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Благотворительная программа группы  

АО «Самрук-Қазына»   

 

1. Сроки и порядок осуществления благотворительной помощи 

 

1. Благотворительная программа группы АО «Самрук-Қазына» (далее – 

Благотворительная программа) является долгосрочной и принимается без 

ограничения срока действия. 

2. Благотворительная программа реализуется Оператором на постоянной 

основе в порядке, установленном Правилами оказания и мониторинга 

благотворительности Оператора. 

2-1. Благотворительная программа распространяет свое действие на  

АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и организации, входящие в группу Фонда. 

2-2. Благотворительность осуществляется Фондом и организациями, 

входящими в группу Фонда в соответствии с настоящей Благотворительной 

программой и только по направлениям и мероприятиям, указанным в пункте 3 

настоящей Благотворительной программы. 

 

2. Мероприятия по организации благотворительности  

 

3. Для достижения целей и задач в ходе реализации Благотворительной 

программы Оператор осуществляет следующие мероприятия по организации 

благотворительности в соответствии с основными приоритетными 

направлениями, утвержденными Политикой благотворительности  

АО «Самрук-Қазына»: 

1. Помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторе: 

1.1. Мероприятия по совершенствованию медицинского обслуживания 

населения, в первую очередь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, а также, 

путем организации диагностики заболеваний, лечения и реабилитации;  
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1.2. Мероприятия по предоставлению возможности лечения 

несовершеннолетних детей за рубежом, заболевания которых неизлечимы в 

Республике Казахстан;    

1.3. Мероприятия по оказанию помощи наименее защищенным слоям 

населения, в том числе лицам с низким уровнем дохода (малообеспеченным), 

нуждающимся в уходе, опеке; 

1.4. Мероприятия по поддержке лечебных, детских и иных социальных 

учреждений, испытывающих затруднения с финансированием их текущей 

деятельности;  

1.5. Мероприятия по содействию деятельности в сфере профилактики и 

охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан; 

1.6. Мероприятия по повышению квалификации и имиджа работников 

социальной сферы, здравоохранения и образования. 

2. Развитие медиа, культурного сообщества, человеческого потенциала, 

укрепление трудовых отношений и инвестиции в устойчивое развитие общества: 

2.1. Мероприятия по предоставлению материальной, финансовой, 

технической и иной помощи учащимся образовательных учреждений с хорошей 

академической успеваемостью из социально-уязвимых слоев населения, а также 

работникам в области здравоохранения и социальной поддержки населения, 

развития науки и образования, культуры в целях повышения квалификации;  

2.2. Мероприятия по содействию деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, формирования гражданского общества; 

2.3. Мероприятия по организации и поддержке научно-практических 

исследований в области здравоохранения, педагогики, методики обучения и 

воспитания и других областях; 

2.4. Мероприятия по содействию специализированным организациям, в том 

числе способствующим обеспечению занятости людей с ограниченными 

возможностями; 

2.5. Мероприятия по развитию массового спорта; 

2.6. Мероприятия по улучшению социально-трудовых отношений и 

развитию социальной ответственности в группе Фонда; 

2.7. Мероприятия, способствующие политическому, социальному и 

экономическому развитию Республики Казахстан; 

2.8. Мероприятия по должному содержанию объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное или природоохранное значение; 

2.9. Мероприятия по содействию укреплению мира, дружбы и согласия 

между народами. 

3. Реализация региональной программы социальных инвестиций в 

регионах присутствия группы Фонда: 

3.1. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры; 

3.2. Мероприятия по возрождению историко-культурного наследия; 

3.3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни жителей; 

3.4. Мероприятия по развитию местных сообществ через поддержку 

гражданских инициатив. 
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4. Укрепление репутации и продвижение имиджа Фонда и/или группы 

Фонда: 

4.1. Мероприятия по реализации проектов, направленных на 

продвижение имиджа Фонда и/или группы Фонда; 

4.2. Мероприятия по реализации проектов, укрепляющих репутацию 

Фонда и/или группы Фонда как устойчивых и социально-ответственных 

организаций.  

 

 

3. Бюджет Благотворительной программы 

 

4. Бюджет Фонда на благотворительность по настоящей Благотворительной 

программе формируется в пределах сумм, утвержденных Годовым планом 

расходов Фонда, и составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге. 

4-1. Совокупный годовой бюджет на благотворительность организаций, 

входящих в группу Фонда, формируется за счет средств, предусмотренных 

годовыми бюджетами таких организаций и не должен превышать 3 000 000 000 

(три миллиарда) тенге.  

Порядок планирования, рассмотрения и предварительного одобрения 

благотворительной помощи (благотворительного проекта) организациями, 

входящими в группу Фонда, утверждается Правлением Фонда. 

Ответственность за реализацию благотворительного проекта (оказание 

благотворительной помощи), возлагается на организацию группы Фонда – 

благотворителя. 

4-2. Иные благотворительные инициативы (проекты) Организаций, 

входящих в группу Фонда, выходящие за пределы лимитов, указанных в пунктах 

4 и 4-1, отражаются в приложении 1 к настоящей Программе. 

5. В соответствии с суммой благотворительной помощи, утвержденной 

Годовым планом расходов, Фонд напрямую, единовременно либо траншами 

перечисляет средства Оператору. 

Организации, входящие в группу Фонда, самостоятельно определяют 

операторов благотворительности либо оказывают благотворительную помощь. 

6. Бюджет Благотворительной программы состоит из доходной и расходной 

частей: 

№ Бюджет Благотворительной программы 

1. Доходы: 

100% от Годового 

плана расходов 

1.1. 
дарение, завещание или безвозмездная 

передача имущества, а также прав на него; 

1.2. добровольные пожертвования; 

1.3. 
доходы от благотворительных аукционов, 

конкурсов; 

1.4. целевой капитал (эндаумент); 

1.5. 
доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности; 



4 

 

1.6. 

доходы благотворителей от выполнения 

работ, оказания услуг, передачи результатов 

личной творческой деятельности; 

1.7. 
возмещение благотворителями затрат по 

содержанию объектов благотворительности; 

1.8. 

другие источники, предусмотренные 

Законом Республики Казахстан «О 

благотворительности», другими законами 

Республики Казахстан, международными 

договорами Республики Казахстан. 

2. Расходы: 

100% от доходов 

Оператора 

2.1. 
однократная или многократная 

благотворительная помощь в течение года; 

2.2. долгосрочная благотворительная помощь; 

2.3. 
содействие в проведении социальной 

рекламы; 

2.4. 
осуществление деятельности 

благотворительной организации; 

2.5. 

другие мероприятия в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О 

благотворительности», другими законами 

Республики Казахстан, международными 

договорами Республики Казахстан. 

7. Оператор самостоятельно распоряжается финансовыми средствами и 

материальным имуществом в целях реализации Благотворительной программы 

в порядке, установленном внутренними документами Оператора. 
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Приложение 1  

к Благотворительной программе 

группы АО «Самрук-Қазына»  

 

Наименование 

организации 

Сумма 

благотворительности 

Цели 

Благотворительности  

АО 

«КазТрансОйл» 

1 405 809 037 (один 

миллиард четыреста пять 

миллионов восемьсот 

девять тысяч тридцать 

семь) тенге 

1) На завершение 

строительства объекта 

«Конгресс холл» в городе 

Туркестан, Туркестанской 

области на сумму не более 

405 809 037 тенге;  

2) На приобретение 

медицинского оборудования 

для государственных 

медицинских учреждений 

страны для борьбы с 

инфекционными 

заболеваниями на сумму не 

более 1 000 000 000 тенге. 

АО «НК 

«КазМунайГаз» 

1 000 000 000 (один 

миллиард) тенге 

На оказание 

благотворительности в период 

действия чрезвычайного 

положения, введенного в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, а равно 

для устранения последствий 

чрезвычайного положения или 

чрезвычайной ситуации.  

4 126 208 738,62 

(четыре миллиарда сто 

двадцать шесть 

миллионов двести восемь 

тысяч семьсот тридцать 

восемь) тенге 62 тиын 

Оказание 

благотворительности путем 

безвозмездной передачи 

спортивно-оздоровительного 

комплекса «Ак-Булак» в 

собственность Общественного 

объединения «Национальный 

Олимпийский комитет 

Республики Казахстан». 

Иные организации, 

входящие в группу 

Фонда 

0 (ноль) тенге 

 

________________________ 


