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от 21 января 2021 года 

 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан,  рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. 

Касательно пересмотра методики расчета определения ПМ с учетом  

норм международных актов 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных 

социальных стандартах и их гарантиях» прожиточный минимум (далее - ПМ) 

определен одним из минимальных социальных стандартов в сфере 

социального обеспечения. 

Переход к использованию величины ПМ в качестве базового 

социального индикатора осуществлён в Казахстане одним из первых среди 

стран СНГ. Преимуществом является возможность сопоставимости размеров 

социальных выплат с величиной ПМ и обеспечения их адекватности 

величине потребления на минимально допустимом уровне.  

Методика определения ПМ пересматривалась в 2006 году, в результате 

в структуре ПМ сокращена доля продовольственной корзины с 70 до 60% и, 

соответственно, увеличена доля непродовольственных товаров и услуг с 30 

до 40%, также увеличен в два раза набор продуктов питания 

продовольственной корзины (с 20 до 43 наименований), в итоге ее 

среднедушевая энергетическая ценность увеличилась с 1175 до 2 175 ккал. 

Это привело к увеличению величины ПМ на 30%.  

По итогам проводимых в стране исследований с привлечением 

международных и национальных экспертов методика определения величины 

ПМ, используемая в Казахстане, признана соответствующей международным 

требованиям. При этом было рекомендовано внести некоторые изменения в 

состав продовольственной корзины и его структуру. Эти меры по 

совершенствованию методики ПМ мы рассматриваем в два этапа. 
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Во первых, с учетом экономических возможностей страны и в 

реализацию поручения Послания Первого Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана от 31 января 2017 года о необходимости пересмотра ПМ, 

соответствующего реальным потребительским расходам казахстанцев с 1 

января 2018 года пересмотрена структура величины ПМ.  

Так, доля непродовольственной части ПМ была увеличена с 40% до 

45%. При этом продовольственная корзина продолжает обеспечивать 

среднедушевую энергетическую ценность в 2 175 ккал в день.  

Это привело к увеличению величины ПМ с 24 459 тенге в 2017 году до 

28 284 тенге в 2018 году и благоприятно повлияло на доходы более 3 млн. 

граждан. Из республиканского бюджета дополнительно было выделено 

порядка 386 млрд. тенге. 

Кроме того, в 2018 году черта бедности, устанавливаемая в качестве 

критерия для оказания адресной социальной помощи (далее – АСП) была 

увеличена с 40% до 50% от величины ПМ. Соответственно, расходы на 

выплату АСП в 2018 году составили 28 млрд. тенге или увеличились в 35 

раз по сравнению с 2017 годом. 

С апреля 2019 года черта бедности установлена в размере 70% от ПМ 

и с учетом проведенного реформирования в системе АСП дополнительно из 

республиканского бюджета было выделено более 205 млрд. тенге.  

Отмечу, что в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в 

стране размер ПМ был увеличен на 10% или с 29 698 тенге в 2019 году до 

32 668 тенге в 2020 году (с начала года на 5% и с 1 апреля т.г. по поручению 

Главы государства еще на 5%). Соответственно, были повышены размеры 

социальных выплат, рассчитываемые от ПМ. На эти цели дополнительно 

направлено более 140 млрд. тенге.  

Во-вторых, с учетом произошедших за последние годы изменений в 

потреблении населением продуктов питания и специфики наполняемости 

современного продовольственного рынка страны, с учетом рекомендации 

Казахской Академии Питания нам предстоит рассмотреть вопрос о 

расширении перечня продовольственных товаров с 43 до 51 наименований, 

увеличении нормы потребления продуктов с соответствующим повышением 

суточной энергетической ценности с 2 175 ккал до 2 330 ккал.  По 

предварительным расчетам это потребует выделения из республиканского 

бюджета дополнительно более 1,1 трлн. тенге. 

Учитывая изложенное, совершенствование методики определения ПМ 

осуществляется поэтапно с учетом социально-экономического развития 

страны и возможностей республиканского бюджета. 

Касательно рассмотрения возможности инициирования ратификации 

Конвенции № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с 

особым учетом развивающихся стран» 

В рамках Генерального соглашения между Правительством Республики 

Казахстан, республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) 

работодателей и республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) 
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профессиональных союзов на 2021-2023 годы, Правительство РК приняло на 

себя обязательство о  создании в первом квартале 2021 года рабочей группы 

в составе представителей Сторон для проведения консультаций по вопросу 

ратификации Конвенции Международной организации труда № 131 «Об 

установлении минимальной заработной платы с особым учётом 

развивающихся стран». 

В этой связи, учитывая указанную Вами готовность в участии 

реализации данного вопроса, рекомендуем направить кандидатуру для 

включения в состав вышеуказанной рабочей группы (a.altynbekova@enbek.gov.kz). 

 

  

Директор Департамента  

труда и социального партнерства                            Қ. Алиакбарқызы 

 

 

 

 

                

 
Орынд. Алтынбекова А., Жабагина Г. 

тел.: 743611 

a.altynbekova@enbek.gov.kz 


