
Присвоение льготной категории



Дети:

Поставщи
ки

Государственная услуга: Регистрация рождения ребенка, в том числе 

внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов 

гражданского состояния

При подаче заявления на регистрацию 

рождения ребенка:

1. Заявление;

2. Документ, удостоверяющий личность

родителей или представителя по

нотариально удостоверенной доверенности.

3. Копия свидетельства о заключении брака

(супружества) родителей (лица,

зарегистрировавшие брак после 2008 года на

территории РК не представляют копию

свидетельства).

4. Медицинское свидетельство о рождении

или копия решения суда об установлении

факта рождения.

5. Нотариально удостоверенная

доверенность, в случае обращения

представителя услугополучателя.

Срок оказания:7 рабочих дней

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» 

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного правительства»

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Свидетельство о рождении, повторное 

свидетельство о рождении с внесенными 

изменениями, дополнениями и 

исправлениями либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании 

государственной услуги.

Министерство образования и науки РК



Лица, зарегистрированные в качестве безработных

Поставщи
ки

Физ. лицо

Документы: 

1.Заявление по форме;

2. Документ, 

удостоверяющий личность.

Срок оказания: 1 рабочий день

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Справка о регистрации в качестве 

безработного в бумажном виде

либо мотивированный 

ответ об отказе.

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного правительства»

Государственная услуга: Выдача справки о регистрации в качестве безработного

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), 
воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) 3-х лет, 
за исключением лиц, предусмотренных пп.5)

2) Регистрация рождения ребенка, в том числе 

внесение изменений, дополнений и исправлений в 

записи актов гражданского состояния (слайд №1)

Государственная услуга: 1) Назначение выплаты пособия 

опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты 

(детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного правительства»

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Решение о назначении пособия опекунам или попечителям на 

содержание ребенка-сироты (детей–сирот) и ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей либо мотивированный ответ 

об отказе в оказании государственной услуги.

Срок оказания услуги 1 рабочий день

Необходимые документы:

1. Заявление.

2. Документ, удостоверяющий личность услугополучателя.                                                                       

3.Копия свидетельства о рождении ребенка (детей), в случае рождения ребенка 

(детей) до 13 августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан.

Копия документов, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти, решение суда о 

лишении родителей родительских прав, ограничении их в родительских правах, 

признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, приговор суда об 

отбывании родителями наказания в местах лишения свободы, документы, 

подтверждающие розыск родителей, отобрание ребенка (детей) у родителей, 

нахождение родителей на длительном лечении в организациях здравоохранения, 

акт о подкидывании ребенка (детей), заявление об отказе от ребенка (детей), 

сведения об отце, записанного со слов матери.

Копия договора об открытии лицевого счета на имя опекуна или попечителя в 

банке второго уровня или в организации, имеющей лицензию Национального 

банка Республики Казахстан на осуществление отдельных видов банковских 

операций.

Сведения о доходах ребенка (детей) (документы, подтверждающие получение 

государственных социальных пособий и иных социальных выплат, алиментов, 

сведения об имеющихся доходах от имущества ребенка (детей).

Министерство образования и науки РК



Лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родам, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) 
до достижения им (ими) возраста 3-х лет

Необходимые документы:

1. Удостоверение личности.

2. Документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту 

жительства услугополучателя.

3. Свидетельство (свидетельств) о рождении ребенка (детей) либо выписки 

из актовой записи о рождении.

• Свидетельства (свидетельств) о смерти ребенка (детей) (либо справки, 

содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о смерти).

4. Документ о номере банковского счета, открытого в банках и (или) 

организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

либо контрольного счета наличности исправительного учреждения.

В случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) в возрасте до одного 

года – выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка 

(детей), выданная органом, осуществляющим функции по опеке или 

попечительству.

В случае установления опеки (попечительства), представляется документ, 

подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении (отказе в 

назначении) социальных выплат на случаи 

социальных рисков
Срок оказания: 8 рабочих дней

в случаях необходимости дооформления материалов 

– 30 рабочих дней

Уведомление о необходимости представления 

дополнительных документов – 5 рабочих дней.

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты и 

миграции

НАО 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство 

для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного 

правительства»

МИО городов 

Нур-Султан и Алматы, 

районов и городов 

областного значения

Государственная услуга: Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты 

трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и 

родами; потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); 

потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года

Министерство труда и социальной защиты населения 

РК и Министерство здравоохранения РК



Неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом 

Необходимые документы:

1. Заявление по форме. 

2. Документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

(удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство 

иностранца, постоянно проживающего в РК), а также для оралманов -

удостоверение оралмана.

3. Свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо 

выписка из актовой записи о рождении.

4. Справка об инвалидности ребенка (копия выписки из справки об 

инвалидности).

5. Документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета. 

В случае расхождения данных услугополучателя с данными в 

свидетельстве о рождении ребенка – свидетельство о заключении 

(расторжении) брака; 

В случае установления опеки (попечительства) над ребенком или 

усыновления (удочерения) – документ, подтверждающий установление 

опеки (попечительства) над ребенком или усыновления (удочерения)

Срок оказания: 7 рабочих дней;

продлевается в случаях необходимости 

дооформления на срок 30 рабочих дней;

уведомление о необходимости представления 

дополнительных документов – 5 рабочих дней.

Государственная услуга: Назначение пособия матери или отцу, усыновителю 

(удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

НАО 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство 

для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного 

правительства»

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении пособия.

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты и 

миграции

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Получатели пенсионных выплат, в том числе участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны

НАО 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство 

для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного 

правительства»

Государственная услуга: Назначение пенсионных выплат по возрасту

Срок оказания услуги 10 рабочих дней

При необходимости срок оказания 

продлевается до 5 или 30 рабочих дней

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении (об отказе 

в назначении) пенсионных выплат по 

возрасту.

1. Услугополучатель (или его представитель по нотариально заверенной доверенности) при обращении для

оказания государственной услуги предоставляет заявление по форме согласно приложению 1, а при

обращении за назначением пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда, базовой

пенсии и пенсионных выплат по возрасту предоставляет одно заявление по форме согласно приложению 1-

1.

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение

личности гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство

иностранца, удостоверение оралмана до получения гражданства РК).

3. Документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (адресная справка или

справка сельских акимов, для жителей города Байконур – справка отдела по учету и регистрации граждан

жилищного хозяйства города Байконур).

4. Сведения о номере банковского счета в банках второго уровня, организации, имеющей лицензию

уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на

соответствующие виды банковских операций, территориальном подразделении акционерного общества

"Казпочта" или о контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы.

5. Справка о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных

пенсионных взносов или документ о доходах индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных

нотариусов, частных судебных исполнителей и профессиональных медиаторов, выданный органом

государственных доходов (при наличии).

6.Документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя:

•Трудовая книжка;

•Справки архивных учреждений, электронные копии архивных документов, удостоверенные электронной 

цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива, 

или с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей 

в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений.

7.Свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о 

расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии 

родителя/опекуна).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z814
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z3061


Получатели пенсионных выплат, в том числе участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны

Государственная услуга: Назначение государственной базовой пенсионной выплаты

НАО 

«Государственная 

корпорация 

«Правительство 

для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного 

правительства»

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении (об отказе в назначении) 

государственной базовой пенсионной выплаты.

Срок оказания услуги:

При обращении на портал, в Государственную корпорацию 

– с момента регистрации пакета документов – 8 рабочих дней

Необходимые документы:

1. Заявление по форме.

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РК, удостоверение

личности гражданина РК, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство

иностранца, удостоверение оралмана до получения гражданства РК).

3. Документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства

(адресная справка или справка сельских акимов, для жителей г.Байконур - справка

отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства г.Байконур Российской

Федерации).

4. Сведения о номере банковского счета в банках второго уровня, организации,

имеющей лицензию уполномоченного органа по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды

банковских операций, территориальном подразделении акционерного общества

"Казпочта" или о контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной

системы.

5. В случае установления опеки (попечительства) документ, подтверждающий

установление опеки (попечительства).

6. Свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо

свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении

брака (при наличии).

7. Документы, подтверждающие стаж участия в пенсионной системе заявителя

предусмотренные пунктом 6-1 и 6-2 Правил предоставления государственной базовой

пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и

осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий

по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных

пособий. Министерство труда и социальной защиты 

населения РК

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z919
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z919
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011110#z701
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011110#z748


Неработающие оралманы

Необходимые документы:

1. Заявление.

2. Автобиография (в произвольной форме);

3. По две фотографии размером 3х4 см на главу семьи, 

а также на каждого члена семьи (при наличии);

4. Копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя и членов его семьи (при наличии), с 

нотариально засвидетельственным переводом на 

казахский или русский язык;

5. Копии документов, устанавливающих соответствие 

заявителя условиям, предусмотренных подпунктом 1) 

пункта 2 Правил присвоения статуса оралмана, 

утвержденных приказом Министра труда и социальной 

защиты населения РК от 22 июля 2013 года № 329-Ө-М

Срок оказания: 5 рабочих дней

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

При присвоении статуса оралмана – выдача 

удостоверения оралмана, в случае продления 

статуса оралмана – решение местного 

исполнительного органа.

Местные исполнительные 

органы областей, городов 

Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент, районов и городов 

областного значения
НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

Государственная услуга: Присвоение или продление статуса оралмана

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или 
получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами 
«Материнская слава» I и II степени;

Необходимые документы:

1. Заявление.

2. Документ, удостоверяющий личность.

3.  Документ подтверждающий награждение или получение 

звания многодетной матери, награжденной подвеской 

«Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившей ранее звание 

«Мать-героиня», награжденной орденами «Материнская 

слава» I и II степени.

4. Для жителей города Байконур – справка отдела по учету 

и регистрации граждан жилищного хозяйства города 

Байконыр.

Срок оказания:7 рабочих дней

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении пособия 

либо мотивированный ответ об отказе.

Государственная услуга: Назначение государственного 

пособия многодетным матерям, награжденным 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим 

ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами 

"Материнская слава" I и II степени

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Инвалиды

Необходимые документы:

- Документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без 

гражданства, вида на жительство иностранца), а также для оралманов – удостоверение оралмана.

- Документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства услугополучателя 

(адресная справка либо справка сельских акимов, для жителей г. Байконыр справка отдела по учету 

и регистрации граждан жилищного хозяйства г. Байконыр Российской Федерации).

- Сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и 

пособий либо контрольного счета наличности исправительного учреждения.

- Справка об инвалидности.    

Кроме того, в зависимости от их наличия, представляются следующие документы:

- Решение Межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности лиц, подвергшихся радиационному воздействию.

- Решение Центральной военно-врачебной комиссии.

- Свидетельство о болезни, выданное госпиталем, или заключение военно-врачебной комиссии.

- Свидетельство о рождении ребенка-инвалида до шестнадцати лет (выписка из актовой записи о 

рождении или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи 

актов гражданского состояния).

- Свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство 

о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии 

родителя/опекуна).

Государственная услуга: Назначение государственных социальных пособий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении (об 

отказе в назначении) пособий.

Срок оказания 8 рабочих дней

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

Территориальные 

подразделения Комитета 

труда, социальной защиты 

и миграции

Веб-портал 

«электронного правительства»

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Неработающее лицо, осуществляющее уход 
за инвалидом первой группы с детства

Назначение ежемесячного государственного пособия:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя 

2) документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над 

инвалидом первой группы с детства – в случае установления опеки 

(попечительства) над инвалидом первой группы с детства;

3) для жителей города Байконыр – справка отдела по учету и регистрации граждан 

жилищного хозяйства города Байконыр;

Для лица, определенного как осуществляющий уход за инвалидом первой 

группы с детства:

1) документ, удостоверяющий личность – для идентификации.

В случае обращения за назначением пособия по уходу за инвалидом первой 

группы с детства лиц, имеющих статус оралмана, предоставляется копия 

удостоверения оралмана до получения гражданства Республики Казахстан;

2) документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в 

уполномоченной организации по выдаче пособий – для идентификации;

3) сведения об отсутствии факта состояния на учете в центре психического 

здоровья проверяются в информационной системе МЗ РК;

4) сведения о дееспособности лица, определенного как осуществляющий уход 

за инвалидом первой группы с детства, проверяются по документу, 

удостоверяющему личность, в информационной системе "Государственная база 

данных физических лиц" МЮ РК;

5) для жителей г.Байконыр – справка отдела по учету и регистрации граждан 

жилищного хозяйства г.Байконыр.

Срок оказания: 7 рабочих дней 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении пособия 

по форме.

Территориальные 

подразделения Комитета 

труда, социальной защиты 

и миграции

НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»

(ЦОН)

Веб-портал 

«электронного правительства»

Государственная услуга: Назначение пособия по уходу за инвалидом 1 группы с детства

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Неработающие получатели государственной 
адресной социальной помощи

Необходимые документы:

1. Заявление

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина РК, вид на 

жительство иностранца, постоянно проживающего в РК, 

удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца),  

для оралманов – удостоверение оралмана – для идентификации

Трудоспособные члены семьи, вовлекаемые в активные меры 

содействия занятости предоставляют:

• Заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу.

От имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, 

предоставляется письменное заявление в произвольной форме 

одного из родителей или его законных представителей о согласии 

на осуществление трудовой деятельности.РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Уведомление о назначении (отказе в 

назначении) государственной 

адресной социальной помощи.

Срок оказания: 

7 рабочих дней

Центр занятости 

населения

Aким поселка, аула 

(села), аульного 

(сельского) округа
Срок оказания: 

10 рабочих дней

Срок оказания услуги

При обращении в Центр - 7 рабочих дней.

Акиму сельского округа по месту жительства - 10 рабочих дней.

Государственная услуга: Назначение государственной адресной социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты 

населения РК



Неработающие беременные женщины

Необходимые документы для подачи:

1. Удостоверение личности (оригинал и 2 копии).

2. Адресная справка  (оригинал и копия), если женщина обратилась в женскую консультацию  по месту 

своей регистрации или регистрации мужа. Тогда женщину оформляют в поликлинике на постоянной 

основе.

Если будущая мамочка обратилась в женскую консультацию по месту фактического проживания, то ее 

ставят на учет временно, на период ведения беременности. Можно предъявить договор аренды, если 

семья снимает квартиру. Если и такового нет, женщину все равно возьмут на учет, но факт проживания 

будет проверяться участковым врачом или медсестрой.

3. Флюрография (если у женщины не имеется документа о прохождении флюорографии, то 

флюорография мужа).

4. Анализ на микрореакцию.

5. Удостоверение личности мужа (1 копия).

6. Свидетельство о браке (1 копия).

Последние два документа понадобятся позже — для быстрой выписки из роддома. Если роды прошли 

нормально, малыш и мать чувствуют себя хорошо, то их выписывают уже на 3–4-й день. Родильный 

дом обязан разрешить выписку только после оформления документов на ребенка. Если женщина 

рожает ребенка без мужа, то последние два документа не нужны, так как ребенок оформляется на 

маму.

После предъявления всех необходимых бумаг и заполнения некоторых анкет, которые выдадут в 

регистратуре, на вас будет оформлено 3 основных документа:

1. Карта амбулаторного больного (форма 025/у).

2. Обменная карта (форма 113/у), которая должна быть всегда с собой.

3. Индивидуальная карта беременной (форма 111/у).

Если женщина в период беременности поменяла место жительства, она может перейти на учет в 

другую женскую консультацию, находящуюся ближе к дому. Документы просто передаются из одной 

женской консультации в другую.

Состоит на        

учете

Государственная услуга отсутствует, но женщина  должна встать на учет в поликлинику 

Вносятся данные в 

ИС «Регистр 

беременных и женщин 

фертильного 

возраста»

Подача документов в 

поликлинику

Министерство здравоохранения РК



Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, 
технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а 
также послевузовского образования;

Для подтверждения социального статуса «Студент» необходимо обратиться по месту обучения (ВУЗ, 

колледж и т.д.).

Была внедрена государственная услуга  "Актуализация данных о физическом лице, за 

которого взносы на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются 

государством". Однако, государственная услуга исключена постановлением Правительства 

РК от 03.09.2018 № 548 

Для данной категории лиц, отсутствует государственая услуга

Образовательная организация 

актуализирует данные в 

ИС «Национальная 

образовательная база 

данных» (ИС МОН/НОБД)

Министерство образования и науки РК



Лица, отбывающие наказание по приговору суда в 

учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы (за исключением учреждений минимальной 

безопасности)

Лица, содержащиеся в следственных изоляторах

Для данных категорий лиц, государственная услуга отсутствует



Спасибо за внимание!

Назарларыңызға 
рақмет! 


