
ВОПРОС ОТВЕТ 
 
 

  1. Статус заявления на получение единовременной пенсионной выплаты 
 
Подпунктом 2) пункта 9 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» (далее – Закон) определено, что ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты получателям и (или) 
уполномоченному оператору в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Указанный 
порядок регламентирован Правилами осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в 
целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 02.10.2013г. № 1042 (далее – Правила № 1042). Согласно пункту 26 Правил № 1042, в 
целях получения единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ получатель при наличии условий, 
предусмотренных пунктом 1-1 статьи 31, пунктом 1-1 статьи 32 Закона, обращается к уполномоченному оператору 
с заявлением, посредством интернет-ресурса уполномоченного оператора. В соответствии с положениями пунктов 
12 - 14 Правил № 1042 уполномоченный оператор утверждает внутренними документами порядок и сроки 
рассмотрения заявлений заявителей на единовременные пенсионные выплаты, перечень необходимых документов 
по подтверждению целевого назначения единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, 
способов их предоставления и размещает данную информацию на собственном интернет-ресурсе. 
Уполномоченный оператор принимает заявления заявителя на единовременную пенсионную выплату и документы 
получателя по целям, определенным Правилами № 1042, и рассматривает их в порядке и сроки, установленные 
внутренними документами уполномоченного оператора. В течение 2 (двух) рабочих дней после рассмотрения и 
одобрения заявления уполномоченный оператор направляет сведения о зарегистрированных заявлениях на 
единовременные пенсионные выплаты в ЕНПФ в рамках электронного уведомления в порядке, установленном 
соответствующим соглашением, заключенным с ЕНПФ. Таким образом, в случае отсутствия в АИС ЕНПФ заявки 
данный вопрос следует адресовать уполномоченному оператору. 

 
 

  2. Возраст выхода на пенсию женщин и график поэтапного повышения пенсионного возраста 
 
Повышение пенсионного возраста женщин осуществляется в период с 2018 по 2027 годы, в течение 10 лет по 6 
месяцев ежегодно. К примеру, женщина, родившаяся 1 января 1960 года, сможет выйти на пенсию 1 июля 2018 
года, то есть по достижении 58,5 лет. Если женщина родилась 1 июля 1960 года, ее пенсионный возраст составит 
уже 59 лет, так как на дату достижения ею возраста 58,5 лет (на 1 января 2019 года) законодательством 
общеустановленный пенсионный возраст предусмотрен уже 59 лет. График поэтапного повышения пенсионного 
возраста: Год Пенсионный возраст Дата рождения 1 января 2018 58 лет 6 месяцев - С 1 января 1960 по 30 июня 1960 
1 января 2019 59 лет - С 1 июля 1960 по 31 декабря 1960 1 января 2020 59 лет 6 месяцев - С 1 января 1961 по 30 
июня 1961 1 января 2021 60 лет - С 1 июля 1961 по 31 декабря 1961 1 января 2022 60 лет 6 месяцев - С 1 января 1962 
по 30 июня 1962 1 января 2023 61 год - С 1 июля 1962 по 31 декабря 1962 1 января 2024 61 год 6 месяцев - С 1 
января 1963 по 30 июня 1963 1 января 2025 62 года - С 1 июля 1963 по 31 декабря 1963 1 января 2026 62 года 6 
месяцев - С 1 января 1964 по 30 июня 1964 1 января 2027 63 года - С 1 июля 1964 по 31 декабря 1964 

 
 

  3. Сроки поступления пенсионных выплат в случае возникновения право на пенсионные выплаты 
 
Согласно пункту 9 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях 
улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных 
выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными 
выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 г. № 1042, по заявлениям получателей, 
представленным в некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» (ранее – ГЦВП) (далее – Государственная корпорация) осуществляется взаимодействие с ЕНПФ в 
порядке, установленном соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и Государственной 
корпорацией, в рамках которого в ЕНПФ передаются сведения о зарегистрированных в Государственной 
корпорации заявлениях получателей. ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных выплат 
получателей. Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на 
банковские счета получателей, указанные в заявлении, в соответствии с установленным государственной 
корпорацией графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из 
ЕНПФ. В связи с чем, по всем возникающим вопросам необходимо рекомендовать потребителю пенсионных услуг 
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обратиться в Государственную корпорацию, по месту подачи заявления для назначения пенсионных выплат по 
возрасту. 

 
 

  4. Срок исполнения или отказа заявления на единовременную пенсионную выплату 
 
Срок исполнения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления электронного уведомления от УО о 
принятом заявлении; срок отказа – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления электронного уведомления 
от УО о принятом заявлении с указанием причины отказа в следующих случаях:  

 наличие в ИС государственных органов сведений о недействительности ДУЛ 
вкладчика (получателя) и (или) смерти;  

 отсутствие у вкладчика (получателя) ПН в ЕНПФ;  

 отсутствие у вкладчика (получателя) права;  

 сумма ПН за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения 
электронного уведомления от УО не превышает порог минимальной достаточности 
ПН согласно Методике определения порога минимальной достаточности 
пенсионных накоплений;  

 размер пенсионных выплат получателя пенсионных выплат по возрасту в 
совокупности не обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода 
получателя на уровне не ниже 40 процентов согласно Методике определения 
коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными 
выплатами 

 

 
 

  5. Выплаты пенсионных накоплений за счет ОПВ в связи с достижением пенсионного возраста 
 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - 
Закон) и Правилами осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их 
в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 02.10.2013 г. № 1042 (далее - Правила) пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных 
накоплений, сформированных за счет ОПВ в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и 
(или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет 
пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31 Закона. Размер ежемесячной пенсионной 
выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с 
Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 02.10.2013 года № 1042. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной 
пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2021 году - 24 011,40 тенге= 70% * 
34 302). В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС после осуществления очередной ежемесячной 
выплаты составит сумму менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной 
выплаты. Единовременно получить пенсионные накопления возможно, если сумма пенсионных накоплений на дату 
обращения получателя не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Вместе с тем, согласно положениям пункта 1-1 
статьи 31 Закона лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, в том числе у которых размер пенсии, а для 
судей в отставке, сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения 
среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан, имеют право на единовременные пенсионные выплаты за счет ОПВ в целях 
улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), или близких родственников и (или) для 
оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников. При этом размер единовременной 
пенсионной выплаты за счет ОПВ указанным лицам не может превышать 50 процентов от размера пенсионных 
накоплений за счет ОПВ вкладчика (получателя). Следует отметить, что коэффициент замещения среднемесячного 
дохода рассчитывается в соответствии с методикой определения коэффициента замещения среднемесячного дохода 
получателя пенсионными выплатами, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 
06.01.2021г. № 1, в том числе на основании данных, получаемых из информационных систем государственных 
органов. 

https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#11562
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#11563


 
 

  6. Право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ в связи со смертью вкладчика 
(несовершеннолетними лицами) 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Закона 1, в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные 
накопления в ЕНПФ, добровольном накопительном пенсионном фонде и не достигшего пенсионного возраста в 
соответствии с пунктами 1-3 статьи 11 Закона, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ, 
добровольным накопительным пенсионным фондом выплачивается единовременная выплата на погребение в 
пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном 
счете средств (далее – выплата на погребение). При этом в случае, если в рамках исполнения Совместного приказа 
2 получателем выплаты на погребение является несовершеннолетнее лицо, предоставляется следующий пакет 
документов при личном обращении:  

1. законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет:  

1) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица и оригинал для сверки или его нотариально 
засвидетельствованная копия (в том числе в качестве документа, подтверждающего родственные связи);  

2) в случае отсутствия ИИН в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего лица (для граждан Республики 
Казахстан) – копия свидетельства о регистрации ИИН либо копия паспорта гражданина Республики Казахстан и 
оригинал для сверки;  

3) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, и оригинал для сверки;  

4) при отсутствии родителей – документ, подтверждающий назначение опеки (копия справки о назначении 
опекуном/договора о передаче ребенка на воспитание под патронат/иного документа, подтверждающего 
назначение опеки, и оригинал для сверки);  

5) сведения о банковском счете получателя (несовершеннолетнего лица);  

2. несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет, действующего с согласия законного представителя:  

1) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица и оригинал для сверки (в том числе в качестве 
документа, подтверждающего родственные связи);  

2) в случае отсутствия ИИН в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего лица, в возрасте до 16 лет (для 
граждан Республики Казахстан) – копия свидетельства о регистрации ИИН либо копия паспорта гражданина 
Республики Казахстан и оригинал для сверки;  

3) копия документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего лица (в возрасте от 16 до 18 лет), и оригинал 
для сверки;  

4) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, и оригинал для сверки;  

5) при отсутствии родителей – документ, подтверждающий назначение попечительства (копия справки о 
назначении попечителем/договора о передаче ребенка на воспитание под патронат/иного документа, 
подтверждающего назначение попечительства, и оригинал для сверки);  

6) письменное согласие законного представителя на подачу заявления;  

7) сведения о банковском счете получателя (несовершеннолетнего лица).  

В случае, если несовершеннолетнее лицо является гражданином иностранного государства, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 1 настоящего документа, и в качестве документа, указанного в пп. 3) п. 2 
настоящего документа, предоставляется копия заграничного паспорта несовершеннолетнего лица и оригинал для 
сверки. При этом все документы, выданные иностранными государствами, должны быть представлены с 
соблюдением требований, установленных действующим законодательством и ВНД ЕНПФ, предъявляемых к 
иностранным документам, т.е. при необходимости легализованные/апостилированные, с осуществлением перевода 
на государственный или русский язык. Дополнительно обращаем внимание, что в период действия Совместного 
приказа в случае отсутствия свидетельства о смерти на бумажном носителе обязательным требованием является 
наличие в ГБД ФЛ 2 сведений о смерти вкладчика (получателя) с указанием жизненного статуса «умерший» и даты 
смерти не ранее 13.10.2020 г. 1 Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
2 Совместный приказ «О взаимодействии уполномоченных органов при осуществлении в пилотном режиме 
оптимизированного процесса при оказании услуг, связанных с регистрацией смерти» 3 Государственная база 
данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан. Дополнительно: В соответствии с 
положениями пункта 1 Совместного приказа «О взаимодействии уполномоченных органов при осуществлении в 
пилотном режиме оптимизированного процесса при оказании услуг, связанных с регистрацией смерти» (далее – 
Совместный приказ) процесс регистрации смерти по фактам смерти, произошедших до запуска пилотного проекта 
(т.е. до 13.10.2020г.), производится по ранее определенному порядку. Таким образом, исключение требования в 
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части обязательности предоставления гражданами свидетельств о государственной регистрации смерти, в том 
числе при назначении единовременной выплаты на погребение и получении наследниками пенсионных накоплений 
умершего лица, действует только в случае наступления смерти после 13.10.2020г. В случаях обращения в ЕНПФ 
получателей за выплатой пенсионных накоплений (на погребение/наследникам) умерших лиц, смерть которых 
наступила ранее 13.10.2020г., работникам ЕНПФ необходимо руководствоваться положениями Правил № 10421 и 
внутренними нормативными документами ЕНПФ, в соответствии с которыми предоставление свидетельства о 
смерти на бумажном носителе обязательно, в том числе с соблюдением формы предоставления указанного 
документа (оригинал/ нотариально засвидетельствованная копия). 

 
 

  7. Условия выплат пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ 
 
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
(далее - Закон) право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) имеют лица, 
имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:  

1) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 Закона (достижение пенсионного возраста);  

2) по достижении вкладчиком возраста 45 лет при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора 
пенсионного аннуитета для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, 
установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового 
года, в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона;  

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;  

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без 
гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, 
подтверждающие факт выезда. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет 
обязательных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 

 
 

  8. Условия выплат пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ 
 
В соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" 
(далее - Закон) право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее 
- ОППВ) имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:  

1) достигшие сорокалетнего возраста, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее шестидесяти 
календарных месяцев, путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией при 
достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты 70 процентов от величины прожиточного 
минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;  

2) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 Закона (достижение пенсионного возраста);  

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;  

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без 
гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, 
подтверждающие факт выезда. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет ОППВ, 
они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 
 

  9. За счет каких пенсионных взносов, можно подавать заявление на единовременную пенсионную 
выплату 
 
За счет индивидуальных пенсионных счетов по учету обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных 
профессиональных пенсионных взносов. 

 
 

  10. Кто имеет право подавать заявление на единовременную пенсионную выплату 
 
Работающие граждане, имеющие пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). Право на целевое использование 
предусмотрено для граждан, имеющих накопления, превышающие определенный порог достаточности. - 
Состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% 

https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#1688
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#1689
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#1690
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#1690
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#1691


оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая 
пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, 
соответствующем международным стандартам (не менее 40%). - Лица, заключившие договоры пенсионного 
аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты. 

 
 

  11. На основании чего осуществляется единовременная пенсионная выплата 
 
Заявления на единовременную пенсионную выплату, поданного Уполномоченному оператору, которое поступает 
в ЕНПФ в рамках электронного уведомления 

 
 

  12. Удержание индивидуального подоходного налога при единовременной пенсионной выплате 
 
Согласно положениям Закона Республики, Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 
21.06.2013г. №105-V (далее – Закон о пенсионном обеспечении) единовременная пенсионная выплата – сумма 
пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и (или) обязательных профессиональных пенсионных 
взносов (далее – ОППВ), изымаемая вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения, в порядке, установленном Законом о пенсионном обеспечении. Пенсионные накопления - 
деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, 
включающие ОПВ, ОППВ и добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления 
в соответствии с договорами, Законом, законодательством РК.  

В целях определения порядка налогообложения сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ Закона 
Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2020 года 
№382-VI Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 
года №120-VI (далее - Налоговый кодекс) дополнен статьей 351-1 «Особенности исчисления, удержания и уплаты 
индивидуального подоходного налога с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о пенсионном обеспечении». Согласно пунктам 1, 7 статьи 351-1 Налогового кодекса 
налоговый агент в лице ЕНПФ производит исчисление индивидуального подоходного налога (далее – ИПН) при 
переводе единовременной пенсионной выплаты, рассчитанной в соответствии с Законом о пенсионном 
обеспечении, на специальный банковский счет получателя, открытый у уполномоченного оператора.  

При этом, ИПН исчисляется ЕНПФ путем применения ставок, установленных статьей 320 Налогового кодекса 
(10%), к сумме единовременной пенсионной выплаты. Удержание и перечисление суммы ИПН производятся ЕНПФ 
в государственный бюджет согласно пункту 2 статьи 351-1  

Налогового кодекса по одному из следующих способов по выбору физического лица:  

1) единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты в порядке, 
предусмотренном статьей 351 Налогового кодекса;  

2) ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для 
пенсионных выплат. В соответствии с подпунктом 9) статьи 321 Налогового кодекса в годовой доход физического 
лица включаются все виды его доходов, в том числе, доход в виде пенсионных выплат, единовременных 
пенсионных выплат.  

При этом, к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, применяется налоговый вычет в 
следующих размерах:  

1) по выплатам, предусмотренным подпунктом 1) статьи 326 Налогового кодекса, - в размере одного минимального 
размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату 
начисления дохода в виде пенсионной выплаты, за каждый месяц, за который осуществляется пенсионная выплата;  

2) по выплатам, предусмотренным подпунктом 2) статьи 326 Налогового кодекса, - в размере 12-кратного 
минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего 
на дату начисления дохода в виде пенсионной выплаты (пункт 1 статьи 345 Налогового кодекса в редакции, 
изложенной статьей 33 Закона о введении). В связи этим, поскольку ЕНПФ признается налоговым агентом и 
производит исчисление ИПН с единовременной пенсионной выплаты, налоговые вычеты, предусмотренные 
подпунктом 1) пункта 1 статьи 345 Налогового кодекса, а также стандартные налоговые вычеты, предусмотренные 
подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса к единовременной пенсионной выплате не 
применяются. 
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  13. Что такое порог минимальной достаточности пенсионных накоплений? 
 
В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (подпункт 15-1) статьи 1) порог 
минимальной достаточности пенсионных накоплений – это минимальный размер пенсионных накоплений, 
сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на 1 
января соответствующего финансового года, определенный в соответствии с методикой определения порога 
минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденной Правительством Республики Казахстан (далее 
– Методика).  

Другими словами, порог минимальной достаточности – это сумма пенсионных накоплений (включая как взносы, 
так и инвестиционный доход), которая в совокупности с будущими пенсионными взносами обеспечит к моменту 
достижения пенсионного возраста минимальный уровень пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения 
совокупной ежемесячной выплаты в размере не менее минимальной пенсии. Под совокупной ежемесячной 
выплатой понимается сумма пенсионной выплаты из ЕНПФ и минимального размера базовой государственной 
выплаты. При расчете будущих пенсионных взносов предполагается, что вкладчик продолжит осуществлять 
обязательные пенсионные взносы 12 раз в год от минимальной заработной платы до наступления пенсионного 
возраста. Таким образом, расчет размеров порогов минимальной достаточности основывается не на том, сколько 
человек может заработать к определенному возрасту, а на том, чтобы сумма пенсионных накоплений к пенсионному 
возрасту соответствовала минимальным требованиям, указанным выше. 

 
 

  14. Повторная выплата пенсионных накоплений при передаче документов через третье лицо 
(поверенного) 
 
Для осуществления повторной выплаты пенсионных накоплений при передаче документов через третье лицо 
(поверенного) необходимо представить в ЕНПФ следующие документы:  

1) заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ 
(оформляется при обращении поверенного в ЕНПФ);  

2) нотариально засвидетельствованную копию заграничного паспорта , если иное не предусмотрено 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;  

3) оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию;  

4) копию документа, удостоверяющего личность третьего лица, и оригинал для сверки;  

5) сведения о банковском счете получателя. В случае изменения в паспорте иностранного гражданина «фамилии» 
и/или «имени», и/или «отчества (при его наличии)», дополнительно к вышеуказанным документам, необходимо 
представить в ЕНПФ оригинал справки уполномоченного органа Республики Казахстан либо иностранного 
государства, подтверждающей факт изменения основных реквизитов, оформленную с соблюдением требований к 
оформлению иностранных документов, или нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о 
заключении/расторжении брака/перемене фамилии, имени, отчества (при его наличии), либо решение суда, 
вступившее в законную силу. Таким образом, для подтверждения факта изменения Вашей фамилии, Вашему 
поверенному лицу необходимо дополнительно предоставить нотариально засвидетельствованную копию 
свидетельства о заключении брака.  

Вместе с тем, статьей 10 Закона о языках установлено, что ведение учетно-статистической, финансовой и 
технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо 
от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках. В связи с чем, все документы, 
представляемые в ЕНПФ, составленные на иностранном языке, в том числе нотариально засвидетельствованные 
копии заграничного паспорта и свидетельства о заключении брака, а также удостоверительные надписи нотариусов, 
совершенные ими при свидетельствовании верности копий документов, подлежат переводу на государственный 
либо русский язык.  

В случае наличия в заграничном паспорте гражданина Республики Беларусь информации о Ваших персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата и орган выдачи паспорта, срок его действия и др.) в 
том числе на русском языке (как правило, записи на русском языке имеются на предпоследней странице паспорта 
гражданина Республики Беларусь), необходимость в осуществлении перевода страниц паспорта отсутствует. 
Однако в случае, если свидетельство о заключении брака составлено на белорусском языке, а также в случае если 
удостоверительные надписи нотариуса, совершенные им при свидетельствовании верности копий заграничного 
паспорта и свидетельства о заключении брака, будут исполнены нотариусом на белорусском языке, они подлежат 
переводу на государственный либо русский язык. Касательно Вашего вопроса «… И в доверенности необходимо 
оставить только представление интересов в АО «ЕНПФ», остальное удалить?» Размещенные на веб-сайте ЕНПФ 
образцы доверенностей (в том числе образец доверенности для вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные 
накопления в ЕНПФ и являющихся иностранцами или лицами без гражданства, в целях подачи и подписания 
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заявления о назначении пенсионных выплат в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК) (Образец доверенности № 
2) служат рекомендацией по указанию полномочий поверенного лица при оформлении доверенности и не являются 
обязательными для исполнения.  

В связи с этим, при оформлении Вами доверенности возможно внесение изменений и (или) дополнений в текст 
образца доверенности. Вместе с тем, предлагаемый образец доверенности Вы можете использовать для 
предоставления Вашему поверенному лицу полномочий, в том числе по вопросу подачи заявления. Касательно 
вопроса «… я хотела бы отправить фото страниц паспорта, что бы вы ответили все ли вас, устраивает или необходим 
перевод чего-то?» В целях осуществления предварительной проверки на соответствие документов, можно 
предварительно направить сканированные копии требуемых документов на электронный адрес ЕНПФ. 

 
 

  15. Порядок единовременной выплаты в связи со смертью вкладчика на погребение 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» (далее – Закон), в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, 
и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается 
единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более 
имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств (далее – выплата на погребение). В случае, если остаток 
пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение 
составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.  

В соответствии с пунктом 15 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в 
целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных 
выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными 
выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (далее – Правила) для 
получения единовременной выплаты на погребение членом семьи умершего лица, имеющего пенсионные 
накопления, или лицом, осуществившим погребение, в ЕНПФ представляются следующие документы:  

1) заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ (далее - 
заявление);  

2) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления, 
или лица, осуществившего погребение, и оригинал для сверки;  

3) копия свидетельства о смерти лица, имеющего пенсионные накопления, и оригинал для сверки;  

4) сведения о банковском счете члена семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления, либо лица, 
осуществившего погребение. Единовременная выплата на погребение осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня приема документов, предусмотренных пунктом 15 Правил.  

С 12.10.2020 введен в действие Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 2 сентября 2020 
года № 314, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года № 569, Министра труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года № 359, Министра обороны 
Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 441, Председателя Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка от 8 сентября 2020 года № 346, Председателя Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 октября 2020 года № 113, 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 184, и.о. Министра цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года № 321/НҚ 
и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года № 635 «О взаимодействии 
уполномоченных органов при осуществлении в пилотном режиме оптимизированного процесса при оказании услуг, 
связанных с регистрацией смерти (далее – Совместный приказ). На период действия Совместного приказа 
предоставление на бумажном носителе свидетельств о смерти вкладчиков (получателей), умерших с 12.10.2020 
(включительно), не требуется (за исключением случаев предоставления свидетельств о смерти, выданных за 
пределами Республики Казахстан) при назначении единовременной выплаты на погребение, получении 
пенсионных накоплений умершего лица. При этом сведения об умерших лицах ЕНПФ получает посредством 
интеграции информационных систем либо посредством проверки электронных справок о государственной 
регистрации смерти на портале «электронного правительства».  

В случае отсутствия сведений в информационных системах о родственных связях между умершим и заявителем, в 
целях их идентификации, допускается предоставление заявителем документов, подтверждающих родство с 
умершим. В рамках исполнения Совместного приказа, ЕНПФ при обращении получателей за единовременной 
выплатой на погребение и (или) являющихся наследниками пенсионных накоплений вкладчиков, умерших с 
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12.10.2020 (за исключением случаев предоставления свидетельств о смерти, выданных за пределами РК), 
руководствуется сведениями о смерти, имеющимися в информационной системе «Государственная база данных 
«Физические лица» (ГДБ ФЛ). В случае отсутствия в ГБД ФЛ сведений о смерти, ЕНПФ отказывает в приеме 
заявления с выдачей расписки об отказе в приеме документов с указанием соответствующей причины отказа. 

 
 

  16. Удержание индивидуального подоходного налога 
 
Налоговым кодексом Республики Казахстан определены выплаты, относимые к доходам в виде пенсионных 
выплат, подлежащим налогообложению и ставка налога, применяемая к доходу в виде пенсионных выплат. Так, 
согласно статье 326 Налогового кодекса к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, 
относятся выплаты, осуществляемые ЕНПФ:  

1) из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет: обязательных пенсионных взносов в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательных профессиональных пенсионных взносов в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; добровольных пенсионных взносов в соответствии с 
условиями договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;  

2) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста и выехавшим на 
постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;  

3) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, не достигшим пенсионного возраста и выехавшим на 
постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;  

4) физическим лицам в виде пенсионных накоплений, унаследованных в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;  

5) физическим лицам в виде единовременной выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные 
накопления, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Согласно статье 320 Налогового кодекса доходы налогоплательщика, за исключением доходов в виде дивидендов, 
полученные из источников в Республике Казахстан, облагаются налогом по ставке 10 процентов. Согласно пункту 
3 статьи 353 Налогового кодекса размер облагаемого дохода в виде пенсионных выплат определяется в следующем 
порядке: сумма дохода в виде пенсионных выплат, подлежащего налогообложению, минус сумма корректировки 
по индивидуальному подоходному налогу, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 настоящего Кодекса, Минус 
сумма налоговых вычетов в порядке и размерах, указанных в пункте 1 статьи 345 и в подпунктах 2) и (или) 3) пункта 
1 статьи 346 Налогового Кодекса; Согласно статье 345 Налогового кодекса к доходу в виде пенсионных выплат, 
подлежащему налогообложению, применяется налоговый вычет в следующих размерах: 1) по выплатам, 
предусмотренным подпунктом 1) статьи 326 Налогового Кодекса, - в размере одного минимального размера 
заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления 
дохода в виде пенсионной выплаты, за каждый месяц, за который осуществляется пенсионная выплата; 2) по 
выплатам, предусмотренным подпунктом 2) статьи 326 Налогового Кодекса, - в размере 12- кратного минимального 
размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату 
начисления дохода в виде пенсионной выплаты. К корректировкам по ИПН в соответствии с подпунктами 18) 
пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса относятся выплаты на погребение, при наличии справки о смерти или 
свидетельства о смерти, в пределах 94-кратного размера минимального расчетного показателя. Также, в 
соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса к следующим получателям пенсионным 
выплат при определении размера облагаемого налога применяются стандартные налоговые вычеты в 882-кратном 
размере месячного расчетного показателя за календарный год на основании того, что получатель на дату выплаты 
из ЕНПФ являлся(-ется):  

- участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом;  

- лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;  

- лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;  

- инвалидом І, II или III групп;  

- ребенком-инвалидом;  

- одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида,  

- за каждого такого ребенка инвалида до достижения им восемнадцатилетнего возраста;  
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- одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине «инвалид с детства»,  

- за каждое такое лицо в течение его жизни;  

- одним из усыновителей (удочерителей),  

- за каждое такое лицо до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста;  

- одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 
семью,  

- за каждое такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемную семью.  

Статьей 351-1 Налогового кодекса предусмотрены особенности исчисления, удержания и уплаты ИПН с 
единовременных пенсионных выплат, изымаемых вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения, в порядке, установленном Законом о пенсионном обеспечении. При 
этом, ИПН исчисляется ЕНПФ путем применения ставок, установленных статьей 320 Налогового кодекса (в 
размере 10%), к сумме единовременной пенсионной выплаты. Удержание и перечисление ИПН с сумм 
единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ согласно пункту 2 статьи 351-1 Налогового кодекса производятся 
ЕНПФ в соответствии с заявлением физического лица об удержании ИПН по одному из следующих способов:  

1) единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты в порядке, 
предусмотренном статьей 351 Кодекса;  

2) ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для 
пенсионных выплат. Удержание ИПН производится на основании заявления об удержании ИПН, представленного 
физическим лицом налоговому агенту в лице ЕНПФ по форме, установленной уполномоченным органом по 
согласованию с уполномоченным органом в сфере пенсионного обеспечения.  

Обращаем внимание, что следующие доходы получателей пенсионных выплат облагаются ИПН по ставке 10 
(десять) процентов без применения налоговых вычетов:  

- выплаты физическим лицам в виде унаследованных пенсионных накоплений, за исключением лиц, указанных в 
подпунктах 2), 3) пункта 1 статьи 346 Налогового Кодекса;  

- выплаты физическим лицам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан (подпункт 3 статьи 655 
Налогового кодекса);  

- единовременные пенсионные выплаты, изымаемые вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения. 

 
 

  17. Сроки возврата ЕПВ Уполномоченным оператором 
 
В соответствии с положениями пункта 32 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных 
пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого 
накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013г. № 1042, возврат единовременной пенсионной 
выплаты осуществляется в случаях:  

1) подачи уполномоченному оператору заявления получателя на возврат в ЕНПФ всей суммы или части суммы 
единовременной пенсионной выплаты, зачисленной на специальный счет получателя;  

2) непредставления получателем уполномоченному оператору документов, подтверждающих использование 
единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и (или) оплаты лечения;  

3) нецелевого использования единовременных пенсионных выплат, переведенных в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения.  

В случае, указанном в подпункте 2) настоящего пункта, уполномоченный оператор направляет в течении 5 (пять) 
рабочих дней посредством интернет-ресурса уполномоченного оператора электронное уведомление получателю о 
необходимости представления документов, подтверждающих использование единовременных пенсионных выплат. 
Получатель в случаях, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, возвращает всю сумму или часть суммы 
единовременной пенсионной выплаты, изъятой им в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения 
на свой специальный счет, открытый у уполномоченного оператора. Уполномоченный оператор в течении 10 
(десять) рабочих дней со дня поступления возвращаемой получателем суммы осуществляет их возврат в ЕНПФ.  
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В случае, указанном в подпункте 1) настоящего пункта, уполномоченный оператор в течение 3 (три) рабочих дней 
с даты получения заявления на возврат от получателя осуществляет возврат в ЕНПФ единовременных пенсионных 
выплат. 

 
 

  18. Как можно военнослужащему использовать свои пенсионные накопления? 
 
Согласно пункту 1 статьи 30 Закона пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, 
сформированных за счет ОПВ , ОППВ , в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и 
(или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет 
пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 Закона. Пунктом 
1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона установлено, что право на единовременные пенсионные выплаты за 
счет ОПВ и (или) ОППВ в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), или близких 
родственников и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников имеют лица, 
имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, при наличии одного из следующих условий:  

 если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на ИПС 
вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;  

 если размер пенсии, а для судей в отставке сумма пенсии и ежемесячного содержания 
обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на 
уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан.  

При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий 
дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике; если вкладчиком заключен договор 
пенсионного аннуитета со страховой организацией. Кроме того, Законом вкладчикам ОПВ, физическим лицам, за 
которых перечислены ОППВ, предоставлено право передавать часть своих пенсионных накоплений в 
доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (далее – УИП).  

В соответствии с пунктом 5 статьи 35-1 Закона ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное 
управление УИП при одновременном исполнении следующих условий:  

1) наличие письменного заявления вкладчика, физического лица, за которого перечислены ОППВ, о (об) выборе 
(изменении) УИП по форме и с приложением документов, установленных внутренними документами ЕНПФ;  

2) наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, 
заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, УИП и банком-кастодианом;  

3) пенсионные накопления вкладчика, физического лица, за которого перечислены ОППВ, подлежащие передаче в 
доверительное управление УИП: не превышают разницы между фактической суммой пенсионных накоплений 
вкладчика, физического лица, за которого перечислены ОППВ, и порогом минимальной достаточности пенсионных 
накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены ОППВ; либо не превышают размер пенсионных 
накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ на их индивидуальных пенсионных счетах в случае наличия заключенного 
договора пенсионного аннуитета со страховой организацией;  

4) УИП, указанный в заявлении вкладчика, физического лица, за которого перечислены ОППВ, соответствует 
требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.  

Таким образом, военнослужащий имеет право использовать часть своих пенсионные накоплений (при наличии) на 
улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения, передачу в доверительное управление УИП. 

 
 

  19. Наследование пенсионных накоплений 
 
В соответствии с положениями статей 31-33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ они наследуются в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Согласно разделу 6 (Наследственное право) Гражданского кодекса Республики Казахстан для приобретения 
наследства наследник должен его принять путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу 
заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.  

При этом наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение 
шести месяцев со дня смерти наследодателя. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 
принятия наследства (статья 1072-2 Гражданского кодекса Республики Казахстан), суд может восстановить этот 
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срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным 
причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился 
в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.  

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан правопреемники делятся на семь очередей, в том 
числе в первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе 
и усыновленные, супруги и родители. 

 
 

  20. Условия выплат пенсионных накоплений, сформированных за счет ДПВ 
 
В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" 
право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, 
имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ:  

1) достигших пятидесятилетнего возраста;  

2) являющихся инвалидами;  

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и 
лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, 
подтверждающие намерение или факт выезда;  

4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, 
находящихся в ЕНПФ, не менее пяти лет. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет 
ДПВ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Порядок получения 
пенсионных выплат за счет ДПВ определяется получателем самостоятельно в соответствии с Пенсионными 
правилами ЕНПФ (для учета ДПВ). 

 
 

  21. Что является основанием для осуществления единовременной пенсионной выплаты в целях 
улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения? 
 
Электронное заявление на единовременную пенсионную выплату, поданное физическим лицом посредством 
интернет-ресурса уполномоченному оператору, которое поступает в ЕНПФ в рамках электронного уведомления. 
Уполномоченными операторами по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ 
определены:  

- в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения – АО «Жилищный строительный сберегательный банк 
«Отбасы Банк»;  

- в целях улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного 
жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора 
банковского займа; частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на 
приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; 
рефинансирования ипотечного жилищного займа – банки второго уровня (АО «Народный банк Казахстана», АО 
«Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»). 

 
 

  22. Что происходит с пенсионными накоплениями умершего вкладчика, если наследники их не забрали 
 
Согласно положениям статей 31-33 Закона Республики Казахстана «О пенсионном обеспечении в РК» в случае 
смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в установленном законодательством 
порядке. Пунктом 1 статьи 1039 Гражданского кодекса Республики Казахстан (особенная часть) определено, что 
наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону, то есть в случае отсутствия завещания, наследникам 
при их обращении к нотариусу будет выдано свидетельство о праве на наследство по закону.  

В соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса Республики Казахстан в случае если нет наследников ни по 
завещанию, ни по закону, или никто из них не имеет права на наследство, или все они отказались от наследства, 
наследство признается выморочным имуществом. Выморочное имущество переходит в коммунальную 
собственность по месту открытия наследства. Организация работы по учету, хранению, оценке, дальнейшему 
использованию и реализации выморочного имущества, поступившего в коммунальную собственность, 
осуществляется органом, уполномоченным управлять коммунальной собственностью.  

В случае оформления судебного акта о признании пенсионных накоплений выморочным имуществом, в ЕНПФ 
представляются следующие документы:  
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• судебный акт, вступивший в законную силу;  

• сведения о банковском счете. Лицам, обратившимся по судебному акту за пенсионными накоплениями, 
признанными выморочным имуществом в соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, пенсионные выплаты осуществляются в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления 
в ЕНПФ документов 

 
 

  23. Сроки рассмотрения документов на выплату пенсионных накоплений в связи с выездом на 
постоянное место жительства (ПМЖ), поступивших посредством почтовой связи 
 
Пенсионные выплаты осуществляются иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место 
жительства за пределы Республики Казахстан, в течение десяти рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ 
документов, предусмотренных Правилами осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных 
выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного 
пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета 
размера пенсионных выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя 
пенсионными выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042.  

Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в 
заявлении. В случае представления получателем неполного пакета документов ЕНПФ отказывает в исполнении 
заявления путем направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов с 
указанием причины отказа 

 
 

  24. Как можно узнать доступную сумму единовременной пенсионной выплаты для изъятия на улучшение 
жилищных условий или оплаты лечения? 
 
Сведения о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия, Вы можете получить в режиме 24/7 в личном 
кабинете на веб-сайте либо мобильном приложении ЕНПФ, веб-портала электронного правительства. 

 
 

  25. Что такое единовременная пенсионная выплата? 
 
Сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Правилами осуществления пенсионных выплат, 
единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, 
сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 
из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. 

 
 

  26. Как часто можно использовать возможность изъятия пенсионных накоплений в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения? 
 
В соответствии с пунктом 6 Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных 
условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденных Приказом Министра индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 января 2021 года № 24, а также пункта 24 Правил 
использования единовременных пенсионных выплат на лечение, утвержденных приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚРутвер18, единовременные пенсионные 
выплаты используются неограниченное число раз при соответствии требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
30, пунктом 1-1 статьи 31 и (или) пунктом 1-1 статьи 32 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан», в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на улучшение 
жилищных условий или оплаты лечения 

 
 

  27. Кто осуществляет проверку целевого использования получателями единовременных пенсионных 
выплат для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения? 
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В соответствии с пунктом 32 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в 
целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных 
выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными 
выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042, мониторинг за целевым 
использованием единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения осуществляет уполномоченный оператор. 

 
 

  28. Процесс изъятия ПН для использования в стоматологических клиниках? 
 
Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, утвержденные Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 (далее – Правила), были направлены 
Юридическим департаментом в филиалы и заинтересованные структурные подразделения в рамках служебной 
записки от 18.02.2021г. № ЗМАА-8576, а также размещены в соответствующем разделе СЭД В соответствии с 
данными Правилами ПН могут быть использованы в т.ч. на оплату стоматологические услуги, оказываемые в 
медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, 
имплантация). 

Как оформить заявку на использование пенсионных накоплений на ЛЕЧЕНИЕ  

1. Подайте заявление на единовременную пенсионную выплату и подпишите ЭЦП  

2. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней переведет сумму ЕПВ на ваш спецсчет в Отбасы банке  

3. После поступления средств на спецсчет обратитесь к профильному медицинскому специалисту для проведения 
диагностики  

4. После получения заключения профильного специалиста обратитесь в медицинскую организацию по месту 
прикрепления (узнать место прикрепления можно на портале E-Gov.kz) и подайте там заявление о предоставлении 
заключения врачебной комиссии, с приложением копии документа, удостоверяющего личность  

5. Врачебная комиссия в течении 5 рабочих дней с даты обращения примет решение либо о направлении на лечение, 
либо об отказе  

6. В течение 2 рабочих дней секретарь комиссии выдаст вам заключение  

7. После получения положительного заключения выберите медицинскую организацию, в которой вы хотите 
лечиться, и заключите с ней договор. В договоре должны быть указаны вид медицинских услуг, установленный 
диагноз из заключения врачебной комиссии, сумму и реквизиты медицинской организации  

8. Загрузите на платформу enpf-otbasy.kz заключение врачебной комиссии и договор с медицинской организацией 
в формате PDF  

9. Отбасы банк в течение 5 рабочих дней проверит соответствие документов и перечислит средства с вашего 
спецсчета в медицинскую организацию по указанным в договоре реквизитам. 

 
 

  29. Если у пенсионера минимальная выплата из ЕНПФ, то после изъятия ЕПВ у пенсионера, при выборе 
уплаты подоходного налога ежемесячно подоходный налог будут вычитать из этой минимальной 
выплаты? 
 
Обращаем внимание, что подпунктом 1) статьи 326 Налогового кодекса определено, что к доходу в виде 
пенсионных выплат, подлежащих налогообложению, относятся выплаты, осуществляемые ЕНПФ из сумм 
пенсионных накоплений.  

В целях определения порядка налогообложения сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ статьей 351-
1 Налогового кодекса предусмотрены особенности исчисления, удержания и уплаты ИПН с единовременных 
пенсионных выплат. Удержание ИПН производится на основании заявления об удержании ИПН, представленного 
физическим лицом налоговому агенту в лице ЕНПФ по форме, установленной уполномоченным органом по 
согласованию с уполномоченным органом в сфере пенсионного обеспечения.  

Так, при подаче физическим лицом заявления об удержании ИПН с единовременных пенсионных выплат согласно 
подпункту 2) пункта 2 статьи 351-1 Налогового кодекса, удержание и перечисление ИПН будет осуществляться 
ЕНПФ при ежемесячной пенсионной выплате из ЕНПФ по установленному графику. Следует отметить, что статьей 
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351-1 Налогового кодекса, определяющей особенности исчисления, удержания и уплаты ИПН с единовременной 
пенсионной выплаты, не предусмотрено предоставление налоговых вычетов.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 353 Налогового кодекса вкладчик имеет право на применение 
налоговых вычетов при пенсионных выплатах из ЕНПФ. Таким образом, выплаты будут осуществляться ЕНПФ 
исходя из остатка пенсионных накоплений на ИПС вкладчика, с учетом удержания и перечисления в бюджет 
налоговых обязательств, возникших согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 351-1 Налогового кодекса:  

Пример 1:  

1) Размер ежемесячной пенсионной выплаты по возрасту - 44 517,09 тенге;  

2) ИПН – 201,71 тенге (44 517,09 – 42 500,00)*10%, где 42 500,00 тенге – налоговый вычет в размере 1 минимального 
размера заработной платы, согласно норм Налогового кодекса;  

3) Сумма единовременной пенсионной выплаты -2 500 000,00 тенге;  

4) Сумма ИПН с единовременной пенсионной выплаты, рассчитанная равными долями в течение не более 16 лет 
по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат – 1 302,08 тенге (2 500 000,00*10%):192, где 192– 
количество месяцев (16 лет*12);  

5) Сумма к выплате составляет – 43 013,30 тенге (44517,09 –201,71-1302,08).  

Пример 2:  

1) Размер ежемесячной пенсионной выплаты по возрасту – 24 011,00 тенге (70% от прожиточного минимума);  

2) Сумма единовременной пенсионной выплаты – 2 400 000,00 тенге;  

3) Сумма ИПН с единовременной пенсионной выплаты, рассчитанная равными долями в течение не более 16 лет 
по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат – 1 250,00 тенге (2 400 000,00*10%):192, где 192– 
количество месяцев (16 лет*12);  

4) Сумма к выплате составляет 22 761,00 тенге (24 011,00 – 1 250,00). 

 
 

  30. Как будет влиять на выплату из ЕНПФ изъятие ЕПВ у пенсионера: будут ли уменьшаться 
ежемесячные выплаты или просто сократится срок выплат? 
 
В соответствии с подпунктом 2) пункта 9 статьи 34 Закона ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты 
получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Указанный порядок и требования 
определены Правилами.  

Согласно подпункту 1) пункта 3 Правил №1042 пенсионные выплаты осуществляются вкладчикам (получателям) 
ежемесячно по установленному графику. Расчет пенсионных выплат в соответствии с Методикой расчета размера 
пенсионных выплат, которая введена в действие с 01.04.2021 года будет осуществляться по заявлениям, принятым 
с 01.04.2021г.  

Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, 
исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат. При этом 
ежемесячная пенсионная выплата осуществляется в размере не менее 70% от ПМ.  

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат рассчитывается как 
произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 %. 

В последующие годы осуществления пенсионных выплат размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется 
путем увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации 
пенсионных выплат – 5%. В целях получения единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ получатель при 
наличии условий, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 31, пунктом 1-1 статьи 32 Закона, обращается к 
уполномоченному оператору с заявлением на единовременную пенсионную выплату 

 
 

  31. Выплата пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы 
Республики Казахстан 
 
В соответствии с положениями статей 31, 32 и 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» (далее – Закон) право на пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на постоянное 
место жительства за пределы Республики Казахстан за счет:  
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1) обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее 
– ОППВ) имеют выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица 
без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ и представившие документы, определенные 
законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда;  

2) добровольных пенсионных взносов (далее – ДПВ) имеют выезжающие или выехавшие на постоянное место 
жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные 
накопления в ЕНПФ и представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, 
подтверждающие намерение или факт выезда.  

Порядок осуществления пенсионных выплат получателям и (или) уполномоченному оператору в соответствии с 
подпунктом 2) пункта 9 статьи 34 Закона устанавливается Правительством Республики Казахстан. Указанный 
порядок, требования, а также перечень необходимых документов определены Правилами осуществления 
пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный 
пенсионный фонд, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 г. № 1042 
(далее – Правила № 1042). Ставка ДПВ, порядок их уплаты, а также порядок осуществления пенсионных выплат за 
счет ДПВ в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона устанавливается по соглашению сторон договора за счет 
ДПВ. При этом перечень документов, необходимый для осуществления пенсионных выплат за счет ДПВ, определен 
Пенсионными правилами АО «ЕНПФ» (для учета добровольных пенсионных взносов), утвержденными 
протоколом Правления АО «ЕНПФ» (далее – Пенсионные правила) (размещены на корпоративном веб-сайте ЕНПФ 
по адресу: www.enpf.kz.  
Документы на выплату пенсионных накоплений могут быть представлены в ЕНПФ одним из следующих способов:  

- при личном обращении;  

- посредством почтовой связи;  

- через третье лицо (поверенного). При этом документы принимаются только при личном обращении поверенного 
в офис ЕНПФ.  

В соответствии с пунктом 12 Правил № 1042 и пунктом 35 Пенсионных правил иностранцы и лица без гражданства, 
являющиеся получателями пенсионных выплат за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, выехавшие на постоянное место 
жительства за пределы Республики Казахстан, при личном обращении в обязательном порядке представляют в 
ЕНПФ:  

1) заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ (далее – 
заявление);  

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан (в соответствии с Законом Республики Казахстан «О документах, 
удостоверяющих личность» документом, признаваемым Республикой Казахстан в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус, является 
заграничный паспорт);  

3) сведения о банковском счете получателя. Вместе с тем, согласно пункту 12 Правил № 1042 и положениям 
Пенсионных правил при получении вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных 
систем государственных органов Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без 
гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в 
Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом 
Республики Казахстан, и его действительности.  

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан 
либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного 
уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без 
гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранцу 
или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществляет 
пенсионную выплату в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления документов в ЕНПФ.  

В случаях получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, 
выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с утратой гражданства Республики Казахстан 
обратившегося иностранца ЕНПФ отказывает в приеме либо исполнении заявления в течение десяти рабочих дней 
с момента получения документов, предусмотренных Правилами, с указанием причины отказа, при этом уведомляет 
иностранца о необходимости обращения в территориальное подразделение миграционной службы органов 
внутренних дел Республики Казахстан по последнему месту регистрации в Республике Казахстан в целях 
оформления разрешения на выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При 
необходимости иностранец повторно обращается в ЕНПФ с заявлением после оформления документов на выезд за 
пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.  
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В случаях получения сведений о наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, 
выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде за пределы 
Республики Казахстан на постоянное место жительства обратившегося иностранца или лица без гражданства, либо 
аннулирования иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике 
Казахстан, ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме 
документов по форме, определяемой внутренними документами ЕНПФ, либо исполнении заявления путем 
направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных 
Правилами № 1042 или Пенсионными правилами, с указанием причины отказа. Пенсионные выплаты иностранцам 
и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, 
осуществляются единовременно, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан. ЕНПФ при рассмотрении заявлений о назначении пенсионных выплат в связи с выездом 
на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан руководствуется сведениями о статусах 
документов, удостоверяющих личность, ранее выданных уполномоченными органами Республики Казахстан, 
включая сведения об оформлении выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, 
имеющимися в Государственной базе данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан 
(далее – ГБД ФЛ). Для сведения сообщаем, что в рамках взаимодействия рабочей группы, созданной при участии 
ЕНПФ и Комитета миграционной службы МВД РК, при необходимости ЕНПФ направляет запросы в последний в 
части подтверждения факта оформления вкладчиками (получателями) выезда на ПМЖ за пределы РК и 
актуализации сведений в ГБД ФЛ при их наличии. 

В случае подачи заявления через третье лицо (поверенного), в дополнение к вышеуказанным документам третьим 
лицом представляются: 1) оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально 
засвидетельствованная копия; 2) копия документа, удостоверяющего личность третьего лица, и оригинал для 
сверки. При этом копия документа, удостоверяющего личность получателя, нотариально свидетельствуется. При 
передаче заявления через средства почтовой связи документ, удостоверяющий личность получателя и подпись 
получателя в заявлении также нотариально свидетельствуются.  

В случае, если нотариальные действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, 
подлинности подписи получателя на заявлении, удостоверения доверенности производятся в иностранном 
государстве, то их необходимо легализовать, за исключением случаев, когда иное установлено международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  

В случае изменения реквизитов получателя при получении заграничного паспорта, а именно: фамилии, имени, 
отчества - при наличии, даты рождения, дополнительно к вышеуказанному перечню документов необходимо 
представить в ЕНПФ оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию одного из нижеследующих 
документов, подтверждающих факт изменения основных реквизитов, оформленных с соблюдением требований к 
оформлению иностранных документов:  

1) справка уполномоченного органа Республики Казахстан;  

2) справка уполномоченного органа иностранного государства;  

3) свидетельство/справка о перемене фамилии/имени/отчества;  

4) свидетельство о заключении/расторжении брака. Кроме этого, статьей 10 Закона Республики Казахстан «О 
языках в Республике Казахстан» от 11.07.1997 года № 151-I установлено, что ведение учетно-статистической, 
финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, 
независимо от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках.  

В связи с чем, все документы, представляемые в ЕНПФ, составленные на иностранном языке, в том числе и 
удостоверительные надписи нотариусов, совершенные ими при свидетельствовании верности копии документа, 
подписи получателя и (или) переводчика, подлежат переводу на государственные либо русские языки.  

В случае если, перевод был совершен на территории иностранного государства, то он также должен быть 
легализован, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан.  

Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счет получателя, реквизиты которого указаны в заявлении: 
исключительно  в национальной валюте  

– при перечислении на банковские счета, открытые в банках второго уровня/организации, осуществляющей 
отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан; в долларах США, в евро, в фунтах 
стерлингов или в российских рублях  

– при перечислении на банковские счета, открытые в иностранных банках за пределами Республики Казахстан. 
Актуальный перечень всех необходимых документов в зависимости от способа их подачи в ЕНПФ (при личном 
обращении/через средства почтовой связи/третье лицо), требования к их оформлению, а также бланки заявлений и 
образцы их заполнения в зависимости от вида валюты платежа, образцы доверенностей, разъяснения 



уполномоченных государственных органов размещены на веб-сайте ЕНПФ по адресу www.enpf.kz, информация на 
котором регулярно обновляется 
 
 

  32. Касательно получения единовременной пенсионной выплаты 
 
Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», граждане имеют право использования части 
пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, не входящего в 
гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского 
страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.  

Правом использования части своих пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий в свою пользу 
или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или 
близких родственников, могут воспользоваться лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления, сформированные 
за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов 
(ОППВ) при наличии одного из следующих условий:  

1) если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ на ИПС вкладчика превышает порог 
минимальной достаточности пенсионных накоплений. При этом единовременная пенсионная выплата не может 
превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика 
(получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного согласно Методике 
определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденной Правительством 
Республики Казахстан, на дату получения электронного уведомления от уполномоченного оператора;  

2) если размер пенсии, а для судей в отставке сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент 
замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, 
определенном Правительством Республики Казахстан. При этом единовременная пенсионная выплата не может 
превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) 
на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора. При расчете 
коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход, предшествующий дате выхода на пенсию, 
но не более среднемесячного дохода по республике;  

3) если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. При этом 
единовременная пенсионная выплата не может превышать размер пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) 
ОППВ на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя). Под «порогом достаточности» 
рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, 
которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной 
заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии. «Порог 
достаточности» устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При 
этом он будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, 
инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.).  

С расчетами «порога достаточности» пенсионных накоплений Вы можете ознакомиться на сайте ЕНПФ по 
следующей ссылке здесь. На сайте и мобильном приложении ЕНПФ, Telegram реализована возможность в режиме 
онлайн проверить информацию о сумме, доступной для изъятия/перевода. В Личном кабинете на корпоративном 
сайте Фонда и в мобильном приложении доступны два способа авторизации: ввести ИИН и пароль либо 
использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП). Также при последующем входе в мобильное приложение 
можно воспользоваться Touch ID или Face ID, при их наличии на мобильном устройстве. Для удобства пользователь 
может выбрать язык обслуживания: казахский или русский.  
Кроме того, проверить информацию о сумме, доступной для изъятия/перевода можно на портале и мобильном 
приложении электронного правительства. Те вкладчики (получатели), которые после проверки своих пенсионных 
накоплений в ЕНПФ приняли решение об использовании части пенсионных накоплений в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения, должны будут обратиться к уполномоченным операторам 
определенным Правительством Республики Казахстана с заполнением электронных заявлений на интернет-ресурсе 
уполномоченного оператора и подписанием их электронной цифровой подписью (ЭЦП).В своем заявлении 
вкладчик (получатель) указывает цели использования единовременных пенсионных выплат и сумму, направляемую 
на целевое использование. Уполномоченный оператор рассматривает и принимает решение об одобрении 
заявлений вкладчиков (получателей), взаимодействует с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат 
из ЕНПФ на специальные счета заявителей, открытые у уполномоченного оператора, осуществляет мониторинг за 
целевым использованием единовременных пенсионных выплат.  

Взаимодействие между ЕНПФ и уполномоченными операторами осуществляется посредством электронного 
обмена информацией и на основе соответствующих соглашений о взаимодействии. В настоящее время ЕНПФ 
заключены соглашения о взаимодействии с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», 
АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс 
Казахстан». При подаче заявления на выплату уполномоченному оператору вкладчик (получатель) должен сам 
выбрать способ уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при единовременной пенсионной выплате 
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(напомним, при перечислении взносов в ЕНПФ, ИПН не взымается), указав выбранный способ в заявлении об 
удержании ИПН, которое также подписывается ЭЦП. То есть граждане сами указывают ЕНПФ в какой момент 
удержать ИПН с суммы единовременной пенсионной выплаты: сразу в полном объеме в момент выплаты либо 
удержать ИПН в отложенном периоде (ежемесячно равными долями при достижении пенсионного возраста по 
графику пенсионных выплат).  

Уполномоченный оператор в течение 2 (двух) рабочих дней направит электронное уведомление в ЕНПФ, которое 
будет содержать в себе сведения о принятом заявлении на выплату, в т. ч. данные о цели изъятия, ФИО, ДР, ИИН, 
о сумме единовременной пенсионной выплаты в размере, определенном вкладчиком (получателем), о способе 
удержания ИПН, с прикреплением к электронному уведомлению заявления об удержании ИПН, также 
подписанного ЭЦП вкладчика (получателя). После получения электронного уведомления от уполномоченного 
оператора ЕНПФ в течение 5 рабочих дней переводит уполномоченному оператору сумму единовременной 
пенсионной выплаты вкладчика (получателя), который в свою очередь зачислит ее на специальный счет вкладчика 
(получателя). Сумма единовременной пенсионной выплаты может находиться на специальном счете вкладчика 
(получателя), открытого у Отбасы банк не более 45 рабочих дней, остальные УО – в течение 10 раб. дней. В течение 
этого срока вкладчик (получатель) должен предоставить уполномоченному оператору документы по целевому 
назначению либо в случае их не предоставления в указанные сроки, сумма единовременной пенсионной выплаты 
будет возвращена уполномоченным оператором в ЕНПФ, который зачислит их на индивидуальный пенсионный 
счет вкладчика (получателя).  

Таким образом, все обращения граждан по вопросам улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения 
поступают и рассматриваются уполномоченными операторами по принципу «одного окна» и отдельного 
обращения в ЕНПФ со стороны граждан не потребуется, за исключением самостоятельного онлайн получения ими 
сведений в ЕНПФ о доступной к изъятию сумме пенсионных накоплений. Кроме изъятия пенсионных накоплений 
в целях улучшения жилищных условий и(или) оплаты лечения, с 18.02.2021г. граждане также могут принять 
участие в управлении своими пенсионными накоплениями за счет ОПВ и (или) ОППВ посредством 
самостоятельного выбора управляющих инвестиционным портфелем (УИП), предлагающих разные 
инвестиционные стратегии. Лицами, имеющими право на передачу пенсионных накоплений из доверительного 
управления Национального Банка Республики Казахстан в доверительное управление УИП, являются вкладчики: у 
которых имеются пенсионные накопления, сформированные за счет ОПВ и (или) ОППВ, превышающие разницу 
между фактической суммой пенсионных накоплений и порогом минимальной достаточности пенсионных 
накоплений либо у которых имеется заключенный договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. При 
этом, указанные лица для перевода части пенсионных накоплений в УИП могут обратиться в ЕНПФ с заявлением 
о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное 
управление Национальному Банку Республики Казахстан, путем личного обращения или посредством интернет-
ресурса ЕНПФ при наличии ЭЦП.  

Порядок и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП и передачи пенсионных активов 
от одного УИП к другому УИП или Национальному Банку Республики Казахстан регламентированы Правилами и 
сроками передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и 
передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему 
инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан, утвержденными постановлением 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 февраля 2021 
года № 21. Ознакомиться со списком компаний, заключивших договора о доверительном управлении с АО 
«ЕНПФ», и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Перевод части 
пенсионных накоплений в доверительное управление УИП».   

 
 

  33. Осуществление пенсионных выплат по возрасту с 01.01.2019 г. и по начислению инвестиционного 
дохода 
 
Согласно положениям статьи 1 Закона пенсионные накопления - это деньги вкладчика (получателя пенсионных 
выплат), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете (далее - ИПС), включающие обязательные 
пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы, 
инвестиционный доход, пеню и иные поступления. ЕНПФ осуществляет учет пенсионных накоплений на ИПС 
вкладчиков (получателей), в соответствии с Правилами №201.  

Согласно Правилам, поступившие на ИПС вкладчика (получателя) суммы пересчитываются в эквивалентное 
количество условных единиц, определяемых по текущей стоимости на начало даты поступления сумм. При этом, 
стоимость условной единицы рассчитывается ежедневно в порядке, определенном Правилами №237. Пенсионные 
накопления вкладчиков (получателей) пересчитываются и переоцениваются ежедневно, в зависимости от 
изменения стоимости условной единицы. Далее сообщаем, что в соответствии со статьей 30 Закона пенсионные 
выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в виде ежемесячных пенсионных 
выплат по установленному графику.  
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Порядок выплат пенсионных накоплений из ЕНПФ установлен Правилами №1042. Так, с 11.10.2018 г. вступили в 
действие изменения в Правила №1042, а именно получатели, достигшие пенсионного возраста, по принципу 
«одного окна» с 11.10.2018 г. обращаются с единым заявлением и пакетом документов для назначения пенсионных 
выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ только в 
Центры обслуживания населения НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» (далее – 
Государственная корпорация). На основании поданных заявлений выплаты из ЕНПФ и Государственной 
корпорации осуществляются на одни банковские реквизиты получателя по графику, установленному 
Государственной корпорацией.  

Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных 
накоплений. Отмечаем, что при осуществлении выплат пенсионных накоплений, сумма инвестиционного дохода 
списывается пропорционально в составе суммы пенсионной выплаты.  

Например: расчет суммы инвестиционного дохода при выплате пенсионных накоплений выглядит следующим 
образом: 100 000 *  7 000 000 / 17 000 000 = 41 176 тенге, где: 100 000 - ежемесячная сумма выплат; 7 000 000 - общая 
сумма инвестиционного дохода на момент выплаты; 17 000 000 - общая сумма пенсионных накоплений на момент 
выплаты. Следовательно, сумма очередной ежемесячной пенсионной выплаты в размере 100 000 тенге будет 
пропорционально списана: 1) в размере 58 824,00 тенге - из зачисленных сумм пенсионных взносов, пени и прочих 
поступлений; 2) в размере 41 176,00 тенге – из общей суммы инвестиционного дохода (7 000 000,00 тенге). Таким 
образом, после произведенной ежемесячной выплаты пенсионных накоплений осуществляется начисление 
инвестиционного дохода на оставшуюся сумму поступивших пенсионных взносов, пени и прочих поступлений 

 
 

  34. Будет ли распространяться льгота по ИПН (инвалидность 1, 2 гр. бессрочно) на трудящихся по 
соглашению ЕАЭС, т.е если вкладчик имеет инвалидность будет ли он перечислять ОПВ? 
 
Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется Соглашением, 
которое вступило в силу с 01.01.2021г.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за 
счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан 
государства трудоустройства. Следовательно, граждане стран ЕАЭС, временно находящиеся в Казахстане с целью 
осуществления трудовой деятельности, обязаны формировать свои пенсионные права, как и граждане РК путем 
перечисления ОПВ, ОППВ в ЕНПФ по ставкам и в порядке, установленным пенсионным законодательством 
Республики Казахстан.  

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 24 Закона от уплаты ОПВ в ЕНПФ освобождаются физические 
лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно (по 
законодательству Казахстана). Уплата ОПВ осуществляется по заявлению указанных лиц. Если трудящийся, 
гражданин страны ЕАЭС имеет инвалидность, установленную по месту своего постоянного проживания, то для 
выяснения вопроса о принадлежности данного гражданина к лицам, имеющим инвалидность первой и второй 
групп, если инвалидность установлена бессрочно по законодательству Казахстана, в целях освобождения от уплаты 
ОПВ, рекомендуем обратиться в Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан.  

Налогообложение физических лиц осуществляется на основании Налогового кодекса РК, согласно которому 
налоговые вычеты при налогообложении дохода физических лиц к нерезидентам не применяются. 

 
 

  35. Могут ли работники, трудящиеся на территории Казахстана по соглашению ЕАЭС уплачивать ЕСП 
при потере работы временно? 
 
1 января 2019 года в Казахстане введен в действие Единый совокупный платеж (ЕСП), который заменит собой 4 
обязательных платежа:  

10% - Индивидуальный пенсионный налог: 20% - обязательные социальные отчисление в ГФСС;  

30% - обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ: 40% - социальный взнос в ФСМС ЕСП предназначен для 
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП, а также не 
использующих труд наемного работника, не оказывающих услуги налоговым агентам и (или) реализующих 
продукцию личного подсобного хозяйства другим физлицам (годовой доход не должен превышать 1175 МРП).  

ЕСП не уплачивают:  

- лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 Налогового кодекса, на 
территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве 
собственности, аренды, пользования, доверительного управления;  

https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#3527
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#3527
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#3528
https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#3528


- лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;  

- лица, занимающиеся частной практикой;  

- иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;  

- лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

 
 

  36. Я приобрел гражданство РК (ранее был гражданином Кыргызстана). В Кыргызстане имею 5 лет 
официального трудового стажа с 2010 до 2015 года. Могут ли мне оформить пенсию за трудовой стаж в 
Кыргызстане с перечислением в Казахстан? 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. пенсионное 
обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС1 и членов семьи регулируется законодательством государства 
постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-
членами ЕАЭC.  

Таким международным договором является Соглашение2, которое вступило в силу с 01.01.2021г. Основной целью 
Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и 
в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно 
гарантировать гражданам других государств-членов ЕАЭС объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему 
прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.  

Следует отметить, что статьей 12 Соглашения, содержащей переходные положения, предусмотрено, что назначение 
и выплата пенсии осуществляются в следующем порядке: за стаж работы, приобретенный после вступления 
Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается государством-членом ЕАЭС, на территории которого 
приобретен соответствующий стаж работы; За стаж работы, приобретенный до вступления Соглашения в силу, 
пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов ЕАЭС и Соглашением 
о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 года.  

Следовательно, нормы Соглашения распространяются только на стаж работы, приобретенный трудящимся в 
период после вступления в силу Соглашения (с 01.01.2021г.), при условии официального трудоустройства, с 
заключением трудового или гражданско-правового договора, с обязательной уплатой страховых (пенсионных) 
взносов в пенсионную систему государства трудоустройства. 

 
 

  37. При возвращении трудящегося из государства трудоустройства в государство проживания, в связи с 
прекращением трудовых отношений, имеет ли право трудящийся получить свои пенсионные накопления 
из ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ? И какой порядок их получения 
 
Статьей 2 Соглашения определены виды пенсий, на которые могут рассчитывать трудящиеся, граждане стран 
ЕАЭС.  

В Республике Казахстан — это пенсионные выплаты из ЕНПФ при достижении пенсионного возраста, при 
установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно.  

Согласно статье 3 Соглашения, реализация права на назначение и выплату трудящимся пенсии осуществляется на 
тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Оформление пенсии будет осуществляться через 
компетентные органы стран ЕАЭС. При этом, трудящийся имеет право обратиться за назначением и выплатой 
пенсии в компетентный орган государства проживания и (или) в компетентный орган государства трудоустройства.  

В Республике Казахстан компетентным органом по реализации Соглашения определен ЕНПФ. Право на получение 
пенсионных выплат из ЕНПФ из пенсионных накоплений, сформированных за счет пенсионных взносов в ЕНПФ у 
работников – граждан стран ЕАЭС, возникнет в соответствии с нормами пенсионного законодательства Республики 
Казахстан, т.е. при наступлении общеустановленного пенсионного возраста (муж. 63 лет/жен. 60 лет в 2021 году, с 
ежегодным увеличением пенсионного возраста женщин на полгода, до достижения 63 лет в 2027г.).  

Например, трудящийся – гражданин Российской Федерации (РФ), сформировавший пенсионные накопления в 
ЕНПФ, при возвращении в РФ, может обратиться в ЕНПФ за назначением пенсии при достижении пенсионного 
возраста по законодательству Республики Казахстан, через Пенсионный Фонд РФ (далее – ПФР, это компетентный 
орган в РФ), с предоставлением документов по законодательству Казахстана, которые ПФР направит в ЕНПФ. Если 
банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то ЕНПФ будет ежеквартально перечислять 
(экспортировать) пенсионные выплаты на расчетный счет ПФР в рублях, которые ПФР перечислит на банковский 
счет получателя. 
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  38. Что произойдет со взносами, накопленными в Республике Казахстан, в случае смерти трудящегося, 
гражданина страны ЕАЭС, сформировавшего пенсионные накопления в ЕНПФ? Передаются ли его 
сбережения наследникам? 
 
В случае смерти трудящегося, гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, право на их 
единовременное получение переходит его наследникам при предоставлении в ЕНПФ правоустанавливающих 
документов, определенных законодательством Республики Казахстан, в том числе через компетентные органы 
государств-членов ЕАЭС. 

 
 

  39. Пенсионные перечисления в рамках Соглашения ЕАЭС, Каким НПА регламентируется? 
 
Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется Соглашением, 
которое вступило в силу с 01.01.2021г.  

Нормы Соглашения распространяются только на стаж работы, приобретенный трудящимся в период после 
вступления Соглашения в силу при условии официального трудоустройства с заключением трудового или 
гражданско-правового договора, обязательной уплатой пенсионных (страховых) взносов в пенсионную систему 
государства трудоустройства. 

 Подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 Соглашения установлено, что в Республике Казахстан Соглашение 
распространяется на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет сформированных пенсионных взносов:  

1) по достижении пенсионного возраста;  

2) при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлено бессрочно;  

3) единовременная выплата наследникам. Для трудящихся государств-членов ЕЭАС на территории РК с января 
текущего года:  

1. работодатель обязан при начислении дохода удерживать и перечислять сумму ОПВ в ЕНПФ, при этом ИПС для 
учета ОПВ открывается в ЕНПФ в автоматическом режиме при зачислении первичной суммы ОПВ, поступившей 
от работодателя;  

2. открытие ИПС для учета ОППВ, внесение изменений в дополнительные реквизиты, изменение способа 
информирования осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами ЕНПФ, 
при этом в качестве документа, удостоверяющего личность трудовых мигрантов – граждан государств – членов 
ЕАЭС, предоставляется заграничный паспорт иностранца, выданный уполномоченным органом государства – 
члена ЕАЭС, и копия ИИН нерезидента (при оформлении заявления об открытии ИПС). Перечень и образцы 
документов, удостоверяющих личность граждан стран ЕАЭС размещены по 
адресу: www.eurasiancommission.org docs.aspx;  
3. в случае расторжения трудового договора или гражданско-правового договора с работодателем право на 
пенсионные выплаты из ЕНПФ у трудовых мигрантов – граждан государств – членов ЕАЭС возникнет при 
наступлении условий, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 Соглашения (см. выше). Порядок 
получения ЭЦП не относится к компетенции ЕНПФ. 
 

 
 

  40. Обязан ли работодатель иностранного работника удерживать у работника и перечислять в ЕНПФ 
обязательный взнос 10%? Если да, то с какого момента работодатель должен начинать удерживать 10%? 
Перечисление ОПВ гражданином РФ, достигшим пенсионного возраста по законодательству РФ 
 
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 
20.12.2019г. вступило в силу с 1 января 2021 года, поэтому работодатель, привлекший трудящегося из стран ЕАЭС 
(а именно из Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации и Кыргызской Республики) в 
рамках трудового договора либо гражданско-правового договора, обязан с 1 января 2021 года осуществлять 
регулярное перечисление ОПВ в размере 10% от ежемесячного дохода трудящегося (не более 50-кратного размера 
минимальной заработной платы) в ЕНПФ и ОППВ в размере 5% от ежемесячного дохода работника, принимаемого 
для исчисления ОППВ за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда. 

 
 

  41. Перечисление ОПВ гражданином РФ, достигшим пенсионного возраста по законодательству РФ 
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Если гражданин РФ достиг пенсионного возраста по законодательству РФ, но в РК продолжает работать, нужно ли 
делать отчисления в ЕНПФ, если он не достиг пенсионного возраста по законодательству РК?  

Ответ: В соответствии с положениями пункта 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014г. пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется 
законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным 
договором между государствами-членами ЕАЭC.  

Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - 
членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года (далее – Соглашение), которое вступило в силу 
с 01.01.2021г. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения формирование пенсионных прав трудящихся 
осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование 
пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Следовательно, граждане стран ЕАЭС, временно 
находящиеся в Казахстане с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны формировать свои пенсионные 
права как и граждане РК путем перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в ЕНПФ по ставкам и в порядке, установленным пенсионным законодательством Республики 
Казахстан, то есть до достижения вкладчиком (получателем) пенсионного возраста, установленного пунктом 1 
статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 

 
 

  42. Прошу пожалуйста пояснить 7 декабря было подписано соглашение о пенсионном обеспечении 
работников стран ЕАЭС, с какого периода граждане РФ работающие в РК без ВНЖ должны платить ОПВ 
в РК? 
 
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
граждане Республики Казахстан имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются 
правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 
законами и международными договорами.  

Вместе с тем, на граждан стран ЕАЭС, временно находящихся на территории других стран ЕАЭС с целью 
осуществления трудовой деятельности, распространяются нормы Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года (далее – Соглашение), 
ратифицированного Республикой Казахстан 7 декабря 2020 года. Соглашение вступило в силу с 1 января 2021 года, 
поэтому работодатель, привлекший трудящегося из стран ЕАЭС (а именно из Республики Армения, Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Кыргызской Республики) в рамках трудового договора либо гражданско-
правового договора, обязан с 1 января 2021 года осуществлять регулярное перечисление обязательных пенсионных 
взносов в размере 10% от ежемесячного дохода трудящегося (не более 50-кратного размера минимальной 
заработной платы) в ЕНПФ. 

 
 

  43. Вопрос от работодателя. Обязан ли работник, гражданин страны ЕАЭС, временно работающий в 
Казахстане (без вида на жительство/нерезидент) заключать договор о пенсионном обеспечении с ЕНПФ для 
цели формирования пенсии? 
 
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
(далее – Закон) иностранцы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на 
пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и 
международными договорами.  

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 
20.12.2019г. (далее – Соглашение), вступившее в силу с 01.01.2021г. является международным договором, нормы 
которого распространяются на трудящихся, граждан государств-членов ЕАЭС, временно пребывающих в других 
странах ЕАЭС с целью осуществления трудовой деятельности. При этом срок временного пребывания 
(проживания) трудящегося государства-члена ЕАЭС на территории государства трудоустройства определяется 
сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с 
работодателем или заказчиком работ (услуг).  

Согласно статье 2 Соглашения, формирование пенсионных прав трудящихся – граждан стран ЕАЭС 
осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование 
пенсионных прав граждан государства трудоустройства. В соответствии со статьей 1 Соглашения, в Республике 
Казахстан к пенсионным взносам относятся пенсионные взносы в ЕНПФ. Таким образом, граждане стран ЕАЭС, 
временно находящиеся в Казахстане с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны формировать свои 
пенсионные права, как и граждане РК, путем перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных 
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профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ по ставкам и в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Республики Казахстан. При этом работнику (гражданину страны ЕАЭС) для уплаты:  

 ОПВ, не нужно заключать договор о пенсионном обеспечении, т.к. с января 2019 
года, в случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ индивидуального пенсионного 
счета (ИПС) для учета ОПВ, ИПС открывается на основании поступивших из 
Государственной корпорации «Правительство для граждан» списков физических 
лиц, в пользу которых перечисляются ОПВ;  

 ОППВ необходимо совместно с работодателем подать в ЕНПФ заявление об 
открытии ИПС для учета ОППВ (в таком же порядке и с предоставлением перечня 
документов, как и для граждан РК). Порядок подачи заявления об открытии ИПС для 
учета ОППВ и перечень документов размещен на сайте ЕНПФ по ссылке здесь  

 
 

  44. Несет ли ответственность работодатель в случае, если иностранный работник - гражданин страны 
ЕАЭС не заключил договор с ЕНПФ? 
 
Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 
20.12.2019г., вступившим в силу с 01.01.2021г., определено, что формирование пенсионных прав трудящихся – 
граждан стран ЕАЭС осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и 
формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства.  

Учитывая, что в ЕНПФ индивидуальный пенсионный счета (далее – ИПС) для учета обязательных пенсионных 
взносов (далее – ОПВ) открывается автоматически при поступлении от работодателя первичной суммы ОПВ, 
работнику - гражданину страны ЕАЭС не нужно заключать такой вид договора.  

Вместе с тем, для перечисления обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ), работнику 
совместно с работодателем необходимо своевременно подать в ЕНПФ заявление об открытии ИПС для учета 
ОППВ. Следовательно, работодатель в Республике Казахстан обязан по работникам, являющимися гражданами 
стран ЕАЭС с 01.01.2021г. также, как и в отношении граждан Республики Казахстан, своевременно исчислять, 
удерживать (начислять) и уплачивать ОПВ, ОППВ в ЕНПФ и вести первичный учет исчисленных, удержанных 
(начисленных) и перечисленных ОПВ, ОППВ по каждому работнику, в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Республики Казахстан В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) контроль за полным и своевременным 
осуществлением уплаты ОПВ, ОППВ и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона, 
осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 
 

  45. Единый совокупный платеж 
 
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам занятости населения» № 203-VI от 26 декабря 2018 года предусмотрено введение с 1 января 2019 года 
единого совокупного платежа.  

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) в качестве плательщиков единого совокупного платежа (далее - ЕСП) признаются физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям:  

1) уплатили ЕСП;  

2) не используют труд наемных работников;  

3) оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют 
исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию 
личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ) собственного производства, за исключением подакцизной продукции. 
Таким образом, ЕСП уплачивают физические лица, оказывающие услуги и (или) реализующие собственную 
продукцию ЛПХ другим физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами. К примеру, если физическое 
лицо оказывает услуги юридическому лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, то такое физическое не 
является плательщиком ЕСП.  

Наряду с этим обращаем внимание, что законодательно предусмотрен ряд ограничений. В частности, не признаются 
в качестве плательщиков ЕСП:  

1) лица, осуществляющие вышеуказанные виды деятельности на территории объектов коммерческой 
недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, 
доверительного управления;  
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2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;  

3) лица, занимающиеся частной практикой;  

4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;  

5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП).  

Следовательно, лица, зарегистрированные в качестве ИП или занимающиеся частной практикой, а также лица, 
осуществляющие деятельность через стационарные точки (коммерческие объекты - торговые объекты, рынки и 
т.п.), сдающие в аренду имущество (кроме жилища), не могут быть плательщиками ЕСП.  

Кроме того, размер дохода плательщика ЕСП, получаемого в результате осуществления вышеуказанных видов 
деятельности, за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного показателя 
(далее - МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. ЕСП может уплачиваться за текущие и последующие месяца календарного 
года. Сумма ЕСП не зависит от размера полученного дохода и не требует дополнительных расчетов (доходы, 
расходы, вычеты, прибыль).  

Плательщиками ЕСП налоговая отчетность не представляется. Физическое лицо признается плательщиком ЕСП со 
дня, в котором произведена уплата ЕСП, до последнего дня месяца, за который производилась уплата ЕСП. 
Прекращение уплаты ЕСП означает, что физическое лицо больше не является плательщиком ЕСП. В ЕСП 
включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей. Ставка ЕСП 
за один месяц – 1 МРП (для городов республиканского и областного значения, столицы), 0,5 МРП – для остальных 
населенных пунктов. Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» на 2020 год 
установлен месячный расчетный показатель в размере 2 651 тенге. Для удобства распределения платежей между 
бюджетом и фондами ЕСП будет уплачиваться самозанятыми гражданами общей суммой путем внесения ЕСП 
наличными деньгами либо безналичным способом через банки или организации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций одним платёжным поручением на банковский счет Государственной корпорации 
«Правительство для граждан», которая распределяет ЕСП на ИПН (10% бюджет), социальные отчисления (ГФСС 
20%), обязательные пенсионные взносы (ЕНПФ 30%) и отчисления на обязательное медицинское страхование 
(ФСМС 40%). Уплата ЕСП самостоятельно занятым физическим лицам позволяет: быть участником системы 
обязательного социального медицинского страхования, уплачивать обязательные пенсионные взносы и в 
зависимости от стажа участия в пенсионной системе обладать правом на получение базовой пенсионной выплаты, 
получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, 
беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до одного года.  

При необходимости каждый плательщик ЕСП может получить информацию о перечисленных суммах социальных 
отчислений в ГФСС, отчислений на обязательное медицинское страхование в ФСМС, обязательных пенсионных 
взносов в ЕНПФ, а также индивидуального подоходного налога. 

 
 

  46. Как и куда произвести оплату ЕСП? 
 
С 2019 года введен новый вид налогового режима для само занятых граждан - Единый совокупный платеж (далее 
– ЕСП). В Налоговый Кодекс с 01.01.2019 года добавлен новый раздел, в соответствии с которым определяются 
плательщики данного режима, а также порядок исчисления и уплаты ЕСП.  

ЕСП предназначен для таких категорий граждан как:  

1. работники личного подсобного хозяйства;  

2. неоплачиваемые работники семейных предприятий;  

3. предприниматели, не имеющие работников, с оборотом менее 1 175 МРП в год.  

Плательщики ЕСП Вправе признать себя плательщиками единого совокупного платежа физические лица, которые 
осуществляя предпринимательскую деятельность, не используют труд наемных работников. ЕСП применяется 
только для следующих видов деятельности:  

1. оказание услуг исключительно физическим лицам;  

2. реализация исключительно физическим лицам сельскохозяйственной продукции личного подсобного хозяйства 
собственного производства.  

Пример: На 2020 год Законом о бюджете месячный расчетный показатель установлен в размере 2 651 тенге. 
Предельная сумма дохода для ЕСП в 2020 году составит 3 114 925 тенге в год. Если ваш доход в течение года 
превысит сумму 3 114 925 тенге, то вам необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя и выбрать другой налоговый режим.  
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Важно! Чтобы стать плательщиком единого совокупного платежа: не надо регистрироваться в налоговых органах; 
надо только уплатить установленную сумму единого совокупного платежа. Не признаются плетельщиками единого 
совокупного платежа:  

- лица, осуществляющие виды деятельности, на территории коммерческих объектов недвижимости, включая 
торговые объекты, используемых (подлежащих использованию) в предпринимательской деятельности;  

- лица, предоставляющие в аренду имущество, за исключением жилища; лица, занимающиеся частной практикой; 
иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;  

- лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.  

Размер платежа Ежемесячный размер единого совокупного платежа составляет:  

- 1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного 
значения;  

- 0,5 МРП - для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах. Оплата производится через банки 
второго уровня одной суммой на счет Государственной корпорации Правительство для Граждан. Для 
осуществления платежа открытие расчетного счета в банке не требуется.  

Сумма единого совокупного платежа распределяется Государственной Корпорацией в следующей пропорции:  

 10% - индивидуальный подоходный налог (ИПН);  

 20 % - социальные отчисления (СО);  

 30 % - обязательные пенсионный взносы (ОПВ);  

 40 % - отчисления на обязательное медицинское страхование (ОСМС). 

Для лиц, достигших пенсионного возраста, вся сумма платежа признается индивидуальным подоходным налогом, 
распределение на социальные платежи не производится. 

 
 

  47. Учитываются ли взносы ЕСП при оформлении адресно-социальной помощи? 
 
По этому вопросу необходимо обратиться в НАО ГК Правительство для Граждан. 

 
 

  48. Перечисленные ЕСП в выписке с ИПС отображаются по дате перечисления или дате зачисления? 
 
В выписке все поступления отражаются по дате зачисления на ИПС. 

 
 

  49. Перечисленные взносы ЕСП часто не поступают в течение 3-х дней, с чем это может быть связано? 
 
В соответствии с п.8. Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 января 2019 года № 4 Об 
утверждении Правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального 
подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата: Государственная корпорация в течение трех 
операционных дней со дня поступления средств распределяет сумму ЕСП. 

 
 

  50. Учитываются ли платежи ЕСП при оформлении ипотечного займа? 
 
Платежи ЕСП не подтверждают платежеспособность физического лица. Соответственно отсутствие постоянного 
места работы создает риск несвоевременности погашения ипотечного займа. 

 
 

  51. Вкладчики (получатели) с ВНЖ не могут оплатить платеж ЕСП, с чем это может быть связано? 
 
Отсутствие сведений в ГБДФЛ или наличие ошибок при уплате ЕСП. 
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  52. ЕСП учитывается ли как стаж при выходе на пенсию? 
 
Единый совокупный платеж (ЕСП) - это режим, предоставляющий возможность неформально занятым гражданам 
осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

ЕСП введен для граждан, оказывающих услуги физическим лицам, совокупный годовой доход которых не 
превышает 1 175 МРП. ЕСП включает в себя 4 платежа - индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы, 
социальные отчисления, отчисления в системе социального медицинского страхования.  

Уплата единого совокупного платежа самостоятельно занятым физическим лицам позволяет:  

• участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования;  

• участвовать в накопительной пенсионной системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ, 
для плательщиков ЕСП есть возможность получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия 
в системе;  

• в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или 
удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года получать социальные выплаты. 

 

 
 

  53. Письмо Министерства юстиции Республики Казахстан от 4 июня 2018 года № 9-4-12/И-2543 
 
Письмо Министерства юстиции Республики Казахстан от 4 июня 2018 года № 9-4-12/И-2543 Национальный Банк 
Республики Казахстан Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» НАО «ГК 
«Правительство для граждан» Ассоциация финансистов Казахстана. 

 В целях достижения поставленной Главой государства задачи по вхождению в 30-ку стран в рейтинге «Doing 
Business» Министерством юстиции проводится системная работа по улучшению делового климата в стране и 
позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка. В целях сокращения операционных издержек 
бизнеса и продолжения реформ в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» внесены поправки в 
Предпринимательский кодекс по введению запрета государственным органам и финансовым организациям 
истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. 
Так, для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, 
достаточно подписи уполномоченного лица. В то же время, изменения не означают запрет на использование 
печатей. Субъекты частного предпринимательства имеют право в своей деятельности использовать печать или 
отказаться от нее по своему усмотрению.  

Право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с 
госорганами, финансовыми организациями. Также согласно новых поправок государственные органы, финансовые 
организации, в том числе банки второго уровня не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит 
документа. Они обязаны принять копии документов субъектов частного предпринимательства, удостоверенные 
только подписью уполномоченного лица. Внесение поправок в законодательные акты по исключению 
обязательного наличия печати для юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, 
основано на рекомендациях экспертов Всемирного Банка и применения опыта стран - США, Дании, Норвегии, 
Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Финляндии и Грузии в 
обеспечение легкости ведения бизнеса. В США, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, 
Великобритании, Австралии, Канаде, Финляндии, Грузии, Украине не требуется печать для регистрации и ведения 
бизнеса, т.е. наличие печати не закреплено законодательно. Распоряжается делами фирмы и несет полную 
ответственность за решения или бездействие именно директор - физическое лицо.  

В этой связи, в целях доведения до представителей бизнес-сообщества, финансового сектора, банков второго 
уровня, страховых компаний, в том числе на региональном уровне информации в части запрета печати для 
субъектов частного предпринимательства, просим организовать разъяснительные мероприятия. Заместитель 
Министра юстиции Республики Казахстан Ж. Ешмагамбетов Обновлено 25.06.2019 г 

 
 

  54. Пояснения Департамент организации выплат и информирования по изменениям НПА 
 
Касательно вступления в силу со 02.11.2018г. изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты 
(далее – НПА) по вопросам регулирования финансового рынка Постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 157 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» утверждены изменения и дополнения 
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(сравнительная таблица прилагается) в том числе в нижеуказанные НПА, которые вводятся в действие со 02 ноября 
2018 года:  

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 137 «Об 
утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов»;  

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об 
утверждении типового договора пенсионного аннуитета, установлении Методики расчета страховой премии и 
страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов 
страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки 
индексации страховой выплаты».  

Изменения в указанные НПА отменяют необходимость обязательного проставления печатей юридическими 
лицами, относящимися к субъектам частного предпринимательства. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 
Кодекса субъектами предпринимательства являются граждане, кандасы и негосударственные коммерческие 
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (субъекты частного 
предпринимательства), государственные предприятия (субъекты государственного предпринимательства). 
Согласно положениям Гражданского кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О 
государственном имуществе» к субъектам частного предпринимательства относятся граждане, кандасы 
(индивидуальные предприниматели) и негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, созданные в форме хозяйственного товарищества (полное товарищество, 
коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, товарищества с дополнительное 
ответственностью), акционерного общества, производственного кооператива. Пунктом 3-1 статьи 10 Кодекса 
установлено, что субъекты частного предпринимательства могут иметь печать со своим наименованием. 
Государственным органам и финансовым организациям запрещается истребовать печать на документах у 
юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Как следует из разъяснений 
Министерства юстиции Республики Казахстан от 04.06.2018г. (прилагаются), субъекты частного 
предпринимательства имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему 
усмотрению.  

На основании изложенного, проставление печати юридическими лицами, относящимися к субъектам частного 
предпринимательства, не является обязательным, в том числе в случаях:  

1) подписания заявления об открытии индивидуального пенсионного счета по учету обязательных 
профессиональных пенсионных взносов;  

2) заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов юридическим лицом 
в пользу физического лица;  

3) заключения страховой организацией договора пенсионного аннуитета.  

Таким образом, при предоставлении вкладчиком (получателем) договора пенсионного аннуитета в целях перевода 
пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую организацию, печать страховой организации может отсутствовать. 
До внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы ЕНПФ, 
регламентирующие порядок открытия и закрытия ИПС по учету ОПВ/ОППВ/ДПВ и перевода пенсионных 
накоплений, просим руководствоваться настоящими разъяснениями.  

2. Касательно корректного заполнения справочника юридических лиц в АИС В целях исполнения требований 
Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», в том числе для возможности отслеживания операций, осуществляемых 
юридическим лицом, с момента государственной регистрации которого прошло менее трех месяцев, просим 
руководителей филиалов ЕНПФ усилить контроль за заполнением работниками операционных отделов/отделов 
выездного обслуживания справочника «Юридические лица» в АИС ЕНПФ: Так, при внесении информации о 
юридических лицах в АИС ЕНПФ работникам операционных отделов/отделов выездного обслуживания 
необходимо во вкладке «Дополнительные сведения» в поле «дата открытия» в обязательном порядке указывать 
дату первичной регистрации юридического лица на основании представленных документов: Руководителей 
филиалов и заинтересованных подразделений ЕНПФ просим обеспечить ознакомление с указанными 
разъяснениями всех заинтересованных работников, в т.ч. ЦПО филиалов ЕНПФ. СЗ ДОВИ Обновлено 25.06.2019 
г. 

 
 

  55. Имеют ли право вкладчики, которые перевели свои накопления в страховую компанию, на досрочное 
изъятие и по какой категории они проходят? (пенсионеры или по пороговой достаточности)? 
 
     Согласно положениям пункта 1-1 статьи 31 и пункта 1-1 статьи 32 Закона право на единовременные пенсионные 
выплаты за счет ОПВ и (или) ОППВ в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), 
или близких родственников и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников 
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имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, в том числе, если вкладчиком заключен договор 
пенсионного аннуитета со страховой организацией. 

     При этом в соответствии с положением пункта 1 статьи 30 Закона размер единовременной пенсионной выплаты 
за счет ОПВ и (или) ОППВ указанным лицам не может превышать размер пенсионных накоплений за счет ОПВ и 
(или) ОППВ на ИПС вкладчика (получателя). 

     Таким образом, лица, которые перевели пенсионные накопления в страховые организации, имеют право на 
получение единовременной пенсионной выплаты в пределах остатка пенсионных накоплений на ИПС для учета 
ОПВ и (или) ОППВ с учетом индивидуального подоходного налога. 

 
 

  56. Долг по ИПН в связи с использованием части пенсионных накоплений для улучшения жилищных 
условий будет ли фигурировать где-нибудь? Например, при выезде за границу как задолженность по 
налогам, и не будет ли препятствовать выезду из страны на отдых или по работе? 
 
Согласно пункту 1 статьи 33 Закона[1] судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном 
ограничении на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, 
являющегося должником, из Республики Казахстан в случаях неисполнения: 
1) более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей; 

2) требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую 40 МРП, установленный на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

Таким образом, запрет на выезд за пределы Республики Казахстан возможен только в том случае, если при наличии 
судебного решения об исполнении долга должник не выполнил его.  

Вместе с тем, отмечаем, что сумма задолженности по индивидуальному подоходному налогу, исчисленная при 
осуществлении единовременной пенсионной выплаты и указанная в выписке вкладчика (получателя), не 
накладывает ограничение на выезд за границу, при условии отсутствия постановления или обращения в суд 
судебного исполнителя с представлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из 
Республики Казахстан. 

Для сведения, сообщаем, что согласно пункту 4 статьи 351-1 Налогового кодекса[2], при выезде физического лица 
на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан сумма индивидуального подоходного налога, не 
удержанного и не перечисленного налоговым агентом с единовременной пенсионной выплаты, подлежит 
удержанию и перечислению единовременно в порядке, предусмотренном статьей 351 Налогового Кодекса, с суммы 
пенсионной выплаты. 
 
 

  57. Действия вкладчиков (получателей) при обнаружении ошибок в основных реквизитах, допущенных 
при перечислении ОПВ и (или) ОППВ 
 
В соответствии с п.18 Постановления Правительства Республики Казахстан № 1116 от 18 октября 2013 года «Об 
утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 
взысканий по ним» (Правила) в случае обнаружения ошибок в реквизитах вкладчика (получателя), допущенных 
при перечислении обязательных пенсионных взносов, и (или) пени, вкладчик (получатель) обращается в 
Государственную корпорацию с заявлением об исправлении ошибок.  

К заявлению прилагается справка-подтверждение, выдаваемая агентом по форме согласно приложению 3 к 
Правилам, в течение трех рабочих дней со дня обращения вкладчика (получателя) или копия документа, 
удостоверяющего личность, подтверждающего произошедшие изменения реквизитов вкладчика (получателя).  

При перечислении обязательных пенсионных взносов без использования банковского счета вместо справки-
подтверждения прилагаются копии квитанций-извещений, подтверждающих внесение наличных денег в счет 
уплаты обязательных пенсионных взносов. Государственная корпорация на основании представленных документов 
оформляет электронную заявку в ЕНПФ для внесения изменений в реквизиты вкладчика (получателя), указанные в 
договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и индивидуальном пенсионном 
счете вкладчика (получателя), с приложением электронной копии заявления вкладчика (получателя) по форме 
согласно приложению 4 к Правилам. 

 
 

  58. Изменение способа информирования через поверенное лицо 
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Изменить либо определить способ информирования при обращении физического лица, представляющего интересы 
вкладчика (получателя) в ЕНПФ, можно на основании нотариально удостоверенной доверенности с указанием 
права подписания в АО «ЕНПФ» Соглашения об изменении (определении) способа информирования. 

 
 

  59. Изменение контактных данных 
 
Согласно пункту 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», 
от 21.06.2013 года № 105-V тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения об остатках и, о движении 
денег на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей).  

Единый накопительный пенсионный фонд гарантирует тайну пенсионных накоплений. Именно по этой причине, 
изменения/дополнения в электронный (e-mail) адрес, в номер телефона, а также в способ информирования 
вносятся:  

- при личном обращении вкладчика (получателя)/поверенного/законного представителя в офисах ЕНПФ. Если 
вкладчик (получатель) желает изменить номер мобильного телефона в базе данных ЕНПФ, то нужно с документом, 
удостоверяющим личность, обратиться в любое отделение ЕНПФ. При личном обращении вкладчика (получателя) 
допускается предоставление электронной (цифровой) версии удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан, формируемой в личном кабинете в мобильном приложении «egovMobile».  

- посредством веб-сайта www.enpf.kz в Личном кабинете с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
При наличии актуального ключа ЭЦП, можно проверить актуальность своих реквизитов (данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес места жительства, электронный адрес (e-mail), номера телефонов), 
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе Фонда и подписать заявление об изменении 
реквизитов в разделе «Личный кабинет»/«Кабинет физического лица», подраздел «Услуги»/«Внести изменение и 
(или) дополнение в реквизиты». Ознакомиться с актуальной информацией о порядке и режиме работы, также о 
месте нахождения наших филиалов можно, посетив наш web-сайт в Интернете: www.enpf.kz, раздел «Контакты».  
К сведению сообщаем, что региональные отделения ЕНПФ работают в очном режиме обслуживания по 
предварительной записи, в связи с чем, Вы можете воспользоваться новой услугой ЕНПФ «Забронировать очередь 
на обслуживание», которая реализована на сайте ЕНПФ. Для этого нужно воспользоваться ссылкой: www.enpf.kz, 
раздел «Электронные сервисы», услуга «Забронировать очередь на 
обслуживание» https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/time.php Кроме того, предварительную запись можно 
осуществить у дежурных сотрудников региональных отделений, со списком Вы можете ознакомиться по 
следующей ссылке  https://www.enpf.kz/ru/contacts/regionalnaya-set/index.php 
 
 

  60. Изменение домашнего адреса 
 
В соответствии с подпунктом1) пункта 7 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года №105-V, вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические 
лица, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы и получатели пенсионных выплат 
из единого накопительного пенсионного фонда обязаны сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо 
всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного фонда, в течение 
десяти календарных дней с даты таких изменений. 

 Уведомить ЕНПФ об изменении почтового адреса можно:  

- при личном обращении в ЕНПФ (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо 
электронную (цифровую) версию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, формируемую в 
личном кабинете в мобильном приложении «egovMobile»);  

- посредством почтовой связи либо по электронной почте (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, индивидуального идентификационного номера (ИИН), с обязательным приложением копии 
удостоверения личности);  

- посредством веб-сайта www.enpf.kz в Личном кабинете с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);  
- при обращении поверенного лица с представлением оригинала документа, удостоверяющего личность 
поверенного лица, оригинала нотариально удостоверенной доверенности либо ее нотариально 
засвидетельствованной копии, копии документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя);  

При наличии актуального ключа ЭЦП, можно проверить актуальность своих реквизитов (данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес места жительства, электронный адрес (e-mail), номера телефонов), 
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе Фонда и подписать заявление об изменении 
реквизитов в разделе «Личный кабинет», далее «Кабинет физического лица», подраздел «Услуги», далее «Внести 
изменение и (или) дополнение в реквизиты».  
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Ознакомиться с информацией о порядке и режиме работы, также о месте нахождения наших филиалов можно, 
посетив наш web-сайт в Интернете: www.enpf.kz, раздел «Контакты». Также сообщаем, что региональные 
отделения ЕНПФ работают в очном режиме обслуживания по предварительной записи, в связи с чем, Вы можете 
воспользоваться новой услугой ЕНПФ «Забронировать очередь на обслуживание», которая реализована на сайте 
ЕНПФ.  
Для этого нужно воспользоваться ссылкой: www.enpf.kz, раздел «Электронные сервисы», услуга «Забронировать 
очередь на обслуживание» https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/time.php Кроме того, предварительную запись 
можно осуществить у дежурных сотрудников региональных отделений, со списком Вы можете ознакомиться по 
следующей ссылке https://www.enpf.kz/ru/contacts/regionalnaya-set/index.php 
 
 

  61. Внесения изменений в данные при смене удостоверения личности 
 
В соответствии с пп.1 пункта 7 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» от 21 июня 2013 года №105-V, вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за 
которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы и получатели пенсионных выплат из 
единого накопительного пенсионного фонда обязаны сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо 
всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного фонда, в течение 
десяти календарных дней с даты таких изменений.  

Вместе с тем ЕНПФ получает сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность 
физического лица, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, из соответствующих 
государственных информационных систем, а именно из Государственной базы данных «Физические лица» 
Министерства юстиции Республики Казахстан. При этом поставщиком указанных сведений является Министерство 
внутренних дел Республики Казахстан. 

 
 

  62. Я заключал договор с пенсионным фондом на основании удостоверения личности. Могу я 
использовать паспорт гражданина РК при подписании дополнительного соглашения на изменение способа 
информирования? 
 
В случае если вкладчиком (получателем), физическим лицом, за которое перечисляются пенсионные взносы, был 
заключен договор о пенсионном обеспечении на основании удостоверения личности, внесение изменений в 
выбранный способ информирования допускается на основании паспорта РК (наличие ИИН обязательно).  

При отсутствии реквизита «отчество» в паспорте гражданина РК и его наличии в базе данных ЕНПФ, изменения 
и/или дополнения в дополнительные реквизиты вкладчика (получателя) вносятся без учета расхождений отчества 
вкладчика (получателя) в базе данных Фонда и в документе, удостоверяющем личность. 

 
 

  63. Действия вкладчиков (получателей), агентов в случае обнаружения ошибок при перечислении ОПВ 
 
К невостребованным суммам пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, 
относятся суммы, находящиеся на индивидуальных пенсионных счетах неидентифицированных вкладчиков 
(получателей) в ЕНПФ, у которых отсутствует индивидуальный идентификационный номер, а также указаны 
некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения.  

Идентификация вышеуказанных вкладчиков (получателей) осуществляется ЕНПФ в следующем порядке:  

1) производится сопоставление реквизитов неидентифицированных вкладчиков (получателей) с реквизитами 
вкладчиков (получателей) в информационной системе ЕНПФ путем фонетического поиска (схожие по 
произношению), а также с учетом признака транслитерации при написании фамилий, имен и отчеств на казахском 
и русском языках;  

2) производится сверка реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата рождения) вкладчиков (получателей) с 
Государственной базой данных «Физические лица», в том числе на наличие индивидуального идентификационного 
номера. В случае идентификации вкладчиков (получателей) с некорректными реквизитами, ЕНПФ приводит их в 
соответствие с Государственной базой данных «Физические лица».  

В случае обращения вкладчика (получателя), при обнаружении несоответствий реквизитов в базе данных Фонда с 
представленным документом вкладчику (получателю) необходимо предоставить следующий пакет документов:  

 копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя);  

 справку о пенсионных отчислениях (оборотно-транзитную ведомость) 
Государственной корпорации;  
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 при необходимости (при наличии) СИК, пенсионный договор, копий платежных 
документов (справка-подтверждения) либо иные документы.  

Следует отметить, что процедура внесения изменений в основные реквизиты вкладчиков (получателей), по 
умершим/выехавшим на ПМЖ за пределы РК (в случае отсутствия ИИН в представленных документах/неполного 
пакета документов/несоответствия основных реквизитов/прочее) осуществляется и рассматривается ЕНПФ по 
каждому вкладчику (получателю) индивидуально.  

Дополнительно отмечаем, что процедура внесения изменений в основные реквизиты вкладчиков (получателей), 
выехавших/выезжающих на постоянное место жительства за пределы РК, являющихся иностранными 
гражданами/лицами без гражданства осуществляется и рассматривается ЕНПФ по каждому вкладчику 
(получателю) индивидуально. Так как характер изменений может заключаться как в смене фамилии, в связи с 
получением документа другого государства, так и в допущенной ошибке при перечислении взносов агентами.  

Соответственно и пакет документов, необходимый и обосновывающий данные изменения потребуется для одного 
случая один, для второго случая другой. В связи с чем, вкладчикам (получателям), являющихся иностранными 
гражданами/лицами без гражданства, обнаруживших ошибки/изменения в реквизитах, рекомендуем обратиться 
лично в офис ЕНПФ для получения более подробной консультации по предоставлению необходимого пакета 
документов в зависимости от характера несоответствия. 

 
 

  64. Какое комиссионное вознаграждение у ЕНПФ 
 
В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:  

1. Величина комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда устанавливается в 
размере 0,01 процента в месяц от пенсионных активов.  

2. Предельная величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан 
устанавливается в пределах не выше 2,0 процента от инвестиционного дохода.  

3. Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем 
устанавливается в пределах не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода.  

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.01.2021г. №1 
величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан на 2021 год установлена в 
размере 2,0% от инвестиционного дохода.  

Величина комиссионного вознаграждения по управляющим инвестиционным портфелем на 2021 год установлена 
в размере: АО "BCC Invest" - 7,0% от инвестиционного дохода; АО "Halyk Global Markets" - 3,5% от 
инвестиционного дохода; АО "FirstHeartland Jysan Invest" - 5% от инвестиционного дохода; АО "Сентрас 
Секьюритиз" - 7,5% от инвестиционного дохода. 

 
 

  65. Почему меняется сумма инвестиционного дохода? 
 
ЕНПФ осуществляет учет пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ), 
обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ) и добровольных пенсионных взносов на 
индивидуальных пенсионных счетах (далее – ИПС) вкладчиков (получателей), в соответствии с Правилами по 
ведению учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных 
счетах вкладчиков (получателей), утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27(далее – Правила). 

Пенсионные накопления - деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат), учитываемые на его ИПС, 
включающие ОПВ, ОППВ и добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления 
в соответствии с договорами, Законом о пенсионном обеспечении, законодательством РК. 

Согласно Правилам №27, сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и 
переоценивается на еженедельной основе (по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец 
последнего календарного дня месяца) в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В 
результате переоценки пенсионных накоплений на ИПС образуется инвестиционный доход как положительный, 
так и отрицательный. 

Поступающие на ИПС пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ,  инвестируются доверительным 
управляющим пенсионными активами - Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) в различные 
финансовые инструменты. НБРК инвестирует пенсионные активы в соответствии с перечнем финансовых 
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инструментов, разрешённых к приобретению за счёт пенсионных активов, утверждённым Правительством 
Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ. 

Инвестиционный доход, возникающий в результате инвестирования, является величиной непостоянной, т.е. не 
является строго определенной величиной, как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых 
четко определен размер вознаграждения на определенный период, и зависит от многих факторов, в том числе от 
рыночной стоимости ценных бумаг и изменения курсов валют. 

Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода 
целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и т.д.) – не 
являются показательными, т.к. зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры. 

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик 
имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном 
приложении и вместе с тем получать информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ 
и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном 
сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность». 
  

 
 

  66. Как начисляется инвестиционный доход? 
 
При поступлении сумм на индивидуальный пенсионный счет (далее - ИПС) вкладчика (получателя), поступившая 
сумма пересчитывается в эквивалентное количество условных единиц (далее – УЕ).  

УЕ - удельная величина стоимости пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в 
результате инвестирования активов, курс которых зависит от начисленного инвестиционного дохода (убытка).  

Начисляемый инвестиционный доход, не является строго определенной величиной (как это предусматривается в 
депозитных договорах банков, в которых четко определен размер вознаграждения на определенный период), а 
зависит от рыночной стоимости ценных бумаг, изменения курсов иностранных валют в которых номинированы 
финансовые инструменты. Таким образом, эта величина изменяется, как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения.  

В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27 Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений 
за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных 
пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) учет пенсионных 
накоплений осуществляется ЕНПФ путем еженедельной переоценки стоимости одной условной единицы 
пенсионных активов, по состоянию на конец первого рабочего дня недели, и на конец последнего календарного дня 
месяца, определяемой как удельная величина стоимости пенсионных активов. ЕНПФ рассчитывает стоимость 
условной единицы отдельно по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального 
Банка Республики Казахстан, и пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении в разрезе каждого 
управляющего инвестиционным портфелем.  

При этом инвестиционный доход начисляется еженедельно только на фактически поступившие суммы на ИПС 
вкладчика (получателя): взносы, переводы, пеня по взносам. При выплатах, переводах по текущей стоимости 
условной единицы пенсионных активов определяется сумма пенсионных накоплений, которая включает 
начисленный инвестиционный доход, и затем выплачивается вкладчику (получателю). 

 
 

  67. По каким критериям различаются облигации? 
 
Облигацией признается ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, 
удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, выпустившего облигацию, 
вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения - номинальной стоимости облигации в деньгах или ином 
имущественном эквиваленте.  

Облигации являются долговыми ценными бумагами, которые имеют номинальную стоимость (денежное 
выражение стоимости облигации). Облигации в зависимости от эмитента классифицируются:  

1) государственные (выпущенные Правительством, Центральными банками и иными центральными 
исполнительными органами государства);  

2) корпоративные (те, которые выписывает корпорация, компания, акционерное общество);  

3) муниципальные;  
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4) международные (выпущенные иностранными эмитентами, включая международные банки и фонды).  

В зависимости от формы выпуска: 1) бездокументарные (подтверждением владения, которыми является 
электронная запись в соответствующих регистрах); 2) документарные (подтверждением владения является 
бумажный документ). По приоритету: 1) преимущественные (гарантируют держателю, что он будет в списке 
первых, кто получит свои деньги при ликвидации предприятия); 2) субординированные (дают держателю больше 
прибыли в обмен на то, что средства свои держатель получит во втором эшелоне после преимущественных 
облигаций в случае ликвидации эмитента). По условиям выпуска: 1) отзывные (дает эмитенту право выкупить или 
отозвать свой долг до окончания срока размещения); 2) конвертируемые (дает держателю право конвертировать 
облигацию в определенное количество акций предприятия до окончания срока размещения); 3) с правом досрочной 
продажи (дает держателю право досрочно продать облигацию обратно эмитенту до окончания срока размещения). 
В зависимости от сроков обращения: 1) краткосрочные (меньше 1 года); 2) среднесрочные (от 1 - 5 лет); 3) 
долгосрочные (больше 5 лет); 4) бессрочные. В зависимости от способа получения дохода: 1) купонные облигации 
(вознаграждение по ним начисляется в соответствии с установленной условиями выпуска ставкой процента. В том 
числе, купонные облигации с капитализацией купонного вознаграждения, при котором часть купонного 
вознаграждения капитализируется и включается в номинальную стоимость согласно условиям выпуска); 2) 
дисконтные облигации (продаются с дисконтом, т.е. по стоимости ниже номинальной стоимости, выплата 
купонного вознаграждения согласно условиям выпуска, не предусмотрена). В зависимости от обеспечения: 1) 
обеспеченные (ипотечные, инфраструктурные облигации); 2) необеспеченные. По купонной ставке: 1) 
фиксированная (вознаграждение начисляется по фиксированной ставке процента, без изменения до окончания 
срока обращения облигации); 2) плавающая (вознаграждение начисляется по ставке процента, которая может 
изменяться); 3) обратная плавающая (изменяется обратно пропорционально определенной величины. Как правило, 
она вычисляется как разница между фиксированным процентом и какой-нибудь величиной); 5) нулевая. Купонная 
ставка или гарантированная ставка процента на облигацию — это та премия, которую получает держатель от 
эмитента как плату за пользование средствами. 

 
 

  68. Что такое эмитент? 
 
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» регулирует общественные 
отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и 
иных финансовых инструментов, особенности создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет 
порядок регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого 
и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, 
добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг. Эмитент — лицо, осуществляющее выпуск 
эмиссионных ценных бумаг. 

 
 

  69. Где можно просмотреть результаты инвестиционной деятельности ЕНПФ? 
 
Согласно действующему пенсионному законодательству Республики Казахстан управлением пенсионными 
активами ЕНПФ занимается Национальный банк Республики Казахстан. С результатами инвестиционной 
деятельности Национально банка Республики Казахстан по доверительному управлению пенсионными активами 
можно ознакомиться на официальном сайте Фонда www.enpf.kz в разделе Показатели/Инвестиционная 
деятельность/Обзор инвестиционной деятельности. 
 
 

  70. Какая информация содержится в выписке с ИПС? Как можно отследить инвестиционный доход с 
разбивкой по месяцам? 
 
Пунктом 16 Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, установлены требования к сведениям, 
содержащимся в информации о состоянии пенсионных накоплений, представляемой ЕНПФ вкладчику 
(получателю).  

Данная информация включает в себя сведения о:  

1) сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

2) сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной 
правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;  

4) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного 
индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;  
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5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных 
взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов, с указанием дат в течение запрашиваемого 
периода.  

Выписку с ИПС с указанием инвестиционного дохода с разбивкой по месяцам, можно получить одним из 
следующих способов:  

1. при личном обращении непосредственно в отделения ЕНПФ – при этом запросить у сотрудника ЕНПФ 
формирование выписки с ИПС за каждый необходимый месяц отдельно;  

2. при выбранном способе информирования «По электронной почте» можно самостоятельно сформировать выписку 
с ИПС за нужный период, воспользовавшись электронной услугой «Получить выписку с ИПС на e-mail» на веб-
сайте ЕНПФ (https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/send.php), при этом необходимо указать 
зарегистрированный в базе данных ЕНПФ электронный адрес и задать период формирования выписки за каждый 
необходимый месяц отдельно;  
3. при выбранном способе информирования «При личном обращении посредством интернета с использованием 
электронной цифровой подписи и (или) логина и пароля» можно самостоятельно сформировать выписку с ИПС, 
для этого на веб-сайте Фонда www.enpf.kz в разделе «Личный кабинет» необходимо кликнуть на строку «Выписка 
с ИПС» и задать период - за каждый необходимый месяц отдельно. Для изменения периода просмотра выписки 
следует в поле «период получения выписки» задать нужный период, страница автоматически обновится и выдаст 
Вам данные за указанный период;  
4. Вы можете направить запрос на электронный адрес enpf@enpf.kz, в ответ на который ответственным 
подразделением ЕНПФ будет направлена выписка с ИПС за запрашиваемый период на электронный адрес, 
представленный в ЕНПФ при подаче заявления об открытии с ИПС, либо при подписании отдельного соглашения 
об изменении/определении способа информирования при условии выбора способа информирования «По 
электронной почте»;  
5. при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП), также можно получить выписку с ИПС на веб-сайте 
«электронного правительства» в разделе «Социальное обеспечение» - «Выдача информации о состоянии 
пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного 
пенсионного фонда», при этом сформировать выписку с ИПС за каждый необходимый месяц отдельно. 

 
 

  71. Касательно исключения общей суммы ПН в выписке с ИПС вкладчика (получателя), представляемой 
в банки второго уровня 
 
Пунктом 16 Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, установлены требования к сведениям, 
содержащимся в информации о состоянии пенсионных накоплений, представляемой ЕНПФ вкладчику 
(получателю).  

Информация о состоянии пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, в том числе в рамках ежегодного информирования, предоставляемая 
ЕНПФ вкладчику обязательных пенсионных взносов, физическому лицу, за которое перечисляются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы, или получателю пенсионных выплат, включает сведения о:  

1) сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

2) сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной 
правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;  

4) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного 
индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;  

5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных 
взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов, с указанием дат в течение запрашиваемого 
периода. Таким образом, исключение общей суммы пенсионных накоплений в предоставляемой выписке с 
индивидуального пенсионного счета не предоставляется возможным. 

 
 

  72. Почему в форме выписки с ИПС содержится неполная информация? 
 
Пунктом 16 Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, установлены требования к сведениям, 
содержащимся в информации о состоянии пенсионных накоплений, представляемой ЕНПФ вкладчику 
(получателю).  
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Данная информация включает в себя сведения о:  

1) сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

2) сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной 
правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;  

4) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного 
индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;  

5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных 
взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов, с указанием дат в течение запрашиваемого 
периода.  

Выписку с ИПС с указанием инвестиционного дохода с разбивкой по месяцам, Вы можете получить одним из 
следующих способов:  

1. при личном обращении непосредственно в отделения ЕНПФ – при этом запросить у сотрудника ЕНПФ 
формирование выписки с ИПС за каждый необходимый месяц отдельно;  

2. при выбранном способе информирования «По электронной почте» Вы можете самостоятельно сформировать 
выписку с ИПС за нужный Вам период, воспользовавшись электронной услугой «Получить выписку с ИПС на e-
mail» на веб-сайте ЕНПФ (https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/send.php), при этом необходимо указать 
зарегистрированный в базе данных ЕНПФ электронный адрес и задать период формирования выписки за каждый 
необходимый месяц отдельно;  
3. при выбранном способе информирования «При личном обращении посредством интернета с использованием 
электронной цифровой подписи и (или) логина и пароля» можно самостоятельно сформировать выписку с ИПС, 
для этого на веб-сайте Фонда www.enpf.kz в разделе «Личный кабинет» необходимо кликнуть на строку «Выписка 
с ИПС» и задать период - за каждый необходимый месяц отдельно. Для изменения периода просмотра выписки Вам 
следует в поле «период получения выписки» задать нужный период, страница автоматически обновится и выдаст 
Вам данные за указанный период;  
4. Вы можете направить запрос на электронный адрес enpf@enpf.kz, в ответ на который ответственным 
подразделением ЕНПФ будет направлена выписка с ИПС за запрашиваемый период на электронный адрес, 
представленный Вами в ЕНПФ при подаче заявления об открытии с ИПС, либо при подписании отдельного 
соглашения об изменении/определении способа информирования;  
5. при наличии у Вас электронной цифровой подписи (ЭЦП), также можно получить выписку с ИПС на веб-сайте 
«электронного правительства» в разделе «Социальное обеспечение» - «Выдача информации о состоянии 
пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного 
пенсионного фонда», при этом сформировать выписку с ИПС за каждый необходимый месяц отдельно. 

 
 

  73. Как без удостоверения личности получить пенсионные услуги? 
 
ЕНПФ существенно облегчает жизнь своим вкладчикам и получателям. Получить сегодня пенсионные услуги 
можно даже без предъявления удостоверения личности. Для этого достаточно иметь его цифровую (электронную) 
версию на смартфоне в приложении еGovMobile. Такую возможность имеют только граждане Республики 
Казахстан и только при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ.  

Какие услуги при этом можно получить:  

 получение выписки с индивидуального пенсионного счета;  

 внесение изменений и/или дополнений в дополнительные реквизиты; 

 изменение (определения) способа информирования о состоянии пенсионных 
накоплений.  

К примеру, при обращении вкладчика (получателя) в офис ЕНПФ, не имеющего при себе оригинал удостоверения 
личности, он сможет, сообщив представителю ЕНПФ уникальный цифровой код, формируемый в личном кабинете 
в мобильном приложении eGovMobile, предоставить работнику ЕНПФ доступ к просмотру данного документа в 
электронном формате. Следует отметить, что в случае, если у обратившегося лица документ, удостоверяющий 
личность, является недействительным, то в мобильном приложении eGovMobile электронная версия документа 
будет отсутствовать.  

В последующем, после утверждения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Республики 
Казахстан, возможность использования цифровых документов появится и при подаче вкладчиками (получателями) 
заявлений о назначении пенсионных выплат/о переводе пенсионных накоплений в страховые организации/о (об) 
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выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем. ЕНПФ продолжает работу над повышением 
качества оказываемых услуг для удобства вкладчиков/получателей и экономии их времени. 

 
 

  74. Каким образом можно получить информацию с индивидуального пенсионного счета умершего 
вкладчика? 
 
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан»: Справки о наличии индивидуального пенсионного счета, остатках и движении денег на нем в случае 
смерти вкладчика (получателя) выдаются по письменному запросу лицам, являющимся наследниками в 
соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или указанным в завещании, либо судам на 
основании определения по находящимся в их производстве наследственным делам. Справки о наличии 
индивидуального пенсионного счета, об остатках и движениях денег на нем в случае смерти вкладчика (получателя) 
выдаются нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве 
наследственным делам. 

 
 

  75. Невозможность открытия полученной информации о состоянии ИПС, направляемую АО «ЕНПФ» 
(ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или раз в год) на зарегистрированный в базе данных 
электронный адрес 
 
Касательно возможности просмотра представленной Вам выписки с индивидуального пенсионного счета (далее - 
ИПС) в рамках рассылки, сообщаем следующее.  

В случае если Вам не удалось открыть полученный файл с выпиской с ИПС в формате html или файл открывается 
с ошибкой, рекомендуем выполнить следующие действия:  

1. Сохранить из вложения файл на компьютер;  

2. Запустить сохраненный файл и в диалоговом окне Сброс параметров настройки Internet Explorer нажмите кнопку 
«Сброс»;  

3. Установить флажок «Удалить персональные параметры», чтобы удалить журнал просмотра, службы поиска, 
ускорители, домашние страницы, защиту отслеживания и фильтры ActiveX;  

4. Когда Internet Explorer восстановит настройки по умолчанию, нажать «Закрыть», а затем еще раз нажать 
«Закрыть»;  

5. Закрыть и заново запустить Internet Explorer. 

 
 

  76. Можно ли получить информацию о состоянии средств на индивидуальном пенсионном счете в 
электронном виде для получения кредита? 
 
В электронном виде выписка с индивидуального пенсионного счета может быть получена:  

1) по запросу вкладчика (получателя), физического лица, за которое перечисляются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы. При этом выписка с индивидуального пенсионного счета направляется на 
электронный адрес вкладчика (получателя) в случае определения им в базе данных АИС ЕНПФ способа 
информирования по электронной почте при условии полного совпадения электронного адреса и данных ФИО, 
ИИН;  

2) посредством интернета с использованием зарегистрированного логина и пароля пользователя/электронной 
цифровой подписи (через сайт ЕНПФ, мобильное приложение ЕНПФ);  

3) посредством портала электронного правительства egov.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

 
 

  77. Как получить выписку с помощью ЭЦП ключа 
 
При способе информирования о состоянии пенсионных накоплений «посредством личного кабинета с 
использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля» просмотр выписки с ИПС осуществляется 
непосредственно вкладчиком (получателем) в режиме реального времени (online) на web-сайте ЕНПФ с 
использованием ЭЦП либо логина (в качестве логина используется ИИН) и пароля или посредством направления 
запроса в форме электронного документа, подписанного ЭЦП вкладчика (получателя) или удостоверенного 
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одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера вкладчика (получателя), 
предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала.  

Для работы в разделе веб - сайта, предполагающего использование ЭЦП, обязательно наличие дополнительных 
компонентов и программного обеспечения. Требования к программному обеспечению, а также порядок получения 
ЭЦП описаны на сайте Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан 
(http://pki.gov.kz/index.php/ru/ncalayer). АВТОРИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА ЭЦП Если ключ ЭЦП находится 
на компьютере пользователя в виде файла (так называемый файловый сертификат), то после выбора пункта «Ваш 
компьютер» необходимо указать путь к этому файлу, вызвав диалоговое окно выбора файла. Следует учесть, что 
для авторизации на веб - сайте необходимо использовать ключи ЭЦП, которые предназначены для аутентификации 
(название файла начинается на AUTH_RSA_).  
После выбора файла и закрытия диалогового окна необходимо нажать кнопку «Войти». Для получения доступа java 
- апплета к файлу необходимо ввести в появившемся диалоговом окне пароль доступа – PIN и нажать на кнопку 
“Войти” . 

 
 

  78. Как получить информацию о состоянии ИПС, в том числе по взносам, инвестиционном доходе в 
разбивке по месяцам, годам? 
 
Информация о состоянии пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ) и (или) 
обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ), в том числе в рамках ежегодного 
информирования, предоставляемая ЕНПФ вкладчику обязательных пенсионных взносов, физическому лицу, за 
которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, или получателю пенсионных выплат, 
включает сведения о:  

1) сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

2) сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной 
правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;  

4) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного 
индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;  

5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных 
взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов, с указанием дат в течение запрашиваемого 
периода.  

Сведения с ИПС содержат в том числе информацию о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, 
превышающих порог минимальной достаточности пенсионных накоплений Таким образом, в форме выписки с 
индивидуального пенсионного счета (ИПС) информация о сумме пенсионных накоплений и начисленном 
инвестиционном доходе отражается только по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода.  

При этом информация о состоянии пенсионных накоплений на любую запрашиваемую вкладчиком (получателем) 
дату предоставляется ЕНПФ с даты открытия ИПС в ЕНПФ. ЕНПФ была утверждена форма выписки с ИПС, 
соответствующая вышеизложенным требованиям Постановления. 

Вместе с тем информируем о возможности вести мониторинг сумм ежемесячного инвестиционного дохода, 
запросив выписку с ИПС:  

- через официальный сайт фонда www.enpf.kz с использованием присвоенного логина и пароля или электронной 
цифровой подписи, полученной в ЦОНах;  
- через сайт электронного правительства e-gov.kz в рамках услуги «Выдача информации о поступлении и движении 
средств вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда»;  

- через мобильное приложение ЕНПФ для абонентских устройств сотовой связи. Вы сможете задать любой период 
для формирования выписки (от одного дня до нескольких лет).  

При получении выписки через онлайн сервисы (сайт ЕНПФ www.enpf.kz, сайт электронного правительства www.e-
gov.kz, или мобильное приложение), вкладчику предоставляется возможность получать актуальные данные о 
состоянии своего счета в режиме реального времени (онлайн). Дополнительно можно получить выписку с ИПС на 
электронный адрес при выборе способа информирования посредством электронной почты, на web-сайта ЕНПФ в 
разделе «Электронные сервисы», далее «Получить выписку с индивидуального пенсионного счета на e-mail», при 
этом необходимо указать зарегистрированный в базе данных ЕНПФ электронный адрес. 
 
 

  79. Как можно получить выписку с ИПС через Личный кабинет онлайн? 
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Чтобы получить информацию о состоянии ИПС на нашем web-сайте в Интернете: www.enpf.kz, раздел «Личный 
кабинет», далее «Кабинет физического лица», Вам, в случае необходимости, пройти перерегистрацию.  
Для этого необходимо воспользоваться ссылкой: www.enpf.kz, раздел «Личный кабинет», далее «Кабинет 
физического лица», «Регистрация/Забыли пароль», заполнить поле ИИН, нажать галочку «Я не робот». В 
открывшемся окне «Выбор контакта» выбрать, электронный адрес либо номер мобильного телефона, 
зарегистрированный в базе данных Фонда, на который будет направлен одноразовый пароль.  
Следует помнить, что вводимые реквизиты должны полностью совпадать с теми, которые были указаны в заявлении 
об открытии ИПС либо в соглашении об изменении (определении) способа информирования. После получения на 
указанный электронный адрес/номер мобильного телефона одноразового пароля, нужно воспользоваться вкладкой 
«Смена пароля». Отправленный одноразовый пароль Вы должны ввести в течение 15 минут с момента отправки 
Фондом и нужно вводить буквы на английском языке и соответственно цифры, точь-в-точь как в сообщении. Для 
доступа к Личному кабинету введите полученный через e-mail одноразовый пароль и зарегистрируйте Ваш новый 
пароль.  

Установлены новые требования к паролю, при авторизации в системе:  

- длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20 символов;  

- в составе символов рекомендуется использовать строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы. 
Чтобы увидеть выписку с ИПС за нужный Вам период, Вам необходимо перейти на закладку «Услуги» и кликнуть 
на строку «Получение выписки с ИПС», где период по умолчанию указан за последние три месяца либо задать 
нужный период для формирования выписки (от одного дня до нескольких лет) путем выбора начала и конца 
периода.  

Если возникнут проблемы при входе на сайт, просим описать возникшие проблемы и выслать на электронный 
адрес enpf@enpf.kz скриншот, который выходит у Вас на экране монитора. После получения информации от Вас, 
наши специалисты смогут разобраться в причине сбоя. 
 
 

  80. Как можно нерезиденту получить выписку с ИПС? 
 
При выборе вкладчиком (получателем) способа информирования «посредством Интернет связи» и при наличии 
зарегистрированного электронного адреса, для получения информации о состоянии ИПС на нашем web-сайте в 
Интернете: www.enpf.kz, в разделе «Личный кабинет», вкладчику (получателю) необходимо пройти 
перерегистрацию. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой: www.enpf.kz, раздел «Личный кабинет», 
«Регистрация/Забыли пароль», заполнить поле ИИН, нажать галочку «Я не робот». В открывшемся окне «Выбор 
контакта» выбрать электронный адрес, зарегистрированный в базе данных Фонда, на который будет направлен 
одноразовый пароль.  
После получения на указанный электронный адрес одноразового пароля, нужно воспользоваться вкладкой «Смена 
пароля». Отправленный одноразовый пароль должны ввести в течение 15 минут с момента отправки Фондом и 
нужно вводить буквы на английском языке и соответственно цифры, точь-в-точь как в сообщении. Для доступа к 
Личному кабинету нужно ввести полученный через e-mail одноразовый пароль и необходимо зарегистрировать 
новый пароль.  

Установлены новые требования к паролю, при авторизации в системе:  

- длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20 символов;  

- в составе символов рекомендуется использовать строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы. 
Чтобы увидеть выписку с ИПС за нужный период, необходимо перейти на закладку «Услуги» и кликнуть на строку 
«Получение выписки с ИПС», где период по умолчанию указан за последние три месяца либо задать нужный период 
для формирования выписки (от одного дня до нескольких лет) путем выбора начала и конца периода.  

При выборе вкладчиком (получателем) способа информирования посредством электронной почты на адрес, 
представленный в ЕНПФ для получения дополнительной выписки с ИПС, вкладчик (получатель) может на нашем 
web-сайте в Интернете: www.enpf.kz, направить запрос в разделе «Электронные сервисы», далее «Получить 
выписку с индивидуального пенсионного счета на e-mail», при этом необходимо указать зарегистрированный в базе 
данных ЕНПФ электронный адрес и указать нужный период. К сведению сообщаем, что на основании Закона 
Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» статьи №57 «Тайна пенсионных 
накоплений» и Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБРК) от 27 августа 
2013 года № 240 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля 
для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов» в части 
Приложения №2 пункта 7 обеспечение информационной безопасности включает процедуры по обеспечению 
сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, тайну пенсионных накоплений, 
и недопущению их использования в собственных интересах ЕНПФ, их работников или третьих лиц.  
ЕНПФ разработаны и реализованы нормы по установке и смене пароля, а также для недопущения 
предумышленного взлома при подборе паролей предусмотрена процедура блокировки учетных данных вкладчика 
в течении 30 минут.  
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Предусмотрена смена пароля пользователем по истечении 6 месяцев после изменения пароля. Указанные 
процедуры, соответствуют Законам Республики Казахстан и требованиям регулятора в лице НБРК. Кроме того, для 
получения выписки с ИПС можно на электронный адрес enpf@enpf.kz отправить заявление на имя Председателя 
Правления ЕНПФ Курманова Ж.Б., а также в обязательном порядке необходимо к заявлению приложить 
сканированную копию документа, удостоверяющего личность. Заявление можно написать в произвольной форме, 
но необходимо указать полные реквизиты: ФИО, дату рождения, ИИН (при наличии) и обратный почтовый адрес. 
Ответ будет отправлен посредством почтовой связи заказным письмом. 
 
 

  81. Почему сумма на выписке из сайта e-gov.kz меньше чем на выписке из ЕНПФ? 
 
Выписка с ИПС полученная в некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» (ранее – ЦОН) или через портал электронного правительства (www.egov.kz) в разделе 
«Социальное обеспечение» - «Получение справки о пенсионных отчислениях», информация представлена по общей 
сумме поступивших обязательных пенсионных взносов без указания инвестиционного дохода.  
Начисление инвестиционного дохода производится накопительным пенсионным фондом и выписка, полученная из 
ЕНПФ, отражает более полную информацию с указанием инвестиционного дохода. Для того, чтобы отследить 
сумму пенсионных накоплений в ЕНПФ через сайт e.gov.kz, необходимо сформировать другой вид справки в 
разделе «Социальное обеспечение»: «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого 
накопительного пенсионного фонда».  

Данная справка содержит информацию о поступивших пенсионных взносах, пени и начисленном инвестиционном 
доходе. 

 
 

  82. Какие сведения включает в себя информация о состоянии пенсионных накоплений за счет ОПВ и 
(или) ОППВ, в том числе в рамках ежегодного информирования, предоставляемая ЕНПФ вкладчику ОПВ, 
физическому лицу, за которое перечисляются ОППВ 
 
В соответствии с пунктом 16 Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, информация о состоянии 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, в том числе в рамках ежегодного информирования, предоставляемая ЕНПФ вкладчику 
обязательных пенсионных взносов, физическому лицу, за которое перечисляются обязательные профессиональные 
пенсионные взносы, или получателю пенсионных выплат, включает сведения о:  

1) сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

2) сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;  

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной 
правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;  

4) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного 
индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;  

5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных 
взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов, с указанием дат в течение запрашиваемого 
периода.  

Сведения с ИПС содержат в том числе информацию о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, 
превышающих порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.  

Ежегодное обязательное информирование вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за 
которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, или получателя пенсионных выплат 
о состоянии их пенсионных накоплений не осуществляется ЕНПФ в случаях:  

1) отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете по учету обязательных пенсионных взносов и (или) 
обязательных профессиональных пенсионных взносов по состоянию на 1 января текущего года;  

2) неуведомления вкладчиком обязательных пенсионных взносов, физическим лицом, за которое перечисляются 
обязательные профессиональные пенсионные взносы, или получателем пенсионных выплат ЕНПФ об изменении 
места жительства, установленного в результате возврата в ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений 
за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов за 
предыдущий год по причине отсутствия адресата по указанному адресу;  

3) получения ЕНПФ из информационных систем государственных органов и (или) иных источников сведений о: 
смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ; выезде на постоянное местожительства за пределы 
Республики Казахстан; аннулировании разрешения на проживание;  
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4) неполного (некорректного) почтового и электронного адреса, установленного в результате возврата в ЕНПФ 
информации о состоянии пенсионных накоплений;  

5) выбора способа информирования при личном обращении непосредственно в ЕНПФ и посредством личного 
кабинета. 

 
 

  83. Что делать, если при регистрации на сайте Фонда выходит сообщение: «Указанные Вами данные 
(электронная почта/мобильный телефон) совпадают с данными другого клиента»? 
 
Согласно пункту 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», 
от 21.06.2013 года № 105-V: тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения об остатках и, о движении 
денег на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей).  

Единый накопительный пенсионный фонд гарантирует тайну пенсионных накоплений. Именно по этой причине, 
изменения/дополнения в электронный (e-mail) адрес, в номер мобильного телефона, а также в способ 
информирования вносятся при личном обращении вкладчика (получателя)/поверенного/законного представителя в 
офисе ЕНПФ.  

Если Вы желаете изменить электронный адрес в базе данных ЕНПФ, то Вам нужно с документом, удостоверяющим 
личность, обратиться в любое отделение ЕНПФ. Также, при наличии электронной цифровой подписи, которую Вы 
можете получить в некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация – «Правительство для 
граждан», Вы можете подписать заявление об изменении реквизитов на нашем сайте в личном кабинете в разделе 
«Услуги», далее «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты». 

 
 

  84. Каким образом можно получить информацию со своего индивидуального пенсионного счета? 
 
В соответствии с Пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, информирование 
осуществляется ЕНПФ одним из нижеуказанных способов, выбранных вкладчиком обязательных пенсионных 
взносов, физическим лицом, за которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, или 
получателем пенсионных выплат:  

- электронным;  

- отправка сообщения на электронный (e-mail) адрес;  

- при личном обращении непосредственно в ЕНПФ;  

- при личном обращении посредством интернета с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП), 
которую Вы можете получить в акционерном обществе «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» или используя ИИН и пароль;  

- посредством услуг почтовой связи. В целях минимизации рисков Фонда в части выполнения своих обязательств 
по сохранности тайны пенсионных накоплений вкладчика (получателя) изменения/дополнения в электронный (e-
mail) адрес, номер мобильного телефона, а также в способ информирования вносятся при личном обращении 
вкладчика (получателя)/поверенного/законного представителя в офис Фонда. При выборе одного из нижеуказанных 
способов информирования обратите внимание на следующее:  

- по электронной почте Фонд высылает выписку с ИПС на электронный адрес, зарегистрированный в базе данных 
Фонда, где период по умолчанию выбран «ежегодно» и (или) по ранее выбранной Вами периодичности: ежегодно, 
один раз в полугодие, ежеквартально, ежемесячно;  

- выписку с ИПС посредством Интернет связи можно получать в зависимости от Вашей потребности, указав вместо 
логина Ваш ИИН;  

- для получения выписки с ИПС Вы можете использовать мобильные приложения ENPF для смартфонов и 
планшетов, которые работают на операционных системах Android, iOS (iPhone, iPad) и Windows Phone. Приложение 
опубликовано в официальных магазинах приложений Google Play (Android), АppStore (iOS) и Windows Phone 
Marketplace (Windows Phone) с возможностью бесплатного распространения (скачивания пользователями).  

Приложение поддерживает две полноценные языковые версии – казахскую и русскую. Кроме того, при наличии 
ЭЦП, Вы также можете получить выписку с ИПС на сайте электронного правительства в разделе «Социальное 
обеспечение» - «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) 
вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда». Дополнительно можно получить выписку с 
ИПС на электронный адрес, посредством web-сайта в разделе «Электронные сервисы», далее «Получить выписку 
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с индивидуального пенсионного счета на e-mail», при этом необходимо указать зарегистрированный в базе данных 
ЕНПФ электронный адрес. 

 
 

  85. Могу ли я получить информацию о пенсионных накоплениях за другого вкладчика? 
 
В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" 
Тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения об остатках и о движении денег на индивидуальных 
пенсионных счетах вкладчиков (получателей). Единый накопительный пенсионный фонд, добровольные 
накопительные пенсионные фонды и Государственная корпорация гарантируют тайну пенсионных накоплений. 
Раскрытие информации любому третьему лицу возможно только при наличии нотариально удостоверенной 
доверенности. 

 
 

  86. Если работник заключил договор с ЕНПФ 1 февраля 2021, нужно ли производить удержание за 
январь 2021? 
 
При исчислении и удержании пенсионных взносов следует руководствоваться требованиями Правил и сроки 
исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 (далее – 
Правила). Принимая во внимание, что Соглашение вступило в силу с 1 января 2021 года, ЕНПФ полагает, что 
обязанность работодателя осуществлять регулярное перечисление ОПВ в размере 10% от ежемесячного дохода 
трудящегося (не более 50-кратного размера минимальной заработной платы) в ЕНПФ возникает за доход 
трудящегося, полученный с 1 января 2021 года, в сроки, предусмотренные Правилами – не позднее 25 числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты доходов. 

 
 

  87. Период перечисления ОПВ 
 
В соответствии с пунктом 3 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд и взысканий по ним, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 
г. №1116, агенты ежемесячно исчисляют и удерживают обязательные пенсионные взносы из доходов, 
выплачиваемых работникам, а также доходов физических лиц, заключивших договор гражданско-правового 
характера, и перечисляют их в ЕНПФ.  

При перечислении обязательных пенсионных взносов в Государственную корпорацию агент представляет в банк 
платежное поручение на бумажном носителе в трех экземплярах и список физических лиц в двух экземплярах. 
Первый экземпляр платежного поручения и первый экземпляр списка остаются в банке, второй и третий 
экземпляры платежных поручений и один экземпляр списка с отметкой банка о принятии возвращаются агенту.  

Список физических лиц содержит по каждому физическому лицу: индивидуальный идентификационный номер 
(далее – ИИН), фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, сумму взноса и период (месяц, год), за 
который перечисляются обязательные пенсионные взносы. При перечислении обязательных пенсионных взносов в 
Государственную корпорацию агент представляет в банк платежное поручение на бумажном носителе в трех 
экземплярах и список физических лиц в двух экземплярах.  

Первый экземпляр платежного поручения и первый экземпляр списка остаются в банке, второй и третий 
экземпляры платежных поручений и один экземпляр списка с отметкой банка о принятии возвращаются агенту. 
Список физических лиц содержит по каждому физическому лицу: индивидуальный идентификационный номер 
(далее - ИИН), фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, сумму взноса и период (месяц, год), за 
который перечисляются обязательные пенсионные взносы. Обязательные пенсионные взносы перечисляются в 
Государственную корпорацию агентами, имеющими счета в банках, одним платежным поручением формата МТ-
102 с указанием периодов (месяц/месяцы, год), за которые уплачиваются обязательные пенсионные взносы в 
формате «ММГГГГ».  

В случае несвоевременного перечисления агентами обязательных пенсионных взносов, перечисление производится 
за каждый месяц отдельно с формированием платежного поручения формата МТ-102 и приложением списка 
физических лиц. Период, за который перечисляются обязательные пенсионные взносы, указывается агентами в 
платежных документах, составляемых на бумажных носителях, в поле «Период» при проведении платежей без 
открытия банковского счета, в графе «Назначение платежа» при проведении платежей путем списания денег с 
банковского счета агента, а в электронных платежных поручениях формата МТ-102 в предусмотренном ключевом 
слове «PERIOD» в формате «ММГГГГ». Так, при получении выписки в столбце «Наименование операции» 
отражается период за который были перечислены взносы (Вид операции (период)). 
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  88. Порядок исчисления и перечисления обязательных пенсионных взносов 
 
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ), подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10% от 
ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления ОПВ. При этом ежемесячный доход, принимаемый для 
исчисления ОПВ, не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. При этом максимальный совокупный 
годовой доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать двенадцать размеров 50-кратного 
минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. Обращаем внимание, что от уплаты ОПВ освобождаются физические лица, работающие 
по трудовому договору, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми 
агентами.  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА «0» В соответствии c пунктом 1 Постановления 
Правительства РК от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики 
Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам 
налогообложения», к ставкам социальных платежей устанавливается поправочный коэффициент «0» на период с 1 
апреля до 1 октября 2020 года, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя. 
Агентами2 может применяться поправочный коэффициент «0» к ставкам по следующим социальным платежам:  

♦ социальный налог,  

♦ обязательные пенсионные взносы (ОПВ),  

♦ обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ),  

♦ социальные отчисления,  

♦ взносы, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. Нормы по установлению 
поправочного коэффициента «0» к ставкам социальных платежей применяются в отношении следующих 
налогоплательщиков и их работников:  

♦ лиц, занимающихся частной практикой (ЧП), и субъектов микро, малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно Приложению 1 к Постановлению РК 
№224, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 
года;  

♦ субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности 
согласно Приложению 2 к Постановлению РК №224, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым 
наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Перечень видов деятельности для применения коэффициента 
«0» к ставкам социальных платежей указаны в Приложения 1 и 2 к Постановлению РК №224 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
ОПВ Перечисление ОПВ производится агентами путем безналичных платежей. Лица ЧП, ИП, а также физические 
лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, не имеющие счетов в банках и 
организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – банки), вносят ОПВ наличными 
деньгами в банки для их последующего перечисления в ЕНПФ, с указанием следующих реквизитов 
Государственной корпорации: Бенефициар НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Банк 
бенефициара НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИК бенефициара GCVPKZ2A 
ИИК бенефициара KZ12009NPS0413609816 БИН бенефициара 160440007161 КНП (Код назначения платежа) 010 

 
 

  89. Каким образом осуществляется перечисление обязательных пенсионных взносов физическими 
лицами, выполняющими работы по гражданско-правовым договорам за пределами Республики Казахстан, 
предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)? 
 
Участвовать в правоотношениях по уплате обязательных пенсионных взносов вправе граждане Республики 
Казахстан:  

1-1) получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;  

2) работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике 
Казахстан;  

3) работающие за пределами Республики Казахстан. Порядок осуществления перечисления ОПВ определен главой 
3 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
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обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по 
ним, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года №1116.  

Перечисление обязательных пенсионных взносов производится агентом путем безналичных платежей через банки 
в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». 

 
 

  90. Для чего вводится условно-накопительная система? Что такое обязательные пенсионные взносы 
работодателя? 
 
Главным концептуальным изменением второго этапа модернизации пенсионной системы Республики Казахстан 
является дополнение действующей накопительной системы новой условно-накопительной компонентой, 
формируемой за счет взносов работодателей в размере 5% от доходов работников.  

Одной из основных причин модернизации является «сворачивание» солидарной пенсионной системы и, 
соответственно, уменьшением размеров солидарных пенсий, в связи с уменьшением трудового стажа, 
накопленного до 1 января 1998 года, а также необходимостью дальнейшей диверсификации источников 
пенсионных выплат. Так, начиная с 2020 года на пенсию будут выходить лица, не имеющие достаточного стажа 
для назначения солидарной пенсии в полном объеме, что приведет к резкому сокращению получаемых пенсий для 
вновь выходящих на пенсию. Каждое новое поколение пенсионеров имеет право на солидарную пенсию со все 
более низкими их размерами. Так, средняя солидарная пенсия новых пенсионеров в 2014 году на 12% ниже средней 
солидарной пенсии вышедших на пенсию до 2014 года. По прогнозам Всемирного Банка, при сохранении текущей 
ситуации средний размер совокупной пенсии уже в ближайшие годы окажутся ниже рекомендуемого МОТ 
стандарта 40% от утраченного дохода.  

В связи с чем, вводится новая условно-накопительная система (УНС). Участниками УНС будут являться работники, 
в пользу которых работодатель за счет собственных средств будет перечислять 5%-ные обязательные пенсионные 
взносы работодателей (ОПВР) от размера дохода работника, принятого для исчисления ОПВР. Взносы 
работодателей будут поступать в ЕНПФ, который будет вести учет и администрирование ОПВР. Управление 
пенсионными активами, сформированными за счет ОПВР, будет осуществлять Национальный Банк Республики 
Казахстан. Для каждого участника системы в ЕНПФ будет открыт условный пенсионный счет, на котором будут 
формироваться условные пенсионные обязательства. Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь 
лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды I и II групп (инвалидность которых установлена 
бессрочно), за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев. Так, 
минимальный стаж участия составляет 5 лет, при котором наступает право на пенсионные выплаты. В странах, 
применяющих условно-накопительные системы, в целях обеспечения сбалансированности системы обязательно 
используются ограничения минимального стажа участия: в Италии – 20 лет, в Латвии – 10 лет.  

Размер пенсии из УНС будет определяться, исходя из пенсионных обязательств, сформированных на условном 
пенсионном счету, и ожидаемой продолжительности жизни. Максимальный размер пенсионных выплат не может 
превышать двукратный размер прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете. Пенсии из УНС будут ежегодно индексироваться в зависимости от 
финансовых показателей системы и результатов инвестиционной деятельности ЕНПФ. Важно отметить, что эти 
выплаты будут осуществляться пожизненно, вне зависимости от того, сколько лет человек после выхода на пенсию 
проживет – 10 лет или 40. В отличие от накопительной пенсионной системы, при которой на ИПС накапливаются 
фактические деньги, в УНС на условных счетах фиксируются – условные пенсионные обязательства.  

Учитывая, что взносы осуществляются за счет средств работодателя, на них не будет распространено право 
собственности работников и их наследование. На УНС не будет распространяться и государственная гарантия по 
сохранности взносов с учетом уровня инфляции. Необходимо отметить, что действующие нормы по наследованию 
и гарантии сохранности пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ, ОППВ сохраняются. Вместе с тем, 
для поддержания института материнства и детства на обязательном уровне пенсионной системы наряду с 
субсидированием 10% ОПВ, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
одного года, будут субсидироваться 5% обязательные пенсионные взносы работодателя в период ухода за детьми 
до года, что позволит увеличить пенсии из УНС. Введение 5%-ых взносов работодателей обеспечит повышение 
социальной защиты для участников с низким уровнем доходов, усилит личную мотивацию к легализации доходов, 
создаст стимул для участия населения в пенсионной системе.  

В результате предлагаемых преобразований пенсионное обеспечение граждан будет состоять из следующих 
частей:  

1) выплаты за счет государственного бюджета: - базовой пенсионной выплаты, назначаемой в зависимости от стажа 
участия в пенсионной системе; - солидарной пенсии (с учетом трудового стажа на 01.01.1998 г.);  

2) пенсионных выплат из ЕНПФ за счет: - 10% обязательных пенсионных взносов работника; - дополнительных 5% 
обязательных пенсионных взносов работодателя;  
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3) добровольных пенсионных накоплений. Однако, 02 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
в Послании к народу Казахстана, поручил Правительству отложить введение дополнительных 5% пенсионных 
отчислений с января 2020 года до 2023 года. 

 
 

  91. Могу ли я самостоятельно осуществлять дополнительное перечисление ОПВ на свой 
индивидуальный пенсионный счет? 
 
Чтобы самостоятельно увеличить размер пенсии, вы можете заключить с ЕНПФ договор о пенсионном обеспечении 
за счет добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ). При этом ставка ДПВ - это размер платежа в ЕНПФ, 
который определяется физическим лицом самостоятельно и может быть изменен по его усмотрению.  

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона о Пенсионном обеспечении Республики Казахстан, открытие индивидуального 
пенсионного счета в ЕНПФ для учета ДПВ осуществляется на основании поступившего в ЕНПФ первичного взноса 
от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении ДПВ в порядке, определенном 
нормативным правовым актом уполномоченного органа. Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 40 Закона о 
Пенсионном обеспечении Республики Казахстан, вкладчик (получатель) считается присоединившимся к договору 
о пенсионном обеспечении за счет ДПВ со дня поступления суммы ДПВ. 

 
 

  92. Можно ли осуществлять отчисление пенсионных взносов в пользу своих близких? 
 
Согласно пункту 9 статьи 24 Закона, обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других 
лиц. Согласно пункту 1 статьи 24 Закона, обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные 
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд подлежат уплате агентами по ставкам, 
определяемым Законом. 

 
 

  93. Перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов 
 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении РК» обязательные пенсионные 
взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов 
от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.  

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен 
превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском бюджете.  

При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных 
взносов, не должен превышать двенадцать размеров 50-кратного минимального размера заработной платы, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.  

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный 
фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления 
обязательных профессиональных пенсионных взносов. Обязательные профессиональные пенсионные взносы 
осуществляются агентами за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников.  

В случае исключения вредных условий труда, подтвержденных результатами аттестации производственных 
объектов, уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов агентами не осуществляется. 

 
 

  94. Перечисление пенсионных взносов после выхода на пенсию 
 
Чтобы самостоятельно вносить пенсионные взносы, в том числе после выхода на пенсию, вы можете заключить с 
ЕНПФ договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ).  

При этом ставка ДПВ - это размер платежа в ЕНПФ, который определяется физическим лицом самостоятельно и 
может быть изменен по его усмотрению. Согласно пункту 3 статьи 40 Закона о Пенсионном обеспечении 
Республики Казахстан, открытие индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ для учета ДПВ осуществляется на 
основании поступившего в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего 
лица при перечислении ДПВ в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа. 
Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 40 Закона о Пенсионном обеспечении Республики Казахстан, вкладчик 
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(получатель) считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ДПВ со дня поступления 
суммы ДПВ. 

 
 

  95. За счет чего должны формироваться обязательные пенсионные взносы в период декретного отпуска? 
 
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», из 
социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и (или) потери работы, а также потери дохода в связи с 
беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и уходом за ребенком по 
достижении им возраста одного года удерживаются обязательные пенсионные взносы и направляются в единый 
накопительный пенсионный фонд в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном 
обеспечении.  

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 
Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 
взысканий по ним, ежемесячное исчисление и удержание обязательных пенсионных взносов из социальных выплат 
на случай утраты трудоспособности и (или) потери работы, потери дохода в связи с беременностью, родами, 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им 
возраста одного года из Государственного фонда социального страхования, а также обязательных пенсионных 
взносов, субсидируемых за счет бюджетных средств, осуществляются НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» в соответствии с единым списком физических лиц, заключивших договор о 
пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов. 

 
 

  96. Перечисление обязательных пенсионных взносов со стипендии 
 
Согласно пункту 6 Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 Об 
утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 
взысканий по ним (далее – Правила №1116): Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат 
и доходов:  

1) указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса, за исключением лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 
31) пункта 2 статьи 319 Налогового Кодекса;  

2) указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса;  

3) Действовал до 1 января 2021 года (см. стар. ред.) 3-1) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за 
исключением установленных подпунктами 12), 26), 27) и 50) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 42) и 43) 
пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода). При этом обязательные 
пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) пункта 
1 статьи 341 Налогового кодекса;  

4) полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды инвалидами и иными лицами, указанными в 
подпункте 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса. Из социальных выплат, указанных в подпункте 26) пункта 1 
статьи 341 Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы удерживаются в соответствии с пунктом 1 статьи 
26 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании».  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №332 с 1 января 2021 года прекратил 
свое действие подпункт 3) пункта 6 Правил №1116, согласно которому обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ 
не удерживались с выплат и доходов, указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120- VI от 25.12.2017г., за исключением установленных 
подпунктами 12), 26), 27) и 50) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 42) и 43) пункта 1 статьи 341 Налогового 
кодекса (в части утраченного заработка (дохода). В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 7, пунктом 3 
статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» №480-V от 06.04.2016г., официальное разъяснение 
нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного 
комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка 
Республики Казахстан и иных центральных государственных органов, дают уполномоченные органы или 
должностные лица, их принявшие (издавшие). В связи с чем, за разъяснением по данному вопросу рекомендуем 
обращаться в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

 
 

  97. Как перечисляются ОПВ агентами пенсионных взносов в пользу умерших вкладчиков 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2013 года № 1058 определен порядок 
перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших 
работников, местонахождение которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года 
социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) договора о 
пенсионном обеспечении с накопительными пенсионными фондами (далее - Правила 1058).  

1. Перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших 
работников, местонахождение которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года 
социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) договора о 
пенсионном обеспечении с накопительными пенсионными фондами разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 
24 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и 
определяют порядок перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами 
с доходов бывших работников, местонахождение которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 
января 2005 года социального индивидуального кода (далее - СИК) и (или) регистрационного номера 
налогоплательщика (далее - РНН) и (или) договора о пенсионном обеспечении с накопительными пенсионными 
фондами.  

2. Агент, имеющий задолженность по обязательным пенсионным взносам по бывшим работникам, указанным в 
пункте 1 Правил, составляет сведения по бывшим работникам, местонахождение которых не известно, в связи с 
отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного 
номера налогоплательщика, и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами (далее - 
сведения по бывшим работникам) с указанием задолженности в разрезе бывших работников по основному платежу 
и пени за несвоевременное перечисление сумм обязательных пенсионных взносов, начисленной до 1 января 2005 
года, итоговой суммы задолженности бывших работников по форме, согласно приложению 1 к Правилам, и 
представляет в налоговый орган по местонахождению (жительству) агента до 24 декабря 2013 года.  

3. Налоговый орган по местонахождению (жительству) агента в течение трех рабочих дней после получения 
сведений по бывшим работникам заполняет реестр агентов, имеющих задолженность по бывшим работникам (далее 
реестр), по форме, согласно приложению 2 к Правилам, с указанием наименования и БИН агентов, имеющих 
задолженность по обязательным пенсионным взносам по бывшим работникам, а также наименования и БИН 
налогового органа и направляет в электронном виде в Налоговый комитет Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее - Налоговый комитет). Налоговый комитет в течение трех рабочих дней после получения реестра 
от налогового органа по местонахождению (жительству) агента направляет данный реестр в электронном виде в 
Центр. 

4. Налоговый орган по местонахождению (жительству) агента в течение трех рабочих дней со дня представления 
агентом сведений по бывшим работникам производит соответствующие записи на лицевом счете агента по 
обязательным пенсионным взносам согласно Правилам ведения лицевых счетов, утвержденным приказом 
Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 622, и открывает лицевой счет по коду 
бюджетной классификации 206108 «Прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет».  

5. Агенты в течение пяти рабочих дней со дня представления в налоговый орган по местонахождению (жительству) 
сведений по бывшим работникам перечисляют сумму задолженности по обязательным пенсионным взносам и пени, 
начисленной до 1 января 2005 года.  

6. При перечислении суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам и пени, начисленной до 1 января 
2005 года, в республиканский бюджет агенты представляют в банки и (или) организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, платежное поручение на бумажном носителе в трех экземплярах и сведения 
по бывшим работникам в двух экземплярах. Первые экземпляры платежного поручения и сведений по бывшим 
работникам остаются в банке и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, второй 
и третий экземпляры платежных поручений и один экземпляр сведений по бывшим работникам с отметкой банка и 
(или) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, о принятии возвращаются агенту.  

7. Сведения по бывшим работникам должны содержать по каждому физическому лицу: индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, сумму взноса и период 
(месяц, год), за который перечисляются обязательные пенсионные взносы и пеня. По бывшим работникам, у 
которых не установлены дата рождения, ИИН, в соответствующем поле проставляются: дата рождения - 
«19000101»; ИИН - «000000000000».  

8. При перечислении сумм обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам в платежном поручении в 
графе «назначение платежа» указывается - «Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, 
местонахождение которых не установлено», в графе «код назначения платежа» указываются «089». При уплате 
пени, начисленной до 1 января 2005 года, в платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается «Пеня 
за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение 
которых не установлено, начисленной до 1 января 2005 года», в графе «код назначения платежа» указываются 
«098».  

9. Банки и (или) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, при предъявлении агентами 
платежных поручений производят в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 



перечисление сумм обязательных пенсионных взносонастоящ в, удержанных и не перечисленных с доходов 
бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 года, на банковский счет Центра электронными 
платежными поручениями формата МТ-102 сведений по бывшим работникам согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.03.14 г. № 
250 9-1. Центр со дня поступления на текущий счет суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
удержанным и не перечисленным агентами с доходов бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 
года, в течение одного рабочего дня производит сверку сведений по бывшим работникам с данными Национального 
реестра индивидуальных идентификационных номеров по следующим реквизитам: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), ИИН, дата рождения, а также с единым списком физических лиц, заключивших договор о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов. Центр при идентификации бывшего работника в течение 
трех рабочих дней осуществляет возврат суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
удержанным и не перечисленным агентами с доходов бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 
года на счет агента. Агент в течение пяти рабочих дней со дня возврата суммы задолженности, по 
идентифицированным бывшим работникам, перечисляет их в Центр по коду назначения платежа 010 - 
«обязательные пенсионные взносы» и коду назначения платежа 019 - «пеня за несвоевременное перечисление 
обязательных пенсионных взносов». Правила дополнены пунктом 9-2 в соответствии с постановлением 
Правительства РК от 20.03.14 г. № 250 9-2. В случае обращения бывшего работника, достигшего пенсионного 
возраста, в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении сумма задолженности по обязательным 
пенсионным взносам является задолженностью по оплате труда перед работником и подлежит выплате путем 
перечисления денег на его сберегательный счет или карт-счет бывшего работника.  

10. Центр со дня поступления на текущий счет суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
удержанным и не перечисленным агентами с доходов бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 
года, в течение трех рабочих дней перечисляет в республиканский бюджет на код бюджетной классификации 
206108 «Прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет» в налоговый орган по местонахождению 
(жительства) агента электронными платежными поручениями формата МТ-100 с отражением кодов назначения 
платежей, указанных в пункте 8 настоящих Правил.  

11. Агент в течение пяти рабочих дней после перечисления суммы задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, удержанным и не перечисленным с доходов бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 
года, представляет в налоговые органы по местонахождению (местожительства) сведения по бывшим работникам, 
а также производит сверку расчетов с налоговым органом по Коду бюджетной классификации 206108 «Прочие 
неналоговые поступления в республиканский бюджет».  

12. Суммы обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с их доходов и пени, 
начисленной до 1 января 2005 года, перечисленные в республиканский бюджет в соответствии с настоящими 
Правилами, восстанавливаются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

13. После погашения сумм задолженности по обязательным пенсионным взносам, удержанным и не перечисленным 
агентами с доходов бывших работников, и пени, начисленной до 1 января 2005 года, в полном объеме лицевой счет 
по коду бюджетной классификации 206108 «Прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет» 
закрывается.  

14. В случае непогашения либо погашения не в полном объеме в срок до 1 апреля 2014 года сумм задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, удержанным и не перечисленным агентами с доходов бывших работников, 
и пени, начисленной до 1 января 2005 года, налоговый орган по местонахождению (местожительству) агента в 
течение десяти рабочих дней производит соответствующие записи на лицевом счете агента по коду бюджетной 
классификации 206108 «Прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет» согласно Правилам ведения 
лицевых счетов, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 
622. 

 
 

  98. Какие обязательства закреплены за агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов? 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» (далее - Закон) обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы 
в единый накопительный пенсионный фонд подлежат уплате агентами по ставкам, определяемым Законом.  

Также, пунктом 1 ст. 29 Закона предусмотрено, агенты, за исключением физических лиц, являющихся 
плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), ежеквартально в срок, установленный 
налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному 
подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным 
(начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Форма декларации и порядок ее составления 
устанавливаются уполномоченным органом.  
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2. В декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу не отражаются сведения в части 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в отношении лиц, 
освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в соответствии с пунктами 2-4 статьи 24 Закона.  

3. Агенты обязаны вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии 
с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.  

4. Агент обязан представлять вкладчикам обязательных пенсионных взносов и работникам, в пользу которых 
уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, сведения об исчисленных и удержанных 
(начисленных) суммах обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в 
единый накопительный пенсионный фонд при ежемесячном извещении о составных частях заработной платы, 
причитающейся им за соответствующий период. 

 
 

  99. Сроки перечисления ОПВ 
 
Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
от 21 июня 2013 года №105-V (далее – Закон), удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы, 
обязательные профессиональные пенсионные взносы перечисляются в некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация (ранее – 
ГЦВП)):  

1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2), 5) и 6) 
настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, из доходов, выплаченных работникам, а также 
физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ 
(оказание услуг), - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;  

2) индивидуальными предпринимателями (кроме индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 5) 
настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой в свою пользу, - не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным;  

3) исключен в соответствии с Законом РК от 26.12.18 г. № 203-VI (см. стар. ред.)  

4) исключен в соответствии с Законом РК от 26.12.18 г. № 203-VI (см. стар. ред.)  

5) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, - в 
срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента; 
Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 17.11.15 г. № 408-V (введен в действие с 1 марта 2016 г.) (см. стар. 
ред.)  

6) Государственной корпорацией - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных 
выплат;  

7) страховой организацией - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем осуществления страховой выплаты 
в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);  

8) физическими лицами, являющимися плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), - в 
срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан.. Таким образом, для плательщиков 
обязательных пенсионных взносов Законом предусмотрены разные сроки для осуществления их уплаты. 

 
 

  100. Сроки поступления ОПВ в ЕНПФ 
 
Согласно пункту 19 Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 Об 
утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 
взысканий по ним, (пункты 10,11), перечисление обязательных пенсионных взносов, в том числе задолженности, 
производится в некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – Государственная корпорация (ранее – ГЦВП)).  

Государственная корпорация перечисляет обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в соответствии с единым 
списком физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных 
взносов. Со дня поступления на счет Государственной корпорации суммы обязательных пенсионных взносов 
вкладчиков в течение трех рабочих дней перечисляются в единый накопительный пенсионный фонд электронными 
платежными поручениями формата МТ-100. 
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  101. Возврат ОПВ 
 
Согласно пункту 19 Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 Об 
утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и 
взысканий по ним, в случаях обнаружения агентом ошибок или получения им письменного заявления вкладчика 
(получателя) об обнаружении ошибок, допущенных при исчислении, перечислении сумм обязательных пенсионных 
взносов и (или) пени, ошибки корректируются агентом путем регулирования последующих перечислений 
обязательных пенсионных взносов и (или) пени. При невозможности корректировки ошибок путем регулирования 
последующих перечислений обязательных пенсионных взносов и (или) пени агент обращается в некоммерческое 
акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная 
корпорация (ранее – ГЦВП)) с заявлением о возврате ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов 
и (или) пени.  

К заявлению о возврате ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов и (или) пени прилагается 
нотариально заверенное заявление вкладчика (получателя) о согласии списания с его индивидуального 
пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм. На основании заявления агента, Государственная корпорация 
формирует заявку в электронном виде на возврат ошибочно зачисленных сумм ОПВ и (или) пени, и направляет в 
ЕНПФ. ЕНПФ, получив из Государственной корпорации заявку в электронном виде на возврат ошибочно 
зачисленных сумм ОПВ и (или) пени, осуществляет возврат 

 
 

  102. С какого времени Компания должна начислять ОППВ за работников, с момента заключения 
договора с ЕНПФ или же с момента внесения изменения в пенсионное законодательство, т.е. с 1 января 
2014 года? 
 
Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателем начисляются с момента заключения с работником 
трудового договора. При этом в соответствии с пунктом 7, а также с подпунктом 1) пункта 7 статьи 24 Закона 
Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V (далее 
– Закон) удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные 
пенсионные взносы перечисляются в Государственную корпорацию: Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 
26.12.18 г. № 203-VI (см. стар. ред.) 1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, 
указанных в подпунктах 2), 5) и 6) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, из доходов, 
выплаченных работникам, а также физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ (оказание услуг), - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов. Дополнительно сообщаем, что на основании пунктов 2,2-1,3 Закона: 2. Открытие 
индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных 
пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый 
накопительный пенсионный фонд при перечислении обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан. Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 26.12.18 г. 
№ 203-VI 2-1.  

Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных 
профессиональных пенсионных взносов осуществляется на основании заявления вкладчика, составленного по 
форме, предусмотренной пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда. Пункт 3 изложен 
в редакции Закона РК от 17.11.15 г. № 408-V (введен в действие с 1 марта 2016 г.) (см. стар. ред.); изложен в 
редакции Закона РК от 26.12.18 г. № 203-VI (см. стар. ред.) 3. Единый накопительный пенсионный фонд направляет 
электронное уведомление об открытии индивидуального пенсионного счета в Государственную корпорацию для 
внесения сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.  

Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня получения единым накопительным 
пенсионным фондом электронного уведомления Государственной корпорации о внесении сведений о договоре о 
пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов. 

 
 

  103. Пенсия в Казахстане: кто и как должен делать обязательные взносы 
 
Казахстанцы, которые обязательно должны делать пенсионные взносы, могут сделать это несколькими способами.  
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Первое. Если человек работает по найму, его работодатель (агент) должен каждый месяц удерживать и перечислять 
ОПВ в размере 10% от сумм, которые выплачивает за работу.  

Второе. Работающий по договору гражданско-правового характера (ГПХ) казахстанец сотрудничает с лицом, 
являющимся налоговым агентом. Этот агент удерживает от ежемесячно выплачиваемого дохода 10%, которые 
переводит в ЕНПФ в видео ОПВ.  

Третье. Бывает, что человек по договору ГПХ работает с лицом, не относящимся к налоговым агентам. В этом 
случае казахстанец сам перечисляет не менее 10% ежемесячного дохода в ЕНПФ, но не более 10% от 50-кратного 
размера минимальной заработной платы (МЗП). Делать это можно через банки или «Казпочту», уточнили в ЕНПФ.  

Четвертое. Самозанятые тоже могут делать такие взносы. Жители Казахстана, относящиеся к самозанятым 
гражданам, должны уплачивать Единый совокупный платеж (ЕСП). Сейчас он составляет 2 917 тенге, но только 
для тех, кто проживает в городах республиканского значения и областных центрах. Для всех остальных ЕСП равен 
1 458,50 тенге.  

Пятое. Для индивидуальных предпринимателей все немного проще, но лишь по определению размеров, а не по 
системе уплаты. Занимающийся частной практикой владелец ИП рассчитывает размер ОПВ за каждый месяц 
налогового периода, затем переводит получившиеся суммы на свой счет в ЕНПФ. 

 
 

  104. Как индивидуальным предпринимателям осуществлять перечисление пенсионных взносов? 
 
Согласно п. 4 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан» (далее 
– Закон), для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей обязательные 
пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, 
устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального 
размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Для крестьянских или 
фермерских хозяйств обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы 
крестьянского или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, 
исчисляемые за каждый месяц налогового периода, устанавливаются в размере не менее 10 процентов от 
минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.  

Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского или фермерского 
хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими 
совершеннолетия. Получаемым доходом является доход, определяемый самостоятельно лицом, занимающимся 
частной практикой, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных 
взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу.  

В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели 
вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из 
расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете. Части пятая и шестая пункта 4 действуют до 1 января 2024 
года в соответствии с Законом РК от 26.12.18 г. № 203-VI Для физических лиц, являющихся плательщиками единого 
совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), обязательные пенсионные взносы в свою пользу, 
подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, составляют 30 процентов от 1-кратного размера 
месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного 
размера месячного расчетного показателя - в других населенных пунктах. При этом применяется размер месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. См.: Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый 
накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК 
от 26.12.19 г. № 287-VI (введено в действие с 1 января 2020 г.) 4-1.  

Для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 2 
статьи 24 настоящего Закона, обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный 
пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не выше 10 процентов 50-
кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом 
о республиканском бюджете.  

5. Для граждан, указанных в пункте 2 статьи 39 Закона, обязательные пенсионные взносы подлежат уплате в свою 
пользу в единый накопительный пенсионный фонд в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 
процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете 
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  105. Касательно расторжения договора из-за просрочки по кредиту 
 
Между вкладчиком и ЕНПФ заключен договор о пенсионном обеспечении. Основные условия договора, как и его 
форма утверждены соответствующими нормативными актами Правительства Республики Казахстан.  

Возможность расторжения договора по требованию третьей стороны законодательством не предусмотрена. Более 
того, согласно п.3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные 
пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) не 
допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов. Также, согласно 
пп.14) ст. 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 
пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) относятся к денежным суммам, на которые не может 
быть обращено взыскание.  

Таким образом, на пенсионные накопления на Вашем индивидуальном пенсионном счете не может быть обращено 
взыскание судебного исполнителя или коллекторской компании. Надеемся, что смогли помочь Вам! 

 
 

  106. В какие сроки после осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия 
возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов закрывается ИПС 
вкладчика (получателя) в ЕНПФ? 
 
Индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя) в ЕНПФ закрывается по истечении 1 (одного) месяца 
при условии отсутствия пенсионных накоплений. 

 
 

  107. Как можно получить дубликат договора из ЕНПФ? 
 
Если Вы желаете получить копию (дубликат) заявления об открытии ИПС для учета ОПВ и ОППВ/договора о 
пенсионном обеспечении для учета ДПВ, то Вам необходимо обратиться в любое отделение ЕНПФ с оригиналом 
документа, удостоверяющего личность. Также при наличии доступа в «Личный кабинет», либо актуального ключа 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), которую Вы можете получить в некоммерческом акционерном обществе 
«Государственная корпорация – «Правительство для граждан», можно получить дубликат заявления об открытии 
ИПС/договора о пенсионном обеспечении на веб-сайте ЕНПФ в разделе «Электронные сервисы»/«Личный 
кабинет»/«Кабинет физического лица»/«Услуги»/«Получение «дубликата» пенсионного договора».  

При этом обращаем внимание, что дубликат заявления об открытии ИПС возможно получить в случае, если ИПС 
для учета ОПВ был открыт до 08.01.2019, дубликат договора за счет ДПВ - в случае, если ИПС для учета ДПВ был 
открыт до 01.05.2021, а дубликат договора за счет ОППВ - в случае, если ИПС для учета ОППВ был открыт до 
26.10.2021. Кроме того, в личном кабинете можно получить Справку о наличии открытых ИПС в разделе 
«Электронные сервисы»/«Личный кабинет»/«Кабинет физического лица»/«Услуги»/«Получение справки о 
наличии ИПС 

 
 

  108. Могут ли иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на территории Казахстана 
подать заявление об открытии ИПС для учета ОПВ, ОППВ, заключить договор о пенсионном обеспечении 
за счет ДПВ? 
 
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
(далее – Закон) иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, 
пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не 
предусмотрено законами и международными договорами.  

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, при наличии 
документа, удостоверяющего личность (для иностранца – это вид на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, для лица без гражданства – удостоверение лица без гражданства), имеют право на пенсионное 
обеспечение в Республике Казахстан. С 08.01.2019 г. согласно пункту 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» открытие ИПС в ЕНПФ для учета ОПВ осуществляется в 
автоматическом режиме на основании списков физических лиц, представляемых агентами в ЕНПФ при 
перечислении ОПВ в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. В случае отсутствия у 
физического лица в ЕНПФ открытого ИПС для учета ОПВ, последний открывается на основании поступившей из 
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» первичной 
суммы ОПВ, перечисленной агентом в ЕНПФ, на реквизиты физического лица, указанные в электронном 
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платежном поручении. В связи с этим, с 08.01.2019 подача заявления для открытия физическими лицами ИПС для 
учета ОПВ в ЕНПФ не требуется. С 01.05.2021 открытие ИПС в ЕНПФ для учета ДПВ осуществляется на 
основании: - списков физических лиц, представляемых агентами (юридическими лицами) в ЕНПФ при 
перечислении ДПВ; - поступившей в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу 
третьего лица при перечислении ДПВ; - поступившей в ЕНПФ первичной невостребованной суммы гарантийного 
возмещения от организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня 
Республики Казахстан». В связи с этим, с 01.05.2021 заключение договора для открытия физическими лицами ИПС 
для учета ДПВ в ЕНПФ не требуется. Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) 
либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное 
приложение или терминалы самообслуживания).  

С 26.10.2021 г. согласно пункту 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется на 
основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при 
перечислении обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 
В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС для учета ОППВ, последний открывается на 
основании поступившей из некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» первичной суммы ОППВ, перечисленной агентом в ЕНПФ, на реквизиты 
физического лица, указанные в электронном платежном поручении.  

В связи с этим, с 26.10.2021 подача заявления для открытия физическими лицами ИПС для учета ОППВ в ЕНПФ 
не требуется. В случае наличия у физического лица в едином накопительном пенсионном фонде открытого 
индивидуального пенсионного счета для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов повторное 
открытие индивидуального пенсионного счета, предназначенного для учета обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, не осуществляется. При этом агент, уплативший обязательные профессиональные 
пенсионные взносы в пользу физического лица, считается присоединившимся к договору о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня зачисления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета 
обязательных профессиональных пенсионных взносов. 

 
 

  109. Порядок открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) для учета обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ)? 
 
С 08.01.2019 согласно пункту 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» открытие ИПС в ЕНПФ для учета ОПВ осуществляется в автоматическом режиме на основании списков 
физических лиц, представляемых агентами в ЕНПФ при перечислении ОПВ в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан.  

В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС для учета ОПВ, последний открывается на 
основании поступившей из некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» первичной суммы ОПВ, перечисленной агентом в ЕНПФ, на реквизиты физического 
лица, указанные в электронном платежном поручении. В связи с этим, с 08.01.2019 г. подача заявления для открытия 
физическими лицами ИПС для учета ОПВ в ЕНПФ не требуется. 

 
 

  110. Порядок открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ)? 
 
С 01.05.2021г. открытие ИПС в ЕНПФ для учета ДПВ осуществляется на основании:  

- списков физических лиц, представляемых агентами (юридическими лицами) в ЕНПФ при перечислении ДПВ;  

- поступившей в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при 
перечислении ДПВ;  

- поступившей в ЕНПФ первичной невостребованной суммы гарантийного возмещения от организации, 
осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».  

В связи с этим, с 01.05.2021 г. заключение договора для открытия физическими лицами ИПС для учета ДПВ в 
ЕНПФ не требуется. 
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  111. Имеют ли право на досрочное изъятие женщины родившие и воспитавшие 5 и более детей в 53 года, 
вышедшие на пенсию? 
 
Согласно пункту 1 статьи 30 Закона[1] пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, 
сформированных за счет ОПВ[2], ОППВ[3], в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику 
и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет 
пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 Закона. 
Пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона установлено, что право на единовременные пенсионные 
выплаты за счет ОПВ и (или) ОППВ в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), 
или близких родственников и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников 
имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, при наличии одного из следующих условий: 

- если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на ИПС[4] вкладчика, превышает 
порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; 
- если размер пенсии, а для судей в отставке сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент 
замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, 
определенном Правительством Республики Казахстан. При расчете коэффициента замещения среднемесячного 
дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного 
дохода по республике; 

- если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. 

Учитывая имеющиеся обращения в ЕНПФ от получателей пенсионных выплат, ЕНПФ было инициировано письмо 
в МТСЗН РК [5] с просьбой предоставить разъяснение о возможности осуществления единовременных пенсионных 
выплат получателям пенсионных выплат в случае, если сумма их пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) 
ОППВ, имеющаяся на ИПС, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. 
Из полученного ответа МТСЗН РК от 30.03.2021 № 01-1-4-07/ЗТ-М-287 от 30.03.2021 следует, что получатели 
пенсионных выплат имеют данное право. 

Принимая во внимание полученное разъяснение МТСЗН РК, ЕНПФ были проведены соответствующие работы по 
внесению изменений в действующую автоматизированную информационную систему ЕНПФ. 

Таким образом, женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей, вышедшие на пенсию в 53 года, имеют право 
на единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения при 
наличии одного из вышеуказанных условий, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 
Закона. 

 
 

  112. Порядок открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) для учета обязательных 
профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). 
 
С 26.10.2021 г. согласно пункту 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется на 
основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при 
перечислении обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.  

В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС для учета ОППВ, последний открывается на 
основании поступившей из некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» первичной суммы ОППВ, перечисленной агентом в ЕНПФ, на реквизиты 
физического лица, указанные в электронном платежном поручении. В связи с этим, с 26.10.2021 подача заявления 
для открытия физическими лицами ИПС для учета ОПВ в ЕНПФ не требуется.  

В случае наличия у физического лица в едином накопительном пенсионном фонде открытого индивидуального 
пенсионного счета для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов повторное открытие 
индивидуального пенсионного счета, предназначенного для учета обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, не осуществляется. При этом агент, уплативший обязательные профессиональные пенсионные взносы в 
пользу физического лица, считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет 
обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня зачисления обязательных профессиональных 
пенсионных взносов на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 

 
 

  113. Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных профессиональных 
пенсионных взносов до 1 января 2014 года, в пенсионные накопления за счет обязательных 
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профессиональных пенсионных взносов 
 
С 01.01.2016 г. были введены в действие дополнения, внесенные в п.10 статьи 73 Закона, следующего содержания: 
«Пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов до 1 
января 2014 года, переводятся в пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в случае, если лица, в пользу которых были внесены добровольные профессиональные пенсионные взносы, 
являются работниками профессий, входящих в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на 
работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных 
профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы.  

Во всех иных случаях пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных профессиональных 
пенсионных взносов до 1 января 2014 года, переводятся в добровольные пенсионные взносы». С целью реализации 
внесенных в Закон дополнений, 05.01.2016 г. Фондом были осуществлены следующие процедуры перевода 
пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), сформированных за счет добровольных профессиональных 
пенсионных взносов (далее – ДППВ) в пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (далее – ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (далее – ДПВ): в случае, наличия у 
вкладчика (получателя) открытого индивидуального пенсионного счета (далее – ИПС), как для учета ДППВ, так и 
для учета ОППВ, перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет ДППВ, осуществляется Фондом на 
ИПС для учета ОППВ; в случае, отсутствия у вкладчика (получателя) ИПС для учета ОППВ, перевод пенсионных 
накоплений, сформированных за счет ДППВ, осуществляется на открытый Фондом ИПС для учета ДПВ, в 
автоматическом режиме.  

По завершению процедуры перевода пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), сформированных за счет 
ДППВ в пенсионные накопления за счет ОППВ/ДПВ Фондом были направлены Уведомления вкладчикам 
(получателям) об осуществленном переводе. 

 
 

  114. Будет ли осуществлен перевод пенсионных накоплений, если у вкладчика не хватает денег на счетах 
по ОПВ, ОППВ и ДПВ для перевода пенсионных накоплений в страховую организацию? 
 
Если сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя) по 
обязательным пенсионным взносам и (или) обязательным профессиональным пенсионным взносам и (или) 
добровольным пенсионным взносам (при наличии) на дату перевода пенсионных накоплений меньше суммы 
пенсионных накоплений, указанных в договоре пенсионного аннуитета, ЕНПФ в письменной форме направляет 
вкладчику (получателю) мотивированный ответ с указанием причин невозможности исполнения заявления о 
переводе пенсионных накоплений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения его заявления о переводе 
пенсионных накоплений. 

 
 

  115. Может ли вкладчик аннулировать перевод пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую 
организацию? 
 
Аннулировать заявление на перевод в страховую организацию возможно до передачи электронного заявления в 
Департамент учета и отчетности пенсионных активов ЕНПФ в целях формирования электронного платежного 
сообщения.  

Вкладчику (получателю) при личном обращении в офис филиала ЕНПФ в целях подачи заявления об 
аннулировании заявления на перевод в страховую организацию необходимо иметь при себе оригинал документа, 
удостоверяющего личность, При обращении поверенного необходимо наличие доверенности от вкладчика 
(получателя) и наличие в ней полномочий на подачу заявления об аннулировании. 

 
 

  116. Какие документы нужны для оформления перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую 
организацию? 
 
Подпунктом 9) пункта 9 статьи 34 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан" установлено, что ЕНПФ обязан переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) в 
страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом и нормативным правовым актом уполномоченного 
органа. Указанный порядок, а также перечень необходимых документов определены Правилами перевода 
пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета, утвержденными 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.02.2014 г. № 32 (далее - Правила). 
Так, пунктом 2 Правил установлено, что вкладчики (получатели) в целях перевода пенсионных накоплений в 
страховую организацию при личном обращении представляют в ЕНПФ следующие документы:  
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1) заявление о переводе пенсионных накоплений по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;  

2) документ, удостоверяющий личность вкладчика (получателя), для идентификации;  

3) оригинал договора пенсионного аннуитета, заключенного вкладчиком (получателем) со страховой 
организацией.  

В случае невозможности личного обращения вкладчика (получателя) с заявлением о переводе пенсионных 
накоплений вкладчик (получатель) выдает физическому или юридическому лицу (далее - поверенный) нотариально 
удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о переводе пенсионных накоплений с указанием в 
доверенности наименования страховой организации. 

 Согласно пункту 4 Правил поверенный в целях перевода пенсионных накоплений в страховую организацию 
помимо документов, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 2 Правил, дополнительно предоставляет в ЕНПФ:  

1) оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию в 
случае, если доверенность содержит полномочия по представлению интересов доверителя одновременно в 
нескольких организациях;  

2) нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя);  

3) документ, удостоверяющий личность поверенного, для идентификации. 

 
 

  117. В какие сроки осуществляется перевод пенсионных накоплений в страховую организацию? 
 
Согласно пункту 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
перевод пенсионных накоплений в страховую организацию осуществляется ЕНПФ в срок не позднее десяти 
рабочих дней с даты получения документов, соответствующих требованиям, установленным нормативным 
правовым актом уполномоченного органа. 

 
 

  118. При каких условиях возможен перевод пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в страховую организацию? 
 
В соответствии с положениями статей 31 и 59 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан" (далее - Закон), лицами, имеющими право на перевод из ЕНПФ пенсионных накоплений, 
сформированных за счет ОПВ, в страховую организацию (СО) при достаточности пенсионных накоплений для 
заключения договора пенсионного аннуитета для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины 
прожиточного минимума, действующей на дату заключения договора пенсионного аннуитета являются лица:  

1. достигшие пенсионного возраста: мужчины по достижении – 63 лет; женщины – с 1 января 2021 года - по 
достижении 60 лет (с 1 января 2022 года - по достижении 60,5 лет, с 1 января 2023 года - по достижении 61 года, с 
1 января 2024 года - по достижении 61,5 года, с 1 января 2025 года - по достижении 62 лет, с 1 января 2026 года - 
по достижении 62,5 лет, с 1 января 2027 года - по достижении 63 лет);  

2. достигшие 45 лет;  

3. инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.  

В соответствии с положениями статей 32 и 59 Закона, лицами, имеющими право на перевод из ЕНПФ пенсионных 
накоплений, сформированных за счет ОППВ в СО при достаточности пенсионных накоплений для заключения 
договора пенсионного аннуитета для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного 
минимума, действующей на дату заключения договора пенсионного аннуитета являются лица;  

1. достигшие пенсионного возраста: мужчины по достижении – 63 лет; женщины – с 1 января 2021 года - по 
достижении 60 лет (с 1 января 2022 года - по достижении 60,5 лет, с 1 января 2023 года - по достижении 61 года, с 
1 января 2024 года - по достижении 61,5 года, с 1 января 2025 года - по достижении 62 лет, с 1 января 2026 года - 
по достижении 62,5 лет, с 1 января 2027 года - по достижении 63 лет);  

2. достигшие 40-летнего возраста, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее 60 календарных месяцев;  

3. инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.  

В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и (или) ОППВ, для заключения 
договора пенсионного аннуитета могут быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет 
добровольных пенсионных взносов.  

В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, для заключения договора 
пенсионного аннуитета лица, достигшие 40-летнего возраста, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее 
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60 календарных месяцев, имеют право использовать пенсионные накопления, сформированные за счет ОПВ. Размер 
месячной страховой выплаты из СО не может быть ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, 
действующей на дату заключения договора пенсионного аннуитета.  

Страховые выплаты переводятся страховой организацией на банковский счет страхователя, реквизиты которого 
указываются в договоре пенсионного аннуитета. Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями 
и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации. 
Актуальный перечень необходимых документов, необходимый для перевода пенсионных накоплений в страховую 
организацию, в зависимости от способа их подачи в ЕНПФ размещен на веб-сайте ЕНПФ по адресу www.enpf.kz. 
 
 

  119. При переводе ПН в УИП, в какой срок и на каком основании можно аннулировать поданное 
заявление, если оно подано ошибочно? 
 
Аннулирование заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат 
пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в 
доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан доступно только до исполнения ЕНПФ 
указанного заявления, т.е. до списания пенсионных накоплений с ИПС.  

Заявление об аннулировании не требует указания основания, т.е. основание - самостоятельное решение вкладчика. 
Следует отметить, что исполненное заявление не может быть аннулировано, даже если оно подано ошибочно. 

 
 

  120. При переводе ПН в УИП, как можно отслеживать ПН? 
 
Статус поданного заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление можно отслеживать 
в личном кабинете на веб-сайте ЕНПФ в закладке «Мои заявления на выплаты/переводы».  

Сведения о пенсионных накоплениях, переданных в доверительное УИП, отображаются как на титульном листе 
выписки с ИПС, так и в выписке с субсчета, Информация о начисленном инвестиционном доходе на пенсионные 
накопления по осуществленному переводу в доверительное управление управляющему инвестиционным 
портфелем, отражается в выписке субсчета (-ов) для учета пенсионных накоплений за счет обязательных 
пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, переданных в доверительное 
управление (наименование УИП) за соответствующий период 

 
 

  121. Отражается ли инвестиционный доход в личном кабинете на сайте или через приложение в ЕНПФ 
после перевода пенсионных накоплений в УИП? 
 
Пенсионные накопления, переданные в доверительное управление в УИП, учитываются на отдельном субсчете и 
отображаются как на титульном листе выписки с ИПС, так и в выписке с субсчета. 

 
 

  122. Может ли человек отбывающий наказание в местах лишения свободы перевести свои накопления в 
УИП или использовать на улучшение жилищных условий? Если да, то какие документы требуются? 
 
Да, путем подачи соответствующего заявления посредством интернет-ресурса ЕНПФ при условии наличия:  

- права на передачу пенсионных накоплений в доверительное управление;  

- электронной цифровой подписи. 

 
 

  123. Каковы точные сроки при возврате ПН со специального счета в Отбасы банк, после истечения 45 
дней и при аннулировании? 
 
В соответствии с положениями пункта 32 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных 
пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого 
накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013г. № 1042, возврат единовременной пенсионной 
выплаты осуществляется в случаях:  

1) подачи уполномоченному оператору заявления получателя на возврат в ЕНПФ всей суммы или части суммы 
единовременной пенсионной выплаты, зачисленной на специальный счет получателя;  
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2) непредставления получателем уполномоченному оператору документов, подтверждающих использование 
единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и (или) оплаты лечения;  

3) нецелевого использования единовременных пенсионных выплат, переведенных в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения.  

В случае, указанном в подпункте 2) настоящего пункта, уполномоченный оператор направляет в течении 5 (пять) 
рабочих дней посредством интернет-ресурса уполномоченного оператора электронное уведомление получателю о 
необходимости представления документов, подтверждающих использование единовременных пенсионных выплат. 
Получатель в случаях, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, возвращает всю сумму или часть суммы 
единовременной пенсионной выплаты, изъятой им в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения 
на свой специальный счет, открытый у уполномоченного оператора. Уполномоченный оператор в течении 10 
(десять) рабочих дней со дня поступления возвращаемой получателем суммы осуществляет их возврат в ЕНПФ.  

В случае, указанном в подпункте 1) настоящего пункта, уполномоченный оператор в течение 3 (три) рабочих дней 
с даты получения заявления на возврат от получателя осуществляет возврат в ЕНПФ единовременных пенсионных 
выплат. Суммы единовременных пенсионных выплат, возвращенные уполномоченным оператором, ЕНПФ 
зачисляет на индивидуальный пенсионный счет вкладчиков (получателей) в порядке и сроки, определенные 
внутренними документами ЕНПФ. 

 
 

  124. Какая доходность в компаниях УИП? 
 
Согласно п.13 Главы 2 Правил расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных 
активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности 
пенсионных активов, а также Правил и сроков возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным 
портфелем за счет собственного капитала, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 30, значения 
коэффициентов номинальной доходности К2 по всем Управляющим, средневзвешенного коэффициента 
номинальной доходности за последние истекшие полные двенадцать, двадцать четыре и тридцать шесть месяцев и 
минимальное значение доходности пенсионных активов ежемесячно публикуются на официальном интернет-
ресурсе Национального Банка Республики Казахстан. Также вкладчики (получатели) при переводе в УИП могут 
отслеживать значение показателя «уровня доходности пенсионных активов (%)» в своей выписке «Сведения об 
остатках и о движении денег на индивидуальном (-ых) пенсионном (-ых) счете (-ах)». 

 
 

  125. При каких условиях возможен перевод пенсионных накоплений за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) страховую организацию? 
 
В соответствии с положениями статьям 32 и 59 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан", лицами, имеющими право на перевод из ЕНПФ пенсионных накоплений, сформированных 
за счет ОППВ, в страховую организацию являются: Лица, указанные в пункте 1 статьи 11 и подпунктах 2) и 3) 
пункта 1 статьи 31, подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 32 Закона, вправе заключить договор пенсионного аннуитета 
со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с использованием пенсионных 
накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных 
пенсионных взносов.  

В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и 
(или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, для заключения договора пенсионного аннуитета 
могут быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов. В 
случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, для заключения договора пенсионного аннуитета лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 
статьи 32 настоящего Закона, имеют право использовать пенсионные накопления, сформированные за счет 
обязательных пенсионных взносов. В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном 
пенсионном счете лиц, указанных в части первой настоящего пункта, после заключения договора пенсионного 
аннуитета составляет сумму менее размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском бюджете, в договор пенсионного аннуитета вносятся изменения в части увеличения 
размеров страховой премии и страховой выплаты с учетом указанной суммы остатка.  

2. Размер месячной страховой выплаты из страховой организации не может быть ниже размера минимальной 
пенсии, действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета.  

3. Страховые выплаты переводятся страховой организацией на банковский счет страхователя, реквизиты которого 
указываются в договоре пенсионного аннуитета. Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями 
и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации. В пункт 
4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 17.11.15 г. № 408-V (введен в действие с 1 марта 2016 г.) (см. 
стар. ред.)  
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4. Страховые организации ежемесячно предоставляют в Государственную корпорацию информацию о 
произведенных страховых выплатах в порядке, определенном центральным исполнительным органом Актуальный 
перечень необходимых документов, необходимый для перевода пенсионных накоплений в страховую организацию, 
в зависимости от способа их подачи в ЕНПФ размещен на веб-сайте ЕНПФ по адресу www.enpf.kz. 
 
 

  126. Терминал самообслуживания 
 
Терминал самообслуживания представляет собой монолитный корпус, с сенсорным экраном на верхней части 
лицевой стороны корпуса. Внутри корпуса размещены системный блок, источник бесперебойного питания (UPS), 
принтер для печати документов формата А4. На лицевой стороне предусмотрены отверстие и лоток для вывода 
распечатанных документов с принтера, а также картридер, для считывания ЭЦП с удостоверения личности, USB-
носителей.  

В настоящее время функционируют 18 (восемнадцать) терминалов самообслуживания по 1 (одному) в каждом 
отделении при филиале Фонда, кроме Туркестанского областного филиала. Оказание пенсионных услуг 
осуществляется в режиме «онлайн», после идентификации пользователя посредством:  

1. ключа ЭЦП, сохраненном на удостоверении личности, выпущенном НУЦ РК и имеющего политику применения 
регистрационных свидетельств аутентификации физических лиц Республики Казахстан;  

2. ввода ИИН и пароля.  

Посредством терминалов самообслуживания можно получить следующие пенсионные услуги:  

1. Получение выписки с индивидуального пенсионного счета;  

2. Получение справки о наличии индивидуальных пенсионных счетов;  

3. Подать заявление о назначении пенсионных выплат (инвалиды I, II групп бессрочно);  

4. Подать заявление на изменения и (или) дополнения в реквизиты вкладчика (получателя);  

5. Соглашение об определении (вкладчиком (получателем) способа информирования;  

6. Отследить статус, поданного в АО «ЕНПФ» заявления о назначении пенсионных выплат и (или) переводе 
пенсионных накоплений в страховую организацию;  

7. Получить дубликат договора о пенсионном обеспечении. Услуги оказываются в автоматизированном режиме, с 
возможностью вывода информации на бумажный носитель в формате А4. 

 
 

  127. Уплата ОПВ за прошедший период 
 
Согласно п.2 статьи 39 Закона о пенсионном обеспечении , участвовать в правоотношениях по уплате обязательных 
пенсионных взносов (далее ОПВ) вправе граждане Республики Казахстан:  

1-1) получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;  

2) работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике 
Казахстан;  

3) работающие за пределами Республики Казахстан. Далее согласно п.9 Правил перечисления взносов , в случае 
уплаты ОПВ гражданами Республики Казахстан, указанными в п.2 статьи 39 Закона о пенсионном обеспечении, 
ОПВ перечисляются в Государственную корпорацию не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем 
получения доходов.  

Согласно п.10 Правил перечисления взносов, перечисление ОПВ, в том числе задолженности, производится в 
Государственную корпорацию. Государственная корпорация перечисляет ОПВ в ЕНПФ в соответствии с единым 
списком физических лиц. Согласно п.12 Правил перечисления взносов, список физических лиц содержит по 
каждому физическому лицу: индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), фамилию, имя, отчество 
(при его наличии), дату рождения, сумму взноса и период (месяц, год), за который перечисляются ОПВ. В случае 
несвоевременного перечисления агентами ОПВ, перечисление производится за каждый месяц отдельно с 
формированием платежного поручения формата МТ-102 и приложением списка физических лиц.  

Так, согласно п.30 Правил перечисления взносов, своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не 
перечисленные агентом суммы ОПВ при условии фактической выплаты и получения работником дохода 
взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу вкладчиков ОПВ, 
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с начисленной пеней в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной 
уполномоченным органом, за каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную корпорацию). В 
«Выписке с индивидуального пенсионного счета (ИПС) вкладчика (получателя) по учету ОПВ» в столбце «Вид 
операции (период)» отражается период, за который были перечислены ОПВ. 

________________________________________________  

Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года №105-V 
Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по 
ним, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 
Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

 
 

  128. Поступление sms-сообщения из 1414 от НАО "ГК "Правительство для граждан"  
 
В соответствии с Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116, 
ежемесячное исчисление и удержание обязательных пенсионных взносов из социальных выплат на случай утраты 
трудоспособности и (или) потери работы, потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного 
года из Государственного фонда социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов, 
субсидируемых за счет бюджетных средств, осуществляются некоммерческим акционерным обществом 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация (ранее – ГЦВП)) 
в соответствии с единым списком физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.  

В связи с чем, для получения более подробной информации по запросу, просим рекомендовать потребителю 
пенсионных услуг обратиться в Государственную корпорацию по месту жительства. Также, можно позвонить по 
телефону 1414 (бесплатный номер дозвона по Казахстану). 

 
 

  129. Как определяется порог минимальной достаточности 
 
В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (подпункт 15-1) статьи 1) порог 
минимальной достаточности пенсионных накоплений – это минимальный размер пенсионных накоплений, 
сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на 1 
января соответствующего финансового года, определенный в соответствии с методикой определения порога 
минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденной Правительством Республики Казахстан (далее 
– Методика). Другими словами, порог минимальной достаточности – это сумма пенсионных накоплений (включая 
как взносы, так и инвестиционный доход), которая в совокупности с будущими пенсионными взносами обеспечит 
к моменту достижения пенсионного возраста минимальный уровень пенсионных накоплений, необходимый для 
обеспечения совокупной ежемесячной выплаты в размере не менее минимальной пенсии.  

Под совокупной ежемесячной выплатой понимается сумма пенсионной выплаты из ЕНПФ и минимального размера 
базовой государственной выплаты. При расчете будущих пенсионных взносов предполагается, что вкладчик 
продолжит осуществлять обязательные пенсионные взносы 12 раз в год от минимальной заработной платы до 
наступления пенсионного возраста. Таким образом, расчет размеров порогов минимальной достаточности 
основывается не на том, сколько человек может заработать к определенному возрасту, а на том, чтобы сумма 
пенсионных накоплений к пенсионному возрасту соответствовала минимальным требованиям, указанным выше.  

Учитывая, что вышеуказанная Методика утверждается Правительством Республики Казахстан, в случае, наличия 
каких-либо вопросов по расчету порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений рекомендуем Вам 
обращаться за дополнительными разъяснениями в Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан. 

 
 

  130. Возврат ошибочно перечисленных добровольных пенсионных взносов 
 
В соответствии с пунктом 12 Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на 
индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденными Постановлением Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, 
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перечень и порядок проведения операций по индивидуальному учету пенсионных накоплений и выплат на 
индивидуальных пенсионных счетах (далее – ИПС) вкладчиков (получателей), включая порядок начисления, 
списания инвестиционного дохода по операциям списания сумм с ИПС вкладчиков (получателей), определяется 
внутренними документами ЕНПФ и (или) ДНПФ. Так, согласно внутреннему нормативному документу ЕНПФ, 
основанием для проведения операции начисления и списания с ИПС ошибочно зачисленных добровольных 
пенсионных взносов (далее – ДПВ) является письменный запрос вкладчика ДПВ либо банков второго уровня, в 
котором должны отражаться реквизиты вкладчика ДПВ (наименование, БИН (ИИН), БИК, ИИК), причина возврата, 
реквизиты платежных поручений, реквизиты получателя ДПВ, с ИПС которого производится возврат (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, ИИН), сумма ДПВ, подлежащая возврату, с приложением нотариально 
заверенного заявления получателя о согласии списания с его ИПС ошибочно перечисленных сумм ДПВ.  

Операции списания с ИПС ошибочно перечисленных ДПВ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации документов в Фонде. В случае несоответствия реквизитов вкладчика (получателя) в представленных 
документах данным, имеющимся в Базе данных ЕНПФ, а также отсутствия (не поступления) на ИПС ошибочно 
зачисленных ДПВ, подлежащих возврату, Фонд направляет вкладчику ДПВ письменное уведомление об отказе в 
исполнении возвратов, ошибочно зачисленных ДПВ, с указанием причины отказа. Возврат ошибочно зачисленного 
взноса осуществляется в размере поступившего на ИПС взноса либо в размере, определенном в письменном запросе 
вкладчика ДПВ, но не более суммы поступившего взноса на ИПС вкладчика взноса. 

 
 

  131. Гарантия сохранности пенсионных накоплений 
 
В соответствии со статьей 5 Закона, государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в 
размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 и 
подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 32, а также в случаях, установленных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 31, 
подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 32 Закона, в порядке, определенном Законом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. Лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31 и пункте 1-1 статьи 32 Закона, 
а также осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему 
инвестиционным портфелем в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 35-1 Закона, государство гарантирует 
сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином 
накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с 
даты изъятия пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, либо с даты 
перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем до 
достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона. Законом и Правилами выполнения гарантий 
государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически 
внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом 
уровня инфляции, утвержденными постановлением Правительства РК № 341 от 10 апреля 2014 года, определен 
список лиц, на которых распространяется гарантия:  

1) при достижении пенсионного возраста - на дату достижения пенсионного возраста;  

2) в случае установления инвалидности первой или второй групп бессрочно - на дату изъятия пенсионных 
накоплений;  

3) при переводе пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в страховую организацию - на дату достижения возраста, установленного 
пунктом 1 статьи 11 Закона, за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до 
достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона. В случае заключения договора пенсионного 
аннуитета со страховой организацией два и более раза выплата разницы производится за период с даты последнего 
перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения возраста, установленного пунктом 1 
статьи 11Закона. При этом выплата разницы производится на сумму фактически внесенных обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и остатка 
пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете с даты последнего перевода пенсионных 
накоплений в страховую организацию. Информация о сумме остатка пенсионных накоплений после перевода в 
страховую организацию представляется ЕНПФ в Государственную корпорацию;  

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцам и лицам без 
гражданства - на дату изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ;  

5) изъявшие пенсионные накопления в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения, а также 
осуществившие перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным 
портфелем - на дату достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона, за период с даты последнего 
перевода единовременных пенсионных выплат на специальный счет вкладчика, открытый уполномоченным 

https://www.enpf.kz/ru/faq/?SECTION_ID=12#12134


оператором, и (или) перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему 
инвестиционным портфелем. Информация о сумме остатка пенсионных накоплений после изъятия 
единовременных пенсионных выплат и (или) после перевода пенсионных накоплений в доверительное управление 
управляющему инвестиционным портфелем представляется ЕНПФ в Государственную корпорацию.  

В случае возврата уполномоченным оператором единовременных пенсионных выплат и (или) возврата пенсионных 
накоплений из доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем в управление 
Национальным Банком Республики Казахстан до даты достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 
Закона, выплата разницы производится за период с даты последнего перевода пенсионных накоплений в ЕНПФ до 
достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона. Суммы возвращенных уполномоченным 
оператором единовременных пенсионных выплат и (или) суммы пенсионных накоплений, возвращенных из 
доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем в управление Национальным Банком 
Республики Казахстан, рассматриваются в качестве пенсионных взносов и включаются в расчет разницы по 
государственной гарантии в момент возврата. В случае обращения за государственной гарантией лиц из числа 
военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной 
фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить 
форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, выплата разницы производится на сумму фактически 
внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом 
уровня инфляции с момента последнего возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, 
перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года на дату возникновения права на пенсионные 
выплаты и с учетом остатка пенсионных накоплений, после возврата 50 процентов от суммы обязательных 
пенсионных взносов на индивидуальном пенсионном счете. В случае обращения лица, имеющего право на выплату 
государственной гарантии, изъявшего пенсионные накопления ранее моментов, установленных Правилами, расчет 
разницы по государственной гарантии осуществляется на дату первоначального изъятия пенсионных накоплений. 
Также, в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, сумма выплаты разницы осуществляется 
наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан 

 
 

  132. Банки второго уровня предоставляющие услуги без удержания комиссионного вознаграждения для 
получателей ПН 
 
В соответствии с договорами об оказании банковских услуг на выплату пенсионных накоплений список банков 
второго уровня, которые оказывают услуги на выплату пенсионных накоплений без удержания комиссионного 
вознаграждения с получателей, следующий:  

1. АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА";  

2. АО "КАЗПОЧТА";  

3. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ";  

4. АО "FORTEBANK";  

5. АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК";  

6. АО «FIRST HEARTLAND JYSAN BANK». 

 
 

  133. Расширение присутствия АО «ЕНПФ» в отдаленных населенных пунктах через АО «Казпочта» 
 
С целью развития трансфер-агентского обслуживания в отдаленных населенных пунктах страны, где нет 
присутствия ЕНПФ, а также доступности пенсионных услуг, Фондом совместно с АО «Казпочта» проведена работа 
по дополнительному подключению к услугам ЕНПФ 32 подразделений АО «Казпочта». Таким образом, на 
сегодняшний день услуги ЕНПФ можно получить в 347 подразделениях АО «Казпочта».  

Напомним, благодаря совместному проекту АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта», в подразделениях национального 
почтового оператора вкладчики (получатели) Фонда могут произвести следующие виды операций:  

1) Соглашение об изменении способа информирования;  

2) Внесение изменений и (или) дополнений в дополнительные реквизиты вкладчика (получателя) В I полугодии 
2021 года вкладчикам (получателям) Фонда в подразделениях АО «Казпочта» Список подразделений АО 
«Казпочта», в которых можно получить услуги ЕНПФ enpf.kz в разделе «Услуги – Сотрудничество с АО 
«Казпочта». 
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  134. Как изменятся МРП и МЗП в 2022 году в Казахстане 
 
Правительством определены плановые размеры МРП и МЗП на 2022 год. Планируется, что с 01.01.2022 года 
основные показатели составят:  

МРП - 3 063 тг.;  

МЗП - 42 500 тг.;  

Базовая пенсионная выплата -19 450 тг.;  

Минимальная пенсия - 46 302 тг.;  

Прожиточный минимум - 36 018 тг.  

Рост размера минимального расчетного показателя (МРП) повлечет за собой пропорциональный рост сумм 
штрафов к уплате, рост сумм госпошлины, ставок и плат в суммовом выражении, а также суммы единого 
социального платежа (ЕСП) к уплате. Однако, пропорционально увеличится и лимит дохода для применения 
спецрежимов.  

Также размер взносов государства на медстрахование (за льготные категории граждан) увеличится до 1,7% от 
объекта исчисления. Введение проекта в действие запланировано на 01.01.2022 года. 

 
 

  135. Возврат 50 процентов от суммы ОПВ, перечисленных за счет бюджетных средств (реформирование 
пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур с 1 января 2016 года) 
 
В связи с переходом к накопительной пенсионной системе (НПС) пенсионное обеспечение за выслугу лет 
сотрудников силовых структур в настоящее время имеет различный характер и зависит от наличия выслуги лет на 
1 января 1998 года:  

 первая категория – сотрудники силовых структур, выслуга которых по состоянию на 
01.01.1998 года составляла 10 лет и более, имеют право на пенсии за выслугу лет в 
полном объеме за счет бюджетных средств (участниками НПС они не являются);  

 вторая категория – сотрудники силовых структур, выслуга которых по состоянию на 
01.01.1998 года была менее 10 лет, имеют право на пенсии за выслугу лет в неполном 
объеме за счет республиканского бюджета и одновременно они являются 
участниками НПС (за счет государственного бюджета осуществляется уплата 20% 
обязательных пенсионных взносов);  

 третья категория – сотрудники силовых структур, впервые поступившие на службу 
после 01.01.1998 года, имеют право на пенсионные выплаты только из НПС (за счет 
государственного бюджета за них осуществляется уплата 20% обязательных 
пенсионных взносов). Право на пенсию за выслугу лет по солидарной пенсионной 
системе они не имеют. Участникам НПС ежегодно за счет бюджетных средств 
осуществляются обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный 
пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) в размере 20% от размера денежного содержания. 

На сегодняшний день имеет место значительная дифференциация в размерах пенсий, вышедших на пенсию за 
выслугу лет в разные годы при равных условиях. Основной проблемой в пенсионном обеспечении 
военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов является 
неадекватность размеров пенсионных выплат ранее получаемым доходам и растущему денежному содержанию 
сотрудников силовых структур, которая связана:  

- с льготным (по возрасту) выходом на пенсию (отставку);  

- с недостаточным объемом накоплений по причине относительно короткого стажа участия в НПС.  

Таким образом, пенсионные выплаты за выслугу лет из республиканского бюджета сейчас назначаются 
преимущественно в неполном объеме, из-за сокращения выслуги лет на 1 января 1998 года. Выплаты, 
предусмотренные для них в рамках НПС, незначительны в связи с коротким стажем участия в НПС. Исходя из 
особого статуса и необходимости адекватного пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур, с учетом 
мирового опыта и рекомендаций международных и отечественных экспертов, с 2016 года предусмотрено 
реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур с переводом их на полное 
государственное пенсионное обеспечение. При этом для назначения пенсионных выплат за выслугу лет сохраняется 
действующий порядок исчисления размера пенсионных выплат: размер пенсии устанавливается из расчета 50% от 
денежного содержания (ДС), при этом каждый год выслуги лет свыше 25 лет размер пенсии увеличивается на 2%, 
за каждый год трудового стажа – на 1% от ДС, но не более 109 МРП, установленного законом о республиканском 
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бюджете. Таким образом, с 01.01.2016 года всем сотрудникам силовых структур независимо от наличия выслуги 
лет на 01.01.1998 года пенсионное обеспечение будет осуществляться только из республиканского бюджета. При 
этом прекращается уплата 20% обязательных пенсионных взносов в пользу военнослужащих за счет 
республиканского бюджета. Это позволит создать адекватный уровень пенсионного обеспечения сотрудников 
силовых структур и обеспечить социальные гарантии военнослужащих. Так, с 1 января 2016 года правом на 
пенсионные выплаты за выслугу лет будут располагать сотрудники силовых структур, имеющие общий трудовой 
стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная 
воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная 
фельдъегерская служба, и уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан 
предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и 
правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или 
состоянию здоровья.  

При этом право на пенсионные выплаты за выслугу лет наступает при условии возврата 50 процентов от суммы 
обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года с 
индивидуальных пенсионных счетах, открытых в ЕНПФ. Также для состоявшихся пенсионеров предусмотрено 
проведение разового перерасчета размеров ранее назначенных пенсионных выплат в неполном объеме, с учетом 
доведения их до полного размера, приняв к зачету выслугу лет и трудовой стаж на день увольнения со службы, 
имеющийся в пенсионном деле, также при условии возврата 50% от суммы обязательных пенсионных взносов. 
Кроме того, уполномоченные государственные органы, ответственные за назначение пенсионных выплат за 
выслугу лет, проводят работу по уведомлению и составлению списков сотрудников, подавших на добровольной 
основе заявления с указанием суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей возврату в республиканский 
бюджет, а также мероприятия по списанию с индивидуальных пенсионных счетов сумм обязательных пенсионных 
взносов. Право на использование оставшейся половины пенсионных накоплений будет реализовано в соответствии 
нормами пенсионного законодательства, т.е. при достижении общеустановленного пенсионного возраста. 

 
 

  136. Являются ли пенсионные накопления совместно нажитым имуществом супругов? 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 и пунктом 1 статьи 34 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) 
и семье" (далее - КоБС) имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей 
совместной собственностью; владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются 
по обоюдному согласию супругов.  

При этом, права физических лиц на пенсионные активы в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) относятся к разряду вещных прав. 
Т.е. вкладчик (получатель), владея пенсионными накоплениями, не может пользоваться и распоряжаться ими (равно 
как и его супруг(а)), - эти полномочия становятся доступными ему в момент их получения в силу достижения 
пенсионного возраста или иных оснований, предусмотренных Законом. Таким образом, изначально, пенсионные 
накопления, находящиеся в АО «ЕНПФ» и не полученные вкладчиком (получателем), не могут признаваться общей 
собственностью супругов. Дополнительно вышеуказанное подтверждается пунктом 2 статьи 33 КоБС к имуществу, 
нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, с общего 
имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные 
накопления, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие 
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).  

При этом, исходя из анализа построения данной статьи, следует, что слово «полученные» относится ко всем словам, 
следующим за ним: «пенсии, пособия, пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие)».  

Данное утверждение подтверждается ответом Республиканской нотариальной палаты (далее - РНП) от 31.07.2014г. 
исх.№1-6/325, в котором РНП указывает, что пенсионные накопления в накопительных пенсионных фондах, не 
полученные наследодателем при жизни, не относятся к совместно нажитому имуществу супругов, и ответом 
Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики 
Казахстан от 18.07.2016 года исх.№9-3-14/31-М1094, согласно которому пенсионные выплаты из накопительных 
пенсионных фондов могут быть совместным имуществом супругов только тогда, когда они фактически получены, 
т.е. те суммы, которые находятся в накопительных пенсионных фондах, не могут быть расценены как имущество, 
нажитое супругами во время брака (копия писем прилагается). 

 
 

  137. Как юридическое лицо осуществляет перечисление ОПВ работнику который работает по договорам 
гражданско-правового характера (ГПХ)? 
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В соответствии с п. 28 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан» 
(далее – Закон), агент по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов (далее - агент) - физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы, представительства 
иностранных юридических лиц, исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные 
пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный 
фонд в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.  

В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за физических лиц, получающих доходы по 
договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), 
рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее - 
налоговые агенты). Вместе с тем, п.п. 53 п. 1 ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» налоговый агент – индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной 
практикой, юридическое лицо, в том числе его структурные подразделения, а также юридическое лицо-нерезидент, 
на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и 
перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты. А также согласно статье 24 Закона о пенсионном 
обеспечении индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 
2), 5) и 6) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, из доходов, выплаченных работникам, 
а также физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является 
выполнение работ (оказание услуг), - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Таким 
образом, если одной из сторон договора гражданско-правового характера является налоговый агент, к которому 
относится юридическое лицо, то именно юридическое лицо становятся агентом по уплате обязательных 
пенсионных взносов с доходов, выплачиваемых физическим лицам.  

Соответственно, юридическому лицу как налоговому агенту, заключившему договор гражданско-правового 
характера с физическим лицом, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), в пользу таких 
физических лиц, необходимо осуществлять перечисления обязательных пенсионных взносов в порядке и размере, 
установленном законодательством Республики Казахстан 

 
 

  138. Как рассчитывается Методика определения коэффициента замещения среднемесячного дохода 
получателя? 
 
При разработке Методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя 
пенсионными выплатами (далее - КЗ), Фондом были проведены исследование и анализ передовой международной 
практики, а именно: методологии Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития 
(далее - ОЭСР), Европейской Комиссии, Международной ассоциации социального обеспечения (далее - МАСО), а 
также рекомендаций Международной организации труда (далее - МОТ) и другие материалы. КЗ представляет собой 
отношение размера пенсионного дохода к размеру трудового дохода работника до его выхода на пенсию. 
Общепринято использовать КЗ как основной показатель адекватности пенсионных выплат и, соответственно, 
эффективности пенсионной системы. Адекватными признаются пенсионные системы, обеспечивающие КЗ не ниже 
определенного уровня. Например, МОТ определяет стандарт для типичного (среднестатистического) работника с 
одним иждивенцем на попечении на уровне 40%.  

По мнению экспертов МАСО, адекватным следует считать КЗ от 60% до 80%. В исследовании MMGPI 2019 
отмечается, что разумным будет таргетирование КЗ в коридоре 45-60%. Международные организации при расчете 
КЗ используют разные методы и подходы по экономическим особенностям страны. Однако, стоит отметить, что 
согласно методологиям ОЭСР, Всемирного Банка, Европейской комиссии в расчет КЗ для совокупной пенсии 
включаются все обязательные пенсионные выплаты, государственные и частные. К тому же, в методиках 
международных организаций обращается внимание на разные результаты КЗ среди работников с различным 
уровнем дохода.  

В некоторых международных организациях при расчете КЗ используют медианный показатель трудовых доходов 
лиц в возрасте 50-59, тогда как в других, трудовой доход за год до выхода на пенсию. Методология расчета КЗ, 
утвержденная Правительством РК, основывается на рекомендации МОТ Конвенции № 102 "О минимальных 
нормах социального обеспечения" (Женева, 4 июня 1952 г.), согласно которой КЗ должен составлять не менее 40%. 
При этом, в расчет пенсионного дохода принимается сумма государственной базовой пенсионной выплаты и 
пенсионной выплаты по возрасту, определенных на дату их назначения. В расчет трудового дохода работника до 
его выхода на пенсию принимается среднемесячный доход за последние 5 лет до достижения пенсионного возраста. 
Размер дохода определяется на основании перечисленных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов 

 
 

  139. Касательно изменения способа уплаты индивидуального подоходного налога при единовременной 
пенсионной выплате 
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Касательно вопроса возврата единовременных пенсионных выплат в ЕНПФ сообщаем, что согласно пункту 32 
Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый 
накопительный пенсионный фонд, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 
02.10.2013г. № 1042 (далее – Правила) уполномоченный оператор осуществляет мониторинг за целевым 
использованием единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения. Взаимодействие между уполномоченным оператором и ЕНПФ по возврату единовременных пенсионных 
выплат осуществляется в порядке, определенном соответствующим соглашением, указанным в пункте 27 Правил.  

Между тем, положением пункта 32 Правил установлено, что возврат осуществляется в том числе, в случае подачи 
уполномоченному оператору заявления получателя на возврат в ЕНПФ всей суммы или части суммы 
единовременной пенсионной выплаты, зачисленной на специальный счет получателя. Уполномоченный оператор 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя осуществляет возврат в ЕНПФ 
суммы единовременной пенсионной выплаты, которую ЕНПФ зачисляет на индивидуальный пенсионный счет 
вкладчиков (получателей). При этом сумма уплаченного ИПН с единовременной пенсионной выплаты подлежит 
восстановлению на ИПС вкладчиков (получателей) пропорционально сумме возвращенной единовременной 
пенсионной выплаты 

 
 

  140. Касательно возврата ЕПВ получателем пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного 
возраста 
 
Положением пункта 32 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях 
улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 02.10.2013г. № 1042 установлено, что возврат единовременной пенсионной выплаты осуществляется 
в том числе в случае подачи уполномоченному оператору заявления получателя на возврат в ЕНПФ всей суммы 
или части суммы единовременной пенсионной выплаты, зачисленной на специальный счет получателя.  

При этом уполномоченный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления на возврат от 
получателя осуществляет возврат в ЕНПФ суммы единовременной пенсионной выплаты, которую ЕНПФ зачисляет 
на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя). Таким образом, в целях возврата в ЕНПФ всей суммы 
или части суммы единовременной пенсионной выплаты, зачисленной на специальный счет получателя, необходимо 
обращаться к уполномоченному оператору 

 
 

  141. Имеют ли право на изъятие ЕПВ иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории РК? 
 
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
иностранцы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное 
обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и 
международными договорами.  

Согласно подпункту 14) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» 
документом, удостоверяющим личность иностранца на территории Республики Казахстан и подтверждающим 
получение им разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан является вид на жительство, а в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 указанного Закона удостоверение лица без гражданства выдается лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, достигшим шестнадцатилетнего 
возраста.  

Следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, 
подтверждающие факт постоянного проживания в Республике Казахстан видом на жительство иностранца в 
Республике Казахстан либо удостоверением лица без гражданства имеют право на использование части 
пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, а также для передачи в 
доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем при соответствии требованиям, 
установленным законодательством. 

 
 

  142. Касательно отказа в приеме заявления на выплату пенсионных накоплений по причине отсутствия в 
ГБД ФЛ сведений о выезде на ПМЖ за пределы РК  
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В соответствии с п. 12 Правил осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях 
улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, 
возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 02.10.2013г. № 1042 (далее – Правила), ЕНПФ при рассмотрении заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан (далее – 
выезд на ПМЖ за пределы РК) запрашивает сведения из информационных систем государственных органов 
Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности 
гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо 
удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его 
действительности.  

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан 
либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного 
уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без 
гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранцу 
или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществляет 
пенсионную выплату в сроки, установленные Правилами. В случаях получения сведений о недействительности 
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, выданного уполномоченным органом Республики 
Казахстан, в связи с утратой гражданства Республики Казахстан обратившегося иностранца ЕНПФ отказывает в 
приеме либо исполнении заявления в сроки, установленные Правилами, при этом уведомляет иностранца о 
необходимости обращения в территориальное подразделение миграционной службы органов внутренних дел 
Республики Казахстан по последнему месту регистрации в Республике Казахстан в целях оформления разрешения 
на выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При необходимости иностранец 
повторно обращается в ЕНПФ с заявлением после оформления документов на выезд за пределы Республики 
Казахстан на постоянное место жительства. В случаях получения сведений о наличии и действительности 
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, 
а также отсутствия сведений о выезде на ПМЖ за пределы РК обратившегося иностранца или лица без гражданства, 
либо аннулирования иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике 
Казахстан, ЕНПФ отказывает в приеме либо исполнении заявления в сроки, установленные Правилами. Так, 
например, если на момент обращения в ЕНПФ получателя по вопросу подачи заявления о назначении пенсионных 
выплат в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, в информационных системах государственных органов имеются 
сведения о недействительности удостоверения личности получателя, выданного уполномоченным органом 
Республики Казахстан, по причине выхода из гражданства Республики Казахстан, при этом отсутствуют сведения 
о выезде на ПМЖ за пределы РК, ЕНПФ отказывает в приеме заявления о назначении пенсионных выплат, о чем 
получателю выдается соответствующая расписка с указанием причины отказа.  

В последующем получателю необходимо обратиться в территориальное подразделение миграционной службы 
органов внутренних дел по последнему месту регистрации жительства в Республике Казахстан с целью уточнения 
дальнейших действий для оформления в установленном порядке разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК. Со 
своей стороны ЕНПФ в рамках взаимодействия рабочей группы, созданной при участии ЕНПФ и Комитета 
миграционной службы МВД РК, при необходимости направляет запросы в последний в части уточнения факта 
оформления получателями выезда на ПМЖ за пределы РК и актуализации сведений в информационных системах 
государственных органов при их наличии. 

 
 

  143. Какие документы работодатель должен запросить у работника для удержания и перечисления 
пенсионных взносов в ЕНПФ? 
 
Для удержания и перечисления пенсионных взносов с дохода работника, работодатель не запрашивает у работника 
дополнительные документы, т.к. необходимые данные (ФИО/ДР) должны иметься у работодателя на основании 
ранее представленного (при трудоустройстве работника) документа, удостоверяющего личность (заграничного 
паспорта иностранца, гражданина страны ЕАЭС), а также ИИН нерезидента. 

 
 

  144. Как рассчитывается порог минимальной достаточности? 
 
Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» «порог минимальной 
достаточности пенсионных накоплений – минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет 
обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый 
для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года». 
Методика определения порога минимальной достаточности утверждена постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года). 
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Согласно указанной Методике, величины ПМД рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение 
(индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются социальные 
показатели – минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного 
минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете». В связи с этим, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста 
указанных показателей. 
Поскольку на 2022 год увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 
тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%)), величины ПМД на 2022 год также выросли. 

*  Методика определения порога минимальной достаточности - требования к расчету порога минимальной 
достаточности пенсионных накоплений. 

 
 

  145. Учитывают ли пороги минимальной достаточности (ПМД) инфляцию или представляется в 
текущем стоимостном выражении? 
 
Значения порога минимальной достаточности (ПМД) представляются на каждый год в тенге в текущем 
стоимостном выражении. 
Однако, согласно Методике определения ПМД, в расчетах учитывается повышение будущих пенсионных взносов 
и выплат с учетом ежегодного роста социальных показателей. Такие социальные показатели, как размер 
минимальной пенсии и величина прожиточного минимума, ежегодно индексируются для учета инфляции. Ставки 
индексации социальных показателей, используемых в Методике при расчете будущих пенсионных взносов и 
выплат, определяются Правительством Республики Казахстан на ежегодной основе. 
 
 

  146. Планируется ли ежегодное повышение порогов достаточности? 
 
Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Постановлению Правительства 
Республики Казахстан при расчете порогов минимальной достаточности (ПМД) используются 
такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного 
минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете». В связи с этим, размеры ПМД будут меняться ежегодно с повышением указанных показателей.  
 
 

  147. Какие цифровые услуги можно получить вкладчикам (получателям) в ЕНПФ без предъявления 
удостоверения личности? 
 
Для того чтобы получить цифровую услугу достаточно иметь цифровую (электронную) версию удостоверения 
личности в мобильном приложении еGovMobile.  

С электронной версией удостоверения личности гражданина Республики Казахстан при личном обращении в 
подразделения ЕНПФ можно: 

1) получить выписку с индивидуального пенсионного счета; 

2) внести изменения и (или) дополнения в реквизиты; 

3) изменить (определить) способ информирования о состоянии пенсионных накоплений. 

4) осуществить перевод пенсионных накоплений в страховую организацию с использованием электронной версии 
удостоверения личности. 

 
 

  148. На сколько выросла доходность ЕНПФ в феврале 2022 года? 
 
Доходность пенсионных активов за январь-февраль достигла 4%. 

Уровень доходности пенсионных активов за два месяца 2022 года достиг 4%.         При этом уровень инфляции за 
аналогичный период составил 1,5%. Таким образом, реальная доходность активов ЕНПФ с начала года составляет 
3,5%. 

На 1 февраля 2022 года доля иностранной валюты (долларов США) в инвестиционном портфеле ЕНПФ составила 
32,71%, тенге – 67,22%, рублей – 0,06%. 

Таким образом, пенсионные активы размещают в разных валютах, и такая диверсификация обеспечивает 
сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений. 
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«Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим 
операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, 
находящимся во внешнем управлении. Доход от рыночной и валютной переоценки может быть, как 
положительным, так и отрицательным в отдельно взятом периоде, поэтому в результате инвестиционной 
деятельности вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов размер начисленного инвестиционного дохода может варьироваться». 

Напоминаем, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер 
инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются 
показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры. 

 
 

  149. Как юридическому лицу делать осуществлять перевод пенсионных отчислений за своих работников? 
 
В целях улучшения предоставления пенсионных услуг ЕНПФ запустил новый проект «Кабинет юридического 
лица», который позволит облегчить и упростить работодателю перевод пенсионных отчислений сотрудников. 

Данный сервис предназначен для работодателей, являющихся налоговыми агентами, в обязанности которых входит 
перечисление пенсионных взносов работников и позволяет формировать, редактировать и отправлять на печать 
платежные поручения по оплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов и добровольных пенсионных взносов. 

В рамках данного сервиса можно увидеть список работников, по которым необходимо направить платежи в ЕНПФ, 
с возможностью редактирования (удаления и добавления работников). Кроме того, сервис позволяет просмотреть 
в истории платежей все данные по ранее сформированным платежным поручениям. 

Доступ к кабинету юридического лица предоставлен первому руководителю, имеющему право подписи или лицу, 
наделенному правом подписи финансовых документов только при наличии электронной цифровой подписи для 
юридических лиц, выданной Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан. 

 
 

  150. Учитываются ли доходы по договору ГПХ при расчете пенсии по возрасту? 
 
Услуги по договорам ГПХ различным организациям нередко оказывают люди предпенсионного возраста (не ИП). 
С доходов, выплаченных по таким договорам заказчиком как налоговым агентом, производятся пенсионные 
отчисления в ЕНПФ. Но если исполнитель в текущем году выходит на пенсию по возрасту, войдут ли эти доходы 
в расчет будущей пенсии? Влияют ли они каким-либо образом на ее размер? 

Обратимся к нормативной базе –закону №105-V от 21.06.2013 г. «О пенсионном обеспечении». Именно он 
регулирует вопросы с назначением и расчетом пенсий казахстанцев. 

Согласно текущей редакции ст.15 закона №105-V расчет пенсионных выплат по возрасту в полном объеме 
производится из расчета 60% от среднемесячного дохода будущего пенсионера. 

Среднемесячный доход определяется в соответствии со ст.16 этого же закона. Для его расчета берется общая сумма 
дохода физлица за 36 календарных месяцев работы подряд и делится на 36 (п.2 ст.16 закона). 

При этом верхний предел дохода для расчета пенсии не может превышать 46 МРП (п.3 ст.16 закона). Т.е. в 2022 г. 
он не может превышать: 

46 *3063 =140 898 тг. в месяц. 

Если среднемесячный доход казахстанца за последовательные 36 месяцев оказался выше, к расчету пенсии все 
равно принимается указанный максимальный предел. 

Отметим, что закон не подразумевает, что для расчета пенсии обязательно нужно принимать 36 месяцев, 
непосредственно предшествующих выходу на пенсию. Как известно, в 2020 г. в стране действовали массовые 
ограничения на ведение деятельности во многих сферах (в связи с пандемией). В связи с чем многие казахстанцы 
были вынуждены оставаться дома и несколько месяцев не имели дохода. А значит, это отразилось бы негативно на 
их будущих пенсиях. Чтобы исключить эту несправедливость, закон дает возможность по желанию заявителя 
исключить из расчета те месяцы, когда в стране действовал режим ЧП. Эти месяцы можно заменить другими 
месяцами, непосредственно предшествовавших или следовавших за ними. 

Так, например, если физлицо не имело дохода в марте-мае 2020 г., эти месяцы можно при расчете пенсии заменить 
декабрем 2019 г., январем и февралем 2020 г. 

Но и без учета ограничений, вызванных пандемией, работник вправе выбрать для расчета пенсии доходы за 36 
месячный период не непосредственно перед выходом на пенсию, а за любой период, начиная с 01.01.1998 г (п.2 
ст.15 закона). 
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Т.е., выходя на пенсию в 2022 г., можно выбрать для расчета среднемесячного дохода период 1998-2000 гг., 1999-
2001 гг. и т.д. На выбор периода должны влиять суммы полученного за этот период дохода. Чем он выше –тем выше 
будет будущая пенсия. 

При этом к расчету принимаются только те доходы, с которых удерживались ОПВ в ЕНПФ или ранее 
существовавшие накопительные пенсионные фонды. 

Поскольку с доходов по договорам ГПХ заказчик удерживает и перечисляет ОПВ в ЕНПФ, то такие доходы 
учитываются при расчете среднемесячного дохода для определения размера будущей пенсии. Физлицу следует 
запросить выписку из ЕНПФ в отделении или в своем личном кабинете на портале enpf.kz за период с 01.01.1999 г. 
(за 1998 г. на портале сведений нет) по текущий момент и выбрать те периоды, когда за последовательные 3 года 
отчисления были максимальные. При этом неважно, были ли эти отчисления сделаны с доходов по трудовому 
договору или договору ГПХ. Этот период и следует указать в заявлении о назначении пенсии по возрасту. 

 
 

  151. C 1 апреля 2022 года вступают в силу новые пороги достаточности пенсионных накоплений: 
 
Пороги достаточности на 2022 год: 

 20 лет - 3 140 000 тенге; 

 21 год - 3 250 000 тенге; 

 22 года - 3 370 000 тенге 

 23 года - 3 490 000 тенге; 

 24 года - 3 610 000 тенге; 

 25 лет - 3 730 000 тенге; 

 26 лет - 3 860 000 тенге; 

 27 лет - 3 980 000 тенге; 

 28 лет - 4 110 000 тенге; 

 29 лет - 4 240 000 тенге; 

 30 лет - 4 370 000 тенге; 

 31 год - 4 510 000 тенге; 

 32 года - 4 640 000 тенге; 

 33 года - 4 780 000 тенге; 

 34 года - 4 920 000 тенге; 

 35 лет - 5 060 000 тенге; 

 36 лет - 5 200 000 тенге; 

 37 лет - 5 350 000 тенге; 

 38 лет - 5 490 000 тенге; 

 39 лет - 5 640 000 тенге; 

 40 лет - 5 790 000 тенге; 

 41 год - 5 950 000 тенге; 

 42 года - 6 100 000 тенге; 

 43 года - 6 260 000 тенге; 

 44 года - 6 420 000 тенге; 

 45 лет - 6 580 000 тенге; 

 46 лет - 6 750 000 тенге; 

 47 лет - 6 920 000 тенге; 

 48 лет - 7 090 000 тенге; 

 49 лет - 7 260 000 тенге; 

 50 лет - 7 430 000 тенге; 

 51 год - 7 610 000 тенге; 

 52 года - 7 790 000 тенге; 

 53 года - 7 970 000 тенге; 

 54 года - 8 150 000 тенге; 

 55 лет - 8 340 000 тенге; 

 56 лет - 8 530 000 тенге; 

 57 лет - 8 720 000 тенге; 

 58 лет - 8 920 000 тенге; 

 59-62 года - 9 120 000 тенге. 
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