
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета учредителей 

ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»  

от «12» июня  2021 года №3 

 

 

Унифицированные критерии получения социальной помощи 

в рамках Программы поддержки BMI немецкого этноса в Казахстане AF-70 

 

1. Группа получателей (Поколение, подвергшееся репрессиям) 2. Группа получателей 3. Группа получателей 

Трудармейцы (лица 

немецкой 

национальности, 

рожденные до 

01.01.1929) 

Лица немецкой 

национальности, 

рожденные до 

01.01.1947* 

Лица немецкой 

национальности, 

рожденные с 01.01.1947 до 

31.03.1956** 

Группа исключения: 
 

Лица немецкой 

национальности, 

рожденные с 01.04.1956 по 

31.12.1992*** 

Исключены: 
 

Лица немецкой 

национальности, 

рожденные 01.01.1993 

и позже 

Трудармейцы относятся 

к особой группе, имеют 

право на получение всех 

видов социальных услуг 

без подтверждения 

дохода. 

1. Реабилитированные; 

2. Репрессированные 

пенсионеры, не 

имеющие официально 

подтверждённой 

реабилитации.  

Обе группы получают 

всю необходимую 

помощь при 

подтверждении 

нуждаемости (пенсия до 

60 МРП). 

1. Реабилитированные; 

2. Репрессированные 

пенсионеры, не имеющие 

официально 

подтверждённой 

реабилитации. 

Обе группы получают всю 

необходимую помощь при 

подтверждении 

нуждаемости (пенсия до 40 

МРП). 

1. Инвалиды I., II., III. 

группы (доход до 38 МРП); 

2. Пенсионеры (пенсия до 

38 МРП); 

3. Малоимущие (лица со 

средним доходом до 25 

МРП на одного члена 

семьи). 

Поддержка не 

предусмотрена 

 

Социальная помощь в рамках Программы поддержки BMI оказывается категории людей немецкой национальности, которые 

непосредственно пострадали до, во время и после военных действий Второй Мировой Войны или от политических гонений и репрессий в 

послевоенное время – лица, рождённые до 31.03.1956 г. 

Категория лиц, рождённых в период с 01.04.1956 г. по 31.12.1992 г. является группой исключения. Каждый отдельный случай 

рассматривается на заседании социальной комиссии Регионального общества, где необходимо установить и доказать чёткую связь текущего 

состояния нуждающегося человека с политическими репрессиями и гонениями, пережитыми их родителями. 



 

Краткое описание групп получателей: 
 

 Лица немецкой национальности, рожденные до 01.01.1947* 
 

Реабилитированные - лица, подвергшиеся незаконному или необоснованному уголовному и/или политическому преследованию и имеющие право на 

возмещение ущерба (максимальная пенсия для этой возрастной группы составляет 60 МРП). Для получения социальной поддержки обязательно 

предоставление справки о реабилитации и справки о размере дохода/пенсии. 
 

Пенсионеры, родившиеся во время Второй Мировой Войны, чьи родители были в Трудармии, пережили многочисленные лишения и голод. В настоящее 

время они являются лицами пожилого возраста, которые страдают различными геронтологическими заболеваниями. Более 30% пенсии (максимальная 

пенсия для этой возрастной группы составляет 60 МРП), пенсионеры вынуждены тратить на приобретение различных медикаментов. Для получения 

социальной поддержки обязательно предоставление документа, подтверждающего факт репрессий и справки о размере дохода/пенсии. 
 

 Лица немецкой национальности, рожденные с 01.01.1947 до 31.03.1956** 
 

Реабилитированные - лица, подвергшиеся незаконному или необоснованному уголовному и/или политическому преследованию и имеющие право на 

возмещение ущерба (максимальная пенсия для этой возрастной группы составляет 40 МРП). Для получения социальной поддержки обязательно 

предоставление справки о реабилитации и справки о размере дохода/пенсии. 
 

Пенсионеры, родившиеся в послевоенное время и/или находившиеся совместно с родителями на учете спецпоселения (максимальная пенсия для этой 

возрастной группы составляет  40 МРП). Люди этой возрастной группы в детстве испытали лишения и необоснованные 

преследования, в настоящее время страдают от геронтологических заболеваний. Для получения социальной поддержки обязательно предоставление 

документа, подтверждающего факт репрессий и справки о размере дохода/пенсии. 
 

 Группа исключения: Лица немецкой национальности, рожденные с 01.04.1956 по 31.12.1992*** 
 

Социальная комиссия Регионального Общества рассматривает обращение каждого отдельного заявителя на получение социальных услуг, в частности, 

для подтверждения отрицательного влияния событий, связанных с репрессиями и политическим преследованием. 
 

1. Инвалиды (I., II., III. групп, размер дохода которых не превышает 38 МРП) в случаях, если установлено, что инвалидизация и ущерб здоровью 

являются последствием отрицательного влияния событий, связанных с репрессиями и политическим преследованием. 
 

2. Пенсионеры (размер пенсии не превышает 38 МРП) и 3. Малоимущие (лица, средний доход на одного члена семьи которых не превышает 25 МРП) в 

заявлениях должны описать, что их материальное положение является последствием отрицательного влияния событий, связанных с репрессиями и 

политическим преследованием (запрет на получение образования, запрет на переезд как причины низкого уровня дохода и жизнь в сельской местности). 

Об отрицательном влиянии событий, связанных с репрессиями и политическим преследованием, свидетельствуют документы (например, справка о 

мобилизации в исправительно-трудовом лагере (Трудовая армия), справка о реабилитации одного из родителей и т. д.) и заполненная заявителем анкета 

(анкета разработана). Решение о постановке на социальный учет и о получении всех необходимых социальных услуг принимается один раз на заседании 

социальной комиссии совместно с руководителем Регионального Общества. 


