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Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!
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В СРЕДУ

Новые цифры на 2021 год
В РК установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответству-

ющие показатели прописаны в законе «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы», подписанном Президентом.
С 1 января 2021 года в Казахстане устанавливается:
• минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
• минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;
• минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;
• месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санк-

ций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК - 2917 тенге;
• величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.
Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом 

повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7%.
С 1 января 2021 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате 

в фонд социального медицинского страхования, - 1,6% от объекта исчисления взносов государства.
Кроме того, с 1 января месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 

3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохра-
нительных органов, государственной фельдъегерской службы.
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Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная и морская,
 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Праздники
и памятные даты
10 Декабря

– Международный 
день прав человека;  

12 Декабря

- День таможенника 
РК

15  Декабря
- Международный 

день  чая; 
День энергетика 

РК

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости 
– 21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 


