Государственная адресная социальная помощь (далее – АСП)
предоставляется лицу или семье с месячным среднедушевым доходом ниже
черты бедности, установленной в областях, городе республиканского
значения, столице.
Малообеспеченным семьям из числа получателей адресной социальной
помощи, имеющим детей в возрасте от одного до восемнадцати лет,
предоставляется гарантированный социальный пакет в видах и объемах,
определяемых Правительством Республики Казахстан.
Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается
уполномоченным органом в виде разницы между среднедушевым доходом и
чертой бедности, установленной в областях, городах республиканского
значения, столице, из расчета на каждого члена семьи.
Из совокупного дохода исключаем следующие виды выплат:
При исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в
качестве дохода физического лица:
1) адресная социальная помощь;
2) жилищная помощь;
3) единовременные пособия на погребение;
4) государственные социальные пособия по инвалидности детяминвалидам до шестнадцати лет;
5) государственные социальные пособия по инвалидности детяминвалидам с шестнадцати до восемнадцати первой, второй, третьей групп;
6) специального государственного пособия детям-инвалидам до
шестнадцати лет;
7) специального государственного пособия детям-инвалидам
шестнадцати до восемнадцати первой, второй, третьей групп;

с

8) ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое
многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс
алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным
орденами «Материнская слава» I и II степени;
9) стипендии, в том числе государственная именная и именная
стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся в организациях
образования,
реализующих
образовательные
программы
высшего
образования,
студентам
организаций
образования,
реализующих
образовательные
программы
технического
и
профессионального
послесреднего образования (училищ, колледжей);

10) помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного
их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
11) единовременные государственные пособия в связи с рождением
ребенка;
12) финансовая и материальная помощь обучающимся из числа
малообеспеченных семей, оказываемой в организациях образования в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области
образования;
13) помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная
малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из
государственного бюджета и иных источников в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №
504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи,
установления размеров и определения перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан»;
14) единовременная денежная помощь оказываемая в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №
504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи,
установления размеров и определения перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан»;
15) благотворительная помощь;
16) оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
17) содержание граждан на время протезирования;
18) стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы
населенного пункта на лечение;
19) натуральные виды помощи, оказанные
законодательством Республики Казахстан в виде:

в

соответствии

с

лекарственных препаратов;
санаторно-курортного лечения;
протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных
инвалидам;
бесплатного питания и помощи, оказываемой в организациях
образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
образовании;
помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального
пакета детям из малообеспеченных семей;
20) единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением
ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей;

21) единовременные выплаты на переезд (на каждого члена семьи)
участникам добровольного переселения в рамках Программы;
22) единовременное погашение в банках второго уровня и
микрофинансовых
организациях
задолженности
по
беззалоговым
потребительским займам в соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан от 26 июня 2019 года № 34 "О мерах по снижению долговой
нагрузки граждан Республики Казахстан.

