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Проблемные вопросы

• Имеет ли  место  объективно обусловленный рост 
некоторых категорий получателей СП

• Связан ли рост числа получателей СП с 
привлекательностью размеров пособия и сопутствующих 
льгот

• Имеет ли место строго целевое использование средств СП

• Влияют ли нормы  действующей системы социального 
страхования на рост некоторых категорий получателей СП

• Есть ли пробелы системы администрирования СП, 
приводящие к ошибкам включения и исключения



Задачи исследования

• Проанализировать:

– действующее законодательство

– тенденции изменения численности получателей СП, 
размер пособий и величину государственных расходов 
на его выплату

– систему администрирования СП

– воздействие СП на получателей на основе их 
выборочного опроса

– соотношение между выплатами по пенсионному  
страхованию и СП и выявление существующих 
противоречий и  пробелов в законодательстве и 
администрировании

• Изучить  опыт Российской Федерации в сфере дизайна 
пособий для лиц, не имеющих права на выплаты по 
социальному страхованию.

• Выработать рекомендации  по повышению эффективности 
программы СП.



Инструментарий 
•Кабинетное исследование

•Экспертные интервью - 40 встреч с более чем 50 
специалистами 

•Интервью с получателями СП и членами их семей

География 

Бишкек, Каракол и Талас, Тюпский, Аксуйский, Бакай-
Атинский и Таласский районы, а также АО ряда сел 
Иссык-Кульской и Таласской областей. 

В качестве высокогорного населенного пункта – село 
Талды-Булак Таласской области



Организации и ведомства

 ГАСО КР, областные, городские и районные ОСЗН

 Выплатные центры

 Реабилитационный дом инвалидов в Таласской 
области 

 Соцфонд КР, областные, городские и районные ОСФ

 Представители местного самоуправления 

 МСЭКиРИ и территориальные МСЭК Иссык-Кульской 
и Таласской областей

 Лечебные учреждения Минздрава

 Неправительственные организации, решающие 
отдельные проблемы получателей СП 



Обзор текущей ситуации



Динамика роста получателей СП
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Общая численность получателей СП 

увеличилась в 1,66 раза 



Динамика темпов роста получателей 
СП в разрезе областей 
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Динамика изменения доли  
получателей СП в населении областей 
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Динамика роста количества  инвалидов 
и доли инвалидов, получающих СП 
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Инвалиды, получающие СП Всего инвалидов



Динамика структуры инвалидов, 
получающих СП 
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Зависимость количества инвалидов, 
получающих СП от размера СП, 2000-2009гг.
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Инвалиды получатели СП с 2003г. 

Составляют 78% от всех 

получателей СП

Инвалиды получатели СП 

с 2003г. составляют 78% 

от всех получателей СП



Доля оформивших пособие от числа 
признанных инвалидами впервые 

Дети-инвалиды Инвалиды с детства

2006
73% 109%

2007
79% 96%

2008
79% 132%



Графическая модель роста количества 
получателей СП в категории «инвалиды»
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Доля расходов на СП в расходах 
государственного бюджета 
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Получатели Доля СП в Госбюджете



Темпы роста  размеров СП

№
Категории получателей СП

10.

2007

01.

2008

10.

2009

01.

2010

1. инвалиды     III группы 1.63 1.09 1.13 3.16

2. инвалиды      II группы 1.32 1.11 1.16 2.82

3. престарелые граждане 1.45 1.10 1.14 2.49

4. инвалиды      I группы 1.42 1.10 1.15 2.36

5. матери-героини 1.42 1.10 1.15 2.36

6. круглые сироты 1.42 1.10 1.15 2.36

7. дети ВИЧ-инфиц. или 

больные СПИДом 1.63 1.09 1.13 2.11

8. дети, рожд.от матерей с 

ВИЧ-СПИД 1.63 1.09 1.13 2.11



№

Виды госпособий

10.

2007

01.

2008

10.

2009

01.

2010

9. инвалиды  с детства   III 

группы 1.32 1.11 1.16 1.88

10. престарелые жители 

высокогорья 1.32 1.11 1.16 1.88

11. дети в случае потери 

кормильца 1.32 1.11 1.16 1.88

12. дети-инвалиды 1.42 1.10 1.15 1.77

13. дети-инвалиды 

страдающие ДЦП 1.48 1.10 1.14 1.72

14. инвалиды  с детства   I 

группы 1.48 1.10 1.14 1.72

15. инвалиды  с детства  II 

группы 1.42 1.10 1.15 1.18



Темпы роста размеров пособий по 
категориям 
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Последнее изменение размеров СП

• сняло вопрос о двойном учете фактора высокогорья 
или отдаленности

• внесло новый вопрос о причинах относительного 
сокращения СП инвалидам с детства 2 группы

• оставило без изменения вопрос о справедливости 
размеров пособий, детям, страдающим ДЦП и детям-
инвалидам

• оставило неясность в соотношениях между 
размерами пособий для разных категорий 
получателей.



Динамика изменения доли СП в МПБ 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

детям-инвалидам. страдающим ДЦП

детям-инвалидам

детям ВИЧ-инфиц.или больным

СПИДом

детям. родж.от матерей с ВИЧ-СПИДом

инвалиды с детства I группы

инвалиды с детства II группы

инвалиды с детства III группы

инвалиды I группыинвалиды II группы

инвалиды III группы

престарелым гражданам

престарелым жителям высокогорья

матерям-героиням

детям. в случае потери кормильца

круглым сиротам

2001 2009 2010



Доля СП в МПБ, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

дети-инвалиды, 

страдающие ДЦП 15 26 27 29 27 27 33 29 27

инвалиды с детства I 

группы 15 26 27 29 27 27 33 29 27

дети ВИЧ-инфиц.или 

больные СПИДом 11 19 20 22 21 20 28 24 23

дети, родж.от матерей с 

ВИЧ-СПИДом 20 28 24 23

инвалиды I группы 11 19 20 22 21 20 24 21 20

матери-героини 11 19 20 22 21 20 24 21 20

круглые сироты 11 19 20 22 21 20 24 21 20

дети-инвалиды 11 19 20 22 21 20 24 21 20



Доля СП в МПБ, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

инвалиды с детства II 

группы 11 19 20 22 21 20 24 21 20

инвалиды II группы 8 13 14 15 14 13 15 13 12

инвалиды с детства III 

группы 8 13 14 15 14 13 15 13 12

престарелые жители 

высокогорья 8 13 14 15 14 13 15 13 12

дети в случае потери 

кормильца 8 13 14 15 14 13 15 13 12

престарелые граждане 5 9 10 10 10 9 11 10 9

инвалиды III группы 4 6 7 7 7 7 9 8 8



Выявленные проблемы

на основе обследования



Администрирование

Эксперты на местах обеспокоены закрытием Выплатных 

центров, предусмотренным в рамках проводимых 

реформам 

Назначение и выписка поручения на выплату пособий 

будет осуществляться в одном месте 

 Не появятся ли злоупотребления

 Не потеряет ли система соцзащиты опытных 

сотрудников? 

 Сколько потребуется времени для обучения 

новых кадров?



 Бедность и нищета:

анемия и плохое несбалансированное питание 

населения, в том числе будущих матерей

отсутствие материальных возможностей вовремя 

обращаться к специалистам с целью профилактик и 

лечения заболеваний 

 Увеличение размера СП:

растущий размер СП и сопутствующие льготы 

стали привлекательными  для относительно 

состоятельной части населения

Причины и факторы роста инвалидности



 Социальная запущенность и неинформированность 

родителей:

трудовая внутренняя и внешняя миграция; 

алкоголизм обоих или одного родителя; 

кровнородственные браки; 

непланируемая  беременность;

необращение или позднее обращение к врачам по 
поводу беременности.

 Экология и глобализация:

ухудшение качества пищевых продуктов; 

йодонедостоточность региона; 

радиоактивные захоронения.

Причины и факторы роста инвалидности



Инвалидность взрослых и получателей пособий по 

потере кормильца:

рост количества инфарктов, инсультов и 

сахарного диабета среди молодых людей

факты осложнений и летальных исходов от других 

болезней

 травматизм на работе при несоблюдении условий 

охраны труда

рост количества автодорожных аварий и других 

несчастных случаев на фоне алкоголизма

Причины и факторы роста инвалидности



Основным фактором неснижения получателей СП
среди взрослых инвалидов и роста числа
получателей СП по утере кормильца является
официальная незанятость трудоспособного населения
и относительно высокая занятость в неформальном
секторе, где нормой является несоблюдение условий
охраны труда, и как следствие существует более
высокий риск травматизма. Не делая отчислений в СФ,
граждане соответственно не являются объектами
социального страхования из средств СФ

Причины и факторы роста инвалидности



Информация о праве на пособие

 В случае инвалидности детей – врач

 В случае инвалидности взрослых, социальных 
пособий по старости, СП по утере кормильца -
близкий родственник (муж, жена, сын, дочь и 
др.) 

 Некоторые получатели не знают, что имеют право на 
2 вида соцобеспечения



Организационные проблемы

Отсутствие узких врачей-специалистов на местах,
например, детских невропатологов и др. вынуждает
больных и инвалидов приезжать в Бишкек для
обследования и объективного диагноза

Неудовлетворенная потребность в обучении больных
детей. Не во всех населенных пунктах есть Центры
дневного содержания детей, созданные и
поддерживаемые на средства доноров

(В Бишкеке НПО «Умут-Надежда», в г.Каракол
функционирует Центр дневного содержания детей
страдающих ДЦП, в Таласской области - 6 подобных
пилотных класса)



Организационные проблемы

• неудобные коляски китайского производства

• нет содействия для обмена колясок 

• нет специальных детских ходунков

• несвоевременное обеспечение ортопедической 

обувью

• почта навязывает газеты

• маршрутки не хотят возить инвалидов по льготному 

тарифу

• получатели СП очень чувствительны к вниманию 

• инвалидов с 3-ей группой призывают в военкомат 

• отказ в выдаче справок при наличии задолженности 

по налогам и отчислениям в СФ



Финансовые проблемы

 Отсроченная проблема - если СФ не сможет собирать 

отчисления с населения, то будет расти нагрузка на 

бюджет

 Текущая проблема - наличие выявленных Счетной 

Палатой фактов переплаты бюджетных средств в форме 

СП взамен маленьких пенсий из средств СФ в 

нарушение действующего Закона 

 Перевод реабилитационных учреждений на местные 

бюджеты 



Финансовые проблемы получателей

 Первичное обследование, установка диагноза и 
получение заключения в Бишкеке для обращения в 
МСЭК и затем за СП становится для многих семей  
барьером 

 Освобождение от сооплаты является формальным, так 
как фактически нужны средства на лекарства, лечение и 
операции

 Уменьшение размера СП на детей при переходе во 
взрослый возраст

 Получатели СП проживают в семьях с различным 
уровнем достатка. Если денег не хватает, инвалиды 
и родители больных детей не покупают лекарств, 
не приезжают на контроль и не проходят лечения

 Не все пользовались льготами



Работа МСЭК 

 Медико-социальной экспертиза и реабилитация 

инвалидов (МСЭК) проводится по территориальному 

принципу 

 Нетранспортабельные больные обслуживаются врачами-

экспертами на дому

 Уже сейчас в МСЭК есть графики  выездов с 

конкретными датами на 2010 год 

 Если у врачей-экспертов есть сомнение, какую группу 

инвалидности дать больному, то решение принимается в 

пользу пациента



Мнение специалистов МСЭК

 Не обслуживает без документов, удостоверяющих 
личность и без прописки 

 Нет компьютеров и нет единой электронной базы данных 
МСЭК

 Старые автомобили и ограничения по  бензину 

 ГСВ, ЦСМ и ОСЗН не информируют в должной мере 
население о приезде МСЭК

 Врачи допускают гипердиагнозы и настраивают больных 
(за взятки)  

 Многие инвалиды не хотят получать лечение в 
стационаре 

• За 2006-2008 годы нет относительного роста первичной 
инвалидности по категориям «ребенок - инвалид» и 
«инвалид с детства»

• Рост числа получателей СП происходит за счет 
отсутствия эффективной реабилитации  инвалидов



Мнение специалистов Минздрава

 Разделять формы ДЦП у детей 

 Создать постоянно и безвыездно работающую в 
столице многопрофильную Республиканскую МСЭК 
для приезжих 

 МСЭК не должны требовать от всех инвалидов 

обязательно лежать в стационаре для 
переосвидетельствования 

 Бывают факты расхождение диагнозов

Проблемы Минздрава:

 Из-за отсутствия специалистов на местах часто  
первичное заключение инвалиды получают в Бишкеке

 Проблему приезда больных детей из бедных семей в 
Бишкек на первичное освидетельствование должна 
решать государственная служба защиты детей 



Мнение получателей СП

 Претензии к периоду переосвидетельствования 

 В некоторых случаях разрешить проходить МСЭК по 

месту жительства,  а не по месту регистрации

 Длительное время прохождения обследования у врачей 

для переосвидетельствования во МСЭК. С больным 

ребенком – это тяжело и дорого

 Взятки МСЭК 

 Нет информации, когда МСЭК выезжает в район, 

получить ее очень трудно

 МСЭК для переосвидетельствования требует, чтобы 

инвалиды полежали в государственной больнице 



Механизмы, приводящие к ошибкам 
исключения инвалидов, имеющих 

право на получение СП

 Фактические 

инвалиды 

Инвалидность, 

установленная 

МСЭК 

Инвалиды, 

получатели СП 

1. Низкая выявляемость первичным 

звеном лечебных учреждений лиц, 

нуждающихся в установлении 

инвалидности; 

2. Низкий материальный уровень 

населения; 

3. Недоступность 

квалифицированной медицинской 

помощи в отдаленных регионах; 

4. Дорогостоящее медицинское 

обслуживание 

1. Отсутствие необходимых 

документов; 

2. Практика невыдачи справок при 

наличии различного вида 

задолженностей  (коммунальные 

платежи, налог на землю, 

отчисления в СФ и др.) 



Несогласованность  пенсионного 
законодательства и законодательства 

по соцзащите

• До повышения пенсий, СП некоторых категорий

получателей превосходили размеры пенсий, что

снижало уровень мотивации делать социальные

отчисления и создавало условия для иждивенческих

настроений и служебных злоупотреблений

• Имеются факты в практике назначения пенсии по

потере кормильца, когда размер пенсии уступает

соответствующему размеру СП



Несогласованность  пенсионного 
законодательства и законодательства 

по соцзащите

Необходимо добиться, чтобы любые 

минимальные размеры всех видов пенсий были 

выше, чем соответствующие этим пенсиям СП. 

Только при данном условии следует ожидать, 

что занятое население страны будет 

рассчитываться с Социальным фондом и не 

возникнут предпосылки дополнительной 

нагрузки на бюджет



Направления расходов из средств СП 

 Предположения и гипотезы о строго целевом 

использовании средств СП в семьях получателей       

не подтвердились

 Несмотря на относительно невысокий размер пособий 

и разницу в благосостоянии семей, все получатели 

ждут и рассчитывают на СП, точно знают размер, и  

даты повышения



Направления расходов из средств СП

 СП детям-инвалидам идут в общий бюджет семьи 

 Основные направления расходования пособий: 
питание

лекарства и лечение

оплата коммунальных услуг, налогов

выплата кредитов

инвестиции в скот

текущие расходы семьи

контрактное обучение

 Относительно состоятельные семьи тратят СП по 
целевому назначению 

 Бедные семьи СП расходуют на питание, а также на 
текущие приоритетные расходы 



Источники дополнительной помощи

 Льготы по оплате за электричество

 Родственники

 Местный бюджет в день инвалидов дарит продуктовые 
наборы

 АО организует детям-сиротам выезд на елку 

 Местный бюджет впервые в Бакай-Атинком районе 
выдал родителям детей-инвалидов по 75 сом

 Местная церковь к дню инвалидов обеспечивает рис, 
вермишель

 Какие-то лекарства выдаются бесплатно

 На почте имеется коммерческий уголок

 Население

 Международные донорские организации (ВИЧ/СПИД)



Сравнительный анализ опыта 

России 



Динамика роста получателей СП 
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Рост на 34%, сравнимый 

за аналогичный период с 

ростом в КР



Сравнительный анализ перечня категорий, 
получателей СП в КР и РФ

Социальные пособия в КР Социальные пенсии в РФ

Дети-инвалиды, страдающие ДЦП нет

Дети-инвалиды есть

Дети ВИЧ-инфиц.или больные СПИДом нет

Дети. родж.от матерей с ВИЧ-СПИДом нет

Инвалиды  с детства  I группы (III степени ) есть

Инвалиды  с детства  II группы (II степени) есть

Инвалиды  с детства  III группы (I степени) есть

Инвалиды       I группы (III степени) есть

Инвалиды       II группы (II степени) есть

Инвалиды       III группы (I степени ) есть

Престарелые граждане есть

Престарелые жители высокогорья нет

Матери-героини нет

Дети, в случае потери кормильца есть

Круглые сироты есть



Размеры СП имеющимся категориям  
получателей в РФ

Социальные пенсии Привязка

Дети-инвалиды

100% от базовой трудовой пенсии по 

инвалидности III степени

Инвалиды  с детства   III степени (I 

группы) Также

Инвалиды  с детства  II степени  (II

группы) Также

Инвалиды       III степени (I группы) Также

Инвалиды       II степени (II группы) 100% от базовой трудовой пенсии по старости

Инвалиды       I степени  (III группы), 

в том числе инвалиды с детства 85% от базовой трудовой пенсии по старости

Престарелые граждане 100% от базовой трудовой пенсии по старости

Престарелые граждане народов 

Севера 100% от базовой трудовой пенсии по старости

Дети, в случае потери кормильца 100% от базовой трудовой пенсии по старости

Круглые сироты

100% от базовой трудовой пенсии по 

инвалидности III степени



Динамика изменения доли СП в 
прожиточном минимуме
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Предварительные выводы 

1. Имеет место объективно обусловленный рост
получателей СП, связанный с потерей кормильца

2. Доля инвалидов получателей СП в общем числе инвалидов
практически не меняется

3. Рост выявленного числа инвалидов и соответственно
получателей СП можно связывать с ростом размеров
пособия, так как в ряды получателей СП стали вливаться
те граждане, которые действительно являются
правомочными, но низкий размер пособий не привлекал их
заниматься оформлением документов, проходить МСЭК и
т.д.

4. Целевое использования средств СП в семьях зависит от
уровня материального благополучия, чем выше уровень
семьи, тем больше средств тратится на лечение и
реабилитацию, в крайних случаях бедности СП идет
только на продукты питания для всей семьи



Предварительные выводы 

5. Действующие нормы системы социального
страхования могут в некоторой степени оказывать
влияние на рост таких категорий получателей СП, как
инвалиды и дети по потере кормильца

6. Необходимо добиться, чтобы любые минимальные 
размеры всех видов пенсий были выше, чем 
соответствующие этим пенсиям СП 

7. Практика невыдачи справок из АО  и домоуправлений, 
обусловленная невыплатой обязательных платежей 
приводит к  ошибкам исключения, а случаи  
коррупционной деятельности МСЭК и 
невозможностью получения пенсии в СФ в силу 
утраченных архивов – к ошибкам включения

8. Размеры СП повысились, однако насколько они
покроют потребности получателей, в условиях роста
тарифов - пока неизвестно



Рекомендации (проект)

• Сократить число категорий получателей 

с 15 до 9

• Размеры СП привязать к базовой части 

пенсии, посредством повышающих 

коэффициентов



Сократить число категорий получателей

• Объединить все категории, связанные с детьми в 
одну категорию  «дети-инвалиды»

• Выделить из группы «дети-инвалиды» тяжелых 
детей, соответствующих I группе инвалидности 

• Убрать категорию «инвалид с детства». «Дети-
инвалиды» и «дети-инвалиды, соответствующие I
группе инвалидности» при достижении 18 летнего 
возраста переходят в категории инвалидов I,  II и III 
групп 

• Убрать отдельную категорию престарелые граждане 
высокогорья и объединить их в общую категорию 
престарелых граждан

• Остальные категории оставить без изменения –
«матери героини», «дети, потерявшие кормильца» и 
«круглые сироты»



Размеры СП привязать к базовой 
части пенсии

• В случае если размер пенсии по потере кормильца из
средств СФ окажется меньше, чем установленный
государством размер СП по потере кормильца, то по
заявлению в ОСЗН следует доплачивать детям-
пенсионерам до соответствующего размера СП

• Если размер пенсии по инвалидности из средств СФ
окажется меньше, чем установленный государством
размер СП по инвалидности, то по заявлению в ОСЗН
следует доплачивать инвалидам-пенсионерам до
соответствующего размера СП

• Престарелым гражданам, у которых отсутствует право
на трудовую пенсию, правомочный возраст на
получение социальной пенсии определить на 5 лет
позже, чем при трудовой пенсии по достижению
пенсионного возраста


