
 Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка (детей) и потери дохода в связи с уходом за 

ребенком по достижении им возраста одного года 

 

Государственный орган                         

 

Министерство труда и социальной защиты населения РК 

 

Получатели услуги                            

 

физические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

1) Государственная корпорация "Правительство для 

граждан"; 

2) веб-портал "электронного правительства" 

(www.egov.kz) (далее - портал). 

 

Срок оказания услуги  

 

 

8 (восемь) рабочих дней. 

Максимально допустимое время ожидания для сдачи 

пакета документов в Государственную корпорацию 

"Правительство для граждан" – 15 минут. 

Максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя в Государственной корпорации – 20 

минут. 

 

Стоимость услуги  

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1) документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности, удостоверение лица без 

гражданства, вид на жительство иностранца) или 

удостоверение оралмана для лиц, имеющих статус 

оралмана – требуется для идентификации личности; 

2) для жителей города Байконур – справка отдела по учету 

и регистрации граждан жилищного хозяйства города 

Байконур; 

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 

(детей) (либо справка, содержащая сведения из записей 

актов гражданского состояния о рождении) для сверки; 

При необходимости (в зависимости от их наличия) 

представляется: 

1) документ, подтверждающий регистрацию рождения 

ребенка вне пределов Республики Казазхстан, выданного 

компетентными органами иностранных государств при 

наличии консульской легализации либо специального 

штампа (апостиля) (при наличии); 

2) свидетельство (свидетельств) о смерти ребенка (детей) 

(либо справки, содержащей сведения из записей актов 

гражданского состояния о смерти) для сверки; 

3) 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; 

4) в случае установления опеки (попечительства), 

представляется документ, подтверждающий установление 

опеки (попечительства) над ребенком. 

На портал для назначения социальной выплаты на случай 

потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении 

им возраста одного года – заявление на случай потери 

дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им 

возраста одного года через портал в форме электронного 



документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя 

согласно приложению 5 к настоящим Правилам, а также 

сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, 

документа, подтверждающего регистрацию по 

постоянному месту жительства услугополучателя, сведения 

о номере банковского счета, свидетельства о рождении 

ребенка (детей) или выписки из актовой записи о 

рождении, документа об установлении опеки 

(попечительства) указанные в электронном заявлении 

заявитель получает из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз "электронного 

правительства". 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

 

Уведомление о назначении (отказе в назначении) 

социальных выплат на случаи социальных рисков по 

форме, согласно приложению 23 к настоящим Правилам. 

Форма результат оказания государственной услуги – 

электронная / бумажная. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020838#z418 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020838#z418

