наступления
обстоятельств,
указанных в пункте 1
настоящей статьи.
Излишне
выплаченные суммы
пособий
подлежат
возврату
в
добровольном
порядке, а в случае
отказа – в судебном

в пункте 2:
в части первой слова «в
пункте 1» заменить
словами «в пунктах 1 и
1-1»;
часть
вторую
дополнить словами «,
вступившего
в
законную силу»;
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3. Выплата пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 2-1), 3)
и 4) пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
приостанавливается
при
наступлении
следующих
обстоятельств:
1) выезд получателя
пособия на постоянное
место жительства за
пределы
Республики
Казахстан;
2)
отбывание
получателем пособия
уголовного наказания,
назначенного судом в
виде лишения свободы;
3)
проживание
получателя пособия в
государственном
медико-социальном
учреждении
(организации),
за
исключением
лица,
которому специальные
социальные
услуги
предоставляются
на
платной основе.

порядке на основании
решения суда.
3.
Выплата
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 3), 4)
пункта 1 и пунктом 2
статьи 4 настоящего
Закона,
приостанавливается
при
наступлении
следующих
обстоятельств:
1)
выезд
получателя пособия
на постоянное место
жительства
за
пределы Республики
Казахстан;
2)
отбывание
получателем пособия
уголовного наказания,
назначенного судом в
виде
лишения
свободы;
3) проживание
получателя пособия в
государственном
медико-социальном
учреждении
(организации),
за
исключением
лица,

в пункте 3:
в части первой:
в абзаце первом слова
«подпунктами 2), 2-1),
3) и 4) пункта 1»
заменить
словами
«подпунктами 2), 2-1)
и 4) пункта 1 и
пунктом 3»;
дополнить
подпунктами 4), 5) и 6)
следующего
содержания:
«4)
достижение
ребенком
совершеннолетия для
выплаты
пособия,
указанного
в
подпункте 2-1) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона;
5)наличие
подтверждающего
документа
о
проведении
оперативноразыскных
мероприятий или о
факте пропажи без

221

которому
Отсутствует;
специальные
социальные
услуги
предоставляются на
платной основе;
4) достижение
ребенком
совершеннолетия для
выплаты
пособия,
указанного
в
Выплата пособия, подпункте 3) пункта 1
предусмотренного
статьи 4 настоящего
подпунктом 5) пункта Закона.
1 статьи 4 настоящего
Отсутствует.
Закона,
приостанавливается
на период проживания
инвалида
первой
группы с детства в
государственном
медико-социальном
учреждении
(организации),
за
исключением
лиц,
которым специальные
социальные
услуги
предоставляются на
платной основе.
отсутствует;

вести в отношении
получателя пособия;
6) истечение срока
действия документа,
удостоверяющего
личность получателя
пособия – иностранца
или
лица
без
гражданства,
удостоверения
кандаса.»;
часть
вторую
исключить;»;
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Выплата
пособий
возобновляется
по
миновании
обстоятельств,
вызвавших
приостановление
выплаты пособий.
4. В случае смерти
ребенка (детей) выплата
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 2-1) и
4) пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
прекращается
по
истечении
месяца
смерти ребенка (детей).

92.

Абзац
Статья 11-1. Изменение
второй
получателя пособий
подпункта
10) пункта
1. В случаях смерти
39 статьи 1 (признания
судом
безвестно
(пункт 1 отсутствующим
или
статьи 11- объявления умершим),
1 ЗРК «О лишения
или
государств ограничения
енных
родительских
прав,
пособиях
отбытия наказания в

Выплата
пособий
возобновляется
по
миновании
обстоятельств,
вызвавших
приостановление
выплаты пособий.
4. В случае
смерти ребенка (детей)
выплата
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 3) и 4)
пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
прекращается
по
истечении
месяца
смерти
ребенка
(детей).»;
10)
пункт
1
статьи 11-1 изложить в
следующей редакции:
«1. В случаях
смерти
(признания
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявления умершим),
лишения
или
ограничения
родительских
прав,
отбытия наказания в

Подпункт 10) изложить
в следующей редакции:
« 10) в пункте 1 статьи
11-1:
в части первой
слово
«отбытия»
заменить
словом
«отбывания»;
части вторую и
третью исключить;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Омарбекова Ж.А.
юридическая техника;
уточняющая правка;
В пункте 1 статьи 4 Закона
«О
государственных
пособиях семьям, имеющим
детей»
нумерация
подпункта 2-1) не меняется
на цифру 3)

Принято
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семьям,
имеющим
детей»)

местах
лишения
свободы
получателя
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 2-1) и
4) пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
выплата
пособий
производится
законному
представителю ребенка
(детей), за исключением
случаев
определения
ребенка (детей) на
полное государственное
обеспечение.
Инвалид
первой
группы с детства или
его
законный
представитель вправе
обратиться
с
заявлением о замене
лица,
осуществляющего
уход за ним, не более
двух раз в течение
календарного года.
В случае смены
законного
представителя
или
лица,
осуществляющего
уход за инвалидом

местах
лишения
свободы
получателя
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 3) и 4)
пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
выплата
пособий
производится
законному
представителю ребенка
(детей), за исключением
случаев
определения
ребенка (детей) на
полное государственное
обеспечение.».

в связи с предложенным
изложением подпункта 3)
пункта
39
статьи
1
законопроекта;
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первой
группы
с
детства,
выплата
пособия,
предусмотренного
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона, производится
законному
представителю
или
лицу,
осуществляющему
уход за инвалидом
первой группы.
46. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»
93.

Подпункт
__) (новый)
пункта 46
статьи 1
(часть
седьмая
(новая)
статьи 84
ЗРК
«О
правоохран
ительной
службе»)

Статья 84. Переходные
положения
…
Отсутствует

Отсутствует

Пункт 46 изложить в
следующей редакции:
«46.
В
Закон
Республики Казахстан
от 6 января 2011 года
«О
правоохранительной
службе»:
статью 84
дополнить частью
восьмой следующего
содержания:
«Сотрудники
органов прокуратуры,
уволенные со службы
до 1 января 2012 года,
имеют
право
на

Депутат Бижанова Г.К.
Принято
С принятием Закона Поддержано
РК
«О
пенсионном заключение
обеспечении граждан в
м
Республике Казахстан» от Правительс
20 июня
1997 года,
тва РК от
сотрудники прокуратуры с 1 21.04.2021г.
января 1998 года были
№21лишены
права
на
06/1762зп
пенсионные выплаты за
выслугу лет.
При
этом,
сотрудники,
имевшие
соответствующую выслугу
лет на момент выступления
вышеуказанного Закона в
силу (с 01.01.1998г.) и
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пенсионные выплаты
за выслугу лет в
соответствии
с
пенсионным
законодательством
Республики
Казахстан.
Размер
пенсионных выплат
устанавливается
на
дату увольнения со
службы
с
учетом
ежегодных
повышений,
произведенных
в
порядке,
установленном
пенсионным
законодательством
Республики
Казахстан, выплата
осуществляется со дня
обращения
за
назначением
пенсионных выплат за
выслугу лет.».»;

зарегистрировавшие свое
право на пенсию за ывслугу
лет до 1 января 1998 года,
после
увольнения
со
службы
были
вправе
получать
пенсионные
выплаты за выслугу лет. В
связи с принятием Закона
РК «О правоохранительной
службе» от 6 января 2011
года, прокурорам было
восстановлено право на
пенсионное обеспечение за
выслугу лет. Однако, часть
сотрудников, которые не
зарегистрировали
свое
право на пенсию за выслугу
лет к 1 январю 1998 года и
уволились со службы в
период с 1998-2012 гг.
остались без права на
пенсионные выплаты за
выслугу лет.
Причиной явилось
то, что положения Закона
«О
правоохранительной
службе»
в
части
пенсионного обеспечения
распространяются
на
сотрудников
органов
прокуратуры лишь с 1
января 2012 года (ст.84).
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В этой связи ряд
сотрудников, уволенных в
период
1998-2012
гг.
остались без права на
пенсионные выплаты за
выслугу лет. При этом они
имеют такой же стаж
выслуги лет и осуществляли
те же функции, как и
сотрудники, вышедшие на
пенсию после 1 января
2012г.
Количество таких
лиц в настоящее время
составляет 27 человек. Для
пенсионного обечпечения
указанных лиц из бюджета
потребуется
порядка
68 млн.тенге в год. Из них
18 человек уже получают
пенсионные выплаты по
возрасту,
соответственно
при переводе их на пенсию
по выслуге лет нагрузка на
бюджет
будет
незначительной.
В
случае
принятия
предложенной поправки в
Закон, размер пенсионных
выплат будет назначаться
на дату увольнения со
службы
с
учетом
ежегодных
индексаций.
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При этом, пенсия будет
выплачиваться с момента
обращения.
Пенсия
будет
назначаться
исходя
из
выслуги лет и денежного
содержания (зарплаты) на
момент
увольнения
со
службы с начислением всех
индексаций
(ежегодных
повышений
пенсий),
установленных
на
соответствующий
финансовый год законом о
республиканском бюджете
(п.4ст.4 ЗРК «О пенсионном
обеспечении»).
В связи с этим, а
также с учетом нормы
пункта
1
статьи
1
Конституции о социальном
характере государства и
принципов
социальной
справедливости,
считаем
целесообразным
восстановить
права
указанных
лиц
на
пенсионные выплаты по
выслуге лет.
Предлагаемая поправка
также
направлена
на
реализацию
Концепции
дальнейшей модернизации
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пенсионной
системы
Республики Казахстан до
2030 года, утвержденной
Указом Президента РК от 18
июня 2014 года №841.
Концепцией
предусмотрен перевод на
полное
государственное
пенсионное
обеспечение
всех сотрудников силовых
структур, целью которого
является уравнивание их в
вопросе
пенсионного
обеспечения за выслугу лет.
В
этой
связи
предлагаемая норма будет
соответствовать
духу
указанной Концепции.

53. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:
94.

Абзацы
Отсутствует;
первый и
второй
подпункта
1) пункта
53 статьи 1

абзац
первый
и Комитет по социальновторой изложить в культурному развитию
следующей редакции:
юридическая техника;
1) в пункте 2
«1) в части третьей
статьи 4:
пункта 2 статьи 4:»;
в части третьей:

Принято
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95.

Абзацы
третийвосьмой
подпункта
1) пункта
53

Статья 4. Государственподпункты 4) и
ные
гарантии
по 9)
изложить
в
пенсионному
следующей редакции:
обеспечению
…
2….
В стаж участия в
пенсионной
системе
при
предоставлении
государственной
базовой
пенсионной
выплаты
засчитываются:
….
2-1) отсутствует;

Абзацы третий-восьмой
подпункт 1) пункта 53
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«дополнить
подпунктом
2-1)
(подпункт
следующего
содержания:
ы 11) и 12)
«2-1)
периоды
пункта 2
статьи 4
трудовой,
Закона РК
предпринимательской
«О
деятельности, занятия
пенсионно
частной практикой по
видам деятельности, к
м
обеспечени
которым по решению
ив
Правительства
Республике
Республики Казахстан
Казахстан
применялся
)
поправочный
коэффициент
«0»
к
ставкам
обязательных
пенсионных взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов;»;
4) время ухода за
«4) время ухода
в подпункте 4)
ребенком-инвалидом в за
ребенком
с цифры «16» заменить
возрасте до 16 лет;
инвалидностью
в цифрами «18»;
….
возрасте до 18 лет;»;

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.

Принято

Учитывая, что карантинные
меры и ограничительные
мероприятия будут иметь
продолжение в течение
неопределенного
(длительного)
времени,
нормы,
уже
предусмотренные приказом
Министра
труда
и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан от 25 марта 2020
года № 109 «О некоторых
вопросах
оказания
государственных услуг в
социально-трудовой сфере
и обеспечения продуктовобытовым
набором
некоторых
категорий
населения
на
период
чрезвычайного положения»,
предлагается внести в Закон
«О
пенсионном
обеспечении в РК».
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9) время ухода за
инвалидом
первой
группы,
одиноким
инвалидом
второй
группы и пенсионером
по
возрасту,
нуждающимися
в
посторонней помощи, а
также за престарелым,
достигшим
восьмидесятилетнего
возраста;
…

11) Отсутствует

«9) время ухода
за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы,
одиноким лицом с
инвалидностью
второй
группы
и
пенсионером
по
возрасту,
нуждающимися
в
посторонней помощи,
а
также
за
престарелым,
достигшим
восьмидесятилетнего
возраста;»;
дополнить
подпунктами 11) и 12)
следующего
содержания:
«11)
периоды
трудовой деятельности,
относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
к
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,

дополнить
подпунктом
следующего
содержания:

8-1)

«8-1)
периоды
получения социальной
выплаты на случай
потери дохода в связи с
ограничениями
деятельности на период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий.»;»;

Это необходимо в интересах
будущих
пенсионеров,
чтобы
предотвратить
снижение
размеров
назначаемых им выплат по
причинам, не зависящим от
них.
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников, занятых
в
отдельных (а не всех) видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224 (в нем указаны
также
лица,
занимающиеся
частной
практикой).
Поправки в подпункт 9)
исключаются в связи с
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96.

обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан;
12)
периоды
12) отсутствует
осуществления
социальной выплаты на
случай потери дохода в
связи с ограничениями
деятельности на период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий.»;
Подпункт
Статья 13. Исчисление 2) подпункты 6), 7) и 11) Подпункт 2) изложить в
2) пункта трудового стажа для пункта 1 статьи 13 следующей редакции:
53 статьи 1 назначения пенсионных изложить в следующей
выплат по возрасту
редакции:
«2) в пункте 1 статьи
1. При исчислении
13:
трудового стажа для
в подпункте 7)
назначения пенсионных
цифры «16» заменить
выплат по возрасту
цифрами «18»;
засчитываются:
…
6) время ухода за
в подпункте 11) слова
инвалидом
первой «6) время ухода за «инвалидов войны»
группы,
одиноким лицом
словами
с заменить

принятой
позицией
настоящей табблицы;
Юридическая техника;

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н
Юридическая техника

1

Принято
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инвалидом
второй
группы и пенсионером
по
возрасту,
нуждающимися
в
посторонней помощи, а
также
престарелым,
достигшим
восьмидесятилетнего
возраста;

7) время ухода за
ребенком-инвалидом в
возрасте до 16 лет;
…
11) время нахождения
на
инвалидности
неработающих
инвалидов войны и
приравненных к ним
инвалидов;

97.

Подпункт Статья 15. Исчисление
3) пункта размера
пенсионных
53 статьи 1 выплат по возрасту
…
(пункты 2
и 3 статьи
2.
Исчисление
15 «О
размера
пенсионных
пенсионно выплат по возрасту

инвалидностью первой «инвалидов Великой
группы,
одиноким Отечественной
лицом
с войны»;»;
инвалидностью второй
группы и пенсионером
по
возрасту,
нуждающимися
в
посторонней помощи, а
также
престарелым,
достигшим
восьмидесятилетнего
возраста;
7) время ухода за
ребенком
с
инвалидностью
в
возрасте до 18 лет;»;
«11) время нахождения
на
инвалидности
неработающих лиц с
инвалидностью
вследствие Великой
Отечественной войны
и приравненных к ним
лиц
с
инвалидностью;»;
подпункт 3) изложить в
Депутаты
следующей редакции:
Нуркина А.К.
«3) пункт 2 статьи
«3) в статье 15:
Имашева С.В.
15
изложить
в
в пункте 2:
Ким В.А.
следующей редакции:
в
части
первой
Сулейменова Ж.Д.
«2.
Исчисление цифры
«1995»
размера
пенсионных заменить
Согласно пенсионному
цифрами
выплат по возрасту «1998»;
законодательству

Принято
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м
обеспечени
ив
Республике
Казахстан
)

осуществляется исходя
из
среднемесячного
дохода за любые три
года подряд независимо
от перерывов в работе с
1 января 1995 года.
Размер
среднемесячного
дохода за период с 1
января 1998 года, за
исключением дохода,
полученного в период
работы в российских
организациях
комплекса
«Байконур»,
устанавливается
соответственно доходу,
с
которого
осуществлялись
обязательные
пенсионные взносы в
накопительные
пенсионные фонды или
единый накопительный
пенсионный фонд в
порядке, определяемом
центральным
исполнительным
органом.

осуществляется исходя
из
среднемесячного
дохода за любые три
года подряд независимо
от перерывов в работе с
1 января 1998 года.
Размер
среднемесячного
дохода, за исключением
дохода, полученного в
период
работы
в
российских
организациях
комплекса «Байконур»,
а
также
дохода,
полученного в период
трудовой
деятельности,
относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
в
которых установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным

в части второй слова
«за период с 1 января
1998
года,
за
исключением дохода,
полученного в период
работы в российских
организациях
комплекса
«Байконур»,» заменить
словами
«,
за
исключением дохода,
определяемого
в
соответствии
с
пунктом 3 настоящей
статьи,»;

исчисление
размера
пенсионных выплат по
возрасту
осуществляется
исходя из среднемесячного
дохода с 1 января 1995 года.
Размер
среднемесячного
дохода за период с 1 января
1998 года, за исключением
дохода, полученного в
период работы в российских
организациях
комплекса
«Байконур»,
устанавливается
соответственно доходу, с
которого осуществлялись
обязательные пенсионные
взносы.
Данная норма требует
совершенствования, так как
доход за период с 1995 по
1997 годы практически не
отражается на размере
назначенной пенсии, так как
не дает право на назначение
размеров
пенсионных
выплат выше минимального
размера.
Кроме того, с дохода за
1995-1997
годы
не
осуществлялись
обязательные пенсионные
взносы в накопительные
пенсионные фонды.
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Внесение изменений в
данную норму позволит
исчислять
размеры
пенсионных выплат на
основании
данных,
имеющихся
в
централизованной
базе
данных о перечислении
обязательных пенсионных
взносов, без истребования
документов о доходах от
работодателя,
что
оптимизирует
процесс
назначения
пенсионных
выплат.

отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
устанавливается
соответственно доходу,
с
которого
осуществлялись
обязательные
пенсионные взносы в
накопительные
пенсионные фонды или
единый накопительный
пенсионный фонд в
порядке, определяемом
центральным
исполнительным
органом.»;
98.

Новые
абзацы
подпункта
3) пункта
53 статьи 1
(пункт 3
статьи 15
«О
пенсионно
м
обеспечени
ив

Статья 15. Исчисление «3)..
размера
пенсионных отсутствует
выплат по возрасту
…
3.
Размер
среднемесячного
дохода за период с 1
января 1998 года лицам,
работавшим
в
российских
организациях
комплекса «Байконур»,
устанавливается

Подпункт 3) дополнить
новыми
абзацами
следующего
содержания:
«в части первой
пункта 3 статьи 15
слова
«устанавливается
соответственно
доходу,
подтверждаемому
справкой о доходах,

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.

Принято

Согласно пенсионному
законодательству
исчисление
размера
пенсионных выплат по
возрасту
осуществляется
исходя из среднемесячного
дохода с 1 января 1995 года.
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Республике соответственно
Казахстан доходу,
)
подтверждаемому
справкой о доходах,
выдаваемой
работодателем.

выдаваемой
работодателем»
заменить словами «а
также
за
период
трудовой,
предпринимательской
деятельности, занятия
частной практикой по
видам деятельности, к
которым по решению
Правительства
Республики Казахстан
применялся
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам обязательных
пенсионных взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов,
устанавливается
соответственно
доходу,
подтверждаемому
справкой
о
доходах»;»;

Размер
среднемесячного
дохода за период с 1 января
1998 года, за исключением
дохода, полученного в
период работы в российских
организациях
комплекса
«Байконур»,
устанавливается
соответственно доходу, с
которого осуществлялись
обязательные пенсионные
взносы.
Данная норма требует
совершенствования, так как
доход за период с 1995 по
1997 годы практически не
отражается на размере
назначенной пенсии, так как
не дает право на назначение
размеров
пенсионных
выплат выше минимального
размера.
Кроме того, с дохода за
1995-1997
годы
не
осуществлялись
обязательные пенсионные
взносы в накопительные
пенсионные фонды.
Внесение изменений в
данную норму позволит
исчислять
размеры
пенсионных выплат на
основании
данных,
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99.

100.

Подпункт Статья 16. Определение
4) пункта дохода для исчисления
53 статьи 1 пенсионных выплат по
возрасту
…
2.
Доход
для
исчисления
пенсионных выплат за 3
года
работы
определяется
путем
деления общей суммы
дохода
за
36
календарных месяцев
работы
подряд
на
тридцать шесть.
Подпункт __)
(новый)
пункта
53
статьи 1

Статья 20. Компетенция
Государственной
корпорации в сфере
пенсионного
обеспечения
(подпункт 11- 1.
Государственная
1) пункта 1 корпорация

4) пункт 2 статьи 16 Абзацы
первый
и
изложить в следующей второй подпункта 4)
редакции:
изложить в следующей
редакции:
«2.
Доход
для
исчисления
пенсионных выплат за 3
года
работы
определяется
путем
деления общей суммы
дохода
за
36
календарных месяцев
работы
подряд
на
тридцать шесть.
Отсутствует

«4) пункт 2 статьи 16
дополнить
частью
второй
следующего
содержания»;

дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) подпункт 11-1)
пункта 1 статьи 20
после слова «возврата»

имеющихся
в
централизованной
базе
данных о перечислении
обязательных пенсионных
взносов, без истребования
документов о доходах от
работодателя,
что
оптимизирует
процесс
назначения
пенсионных
выплат.
Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Юридическая техника
Предлагается
исключить
второй абзац подпункта 4)
поскольку законопроектом
поправки в пункт 2 статьи
16 не вносятся.

Комитет по социальнокультурному развитию
В целях корреспонденции с
пп. 9) п. 53 ст. 1
законопроекта:
дополнением
слова
«прекращения»

Принято

Принято
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101.

102.

статьи 20
ЗРК
«О
пенсионном
обеспечении в
Республике
Казахстан»)

осуществляет
следующие
виды
деятельности,
относящиеся
к
государственной
монополии:
11-1) взаимодействие с
единым накопительным
пенсионным фондом по
вопросам
учета,
перевода,
возврата
пенсионных выплат;

Абзац
первый
подпункта
5) пункта
53 статьи 1
Подпункт
9) пункта
53 статьи 1

Отсутствует;

(подпункт
4-1) пункта
9 статьи 34
ЗРК
«О
пенсионно
м
обеспечени
и
в

Статья 34. Организация
деятельности единого
накопительного
пенсионного фонда
…
9.
Единый
накопительный
пенсионный
фонд
обязан:
…
4-1)
осуществлять
взаимодействие
с

дополнить словом
прекращения»;»;

«, пп. 4-1) п. 9 ст. 34 ЗРК
«О
пенсионном
обеспечении в Республике
Соответственно
Казахстан»
изменить последующую Единый
накопительный
нумерацию подпунктов; пенсионный фонд обязан
осуществлять
взаимодействие
с
Государственной
корпорацией по вопросам
учета, перевода, возврата,
прекращения пенсионных
выплат
в
порядке,
определяемом
Правительством
Республики Казахстан.
5) пункт 1 статьи в абзаце первом слова Комитет по социально30 дополнить абзацем «абзацем четвертым» культурному развитию
заменить
словами юридическая техника;
четвертым
следующего
«частью четвертой»;
содержания:
9) подпункт 4-1) пункта Подпункт 9) изложить в Депутаты
9 статьи 34 изложить в следующей редакции:
Омарбекова Ж.А,
следующей редакции:
Нурманбетова Д.Н.
«4-1)
осуществлять «9)
подпункт
4-1) Юридическая техника
взаимодействие
с пункта 9 статьи 34
Государственной
после
слова
корпорацией
по «возврата» дополнить
вопросам
учета, словом
«,
перевода,
возврата, прекращения»;»;
прекращения
пенсионных выплат в
порядке, определяемом

Принято

Принято
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103.

Республике Государственной
Правительством
Казахстан» корпорацией
по Республики
)
вопросам
учета, Казахстан;».
перевода,
возврата
пенсионных выплат в
порядке, определяемом
Правительством
Республики Казахстан;
Подпункт
Статья 37. Договоры о
___)
пенсионном
отсутствует
(новый)
обеспечении за счет
пункта 53 обязательных
статьи 1
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов
вкладчика (получателя)
с
единым
накопительным
пенсионным фондом
…
Открытие
2.
индивидуального
пенсионного счета в
едином накопительном
пенсионном фонде для
учета
обязательных
пенсионных
взносов
осуществляется
на
основании
списков
физических
лиц,
представляемых
агентами в единый

Дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в статье 37:
пункт 2 после
слова
«взносов»
дополнить словами «,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов»;
пункт
2-1
исключить;
в пункте 3:
часть первую
после
слов
«пенсионного счета»
дополнить
словами
«для
учета
обязательных
пенсионных взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов»;

Депутат Нуркина А.К.
С 08.01.2019 года
открытие ИПС для учета
обязательных пенсионных
взносов
(ОПВ)
осуществляется
в
беззаявительном порядке, а
с мая 2021 года открытие
ИПС
для
учета
добровольных пенсионных
взносов (ДПВ) также будет
осуществляться
в
беззаявительном порядке.
При этом открытие
ИПС
для
учета
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов
(ОППВ) осуществляется на
основании
заявления
вкладчика
ОППВ,
т.е.
агента (работодателя) по
уплате
ОППВ
и
физического
лица,
за
которого
перечисляются

Принято
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накопительный
пенсионный фонд при
перечислении
обязательных
пенсионных взносов в
порядке, определяемом
Правительством
Республики Казахстан.
2-1.
Открытие
индивидуального
пенсионного счета в
едином
накопительном
пенсионном фонде для
учета
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов
осуществляется
на
основании заявления
вкладчика,
составленного
по
форме,
предусмотренной пенс
ионными правилами
единого
накопительного
пенсионного фонда.

ОППВ, с предоставлением в
ЕНПФ
соотвествующего
пакета документов, который
может содержать до 10
наименований документов.
В этой связи, в целях
оптимизации
процедуры
открытия ИПС для учета
ОППВ, в том числе в
интересах
агентов
и
физических лиц, за которых
перечисляются
ОППВ,
предлагается осуществлять
открытие ИПС для учета
ОППВ в беззаявительном
порядке
на
основании
списков физических лиц,
Соответственно
представляемых агентами в
изменить последующую ЕНПФ при перечислении
нумерацию подпунктов; ОППВ,
что значительно
упростит
для
агентов
(работодателей)
уплату
ОППВ
в
ЕНПФ,
административные расходы
агентов
(работодателей),
физических лиц.
в части второй
слова
«Вкладчик
считается
присоединившимся»
заменить
словами
«Вкладчик
обязательных
пенсионных взносов,
агент и физическое
лицо,
за
которое
перечислены
обязательные
профессиональные
пенсионные взносы,
считаются
присоединившимися;

3.
Единый
накопительный
пенсионный
фонд
направляет электронное
уведомление
об
240

открытии
индивидуального
пенсионного счета в
Государственную
корпорацию
для
внесения сведений о
договоре о пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов в
единый
список
физических
лиц,
заключивших договор о
пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов.
Вкладчик
считается
присоединившимся к
договору о пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов со
241

дня получения единым
накопительным
пенсионным
фондом
электронного
уведомления
Государственной
корпорации о внесении
сведений о договоре о
пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов в
единый
список
физических
лиц,
заключивших договор о
пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов.
104.

Подпункт
___)
(новый)
пункта 53
статьи 1

Статья 39. Права и
обязанности
вкладчиков,
физических лиц, за
которых
внесены
обязательные
пенсионные
взносы,

Отсутствует.

дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__)в пункте 3
статьи 39:

Депутат Нуркина А.К.
Уточняющая редакция с
учетом
обоснования
к
статьее 37 Закона, в том
числе
определяющая
порядок
присоединения
новых агентов по уплате

Принято
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перечислены
обязательные
профессиональные
пенсионные взносы, и
агентов
…
3.
Для
присоединения
к
договору
о
пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов
физическое
лицо
обязано представить в
единый
накопительный
пенсионный
фонд
заявление
об
открытии
индивидуального
пенсионного счета за
счет
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов.
В случае наличия у
физического лица в
едином накопительном
пенсионном
фонде
открытого
индивидуального
пенсионного счета для

часть
первую
исключить;
в части второй:
слова
«заявление
на» исключить;
слово
«представляется»
заменить
словом
«осуществляется»;
дополнить
частью
третьей
следующего
содержания:
«При
этом
агент,
уплативший
обязательные
профессиональные
пенсионные взносы в
пользу
физического
лица,
считается
присоединившимся к
договору
о
пенсионном
обеспечении за счет
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов
со дня зачисления
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов
на ранее открытый
индивидуальный

ОППВ к договору о
пенсионном обеспечении за
счет ОППВ, без открытия
нового ИПС для учета
ОППВ;
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учета
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов
повторное заявление
на
открытие
индивидуального
пенсионного
счета,
предназначенного для
учета
обязательных
профессиональных
пенсионных взносов, не
представляется.

пенсионный счет для
учета
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов.»;»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

67. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:
105.

Подпункт
Статья 39. Основания
1) подпункт 54) Подпункт 1) пункта 67 Комитет по социально1) пункта осуществления
пункта 3 статьи 39 статьи 1 исключить;
культурному развитию
В связи с исключением из
67 статьи 1 государственных
исключить;
закупок способом из
законопроекта
понятия
(подпункт одного источника
«ннватакси»
(по
54) пункта …
заключению Правительства
3 статьи
3. Государственные
РК);
39 ЗРК «О закупки способом из
государств одного источника путем
енных
прямого
заключения
закупках») договора
о
государственных
закупках
осуществляются
в
случаях:

Принято
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106.

Подпункт
2) пункта
67 статьи 1
(подпункт
ы 2) и 3)
пункта 2,
пункты 3 и
4 статьи
51 ЗРК «О
государств
енных
закупках»)

54) приобретения у
общественных
объединений инвалидов
Республики Казахстан и
(или)
организаций,
создаваемых
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
услуг
инватакси.
Статья 51. Участие в
государственных
закупках
отдельных
категорий
потенциальных
поставщиков
…
2.
Организаторы
государственных
закупок при проведении
государственных
закупок
отдельных
видов товаров, работ,
услуг
осуществляют
закупки:
…
2)
товаров,
за
исключением товаров,
предназначенных для
нужд инвалидов в
соответствии
с
индивидуальной

подпункт 2) изложить в
следующей редакции:
«2) подпункт 2)
2) в статье 51:
пункта
2 статьи 51
подпункты 2) и
3) пункта 2 изложить в после слов
следующей редакции: «индивидуальной
программой
реабилитации»
дополнить словом
«инвалида»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие с
абзацем
двадцатым
подпункта 3) пункта 38
статьи 1 законопроекта
(новая редакция понятия
«индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида»);
юридическая техника;

Принято

«2) товаров, за
исключением товаров,
предназначенных для
нужд
лиц
с
инвалидностью
в
соответствии
с
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программой
реабилитации,
у
производящих товары
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан, в объеме не
менее
пятидесяти
процентов от общего
объема
средств,
выделенных
для
приобретения данных
товаров в текущем году;

3) работ и услуг у
выполняющих работы,
оказывающих услуги
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными

индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации,
у
производящих товары
общественных
объединений лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организаций,
созданных
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
Республики
Казахстан, в объеме не
менее
пятидесяти
процентов от общего
объема
средств,
выделенных
для
приобретения данных
товаров в текущем
году;
3) работ и услуг
у
выполняющих
работы, оказывающих
услуги общественных
объединений лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организаций,
созданных
общественными
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объединениями
инвалидов Республики
Казахстан, в объеме ста
процентов от общего
объема
средств,
выделенных
для
приобретения данных
работ и услуг в текущем
году.

3.
Перечень
отдельных
видов
товаров, работ, услуг,
закупаемых
у
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящих и (или)
поставляющих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги,
определяется

объединениями лиц с
инвалидностью
Республики
Казахстан, в объеме
ста
процентов
от
общего
объема
средств, выделенных
для
приобретения
данных работ и услуг в
текущем году.»;
пункты 3 и 4
изложить
в
следующей редакции:
«3.
Перечень
отдельных
видов
товаров, работ, услуг,
закупаемых
у
общественных
объединений лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организаций,
созданных
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
Республики
Казахстан,
производящих и (или)
поставляющих
товары,
выполняющих
работы, оказывающих
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Правительством
Республики Казахстан.

Общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги, допускаются к
участию
в
государственных
закупках, указанных в
пункте 2 настоящей
статьи,
после
прохождения проверки
в
информационной
системе
государственного
органа,
предоставляющей
единую точку доступа к
электронным услугам
государственных

услуги, определяется
Правительством
Республики
Казахстан.
Общественные
объединения лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организации,
созданные
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
Республики
Казахстан,
производящие товары
и (или) поставляющие
товары,
выполняющие работы, оказывающие услуги, допускаются к участию в
государственных
закупках, указанных в
пункте 2 настоящей
статьи, после прохождения проверки в
информационной
системе государственного органа, предоставляющей
единую
точку
доступа
к
электронным услугам
государственных
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закупок,
соответствие:

на закупок,
на
соответствие:
1)
всем
1) всем условиям, условиям,
предусмотренным
в предусмотренным в
подпункте 11) части подпункте 11) части
первой
статьи
394 первой статьи 394
Кодекса
Республики Кодекса Республики
Казахстан "О налогах и Казахстан «О налогах
других
обязательных и
других
платежах в бюджет" обязательных
(Налоговый кодекс);
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс);
2)
2) принадлежности принадлежности
к
к
общественным общественным
объединениям
объединениям лиц с
инвалидов Республики инвалидностью
Казахстан
и
(или) Республики Казахстан
организациям,
и (или) организациям,
учредителем которых учредителем которых
являются
являются общественобщественные
ные объединения лиц
объединения
с
инвалидностью
инвалидов Республики Республики
Казахстан.
Казахстан.
В
случае
В случае выявления выявления
несоответствия
несоответствия
подпунктам 1) и 2) подпунктам 1) и 2)
части
второй части
второй
настоящего
пункта настоящего
пункта
общественные
общественные
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объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги, не допускаются
к
участию
в
государственных
закупках,
предусмотренных
настоящей статьей.
4. Для реализации
положений,
установленных
пунктом 2 настоящей
статьи,
организатор
государственных
закупок осуществляет
государственные
закупки
способами,
предусмотренными
настоящим Законом, к
которым допускаются
производящие и (или)
поставляющие товары,

объединения лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организации,
созданные общественными объединениями
лиц с инвалидностью
Республики
Казахстан,
производящие
товары и (или) поставляющие
товары,
выполняющие работы, оказывающие услуги, не допускаются
к участию в государственных
закупках,
предусмотренных
настоящей статьей.
4.
Для
реализации
положений,
установленных
пунктом 2 настоящей
статьи, организатор
государственных
закупок осуществляет
государственные
закупки
способами,
предусмотренными
настоящим Законом, к
которым допускаются
производящие и (или)
поставляющие това250

выполняющие работы,
оказывающие
услуги
общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан.
Выполняющим
работы, оказывающим
услуги общественным
объединениям
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организациям,
созданным
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
не
допускается
привлечение
субподрядчиков
по
выполнению работ и
соисполнителей
по
оказанию
услуг,
являющихся предметом
проводимых

ры,
выполняющие
работы, оказывающие
услуги общественные
объединения лиц с
инвалидностью Республики Казахстан и
(или)
организации,
созданные общественными объединениями
лиц с инвалидностью
Республики
Казахстан.
Выполняющим
работы,
оказывающим услуги
общественным объединениям лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или)
организациям, созданным общественными
объединениями лиц с
инвалидностью Республики Казахстан, не
допускается привлечение субподрядчиков
по выполнению работ
и соисполнителей по
оказанию услуг, являющихся
предметом
проводимых
государственных
закупок.
251

государственных
закупок.
При осуществлении
государственных
закупок в соответствии
с пунктом 2 настоящей
статьи
организатор
государственных
закупок
в
тексте
объявления указывает,
что
государственные
закупки
осуществляются
исключительно среди
производящих и (или)
поставляющих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан.
Общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные

При осуществлении
государственных закупок в соответствии с
пунктом 2 настоящей
статьи
организатор
государственных
закупок
в
тексте
объявления указывает, что государственные закупки осуществляются
исключительно среди производящих и (или) поставляющих
товары,
выполняющих работы, оказывающих услуги
общественных
объединений лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организаций,
созданных общественными объединениями
лиц с инвалидностью
Республики
Казахстан.
Общественные
объединения лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организации,
созданные обществен252

общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги,
не
вносят
обеспечения заявки на
участие
в
государственных
закупках,
осуществляемых
в
соответствии
с
настоящей статьей.

ными объединениями
лиц с инвалидностью
Республики
Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие
товары,
выполняющие работы, оказывающие услуги, не вносят обеспечения заявки на
участие в государственных
закупках,
осуществляемых
в
соответствии
с
настоящей статьей.».

68. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»:
107.

Подпункт
__) (новый)
пункта 68
статьи 1

Статья
11.
Центр Отсутствует
занятости населения
1. Центр занятости
населения:
…
(подпункт 6) оказывает содействие
6) пункта лицам, ищущим работу,
1
и
безработным
в
статьи 11 подборе
подходящей
ЗРК
«О работы с обязательным
занятости уведомлением их о
населения» наличии подходящей
)
работы при личном
посещении
или

Дополнить
новым
подпунктом
___)
следующего
содержания:
«___) в пункте 1
статьи 11:
в подпункте 6)
слова «при личном
посещении
или
обращении
посредством
информационнокоммуникационных
технологий и (или)

Депутат Нуркина А.К.
Согласно статье 13 Закона
порядок
оказания
содействия
в
трудоустройстве
лицу,
ищущему
работу,
определяется
уполномоченным органом
по вопросам занятости
населения.

Принято
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обращении
посредством
информационнокоммуникационных
технологий и (или)
абонентского
устройства
сети
сотовой связи;

108.

Подпункт
__) (новый)
пункта
пункта 68
статьи 1
(подпункт
11-1)
пункта 1
статья 11
ЗРК
«О
занятости
населения»
)

Статья
11.
Центр Отсутствует
занятости населения
1. Центр занятости
населения:
11-1) на безвозмездной
основе
выдает
справку о регистрации
в
качестве
безработного;

абонентского
устройства
сети
сотовой
связи»
заменить словами «в
порядке,
определенном
уполномоченным
органом по вопросам
занятости
населения»;»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в пункте 1
статьи 11:
подпункт
11-1)
исключить;»;

Депутат Нуркина А.К.
Во исполнение поручения
Главы государства в рамках
совещания по программе
«Цифровой Казахстан» от
4.03.2020 г. об исключении
бумажных документов и
справок: «Использование
цифровых технологий в
Соответственно
государственном
изменить последующую управлении
является
нумерацию подпунктов;
ключом к успеху всей
программы. Это требует
радикальных
изменений.
Все документы должны
быть
переведены
в
электронный формат. В
настоящее
время
неправильно готовить и

Принято

254

109.

Подпункт
Статья
13.
__) (новый) ищущее работу
пункта 68
статьи 1
(пункт 1
статьи 13
ЗРК «О
занятости
населения»
)

Лицо,

1. Лицо, не имеющее
работы
и
(или)
заработка
(дохода),
ищущее подходящую
работу, при обращении
за
содействием
в
трудоустройстве
регистрируется
в
качестве
лица,
ищущего
работу,
непосредственно
в
центре
занятости
населения по месту
жительства либо через
веб-портал
«электронного
правительства»
или
Государственную
корпорацию
на
основании
документов:
1) удостоверяющего
личность;

Отсутствует

Дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) пункт 1 статьи 13
изложить
в
следующей редакции:
«1.
Лицо,
не
имеющее работы и
(или)
заработка
(дохода),
ищущее
подходящую
работу,
при
обращении
за
содействием
в
трудоустройстве
регистрируется
в
качестве
лица,
ищущего
работу,
непосредственно
в
центре
занятости
населения по месту
жительства либо через
веб-портал
«электронного
правительства»
или
Государственную
корпорацию
или
посредством

представлять
бумажные
документы.
Бумажные
версии документов должны
быть
постепенно
запрещены».
Депутаты
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Бекжанов Б.А.
Изменения вносятся во
исполнение
поручения
Главы государства в рамках
выступления
на
заключительном заседании
Государственной комиссии
по
чрезвычайному
положению от 11.05.2020г.:
«В
связи
с
чем
правительству
следует
максимально
упростить
регистрацию на бирже
труда,
сократить
процедуры,
время
получения
статуса
безработного
и
соответствующего
пособия».

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции
Отредактир
овать в
рабочем
порядке Посмотреть
слово
«посредство
м»

Основные требования к
оказанию государственной
услуги,
в том числе
перечень
документов,
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110.

2) подтверждающего
трудовую
деятельность
(при
наличии);
3) об образовании,
квалификации,
наличии
специальных знаний
или
профессиональной
подготовки
(при
наличии).
Лицо, не достигшее
шестнадцатилетнего
возраста,
также
представляет
письменное заявление
одного
из
его
законных
представителей.
Подпункт
Статья
13.
Лицо,
__) (новый) ищущее работу
пункта 68 …
статьи 1
(пункт 3
статьи 13
ЗРК «О
занятости
населения»
)

3.
Лицо,
ищущее
работу,
должно
проявить интерес к
поиску
работы,
а
также
участию
в
профессиональном

предлагается предусмотреть
государственного
в стандарте.
информационного
портала
«Электронная биржа
труда».»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Отсутствует

дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) пункт 3 статьи
13
изложить
в
следующей редакции:
«3. Лицо, ищущее
работу и получившее
от центра занятости
населения
(акима
поселка,
села,
сельского округа) или

Депутаты
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Бекжанов Б.А.
Редакционная правка.
Согласно статье 13 Закона
порядок
оказания
содействия
в
трудоустройстве
лицу,
ищущему
работу,
определяется
уполномоченным органом

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции
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обучении,
посещая
или
уведомляя
посредством
информационнокоммуникационных
технологий и (или)
абонентского
устройства
сети
сотовой связи центр
занятости населения, а
проживающие
в
сельских населенных
пунктах
–
акима
поселка,
села,
сельского округа в
течение трех рабочих
дней после получения
от центра занятости
населения
(акима
поселка,
села,
сельского
округа)
предложений
о
наличии подходящей
работы.

111.

Подпункт
Статья 14. Регистрация Отсутствует
__) (новый) безработных
пункта 68
…
статьи 1
4. По обращению
лица,
зарегистрированного

по вопросам занятости
посредством
населения.
государственного
информационного
портала
«Электронная биржа
труда» предложение о
подходящей работе,
должно
уведомить
центр
занятости
населения,
а
проживающие
в
сельских населенных Уточнение редакции
пунктах
–
акима
поселка,
села,
сельского округа о
согласии или отказе
от
предложенной
подходящей работы в
порядке,
определенном
уполномоченным
органом по вопросам
занятости населения.
»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) пункт 4 статьи
14 исключить;»;

Депутаты
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Бекжанов Б.А.
Во исполнение поручения
Главы государства в рамках
совещания по программе

Принято
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(пункт 4
статьи 14
ЗРК «О
занятости
населения»
)

112.

в
качестве
безработного, центром
занятости населения
на
безвозмездной
основе
выдается
справка,
срок
действия
которой
составляет тридцать
календарных дней со
дня ее выдачи.

Подпункт
Статья 14. Регистрация Отсутствует
__) (новый) безработных
пункта 68
…
статьи 1
5.
Безработные,
зарегистрированные в
(пункт 5
местном органе по
статьи 14 вопросам
занятости
ЗРК «О
населения, должны в
занятости течение трех рабочих
населения» дней после получения
)
от центра занятости
населения
предложений
о
подходящей
работе
уведомить
центр
занятости населения, а
безработные,

«Цифровой Казахстан» от
Соответственно
4.03.2020 г. об исключении
изменить последующую бумажных документов и
нумерацию подпунктов;
справок:
«Использование
цифровых
технологий
в
государственном управлении
является ключом к успеху
всей программы. Это требует
радикальных изменений. Все
документы должны быть
переведены в электронный
формат. В настоящее время
неправильно
готовить
и
представлять
бумажные
документы. Бумажные версии
документов должны быть
постепенно запрещены».
дополнить
новым Депутаты
подпунктом
__) Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
следующего
Бекжанов Б.А.
содержания:

«__) пункт 5 статьи
14
изложить в
следующей
редакции:

«5.
Безработные,
зарегистрированные в

местном органе по
вопросам занятости
населения
и
получившие от центра
занятости
населения
(акима поселка, села,
сельского округа) или
посредством

Принято

Редакционная правка.
Согласно статье 13 Закона
порядок
оказания
содействия
в
трудоустройстве
лицу,
ищущему
работу,
определяется
уполномоченным органом
по вопросам занятости
населения.
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проживающие
в
сельских населенных
пунктах,
–
акима
поселка, села, сельского
округа о согласии или
отказе от предложенной
подходящей
работы,
обращаясь лично или
посредством
информационнокоммуникационных
технологий и (или)
абонентского
устройства
сети
сотовой связи.

113.

Абзац
третий
подпункта
12) пункта
68 статьи 1

Статья
27.
Квоты
12) в статье 27:
рабочих
мест
для
подпункт
1)
трудоустройства
пункта 1 изложить в
отдельных категорий следующей редакции:
граждан
1.
Местные
«1)
лиц
с
(подпункт исполнительные органы инвалидностью
в
1) пункта
размере от двух до

государственного
информационного
портала «Электронная
биржа
труда»
предложение
о
подходящей
работе
должны
уведомить
центр
занятости
населения,
а

безработные,
проживающие
в
сельских населенных
пунктах,
–
акима
поселка,
села,
сельского округа о

согласии или отказе от
предложенной
подходящей работы в
порядке, определенном
уполномоченным
органом по вопросам
занятости населения.»

Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

абзац третий подпункта Депутат Симонов С.А.
12)
изложить в дублирует
компетенции
следующей редакции:
местных исполнительных
органов пп.6 статьи 9 Закона
«О занятости населения»;
«1) инвалидов;»

Принято
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1, статьи
27 ЗРК «О
занятости
населения»
)

114.

Абзацы
четвертый
и
пятый
подпункта
13) пункта
68 статьи 1

устанавливают квоты
для трудоустройства:
1)
инвалидов в
размере от двух до
четырех процентов от
численности рабочих
мест без учета рабочих
мест
на
тяжелых
работах, работах с
вредными, опасными
условиями труда в
порядке, определяемом
уполномоченным
органом по вопросам
занятости населения;

четырех процентов от
численности рабочих
мест без учета рабочих
мест
на
тяжелых
работах, работах с
вредными, опасными
условиями труда в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом по вопросам
занятости
населения;»;

Статья 28. Участие
13) в статье 28:
Депутат Симонов С.А.
работодателей
в
…
Согласно
Предвыборной
обеспечении занятости
Программы
партии
населения
‘NurOtan’
норма
по
…
взысканию с работодателей
2. Работодатель обязан:
подпункт
6) абзацы четвертый и за несоблюдение квоты по
…
пункта 2 дополнить пятый подпункта 13) трудоустройству лиц с
(новый
6) …
инвалидностью
должна
абзацем следующего исключить;
абзац
вступить в силу к 2023 году.
содержания:
подпункта
Отсутствует.
«Работодатель
В связи с чем считаем
6) пункта 2
освобождается
от
статьи 28
целесообразным
обязанности
ЗРК
«О
пересмотреть
механизм
выполнять
занятости
содействия занятости лиц с
установленную квоту
населения»
инвалидностью
по
рабочих мест для лиц с
следующим причинам:
)
инвалидностью
в
случае
оплаты

Принято
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оператору
компенсационных
выплат
за
несоблюдение квоты
по
трудоустройству
лиц с инвалидностью
в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан
«О
социальной
защите
лиц
с
инвалидностью»;»;

4)
ГФСС не может быть
оператором
по
аккумулированию средств
за несоблюдение квоты по
трудоустройству лиц с
инвалидностью,
т.к
в
соответствии
с
законодательством
РК,
одним
из
принципов
обязательного социального
страхования
является
использование
активов
ГФСС
на
социальные
выплаты.
Введение
компенсаций
касается
только юр лиц, в связи с
чем, цели расходования
компенсаций не являются
социальными рисками и не
относятся
к
сфере
обязательного страхования;
5)
Проектом
также
предусматривается
вменение
Фонду
дублирующих
функции
МИО по субсидированию
затрат
работодателей,
мониторингу, организации
обучения и стажировок,
ведению учёта и др.
При
этом,
данные
обязанности
также
сохраняются
за
МИО.
261

Кроме того, осуществление
перечисленных
функций
требует финансовых затрат.
Таким
образом,
при
недостаточном
сборе
компенсационных выплат
Фонд будет вынужден
расходовать
средства,
предусмотренные
на
социальные выплаты;
6)
Основанием
передачи
ГФСС
несвойственных
ему
функций
стала
невозможность
создания
новых
субъектов
квазигоссектора. Однако,
т.к. эти функции уже
находятся у МИО считаем
целесообразным их не
передавать.
Аккумулирование
компенсационных выплат
работодателей
может
происходить
на
специальном
счёте
казначейства,
что
не
потребует дополнительных
затрат и дополнительных
штатных единиц.
Принимая во внимание
сложившуюся
экономическую ситуацию,
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введение компенсационных
выплат до 2023 года
является
ужесточением
регулирования
в
отношении
субъектов
предпринимательства.
Просим отложить принятие
данных мер до проведения
анализа
регуляторного
воздействия,
а
также
выработки
работающего
механизма
по
трудоустройству лиц с
инвалидностью
без
дополнительных
бюрократических
надстроек.
73. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»:
115.

Подпункт
Статья 1. Основные
1) пункта понятия, используемые
73
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
25) субъекты системы
обязательного
социального
страхования
–

1) подпункты 25) и 27) Подпункт 1) изложить в Комитет по социальноПринято
статьи 1 изложить в следующей редакции:
культурному развитию
Объединено
следующей редакции:
Депутаты
со
Омарбекова Ж.А,
следующей
Нурманбетова Д.Н.
принятой
«1) в статье 1:
Юридическая техника;
позицией
Центральный
отдела
исполнительный орган в законодател
«25) субъекты системы в подпункте 25) слова сфере социальной защиты
ьства
обязательного
«уполномоченный
населения
кроме
социального
орган;»
заменить контрольных, не обладает
страхования
– словами
какими-либо надзорными
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плательщик; участник
системы обязательного
социального
страхования;
получатель;
Государственная
корпорация;
фонд;
Национальный
Банк
Республики Казахстан;
уполномоченный
орган;
уполномоченный орган
по контролю в сфере
обязательного
социального
страхования;
органы
государственных
доходов;
центр
занятости населения;
…

плательщик; участник «центральный
системы обязательного исполнительный
социального
орган;»;
страхования;
получатель;
Государственная
корпорация;
фонд;
Национальный
Банк
Республики Казахстан;
центральный
исполнительный
орган;
уполномоченный орган
по контролю в сфере
обязательного
социального
страхования;
органы
государственных
доходов;
центр
занятости населения;»;

27) уполномоченный
орган – центральный
исполнительный
орган,
осуществляющий
руководство в сфере
социальной
защиты
населения,
регулирование,
контрольные
и
надзорные функции за
деятельностью фонда;

«27)
центральный
исполнительный
орган
–
государственный
орган,
осуществляющий
руководство в сфере
социальной
защиты
населения,
регулирование,
контрольные
и

функциями.
За
соблюдением законности
на территории Республики
Казахстан высший надзор
от
имени
государства
осуществляет прокуратура;

в подпункте 27):
слова
«уполномоченный
орган – центральный
исполнительный
орган»
заменить
словами
«центральный
исполнительный
орган
–
государственный
орган»;
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надзорные функции за слова «и надзорные»
деятельностью фонда;»; исключить;»;
116.

Абзацы
четвертый
и
пятый
(новые)
подпункта
1) пункта
73 статьи 1

Статья 1. Основные
1) подпункты 25)
понятия, используемые и 27) статьи 1 изложить
в настоящем Законе
в следующей редакции:
В настоящем Законе
…
используются
следующие основные
понятия:

подпункт 1) дополнить
абзацами четвертым и
пятым
следующего
содержания:
«дополнить
подпунктом__)
следующего
содержания:
«__)
государственный
информационный
портал «Электронная
биржа
труда»
–
информационная
система, содержащая
единую
информационную базу
рынка труда.»;»;

Депутаты
Нуркина А.К.
Бекжанов Б.А.
Во исполнение поручения
Главы государства в рамках
выступления
на
заключительном
заседании
Государственной комиссии по
чрезвычайному положению от
11.05.2020 г. : «В связи с чем
правительству
следует
максимально
упростить
регистрацию на бирже труда,
сократить процедуры, время
получения
статуса
безработного
и
соответствующего пособия».

Принято

в
абзаце
первом
подпункта 3) цифру
«3)» заменить цифрой
«2)»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов
Статья 10. Компетенция
3) в статье 10:
Дополнить
абзацем
уполномоченного
заголовок
пятым
следующего
органа
изложить в следующей содержания:
редакции:

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято

(подпункт Отсутствует
__) (новый)
статьи 1
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

Отсутствует

117.

Абзац
Отсутствует.
первый
подпункта
3) пункта
73 статьи 1

3) в статье 10:

118.

Абзац
пятый
(новый)
подпункта

Комитет по социальноПринято
культурному развитию
Позиция
центральный
перемещена
исполнительный орган в
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3) пункта Уполномоченный
73 статьи 1 орган:

119.

(подпункт
4 статьи
10 ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)
Подпункт
4) пункта
73 статьи 1
(часть
вторая
пункта 3
статьи 11
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

4) вправе получать
сведения
о
деятельности фонда, а
также
от
государственных
органов и организаций
сведения, необходимые
для
осуществления
своих контрольных и
надзорных функций;
Статья 11. Компетенция
Государственной
корпорации в сфере
обязательного
социального
страхования
…
3. …
При этом цены на
услуги,
оказываемые
Государственной
корпорацией,
устанавливаются
уполномоченным
органом, определяемым
Правительством
Республики Казахстан
из числа центральных
государственных
органов,
по

«Статья
10.
«в подпункте 4) сфере социальной защиты
Компетенция
кроме
статьи 10 слова «и населения
центрального
контрольных, не обладает
надзорных»
исполнительного
исключить;»;
какими-либо надзорными
органа»;
функциями.
За
абзац
первый
соблюдением законности
изложить в следующей
на территории Республики
редакции:
Казахстан высший надзор
«Центральный
от
имени
государства
исполнительный
осуществляет прокуратура;
орган:»;
4) часть вторую Подпункт 4) изложить в Депутат Омарбекова Ж.А.
пункта 3 статьи 11 следующей редакции:
Юридическая техника;
изложить в следующей
редакции:

«При этом цены
на услуги, оказываемые
Государственной
корпорацией,
устанавливаются
уполномоченным
органом, определяемым
Правительством
Республики Казахстан
из числа центральных
государственных
органов,
по
согласованию
с

Принято
Позиция
перемещена

«4) в части второй
пункта 3 статьи 11
слово
«и
уполномоченным»
заменить словами «и
центральным
исполнительным»;»;
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120.

Подпункт
5) пункта
73 статьи 1
(статья 12
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

согласованию
с
антимонопольным
органом
и
уполномоченным
органом.
Статья 12. Права и
обязанности участника
системы обязательного
социального
страхования
и
получателя
1.
Участник
системы
обязательного
социального
страхования,
а
в
случае его смерти
(признания
судом
безвестно
отсутствующим или
объявления умершим)
члены
семьи,
состоявшие на его
иждивении,
и
получатель
имеют
право:
1)
подавать
заявление в фонд через
Государственную
корпорацию
о
назначении
социальной выплаты
на случай утраты

антимонопольным
органом
центральным
исполнительным
органом.»;

и

подпункт 5) изложить в
следующей редакции:
5)
пункт
1 «5) в пункте 1 статьи
статьи 12 изложить в 12:
следующей редакции: подпункты 1), 2), 3) и
4)
изложить
в
«1.
Участник следующей редакции:
системы
обязательного
социального
страхования,
а
в
случае его смерти
(признания
судом
безвестно
отсутствующим или
объявления умершим)
–
члены
семьи,
состоявшие на его
иждивении,
и
получатель
имеют
право:
1)
подавать «1) подавать заявление
назначении
заявление
о о
назначении
социальной выплаты
социальной выплаты на случай утраты
на случай утраты трудоспособности
в фонд:
трудоспособности:

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
соответствие
с
конструкцией
изложения
подпунктов 1)-5) пункта 1
статьи 12 Закона «Об
обязательном социальном
страховании»,
функцией
самого Государственного
фонда
социального
страхования – назначение и
осуществление социальных
выплат участникам системы
обязательного социального
страхования.
Уточняющие правки.
Приведение
в
соответствие с пп. 2) п. 1 ст.
15 Закона «О занятости
населения»:
безработные
имеют право на социальные
выплаты на случай потери
работы, если они являлись
участником
системы
обязательного социального
страхования.

Принято
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трудоспособности
(если
лицу
установлена степень
утраты
общей
трудоспособности на
момент обращения),
на случай потери
кормильца, на случай
потери работы (если
лицо
зарегистрировано
в
качестве
безработного),
на
случаи потери дохода
в
связи
беременностью
и
родами,
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка (детей), в
связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года;

в подразделение
МСЭ при первичном
установлении степени
утраты
общей
трудоспособности;
в фонд через
Государственную
корпорацию
при
установлении степени
утраты
общей
трудоспособности на
момент обращения;

через
подразделение МСЭ
при
первичном
установлении степени
утраты
общей
трудоспособности;
через
Государственную
корпорацию
при
установлении степени
утраты
общей
трудоспособности на
момент обращения;

2)
подавать
заявление
в
подразделение МСЭ о
назначении
социальной выплаты
на случай утраты
трудоспособности при

2)
подавать 2) подавать заявление о
заявление
о назначении
назначении
социальной выплаты
социальной выплаты на случай потери
на случай потери кормильца в фонд
кормильца в фонд через
через

Приведение
в
соответствие с содержанием
самой статьи 12, где
указаны также права и
обязанности членов семьи,
состоявших на иждивении
участника
системы
обязательного социального
страхования в случае его
смерти (признания судом
безвестно отсутствующим
или объявления умершим),
юридическая техника.
Подразделение МСЭ,
указанное
как
в
действующей,
так
и
предлагаемой редакции пп.
1) п. 1 статьи 12 Закона «Об
обязательном социальном
страховании» не являются
отдельным
государственным органом
или организацией, решения,
действия
(бездействие)
которых
могут
быть
обжалованы. В порядке
главы 29 Гражданского
процессуального кодекса в
настоящее время, а в
последующем в рамках
административной
юстиции,
могут
быть
обжалованы
решения,
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первичном
Государственную
установлении степени корпорацию;
утраты
общей
трудоспособности;
3)
подавать
заявление в центр
занятости населения о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
работы
при
регистрации
в
качестве
безработного;

3)
подавать
заявление
о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
работы:
в фонд через
Государственную
корпорацию;
в
центр
занятости населения
при регистрации лица
в
качестве
безработного;
через
вебпортал «электронного
правительства» при
наличии сведений о
регистрации
в
качестве
безработного;

Государственную
корпорацию;

3) подавать заявление
о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
работы в фонд:
через
Государственную
корпорацию,
если
лицо
зарегистрировано
в
качестве
безработного;
через
центр
занятости населения
при регистрации в
качестве
безработного;
через
веб-портал
«электронного
правительства» при
наличии сведений о
регистрации
в
качестве
безработного;
через
портал
«Электронная биржа
труда»
при

действия
(бездействие)
лишь
государственного
органа, в состав которого
как
структурное
подразделение
входит
подразделение
МСЭ
–
уполномоченного органа по
контролю
в
сфере
обязательного социального
страхования (пп. 19) ст. 1
Закона «Об обязательном
социальном страховании»);
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4)
подавать
заявление через вебпортал "электронного
правительства"
о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
работы (при наличии
сведений
о
регистрации
в
качестве
безработного),
на
случай потери дохода
в связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года;
4-1) Отсутствует

регистрации
в
качестве безработного
на
указанном
4)
подавать портале;
заявление
о
назначении
4) подавать заявление
социальной выплаты о
назначении
на случаи потери социальной выплаты
дохода в связи с на случай потери
беременностью
и дохода в связи с
родами,
беременностью
и
усыновлением
родами,
(удочерением)
усыновлением
новорожденного
(удочерением)
ребенка (детей) в фонд новорожденного
через
ребенка (детей) в фонд
Государственную
через
корпорацию;
Государственную
корпорацию;»;

5)
подавать
заявление
о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года:

дополнить подпунктом
4-1)
следующего
содержания:
«4-1)
подавать
заявление
о
назначении
социальной выплаты
на случай потери
дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста
одного года в фонд:
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в фонд через
Государственную
корпорацию;
через
веб5)
получать портал «электронного
социальные выплаты из правительства»;
фонда
в
порядке,
предусмотренном
6)
получать
настоящим
Законом, социальные выплаты из
вне зависимости от фонда
в
порядке,
получения
предусмотренном
государственных
настоящим
Законом,
социальных пособий;
вне зависимости от
6) запрашивать и получения
получать
бесплатно государственных
информацию
от социальных пособий;
плательщика,
7) запрашивать и
Государственной
получать
бесплатно
корпорации, фонда, а информацию
от
также через веб-портал плательщика,
"электронного
Государственной
правительства"
о корпорации, фонда, а
состоянии и движении также через веб-портал
социальных
«электронного
отчислений;
правительства»
о
7) запрашивать и состоянии и движении
получать
бесплатно социальных
информацию
от отчислений;
Государственной
8) запрашивать и
корпорации и фонда о получать
бесплатно
порядке назначения и информацию
от
получения социальных Государственной
выплат;
корпорации и фонда о

через
Государственную
корпорацию;
через
веб-портал
«электронного
правительства»;»;
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8)
обжаловать
решения,
действия
(бездействие) фонда и
иных государственных
органов
или
организаций, указанных
в настоящем пункте,
связанные
с
ограничением
прав,
установленных
настоящим Законом.

121.

Подпункт
Статья 13. Права и
6) пункта обязанности
73 статьи 1 плательщика
1.
Плательщик
(подпункт имеет право:
1) пункта 1
1)
на
возврат
статьи 13 излишне
(ошибочно)
ЗРК «Об уплаченных
сумм
обязательн социальных отчислений
ом
и
(или)
пени
за
социально
несвоевременную
и
м
(или) неполную уплату
страхован социальных отчислений
ии»)
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;

порядке назначения и
получения социальных
выплат;
9)
обжаловать
решения,
действия
(бездействие) фонда и
иных государственных
органов
или
организаций, указанных
в настоящем пункте,
связанные
с
ограничением
прав,
установленных
настоящим Законом.»;
6) подпункт 1)
пункта 1 статьи 13
изложить в следующей
редакции:
«1) на возврат
излишне
(ошибочно)
уплаченных
сумм
социальных отчислений
и
(или)
пени
за
несвоевременную
и
(или) неполную уплату
социальных отчислений
в
порядке,
определяемом
центральным
исполнительным
органом;»;

подпункт 6) изложить в Комитет по социальноследующей редакции:
культурному развитию
«5) в подпункте 1) юридическая техника;
пункта 1 статьи 13
слово
«уполномоченным»
заменить
словами
«центральным
исполнительным».»;

Принято
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122.

Подпункт
__) (новый)
пункта 73
статьи 1
(подпункт
2) пункта 6
статьи 15
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

Статья
15.
Объект
исчисления социальных
отчислений
…
6.
Социальные
отчисления в фонд не
уплачиваются
с
доходов:
…
2) установленных
пунктом 1 статьи 341
Кодекса
Республики
Казахстан "О налогах и
других
обязательных
платежах в бюджет"
(Налоговый кодекс), за
исключением доходов,
указанных
в
подпунктах 9), 10), 12),
14), абзаце шестом
подпункта
17),
подпунктах 21) и 50)
пункта 1 статьи 341
Кодекса
Республики
Казахстан "О налогах и
других
обязательных
платежах в бюджет"
(Налоговый кодекс).
При
исчислении
социальных
отчислений
не
применяются
корректировки
к

Отсутствует;

дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) часть вторую
подпункта 2) пункта 6
статьи
15
исключить;»;

Депутат Нуркина А.К.
В целях синхронизации
Закона «Об обязательном
социальном страховании» и
Налогового
кодекса
предлагаю
исключение
абзаца второго подпункта 2
пункта 6 статьи 15 Закона
«Об
обязательном
Сооответственно
социальном страховании»,
изменить последующую так как подпункт 49) пункта
нумерацию подпунктов;
1 статьи 341 Кодекса
Республики Казахстан «О
налогах
и
других
обязательных платежах в
бюджет»
(Налоговый
кодекс) исключен.

Принято
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123.

Подпункт
7) пункта
73 статьи 1
(пункт 1
статьи 18
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

облагаемому доходу
работника, указанные
в
подпункте
49)
пункта 1 статьи 341
Кодекса Республики
Казахстан "О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет"
(Налоговый кодекс);
Статья 18. Возврат
излишне
(ошибочно)
уплаченных
социальных отчислений
и
(или)
пени
за
несвоевременную
и
(или) неполную уплату
социальных отчислений
1. Суммы излишне
(ошибочно)
уплаченных
плательщиком
социальных отчислений
и
(или)
пени
за
несвоевременную
и
(или) неполную уплату
социальных отчислений
подлежат
перечислению
на
банковский
счет
Государственной
корпорации в течение
семи банковских дней

7)
пункт
1 подпункт 7) изложить в Комитет по социальностатьи 18 изложить в следующей редакции:
культурному развитию
юридическая техника;
следующей редакции:

«1.
Суммы
излишне
(ошибочно)
уплаченных
плательщиком
социальных отчислений
и
(или)
пени
за
несвоевременную
и
(или) неполную уплату
социальных отчислений
подлежат
перечислению
на
банковский
счет
Государственной
корпорации в течение
семи банковских дней

Принято

«7) в пункте 1 статьи
18
слово
«уполномоченным»
заменить
словами
«центральным
исполнительным»;»;
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со дня поступления
заявления плательщика
в
фонд
для
последующего
перечисления
Государственной
корпорацией не позднее
одного операционного
дня, следующего за
днем
поступления
средств
фонда,
плательщику в порядке,
определяемом
уполномоченным
органом.
124.

Подпункт
Статья 19. Обращение
8) пункта за
назначением
73 статьи 1 социальных выплат и
сроки
рассмотрения
(часть
документов
для
назначения социальных
первая
пункта 1, выплат
часть
1. Обращение за
четвертая назначением
пункта 7, социальных
выплат
часть
осуществляется путем
вторая
подачи заявления по
пункта 8 форме, установленной
статьи 19 уполномоченным
ЗРК «Об органом,
в
обязательн соответствующие
ом
государственные

со дня поступления
заявления плательщика
в
фонд
для
последующего
перечисления
Государственной
корпорацией не позднее
одного операционного
дня, следующего за
днем
поступления
средств
фонда,
плательщику в порядке,
определяемом
центральным
исполнительным
органом.»;
8) в статье 19:
подпункт 8) изложить
часть
первую в следующей редакции:
пункта 1 изложить в
«8) в статье 19:
следующей редакции:
в части первой
пункта
1 слово
«уполномоченным»
заменить
словами
«1.
Обращение
за «центральным
назначением
исполнительным»;
социальных
выплат
часть
вторую
осуществляется путем пункта 8 дополнить
подачи заявления по словами
форме, установленной «, если иное не
центральным
предусмотрено
исполнительным
пунктом 5 настоящей
органом,
в статьи»;»;
соответствующие

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Подразделение
МСЭ,
указанное
как
в
действующей,
так
и
предлагаемой редакции пп.
1) п. 1 статьи 12 Закона «Об
обязательном социальном
страховании» не являются
отдельным
государственным органом
или организацией, решения,
действия
(бездействие)
которых
могут
быть
обжалованы. В порядке
главы 29 Гражданского

275

социально
м
страхован
ии»)

органы
или
организации,
предусмотренные
пунктом 1 статьи 12
настоящего Закона, с
документом,
удостоверяющим
личность заявителя. К
заявлению прилагаются
документы, перечень
которых определяется
уполномоченным
органом.
…
7. …
….
Срок обращения
за
назначением
социальной выплаты на
случай
потери
кормильца не может
превышать
срок
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста детьми, в том
числе усыновленными
(удочеренными),
братьями, сестрами и
внуками, состоявшими
на
иждивении
умершего (признанного

государственные
органы
или
организации,
предусмотренные
пунктом 1 статьи 12
настоящего Закона, с
документом,
удостоверяющим
личность заявителя. К
заявлению прилагаются
документы, перечень
которых определяется
центральным
исполнительным
органом.»;
часть четвертую
пункта 7 изложить в
следующей редакции:
«Срок
обращения
за
назначением
социальной выплаты на
случай
потери
кормильца не может
превышать
срок
достижения
двадцатитрехлетнего
возраста детьми, в том
числе усыновленными
(удочеренными),
братьями, сестрами и
внуками, состоявшими
на
иждивении

процессуального кодекса в
настоящее время,
а в последующем в рамках
административной
юстиции,
могут
быть
обжалованы
решения,
действия
(бездействие)
лишь
государственного
органа, в состав которого
как
структурное
подразделение
входит
подразделение
МСЭ
–
уполномоченного органа по
контролю
в
сфере
обязательного социального
страхования (пп. 19) ст. 1
Закона «Об обязательном
социальном страховании»);
юридическая техника;
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судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца,
на дату обращения за
назначением
социальной выплаты, за
исключением
лиц,
ставших инвалидами
до достижения возраста
восемнадцати лет.

8. …
Срок
назначения
социальных выплат не
превышает
восьми
рабочих
дней,
за
исключением
социальной выплаты
на случай потери
работы,
срок
назначения которой
не превышает шести
рабочих дней со дня
регистрации заявления
со
всеми
необходимыми
документами
в
Государственной

умершего (признанного
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца,
на дату обращения за
назначением
социальной выплаты, за
исключением
лиц,
которым установлена
инвалидность
до
достижения
возраста
восемнадцати лет.»;
часть
вторую
пункта 8 изложить в
следующей редакции:
«Срок
назначения социальных
выплат не превышает
восьми рабочих дней со
дня
регистрации
заявления со всеми
необходимыми
документами
в
Государственной
корпорации или со дня
получения согласия на
назначение социальных
выплат
через
проактивную услугу в
соответствии с Законом
Республики Казахстан
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125.

корпорации или со дня
получения согласия на
назначение социальных
выплат
через
проактивную услугу в
соответствии с Законом
Республики Казахстан
"О
государственных
услугах".
Подпункт
Статья 20. Социальная
9) пункта выплата на случай
73 статьи 1 утраты
трудоспособности
(пункты 2 …
и 4 статьи
2.
20 ЗРК
Освидетельствование и
«Об
установление степени
обязательн утраты
общей
ом
трудоспособности лица
социально осуществляются путем
м
проведения
медикострахован социальной экспертизы
ии»)
подразделением МСЭ в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
социальной
защите
инвалидов.
4.
Размер
ежемесячной
социальной выплаты на
случай
утраты
трудоспособности

«О
государственных
услугах», если иное не
предусмотрено
пунктом 5 настоящей
статьи.»;

9) пункты 2 и 4 подпункт 9) изложить в
статьи 20 изложить в следующей редакции:
следующей редакции:
«9) в пункте 4
статьи 20:
«2.
Освидетельствование и
установление степени
утраты
общей
трудоспособности лица
осуществляются путем
проведения
медикосоциальной экспертизы
подразделением МСЭ в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
социальной защите лиц
с инвалидностью.»;
«4.
Размер
ежемесячной
социальной выплаты на
случай
утраты
трудоспособности

дополнить
частями третьей и
четвертой следующего
содержания:
«При
этом
доход, полученный в
периоды
трудовой,
предпринимательской
деятельности, занятия
частной практикой по
видам деятельности, к
которым по решению
Правительства
Республики Казахстан
применялся
поправочный
коэффициент «0» к
ставке
социальных
отчислений,

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.

Принято

В период с 1 апреля до
конца 2020 года решением
Правительства порядка 1,1
млн. субъектов бизнеса,
которые
наиболее
пострадали в период ЧП и
ограничительных мер, и их
наемные работники были
освобождены от уплаты
социальных платежей, то
есть в ЕНПФ, ГФСС и
ФСМС.

Справочно:
Постановлением
Правительства
РК
от
20.04.2020 года № 224 «О
дальнейших
мерах
по
реализации Указа Президента
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определяется
путем
умножения
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений, за минусом
55
процентов
от
минимального размера
заработной
платы,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату,
на
соответствующие
коэффициенты
замещения
дохода,
утраты
трудоспособности
и
стажа участия.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились

определяется
путем
умножения
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений, за минусом
55
процентов
от
минимального размера
заработной
платы,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату,
на
соответствующие
коэффициенты
замещения
дохода,
утраты
трудоспособности
и
стажа участия.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились

учитывается
при
определении
среднемесячного
размера дохода на
основании справки о
доходах, выдаваемой
плательщиком.
Периоды
получения
социальной выплаты
на случай потери
дохода в связи с
ограничениями
деятельности
на
период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий
исключаются
из
расчета
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
началу
периода
определения
среднемесячного
размера дохода.»;
в части третьей
слово
«четвертой»

Республики Казахстан от
16.03.2020 года № 287 «О
дальнейших
мерах
по
стабилизации
экономики»
предусмотрен перечень видов
деятельности,
к которым
применялся коэффициент «0»
к ставкам обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов,
социальных отчислений.

У многих граждан, которые
получали доход в период
ЧП,
но
за
которых
работадатель не уплачивал
взносы,
в
виду
освобождения от уплаты
социальных
платежей,
возникнет
проблема
в
установлении
справедливого
размера
социальных
выплат
в
будущем.
Так
как
среднемесячный доход при
назначении
социальных
выплат формируется на
основании
уплаты
социальных платежей.
То есть, от среднемесячного
дохода
(определяется
исходя
от
уплаты
социальных
отчислений)
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социальные отчисления
за последние двадцать
четыре
календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
предшествующих
месяцу,
в
котором
наступило право на
социальную выплату,
на двадцать четыре.

Примечание ИЗПИ!
Часть третья пункта 4
действует до 01.01.2024 в
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.

социальные отчисления
за последние двадцать
четыре
календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
за
исключением доходов,
полученных в период
трудовой
деятельности,
относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
к
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
предшествующих

заменить
словом
«шестой»;
дополнить
частью
восьмой
следующего
содержания:
«При
определении
коэффициента стажа
участия
засчитываются
периоды
получения
социальной выплаты
на случай потери
дохода в связи с
ограничениями
деятельности
на
период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий, а также
периоды
трудовой,
предпринимательской
деятельности, занятия
частной практикой по
видам деятельности, к
которым по решению
Правительства
Республики Казахстан
применялся
поправочный
коэффициент «0» к

зависят
размеры
социальных
выплат
граждан, и то, что в период
карантина МСБ, а затем и
некоторое время крупный
бизнес были освобождены
от
уплаты
налогов
(взносов),
то
при
назначении
социальных
выплат
среднемесячный
доход может быть занижен,
что отрицательно скажется
на размерах социальных
выплат.
И на сегодняшний день, как
стало известно, на практике
для исчисления размера
социальных выплат или
пенсий в таких ситуациях от
работодателей
запрашиваются справки о
доходах.
В
этой
связи,
для
исчисления
размера
социальных выплат в таких
ситуациях от работодателей
предлагается запрашивать
справки о доходах.
В
целях
исключения
повторного обращения в
ЦОНы
для
подачи
заявления и обеспечения
безопасности в условиях
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Отсутствует.

Для
физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый

месяцу, в котором ставке
социальных
наступило право на отчислений.»;
социальную выплату,
на двадцать четыре.
При этом по
желанию
заявителя
месяцы действия в
Республике Казахстан
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий
исключаются
при
определении
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются
другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
или следовавшему за
ними.
Для физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
доход
за

нестабильной
санитарноэпидемиологической
ситуации
предлагается
исключить
слова
«по
желанию»
при
замене
периодов
получения
социальной выплаты.
То
есть,
автоматизированная
информационная система Емакет
будет
сама
определять лучший период,
который заменяет периоды
получения
социальной
выплаты
42 500
тенге,
непосредственно
предшествовавшими
началу
периода
определения
среднемесячного размера
дохода.
Все это сделано для того,
чтобы при
назначении
социальных
выплат,
у
граждан не выпал период
ЧП, когда многие граждане
остались без дохода (то есть
на без содержании).
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
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кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

Примечание ИЗПИ!
Часть четвертая пункта 4
действует до 01.01.2024 в
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей

каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников,
занятых
в
отдельных
(а
не
всех)
видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224.

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
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774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
утраты
трудоспособности
доход
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.

Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
утраты
трудоспособности
доход
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.

При
этом
При этом коэффициент коэффициент
замещения
дохода замещения
дохода
составляет 0,6.
составляет 0,6.
Коэффициент
Коэффициент
утраты
утраты
трудоспособности
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трудоспособности
соответствует
установленной степени
утраты
общей
трудоспособности от 30
процентов
до
100
процентов.
Коэффициент стажа
участия для участника
системы обязательного
социального
страхования составляет:
менее
шести
месяцев – 0,1;
от
шести
до
двенадцати месяцев –
0,7;
от двенадцати до
двадцати
четырех
месяцев – 0,75;
от двадцати четырех
до тридцати шести
месяцев – 0,85;
от тридцати шести
до
сорока
восьми
месяцев – 0,9;
от сорока восьми до
шестидесяти месяцев –
0,95;

соответствует
установленной степени
утраты
общей
трудоспособности от 30
процентов
до
100
процентов.
Коэффициент
стажа
участия
для
участника
системы
обязательного
социального
страхования составляет:
менее
шести
месяцев – 0,1;
от шести до
двенадцати месяцев –
0,7;
от двенадцати до
двадцати
четырех
месяцев – 0,75;
от
двадцати
четырех до тридцати
шести месяцев – 0,85;
от
тридцати
шести до сорока восьми
месяцев – 0,9;
от сорока восьми
до шестидесяти месяцев
– 0,95;
от шестидесяти
до семидесяти двух
месяцев – 1,0;
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от шестидесяти до
семидесяти
двух
месяцев – 1,0;
от шестидесяти и
более месяцев – к 1,0
прибавляется 0,02 за
каждые
двенадцать
месяцев стажа участия в
системе обязательного
социального
страхования.
Отсутствует.

от шестидесяти и
более месяцев – к 1,0
прибавляется 0,02 за
каждые
двенадцать
месяцев стажа участия в
системе обязательного
социального
страхования.
При этом, при
определении
коэффициента
стажа
участия засчитываются
периоды
получения
социальной выплаты на
случай потери дохода в
связи с ограничениями
деятельности на период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий, а также
периоды
трудовой
деятельности,
относящейся
к
перечням
видов
деятельности,
к
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
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126.

социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденным
Правительством
Республики
Казахстан.»;
подпункт
Статья 21. Социальная
10) в статье 21:
подпункт
10)
10) пункта выплата на случай
изложить
в
следующей
…
73 статьи 1 потери кормильца
пункт
7 редакции:
…
10) в статье 21:
изложить
в
часть вторую
следующей редакции:
пункта 7 исключить;
часть вторую
7. Размер ежемесячной
«7.
Размер
пункта 8 изложить в
социальной выплаты на ежемесячной
случай
потери социальной выплаты на следующей редакции:
кормильца
случай
потери
«При
этом
определяется
путем кормильца
среднемесячный
умножения
определяется
путем размер
дохода,
среднемесячного
умножения
учтенного в качестве
размера
дохода, среднемесячного
объекта исчисления
учтенного в качестве размера
дохода, социальных
объекта
исчисления учтенного в качестве отчислений,
социальных
объекта
исчисления коэффициент
отчислений, за минусом социальных
замещения дохода и
55
процентов
от отчислений, за минусом коэффициент
стажа
минимального размера 55
процентов
от участия определяются

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
Учитывая, что карантинные редакции
меры и ограничительные
мероприятия будут иметь
продолжение в течение
неопределенного
(длительного)
времени,
нормы,
уже
предусмотренные приказом
Министра
труда
и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан от 25 марта 2020
года № 109 «О некоторых
вопросах
оказания
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заработной
платы,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату,
на
соответствующие
коэффициенты
замещения
дохода,
количества иждивенцев
и стажа участия.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные отчисления
за последние двадцать
четыре
календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
предшествующих
месяцу,
в
котором

минимального размера в
соответствии
с
заработной
платы, пунктом 4 статьи 20
установленного
настоящего Закона.»;
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату,
на
соответствующие
коэффициенты
замещения
дохода,
количества иждивенцев
и стажа участия.
Среднемесячны
й
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные
отчисления
за
последние
двадцать
четыре календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
за
исключением доходов,

государственных услуг в
социально-трудовой сфере
и обеспечения продуктовобытовым
набором
некоторых
категорий
населения
на
период
чрезвычайного положения»,
предлагается внести в Закон
«Об
обязательном
социальном страховании».
Это необходимо в интересах
будущих
получателей
социальных выплат, чтобы
предотвратить
снижение
размеров
назначаемых
им выплат по причинам, не
зависящим от них.
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников,
занятых
в
отдельных (а не всех) видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
287

наступило право на полученных в период
социальную выплату, трудовой
на двадцать четыре.
деятельности,
Примечание ИЗПИ!
относящейся
к
Часть третья пункта 7
видов
действует до 01.01.2024 в перечню
деятельности,к
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
предшествующих
месяцу, в котором
наступило право на
социальную выплату,
на двадцать четыре.
Отсутствует.
При этом по
желанию
заявителя
месяцы действия в
Республике Казахстан
чрезвычайного

постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224.
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Для физических лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного

положения,
ограничительных
мероприятий
исключаются
при
определении
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
или следовавшими за
ними.
Для физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
289

на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
потери
кормильца
доход
физического

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
потери
кормильца
доход
физического

Примечание ИЗПИ!
Часть четвертая пункта 7
действует до 01.01.2024 в
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.
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лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.

лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.

Социальные
выплаты на случай
потери
кормильца
выплачиваются членам
семьи
умершего
(признанного
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца,
состоявшим на его
иждивении,
ежемесячно
на
протяжении
периода
времени, в течение
которого член (члены)
семьи
умершего

Социальные
выплаты на случай
потери
кормильца
выплачиваются членам
семьи
умершего
(признанного
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца,
состоявшим на его
иждивении,
ежемесячно
на
протяжении
периода
времени, в течение
которого член (члены)
семьи
умершего
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127.

(признанного
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца
сохраняет (сохраняют)
право на получение
социальных выплат.
8. …
При
этом
коэффициент
замещения дохода и
коэффициент
стажа
участия определяются
в
соответствии
с
пунктом 4 статьи 20
настоящего Закона.
Подпункт
Статья 22. Социальная
11) пункта выплата на случай
73 статьи 1 потери работы
…
(пункт 2
статьи 22
2.
Размер
ЗРК «Об социальной выплаты на
обязательн случай потери работы
ом
определяется
путем
социально
умножения
м
среднемесячного
страхован размера
дохода,
учтенного в качестве
ии»)
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на

(признанного
судом
безвестно
отсутствующим
или
объявленного
умершим) кормильца
сохраняет (сохраняют)
право на получение
социальных выплат.»;
отсутствует

11)
пункт
2
статьи 22 изложить в
следующей редакции:
«2.
Размер
социальной выплаты на
случай потери работы
определяется
путем
умножения
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на

подпункт 11) изложить
в следующей редакции:
11) в пункте 2
статьи 22:
часть вторую
исключить;
часть
третью
изложить
в
следующей редакции:
«При
этом
коэффициент
замещения
дохода
составляет
0,4,
а
среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
Учитывая, что карантинные редакции
меры и ограничительные
мероприятия будут иметь
продолжение в течение
неопределенного
(длительного)
времени,
нормы,
уже
предусмотренные приказом
Министра
труда
и
социальной
защиты
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соответствующие
коэффициенты
замещения дохода и
стажа участия.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные отчисления
за последние двадцать
четыре
календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
предшествующих
месяцу,
в
котором
наступило право на
социальную выплату по
потере
работы,
на
двадцать четыре.

соответствующие
коэффициенты
замещения дохода и
стажа участия.
Среднемесячны
й
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные
отчисления
за
последние
двадцать
четыре календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
за
исключением доходов,
полученных в период
трудовой
деятельности,
относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
к
Коэффициент
которым установлен
замещения
дохода поправочный
составляет
0,4,
а коэффициент «0» к

объекта исчисления
социальных
отчислений,
и
коэффициент
стажа
участия определяются
в
соответствии
с
пунктом 4 статьи 20
настоящего Закона.»;

населения
Республики
Казахстан от 25 марта 2020
года № 109 «О некоторых
вопросах
оказания
государственных услуг в
социально-трудовой сфере
и обеспечения продуктовобытовым
набором
некоторых
категорий
населения
на
период
чрезвычайного положения»,
предлагается внести в Закон
«Об
обязательном
социальном страховании».
Это необходимо в интересах
будущих
получателей
социальных выплат, чтобы
предотвратить
снижение
размеров назначаемых им
выплат по причинам, не
зависящим от них.
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников,
занятых
в
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коэффициент
стажа
участия определяется в
соответствии
с
пунктом 4 статьи 20
настоящего Закона.

ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
предшествующих
месяцу, в котором
наступило право на
социальную выплату
по потере работы, на
двадцать четыре.
При этом по
желанию
заявителя
месяцы действия в
Республике Казахстан
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий
исключаются
при
определении
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются другими

отдельных (а не всех) видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224.
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128.

Подпункт
Статья 23. Социальная
12) пункта выплата на случаи
73 статьи 1 потери дохода в связи с
беременностью
и
(пункт 3 родами, усыновлением
статьи 23 (удочерением)
ЗРК «Об новорожденного
обязательн ребенка (детей)
ом
…
социально
3.
Размер
м
социальной выплаты на
страхован случаи потери дохода в
ии»)
связи с беременностью
и
родами,
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка
(детей)
определяется
путем
умножения

месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
или следовавшими за
ними.
Коэффициент
замещения
дохода
составляет
0,4,
а
коэффициент
стажа
участия определяется
в
соответствии
с
пунктом 4 статьи 20
настоящего Закона.»;
12)
пункт
3
статьи 23 изложить в
следующей редакции:

«3.
Размер
социальной выплаты на
случаи потери дохода в
связи с беременностью
и
родами,
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка
(детей)
определяется
путем
умножения

подпункт 12) изложить
в следующей редакции:
«12) в пункте 3
статьи 23:
дополнить
частью
третьей
следующего
содержания:
«При
определении
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта исчисления
социальных
отчислений,
учитываются
положения,
предусмотренные
частями третьей и

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.
Учитывая, что карантинные
меры и ограничительные
мероприятия будут иметь
продолжение в течение
неопределенного
(длительного)
времени,
нормы,
уже
предусмотренные приказом
Министра
труда
и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан от 25 марта 2020
года № 109 «О некоторых
вопросах
оказания
государственных услуг в

Принято
Доработано.
На
обсуждение
доработанн
ой
редакции

295

среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на
соответствующий
коэффициент
количества
дней
нетрудоспособности.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные отчисления
за
последние
двенадцать
календарных месяцев
(независимо от того,
были ли в этот период
перерывы в социальных
отчислениях),
предшествующих
месяцу,
в
котором
наступило право на
социальную выплату,
на двенадцать.

среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на
соответствующий
коэффициент
количества
дней
нетрудоспособности.
Среднемесячны
й
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились
социальные
отчисления
за
последние двенадцать
календарных месяцев
(независимо от того,
были ли в этот период
перерывы
в
социальных
отчислениях),
за
исключением доходов,
полученных в период
трудовой
деятельности,

четвертой пункта 4
статьи 20 настоящего
Закона.»;
в части третьей
слово
«четвертой»
заменить
словом
«пятой»;»;

социально-трудовой сфере
и обеспечения продуктовобытовым
набором
некоторых
категорий
населения
на
период
чрезвычайного положения»,
предлагается внести в Закон
«Об
обязательном
социальном страховании».
Это необходимо в интересах
будущих
получателей
социальных выплат, чтобы
предотвратить
снижение
размеров назначаемых им
выплат по причинам, не
зависящим от них.
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников,
занятых
в
отдельных (а не всех) видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
постановлением
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Отсутствует.

относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
к
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
предшествующих
месяцу, в котором
наступило право на
социальную выплату,
на двенадцать.
При этом
по
желанию
заявителя
месяцы действия в
Республике Казахстан
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий

Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224.
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Примечание ИЗПИ!
Часть третья пункта 3
действует до 01.01.2024 в
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.

Для физических лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о

исключаются
при
определении
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
или следовавшими за
ними.
Для физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
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республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случаи
потери дохода в связи с
беременностью
и
родами, усыновлением
(удочерением)
новорожденного

В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в
бюджет»
(Налоговый
кодекс),
при
исчислении
социальной выплаты на
случаи потери дохода в
связи с беременностью
и
родами,
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка (детей) доход

Примечание ИЗПИ!
Часть четвертая пункта 3
действует до 01.01.2024 в
соответствии с Законом РК от
26.12.2019 № 286-VІ.
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ребенка (детей) доход
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.
Коэффициент
количества
дней
нетрудоспособности
определяется
путем
деления
количества
дней, на которые выдан
лист
о
временной
нетрудоспособности в
связи с беременностью
и родами, а также
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка (детей), на
тридцать календарных
дней.

физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый
кодекс),
принимается на уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.
Коэффициент
количества
дней
нетрудоспособности
определяется
путем
деления
количества
дней, на которые выдан
лист
о
временной
нетрудоспособности в
связи с беременностью
и родами, а также
усыновлением
(удочерением)
новорожденного
ребенка (детей), на
тридцать календарных
дней.»;
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129.

Абзацы
первыйдесятый
подпункта
13) пункта
73 статьи 1
(пункт 4
статьи 24
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

Статья 24. Социальная
выплата на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
...
4.
Ежемесячные
социальные выплаты на
случай потери дохода в
связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года
определяются
путем
умножения
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на
коэффициент
замещения дохода.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых

13) в статье 24:
пункт
4
изложить в следующей
редакции:
«4.
Ежемесячные
социальные выплаты на
случай потери дохода в
связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года
определяются
путем
умножения
среднемесячного
размера
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
на
коэффициент
замещения дохода.
Среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта
исчисления
социальных
отчислений,
определяется
путем
деления
суммы
доходов, с которых
производились

Абзацы
первыйдесятый подпункта 13)
изложить в следующей
редакции:
«13) в пункте 4
статьи 24:
часть вторую
изложить в
следующей редакции:
«При
этом
коэффициент
замещения
дохода
составляет
0,4,
а
среднемесячный
размер
дохода,
учтенного в качестве
объекта исчисления
социальных
отчислений,
определяется
в
соответствии
с
частями
второй,
третьей и четвертой
пункта 4 статьи 20
настоящего Закона.»;
часть
пятую
исключить;

Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Ким В.А.
Сулейменова Ж.Д.
Учитывая, что карантинные
меры и ограничительные
мероприятия будут иметь
продолжение в течение
неопределенного
(длительного)
времени,
нормы,
уже
предусмотренные приказом
Министра
труда
и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан от 25 марта 2020
года № 109 «О некоторых
вопросах
оказания
государственных услуг в
социально-трудовой сфере
и обеспечения продуктовобытовым
набором
некоторых
категорий
населения
на
период
чрезвычайного положения»,
предлагается внести в Закон
«Об
обязательном
социальном страховании».
Это необходимо в интересах
будущих
получателей
социальных выплат, чтобы
предотвратить
снижение

Принято
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производились
социальные
отчисления
за
последние
двадцать
четыре календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
предшествующих
месяцу, в котором
наступило право на
социальную выплату,
на двадцать четыре.

социальные
отчисления
за
последние
двадцать
четыре календарных
месяца (независимо от
того, были ли в этот
период перерывы в
социальных
отчислениях),
за
исключением доходов,
полученных в период
трудовой
деятельности,
относящейся
к
перечню
видов
деятельности,
к
которым установлен
поправочный
коэффициент «0» к
ставкам налогов и
социальных платежей,
в
том
числе
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам,
социальным
отчислениям,
утвержденному
Правительством
Республики
Казахстан,
предшествующих

размеров назначаемых им
выплат по причинам, не
зависящим от них.
Следует отметить, что эти
меры
являются
исключительными,
направленными
на
поддержку
отдельных
категорий работников в
период
чрезвычайного
положения
и
ограничительных
мероприятий, при этом
касаются
только
работников,
занятых
в
отдельных (а не всех) видах
деятельности, к которым
применяется коэффициент
«0» в соответствии с
постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 20 апреля 2020
года № 224.
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отсутствует

Для
физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс),
доход
за

месяцу, в котором
наступило право на
социальную выплату,
на двадцать четыре.
При этом по
желанию
заявителя
месяцы действия в
Республике Казахстан
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий
исключаются
при
определении
среднемесячного
размера
дохода
и
заменяются другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими
или следовавшими за
ними.
Для физических
лиц,
являющихся
плательщиками
единого
совокупного
платежа в соответствии
со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс),
доход
за
каждый
месяц,
с
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каждый
месяц,
с
которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.
В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый

которого
производились
социальные
отчисления,
принимается на уровне
одного минимального
размера
заработной
платы, установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью
четвертой
настоящего пункта.
В
случае
поступления
социальных отчислений
за один и тот же период
от
работодателя
и
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
304

кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
доход
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
"О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет" (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.
Коэффициент
замещения
дохода
составляет 0,4.
Размер социальной
выплаты на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года не
может
быть
менее

кодекс),
при
исчислении социальной
выплаты на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
доход
физического
лица,
являющегося
плательщиком единого
совокупного платежа в
соответствии со статьей
774
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс), принимается на
уровне
дохода,
с
которого
производились
социальные отчисления
в фонд.
Коэффициент
замещения
дохода
составляет 0,4.
Размер
социальной выплаты на
случай потери дохода в
связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года не
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размера ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за ребенком по
достижении
им
возраста одного года,
установленного
в
зависимости
от
очередности рождения
ребенка в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
"О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим детей", с
дополнительным
исчислением
обязательных
пенсионных
взносов,
подлежащих
удержанию
в
соответствии со статьей
26 настоящего Закона.

может
быть
менее
размера ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за ребенком по
достижении
им
возраста одного года,
установленного
в
зависимости
от
очередности рождения
ребенка в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим детей», с
дополнительным
исчислением
обязательных
пенсионных
взносов,
подлежащих
удержанию
в
соответствии со статьей
26 настоящего Закона.

Максимальный размер
социальной выплаты на
случай потери дохода в
связи с уходом за
ребенком
по
достижении
им
возраста одного года не
должен превышать 40

Максимальный
размер
социальной
выплаты на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года не
должен превышать 40
306

процентов
от
7кратного минимального
размера
заработной
платы, установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату.
130.

Абзацы
одиннадца
тый
и
двенадцат
ый
подпункта
13) пункта
73 статьи 1
(пункт 4-1
(новый)
статьи 24
ЗРК «Об
обязательн
ом
социально
м
страхован
ии»)

Статья 24. Социальная
выплата на случай
потери дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
...
4-1. Отсутстввует.

процентов
от
7кратного минимального
размера
заработной
платы, установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
возникновения права на
социальную выплату.»;
…
13) в статье 24:
…
дополнить
пунктом
4-1
следующего
содержания:
«4-1.
Социальная выплата
на случай потери
дохода в связи с
уходом за ребенком по
достижении
им
возраста одного года
гарантируется
в
размере ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого
и выплачиваемого по
уходу за ребенком по
достижении
им
возраста одного года,
установленного
в
зависимости
от
очередности рождения

Абзацы одиннадцатый Комитет по социальнои
двенадцатый культурному развитию
подпункта
13)
Норма
ухудшает
исключить;
положение
родителей,
осуществляющих уход за
Соответственно
ребенком до одного года и
изменить последующую вынужденных возобновить
нумерацию подаунктов;
трудовую
или
предпринимательскую
деятельность в этот период,
в связи
с тяжелыми
финансовыми условиями.
Чаще всего на такой шаг
идут
родители
новорожденных детей из
социально-уязвимых слоев
населения, в том числе
многодетные родители, а
также семьи, в которых
только
один
родитель,
семьи с низким уровнем
дохода или нестабильными
заработками,
семьи,
у

Принято
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131.

ребенка
в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим детей», с
дополнительным
исчислением
обязательных
пенсионных взносов,
подлежащих
удержанию
в
соответствии
с
пунктом 1 статьи 26
настоящего Закона, в
случае возобновления
трудовой
или
предпринимательской
деятельности
получателя.»;
Подпункт
Статья 39. Переходные
18) статью 39
18) пункта положения
дополнить пунктом 5
73 статьи 1 …
следующего
5. Отсутствует.
содержания:
(пункт 5
«5. Установить,
(новый)
что с 1 января 2025
статьи 39
года пункт 6 статьи 15
ЗРК «Об
настоящего
Закона
обязательн
действует
в
ом
следующей редакции:
социально
«6. Социальные
м
отчисления в фонд не

которых
отсутствует
собственное жилье и др.
Принятие данной нормы
может вызвать социальную
напряженность
среди
населения;

подпункт
исключить;

18) Комитет по социальнокультурному развитию
в связи с перенесением
Соответственно
согласно
юридической
изменить последующую техники
нумерацию подаунктов;
в новый подпункт 7) пункта
73 статьи 1 законопроекта.
Согласно п. 4 ст. 24 Закона
«О правовых актах» в
переходных
положениях
законодательного
акта
отражается
порядок

Принято
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страхован
ии»)

уплачиваются
с
доходов:
1) установленных пунктом 2 статьи
319
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и
других обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс),
за
исключением
доходов, указанных в
подпунктах 3) и 4)
пункта 2 статьи
319
Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс);
2)
установленных
пунктом 1 статьи 341
Кодекса Республики
Казахстан «О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс),
за
исключением
доходов, указанных в
подпунктах 9), 10), 12),
14), абзаце шестом

регулирования отношений
до его введения в действие,
устанавливаются сроки и
способы перехода к новым
нормам права.
В вводимой в действие
с 1 января 2025 года
редакции
пункта 1 статьи 341
Налогового
кодекса
содержание подпункта 32)
пункта 1 статьи 341
Налогового кодекса не
соответствует содержанию
действующей в настоящее
время редакции подпункта
21) пункта 1 статьи 341
Налогового
кодекса,
подпункт 53) пункта 1
статьи 341 Налогового
кодекса отсутствует;
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132.

Подпункт
Статья 40. Порядок
__) (новый) введения в действие
пункта 73 настоящего Закона
статьи 1
2. Установить, что
(пункт 2 подпункт
4)
части
статьи 40 первой
статьи
7,
ЗРК «Об пункт 2 статьи 14, пункт
обязательн 3 статьи 15, пункт 3
ом
статьи 16, части третья
социально
и четвертая пункта 4
м
статьи 20, части третья
страхован и четвертая пункта 7
статьи 21, часть вторая
ии»
пункта 1 статьи 22,

подпункта
22)
и
подпунктах 32), 53)
пункта 1 статьи 341
Кодекса Республики
Казахстан «О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс);
3)
установленных
подпунктом 1) пункта
3 статьи 484 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс).».
Дополнить
новым
Отсутствует
подпунктом
___)
следующего
содержания:
«___) в пункте 2
статьи 40:
слова
«части
третья и четвертая
пункта 4 статьи 20»
заменить
словами
«части пятая и шестая
пункта 4 статьи 20»;
слова
«части
третья и четвертая
пункта 3 статьи 23»

Депутат Нуркина А.К.
В целях приведения в
соответствие с подпунктами
9,10, 12, 13 законопроекта.

Принято
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части
третья
и
четвертая пункта 3
статьи 23, части третья
и четвертая пункта 4
статьи 24 настоящего
Закона действуют до 1
января 2024 года.

заменить
словами
«части четвертая и
пятая пункта 3 статьи
23»;»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

75. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах»
133.

Подпункт
3) пункта
75 статьи 1 Статья 7. Ветераны
труда
К ветеранам труда
относятся:
1)
Герои
Социалистического
Труда,
кавалеры
орденов Славы трех
степеней,
Трудовой
Славы трех степеней;
2)
лица,
удостоенные
звания
"Қазақстанның Еңбек
Ері";
3)
лица,
награжденные
орденами и медалями
бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд

3) статью 7 изложить в
следующей редакции:
«Статья
7.
Ветераны труда
К
ветеранам
труда относятся:
1)
Герои
Социалистического
Труда, Трудовой Славы
трех степеней;
2)
лица,
удостоенные
звания
«Қазақстанның Еңбек
Ері»,
«Халық
қаһарманы»;
3)
лица,
награжденные
орденами и медалями
бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд
и
безупречную
воинскую службу в

Подпункт 3) пункта 75
статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«3) в статье 7:
в подпункте 1) слова
«орденов Славы трех
степеней,»
заменить
словом «ордена»;
подпункт
2)
дополнить словами «,
«Халық қаһарманы»;
дополнить
подпунктом
5)
следующего содержания:
«5) лица, являющиеся получателями
пенсионных выплат
по
возрасту
или
пенсионных выплат
по
выслуге
лет
и
награжденные

Депутат Омарбекова Ж.А.
Юридическая техника.
Доработана
редакция
части
второй
этого
подпункта о том, что меры
социальной
поддержки,
предусмотренные статьей
12 Закона «О ветеранах» на
данных
лиц
не
распространяется.
У данных лиц может
быть и право пользования
при выходе на пенсию
поликлиниками, к которым
они были прикреплены в
период работы.

Принято

Статья 12. Меры социальной
поддержки ветеранов труда
1.
Ветеранам
труда
предоставляются
следующие
меры социальной поддержки:
1) выплата специального
государственного
пособия
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и
безупречную
воинскую службу в
тылу в годы Великой
Отечественной войны;
4)
лица,
проработавшие
(прослужившие)
не
менее шести месяцев с
22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года и не
награжденные
орденами и медалями
бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд
и
безупречную
воинскую службу в
тылу в годы Великой
Отечественной войны.
5) отсутствует.

тылу в годы Великой
Отечественной войны;
4)
лица,
проработавшие
(прослужившие)
не
менее шести месяцев с
22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года и не
награжденные
орденами и медалями
бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд
и
безупречную
воинскую службу в
тылу в годы Великой
Отечественной войны;
5)
лица,
являющиеся получателями пенсионных
выплат по возрасту
или по выслуге лет, и
награжденные орденами или медалями
СССР или Республики
Казахстан,
либо
удостоенные
почетных званий СССР или
Республики
Казахстан, либо награжденные почетной грамотой Республики Казахстан, либо награжденные ведомственными

орденами
или
медалями
бывшего
Союза
ССР
или
Республики Казахстан
либо
удостоенные
почетных
званий
бывшего Союза ССР
или
Республики
Казахстан,
либо
награжденные
почетными грамотами
Республики
Казахстан,
либо
награжденные
ведомственными
наградами
Республики
Казахстан.
На лиц, указанных
в
части
первой
настоящего
подпункта,
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
подпунктами 1), 2), 4)
и 5) пункта 1 и
пунктом 2 статьи 12
настоящего Закона, не
распространяются.»;

согласно
законодательству
Республики Казахстан;
2) социальная помощь в
денежном или натуральном
выражении,
оказываемая
местным
исполнительным
органом в пределах своей
компетенции;
3) право пользования при
выходе на пенсию поликлиниками,
к которым они были прикреплены
в период работы;
4) право на внеочередное
пользование
всеми
услугами
связи;
5) льготное налогообложение
в соответствии с налоговым
законодательством Республики
Казахстан.
2. Членам семьи либо лицу,
осуществившему
погребение
умершего
ветерана
труда,
выплачивается единовременная
выплата
на
погребение
в
соответствии
с
законами
Республики Казахстан.
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Отсутствует

134.

Пункт
1 Отсутствует.
статьи 2

наградами
Республики Казахстан.
На
лиц,
указанных
в
подпункте
5)
настоящей
статьи,
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
статьей 12 настоящего
Закона,
не
распространяются.»;
Статья 2
1. Приостановить до 1
января
2023
года
действие
абзацев
второго, третьего и
четвертого подпункта
37) пункта 38, абзаца
первого подпункта 1)
пункта 67 статьи 1
настоящего
Закона,
установив,
что
в
период
приостановления
данные
абзацы
действуют
в
следующей редакции:
«Статья
32-1.
Возмещение
стоимости

Заголовок и пункт 1
статьи 2 изложить в
следующей редакции:
«Статья 3
1. Установить, что
абзац двадцать седьмой
подпункта 4) пункта 6 и
абзац пятый подпункта
15) пункта 8 статьи 1
настоящего
Закона
действуют до 1 января
2023 года.»;

Комитет по социальнокультурному развитию
в связи с предложенным
изложением подпункта 37)
пункта
38
статьи
1
законопроекта, подпункт 1)
пункта 67 состоит из одного
абзаца;

Принято
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1.
Лицо
с
инвалидностью при
приобретении
через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового
языка
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
и
абилитации
имеет
право на возмещение
местными
исполнительными
органами
их
стоимости, но не более
размера
гарантированной
суммы, предусмотрен-
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ного
пунктом
2
настоящей статьи.
При приобретении
лицами
с
инвалидностью через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового
языка
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
и
абилитации по цене,
превышающей
гарантированную
сумму, разницу между
гарантированной
суммой и фактической
стоимостью приобретенных товаров и
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услуг лицо с инвалидностью
оплачивает
самостоятельно
за
счет
собственных
средств.»;
«54) приобретения у общественных
объединений лиц с
инвалидностью
Республики Казахстан
и (или) организаций,
создаваемых
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
Республики
Казахстан,
услуг
инватакси.»;
135.

Пункт
2 Отсутствует.
статьи 2

2. Установить,
что
абзац
сорок
четвертый подпункта
38) пункта 38, абзац
двадцать
седьмой
подпункта 4) пункта
26
статьи
1
настоящего
Закона
действуют до 1 января
2023 года.

пункт 2 статьи 2
изложить в следующей
редакции:
«2. Приостановить до 1
января
2022
года
действие
абзацев
двенадцатого
и
девятнадцатого
подпункта 4) пункта 6,
абзацев
двадцать
четвертого и тридцать
третьего подпункта 15)
пункта 8 статьи 1

Комитет по социальнокультурному развитию
В связи с тем, что ранее
принятыми законами с 1
января 2022 года название
перечня изменяется.

Принято
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настоящего
Закона,
установив, что в период
приостановления
данные
абзацы
действуют в следующей
редакции:
«4) не включены
в
реестр
недобросовестных
участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
имуществе и (или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;»;
«4) включения в
реестр
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недобросовестных
участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
имуществе и (или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;»;
«6) не включены
в
реестр
недобросовестных
участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
имуществе и (или)
перечень ненадежных
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потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;»;
«4) включения в
реестр
недобросовестных
участников
закупок,
предусмотренный
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
имуществе и (или)
перечень ненадежных
потенциальных
поставщиков
(поставщиков) Фонда
национального
благосостояния
и
юридических
лиц,
пятьюдесятью и более
процентами
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136.

Пункт
3 Отсутствует.
статьи 2

3. В случае
наличия у местных
исполнительных
органов
не
реализованных
протезноортопедических,
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,
приобретенных ими до
1 января 2021 года в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках,
лица
с
инвалидностью имеют
право на обеспечение
протезноортопедической
помощью,

голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном
капитале)
которых прямо или
косвенно владеет Фонд
национального
благосостояния;».
»

Пункт 3 статьи 2 изложить Комитет по социальнов следующей редакции:
культурному развитию

изложенная

норма

Принято

не

«3.Приостановить до 1 должна являться предметом

января
2023
года
действие
абзаца
десятого подпункта 5)
пункта 8 статьи 1
настоящего
Закона,
установив, что в период
приостановления
данный
абзац
действует в следующей
редакции:
«8.
Индивидуальная
программа
реабилитации инвалида
составляется на срок
установления
инвалидности.»;

статьи 2 законопроекта.
У местных исполнительных
органов
в
наличии
технические
вспомогательные
(компенсаторные) средства
не могут иметься, так как
они лишь возмещают их
стоимость. Также, местные
исполнительные органы не
занимаются
реализацией
указанных
товаров.
Соответственно, слова «в
наличии»
уместно
применять к поставщикам
товаров,
исходя
из
содержания п. 2 ст. 32-2
Закона
о
соцзащите
инвалидов.;
Согласно
принятым
поправкам и заключением к
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техническими
вспомогательными
(компенсаторными)
средствами,
специальными
средствами
передвижения
из
числа
средств,
имеющихся в наличии
у соответствующего
местного
исполнительного
органа, в соответствии
с
порядком,
устанавливаемым
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.».

137.

Статья ___
(новая)

Отсутствует

Отсутствует

ним
Правительства
Республики
Казахстан,
новая
компетенция
Правительства Республики
Казахстан по утверждению
порядка
оценки
потребностей
инвалида
согласно классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств,
специальных
средств
передвижения и услуг,
предоставляемых
инвалидам, вводится в
действие с 1 января 2023
года.
В связи с этим,
необходимо
установить
редакцию нормы, которая
будет
действовать
до
указанной даты.
Дополнить статьей __ Депутат Омарбекова Ж.А.
следующего
В целях урегулирования
содержания:
вопросов
начисления
пособий в переходный
«Статья
4. период;
Государственное
базовое
социальное
пособие
по
инвалидности,
назначенное
детяминвалидам с семи до
шестнадцати лет, а

Принято
Направлено
заключение
Правительс
тва РК
исх.№7-10630 от
15.04.2021г.
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также
специальное
государственное
пособие, назначенное
детям-инвалидам
с
семи до шестнадцати
лет, проживающим в
городе
Байконыре,
при
условии
получения пенсии по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, сохраняю
тся
в
ранее
назначенном размере
до прохождения
переосвидетельствова
ния для установления
группы инвалидности.
При
переосвидетельствова
нии детей-инвалидов с
семи до шестнадцати
лет для установления
группы инвалидности,
в срок, на который
установлена
группа
инвалидности,
засчитывается период
со дня введения в
действие настоящего
Закона,
за
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138.

Статья 3

Отсутствует.

Статья 3.
Настоящий

исключением случаев
возникновения
в
течение
данного
периода
обстоятельств,
влияющих на группу
инвалидности,
но не более
шести
месяцев.
Государственно
е базовое социальное
пособие по инвалидности детям-инвалидам, а также специальное государственное
пособие детям-инвалидам, проживающим
в городе Байконыре,
при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
по
установленной группе
инвалидности пересчитываются со дня
переосвидетельствова
ния с доплатой за
период, указанный в
части
второй
настоящей статьи.»;
статью 3 изложить в Комитет по социальноследующей редакции:
культурному развитию

Принято
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Закон
вводится
в
действие по истечении
десяти
календарных
дней после дня его
первого официального
опубликования,
за
исключением
абзаца
восемнадцатого
подпункта 3), абзацев
восемнадцатого
и
девятнадцатого подпункта 10), абзацев
первого,
второго,
третьего и четвертого
подпункта 29), абзаца
пятого подпункта 41),
абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого,
седьмого,
восьмого,
девятого,
десятого,
одиннадцатого, двенадцатого,
тринадцатого, четырнадцатого,
пятнадцатого,
шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого
подпункта 43) пункта
38,
абзаца
пятого
подпункта 13) пункта
68 статьи 1 настоящего Закона, которые
вводятся в действие с 1

«Статья
2.
Настоящий
Закон
вводится в действие по
истечении
десяти
календарных
дней
после дня его первого
официального
опубликования,
за исключением абзаца
третьего подпункта 2)
пункта 8 статьи 1,
который вводится в
действие с 1 января
2023 года.»;

Депутаты
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Еспаева Д.М.
Согласно
принятым
поправкам и заключением к
ним
Правительства
Республики
Казахстан,
новая
компетенция
Правительства Республики
Казахстан по утверждению
порядка
оценки
потребностей
инвалида
согласно классификатору
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств,
специальных
средств
передвижения и услуг,
предоставляемых
инвалидам, вводится в
действие с 1 января 2023
года
(по
заключению
Правительства РК).
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января 2023 года.

Текст законопроекта привести в соответствие с правилами юридической техники и нормами литературного языка.
Председатель Комитета

лу

Д. Нурманбетова
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