
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ - ПОЛУЧАТЕЛЮ 

ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ (В СВОЮ ПОЛЬЗУ)

ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ - САЙТА ЕНПФ» 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воспользоваться электронной услугой «Заключить договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных

пенсионных взносов (в свою пользу) посредством веб-сайта ЕНПФ» можно при соблюдении следующих условий

одновременно:

отсутствие в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) ЕНПФ

действующего индивидуального пенсионного счета (далее - ИПС) за счет добровольных

пенсионных взносов (далее – ДПВ) с идентичными реквизитами обратившегося физического

лица (ФИО, дата рождения, ИИН)

наличие у обратившегося лица актуального ключа электронной цифровой подписи (далее –

ЭЦП)

Сведения о жизненном статусе физического лица, документе, удостоверяющем его личность, 

ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов.!



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аутентификация получателя услуги осуществляется на основании ключа ЭЦП, выпущенного НУЦ РК и имеющего

политику применения регистрационных свидетельств аутентификации физических лиц Республики Казахстан.

Сведения, подтверждающие соответствие фамилии, имени, отчества и ИИН, актуальность реквизитов документа,

удостоверяющего личность получателя услуги (вид документа, номер, дата и орган выдачи, срок действия), в том

числе сведения о действительности документа, удостоверяющего личность, ЕНПФ получает из Государственной

базы данных «Физические лица» Министерства юстиции РК (далее – ГБД ФЛ) посредством веб-сервиса в форме

электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица Министерства юстиции Республики

Казахстан.



АВТОРИЗАЦИЯ ПРИ

ПОМОЩИ КЛЮЧА ЭЦП

Получение доступа к электронной услуге предполагает обязательную авторизацию пользователя услуги. Стартовая

страница услуги предоставляет возможность авторизоваться с помощью ключа ЭЦП, выпущенного в НУЦ РК и

предназначенного для аутентификации (название файла начинается на AUTH) и пароля для ЭЦП:



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Пол

ИИН

Нижеследующие поля заполняются автоматически из ГБД ФЛ без возможности корректировки: 

Тип документа удостоверяющего личность

Серия

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдан

При наличии в ГБД ФЛ сведений о нескольких действующих документах предоставляется возможность выбора

вида документа. Если сведения по выбранному документу отличаются от сведений, имеющихся в АИС ЕНПФ,

при подписании договора будут внесены соответствующие изменения в АИС ЕНПФ.

БЛОК «ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ» 

БЛОК «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Гражданство

Резидентство

Дата рождения

Место рождения



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

При отключенном сервисе АО «Казпочта»:

При включенном сервисе АО «Казпочта»:

БЛОК «АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

При отключенном сервисе АО «Казпочта»:

При включенном сервисе АО «Казпочта»:

БЛОК «АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

В случае совпадения адреса фактического места жительства с адресом регистрации места жительства 

данный пункт не заполняется.



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

Контактный телефон Мобильный телефон

БЛОК «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ» 

БЛОК «МЕСТО РАБОТЫ» 

Примечание: в контактных данных необходимо указывать номер мобильного телефона и/или электронный адрес,

принадлежащие самому получателю, т.к. они будут использованы ЕНПФ для осуществления информационных

рассылок из ЕНПФ.

При не заполнении поля «Мобильный телефон» услуга по уведомлению Вас посредством SMS рассылки будет

недоступна».

Информацию о регистрации Вашего договора о пенсионном обеспечении Вы сможете узнать, позвонив на номер

1418 (звонок по Казахстану бесплатный)».

Наименование

Занимаемая должность

Мобильный телефон Email (строго на латинице)



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

БЛОК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СЧЕТ» 

Обязательно к заполнению

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных 

силах иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на 

основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

БЛОК «СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ИНОСТРАНЦЕ» 

Да

Нет



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

БЛОК «СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ ОТКРЫТЫХ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 

БЛОК «ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СЧЕТ» 

Обязательно к заполнению

Есть

Обязательно к заполнению

Собственные средства

Кредитные средства

Заработная плата

Другие

Нет



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

БЛОК «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»БЛОК «РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА»



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Подписывая договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных

взносов, уведомлен и даю согласие на сбор и обработку моих персональных

данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных

и их защите».

Я своей подписью подтверждаю верность данных, указанных в настоящем

договоре о пенсионном обеспечении.

В случае изменения адреса места жительства, электронного адреса (e-mail),

указанного мной в настоящем договоре о пенсионном обеспечении, я обязуюсь

уведомить ЕНПФ в течение десяти календарных дней с даты таких изменений.

!

ВАЖНО!

В случае, если при проверке уникальности E-Mail/номера мобильного телефона в АИС ЕНПФ выявится

наличие дублирующего адреса E-Mail/номера мобильного телефона получатель услуги будет об этом

уведомлен информационным сообщением на экране «Указанный Вами E-Mail/номер мобильного

телефона совпадает с E-Mail/номером мобильного телефона другого клиента. Для открытия

индивидуального пенсионного счета укажите другой E-Mail/номер мобильного телефона либо обратитесь

в любой офис обслуживания АО «ЕНПФ»



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА 

После заполнения договора необходимо выбрать командную кнопку , которая становится активна

при заполнении всех обязательных к заполнению полей.

При наличии ошибочно введенных данных либо возникновении технических проблем при заключении договора, 

на экран выходит предупреждающее информационное сообщение:

При успешном вводе данных отобразится окно выбора ЭЦП, предназначенное для подписания Договора

(название файла начинается на RSA_).

После подписания договора получателю услуги будет предоставлена 

Справка об открытии ИПС за счет ДПВ.

Операция прошла успешно!

ВНИМАНИЕ!

Для получения результата Услуги

«СПРАВКА ОБ ОТКРЫТИИ ИПС ЗА СЧЕТ ДПВ»
пройдите по ССЫЛКЕ!!!

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА



www.enpf.kz

enpf@enpf.kz

1418

Спасибо, что 

воспользовались 

нашей услугой!


