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Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі

Приказ Министра труда и 
социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 20 июля 
2022 года № 264. Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 21 июля 

2022 года № 28867

Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 августа 2018 года 

№ 347 «Об утверждении форм отчетной документации в области адресной 
социальной помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахсан от 10 августа 2018 года № 347 «Об утверждении форм 
отчетной документации в области адресной социальной помощи» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 17319) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О 
государственной адресной социальной помощи» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 
16 Закон Республики Казахстан «О государственной статистике» 

»;ПРИКАЗЫВАЮ:

приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и 18 изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящему приказу.

2. Департаменту социальной помощи Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке обеспечить:
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1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его 
официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Департамент юридической службы Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
Сагиндикову Н.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

Т. Дуйсенова

«СОГЛАСОВАН»
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
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Приложение 1
к приказу Министр труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 7
к приказу Министра труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан

от 10 августа 2018 года № 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежемесячный отчет о получателях назначенной государственной адресной 
социальной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы ежемесячно к 
5 числу месяца, следующего за отчетным периодом в акционерное общество 
«Центр развития трудовых ресурсов», акционерное общество «Центр развития 
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трудовых ресурсов» ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом в Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

код 
стро-
ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
территориальных объектов

Се-
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век
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рода республиканского зна-
чения или столицы

Продолжение таблицы
В том числе

де-
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18 
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лидно-
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лица с 
инва-
лидно-
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всех 
групп

пен-
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студенты, слушате-
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странты дневной 
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боту 
на мо-
мент 
обра-
щения

лица, занятые по уходу за 
детьми, за ребенком с инва-
лидностью, за лицами с ин-
валидностью 1 и 2 групп, 
престарелыми

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации
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практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам

18 19 20 21 22 23 24

Наименование __________________________ Адрес
 ____________________________________________________________________ 
Телефоны _________________________  
Адрес электронной почты _____________________________________________ 
Ответственное лицо _________________________________подпись _________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии 
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
 ____________________________________________________ подпись 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати 
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)
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Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежемесячный отчет о получателях назначенной 
государственной адресной социальной помощи»

(Индекс: 1-ОПГАСП, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи (далее – форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежемесячный отчет о получателях государственной адресной социальной 
помощи по форме утвержденной приложением 7 к настоящему приказу 
составляется (формируется) централизованно акционерным обществом «Центр 
развития трудовых ресурсов» на основании данных представленных 
Управлениями в целом по Республике Казахстан и в разрезе областей, городов 
республиканского значения и столицы, городской и сельской местности и 
представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан ежемесячно к 10 числу месяца следующего за отчетным периодом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным периодом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего года, при 
этом сведения по категориям учитываются согласно действующему статусу за 
отчетный период.
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Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном Интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
периоде.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
периоде.

15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
периоде.

16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном периоде.
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17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в отчетном периоде.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном периоде.

19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном периоде.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категорий, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном периоде. Данная графа включает в себя графы 14-17.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном периоде.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников, из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном периоде.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в отчетном периоде.

26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
периоде.
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27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде. Данная графа 
включает в себя графы 19-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
периоде.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в отчетном периоде.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном периоде.
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Приложение 2
к приказу Министр труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
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Приложение 8
к приказу Министра труда
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Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежемесячный отчет о получателях назначенной государственной адресной 
социальной помощи в виде безусловной денежной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы ежемесячно к 
5 числу месяца, следующего за отчетным периодом в акционерное общество 
«Центр развития трудовых ресурсов», акционерное общество «Центр развития 
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трудовых ресурсов» ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом в Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

код 
стро-
ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
территориальных объектов

Се-
мей

В них ко-
личество 
человек

Из них много-
детные

че-
ло-
век

жен-
щи-
ны

се-
мьи

че-
ло-
век

де-
ти

А Б В 1 2 3 4 5 6

Наименование области, го-
рода республиканского зна-
чения или столицы

      Продолжение таблицы
В том числе

де-
ти 
до 
18 
лет

в том 
числе 
дети с 
инва-
лидно-
стью

лица с 
инва-
лидно-
стью 
всех 
групп

пен-
сио-
не-
ры

студенты, слушате-
ли, курсанты, маги-
странты дневной 
формы обучения

дру-
гие

тру-
до-
спо-
соб-
ные

в том числе

без-
ра-
бот-
ные

неза-
ви-
си-
мые 
ра-
бот-
ники

имею-
щие ра-
боту 
на мо-
мент 
обра-
щения

лица, занятые по уходу за 
детьми, за ребенком с инва-
лидностью, лицами с инва-
лидностью 1 и 2 групп, пре-
старелыми

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации

моло-
дежная 
практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам

18 19 20 21 22 23 24

Наименование __________________________ Адрес ___________
Телефоны _________________________ 
Адрес электронной почты
Ответственное лицо _________________________________ подпись ________
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
____________________________________________________ подпись ______
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место для печати 
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)
_____________________________________________________________________

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежемесячный отчет о получателях назначенной 
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государственной адресной социальной помощи в виде безусловной денежной 
помощи»

(Индекс: 1-ОПГАСП, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде безусловной денежной помощи (далее – 
форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи в виде 
безусловной денежной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежемесячный отчет о получателях государственной адресной социальной 
помощи в виде безусловной денежной помощи по форме утвержденной 
приложением 8 к настоящему приказу составляется (формируется) 
централизованно акционерным обществом «Центр развития трудовых ресурсов" 
на основании данных представленных Управлениями в целом по Республике 
Казахстан и в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы и 
представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан ежемесячно к 10 числу месяца следующего за отчетным периодом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным периодом. Все 
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показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего года, при 
этом сведения по категориям учитываются согласно действующему статусу за 
отчетный период.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается областей, городов республиканского значения и 
столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном периоде.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.
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16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в виде безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном периоде.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категории, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде. Данная графа включает в 
себя графы 14-17.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников, из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
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адресная социальная помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном 
периоде.

26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде. Данная графа включает в себя графы 19-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном периоде.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном 
периоде.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 
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назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном периоде.
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Приложение 3
к приказу Министр труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 9
к приказу Министра труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежемесячный отчет о получателях назначенной государственной адресной 
социальной помощи в виде обусловленной денежной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы ежемесячно к 
5 числу месяца, следующего за отчетным периодом в акционерное общество 
«Центр развития трудовых ресурсов», акционерное общество «Центр развития 
трудовых ресурсов» ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным 
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периодом в Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

код 
стро-
ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
территориальных объектов

Се-
мей

В них ко-
личество 
человек

Из них много-
детные

че-
ло-
век

жен-
щи-
ны

се-
мьи

че-
ло-
век

де-
ти

А Б В 1 2 3 4 5 6

Наименование области, го-
рода республиканского зна-
чения или столицы

Продолжение таблицы
В том числе

де-
ти 
до 
18 
лет

в том 
числе 
дети с 
инвалид-
ностью

лица с 
инва-
лидно-
стью 
всех 
групп

пен-
сио-
не-
ры

студенты, слушате-
ли, курсанты, маги-
странты дневной 
формы обучения

дру-
гие

тру-
до-
спо-
соб-
ные

в том числе

без-
ра-
бот-
ные

неза-
ви-
си-
мые 
ра-
бот-
ники

имею-
щие ра-
боту на 
момент 
обраще-
ния

лица, занятые по уходу 
за детьми, за ребенком с 
инвалидностью, лицами 
1 и 2 групп, престарелы-
ми

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации

моло-
дежная 
практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам

18 19 20 21 22 23 24

Наименование __________________________
 Адрес__________________________________ 
Телефоны ______________________________
Адрес электронной почты 
________________________________________________________ 
Ответственное лицо _________________________________ подпись  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
 ____________________________________________________ подпись _______
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)
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Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежемесячный отчет о получателях назначенной 
государственной адресной социальной помощи в виде обусловленной денежной 
помощи»

(Индекс: 1-ОПГАСП, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде обусловленной денежной помощи (далее – 
форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи в виде 
обусловленной денежной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежемесячный отчет о получателях государственной адресной социальной 
помощи в виде обусловленной денежной помощи по форме утвержденной 
приложением 9 к настоящему приказу составляется (формируется) 
централизованно акционерным обществом «Центр развития трудовых ресурсов» 
на основании данных представленных Управлениями в целом по Республике 
Казахстан и в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы и 
представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан ежемесячно к 10 числу месяца следующего за отчетным периодом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным периодом. Все 
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показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего года, при 
этом сведения по категориям учитываются согласно действующему статусу за 
отчетный период.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном Интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном периоде.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном периоде.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.



 Редакциялау күні 20.07.2022
 Сақтау күні 28.07.2022
 Дата редакции 20.07.2022
 Дата скачивания 28.07.2022

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в виде обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном периоде.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категорий, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде. Данная графа включает в 
себя графы 14-17.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников, из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
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адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном 
периоде.

26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде. Данная графа включает в себя графы 18-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде.

29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде.

30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном периоде.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном периоде.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном 
периоде.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 



 Редакциялау күні 20.07.2022
 Сақтау күні 28.07.2022
 Дата редакции 20.07.2022
 Дата скачивания 28.07.2022

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном периоде.
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Приложение 4
к приказу Министр труда и

социальной защиты
населения Республики Казахстан

от 20 июля 2022 года
№ 264

Приложение 10
к приказу Министра труда

и социальной
защиты населения

Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежеквартальный отчет о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежеквартальная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом в 
акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов», акционерное 
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общество «Центр развития трудовых ресурсов» ежеквартально к 10 числу месяца, 
следующего за отчетным кварталом в Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

код 
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ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
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си-
мые 
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боту 
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лица, занятые по уходу за 
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лидностью 1 и 2 групп, пре-
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Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации
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дежная 
практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам
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Наименование __________________________ Адрес________________________ 
Телефоны _________________________  
Адрес электронной почты ______________________________________________ 
Ответственное лицо _________________________________ подпись _________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание 
____________________________________________________ подпись ________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежеквартальный отчет о получателях назначенной 
государственной адресной социальной помощи»
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(Индекс: 1-ОПГАСП, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи (далее – форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Форма отчета подписывается руководителем областных управлении 
областей, городов республиканского значения и столицы, а в случае его 
отсутствия, лицом, выполняющим его обязанности.

5. Отчеты о получателях государственной адресной социальной помощи по 
форме утвержденной приложением 10 к настоящему приказу составляется 
(формируется) централизованно акционерным обществом «Центр развития 
трудовых ресурсов» на основании данных представленных Управлениями в 
целом по Республике Казахстан и в разрезе областей, городов республиканского 
значения и столицы и представляется Министерству труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан ежеквартально к 10 числу месяца следующего за 
отчетным кварталом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего года, при 
этом сведения по категориям учитываются согласно действующему статусу за 
отчетный период.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.
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8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
квартале.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
квартале.

15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
квартале.

16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном квартале.

17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в отчетном квартале.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном квартале.
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19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном квартале.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категорий, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в 
отчетном квартале. Данная графа включает в себя графы 14-17.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном квартале.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в отчетном квартале.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в отчетном квартале.

26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
квартале.

27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале. Данная графа 
включает в себя графы 19-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.
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29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном 
квартале.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в отчетном квартале.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в отчетном квартале.
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Приложение 5
к приказу Министр труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 11
к приказу Министра труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежеквартальный отчет о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде безусловной денежной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежеквартальная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом в 
акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов», акционерное 
общество «Центр развития трудовых ресурсов» ежеквартально к 10 числу месяца, 
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следующего за отчетным кварталом в Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

код 
стро-
ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
территориальных объектов

Се-
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В них ко-
личество 
человек

Из них много-
детные

че-
ло-
век

жен-
щи-
ны

се-
мьи

че-
ло-
век

де-
ти

А Б В 1 2 3 4 5 6

Наименование области, го-
рода республиканского зна-
чения или столицы

Продолжение таблицы
В том числе

де-
ти 
до 
18 
лет

в том 
числе 
дети с 
инва-
лидно-
стью

лица с 
инва-
лидно-
стью 
всех 
групп

пен-
сио-
не-
ры

студенты, слушате-
ли, курсанты, маги-
странты дневной 
формы обучения

дру-
гие

тру-
до-
спо-
соб-
ные

в том числе

без-
ра-
бот-
ные

неза-
ви-
си-
мые 
ра-
бот-
ники

имею-
щие ра-
боту 
на мо-
мент 
обра-
щения

лица, занятые по уходу за 
детьми, за ребенком с инва-
лидностью, лицами с инва-
лидностью 1 и 2 групп, пре-
старелыми

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации

моло-
дежная 
практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам

18 19 20 21 22 23 24

Наименование __________________________ 
Адрес_________________________________ 
Телефоны _________________________ 
Адрес электронной почты ______________________________________________ 
Ответственное лицо _________________________________ подпись __________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание 
____________________________________________________ подпись _ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)



 Редакциялау күні 20.07.2022
 Сақтау күні 28.07.2022
 Дата редакции 20.07.2022
 Дата скачивания 28.07.2022

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежеквартальный отчет о получателях назначенной 
государственной адресной социальной помощи в виде безусловной денежной 
помощи»

(Индекс: 1-ОПГАСП, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде безусловной денежной помощи (далее – 
форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи в виде 
безусловной денежной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежеквартальный отчет о получателях государственной адресной 
социальной помощи в виде безусловной денежной помощи по форме 
утвержденной приложением 11 к настоящему приказу составляется 
(формируется) централизованно акционерным обществом «Центр развития 
трудовых ресурсов» на основании данных представленных Управлениями в 
целом по Республике Казахстан и в разрезе областей, городов республиканского 
значения и столицы и представляется Министерству труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан ежеквартально к 10 числу месяца следующего за 
отчетным кварталом.



 Редакциялау күні 20.07.2022
 Сақтау күні 28.07.2022
 Дата редакции 20.07.2022
 Дата скачивания 28.07.2022

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего квартала, 
при этом сведения по категориям учитываются согласно действующему статусу 
за отчетный период.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном квартале.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.
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15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в виде безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном квартале.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категорий, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале. Данная графа включает в 
себя графы 14-17.

21. В графе 12 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале. Данная графа включает в 
себя графы 13-17.
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22. В графе 13 указывается количество лиц с инвалидностью из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном 
квартале.

26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале. Данная графа включает в себя графы 19-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.

29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.
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30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде безусловной денежной 
помощи в отчетном квартале.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде безусловной денежной помощи в отчетном 
квартале.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде безусловной 
денежной помощи в отчетном квартале.
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Приложение 6
к приказу Министр труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 12
к приказу Министра труда

и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежеквартальный отчет о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде обусловленной денежной помощи

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ОПГАСП

Периодичность: ежеквартальная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом в 
акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов», акционерное 
общество «Центр развития трудовых ресурсов» ежеквартально к 10 числу месяца, 
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следующего за отчетным кварталом в Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

код 
стро-
ки

Наименование регионов Код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-
территориальных объектов

Се-
мей

В них ко-
личество 
человек

Из них много-
детные

че-
ло-
век

жен-
щи-
ны

се-
мьи

че-
ло-
век

де-
ти

А Б В 1 2 3 4 5 6

Наименование области, го-
рода республиканского зна-
чения или столицы

Продолжение таблицы
В том числе

де-
ти 
до 
18 
лет

в том 
числе 
дети с 
инва-
лидно-
стью

лица с 
инва-
лидно-
стью 
всех 
групп

пен-
сио-
не-
ры

студенты, слушате-
ли, курсанты, маги-
странты дневной 
формы обучения

дру-
гие

тру-
до-
спо-
соб-
ные

в том числе

без-
ра-
бот-
ные

неза-
ви-
си-
мые 
ра-
бот-
ники

имею-
щие ра-
боту 
на мо-
мент 
обра-
щения

лица, занятые по уходу за 
детьми, за ребенком с инва-
лидностью, лицами с инва-
лидностью 1 и 2 групп, пре-
старелыми

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы
Привлеченные на 
активные формы 
занятости

В том числе

трудоустроенные на 
постоянные рабочие 
места

обще-
ствен-
ные ра-
боты

социальное 
рабочее ме-
сто

переподготовка, 
повышение квали-
фикации

моло-
дежная 
практи-
ка

содействие предпри-
нимательской ини-
циативам

18 19 20 21 22 23 24

Наименование __________________________ Адрес ______________________
Телефоны _________________________  
Адрес электронной почты _____________________________________________ 
Ответственное лицо _________________________________ подпись __________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
 ____________________________________________________ подпись  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных 
данных «Ежеквартальный отчет о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде обусловленной денежной помощи»

(Индекс: 1-ГАСП, периодичность: ежеквартальная)
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о получателях назначенной государственной 
адресной социальной помощи в виде обусловленной денежной помощи (далее – 
форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга получателей государственной адресной социальной помощи в виде 
обусловленной денежной помощи.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Отчеты о получателях государственной адресной социальной помощи в 
виде обусловленной денежной помощи по форме утвержденной приложением 12 
к настоящему приказу составляется (формируется) централизованно 
акционерным обществом «Центр развития трудовых ресурсов» на основании 
данных представленных Управлениями в целом по Республике Казахстан и в 
разрезе областей, городов республиканского значения и столицы и 
представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан ежеквартально к 10 числу месяца следующего за отчетным кварталом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего квартала, 
при этом каждого конкретного заявителя (семью), членов семьи следует 
учитывать и включать в отчет вне зависимости от количества их обращений за 
государственной адресной социальной помощью в течение отчетного года.
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Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

12. В графе 3 указывается количество женщин из общего числа человек, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь обусловленной 
денежной помощи в отчетном квартале.

13. В графе 4 указывается количество многодетных семей, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном квартале.

14. В графе 5 указывается количество человек из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

15. В графе 6 указывается количество детей из числа многодетных семей, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
безусловной денежной помощи в отчетном квартале.

16. В графе 7 указывается количество детей до 18 лет из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.
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17. В графе 8 указывается количество детей с инвалидностью из общего 
числа человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь 
в виде обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

18. В графе 9 указывается количество лиц с инвалидностью всех групп из 
общего числа человек, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

19. В графе 10 указывается количество пенсионеров из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

20. В графе 11 указывается количество студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов дневной формы обучения из общего числа человек, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном квартале.

21. В графе 12 указывается количество других лиц, не включенных в 
категорий, указанных в настоящей форме отчета, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

22. В графе 13 указывается количество трудоспособных из общего числа 
человек, которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале. Данная графа включает в 
себя графы 14-17.

23. В графе 14 указывается количество безработных из общего числа 
трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

24. В графе 15 указывается количество независимых работников из общего 
числа трудоспособных, которым назначена государственная адресная социальная 
помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

25. В графе 16 указывается количество имеющих работу на момент 
обращения из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном 
квартале.
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26. В графе 17 указывается количество лиц, занятых по уходу за детьми, за 
ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, престарелыми, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

27. В графе 18 указывается количество лиц, привлеченных на активные 
меры занятости из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале. Данная графа включает в себя графы 19-24.

28. В графе 19 указывается количество лиц, трудоустроенных на 
постоянные рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

29. В графе 20 указывается количество лиц, направленных на общественные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

30. В графе 21 указывается количество лиц, направленных на социальные 
рабочие места из общего числа трудоспособных, которым назначена 
государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной 
помощи в отчетном квартале.

31. В графе 22 указывается количество лиц, направленных на 
переподготовку, повышение квалификации из общего числа трудоспособных, 
которым назначена государственная адресная социальная помощь в виде 
обусловленной денежной помощи в отчетном квартале.

32. В графе 23 указывается количество лиц, направленных на молодежную 
практику из общего числа трудоспособных, которым назначена государственная 
адресная социальная помощь в виде обусловленной денежной помощи в отчетном 
квартале.

33. В графе 24 указывается количество лиц, которым оказано содействие 
предпринимательской инициативы из общего числа трудоспособных, которым 
назначена государственная адресная социальная помощь в виде обусловленной 
денежной помощи в отчетном квартале.
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Приложение 7
к приказу Министр труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 17
к приказу Министра труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежемесячный отчет о назначении и выдаче гарантированного социального 
пакета

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ГАСПОДП

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы ежемесячно к 
5 числу месяца, следующего за отчетным месяцем в акционерное общество 
«Центр развития трудовых ресурсов», акционерное общество «Центр развития 
трудовых ресурсов» ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным 
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месяцем в Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Код 
стро-
ки

Наименование 
регионов

Код области, города рес-
публиканского значения, 
столицы по классификато-
ру административно-тер-
риториальных объектов

Назначено АСП за период с начала года

се-
мей

че-
ло-
век

в том чис-
ле, имею-
щие детей

в 
них 
ко-
ли-
че-
ство 
де-
тей

из них

в том числе в том числе

се-
мей

че-
ло-
век

де-
ти 
до 
1 
го-
да

де-
ти 
от 
1 
до 
3 
лет

де-
ти 
от 
3 
до 
6 
лет

де-
ти 
от 
6 
до 
18 
лет

де-
ти с 
ин-
ва-
лид-
но-
стью

де-
ти 
сту-
ден-
ты 
до 
18 
лет

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование 
области, горо-
да республи-
канского зна-
чения или сто-
лицы

Город

село

Продолжение таблицы
Назначен гарантированный социальный пакет за период с начала года

гарантированный пакет для детей от 1 до 6 лет

дети от 1 до 6 лет, 
чел. (гр. 15 + гр. 17)

набор товаров бы-
товой химии от 1 
до 6 лет, штук

продуктовый набор для детей от 1 
до 6 лет, штук (гр. 16 + гр. 18)

в том числе

продуктовый набор 
для детей от 1 до 3 
лет

продуктовый набор 
для детей от 3 до 6 
лет

де-
ти 
от 1 
до 
3 
лет, 
чел.

продукто-
вый набор 
для детей 
от 1 до 3 
лет, штук

дети от 3 
до 6 лет, 
чел.

про-
дукто-
вый 
набор 
для 
детей 
от 3 
до 6 
лет, 
штук

12 13 14 15 16 17 18

 Продолжение

(продолжение) Назначен гарантированный социальный пакет за период с начала года
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Гарантированный социальный пакет для детей от 6 до 18 лет

де-
ти 
от 
6 
до 
18 
лет, 
чел.

в том числе

ком-
плект 
школь-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

комплект 
школьной 
формы для 
девочек, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) принад-
лежностей 
для началь-
ных классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
средних 
классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
старших 
классов, 
штук

однора-
зовое 
школь-
ное пи-
тание 
по ме-
сту обу-
чения, 
чел.

льготный про-
езд на город-
ском обще-
ственном транс-
порте для детей 
в возрасте от 7 
до 18 лет, чел.

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
дево-
чек, 
штук

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 Продолжение

Выдан гарантированный социальный пакет за период с начала года

гарантированный пакет для детей от 1 до 6 лет

дети от 1 до 6 лет, 
чел. (гр. 15 + гр. 17)

набор товаров бы-
товой химии от 1 
до 6 лет, штук

продуктовый набор для детей от 1 
до 6 лет, штук (гр. 16 + гр. 18)

в том числе

продуктовый набор 
для детей от 1 до 3 
лет

продуктовый набор 
для детей от 3 до 6 
лет

де-
ти 
от 1 
до 
3 
лет, 
чел.

продукто-
вый набор 
для детей 
от 1 до 3 
лет, штук

дети от 3 
до 6 лет, 
чел.

про-
дукто-
вый 
набор 
для 
детей 
от 3 
до 6 
лет, 
штук

29 30 31 32 33 34 35

 Продолжение

(продолжение) Выдан гарантированный социальный пакет за период с начала года

гарантированный пакет для детей от 6 до 18 лет

де-
ти 
от 
6 
до 
18 
лет, 
чел.

в том числе

ком-
плект 
школь-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

комплект 
школьной 
формы для 
девочек, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) принад-
лежностей 
для началь-
ных классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
средних 
классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
старших 
классов, 
штук

однора-
зовое 
школь-
ное пи-
тание 
по ме-
сту обу-
чения, 
чел.

льготный про-
езд на город-
ском обще-
ственном транс-
порте для детей 
в возрасте от 7 
до 18 лет, чел.

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
дево-
чек, 
штук

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Наименование __________________________ 
Адрес_________________________________ 
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Телефоны_________________________  
Адрес электронной почты _________________________________________ 
Ответственное лицо ______________________________ подпись ____________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
 ________________________________________ подпись _____________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати 
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежемесячный отчет о назначении и выдаче 
гарантированного социального пакета»

(Индекс: 1-ГАСПОДП, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
формы отчета о назначении и выдаче гарантированного социального пакета 
(далее – форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга по назначению и выплате гарантированного социального пакета.

3. Форма отчета заполняется и предоставляется управлениями координации 
занятости и социальных программ (далее – Управление) областей, городов 
республиканского значения и столицы ежемесячно к 5 числу месяца, следующего 
за отчетным периодом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежемесячный отчет по назначению и выдаче гарантированного 
социального пакета по форме утвержденной приложением 17 к настоящему 
приказу составляется централизованно акционерным обществом "Центр развития 
трудовых ресурсов" на основании данных представленных Управлениями в целом 
по Республике Казахстан и в разрезе областей, городов республиканского 
значения и столицы и представляется Министерству труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан ежемесячно к 10 числу месяца следующего за 
отчетным периодом.
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6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным периодом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего года.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена адресная 
социальная помощь в отчетном периоде.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена адресная 
социальная помощь в отчетном периоде.

12. В графе 3 указывается количество семей, имеющих детей, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

13. В графе 4 указывается количество человек, имеющих детей, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

14. В графе 5 указывается количество детей от 1 до 18 лет из числа 
получателей адресной социальной помощи в отчетном периоде. Данная графа 
включает в себя графы 6-9.

15. В графе 6 указывается количество детей в возрасте до 1 года, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

16. В графе 7 указывается количество детей в возрасте от 1 до 3 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

17. В графе 8 указывается количество детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.



 Редакциялау күні 20.07.2022
 Сақтау күні 28.07.2022
 Дата редакции 20.07.2022
 Дата скачивания 28.07.2022

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

18. В графе 9 указывается количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

19. В графе 10 указывается количество детей с инвалидностью, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

20. В графе 11 указывается количество студентов в возрасте до 18 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном периоде.

21. В графе 12 указывается количество детей от 1 до 6 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном периоде. Данная графа 
включает в себя графу15 и графу17.

22. В графе 13 указывается количество назначенных штучных наборов 
товаров бытовой химии от 1 до 6 лет в отчетном периоде.

23. В графе 14 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 1 до 6 лет в отчетном периоде. Данная графа включает в себя графы 15-
18.

24. В графе 15 указывается количество детей от 1 до 3 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном периоде.

25. В графе 16 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 1 до 3 лет в отчетном периоде.

26. В графе 17 указывается количество детей от 3 до 6 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном периоде.

27. В графе 18 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 3 до 6 лет в отчетном периоде.

28. В графе 19 указывается количество детей от 6 до 18 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет для детей от 6 до 18 лет в отчетном 
периоде.

29. В графе 20 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта школьной формы для мальчиков в отчетном 
периоде.

30. В графе 21указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде школьной формы для девочек в отчетном периоде.
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31. В графе 22указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для начальных классов в отчетном периоде.

32. В графе 23 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для средних классов в отчетном периоде.

33. В графе 24 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для старших классов в отчетном периоде.

34. В графе 25 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде одноразовое школьного питания по месту обучения в 
отчетном периоде.

35. В графе 26 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде льготного проезда на городском общественном 
транспорте для детей в возрасте от 7 до 18 лет в отчетном периоде.

36. В графе 27 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта спортивной формы для мальчиков в 
отчетном периоде.

37. В графе 28 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплект спортивной формы для девочек в отчетном 
периоде.

38. В графе 29 указывается количество детей от 1 до 6 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном периоде. Данная графа включает 
в себя графу32 и графу34.

39. В графе 30 указывается количество выданных штучных наборов товаров 
бытовой химии для детей от 1 до 6 лет в отчетном периоде.

40. В графе 31 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 1 до 6 лет в отчетном периоде. Данная графа включает в 
себя графы 15-18.

41. В графе 32 указывается количество детей от 1 до 3 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном периоде.
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42. В графе 33 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 1 до 3 лет в отчетном периоде.

43. В графе 34 указывается количество детей от 3 до 6 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном периоде.

44. В графе 35 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 3 до 6 лет в отчетном периоде.

45. В графе 36 указывается количество детей от 6 до 18 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет для детей от 6 до 18 лет в отчетном периоде.

46. В графе 37 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта школьной формы для мальчиков в отчетном 
периоде.

47. В графе 38 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде школьной формы для девочек в отчетном периоде.

48. В графе 39 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для начальных классов в отчетном периоде.

49. В графе 40 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для средних классов в отчетном периоде.

50. В графе 41 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для старших классов в отчетном периоде.

51. В графе 42 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде одноразовое школьного питания по месту обучения в 
отчетном периоде.

52. В графе 43 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде льготного проезда на городском общественном 
транспорте для детей в возрасте от 7 до 18 лет в отчетном периоде.

53. В графе 44 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта спортивной формы для мальчиков в 
отчетном периоде.
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54. В графе 45 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплект спортивной формы для девочек в отчетном 
периоде.
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Приложение 8
к приказу Министр труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года

№ 264

Приложение 18
к приказу Министра труда и

социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 10 августа 2018 года

№ 347

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru

Ежеквартальный отчет о назначении и выдаче гарантированного 
социального пакета

Отчетный период ______20__г.

Индекс: 1-ГАСПОДП

Периодичность: ежеквартальная

Круг лиц, представляющих информацию: управления координации 
занятости и социальных программ областей, городов республиканского значения 
и столицы

Куда представляется: акционерное общество «Центр развития трудовых 
ресурсов», Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Срок представления: управлениями координации занятости и социальных 
программ областей, городов республиканского значения и столицы 
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом в 
акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов», акционерное 
общество «Центр развития трудовых ресурсов» ежеквартально к 10 числу месяца, 
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следующего за отчетным кварталом в Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

Код 
стро-
ки

Наименование 
области, горо-
да республи-
канского зна-
чения или сто-
лицы

Код области, города рес-
публиканского значения, 
столицы по классификато-
ру административно-тер-
риториальных объектов

Назначено АСП за ________квартал 20___ года

се-
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че-
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из них
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ти 
до 
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де-
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от 
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лет
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до 
6 
лет
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6 
до 
18 
лет
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18 
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование 
области, горо-
да республи-
канского зна-
чения или сто-
лицы

Продолжение таблицы
Назначен гарантированный социальный пакет за ________квартал 20___ года

гарантированный пакет для детей от 1 до 6 лет

дети от 1 до 6 лет, 
чел. (гр. 15 + гр. 17)

набор товаров бы-
товой химии от 1 
до 6 лет, штук

продуктовый набор от 1 до 6 лет, 
штук (гр. 16 + гр. 18)

в том числе

продуктовый на-
бор от 1 до 3 лет

продуктовый набор 
от 3 до 6 лет

де-
ти 
от 1 
до 
3 
лет, 
чел.

продукто-
вый набор 
от 1 до 3 
лет, штук

дети от 3 
до 6 лет, 
чел.

про-
дукто-
вый 
набор 
от 3 
до 6 
лет, 
штук

12 13 14 15 16 17 18

 Продолжение

(продолжение) Назначен гарантированный социальный пакет за ________квартал 20___ года

гарантированный пакет для детей от 6 до 18 лет
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6 
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плект 
школь-
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школьной 
формы для 

комплект 
учебных 
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(письмен-
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учебных 
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однора-
зовое 
школь-

льготный про-
езд на город-
ском обще-

ком-
плект 
спор-

ком-
плект 
спор-
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штук

девочек, 
штук
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ных классов, 
штук
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штук
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ственном транс-
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ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

тив-
ной 
фор-
мы 
для 
дево-
чек, 
штук
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 Продолжение

Выдан гарантированный социальный пакет за ________квартал 20___ года

гарантированный пакет для детей от 1 до 6 лет

дети от 1 до 6 лет, 
чел. (гр. 15 + гр. 17)

набор товаров бы-
товой химии от 1 
до 6 лет, штук

продуктовый набор от 1 до 6 лет, 
штук (гр. 16 + гр. 18)

в том числе

продуктовый на-
бор от 1 до 3 лет

продуктовый набор 
от 3 до 6 лет

де-
ти 
от 1 
до 
3 
лет, 
чел.

продукто-
вый набор 
от 1 до 3 
лет, штук

дети от 3 
до 6 лет, 
чел.

про-
дукто-
вый 
набор 
от 3 
до 6 
лет, 
штук
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 Продолжение

(продолжение) Выдан гарантированный социальный пакет за ________квартал 20___ года

гарантированный пакет для детей от 6 до 18 лет

де-
ти 
от 
6 
до 
18 
лет, 
чел.

в том числе

ком-
плект 
школь-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

комплект 
школьной 
формы для 
девочек, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) принад-
лежностей 
для началь-
ных классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
средних 
классов, 
штук

комплект 
учебных 
(письмен-
ных) при-
надлежно-
стей для 
старших 
классов, 
штук

однора-
зовое 
школь-
ное пи-
тание 
по ме-
сту обу-
чения, 
чел.

льготный про-
езд на город-
ском обще-
ственном транс-
порте для детей 
в возрасте от 7 
до 18 лет, чел.

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
маль-
чиков, 
штук

ком-
плект 
спор-
тив-
ной 
фор-
мы 
для 
дево-
чек, 
штук
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Наименование __________________________ 
Адрес _________________________________ 
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фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание 
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фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
Место для печати 
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)
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Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора 
административных данных «Ежеквартальный отчет о назначении и выплате 
гарантированного социального пакета»

(Индекс: 1-ГАСПОДП, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению 
(формированию) формы отчета о назначении и выплате гарантированного 
социального пакета (далее – форма отчета).

2. Основной задачей ведения данной формы отчета является осуществление 
мониторинга по назначению и выплате гарантированного социального пакета.

3. Форма отчета заполняется (формируется) и предоставляется 
управлениями координации занятости и социальных программ (далее – 
Управление) областей, городов республиканского значения и столицы 
ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Форма отчета подписывается руководителем управлении областей, 
городов республиканского значения и столицы, а в случае его отсутствия, лицом, 
выполняющим его обязанности.

5. Ежеквартальный отчет по назначению и выплате гарантированного 
социального пакета по форме утвержденной приложением 18 к настоящему 
приказу составляется (формируется) централизованно акционерным обществом 
«Центр развития трудовых ресурсов», на основании данных представленных 
Управлениями в целом по Республике Казахстан и в разрезе областей, городов 
республиканского значения и столицы и представляется Министерству труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан ежеквартально к 10 числу 
месяца следующего за отчетным кварталом.

6. Форма отчета составляется на основании административных данных, по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом. Все 
показатели отчета приводятся нарастающим итогом с начала текущего квартала.
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Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчетности

7. В графе «А» указывается нумерация по порядку в разрезе областей, 
городов республиканского значения и столицы.

8. В графе «Б» указывается наименование областей, городов 
республиканского значения и столицы.

9. В графе «В» указывается код области, города республиканского значения, 
столицы по классификатору административно-территориальных объектов 
(КАТО), размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

10. В графе 1 указывается количество семей, которым назначена адресная 
социальная помощь в отчетном квартале.

11. В графе 2 указывается количество человек, которым назначена адресная 
социальная помощь в отчетном квартале.

12. В графе 3 указывается количество семей, имеющих детей, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

13. В графе 4 указывается количество человек, имеющих детей, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

14. В графе 5 указывается количество детей от 1 до 18 лет из числа 
получателей адресной социальной помощи в отчетном квартале. Данная графа 
включает в себя графы 6-9.

15. В графе 6 указывается количество детей в возрасте до 1 года, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

16. В графе 7 указывается количество детей в возрасте от 1 до 3 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

17. В графе 8 указывается количество детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

18. В графе 9 указывается количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

19. В графе 10 указывается количество детей с инвалидностью, которым 
назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.
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20. В графе 11 указывается количество студентов в возрасте до 18 лет, 
которым назначена адресная социальная помощь в отчетном квартале.

21. В графе 12 указывается количество детей от 1 до 6 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном квартале. Данная графа 
включает в себя графу15 и графу17.

22. В графе 13 указывается количество назначенных штучных наборов 
товаров бытовой химии от 1 до 6 лет в отчетном квартале.

23. В графе 14 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 1 до 6 лет в отчетном квартале. Данная графа включает в себя графы 
15-18.

24. В графе 15 указывается количество детей от 1 до 3 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном квартале.

25. В графе 16 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 1 до 3 лет в отчетном квартале.

26. В графе 17 указывается количество детей от 3 до 6 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет в отчетном квартале.

27. В графе 18 указывается количество назначенных штучных продуктовых 
наборов от 3 до 6 лет в отчетном квартале.

28. В графе 19 указывается количество детей от 6 до 18 лет, которым 
назначен гарантированный социальный пакет для детей от 6 до 18 лет в отчетном 
квартале.

29. В графе 20 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта школьной формы для мальчиков в отчетном 
квартале.

30. В графе 21 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде школьной формы для девочек в отчетном квартале.

31. В графе 22 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для начальных классов в отчетном квартале.
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32. В графе 23 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для средних классов в отчетном квартале.

33. В графе 24 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для старших классов в отчетном квартале.

34. В графе 25 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде одноразовое школьного питания по месту обучения в 
отчетном квартале.

35. В графе 26 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде льготного проезда на городском общественном 
транспорте для детей в возрасте от 7 до 18 лет в отчетном квартале.

36. В графе 27 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта спортивной формы для мальчиков в 
отчетном квартале.

37. В графе 28 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплект спортивной формы для девочек в отчетном 
квартале.

38. В графе 29 указывается количество детей от 1 до 6 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном квартале. Данная графа включает 
в себя графу32 и графу34.

39. В графе 30 указывается количество выданных штучных наборов товаров 
бытовой химии для детей от 1 до 6 лет в отчетном квартале.

40. В графе 31 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 1 до 6 лет в отчетном квартале. Данная графа включает в 
себя графы 15-18.

41. В графе 32 указывается количество детей от 1 до 3 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном квартале.

42. В графе 33 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 1 до 3 лет в отчетном квартале.
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43. В графе 34 указывается количество детей от 3 до 6 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет в отчетном квартале.

44. В графе 35 указывается количество выданных штучных продуктовых 
наборов для детей от 3 до 6 лет в отчетном квартале.

45. В графе 36 указывается количество детей от 6 до 18 лет, которым выдан 
гарантированный социальный пакет для детей от 6 до 18 лет в отчетном квартале.

46. В графе 37 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта школьной формы для мальчиков в отчетном 
квартале.

47. В графе 38 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде школьной формы для девочек в отчетном квартале.

48. В графе 39 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для начальных классов в отчетном квартале.

49. В графе 40 указывается количество назначенного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для средних классов в отчетном квартале.

50. В графе 41 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта учебных (письменных) принадлежностей 
для старших классов в отчетном периоде.

51. В графе 42 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде одноразовое школьного питания по месту обучения в 
отчетном квартале.

52. В графе 43 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде льготного проезда на городском общественном 
транспорте для детей в возрасте от 7 до 18 лет в отчетном квартале.

53. В графе 44 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплекта спортивной формы для мальчиков в 
отчетном квартале.
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54. В графе 45 указывается количество выданного гарантированного 
социального пакета в виде комплект спортивной формы для девочек в отчетном 
квартале.
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