Пособие по беременности и родам
Кто имеет право на пособие по беременности и родам
- работник (состоящий в трудовых отношениях с работодателем);
- индивидуальный предприниматель (ИП);
- член крестьянского (фермерского) хозяства (КФХ);
- официальный безработный с правом на пособие по безработице.

Основные документы
- паспорт;
- листок нетрудоспособности.

Дополнительные документы
Для сотрудников (юридических лиц) - не требуются.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента
или налогового контракта:
- копия патента (гражданам, работающим на основе патента);
- копия свидетельства о регистрации, выданного налоговым органом.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического
лица:
- копия свидетельства о регистрации, выданного налоговым органом;
- копия свидетельства на право пользования/аренды земельной(го) долей/
участком(а).
Для женщин, признанных в установленном порядке официальными безработными, имеющим право на получение пособия по безработице:
- справка, подтверждающая статус безработного с правом на пособие по
безработице.
При этом, справка о подтверждении статуса
безработного и право на получение пособия
по безработице не требуется.
При постановке его на учет в качестве безработного, данные вносятся в информационную систему рынка труда (ИСРТ), которые
в автономном режиме транспортируются в
КИССП.

В случае получения земельного надела заявителем путем дарения - копия
договора о дарении земельного надела.
В случае изменения девичьей фамилии заявителя на фамилию мужа- копия
свидетельства о браке
На какой срок (в календарных днях) выдается женщине пособие по беременности и родам
При нормальных родах - на 126 календарных дней (70 до родов и 56 после
родов);
При осложненных родах и рождении двух и более детей - на 140 календарных
дней (70 до родов и 70 дней после родов).
Женщинам, работающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных
зонах:
•
при нормальных родах на 140 дней календарных дней (70 до родов и 70
дней после родов);
•
при осложненных родах - на 156 календарных дней (70 до родов и 86
дней после родов);
•
при рождении двух и более детей - на 180 календарных дней (70 до родов и 110 дней после родов).
При родах, наступивших до 30-ти недель беременности, если:
•
ребенок родился живым – на 140 календарных дней (70 дней до родов и
70 дней после родов);
•
ребенок родился мертвым или умер в течение первых 7 дней - всего на
70 календарных дней.
При усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до трех месяцев:
•
на 70 календарных дней;
•
одновременно двух и более детей - на 110 календарных дней.
Пособие выдается со дня их усыновления (удочерения) на оставшиеся из 70
или 110 календарных дней.

Как определяется размер пособия
Женщинам, работающим на равнине - за
первые 10 рабочих дней – в размере 100%
заработной платы (дохода), с 11 рабочего дня
в размере 10 расчетных показателей (1000
сомов) в месяц.
Женщинам, работающим в высокогорных и
отдаленных труднодоступных зонах за все
рабочие дни - в размере 100% заработной
платы (дохода).

Индивидуальным предпринимателям и членам крестьянских фермерских
хозяйств без образования юридического лица - с 11 рабочего дня в размере
10 расчетных показателей (1000 сомов) в месяц.
Официальным безработным, имеющим право на пособие по безработице - с
11 рабочего дня в размере 10 расчетных показателей (1000 сомов) в месяц.
Неработающим лицам, пособие по беременности и родам не выплачиваются.

Что такое расчетный показатель
Расчетный показатель, используемый при исчислении пособия по беременности и родам составляет 100 сомов, который утверждается постановлением
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Источники финансирования пособия
- за первые десять рабочих дней – за счет средств работодателя;
- с одиннадцатого рабочего дня - за счет средств республиканского бюджета.

Куда обращаться за назначением пособия
За назначением пособия по беременности и родам необходимо обратиться:
-Женщинам, находящимся в трудовых отношениях с работодателем - по
месту работы;
- Индивидуальным предпринимателям;
- Членам крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Официальным безработным, имеющим право на пособие по безработице в
управления труда и социального развития.

Применяются ли районные коэффициенты при 
начислении пособия
Если заявитель работает и проживает в высокогорных, отдаленных или труднодоступных селах, где установлены районные коэффициенты, то пособие
выплачивается с учетом коэффициентов.

Единовременное пособие «Балага суйунчу»
Кто имеет право на единовременное пособие “Балага суйунчу”
Дети, рожденные с 1 января 2018 года, проживающие на территории Кыргызской Республики, независимо от места их рождения, в том числе включая
ребенка, родившегося у женщины, находящейся в местах лишения свободы.
Женщинам, находящимся в местах лишения свободы и не имеющим возможности самостоятельно обратиться за единовременной выплатой «балага
суйунчу», выплата назначается на основании обращения доверенного лица,
представившего доверенность, выданную администрацией исправительного
учреждения, оформленную в установленном порядке в сфере гражданского
законодательства.
Единовременная выплата «балага суйунчу» не назначается на детей, умерших
до дня обращения за данным видом выплаты.

В каких случаях отказывается в назначении “Балага суйунчу”
- Если выявлено, что представленные им документы оказались фиктивными;
- Ребенок находится на полном государственном обеспечении;
- Оба родителя являются гражданами иностранного государства, не являющегося участником Соглашения.

Размер единовременного пособия “Балага суйунчу”
При рождении одновременно двух и более детей единовременная выплата
«балага суйунчу» назначается на каждого ребенка. При этом на каждого ребенка подается отдельное заявление.
4 000 сом на одного ребенка (близнецам – по 4 000 сом на каждого ребенка)
50 000 сом в случае рождения тройни и
более детей на каждого ребенка (с 1 декабря
2019 года)

Кто может подать заявление
-Один из родителей, с которым проживает
ребенок;
-Опекун, с которым проживает ребенок;
-Усыновитель, с которым проживает ребенок;
-Доверенное лицо, действующее на основании доверенности.

Условия назначения “Балага суйунчу”
Заявление на «Балага суйунчу» должно быть подано в течение шести месяцев
со дня рождения ребенка.
При обращении по истечении шести месяцев «балага суйунчу» не назначается.

Основные документы
-Паспорт Заявителя;
-Вид на жительство, если Заявитель иностранный гражданин государства участника Соглашения;
-В случае рождения ребенка у граждан Кыргызской Республики и/или у иностранных граждан государств - участников Соглашения за пределами Кыргызской Республики, формирование заявления о назначении единовременной
выплаты «балага суйунчу» осуществляется на основе представленного заявителем свидетельства о рождении ребенка/паспорта Заявителя, выданного
иностранным государством. При этом, предварительно ребенку присваивается персональный идентификационный номер (далее - ПИН).

Дополнительные документы
- Для опекуна требуется: копия решения суда о назначении ребенку опекуна;
- Для доверенного лица требуется: доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством;
- Для кайрылманов требуется: копия удостоверения кайрылмана;
- Для иностранных граждан: копия вида на жительство родителя/лей ребенка.

Куда обращаться за назначением пособия
По месту фактического проживания в:
- Центр обслуживания населения (ЦОН);
- органы ЗАГС.

Применяются ли районные коэффициенты при начислении пособия
Нет, единовременное пособие “Балага сүйүнчү” выплачивается без учета районного
коэффициента.

Пособие “Уй булого комок”
Кому положено пособие “Уй булого комок”
«Уй-булого комок» полагается семьям, в которой есть дети в возрасте до 16
лет при условии:
- отсутствия у семьи в исправном состоянии товаров длительного пользования (в рабочем состоянии легковой автомобиль со сроком эксплуатации,
включая год выпуска заводом-изготовителем менее 20 лет;
- если количество сельскохозяйственных животных, находящихся в наличии
у семьи, переведенных в условные единицы МРС, составляет менее 4 голов
МРС на одного члена семьи;
- если среднедушевой совокупный доход семьи (далее - ССДС) меньше размера гарантированного минимального дохода – 1000 сом. (далее - ГМД);
- предоставления всех необходимых документов.

Кому не положено
Пособие «уй-булого комок» не назначается:
1) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
2) семьям, в которых трудоспособные родители (кроме родителя, ухаживающего за ребенком до 3-х лет или за членом семьи, имеющего инвалидность и
требующего постоянного ухода):
- не заняты и не зарегистрированы в установленном порядке в органах государственной службы занятости;
- в письменной форме без уважительных причин (за исключением случаев болезни самого лица или его ребенка, смерти близкого родственника)
отказались от предложенного органом государственной службы занятости
населения, в том числе на общественную оплачиваемую работу, от профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, самовольно прекратили участие в таких работах и обучении.

Основные документы
-Паспорт заявителя. Лица, которые обращаются за назначением “Үй бүлөгө көмөк”,
обязательно должны иметь персональный
идентификационный номер.
Если у заявителя или у лица, на которое
должно быть назначено пособие, отсутствует
ПИН, заявителю предоставляются разъяснения о том, где данный номер может быть
присвоен;
-Справка с места фактического проживания о
составе семьи, при этом эта справка действительна в течение 2 месяцев со дня их выдачи;

-Свидетельства о рождении детей;
-Сведения о совокупном доходе семьи

Дополнительные документы
- Для безработных трудоспособных членов семьи - все члены семьи трудоспособного возраста должны быть занятыми или должны подтвердить свою
нетрудоспособность/временную нетрудоспособность. Если один или несколько трудоспособных членов семьи не заняты, то перед обращением за «уй-булого комок» им необходимо встать на учет в качестве безработного.
При этом, справка о подтверждении статуса безработного от самого заявителя (членов его семьи) не требуется;
- Справка о наличии земли, с указанием размеров и качества земли. При
этом, если семья, получающая «уй-булого комок» переезжает из одного
района в другой и при этом по прежнему месту жительства у семьи остается
земельный надел, то доходы от земельного надела учитываются на основании
справки органа местного самоуправления по прежнему месту жительства;
- Справка о видах и количестве сельскохозяйственных животных;
- И другие документы в зависимости от необходимости подтверждения статуса или дохода.

Какие доходы, учитываются при назначении пособия
«Уй-булого комок»
При назначении «уй-булого комок» учитываются:
- заработная плата, стипендии, ежемесячная денежная компенсация взамен
льгот, материальная помощь;
- доходы от предпринимательской деятельности (на основании справки налоговых органов);
- доходы от земли, приусадебного участка, с/х животных (на основании справки айыл окмоту);
- авторские вознаграждения, проценты от выигрышей, дивиденды, сумма от
реализации движимого и недвижимого имущества, алименты.

Какие доходы не учитываются при
назначении «уй-булого комок»?
Государственные пособия;
Пособие на погребение;
Компенсационные выплаты, предусмотренные
законодательством Кыргызской Республики (за
исключением ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот);
Единовременные пособия, предоставляемые
органами в сфере социального развития;
Поособие по беременности и родам;

Пособие по временной нетрудоспособности;
Командировочные и подъемные расходы (в пределах норм, установленных
Правительством Кыргызской Республики);
Оплата труда учащихся образовательных организаций Кыргызской Республики (обучающихся на дневной форме обучения), работающих во время производственной практики, каникул или направленных на сельскохозяйственные
работы;
Страховые суммы при получении травмы или инвалидности, смерти застрахованного лица, материального ущерба или потери имущества;
Суммы материальной помощи, оказываемой работникам в связи с возмещением материального ущерба или потери имущества в результате постигших
их стихийных бедствий, болезни, а также в связи со смертью работника или
его близких родственников;
Пособие по безработице;
Пенсии, назначаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере пенсионного обеспечения;
Суммы помощи в натуральном или денежном виде, оказываемой семье в
рамках проектов, направленных на улучшение благосостояния семьи, и вывод
семьи из трудной жизненной ситуации;
Оплата услуг персонального ассистента ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре.

Как учитываются при назначении «уй-булого комок» с/х
животные и транспортные средства?
Пособие не назначается, если у семьи есть:
1. Сельскохозяйственные животные, переведенные в условные единицы МРС,
количество которых составляет более 4 голов МРС на одного члена семьи.
1 корова = 6 МРС
1 телка = 2,5 МРС
1 лошадь = 7 МРС
1 бык = 8 МРС
Пример:
У семьи из 5-ти человек в наличии:
1 корова, 1 телка.
Расчет: 1 корова= 6 МРС, 1 телка = 2,5 МРС
Всего МРС: 6+2,5=8,5 МРС
На одного члена семьи приходится:
8,5 МРС: 5 = 1,7 МРС (при условии, что ГМД меньше 1000 сом пособие назначается).
2. В рабочем состоянии:
- легковой автомобиль со сроком эксплуатации, включая год выпуска заводом-изготовителем менее 20 лет.

Нуждаемость семьи, имеющей детей, и претендующей на пособие проверяется специалистами управлений труда и социального развития.

Куда обращаться за назначением пособия
Заявление на назначение пособия подается территориальное
подразделение уполномоченного органа в сфере социального развития
по месту обращения получателя, вне зависимости от места жительства/
пребывания, за исключением случаев, когда за пособием обращаются лица,
проживающие в населенных пунктах, в которых установлены коэффициенты
доплат к заработной плате и другим социальным выплатам.

Кто может обратиться за назначением пособия «уй-булого»
- Один из родителей (или опекун);
- Доверенное лицо.

Применяются ли районные коэффициенты при 
начислении пособия
Если семья, проживает в высокогорных, отдаленных или труднодоступных
селах, где установлены районные коэффициенты, то пособие выплачивается с
учетом коэффициентов.

Пособие по безработице
Кто имеет право на пособие безрабоитце
Граждане,признанные в установленном порядке безработными

Основные документы
- Паспорт безработного;
- Трудовая книжка или ее дубликата;
- Документы, удотоверяющие профессиональную квалификацию.

Условия назначения пособия
Пособие по безработице назначается при наличии непрерывного страхового стажа не менее 12 месяцев за последние три года перед обращением в
управление труда и социального развития.
Выписка из личного страхового счета, подтверждающего отчисления страховых взносов в Социальный фонд Кыргызской Республики. При этом, выписка
из личного страхового счета от самого заявителя не требуется.

Как определяется размер пособия
Официальные безработные, имеющие стаж работы более 12 месяцев, получают пособие по безработице на уровне размера базового пособия по безработице (300 сом).
Размер назначенного пособия по безработице зависит от утвержденного базового пособия по безработице и страхового стажа отчислений.
Размер пособия по безработице устанавливается в процентном соотношении к
стажу работы.
Пример, если страховой стаж работы от 12
до 24 месяцев=300 сом
От 24-36 месяцев=330 сом
От 36-60 месяцев=390 сом
От 60-120 месяцев=450 сом
От 120 и более месяцев=600 сом

Срок выплаты пособия
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно, но не более 12 календарных месяцев в течение 3 лет.
При этом, за весь период нахождения безработного на учете в территориальном подразделении уполномоченного органа пособие по безработице
назначается только один раз.

Источники финансирования пособия
Республиканский бюджет.

Куда обращаться за назначением пособия
Управление труда и социального развития по месту постоянного проживания
или по месту пребывания.

Применяются ли районные коэффициенты при 
начислении пособия
Лицам, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных
труднодоступных зонах и признанным в установленном законодательством
порядке безработными, пособия по безработице выплачиваются с учетом
районного коэффициента.

Прекращение, приостановление выплаты пособия по
безработице
Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с
учета гражданина в качестве официального безработного в случаях:
- признания гражданина занятым, в том числе имеющие земельные
участки сельскохозяйственного назначения размером не менее 0,05 га
орошаемых земель;
-неявки официального безработного в уполномоченный государственный
орган без уважительных причин в течение двух месяцев;
-пенсионерам;
-смерти.

Информация о пенсиях
Пенсия по возрасту
Для кого предназначается
- Застрахованный гражданин Кыргызской Республики;
- Иностранный гражданин;		
- Лицо без гражданства, проживающее в республике,
вносящее взносы на государственное пенсионное
социальное страхование.

Какие документы нужны
Паспорт, трудовая книжка, военный билет, диплом («очное обучение до
19.02.1999 года»), свидетельства о рождении детей (для женщин), справка о
заработной плате за любые 60 месяцев (5 лет) подряд работы до 01.01.1996
года, 1 фотография 3х4 для получения удостоверения пенсионера.

Где можно оформить
В региональных управлениях Социального фонда.

Пенсия по инвалидности
Для кого предназначается
Лицо, признанное инвалидом, при наличии страхового стажа:		
- Застрахованные граждане Кыргызской Республики;		
- Иностранный гражданин;		
- Лицо без гражданства, проживающее в республике, вносящее взносы на
государственное пенсионное социальное страхование.

Какие документы нужны
Паспорт, трудовая книжка, военный билет, диплом
(«очное обучение до 19.02.1999 года»), свидетельства
о рождении детей (для женщин), справка о заработной плате за любые 60 месяцев (5 лет) подряд работы
до 01.01.1996 года, 1 фотография 3х4 для получения
удостоверения пенсионера, справка МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) об установлении группы инвалидности.

Где можно оформить
В региональных управлениях Социального фонда.

Пенсия по случаю потери кормильца
Для кого предназначается
Нетрудоспособные члены семьи
а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы) до достижения 16
лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18
лет*;
б) сестры, братья, внуки до достижения 16 лет, если они не имеют трудоспособных родителей;
в) родители, муж, жена, если к моменту смерти кормильца они достигли
пенсионного возраста или являются инвалидами), состоявшие на иждивении
умершего.

Какие документы нужны
Паспорт, трудовая книжка, военный билет,
диплом («очное обучение до 19.02.1999 года»),
свидетельства о рождении детей (для женщин),
справка о заработной плате за любые 60 месяцев (5 лет) подряд работы до 01.01.1996 года, 1
фотография 3х4 для получения удостоверения
пенсионера. При назначении пенсии по случаю
потери кормильца дополнительно предоставляется свидетельство о смерти или его копия,
заверенная в нотариальном порядке, копии свидетельств о рождении детей
или другие документы, подтверждающие родственные отношения.

Где можно оформить
В региональных управлениях Социального фонда.

* Учащимся образовательных организаций на всех уровнях образования по очной форме обучения выплачивается до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Ритуальное пособие (на погребение)
Кто имеет право на ритуальное пособие (на погребение)
- работник (состоящий в трудовых отношениях с работодателем);
- член семьи, состоявший на иждивении работника;
- индивидуальный предприниматель (ИП);
- член семьи, состоявший на иждивении ИП;
- член крестьянского (фермерского) хозяства (КФХ);
- член семьи, состоявший на иждивении члена КФХ;
- официальный безработный;
- член семьи, состоявший на иждивении официального безработного;
- получатель социального пособия;
- член семьи, состоявший на иждивении получателя социального пособия;
- безработное лицо;
- член семьи, состоявший на иждивении безработного лица;
- пенсионер;
- член семьи, состоявший на иждивении пенсионера.

Основные документы
- паспорт заявителя;
- справка о смерти №8;
- справки с последнего места жительства умершего и заявителя;
- справка органа местного самоуправления (айыл окмоту, территориального
общественного самоуправления, муниципального территориального управления, домового или квартального комитета), подтверждающая факт осуществления похорон, с указанием фамилии, имени и отчества заявителя.

Дополнительные документы
В случаях смерти:
Индивидуальных предпринимателей:
- копия патента (гражданам, работающим на
основе патента);
- копия свидетельства о регистрации выданного налоговым органом.
Крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица:
- копия свидетельства о регистрации, выданного налоговым органом;
- копия свидетельства на право пользования/
аренды земельной(го) долей/участком(а).

В случае получения земельного надела заявителем путем дарения - копия договора о дарении земельного надела. В случае изменения девичьей фамилии
заявителя на фамилию мужа- копия свидетельства о браке.
Официальных безработных:
- справка о подтверждении статуса официального безработного. При этом,
справка о подтверждении статуса безработного не требуется. При постановке
его на учет в качестве безработного, данные вносятся в информационную
систему рынка труда (ИСРТ), которые в автономном режиме транспортируются в КИССП.
Иждивенцев вышеуказанных категорий, кроме подтверждающих документов
о категории дополнительно требуется:
- справка о смерти (форма № 8);
- копии свидетельств о рождении или о браке умершего.

На какой срок выдается ритуальное пособие 
(на погребение)
Ритуальное пособие выплачивается единовременно.

Как определяется размер пособия (на погребение)
Размер ритуального пособия для всех категорий (кроме пенсионеров и их
иждивенцев) определяется в процентном соотношении от установленного
размера среднемесячной заработной платы, сложившейся за 2010 год, для
расчета ритуального пособия (на погребение) в сумме 7189 сомов (ППКР от
23 марта 2012 г. № 192) и зависит от категории умершего на момент смерти.
Размер ритуального пособия установлен в размере: 10 кратной базовой части
пенсии - по случаю смерти пенсионера, 3 кратной базовой части пенсии - по
случаю смерти члена семьи, состоявшего на иждивении пенсионера.

Источники финансирования ритуального пособия (на погребение)
Независимо от категории умершего и его
иждивенца (кроме умершего, прописанного
в одном из городов республики, пенсионера
и их иждивенцев) из средств республиканского бюджета.
Если умерший или его иждивенец прописан
в одном из городов республики, то из
средств местного бюджета.

В случае смерти пенсионера или его иждивенца из средств Социального фонда КР (Пенсионный фонд).

Куда обращаться за получением ритуального пособия
(на погребение)
Ритуальное пособие (на погребение) выплачиваются:
- в случае смерти работника по месту его работы;
- в районном управлении труда и социального развития по месту жительства
заявителя- независимо от категории умершего и его иждивенца;
- если умерший или его иждивенец был прописан в одном из городов республики, то в городском управлении труда и социального развития;
- если умерший был пенсионером или иждивенцем пенсионера, то в территориальных органах Социального фонда.

Применяются ли районные коэффициенты при 
начислении пособия
Нет, не применяется.

