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1. Общие положения 

 

1. Стандарт электронной услуги «Подача заявления об открытии индивидуального 

пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов посредством веб-сайта 

ЕНПФ» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), Пенсионными правилами 

единого накопительного пенсионного ЕНПФ, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984, иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность АО «ЕНПФ» (далее 

– ЕНПФ) и внутренними нормативными документами  ЕНПФ. 

2. Стандарт регламентирует порядок подачи физическим лицом электронного 

заявления об открытии индивидуального пенсионного счета по учету обязательных 

пенсионных взносов (далее – ОПВ), удостоверенного его электронной цифровой подписью. 

3. Приложение к Стандарту – Блок-схема электронной услуги  «Подача заявления об 

открытии индивидуального пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов 

посредством веб-сайта ЕНПФ». 

4. В Стандарте используются следующие понятия и сокращения: 

1) АИС – автоматизированная информационная система ЕНПФ, содержащая 

информацию о вкладчиках (получателях), индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков 

(получателей) и операциях, проводимых по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков 

(получателей), и обеспечивающая надежность, сохранность и защиту информации от 

несанкционированного доступа; 

2) Анкета – типовая форма анкеты клиента (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и физического лица), заполняемая при первичном обращении в Фонд в 

соответствии с требованиями, регламентированными Инструкцией о порядке организации 

внутреннего контроля, идентификации клиентов и финансового мониторинга в АО «ЕНПФ»; 

3) веб-сервис – сетевая технология, обеспечивающая межпрограммное 

взаимодействие на основе веб-стандартов в режиме онлайн; 

4) государственная база данных «Физические лица» (далее – ГБД ФЛ) – 

информационная система, предназначенная для автоматизированного сбора, хранения и 

обработки информации, создания Национального реестра индивидуальных 

идентификационных номеров с целью внедрения единой идентификации физических лиц в 

Республике Казахстан и предоставления о них актуальных и достоверных сведений органам 

государственного управления и прочим субъектам в рамках их полномочий и в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан; 

5) Договор – договор о пенсионном обеспечении за счет ОПВ (договор 

присоединения), заключенный между ЕНПФ и вкладчиком ОПВ (получателем пенсионных 

выплат за счет ОПВ) путем присоединения последнего к условиям договора, и 

устанавливающий права, обязанности и ответственность сторон, а также иные особенности 

правоотношений между ЕНПФ и вкладчиком (получателем).  

6) Заявление – электронное заявление физического лица об открытии 

индивидуального пенсионного счета по учету ОПВ, составленное по форме, утвержденной 

внутренним нормативным документом ЕНПФ, на основании которого осуществляется 

открытие ИПС; 

7) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) – уникальный номер, 

формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;  

8) индивидуальный пенсионный счет (далее – ИПС) – личный именной счет 

вкладчика (получателя), на котором учитываются его ОПВ, инвестиционный доход, пеня и 

иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и с которого 

производятся пенсионные выплаты; 

9) Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (далее – НУЦ РК) – 

юридическое лицо, оказывающее услуги по предоставлению средств надежной 
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аутентификации и электронной цифровой подписи для физических и юридических лиц 

Республики Казахстан при использовании сервиса электронного правительства, 

информационных систем различных бизнес-структур, а также для защиты сообщений 

электронной почты; 

10) регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или 

электронный документ, выдаваемый НУЦ РК для подтверждения соответствия электронной 

цифровой подписи требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи»;  

11)  Услуга – электронная услуга «Подача заявления об открытии индивидуального 

пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ»; 

12)  электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых 

символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий 

достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания; 

13)  электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП; 

5. Прием Заявления и выдача результата приема Заявления осуществляются через веб-

сайт ЕНПФ. При этом процесс рассмотрения, обработки и контроля зарегистрированного в 

АИС Заявления определен  внутренним нормативным документом ЕНПФ, 

регламентирующим порядок открытия ИПС в ЕНПФ. 

 

2. Порядок получения Услуги 

 

6. Форма оказания Услуги и предоставления результата оказания Услуги – 

электронная (автоматизированная). 

7. Услуга доступна услугополучателю круглосуточно (за исключением перерывов в 

работе веб-сайта ЕНПФ, а также сервиса ГБД ФЛ в связи с проведением технических работ). 

8. Максимально допустимое время ожидания результата получения Услуги не 

должно превышать 5 минут. 

9. Требования, предъявляемые к процессу оказания Услуги: 

1) конфиденциальность (защита от несанкционированного получения информации); 

2) целостность (защита от несанкционированного изменения информации); 

3) доступность (обеспечение постоянной доступности Услуги для всех 

авторизованных пользователей). 

10. Для получения Услуги услугополучателю необходимо наличие актуальных 

ключей ЭЦП физического лица (срок действия регистрационного свидетельства ЭЦП на 

момент оформления Заявления наступил и не истек, а также регистрационное свидетельство 

отсутствует в списке отозванных, и в нем содержится объектный идентификатор, 

подтверждающий политику его применения согласно номенклатуре НУЦ РК). 

11. Аутентификация услугополучателя осуществляется на основании ключа ЭЦП, 

выпущенного НУЦ РК и имеющего политику применения регистрационных свидетельств 

аутентификации физических лиц Республики Казахстан. Сведения, подтверждающие 

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

удостоверяющего личность услугополучателя (вид документа, номер, дата и орган выдачи, 

срок действия), в том числе сведения о действительности документа, удостоверяющего 

личность, предоставляются из ГБД ФЛ посредством веб-сервиса в форме электронного 

документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица Министерства юстиции Республики 

Казахстан. При этом истребование от услугополучателя сведений, которые могут быть 

получены из ГБД ФЛ, не требуется. 

12. Основаниями для заключения Договора и открытия в ЕНПФ ИПС по учету ОПВ 

являются Заявление и Анкета, подписанные услугополучателем с использованием ЭЦП. 

13. Порядок и требования к заполнению реквизитов формы Заявления и Анкеты 

изложены в Памятке пользователя, разработанной ЕНПФ и размещенной на веб-сайте ЕНПФ. 
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14. Для подписания услугополучателем Заявления и Анкеты используется ключ ЭЦП, 

выпущенный НУЦ РК и имеющий политику применения регистрационных свидетельств 

электронной цифровой подписи физических лиц Республики Казахстан. 

15. Подписанные с помощью ЭЦП услугополучателя Заявление и Анкета передаются 

в АИС для дальнейшей обработки. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

1) невыполнение требований, предусмотренных  пунктом 9 Стандарта; 

2) наличие в ЕНПФ открытого ИПС по учету ОПВ с идентичными реквизитами 

физического лица (ФИО, дата рождения, ИИН).  

17. Результатом оказания Услуги является справка об открытии ИПС по учету ОПВ. 

 

3. Заключительные положения 

 

18.  Стандарт является производным внутренним нормативным документом ЕНПФ, 

положения которого вводятся в действие с момента их утверждения Правлением ЕНПФ. 

19.  Стандарт может быть пересмотрен с учетом изменений в законодательстве 

Республики Казахстан и деятельности ЕНПФ в части процедур открытия ИПС по учету ОПВ,  

а также по иным причинам инновационного характера. 

20.  Актуализация Стандарта осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными внутренними нормативными документами ЕНПФ. 

21.  Вопросы, не предусмотренные в положениях Стандарта, разрешаются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными 

документами ЕНПФ (при этом законодательство Республики Казахстан имеет 

превалирующую силу). 

22.  Ответственность за актуальность содержания Стандарта несет подразделение 

ЕНПФ, координирующее работу ЕНПФ по открытию и закрытию ИПС по учету ОПВ, ОППВ 

и ДПВ. 

23.  Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками 

подразделений центрального аппарата ЕНПФ, задействованными в процедуре подачи 

Заявления посредством  веб-сайта ЕНПФ. 
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Приложение 

к Стандарту электронной услуги  

«Подача заявления об открытии индивидуального  

пенсионного счета по учету обязательных  

пенсионных взносов посредством  

веб-сайта ЕНПФ» 

 

Цели (задачи): развитие дистанционных услуг физическим лицам при интегрированном информационном взаимодействии с Государственной базой данной «Физические 

лиц»;

Владелец процесса: Департамент организации выплат и информирования;

Заинтересованные лица: Департамент информационных технологий.

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТ И ИНФОРМИРОВАНИЯ           ВЕБ-САЙТ ЕНПФ

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Авторизация через ЭЦП

1) имеющий актуальный ключ ЭЦП;

2) при наличии подтверждения уполномоченным 

государственным органом действительности документа, 

удостоверяющего личность физического лица, в том 

числе актуальности данных документа;

3) при соответствии данных ФИО, ИИН физического лица, 

имеющихся в сертификате ЭЦП, данным ГБД ФЛ;

4) при соответствии данных ФИО, даты рождения, ИИН, 

пола физического лица, имеющихся в ГБД ФЛ, данным, 

имеющимся в АИС.

Заполняет реквизиты формы 

электронного заявления,Анкеты, 

подписывает с помощью ЭЦП

Наличие и соответствие 

сведений о физическом лице 

требованиям НПА* и ВНД*

ДА

АИС

НЕТ

Информационное 

сообщение о 

невозможности 

предоставления услуги. 

Предоставление 

консультационных 

услуг о необходимости 

обращения в ЦОН*** по 

приведению в 

соответствие сведений

Справка об открытии ИПС

 (в формате PDF c QR-кодом****) 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

Поиск информации в ГБД ФЛ, в 

АИС

НПА* - официальный документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения. Принимая нормативно-правовой акт, государство тем самым делает свою волю общеобязательной;                                                                                                                                                                                                                                             

ВНД** - документ, устанавливающий нормы и правила, рассчитанные на многократное применение, и распространяющийся на всех работников ЕНПФ в рамках нормативно регламентированной ситуации;                                                      

ЦОН*** - юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услуг получателю по принципу «одного окна», а также обеспечивающее оказание 

государственных услуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

QR-код**** - штрих-код, содержащий веб-ссылку на электронный вариант данной справки, подписанный ЭЦП уполномоченного работника ЕНПФ. Электронный вариант справки согласно пункту 1 статьи 7 Закона РК от 7 января 2003 

года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

 
 


