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В СРЕДУ

Что изменится с 2023 годаЧто изменится с 2023 года
Повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы, рост уровня  прожиточного минимума, а также другие изменения, которые коснутся 

казахстанцев, опубликованы на официальном сайте правительства.
С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) в республике увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. Об этом глава государства заявил в своем Послании 

народу. Учитывая, что по Трудовому кодексу работодатели обязаны обеспечивать зарплату на уровне не ниже МЗП, денежные доходы вырастут у порядка 1,8 млн наемных 
работников, трудящихся во всех отраслях, на предприятиях различных форм собственности.

В текущем году будут повышены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге.
Так, с начала года для состоявшихся пенсионеров на 10,5% повышен размер солидарной пенсии. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства увеличен 
размер максимального дохода, используемый для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 тыс. тенге до 189,8 тыс. тенге).Размеры базовой пенсии тоже 
выросли с учетом ежегодного повышения величины прожиточного минимума, а также увеличение по поручению главы государства уровня ее исчисления от прожиточного 
минимума с 54% до 60%.

В наступившем году срок выдачи электронных свидетельств при регистрации акта гражданского состояния или брака будет сокращен до 15 календарных дней вместо 1 
месяца, регистрация смены Ф.И.О. будет исключена.

В 2023 году планируется запустить пилотный проект по автоматизации аттестации частных судебных исполнителей, нотариусов, адвокатов и судебных экспертов на за-
нятие профессиональной деятельностью. Это предусматривает прохождение онлайн-тестирования и компьютерных ситуационных  кейсов по аналогии  со сдачей  тестиро-
вания для получения  водительского удостоверения, исключая при этом собеседование в территориальных органах юстиции.

В нынешнем году начнется реализация нового амбициозного Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство порядка 400 
полностью «упакованных» необходимым оборудованием школ на 842 тыс. ученических мест. Данные учебные заведения зададут новую планку качества в казахстанской 
сфере образования, постепенно выравнивая по этому показателю город и село. Только в 2023 году в различных регионах республики начнется строительство свыше 220 
школ.

Активная работа начнется также по Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения», призванному значительно улучшить качество оказания ме-
дуслуг на селе. В рамках него до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 
12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. В том числе в 2023 году предусмотрено открытие 309 объектов первичной медико-санитарной 
помощи.
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