
 

Voluntary National Survey on the Implementation of the Madrid International
Plan of Action on Ageing (MIPAA) in Asia and the Pacific - 2021

Survey response 1

Response ID

Date subm tted
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Last page
11

Start anguage
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Token

Date started
2021-11-12 13:21:33

Date ast act on
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IP address

Confidentiality

P ease nd cate whether the comp eted survey may be posted on the pub c webs te of the As a-Pac f c Reg ona  Rev ew and
Appra sa  of MIPAA 
Yes

A. Contact Information

Country
Республика Казахстан

M n stry/Off ce/Agency
Министерство  труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Name contact persons (F rst and Last) 

T t e/Pos t on

Name of age ng foca  po nt (F rst and Last)

Ema
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Te ephone

Ma ng address

B. Methodology

What methodo ogy was used to comp ete th s survey? Was a bottom-up approach used nvo v ng a var ety of stakeho ders? Was
a who e-of-government approach used? (see a so compan on document)
В отчете использованы официальные статистические данные, материалы исследований казахстанских и зарубежных
специалистов по вопросам старения населения, а также официальная информация, полученная от государственных
органов и/или размещенная на их официальных интернет-ресурсах. 
В процессе подготовки отчета использован подход «снизу вверх» для чего были проведены специальные национальные
социологические исследования – опрос респондентов целевой группы, тематические обзоры и расчеты, а также
обсуждения с лицами, принимающими политические и государственные решения, представителями государственных
органов, гражданского общества и академических институтов на совещаниях, семинарах и вебинарах.

P ease up oad any re evant f es re ated to methodo ogy. 
 

f ecount - P ease up oad any re evant f es re ated to methodo ogy. 
0

I. National policy and MIPAA implementation

Coord nat ng Body 1. Does your country have a nat ona  coord nat ng body/comm ttee/agency or nat ona  mu t -stakeho der forum
on popu at on age ng and/or o der persons? (If you answer 'no' to th s quest on, p ease proceed to quest on 2)
Yes

1.1 Name of the coord nat ng body/comm ttee/agency/nat ona  mu t -stakeho der forum:
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

1.2 Year of estab shment:
1991

1.3 Leve  (m n ster a  or other):
министерский

1.4 Funct ons: (P ease e aborate)
-формирует государственную политику в области труда, занятости, социальной защиты населения;
- разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в области: труда, в том числе безопасности и охраны труда;
занятости; социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования;
социальной защиты инвалидов; предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан; специальных
социальных услуг; а также по вопросам назначения и выплаты: государственных социальных пособий по инвалидности, по
случаю потери кормильца и по возрасту; специального государственного пособия; 
- разрабатывает правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в
размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов;
 - разрабатывает порядок ежегодного повышения размеров пенсионных выплат;
- разрабатывает стандарты оказания специальных социальных услуг;
- осуществляет координацию деятельности по научно-методическому обеспечению социальных служб;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.
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1.5 Contact nformat on, nc ud ng ma ng address, te ephone/fax, ema  and webs te nk: (P ease e aborate)
Адрес: 010000, город Нур-Султан, пр. Мәңг л к ел 8, Дом министерств, 6 подъезд.
	Телефон: +7 (7172) 74 37 23 
	Электронная почта: kense@enbek.gov.kz 
Официальный сайт: https://www.gov.kz/mem eket/ent t es/enbek/

Def n t on of o der persons 2. P ease def ne “o der persons” as used n off c a  Government documents (e.g., eg s at on, census
forms, etc.) (P ease e aborate)
Национальным законодательством понятие «пожилые люди» не закреплено. Данное понятие используется на основе
международной практики

Nat ona  eg s at on, po c es and act on p ans on o der persons 3. Does your country have a ded cated eg s at on, po cy and/or
act on p an to promote and mprove the we -be ng of o der persons and protect the r r ghts, such as a “decree or aw on o der
persons"? (If you answer 'no' to th s quest on, p ease proceed to quest on 3.2)
Yes

3.1 If “yes”, for each of the fo ow ng quest ons, p ease prov de nformat on on: (a) name of eg s at on, po cy and/or act on p an
and year of enactment; (b) descr pt on of eg s at on, po cy and/or act on p an; (c) ma n ach evements; and (d) f nanc a  and human
resources a ocated to mp ement. [but f "no", p ease e aborate a so] 3.1.1 Have gender and d sab ty concerns of o der persons
been exp c t y addressed n the eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease e aborate)
Yes

3.1 If “yes”, for each of the fo ow ng quest ons, p ease prov de nformat on on: (a) name of eg s at on, po cy and/or act on p an
and year of enactment; (b) descr pt on of eg s at on, po cy and/or act on p an; (c) ma n ach evements; and (d) f nanc a  and human
resources a ocated to mp ement. [but f "no", p ease e aborate a so] 3.1.1 Have gender and d sab ty concerns of o der persons
been exp c t y addressed n the eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease e aborate) [Comment]
Одним из наиболее важных достижений модернизации пенсионной системы является постепенное выравнивание
пенсионного возраста мужчин и женщин

3.1.2 Is there a mon tor ng framework for the mp ementat on of the eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease e aborate)
Yes

3.1.2 Is there a mon tor ng framework for the mp ementat on of the eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease e aborate)
[Comment]
Мониторинг реализации Плана мероприятий «Активное долголетие» осуществляется Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

3.1.3 Are o der persons and the r organ zat ons nc uded n any mon tor ng act v t es of eg s at on, po cy and/or act on p an on
o der persons? (P ease e aborate)
Yes

3.1.3 Are o der persons and the r organ zat ons nc uded n any mon tor ng act v t es of eg s at on, po cy and/or act on p an on
o der persons? (P ease e aborate) [Comment]
Граждане Республики имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного
самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме. Общественная и политическая активность
пожилых граждан законодательно не ограничивается.
При разработке проектов нормативно-правовых актов (далее – НПА) социальной и экономической политики
осуществляется их обсуждение: 
- через портал открытых НПА на сайте Государственной корпорации «Правительство для граждан» проекта «Открытое
правительство». Данный сайт является площадкой для обсуждения проектов НПА до момента их согласования в
государственных и местных исполнительных органах; 
- через Общественный совет, который представляет мнения гражданского общества по значимым вопросам;
- посредством экспертиз НПА (правовой, антикоррупционной, лингвистической, экономической и других), согласно
которым уполномоченные государственные органы – разработчики НПА оценивают качество, обоснованность,

3.1.4 Does the Government foster effect ve consu tat on w th, and nvo vement of, o der persons and/or the r representat ves at the
nat ona , reg ona  and oca  eve s n des gn ng po c es? (SDG 16.7.2) (P ease e aborate)
Yes

3.1.4 Does the Government foster effect ve consu tat on w th, and nvo vement of, o der persons and/or the r representat ves at the
nat ona , reg ona  and oca  eve s n des gn ng po c es? (SDG 16.7.2) (P ease e aborate) [Comment]
В соответствии со статьей 33 Конституции Республики Казахстан граждане имеют право участвовать в управлении делами
государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

3.1.5 Does the Government foster work and vo unteer ng of younger and o der persons n ntergenerat ona  sett ngs? (P ease
e aborate)
Yes

                                        page 3 / 25



 

3.1.5 Does the Government foster work and vo unteer ng of younger and o der persons n ntergenerat ona  sett ngs? (P ease
e aborate) [Comment]
В целях поддержки данного направления государством принимается комплекс мер. В частности, Министерством
информации и общественного развития РК разработана «Дорожная карта развития волонтерства на 2021-2023 годы»,
утвержденная Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года (далее-Дорожная
карта). 
Дорожная карта предусматривает реализацию проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в
волонтерскую деятельность.

3.1.6 Does the Government offer opportun t es for ntergenerat ona  contact and exchange? (P ease e aborate)
Yes

3.1.6 Does the Government offer opportun t es for ntergenerat ona  contact and exchange? (P ease e aborate) [Comment]
В Казахстанском обществе начало активно развиваться движение «Серебряное волонтерство», направленное на
вовлечение людей старше 50 лет в волонтерскую деятельность. Люди, накопившие багаж знаний и опыта принимают
активное участие в социальной жизни страны и в процессе приобретения новых навыков, способствующих развитию
своего окружения.

3.1.7 Does the Government encourage the pr vate sector and non-prof t organ zat ons to nvo ve o der persons n p ann ng and
des gn of goods and serv ces? (P ease e aborate)
Yes

3.1.7 Does the Government encourage the pr vate sector and non-prof t organ zat ons to nvo ve o der persons n p ann ng and
des gn of goods and serv ces? (P ease e aborate) [Comment]
В настоящее время в Казахстане ведется активная работа по внедрению социального предпринимательства
(соответствующие изменения и дополнения внесены в Предпринимательский кодекс в июне 2021 года).
Основными задачами социального предпринимательства определены:
1) обеспечение участия субъектов предпринимательства в решении социальных проблем, в т.ч. путем внедрения
социальных инноваций и содействия в оказании социальных услуг;
2) содействие в обеспечении занятости социально уязвимых слоев населения и создание для них равных с другими
гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности;
3) продвижение на рынок производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг субъектами социального
предпринимательства, в том числе путем личного трудового участия социально уязвимых слоев населения.
Одной из 9 категорий социально уязвимых групп населения, определенных Кодексом, на которых направлена
деятельность социальных предпринимателей, являются пенсионеры и граждане предпенсионного возраста .
В целях стимулирования и поддержки социальных предпринимателей законодательством предусмотрен ряд мер
государственной поддержки как  предоставление налоговых льгот, оказание финансовой поддержки, предоставление в
имущественный наем государственного имущества на льготных условиях,  оказание информационной, консультационной и
методической поддержки, предоставление государственных грантов для организации и реализации социально значимых
проектов в отраслях экономики и т.д.
Реализация данных мер позволит активизировать деятельность социальных предпринимателей, за счет чего будет
обеспечено вовлечение в трудовую и социальную жизнь граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп
населения.

3.2 If “no”, are there any efforts towards the deve opment and adopt on of such a eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease
e aborate)
Yes

3.2 If “no”, are there any efforts towards the deve opment and adopt on of such a eg s at on, po cy and/or act on p an? (P ease
e aborate) [Comment]
 

Cha enges to eg s at on/po c es 4. In the deve opment and mp ementat on of eg s at on w th a focus on o der persons, has the
Government encountered any of the fo ow ng cha enges? [1 = never, 2 = somet mes, 3 = a ways] 4.1 Lack of human resources
ded cated to popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease e aborate
1

Cha enges to eg s at on/po c es 4. In the deve opment and mp ementat on of eg s at on w th a focus on o der persons, has the
Government encountered any of the fo ow ng cha enges? [1 = never, 2 = somet mes, 3 = a ways] 4.1 Lack of human resources
ded cated to popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.2 Lack of f nanc a  resources ded cated to popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease
e aborate
2
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4.2 Lack of f nanc a  resources ded cated to popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease
e aborate [Comment]
 

4.3 Lack of data on o der persons and/or popu at on age ng at the nat ona  and/or subnat ona  eve s If answer 2 or 3, have you
addressed the cha enge? P ease e aborate
1

4.3 Lack of data on o der persons and/or popu at on age ng at the nat ona  and/or subnat ona  eve s If answer 2 or 3, have you
addressed the cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.4 Lack of overa  po t ca  support If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease e aborate
1

4.4 Lack of overa  po t ca  support If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.5 Lack of cross-m n ster a  coord nat on on popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge?
P ease e aborate
1

4.5 Lack of cross-m n ster a  coord nat on on popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge?
P ease e aborate [Comment]
 

4.6 Lack of nternat ona  support and cooperat on on popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the
cha enge? P ease e aborate
1

4.6 Lack of nternat ona  support and cooperat on on popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the
cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.7 Lack of pub c awareness and understand ng of popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge?
P ease e aborate
1

4.7 Lack of pub c awareness and understand ng of popu at on age ng ssues If answer 2 or 3, have you addressed the cha enge?
P ease e aborate [Comment]
 

4.8 A bottom-up approach to popu at on age ng not fo owed (e.g., nvo vement of o der persons) If answer 2 or 3, have you
addressed the cha enge? P ease e aborate
1

4.8 A bottom-up approach to popu at on age ng not fo owed (e.g., nvo vement of o der persons) If answer 2 or 3, have you
addressed the cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.9 M sconcept ons and stereotypes about popu at on age ng and o der persons If answer 2 or 3, have you addressed the
cha enge? P ease e aborate
2

4.9 M sconcept ons and stereotypes about popu at on age ng and o der persons If answer 2 or 3, have you addressed the
cha enge? P ease e aborate [Comment]
 

4.10 Any other cha enges (p ease name them) P ease e aborate
 

Pr or t es of MIPAA “ ssues” 5. Wh ch of the “ ssues” sted under the three pr or ty d rect ons of MIPAA has your Government
pr or t zed (for a st of “ ssues”, see the Annex)? (P ease e aborate)
 

P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
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f ecount - P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
0

II. Older persons and development

Act ve Part c pat on 6. Has the Government undertaken any measures to promote the act ve part c pat on of o der persons n
soc ety and n dec s on-mak ng processes at a  eve s? (SDG 5.b.1; SDG 11.3.2; SDG 17.8.1) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

Act ve Part c pat on 6. Has the Government undertaken any measures to promote the act ve part c pat on of o der persons n
soc ety and n dec s on-mak ng processes at a  eve s? (SDG 5.b.1; SDG 11.3.2; SDG 17.8.1) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
В Республике Казахстан особое внимание уделяется созданию условий для интеграции и участию пожилых людей в
общественной жизни. В соответствии со статьей 33 Конституции Республики Казахстан граждане имеют право участвовать
в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Граждане
Республики имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а
также участвовать в республиканском референдуме. Общественная и политическая активность пожилых граждан
законодательно не ограничивается.

7. Has the Government taken measures to fac tate o der persons’ part c pat on n phys ca  act v ty? (see a so compan on
document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

7. Has the Government taken measures to fac tate o der persons’ part c pat on n phys ca  act v ty? (see a so compan on
document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни являются ключом в формировании здоровой нации.
В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими
занятиями физической культурой и спортом.
В целях внедрения физической культуры и спорта в общественную жизнь пожилых людей, реализуется республиканский
проект «Au af t», целью проекта которого является предоставление населению, в том числе людям преклонного возраста на
бесплатной основе, возможность заниматься спортом под пристальным руководством тренеров на ежедневной основе в
шаговой доступности, во дворах жилых комплексов. Данный проект создан в целях пропаганды здорового образа жизни,
проведения тренировок на свежем воздухе.

8. Do o der persons’ organ zat ons ex st n your country? How many are act ve and what types of organ zat ons are these? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

8. Do o der persons’ organ zat ons ex st n your country? How many are act ve and what types of organ zat ons are these? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В стране растёт количество неправительственных организаций. К числу наиболее массовых общественных организаций
относится общественная организация ветеранов, с более чем 1 млн. членов, организация ветеранов воинов-
интернационалистов и других локальных войн, общественные объединения людей с инвалидностью. Эти организации
взаимодействуют с органами государственной власти в решении социальных вопросов, касающихся пожилых людей.
Организации ветеранов осуществляют также различные программы, направленные на формирование патриотического
самосознания у подрастающего поколения. Государство содействует деятельности таких организаций.

9. Does the Government prov de any f nanc a , techn ca  or po cy support to these organ zat ons? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

9. Does the Government prov de any f nanc a , techn ca  or po cy support to these organ zat ons? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
В соответствии с законодательством  Республики Казахстан для неправительственных организаций предусмотрены гранты
и премии.  Также  организации участвуюит в реализации социально значимых проектов на основе выполнения 
государственного социального заказа.

Work 10. Has the Government engaged n act ons to support o der persons’ part c pat on n ncome-generat ng work, as ong as
o der persons want and are ab e to do so? (SDG 8.5.1; SDG 8.5.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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Work 10. Has the Government engaged n act ons to support o der persons’ part c pat on n ncome-generat ng work, as ong as
o der persons want and are ab e to do so? (SDG 8.5.1; SDG 8.5.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Оценивая продвижение Республики Казахстан в выполнении обязательства 3 «Содействовать равноправному и
устойчивому экономическому развитию в ответ на проблемы старения», можно отметить, что с одной стороны, вплоть до
второго квартала 2020 г. ВВП Казахстана рос, и это сопровождалось повышением уровня занятости населения,
увеличением реальных доходов и  снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

10.1 Has the Government nst tuted a statutory ret rement age? If “yes”, what s t (women/men)? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

10.1 Has the Government nst tuted a statutory ret rement age? If “yes”, what s t (women/men)? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
Пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин – в 60 лет, с дальнейшим постепенным повышением до
63 лет в 2027 году.

10.2 Does the Government prov de ncent ves for onger work ng fe opportun t es and more f ex b e ret rement cho ces? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

10.2 Does the Government prov de ncent ves for onger work ng fe opportun t es and more f ex b e ret rement cho ces? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В соответствии с Законом «О занятости населения» при обращении граждан предпенсионного возраста в органы
занятости по месту жительства и признании их в установленном порядке безработными им гарантируется социальная
поддержка, включая бесплатное получение услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации; им также предоставляется поддержка предпринимательской инициативы.

10.3 Does the Government prov de work-re ated tra n ng and earn ng opportun t es for o der workers? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate)
Yes

10.3 Does the Government prov de work-re ated tra n ng and earn ng opportun t es for o der workers? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate) [Comment]
Содействие занятости осуществляется в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Программа включает такие меры, как организация
краткосрочного обучения, предоставление безвозмездных грантов, обучение основам предпринимательства, направления
на субсидируемые рабочие места, и содействие в добровольном переселении в регионы с дефицитом рабочей силы.

10.4 Does the Government recogn ze the benef ts of ncreased work exper ence w th age n the abour market? (P ease e aborate
w th data, as appropr ate)
Yes

10.4 Does the Government recogn ze the benef ts of ncreased work exper ence w th age n the abour market? (P ease e aborate
w th data, as appropr ate) [Comment]
В 2021 году реализация программы «Енбек» продолжается в формате Национального проекта, где предусмотрены новые
инструменты содействия занятости населения. Так, в рамках Национального проекта, для стимулирования работодателей
с целью трудоустройства лиц предпенсионного возраста со сроком безработицы более одного года внедряется инструмент
«Серебряный возраст». Этот инструмент позволяет лицам предпенсионного возраста доработать до официального выхода
на пенсию и тем самым обеспечить их достойную старость.

10.5 Has the Government mp emented any measures to better ut ze o der persons’ work exper ence? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate)
Yes

10.5 Has the Government mp emented any measures to better ut ze o der persons’ work exper ence? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate) [Comment]
Согласно Закону РК «О занятости населения» лица старше пятидесяти лет из числа безработных до достижения ими
пенсионного возраста имеют приоритетное право на получение государственной поддержки для содействия
предпринимательской деятельности. Кроме того, для безработных создаются социальные рабочие места, а лица
предпенсионного возраста имеют преимущественное право получения таких рабочих мест.

10.5.1 Has the Government mp emented any measures to support emp oyers to reta n or reh re o der persons? (P ease e aborate
w th data, as appropr ate)
Yes
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10.5.1 Has the Government mp emented any measures to support emp oyers to reta n or reh re o der persons? (P ease e aborate
w th data, as appropr ate) [Comment]
Занятость населения в целом, включая пожилых людей, регулируется Трудовым кодексом и законом «О занятости
населения». Меры содействия занятости оказываются в рамках Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» (далее – программа «Еңбек»), целью которой
является вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством
решения задач путем организации краткосрочного обучения, выдачи безвозмездных грантов, обучения основам
предпринимательства, направления на субсидируемые рабочие места и содействие в добровольном переселении в
трудодефицитные регионы. В 2020 г. с целью преодоления последствий коронавируса для рынка труда была принята
Дорожная карта занятости.

10.5.2 Has the Government promoted age-fr end y workp aces through po c es and tra n ng on age nc us on or unconsc ous b as?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

10.5.2 Has the Government promoted age-fr end y workp aces through po c es and tra n ng on age nc us on or unconsc ous b as?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года
предусматривает  для лиц старшего возраста проведение мониторинга свободных рабочих мест для пожилых людей,
информирование граждан старшего поколения о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства, проведение
специализированной Ярмарки вакансий для пожилых людей

10.6 Has the Government undertaken measures to c ose gender pay or pens on gaps? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

10.6 Has the Government undertaken measures to c ose gender pay or pens on gaps? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
В Казахстане системно реализуются меры по улучшению положения женщин, направленные на выполнение целей
развития третьего тысячелетия, касающихся гендерного равенства. В соответствии с Законом «О занятости населения»
государство обеспечивает меры содействия занятости населения, основанные на защите от любых форм дискриминации и
равенстве возможностей в получении профессии и работы, выборе условий занятости и труда.
С 2014 г. проводится последовательная модернизация пенсионной системы; Наиболее важными достижениями
модернизации являются постепенное выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин, а также ежегодное
повышение солидарной пенсии с опережением уровня инфляции на 2%.

10.7 In add t on to c os ng the gender pay or pens on gap, has the Government accounted for the spec a  s tuat on of o der women
n work-re ated po c es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

10.7 In add t on to c os ng the gender pay or pens on gap, has the Government accounted for the spec a  s tuat on of o der women
n work-re ated po c es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В соответствии с Законом «О занятости населения» государство обеспечивает меры содействия занятости населения,
основанные на защите от любых форм дискриминации и равенстве возможностей в получении профессии и работы,
выборе условий занятости и труда. Женщины, наряду с другими социальными группами, характеризующимися
повышенными рисками на рынке труда, получают доступ к программам занятости. 
В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на
текущий момент – в 60 лет, с дальнейшим поэтапным повышением до 63 лет в 2027 году. Это обосновано складывающейся
экономической ситуацией, результатами исследований и актуарных прогнозов, проведенными международными и
отечественными экспертами и обзором международного опыта.
Унификация пенсионного возраста направлена на повышение уровня пенсионного обеспечения женщин. Предоставление
равных с мужчинами прав на более длительную трудовую деятельность позволит увеличить объем их пенсионных
накоплений, а также период участия в накопительной пенсионной системе, учитываемый при назначении базовой пенсии.

Rura  and urban areas 11. Has the Government mp emented any measures to address cha enges, such as so at on and
marg na zat on, of o der persons n (a) rura  or remote areas, and (b) urban areas, nc ud ng s ums? (SDG 9.1.1; SDG 11.1.1)
(P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Rura  and urban areas 11. Has the Government mp emented any measures to address cha enges, such as so at on and
marg na zat on, of o der persons n (a) rura  or remote areas, and (b) urban areas, nc ud ng s ums? (SDG 9.1.1; SDG 11.1.1)
(P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Educat on, tra n ng 12. Has the Government supported o der persons’ access to know edge, educat on and tra n ng? (SDG 4.3.1;
SDG 4.4.1; SDG 4.6.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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Educat on, tra n ng 12. Has the Government supported o der persons’ access to know edge, educat on and tra n ng? (SDG 4.3.1;
SDG 4.4.1; SDG 4.6.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Созданы необходимые условия для обучения в течение всей жизни. Активно осуществляется программа «серебряных
университетов», вовлекающая в систему образования лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

12.1 Does the Government pursue a fe-course approach to know edge, educat on, tra n ng and work, such as fe ong earn ng
opportun t es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

12.1 Does the Government pursue a fe-course approach to know edge, educat on, tra n ng and work, such as fe ong earn ng
opportun t es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В Плане мероприятий по реализации Государственной программы развития образования и науки на 2021-2025 годы
предусмотрено мероприятие «Проработка механизмов функционирования «серебряных университетов» (пункт 89) на базе
вузов, которая предусматривает проведение краткосрочных курсов для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Данное мероприятие предусмотрено в рамках Концепции обучения в течение всей жизни (непрерывное образование),
утвержденного постановлением Правительства РК от 8 июля 2021 года №471.

12.2 Has the Government undertaken measures to promote d g ta  teracy among o der persons? Are there any programmes
wh ch encourage and support ntergenerat ona  exchange on d g ta  teracy? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

12.2 Has the Government undertaken measures to promote d g ta  teracy among o der persons? Are there any programmes
wh ch encourage and support ntergenerat ona  exchange on d g ta  teracy? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
[Comment]
В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» реализуется проект по повышению цифровой грамотности
населения, который предусматривает развитие базовых IT- компетенций граждан.
На сегодняшний день реализация программы «серебряный университет» осуществляется в 72 вузах. В 2021 году было
разработано около 400 программ. Большой интерес вызывают курсы по использованию государственных услуг, портала
«Электронного правительства», по развитию цифровой и компьютерной грамотности.

Income secur ty, soc a  protect on ( ntergenerat ona ) 13. Has the Government mp emented any of the fo ow ng measures
concern ng ncome secur ty, soc a  protect on and soc a  secur ty? (SDG 1.3.1; SDG 1.a.2; SDG 2.3.2; SDG 8.3.1; SDG 8.10.2;
SDG 10.2.1) If yes, p ease answer 13.1-13.8 If no, p ease proceed to 14 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Income secur ty, soc a  protect on ( ntergenerat ona ) 13. Has the Government mp emented any of the fo ow ng measures
concern ng ncome secur ty, soc a  protect on and soc a  secur ty? (SDG 1.3.1; SDG 1.a.2; SDG 2.3.2; SDG 8.3.1; SDG 8.10.2;
SDG 10.2.1) If yes, p ease answer 13.1-13.8 If no, p ease proceed to 14 (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

13.1 Soc a  protect on f oor for the tota  popu at on, nc ud ng o der persons (see a so compan on document) (P ease e aborate w th
data, as appropr ate)
Yes

13.1 Soc a  protect on f oor for the tota  popu at on, nc ud ng o der persons (see a so compan on document) (P ease e aborate w th
data, as appropr ate) [Comment]
Сегодня в Казахстане выстроена комплексная модель социальной защиты, которая включает систему государственных
пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и льготы при налогообложении, на всех этапах жизни граждан.
Система социальной поддержки предусматривает разные жизненные ситуации и оказывается семьям, имеющим детей,
инвалидам, малообеспеченным семьям, семьям, потерявшим кормильца и взявшим детей под опеку или попечительство

13.2 O d age contr butory pens ons schemes (un versa  coverage, or for spec f c profess ona  groups) (P ease e aborate w th data,
as appropr ate)
Yes

13.2 O d age contr butory pens ons schemes (un versa  coverage, or for spec f c profess ona  groups) (P ease e aborate w th data,
as appropr ate) [Comment]
Минимальный размер пенсионного обеспечения гарантируется Конституцией Республики Казахстан. Нормативно-
правовую рамку пенсионного обеспечения задают положения закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Стратегические направления развития социальной защиты и
пенсионного обеспечения до 2030 г. обозначены в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года,
Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года, Плане мероприятий по улучшению
положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года.

13.3 O d-age non-contr butory (or soc a ) pens on (un versa  coverage or targeted at some segment of o der persons)  (P ease
e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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13.3 O d-age non-contr butory (or soc a ) pens on (un versa  coverage or targeted at some segment of o der persons)  (P ease
e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Пенсионное обеспечение граждан состоит из следующих частей:
1) выплаты за счет государственного бюджета базовой и солидарной пенсии 
2) пенсионных выплат из ЕНПФ 
3) добровольных пенсионных накоплений.
Кроме того, государство гарантирует реальную стоимость пенсионных накоплений граждан за счет бюджетных средств. В
дальнейшем Правительство РК планирует введение обязательных пенсионных взносов с работодателей с 2023 г

13.4 Spec f c pens on schemes for the nforma  sector (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

13.4 Spec f c pens on schemes for the nforma  sector (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В пенсионном возрасте гражданам пожилого возраста будут предоставлены новые возможности для самореализации; за
счёт пенсионных накоплений они будут защищены от такого снижения доходов, которое может привести к бедности; им
будет гарантирована доступная медицинская помощь; их будет окружать безопасная и удобная среда обитания; а
осуществление принципов активного долголетия позволит людям любого возраста участвовать в социально-экономической
жизни общества.

13.5 Other ncome-support schemes that spec f ca y benef t o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

13.5 Other ncome-support schemes that spec f ca y benef t o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
[Comment]
Занятость пожилых людей дает им возможность получения дополнительного дохода для обеспечения более высокого
уровня жизни, а также психологического удовлетворения от осознания своей трудовой активности и социального
признания.

13.6 Income-support schemes focused on o der women (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

13.6 Income-support schemes focused on o der women (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

13.7 F nanc a  nc us on or f nanc a  teracy of o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

13.7 F nanc a  nc us on or f nanc a  teracy of o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

13.8 Any other measures (p ease name them)? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
 

13.8 Any other measures (p ease name them)? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Poverty 14. Has the Government undertaken measures to erad cate poverty of o der persons? (SDG 1.1.1; SDG 1.2.1; SDG 1.2.2;
SDG 1.4.1; SDG 1.4.2; SDG 2.1.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Poverty 14. Has the Government undertaken measures to erad cate poverty of o der persons? (SDG 1.1.1; SDG 1.2.1; SDG 1.2.2;
SDG 1.4.1; SDG 1.4.2; SDG 2.1.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В Казахстане для ликвидации бедности действует Закон РК 
«О государственной адресной социальной помощи», регулирующий оказание адресной социальной помощи (далее – АСП)
малообеспеченным гражданам.

Res ence 15. Has the Government mp emented po c es to he p o der persons cope w th emergency s tuat ons? (SDG 11.5.1;
13.2.1) If yes, p ease answer 15.1-15.4 If no, p ease proceed to 16 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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Res ence 15. Has the Government mp emented po c es to he p o der persons cope w th emergency s tuat ons? (SDG 11.5.1;
13.2.1) If yes, p ease answer 15.1-15.4 If no, p ease proceed to 16 (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Через три дня после регистрации первого случая COVID-19, с 16 марта 2020 г. на всей территории Республики Казахстан
было введено чрезвычайное положение, которое было отменено 11 мая того же года. Правительство Казахстана
оперативно отреагировало на пандемию COVID-19 и связанные с ней последствия, и представило пакет бюджетных
стимулов в размере около 6% от ВВП, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также компенсацию
потери доходов примерно 4,6 миллионов человек, лишившихся работы вследствие карантинных ограничений, в размере
минимальной месячной заработной платы (42500 тенге). Кроме того, около 1,1 млн. человек получили продуктовые наборы;
для малоимущих граждан была компенсирована часть расходов на оплату коммунальных услуг. Индивидуальные
предприниматели были освобождены от уплаты подоходного налога до 31 декабря 2020 года. Временно был снижен налог
на добавленную стоимость на сельскохозяйственные и продовольственные товары, были введены нулевые таможенные
пошлины на важнейшие импортные товары, а также государственное регулирования цен на социально значимые товары.

15.1 Have concrete measures been taken to protect and ass st o der persons affected by natura  d sasters, po t ca  conf ct or
other human tar an emergenc es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) 
Yes

15.1 Have concrete measures been taken to protect and ass st o der persons affected by natura  d sasters, po t ca  conf ct or
other human tar an emergenc es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)  [Comment]
Через три дня после регистрации первого случая COVID-19, с 16 марта 2020 г. на всей территории Республики Казахстан
было введено чрезвычайное положение, которое было отменено 11 мая того же года. Правительство Казахстана
оперативно отреагировало на пандемию COVID-19 и связанные с ней последствия, и представило пакет бюджетных
стимулов в размере около 6% от ВВП, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также компенсацию
потери доходов примерно 4,6 миллионов человек, лишившихся работы вследствие карантинных ограничений, в размере
минимальной месячной заработной платы (42500 тенге). Кроме того, около 1,1 млн. человек получили продуктовые наборы;
для малоимущих граждан была компенсирована часть расходов на оплату коммунальных услуг. Индивидуальные
предприниматели были освобождены от уплаты подоходного налога до 31 декабря 2020 года. Временно был снижен налог
на добавленную стоимость на сельскохозяйственные и продовольственные товары, были введены нулевые таможенные
пошлины на важнейшие импортные товары, а также государственное регулирования цен на социально значимые товары.

15.2 Are cha enges faced by o der persons n d saster s tuat ons addressed n nat ona  d saster response po c es and strateg es?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate) 
Yes

15.2 Are cha enges faced by o der persons n d saster s tuat ons addressed n nat ona  d saster response po c es and strateg es?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate)  [Comment]
 

15.3 Does the Government recogn ze the agency of o der persons n support ng response, recovery and reconstruct on fo ow ng
natura  d sasters, po t ca  conf ct or other human tar an emergenc es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

15.3 Does the Government recogn ze the agency of o der persons n support ng response, recovery and reconstruct on fo ow ng
natura  d sasters, po t ca  conf ct or other human tar an emergenc es? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

15.4 Are o der persons recogn zed as hav ng a ro e n m t gat ng c mate change? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) 
Yes

15.4 Are o der persons recogn zed as hav ng a ro e n m t gat ng c mate change? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) 
[Comment]
 

P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
 

f ecount - P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
0

III. Advancing health and well-being into old age
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Overa  hea th and we -be ng 16. Has the Government deve oped po c es or programmes to promote hea th and we -be ng
throughout fe, nc ud ng act ve and hea thy age ng? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Overa  hea th and we -be ng 16. Has the Government deve oped po c es or programmes to promote hea th and we -be ng
throughout fe, nc ud ng act ve and hea thy age ng? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 «Об утверждении национального
проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина " Здоровая нация"
-Дорожная карта по совершенствованию геронтологической службы в РК на 2021-2023 годы, утвержденная приказом
Министром здравоохранения Республики Казахстан от 13.01.2021 года № 21

16.1.Has the Government strengthened the prevent on and treatment of substance abuse, nc ud ng narcot c drug abuse and
harmfu  use of a coho  among o der persons? (SDG 3.5.1; SDG 3.5.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

16.1.Has the Government strengthened the prevent on and treatment of substance abuse, nc ud ng narcot c drug abuse and
harmfu  use of a coho  among o der persons? (SDG 3.5.1; SDG 3.5.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 109, 110 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»

16.2. Has the Government mp emented any measures to mprove access to food and adequate nutr t on for a  o der persons, f
needed? (SDG 2.1.2; SDG 6.1.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

16.2. Has the Government mp emented any measures to mprove access to food and adequate nutr t on for a  o der persons, f
needed? (SDG 2.1.2; SDG 6.1.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» прожиточный
минимум (далее - ПМ) определен одним из минимальных социальных стандартов в сфере социального обеспечения.
Согласно действующему законодательству Республики Казахстан прожиточным минимумом является минимальным
денежным доходом на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.
Порядок расчета величины прожиточного минимума утверждается совместно уполномоченными органами в области
социальной защиты населения и в области государственной статистики.
По действующей методике, основанной на нормативно-статистическом методе, ПМ состоит из двух частей:
Продовольственной, определяемой исходя из состава и стоимости продовольственной корзины;
непродовольственной в виде фиксированной доли 45 %, куда входит стоимость непродовольственных товаров и услуг.

17. Are ssues re ated to o der persons ntegrated nto hea th po c es and programmes, and, f so, how? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate)
Yes

17. Are ssues re ated to o der persons ntegrated nto hea th po c es and programmes, and, f so, how? (P ease e aborate w th
data, as appropr ate) [Comment]
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 «Об утверждении национального
проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина " Здоровая нация"
-Дорожная карта по совершенствованию геронтологической службы в РК на 2021-2023 годы, утвержденная приказом
Министром здравоохранения Республики Казахстан от 13.01.2021 года № 21.

Hea th-care and ong-term care serv ces 18. Has the Government undertaken any of the fo ow ng measures re ated to un versa
and equa  access to hea th-care serv ces for o der persons? (SDG 3.8.1; SDG 3.8.2; SDG 3.b.3) If yes, p ease answer 18.1-18.4 If
no, p ease proceed to 19 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Hea th-care and ong-term care serv ces 18. Has the Government undertaken any of the fo ow ng measures re ated to un versa
and equa  access to hea th-care serv ces for o der persons? (SDG 3.8.1; SDG 3.8.2; SDG 3.b.3) If yes, p ease answer 18.1-18.4 If
no, p ease proceed to 19 (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 196 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»

18.1 Equa  and affordab e access to pr mary and secondary hea th-care serv ces, nc ud ng affordab e access to essent a
med cat on, therapeut c measures and med ca  dev ces for o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

18.1 Equa  and affordab e access to pr mary and secondary hea th-care serv ces, nc ud ng affordab e access to essent a
med cat on, therapeut c measures and med ca  dev ces for o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 196 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»
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18.2 Hea th coverage (un versa  coverage or targeted at some segment of o der persons): (a) popu at on coverage; (b) benef t
coverage; and (c) f nanc a  coverage) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

18.2 Hea th coverage (un versa  coverage or targeted at some segment of o der persons): (a) popu at on coverage; (b) benef t
coverage; and (c) f nanc a  coverage) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 196 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»

18.3 Invo vement of o der persons n the deve opment and strengthen ng of hea th-care serv ces? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
No

18.3 Invo vement of o der persons n the deve opment and strengthen ng of hea th-care serv ces? (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
 

18.4 D g ta  techno ogy to promote nc us ve hea th-care serv ces (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

18.4 D g ta  techno ogy to promote nc us ve hea th-care serv ces (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Глава 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения населения»

19. Has the Government put n p ace any of the fo ow ng ong-term care measures for o der persons? If yes, p ease answer
19.1-19.7 If no, p ease proceed to 20 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

19. Has the Government put n p ace any of the fo ow ng ong-term care measures for o der persons? If yes, p ease answer
19.1-19.7 If no, p ease proceed to 20 (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 126 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-209/2020 «Об утверждении
стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи»
Введенный в действие с 1 января 2009 года Закон «О специальных социальных услугах», разработанные Перечень
бесплатного гарантированного объема специальных социальных услуг и Стандарты оказания специальных социальных
услуг в области социальной защиты населения (далее – Стандарты) позволили повысить качество социального
обслуживания, обеспечить адресность и индивидуальный подход лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в
том числе пожилым людям.
Виды и объемы предоставляемых услуг различаются в зависимости от типа специализированных учреждений,
оказывающих эти услуги.

19.1 Long-term care serv ces for o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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19.1 Long-term care serv ces for o der persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Статья 126 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»;
-Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №ҚР ДСМ -209/2020 «Об утверждении
стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи»
Введенный в действие с 1 января 2009 года Закон «О специальных социальных услугах» (далее – Закон), разработанные
Перечень бесплатного гарантированного объема специальных социальных услуг и Стандарты оказания специальных
социальных услуг в области социальной защиты населения (далее – Стандарты) позволили повысить качество социального
обслуживания, обеспечить адресность и индивидуальный подход лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в
том числе пожилым людям.
Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 22 сентября 2021 года № 343 принята поправка, в
рамках которой специальные социальные услуги на дому будут предоставляется престарелым, которым из-за
внутрисемейного конфликта остались без помощи близких родственников (трудоспособных совершеннолетних детей,
супруга (гу)).
Согласно Стандартам лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилым людям и лицам с
инвалидностью за счет бюджета предоставляется 8 видов специальных социальных услуг (комплекс услуг,
обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших
социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни
общества).
Специальные социальные услуги делятся на 8 видов услуг: социально-медицинские, социально-бытовые; социально-
психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-культурные; социально-экономические;
социально-правовые услуги.
Данные услуги, предоставляемые комплексно в зависимости от индивидуальных потребностей каждого человека,
обеспечивают системную реабилитацию, т.е. компенсируют и замещают утраченные функции жизнедеятельности.

19.2 Coord nat on of soc a  and ong-term care and hea th serv ces, nc ud ng n-home, res dent a  and commun ty serv ces (P ease
e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

19.2 Coord nat on of soc a  and ong-term care and hea th serv ces, nc ud ng n-home, res dent a  and commun ty serv ces (P ease
e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
-Статья 126 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения
населения»;
-Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №ҚР ДСМ -209/2020 «Об утверждении
стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи»

19.3 Hea th nsurance schemes that cover ong-term care costs (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

19.3 Hea th nsurance schemes that cover ong-term care costs (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020 « Об
утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»

19.4 Long-term care costs covered by a separate nsurance scheme (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
No

19.4 Long-term care costs covered by a separate nsurance scheme (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

19.5 Ger atr c and geronto og ca  p ann ng and tra n ng for hea th and soc a  care prov ders (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

19.5 Ger atr c and geronto og ca  p ann ng and tra n ng for hea th and soc a  care prov ders (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
Дорожная карта по совершенствованию геронтологической службы в РК на 2021-2023 годы, утвержденная приказом
Министром здравоохранения Республики Казахстан от 13.01.2021 года № 21.

19.6 Invo vement of o der persons n the deve opment and strengthen ng of ong-term care serv ces (P ease e aborate w th data,
as appropr ate)
 

19.6 Invo vement of o der persons n the deve opment and strengthen ng of ong-term care serv ces (P ease e aborate w th data,
as appropr ate) [Comment]
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19.7 Any other measures (p ease name them)? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
 

19.7 Any other measures (p ease name them)? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Integrat on of hea th and soc a  care serv ces 20. Has the Government undertaken measures to deve op mechan sms for
coord nat ng hea th and soc a  care serv ces for o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Integrat on of hea th and soc a  care serv ces 20. Has the Government undertaken measures to deve op mechan sms for
coord nat ng hea th and soc a  care serv ces for o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 55 «Об утверждении
Стандарта организации оказания гериатрической и геронтологической помощи в Республике Казахстан»

Mon tor ng of hea th care serv ces 21. Has the Government undertaken measures to estab sh standards and mon tor ng
mechan sms to ensure the qua ty of o der persons’ care serv ces? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Mon tor ng of hea th care serv ces 21. Has the Government undertaken measures to estab sh standards and mon tor ng
mechan sms to ensure the qua ty of o der persons’ care serv ces? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 55 «Об утверждении
Стандарта организации оказания гериатрической и геронтологической помощи в Республике Казахстан»

D scr m nat on n access to hea th-care serv ces 22. Has the Government undertaken act ons to record and prevent d scr m nat on
on the bas s of age n access to hea th serv ces nc ud ng access to prov ders, med c nes and prevent ve measures? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

D scr m nat on n access to hea th-care serv ces 22. Has the Government undertaken act ons to record and prevent d scr m nat on
on the bas s of age n access to hea th serv ces nc ud ng access to prov ders, med c nes and prevent ve measures? (P ease
e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Menta  hea th serv ces 23. Has the Government mp emented measures to enhance menta  hea th serv ces for o der persons
re ated to dement a or other psychosoc a  d sab t es? (SDG 3.4.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Menta  hea th serv ces 23. Has the Government mp emented measures to enhance menta  hea th serv ces for o der persons
re ated to dement a or other psychosoc a  d sab t es? (SDG 3.4.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/202 «Об утверждении
стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики
Казахстан»

Support to o der persons w th d sab t es 24. Has the Government undertaken measures to support o der persons w th d sab t es,
such as the prov s on of rehab tat on serv ces, appropr ate care and the prov s on of ass st ve techno og es and soc a  transfers,
ke d sab ty a owances? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)

Yes

Support to o der persons w th d sab t es 24. Has the Government undertaken measures to support o der persons w th d sab t es,
such as the prov s on of rehab tat on serv ces, appropr ate care and the prov s on of ass st ve techno og es and soc a  transfers,
ke d sab ty a owances? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № ҚР ДСМ-116/2020 «Об утверждении
Правил оказания медицинской реабилитации»
Закон «О специальных социальных услугах», Перечень бесплатного гарантированного объема специальных социальных
услуг и Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения 
Согласно Стандартам лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилым людям и лицам с
инвалидностью за счет бюджета предоставляется специальные социальные услуги (комплекс услуг, обеспечивающих лицу
(семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества) в условиях
стационара, полустационара и ухода на дому.

Decade of Hea thy Age ng 25. Is the Government mp ement ng any fo ow-up act ons re ated to the Un ted Nat ons Decade of
Hea thy Age ng (2021–2030), such as a nat ona  act on p an? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes
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Decade of Hea thy Age ng 25. Is the Government mp ement ng any fo ow-up act ons re ated to the Un ted Nat ons Decade of
Hea thy Age ng (2021–2030), such as a nat ona  act on p an? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
Деятельность по вопросам улучшения жизни пожилых граждан, проводимая в Казахстане, согласуется с деятельностью
по подготовке и проведению Десятилетия здорового старения на период 2020-2030 гг., и его руководящими принципами. 
Для прогнозирования темпов старения населения и решения проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются
пожилые люди, в 2019 году был проведен национальный демографический анализ положения и тенденций в области
народонаселения Республики Казахстан с расчетами прогнозов численности и структуры населения до 2050 года. 
Также были разработаны тематические обзоры и расчеты - обзор успешных международных моделей политики по
активному долголетию, применимых для Казахстана и был рассчитан Индекс Активного Долголетия для повышения
потенциала людей, принимающих политические и государственные решения в вопросах приоритетов политики активного,
достойного и здорового долголетия.

P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s sect on.
 

f ecount - P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s sect on.
0

IV. Ensuring enabling and supportive environments

Hous ng and v ng env ronment  26. Has the Government undertaken any of the fo ow ng measures w th regard to the hous ng
and v ng env ronment of o der persons and the r fam es? (SDG 11.2.1; SDG 11.7.1) If yes, p ease answer 26.1-26.4 If no,
p ease proceed to 27 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

26.1 Promot on, safeguard ng and ensur ng the r ght to hous ng and she ter for o der persons (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

26.1 Promot on, safeguard ng and ensur ng the r ght to hous ng and she ter for o der persons (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
 

26.2 Promot on of “age ng n p ace”, such as the promot on of affordab e pub c hous ng w th age-fr end y and access b e hous ng
des gn or mu t generat ona  hous ng opt ons (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

26.2 Promot on of “age ng n p ace”, such as the promot on of affordab e pub c hous ng w th age-fr end y and access b e hous ng
des gn or mu t generat ona  hous ng opt ons (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
[Comment]
 

26.3 Improved ava ab ty of access b e and affordab e transportat on to mprove o der persons’ mob ty (P ease e aborate w th
data, as appropr ate)
Yes

26.3 Improved ava ab ty of access b e and affordab e transportat on to mprove o der persons’ mob ty (P ease e aborate w th
data, as appropr ate) [Comment]
В 2019 году утверждена  Дорожная карта по вопросам обеспечения доступности объектов транспорта для маломобильных
лиц. Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры производится в тесном взаимодействии с представителями
сообществ маломобильных групп населения.  Действующим законом установлены полномочия акиматов по определению
льготного проезда на городском транспорте отдельным категориям лиц.
Для обеспечения благоприятной среды для людей пожилого возраста на транспорте,  в Республике Казахстан
утверждены нормы для создания беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к транспортным средствам общего
пользования и на объектах транспортной инфраструктуры (железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях и
др.). Так, 45% железнодорожных вокзалов соответствуют нормам по беспрепятственному доступу маломобильных лиц. Для
обеспечения перевозок маломобильных лиц железнодорожным транспортом в составе 44 маршрутов по различным
направлениям курсируют специализированные вагоны-купе.

26.4 Un versa  des gn n pub c bu d ngs, areas and transportat on (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data,
as appropr ate)
Yes
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26.4 Un versa  des gn n pub c bu d ngs, areas and transportat on (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data,
as appropr ate) [Comment]
При строительстве жилья, при благоустройстве населенных пунктов городского и сельского типов, в соответствии со
статьей 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан», градостроительной документацией по планированию и застройке населенного пункта либо его
части должны определяться состав и структура объектов социальной, производственной, рекреационной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, а также предусматриваться учет интересов различных социальных, демографических и
профессиональных групп населения.

Careg v ng 27. Has the Government undertaken measures to support forma  and nforma  careg vers of o der persons, nc ud ng
tra n ng programmes, accred tat on and pay? (SDG 5.4.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Careg v ng 27. Has the Government undertaken measures to support forma  and nforma  careg vers of o der persons, nc ud ng
tra n ng programmes, accred tat on and pay? (SDG 5.4.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Законодательство Казахстана предусматривает зачисление в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат время
ухода:
 за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы, пенсионером по возрасту, нуждающимися в
посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста

Fam y support 28. Has the Government undertaken measures to support women and fam es who often take care of o der
persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Fam y support 28. Has the Government undertaken measures to support women and fam es who often take care of o der
persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Законодательство Казахстана предусматривает зачисление в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат время
ухода:
 за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы, пенсионером по возрасту, нуждающимися в
посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста

Integrat on of o der m grants 29. Has the Government mp emented measures fac tat ng the ntegrat on of o der m grants w th n
the r new commun t es, nc ud ng: (SDG 10.7.2; SDG 10.7.4) (see a so compan on document) If yes, p ease answer 29.1-29.3 If
no, p ease proceed to 30 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

29.1 O der m grant workers return ng to countr es of or g n after fet mes of overseas emp oyment (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
 

29.1 O der m grant workers return ng to countr es of or g n after fet mes of overseas emp oyment (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
 

29.2 O der persons return ng home to rura  areas after hav ng spent the r work ng fe n urban areas (P ease e aborate w th data,
as appropr ate)
No

29.2 O der persons return ng home to rura  areas after hav ng spent the r work ng fe n urban areas (P ease e aborate w th data,
as appropr ate) [Comment]
 

29.3 Refugees, nterna y d sp aced peop e or state ess persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

29.3 Refugees, nterna y d sp aced peop e or state ess persons (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Neg ect, abuse and v o ence 30. Has the Government: 30.1 Addressed neg ect, abuse and v o ence aga nst o der persons? (SDG
5.2.1; SDG 5.2.2; SDG 11.7.2; SDG 16.1.3; SDG 16.1.4) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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Neg ect, abuse and v o ence 30. Has the Government: 30.1 Addressed neg ect, abuse and v o ence aga nst o der persons? (SDG
5.2.1; SDG 5.2.2; SDG 11.7.2; SDG 16.1.3; SDG 16.1.4) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Вопросами пренебрежительного и ненадлежащего обращения и насилия в отношении пожилых людей? (ЦУР 5.2.1; ЦУР
5.2.2; ЦУР 11.7.2; ЦУР 16.1.3; ЦУР 16.1.4)
В целях противодействия бытовому насилию в 2009 году принят Закон «О профилактике бытового насилия», которым
определены компетенции уполномоченных органов, введены 
в действие специальные меры в виде вынесения ОВД «Защитных предписаний» и судом «Особых требований» к
поведению правонарушителя. Данными профилактическими мерами правонарушителю запрещается совершать бытовое
насилие, преследовать пострадавшего любыми способами, включая несовершеннолетних и недееспособных членов семьи.
Данные меры полностью распространяются и на людей старшего возраста.
С учетом правоприменительной практики и международного опыта, в указанный закон внесено 12 поправок по
дальнейшему совершенствованию мер по профилактике и противодействию бытовому насилию.      
В настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находится законопроект по вопросам укрепления семьи, в
рамках которого прорабатывается нормы по усилению мер противодействию бытовому насилию. В частности,
предлагается выносить «Защитное предписание» без учета мнения потерпевших, так как последние зачастую находятся
под влиянием агрессора, исключения примирения сторон по фактам повторного причинения вреда здоровью, а также
ужесточению ответственности за такие факты.  
В целях должного информирования населения, в т.ч. и старшего поколения о мерах профилактики бытового насилия,
участковыми инспекторами полиции ежеквартально проводятся отчетные встречи с гражданами, проживающими на
административном участке. Аналогичная работа раз в год проводится территориальными начальниками ОВД.   Ежегодно
проводятся информационные Акции «Нет насилию в семье» и «16 дней без насилия», которые широко освещаются в СМИ,
социальных сетях, в местах массового скопления граждан опубликовываются наглядные материалы, соответствующие
листовки и памятки.      
Кроме того, участковыми инспекторами полиции ежедневно проводится обход административного участка, в ходе которого
осуществляется сбор необходимой информации о фактах бытового насилия, в т.ч. в отношении пожилых людей с
принятием соответствующих мер реагирования. Гражданам раздаются визитки участковых инспекторов, а также
соответствующие памятки с разъяснением ответственности за совершение бытового насилия.   
Также отмечаем, что вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, находящихся в беззащитном или
беспомощном состоянии, уделены отдельные правовые нормы, и совершение в отношении такой категории граждан
преступных посягательств (правонарушений) является обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание.

30.2 Put n p ace any serv ces for v ct ms of e der abuse, neg ect and v o ence, nc ud ng tra n ng of care and soc a  serv ce
profess ona s, fam y members and o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

30.2 Put n p ace any serv ces for v ct ms of e der abuse, neg ect and v o ence, nc ud ng tra n ng of care and soc a  serv ce
profess ona s, fam y members and o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В реализацию норм Закона Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» в декабре 2016 года МТСЗН 
разработан и утвержден Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия (приказ МЗСР РК
от 21 декабря 2016 года №1079).
Данный Стандарт устанавливает качество, объем и условия предоставления специальных социальных услуг жертвам
бытового насилия, определяет механизм перенаправления между правоохранительными органами, неправительственными
организациями, учреждениями здравоохранения и социальной защиты, оказания помощи всеми субъектами и
организациями, оказывающими специальные социальные услуги жертвам бытового насилия, независимо от форм
собственности (временное круглосуточное до 6 месяцев или дневное пребывание от 2-х до 6 часов в день).
В соответствии со Стандартом в организациях временного пребывания в зависимости от потребности предусмотрено
оказание 8 видов специальных социальных услуг (социально-бытовые, -медицинские, -психологические, -педагогические,
-трудовые, -культурные, -экономические, -правовые услуги).
На сегодня в стране функционируют 33 кризисных центров по оказанию специальных социальных услуг жертвам бытового
насилия в государственном секторе в 11 регионах 12 кризисных центров, в рамках государственного социального заказа в
12 регионах 21 кризисных центров

Pub c recogn t on and age ng w th d gn ty 31. Has the Government undertaken measures to enhance pub c recogn t on of o der
persons w th regard to the r author ty, autonomy, se f-determ nat on, w sdom, product v ty and contr but ons to soc ety? (SDG
10.3.1; SDG 16.7.1; SDG 17.18.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Pub c recogn t on and age ng w th d gn ty 31. Has the Government undertaken measures to enhance pub c recogn t on of o der
persons w th regard to the r author ty, autonomy, se f-determ nat on, w sdom, product v ty and contr but ons to soc ety? (SDG
10.3.1; SDG 16.7.1; SDG 17.18.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
С целью борьбы с негативными стереотипами, предрассудками, дискриминацией и формирования позитивного отношения
к старению и новой культуры старения, основанной на соблюдении прав человека, преодоления эйджизма и изменения
мировоззрения в сторону позитивного восприятия людей старшего возраста и обеспечения соответствующего освещения в
средствах массовой информации, был проведен тренинг для журналистов по данным вопросам. 25 журналистов обучены
принципам активного долголетия, правам пожилых людей, возрастным стереотипам и роли СМИ в преодолении эйджизма
и влиянии на общественное восприятие пожилых людей
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32. Has the Government undertaken measures to protect o der persons’ d gn ty and enjoyment of a  human r ghts, nc ud ng to
address and e m nate ‘age sm’ and age-based d scr m nat on? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

32. Has the Government undertaken measures to protect o der persons’ d gn ty and enjoyment of a  human r ghts, nc ud ng to
address and e m nate ‘age sm’ and age-based d scr m nat on? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
Казахстан привержен проведению политики справедливого и равноправного развития, сокращения неравенства и
ликвидации причин всех форм дискриминации.

33. Has the Government undertaken measures to recogn ze and support exerc se of ega  capac ty of o der persons, such as
supported dec s on-mak ng? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

33. Has the Government undertaken measures to recogn ze and support exerc se of ega  capac ty of o der persons, such as
supported dec s on-mak ng? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Informat on, nnovat on and techno ogy 34. Has the Government put n p ace mechan sms to mprove the ava ab ty and
access b ty of nformat on spec f ca y for o der persons? (SDG 9.c.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Informat on, nnovat on and techno ogy 34. Has the Government put n p ace mechan sms to mprove the ava ab ty and
access b ty of nformat on spec f ca y for o der persons? (SDG 9.c.1) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Согласно Закону РК «О доступе к информации», все граждане РК, независимо от возраста, национальной
принадлежности, пола и др., имеют право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным
законом способом.
В свою очередь, обладатели информации (госорганы, субъекты квазигоссектора и др.) обязаны обеспечивать в рамках
своих полномочий организационно-технические и другие условия, необходимые для обеспечения доступа к информации. 
На сегодня, согласно Закону, доступ к информации  обеспечивается следующими способами:
1) предоставлением информации по запросу;
2) размещением информации в помещениях, занимаемых обладателями информации, и в иных отведенных для этих целей
местах;
3) обеспечением доступа на заседания коллегий государственных органов в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и онлайн-трансляцией открытых заседаний Палат Парламента Республики Казахстан, в том числе
совместных, местных представительных органов области, города республиканского значения, столицы и коллегий
государственных органов, проводимых по итогам года, на интернет-ресурсах;
4) заслушиванием и обсуждением отчетов руководителей центральных исполнительных органов (за исключением
министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан), акимов и руководителей национальных высших учебных
заведений
5) размещением информации в средствах массовой информации;
6) размещением информации на интернет-ресурсе обладателя информации;
7) размещением информации на соответствующих компонентах веб-портала «электронного правительства» (порталы
открытые данные, открытые бюджеты, открытые НПА, открытый диалог).
Организациям рекомендовано привести национальные стандарты доступности веб-контента для лиц с особыми
потребностями (СТ РК 2191-2012, СТ РК 2994-2017) и Правила информационного наполнения интернет-ресурсов
государственных органов и требования к их содержанию, в соответствие международному стандарту Web Content
Access b ty Gu de nes (WCAG) 2.1.
Соблюдение представленных в международном стандарте принципов позволит сделать веб-контент более доступным для
пожилых пользователей, способности которых меняются с возрастом.

35. Has the Government fostered deve opment of any nnovat ve methods and serv ces n support of o der persons, such as user-
and age-fr end y techno ogy and products? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

35. Has the Government fostered deve opment of any nnovat ve methods and serv ces n support of o der persons, such as user-
and age-fr end y techno ogy and products? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
 

f ecount - P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
0
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V. Data

Lack of age ng-re ated data and research 36. Is the ack of age ng-re ated data and research a matter of concern for your
Government? If so: (a) what data and research are needed; and (b) how are you address ng these concerns? (SDG 17.18.1; SDG
17.18.2; SDG 17.18.3; SDG 17.19.1; SDG 17.19.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
No

Lack of age ng-re ated data and research 36. Is the ack of age ng-re ated data and research a matter of concern for your
Government? If so: (a) what data and research are needed; and (b) how are you address ng these concerns? (SDG 17.18.1; SDG
17.18.2; SDG 17.18.3; SDG 17.19.1; SDG 17.19.2) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В процессе подготовки отчета использован подход «снизу вверх» для чего были проведены специальные национальные
социологические исследования – опрос респондентов целевой группы, а также тематические обзоры и расчеты: 
- «Определение социального самочувствия граждан пожилого возраста в Казахстане» (2017 г.) по заказу Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- «Поколения и гендер» в Республике Казахстан – национальное социологическое исследование, являющееся частью
большой международной программы, проведено в 2018 г. по заказу Правительства Республики Казахстан Комитетом по
статистике Министерства экономики при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения;
- Анализ положения в области народонаселения Республики Казахстан «Мы Казахстан» - проведен при технической
поддержке ЮНФПА в Казахстане Комитету по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан
(2019 г.).
- «Изучение качества жизни, социального самочувствия и социально-бытовых условий пожилых людей в Казахстане» - в
2019 году Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.
- «Оценка социально-экономического положения и потребностей пожилых людей в Казахстане» - комплексное
национальное социологическое исследование (также в свете Cov d-19). Исследование проведено в 2020 г. при
технической и финансовой поддержке ЮНФПА в Казахстане, по заказу Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан. 
- Обзор успешных международных моделей политики по активному долголетию, применимых для Казахстана 
- Впервые для Казахстана был рассчитан Индекс Активного Долголетия, который используется в странах Европейского
Союза.
Результаты проведенных исследований служат доказательной основой для разработки и мониторинга программ по
улучшению качества жизни граждан старшего поколения с учетом их мнений, потребностей и предпочтений.

37. Has the Government undertaken any efforts n data co ect on act v t es, nc ud ng at the nat ona  and subnat ona  eve s, to
d saggregate data by age and sex, w th age groups d saggregated beyond 50+ or 60+(e.g., Househo d Soc a  and Econom c
Survey, Nat ona  Transfer Accounts)? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

37. Has the Government undertaken any efforts n data co ect on act v t es, nc ud ng at the nat ona  and subnat ona  eve s, to
d saggregate data by age and sex, w th age groups d saggregated beyond 50+ or 60+(e.g., Househo d Soc a  and Econom c
Survey, Nat ona  Transfer Accounts)? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В анкетах обследований  домашних  хозяйств по занятости  и доходам и расходам домашних хозяйств  имеются возраст и
пол по каждому члену домохозяйства

Nat ona  surveys 38. Has there been: (a) a stand-a one nat ona  survey focus ng on popu at on age ng or o der persons; or (b)
nc us on of spec f c modu es on o der persons or popu at on age ng nto nat ona  surveys, such as a Nat ona  Survey on O der
Persons, or DHS, s nce 2017? If so, p ease prov de: (a) the name of the survey; (b) ts focus; (c) the name(s) of the respons b e
m n str es, agenc es and nst tut ons; and (d) re evant nks. (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes
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Nat ona  surveys 38. Has there been: (a) a stand-a one nat ona  survey focus ng on popu at on age ng or o der persons; or (b)
nc us on of spec f c modu es on o der persons or popu at on age ng nto nat ona  surveys, such as a Nat ona  Survey on O der
Persons, or DHS, s nce 2017? If so, p ease prov de: (a) the name of the survey; (b) ts focus; (c) the name(s) of the respons b e
m n str es, agenc es and nst tut ons; and (d) re evant nks. (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В процессе подготовки отчета использован подход «снизу вверх» для чего были проведены специальные национальные
социологические исследования – опрос респондентов целевой группы, а также тематические обзоры и расчеты: 
- «Определение социального самочувствия граждан пожилого возраста в Казахстане» (2017 г.) по заказу Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- «Поколения и гендер» в Республике Казахстан – национальное социологическое исследование, являющееся частью
большой международной программы, проведено в 2018 г. по заказу Правительства Республики Казахстан Комитетом по
статистике Министерства экономики при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения;
- Анализ положения в области народонаселения Республики Казахстан «Мы Казахстан» - проведен при технической
поддержке ЮНФПА в Казахстане Комитету по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан
(2019 г.).
- «Изучение качества жизни, социального самочувствия и социально-бытовых условий пожилых людей в Казахстане» - в
2019 году Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.
- «Оценка социально-экономического положения и потребностей пожилых людей в Казахстане» - комплексное
национальное социологическое исследование (также в свете Cov d-19). Исследование проведено в 2020 г. при
технической и финансовой поддержке ЮНФПА в Казахстане, по заказу Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан. 
- Обзор успешных международных моделей политики по активному долголетию, применимых для Казахстана 
- Впервые для Казахстана был рассчитан Индекс Активного Долголетия, который используется в странах Европейского
Союза.
Результаты проведенных исследований служат доказательной основой для разработки и мониторинга программ по
улучшению качества жизни граждан старшего поколения с учетом их мнений, потребностей и предпочтений.

39. Is there any ong tud na  data on o der persons co ected w th a focus on the r hea th, and soc a  and econom c s tuat on?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

39. Is there any ong tud na  data on o der persons co ected w th a focus on the r hea th, and soc a  and econom c s tuat on?
(P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

T tchf e d Group 40. Is the Government act ve n the T tchf e d Group on Age ng-re ated Stat st cs and Age-d saggregated Data? If
so, how does the Government contr bute to the group? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate)
No

T tchf e d Group 40. Is the Government act ve n the T tchf e d Group on Age ng-re ated Stat st cs and Age-d saggregated Data? If
so, how does the Government contr bute to the group? (see a so compan on document) (P ease e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
 

P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
 

f ecount - P ease up oad any re evant f es to the quest ons n th s sect on.
0

VI. COVID-19 and older persons

Effects of COVID-19 on o der persons 41. Were hosp ta zat ons and death rates among o der persons n 2020 and 2021 h gher
than for the genera  popu at on, or as compared w th prev ous ong-term observat ons? (p ease prov de age and sex
d saggregated stat st cs and the r sources) (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Effects of COVID-19 on o der persons 41. Were hosp ta zat ons and death rates among o der persons n 2020 and 2021 h gher
than for the genera  popu at on, or as compared w th prev ous ong-term observat ons? (p ease prov de age and sex
d saggregated stat st cs and the r sources) (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
https://stat.gov.kz/off c a / ndustry/61/pub cat on  Демографический ежегодник Казахстана
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42. Have o der persons been affected soc a y and econom ca y? How? (p ease prov de any stat st ca  ev dence d saggregated by
age and sex)  (p ease e aborate w th data, as appropr ate)
No

42. Have o der persons been affected soc a y and econom ca y? How? (p ease prov de any stat st ca  ev dence d saggregated by
age and sex)  (p ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

Government response to COVID-19 43. D d the Government put po c es or measures n p ace that addressed the mpact of
COVID-19 on o der persons w th regard to the fo ow ng ssues: (SDG 3.b.1) If yes, p ease answer 43.1-43.5 If no, p ease proceed
to 44 (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Government response to COVID-19 43. D d the Government put po c es or measures n p ace that addressed the mpact of
COVID-19 on o der persons w th regard to the fo ow ng ssues: (SDG 3.b.1) If yes, p ease answer 43.1-43.5 If no, p ease proceed
to 44 (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
 

43.1 Access to hea th-care serv ces (both usua  serv ces and COVID-19 tests) (P ease nd cate when the measure was put n
p ace and e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

43.1 Access to hea th-care serv ces (both usua  serv ces and COVID-19 tests) (P ease nd cate when the measure was put n
p ace and e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
По всей стране были созданы Центры телемедицины по вопросам COVID-19 с целью консультаций и мониторинга лиц,
имеющих статус вероятного или подтвержденного случая COVID-19. Врачи посредством видеосвязи оценивали состояние
пациента, в том числе необходимость госпитализации, назначали либо корректировали лечение и вносили данные в
медицинскую информационную систему. Для своевременной диагностики COVID-19 при наличии эпидемиологических
(контакт с больным) либо клинических (симптомы COVID-19) показателей всем лицам, в том числе пожилым людям, за счет
государственного бюджета и Фонда ОСМС обеспечивается бесплатное лабораторное тестирование методом ПЦР.

43.2 Protect on of o der persons’ h gher vu nerab t es to COVID-19 (e.g., so at ng nurs ng homes, home de very of med c ne or
food, etc.) (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

43.2 Protect on of o der persons’ h gher vu nerab t es to COVID-19 (e.g., so at ng nurs ng homes, home de very of med c ne or
food, etc.) (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
В медико-социальных объектах для пожилых лиц (домах престарелых) для предотвращения заражения резидентов
COVID-19 были введены ограничения на их посещения посторонними лицами. Также было внедрено обязательное
тестирование сотрудников этих учреждений.

43.3 Econom c cond t ons (e.g., emp oyment, ncome ma ntenance, mmed ate ass stance) (P ease nd cate when the measure
was put n p ace and e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

43.3 Econom c cond t ons (e.g., emp oyment, ncome ma ntenance, mmed ate ass stance) (P ease nd cate when the measure
was put n p ace and e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Согласно приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года № 109
«О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым
набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения» во время действия чрезвычайного
положения оказание государственных услуг по назначению пенсий и пособий осуществляется на основании электронного
заявления, поданного через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства», а также
посредством интернет-ресурса. Оказана социальная помощь 42500 человек при содействии партии Nur Otan,
министерством индустрии и инфраструктурного развития была оказана поддержка в возмещении затрат на коммунальные
расходы.

43.4 Soc a  s tuat on (e.g., one ness, soc a  so at on, stress) (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate
w th data, as appropr ate)
Yes
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43.4 Soc a  s tuat on (e.g., one ness, soc a  so at on, stress) (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate
w th data, as appropr ate) [Comment]
Гражданам, потерявшим доход из-за ограничений деятельности на период чрезвычайного положения предоставлялась
социальная выплата в размере минимальной заработной платы. Кроме того,  по линии Фонда «B rgem z» для социально
уязвимых категорий предоставлялась единоразовая денежная социальная поддержка. 
Из средств государственного бюджета также были выделены средства на возмещение затрат населения по оплате
коммунальных услуг.
Большую помощь пожилым людям оказали волонтеры (2020 год в Казахстане был объявлен Годом волонтеров). В
настоящее время в Казахстане действуют порядка 200 волонтёрских организаций, которые объединяют более 50 тысяч
человек. Помощь волонтеров выражалась в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям, проведении
информационно-разъяснительной работы по вопросам профилактики COVID-19

43.5 Pr or t zed access to COVID-19 vacc nes (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate w th data, as
appropr ate)
Yes

43.5 Pr or t zed access to COVID-19 vacc nes (P ease nd cate when the measure was put n p ace and e aborate w th data, as
appropr ate) [Comment]
С февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по вакцинации против COVID-19. На середину октября 2021 года
полностью вакцинировались более 7 миллионов 167 тысяч человек. Лица 65 лет и старше одними из первых получили
доступ к иммунизации, всего в Казахстане обеспечен доступ к 5 вакцинам против COVID-19 – четырем инактивированным
(производства Казахстана и КНР) и одной векторной (Спутник-V, Россия).

Good pract ces/ essons earned n Government response to COVID-19 44. Are there any good pract ces and essons earned from
the above-ment oned po c es and/or measures, nc ud ng expand ng part c pat on of o der persons? (P ease g ve examp es)
Yes

Good pract ces/ essons earned n Government response to COVID-19 44. Are there any good pract ces and essons earned from
the above-ment oned po c es and/or measures, nc ud ng expand ng part c pat on of o der persons? (P ease g ve examp es)
[Comment]
Казахстан полноценно воспользовался возможностями международного сотрудничества по использованию знаний и
данных для улучшения пожилых людей во время пандемии. В первую очередь, эти знания касались эпидемиологических и
клинических аспектов COVID-19. Казахстанские специалисты разрабатывали протоколы диагностики и лечения, принципы
организации ответных мероприятий, включая планирование и мобилизацию необходимых ресурсов на основе
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и передового опыта других стран. Уже с самого начала пандемии
стало понятно, что пожилые люди особо уязвимы и требуют специальных мер защиты от заражения и обеспечения
качественной и доступной медицинской помощи. В связи с этим были внедрены меры по усиленной защите пожилого
населения. Расшифровка и публикация генома вируса SARS-CoV-2 зарубежными учеными позволила создать
диагностикумы и начать разрабатывать казахстанскую вакцину, которая в настоящее время является доступной для
населения страны и пользу от которой прежде всего получают уязвимые группы населения, в том числе пожилые люди.

Coord nat on of serv ces for COVID-19 response 45. Has the Government mp emented measures to mprove the coord nat on of
pr mary hea th care, ong-term care, soc a  serv ces and commun ty-based serv ces for o der persons n order to ensure a
cont nuum of care and support dur ng the COVID-19 pandem c? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Coord nat on of serv ces for COVID-19 response 45. Has the Government mp emented measures to mprove the coord nat on of
pr mary hea th care, ong-term care, soc a  serv ces and commun ty-based serv ces for o der persons n order to ensure a
cont nuum of care and support dur ng the COVID-19 pandem c? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
С момента регистрации первого случая COVID-19 в стране пожилые люди были в центре внимания служб
здравоохранения. После введения карантина для предотвращения заражения пожилых людей было ограничено
перемещение людей старше 65 лет за пределами мест проживания. Чтобы компенсировать снижение доступности услуг
здравоохранения вследствие невозможности посещения медицинских организаций, были внесены изменения в
организацию медицинской помощи группам риска (пожилым людям и пациентам, имеющим хронические заболевания),
которые заключались во внедрении дистанционного наблюдения и консультирования этих лиц и бесперебойном
обеспечении их лекарственными препаратами.

Long-term measures 46. Once the pandem c has subs ded, do you ntend to ma nta n any measures that were mp emented to
m t gate the mpact of COVID-19 on o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate)
Yes

Long-term measures 46. Once the pandem c has subs ded, do you ntend to ma nta n any measures that were mp emented to
m t gate the mpact of COVID-19 on o der persons? (P ease e aborate w th data, as appropr ate) [Comment]
Для расширения возможностей проведения досуга пожилых людей, получения ими новых знаний в различных сферах
деятельности как культурных, так и прикладных, и содействия участию пожилых людей в жизни общества и борьбы с их
одиночеством и социальной изоляцией, в рамках Плана мероприятий по улучшению положения граждан старшего
поколения «Активное долголетие» до 2025 года создаётся сеть Центров активного долголетия в каждом регионе страны.
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P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s document.
 

f ecount - P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s document.
0

VII. Other Issues

47. How has the Government des gned and/or mp emented measures for the pre-age ng popu at on (future o der persons) n the
fo ow ng aspects: (a) work; (b) ncome secur ty; (c) hea th; and (d) part c pat on. (Open-ended quest on; p ease m t response to
750 words).
За последние 20 лет в Республике Казахстан достигнут определённый и устойчивый прогресс в осуществлении положений
и рекомендаций ММПДС и обязательств ММПДС/РСО. Основные национальные достижения в решении вопросов
старения населения страны  включают улучшение медицинского обслуживания пожилых граждан: расширен охват
медицинскими обследованиями лиц старшего возраста для раннего выявление заболеваний, связанных с возрастом;
увеличен перечень лекарственных препаратов и медицинских услуг, предоставляемых пожилым гражданам в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
В Казахстане последовательно модернизируют систему пенсионного обеспечения: постепенно выравнивается пенсионный
возраст мужчин и женщин; повышается уровень солидарной пенсии с учетом и опережением уровня инфляции.
Проводится работа по расширению возможностей непрерывного обучения в течение всей жизни и повышению уровня
квалификации пожилых граждан. В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и сменяющего ее Национального проекта предлагаются программы
краткосрочного обучения востребованным специальностям и основам предпринимательства лицам предпенсионного
возраста; обучение основам предпринимательства ведется также в рамках проекта «Бастау Бизнес». Прорабатывается
вопрос о создании «серебряных университетов». 
Значительно улучшены процессы сбора и анализа данных, что обеспечивает доказательной информацией разработку и
осуществление планов развития и позволяет учесть в них положение и потребности пожилых граждан. В стране проведен
ряд специальных социологических исследований, включая опросы граждан пожилого возраста в качестве целевой группы.
Впервые для Казахстана рассчитан Индекс активного долголетия.
Основу государственной политики в области старения составляет ряд правительственных и законодательных документов.
Важнейшим из них является утверждённый в 2021 г. План мероприятий по улучшению положения граждан старшего
поколения «Активное долголетие» до 2025 года. План включает 9 ключевых направлений для улучшения условий
самореализации и интеграции граждан старшего поколения в общественную и экономическую жизнь страны. План
предполагает создание Центров активного долголетия в каждом регионе страны. Утверждена Дорожная карта развития
волонтёрства на 2021-2023 годы, включающая мероприятия для поддержки волонтёрства граждан старшего возраста
«Серебряное волонтёрство». 
Для координации государственной политики в области старения в Казахстане действует Межведомственная комиссия по
вопросам улучшения положения граждан старшего поколения, включающая представителей министерств, ведомств,
агентств и гражданского общества Республики Казахстан.

48. Wou d you ke to h gh ght any other ssues re ated to the ma n cha enges and opportun t es of popu at on age ng/o der
persons n your country s nce the adopt on of MIPAA n 2002? Are there any essons earned or good pract ces you wou d ke to
share? (open-ended quest on; p ease m t response to 750 words).
 

49. Is the Government engaged n any reg ona  cooperat on on matters re ated to “popu at on age ng”, nc ud ng the shar ng of
exper ences n the mp ementat on of MIPAA among ESCAP member States and/or engagement w th ASEAN (where app cab e)
on the mp ementat on of the 2015 Kua a Lumpur Dec arat on on Age ng (open-ended quest on; p ease m t response to 750
words).
 

P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s document.
 

f ecount - P ease up oad any f es re evant to the quest ons n th s document.
0

Attention
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P ease be aware that once you c ck SUBMIT, you w  no onger be ab e to ed t your responses.
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