
  

Назначение государственного социального пособия по случаю потери 

кормильца 
 

Государственный орган                         

 

Министерство труда и социальной защиты населения РК 

 

Получатели услуги                            

 

физические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz 

(далее – портал). 

 

 

Срок оказания услуги  

 

 

8 (восемь) рабочих дней. 

Срок оказания государственной услуги продлевается: 

при наличии оснований для проверки достоверности 

представленного(ых) документа(ов), в том числе из 

информационных систем – на 5 (пять) рабочих дней; 

при необходимости истребования дополнительного(ых) 

документа(ов) – до 30 (тридцати) рабочих дней, при этом 

Государственная корпорация уведомляет заявителя о 

необходимости представления дополнительного(ых) 

документа(ов) – 5 (пять) рабочих дня; 

на портале для получения информации о назначении 

пособий – 30 минут с момента поступления электронного 

запроса в информационные системы; 

при обращении к услугодателю день приема не входит в 

срок оказания государственной услуги; 

 

Стоимость услуги  

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Услугополучатель (или его представитель по 

нотариально заверенной доверенности) для оказания 

государственной услуги при обращении в 

Государственную корпорацию предоставляет заявление по 

форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и 

следующие документы: 

1) 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 Республики Казахстан) (требуется для 

идентификации личности); 

2) свидетельство о смерти кормильца или решение суда о 

признании лица безвестно отсутствующим (умершим); 

3) документ, подтверждающий родственные отношения 

иждивенца с умершим (свидетельство о рождении, о браке, 

о расторжении брака, об установлении отцовства 

(материнства) и другие). 

В зависимости от их наличия представляются следующие 

документы: 



1) справка органов записи актов гражданского состояния 

(если сведения об отце в свидетельстве о рождении 

внесены по заявлению матери); 

2) справка учебного заведения по форме согласно 

приложению 6 к настоящим Правилам, если иждивенцы в 

возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет являются 

обучающимися очной формы обучения (предоставляется 

ежегодно); 

3) документ об установлении опеки или попечительства; 

4) военный билет погибшего (умершего) или справка о 

прохождении воинской службы; 

5) документ о гибели или смерти военнослужащего, 

сотрудника органов внутренних дел и бывшего 

Государственного следственного комитета Республики 

Казахстан вследствие ранения, контузии, увечья, 

заболевания, полученных при исполнении служебных 

обязанностей или прохождении воинской службы. 

При назначении государственного социального пособия по 

случаю потери кормильца лицом, занятым уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

кормильца, не достигшими восьми лет, ежегодно 

услугополучателем представляется трудовая книжка с 

записью о прекращении трудовой деятельности, в случае 

ее отсутствия Государственная корпорация запрашивает из 

информационных систем сведения о том, что лицо не 

зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя и из автоматизированной 

информационной системы об отсутствии факта 

перечисления обязательных пенсионных взносов. 

Представление документов не требуется при возможности 

получения их из государственных информационных 

систем. 

При представлении документов, составленных на 

иностранном языке, нотариус свидетельствует верность 

перевода документа на казахский или русский язык в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, статьей 

80 Закона Республики Казахстан "О нотариате". 

На портал: 

для назначения государственного социального пособия по 

случаю потери кормильца – заявление на назначение 

государственного социального по случаю потери 

кормильца через портал в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя согласно 

приложению 20 к настоящим Правилам; 

для получения информации о назначении 

государственного социального пособия по случаю потери 

кормильца – запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя.  

Результат оказания 

государственной услуги  

 

уведомление о назначении (об отказе в назначении) 

пособий по форме согласно приложению 30 к настоящим 

Правилам. 

Форма предоставления результата оказания 

государственной услуги: электронная и (или) бумажная. 

На портале уведомление о назначении государственной 



базовой пенсионной выплаты, а также информация о 

назначении государственной базовой пенсионной выплаты 

направляется в "личный кабинет" услугополучателя в 

форме электронного документа, удостоверенного 

электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

уполномоченного лица услугодателя. 

Результат оказания государственной услуги выдается при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность при 

личном посещении услугополучателя (или его 

представителя по нотариально заверенной доверенности) 

на основании расписки о приеме соответствующих 

документов. 

Государственная корпорация информирует 

услугополучателя о принятом решении посредством 

передачи sms-оповещения на мобильный телефон 

услугополучателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011110#z1 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011110#z1

