
При этом все виды сельскохозяйственных животных, нахо-
дящихся в наличии у семьи, переводятся в нижеследующие 
условные единицы МРС:

- 1 корова = 6 МРС; 
- 1 нетель = 4 МРС; 
- 1 телка = 2,5 МРС;
- 1 бык = 8 МРС;
- 1 вол = 6 МРС;
- 1 лошадь = 7 МРС.

 Если количество сельскохозяйственных животных,  нахо-
дящихся в наличии у семьи, переведенных в условные 
единицы МРС, составляет  более 4  голов МРС на одного 
члена семьи.

 При наличии у семьи одного и более наименований то-
варов длительного пользования, находящихся в рабочем 
состоянии, семья не имеет права на получение пособия 
«үй-бүлөгө көмөк».

  К товарам длительного пользования относятся:
1) легковой автомобиль со сроком эксплуатации, включая год 

выпуска заводом-изготовителем менее 20 лет, а также со 
сроком эксплуатации, включая год выпуска заводом-изго-
товителем, более 20 лет, с рабочим объемом двигателя 
2000 и более кубических сантиметров (2 и более литров);

2) сельхозтехника (трактор, комбайн);
3) грузовой автомобиль;
4) микроавтобус.
 При наличии у семьи земельного участка доходы от него 

рассчитываются по нормативам, определенным прави-
тельством.

Пенсии, назначаемые в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики в сфере 

пенсионного обеспечения, не учитываются при 
определении доходов. 

 К лицам, учитываемым в составе семьи при определении 
совокупного дохода, относятся отец, мать, отчим, мачеха, 
их родные, усыновленные и опекаемые дети, совместно 
проживающие родители (бабушки и дедушки), ведущие 
общее хозяйство. Пасынки и падчерицы учитываются на-
равне с родными детьми при условии совместного прожи-
вания.

 Среднедушевой совокупный доход семьи исчисляется 
путем деления совокупного дохода семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за пособием, на три, 
а затем – на число членов семьи, учитываемых при исчис-
лении среднедушевого совокупного дохода семьи. 

Буклет выпущен в рамках проекта «Содействие в обеспе-
чении доступа к базовым услугам для детей внутренних и 
работающих мигрантов по месту проживания и согласно их 
потребностям», при финансовой поддержке Общественного 
фонда «FSDS»(Решения для устойчивого развития).

Информация в буклете является ответственностью «Ассо-
циации НКО по продвижению прав и интересов детей в КР» и 
«Центра Защиты Детей» и не отражает мнение Обществен- 
ного фонда «FSDS» (Решения для устойчивого развития).

По всем интересующим вопросам относительно назначе-
ния и выплаты пособия «үй-бүлөгө көмөк» вы можете обра-
титься:
 в общественную приемную Министерства труда и социаль-

ного развития Кыргызской Республики по тел.: 66-01-07;
 на информационный сайт Министерства труда и социаль-

ного развития Кыргызской Республики www.mlsp.gov.kg

ПОСОБИЯ - ДЕТЯМ

Как можно получить ежемесячное 
пособие нуждающимся гражданам 

(семьям), имеющим детей до 16 лет, – 
«үй-бүлөгө көмөк»



Кто может получить пособие «үй-бүлөгө көмөк»

 Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается гражданам (се-
мьям), имеющим детей в возрасте до 16 лет, если средне-
душевой совокупный доход семьи не превышает размер 
гарантированного минимального дохода на каждого члена 
семьи. Сегодня это 900 сом на каждого члена семьи. 

 Если в одном доме проживает несколько семей и они ведут 
раздельный бюджет, то пособие назначается отдельно на 
каждую семью. 

Куда нужно обратиться за назначением пособий

 Обратиться за назначением пособий вы можете в Управ-
ление социального развития  (УСР) по месту вашего фак-
тического проживания. Не имеет значение, где вы имеете 
прописку или временную регистрацию. Место фактического 
проживания УСР записывает с ваших слов.

 Заявление о назначении государственного пособия пода-
ется одним из родителей (усыновителей, опекунов/попечи-
телей) ребенка/детей, с которым проживает ребенок/дети, 
или доверенным лицом, предоставившим доверенность. 

 При обращении в УСР вам должны дать консультацию по 
вопросу назначения государственного пособия. С вами про-
ведут беседу, в процессе которой вам дадут разъяснения о 
порядке назначения и выплаты государственного пособия и 
о том, какие документы необходимо представить для наз- 
начения государственного пособия. Вас должны во время 
консультации зарегистрировать в журнале регистрации. 

Какие документы необходимо предоставить для 
назначения пособий

1) паспорт заявителя; 
2) свидетельство/а о рождении ребенка/детей;
3) справка о составе семьи с места фактического проживания;
4) сведения о совокупном доходе семьи.

Дополнительно вас могут попросить предоставить следую-
щие документы в зависимости от вашей жизненной ситуации: 

1) Удостоверение кайрылмана – в случаях обращения за го-
сударственным пособием кайрылмана или членов его се-
мьи;

2) Решение суда о назначении несовершеннолетнему или не-
дееспособному лицу опекуна/попечителя – в случаях, ког-
да заявление подается опекуном/попечителем;

3) Доверенность, оформленная по требованиям гражданско-
го законодательства, – в случаях, когда заявление подает-
ся доверенным лицом;

4) Свидетельство о заключении/расторжении брака или вы-
писка из записи акта о заключении/расторжении брака – в 
случаях, когда данные о заявителе расходятся с данными 
в свидетельстве о рождении ребенка;

5) Банковские реквизиты – в случаях, когда государственное 
пособие должно перечисляться на банковский счет полу-
чателя;

6) Справка формы 9 – в случаях, когда за ежемесячным по-
собием нуждающимся гражданам (семьям), имеющим де-
тей до 16 лет, «үй-бүлөгө көмөк» обращается женщина с 
официальным статусом «одинокая мать»;

7) Вид на жительство – в случае, когда за государственным 
пособием обращаются иностранные граждане, проживаю-
щие на территории Кыргызской Республики, которые яв-
ляются гражданами стран, с которыми заключен и вступил 
в силу международный договор в сфере предоставления 
пособий;

8) Справка о регистрации в качестве безработного (кроме 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых 
граждан);

9) Справка медико-социальной экспертной комиссии, под-
тверждающая инвалидность, – в случае, когда за еже-
месячным пособием нуждающимся гражданам (семьям), 
имеющим детей до 16 лет, «үй-бүлөгө көмөк» обращаются 
лица, в составе семьи которых есть ЛОВЗ;

10) Свидетельство о смерти члена семьи или выписка из за-
писи акта о смерти в случае утери свидетельства о смерти 
члена семьи – в случае, когда за ежемесячным пособием 
нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 
лет, «үй-бүлөгө көмөк» обращаются лица, у которых умер 
супруг(а);

11) Справка о наличии земельного надела и приусадебного 
участка, с указанием размеров и качества земли (при их 
наличии);

12) Справка о видах и количестве сельскохозяйственных жи-
вотных;

13) Сведения о наличии легкового автомобиля (с указанием 
года выпуска и объема двигателя), сельхозтехники (трак-
тор, комбайн), грузового автомобиля, микроавтобуса (при 
их наличии);

14) Справка налогового органа о налоговой регистрации или 
отсутствии таковой – для трудоспособных членов семьи, у 
которых не подтверждены занятость и статус безработного;

15) Справка о размере получаемых алиментов, выдаваемая 
на основании письменного заявления сторон исполни-
тельного производства;

16) Справка, подтверждающая, что отец или мать находится в 
местах заключения в пределах или за пределами республики.

Сроки, в которые вам должны назначить пособия

 В течение 20 рабочих дней, с момента как вы подали пол-
ный список  необходимых документов, специалист УСР 
должен посетить вашу семью на дому. Об этом визите вас 
должны предупредить заранее, указать точную дату посе-
щения. Сама проверка должна осуществляться только в 
присутствии хотя бы одного взрослого члена семьи.

 Решение о назначении пособия «үй-бүлөгө көмөк» прини-
мается в течение 3-х рабочих дней со дня визита домой.  
Далее УСР в течение 5 дней должно вам сообщить о наз- 
начении или об отказе в назначении пособия. 

 Если у вас есть жалоба, спорный вопрос или возникли раз-
ногласия с УСР по назначению и выплате государствен-
ных пособий вы можете обратиться в Комиссию по рас-
смотрению заявлений и жалоб граждан о назначении и 
выплате государственных пособий, которые находятся 
при местной государственной администрации или  мэрии 
города.

 Когда вам назначат пособия и вы начнете их получать, то 
УСР имеет право внести вас в список получателей посо-
бия «үй-бүлөгө көмөк» и вывесить  в доступном для обзо-
ра общественных местах (айыл өкмөтү, фельдшерско-аку-
шерские пункты, почтовые отделения), а также на стендах 
УСР и опубликовать на сайте Министерства  труда и соци-
ального развития. 

Какие виды доходов учитываются при
определении совокупного дохода семьи

 Доходы граждан по основному месту работы, службы (во-
еннослужащие) и учебы.

 Доходы граждан не по месту основной работы, службы 
(военнослужащие), учебы.

 Доходы граждан от осуществления ими экономической 
(предпринимательской) деятельности.

 Доходы граждан – членов фермерских, крестьянских хо-
зяйств и других сельскохозяйственных объединений и 
организаций, полученные от использования земельных 
участков и сельскохозяйственных животных.

 При наличии у семьи сельскохозяйственных животных 
нуждаемость семьи в пособии «үй-бүлөгө көмөк» опре-
деляется исходя из количества имеющихся в наличии у 
семьи: 

1) мелкого рогатого скота (МРС) – овцы и козы;
2) коров;
3) крупного рогатого скота (КРС) – нетели, телки, быки, волы 

старше года;
4) лошадей.


