
                                                                                        Утверждены          
                                                                                 постановлением Правительства 

                                                                             Республики Казахстан     
                                                                          от « 8 » мая 2019 года       

                                                                         № 263  
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся  
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан 

 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июня   

2004 года № 683 «Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления 
социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и 
взысканий по ним» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25, ст.323):  

в Правилах и сроках исчисления и перечисления социальных отчислений 
в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним, 
утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 1: 
подпункт 5) изложить в следующей редакции: 
«5) плательщик социальных отчислений (далее – плательщик) – 

работодатель, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной 
практикой, а также физическое лицо, являющееся плательщиком единого 
совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) (далее – Налоговый кодекс), осуществляющие исчисление и уплату 
социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в 
порядке, установленном настоящим Законом;»; 

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: 
«6-1) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, 

частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;»; 
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного 

плательщика не превышает семикратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 

В случае если объект исчисления социальных отчислений за календарный 
месяц менее минимального размера заработной платы, установленного законом 
о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего 
финансового года, то социальные отчисления исчисляются, перечисляются 
исходя из минимального размера заработной платы. 

3. Объектом исчисления социальных отчислений для работников 
являются расходы работодателя, выплачиваемые работнику в виде доходов в 
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качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не уплачиваются 
социальные отчисления в фонд. 

При этом в расходы работодателя включается денежное содержание 
военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 
правоохранительных органов. 

Объектами исчисления социальных отчислений для лиц, занимающихся 
частной практикой, индивидуальных предпринимателей являются: 

за себя – сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно 
для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, но не более 
дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом; 

за наемных работников – расходы, выплачиваемые работнику в виде 
доходов в качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не 
уплачиваются социальные отчисления в Фонд. 

Объектами исчисления социальных отчислений для физических лиц, 
являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса, являются 1-кратный размер месячного 
расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, 
столице и 0,5-кратный размер 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.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, 

установленных: 
1) пунктом 2 статьи 319 Налогового кодекса, за исключением доходов, 

указанных в подпунктах 3), 4) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса; 
2) пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением доходов, 

указанных в подпунктах 9), 10), 12), 14), абзаце шестом подпункта 22), 
подпунктах 26), 32)  и  53) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса. 

При исчислении социальных отчислений не применяются корректировки 
к облагаемому доходу работника, указанные в  подпункте 52) пункта 1 статьи 
341 Налогового кодекса. 

3) подпунктом 1) пункта 3 статьи 484 Налогового кодекса.»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Социальные отчисления в фонд уплачиваются плательщиком 

ежемесячно путем осуществления платежей через банковский счет 
государственной корпорации не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, с указанием месяца, за который уплачиваются социальные 
отчисления, если иное не установлено настоящим пунктом, в безналичном 
порядке со своих банковских счетов с приложением списков участников 
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системы обязательного социального страхования, за которых производятся 
социальные отчисления. 

Физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного 
платежа в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса, уплачивают 
социальные отчисления в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан.  

При исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиынах, 
округляются до 1 тенге. 

Уплата социальных отчислений путем перевода денег без открытия 
банковского счета через банки и организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций, осуществляется в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». 

Плательщики осуществляют уплату социальных отчислений за 
структурные подразделения по местонахождению структурного подразделения. 

Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный 
налоговый режим, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной 
декларации, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный 
налоговый режим на основе патента, уплачивают суммы социальных 
отчислений в сроки, предусмотренные налоговым законодательством 
Республики Казахстан. 

При этом исчисленные суммы социальных отчислений уплачиваются с 
указанием ежемесячного периода (месяц, год) уплаты социальных 
отчислений.»; 

подпункт 3) части второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«3) за которого сумма социальных отчислений уплачена от объекта 

исчисления социальных отчислений, превышающая семикратный 
минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете, от одного 
плательщика.»; 

пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не распространяются на физических лиц, 

являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса.»; 

пункт 21 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не распространяются на физических лиц, 

являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса.»; 

пункт 24 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Возврат излишне (ошибочно) уплаченных физическими лицами, 

являющимися плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса единого совокупного платежа, осуществляется 
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»; 
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пункт 27 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не распространяются на физических лиц, 

являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса.»; 

пункт 29 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не распространяются на физических лиц, 

являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со 
статьей 774 Налогового кодекса.»; 

приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящим  изменениям и дополнениям. 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 
2013 года № 984 «Об утверждении Пенсионных правил единого 
накопительного пенсионного фонда» (САПП Республики Казахстан, 2013 г.,             
№ 56, ст. 771): 

в Пенсионных правилах единого накопительного пенсионного фонда,  
утвержденных указанным постановлением: 

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:  
«Глава 1. Общие положения»; 
заголовок  главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава 2. Порядок заключения договора о пенсионном обеспечении за 

счет обязательных пенсионных взносов»; 
пункт 7 исключить; 
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Обязательные пенсионные взносы зачисляются на открытые 

индивидуальные пенсионные счета вкладчиков обязательных пенсионных 
взносов. В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого 
индивидуального пенсионного счета для учета обязательных пенсионных 
взносов, индивидуальный пенсионный счет открывается на основании 
поступивших из Государственной корпорации «Правительство для граждан» 
(далее – Государственная корпорация) списков физических лиц, в пользу 
которых перечисляются обязательные пенсионные взносы в порядке, 
определяемом Правительством Республики Казахстан. 

При этом сведения о реквизитах действующего документа, 
удостоверяющего личность физического лица, выданного уполномоченным 
органом Республики Казахстан, о его регистрации по месту жительства в 
Республике Казахстан, ЕНПФ получает из соответствующих государственных 
информационных систем.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. 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 
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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. 
(далее – единый список).»; 

заголовок  главы 3 изложить в следующей редакции: 
«Глава 3. Порядок заключения договора о пенсионном обеспечении за 

счет обязательных профессиональных пенсионных взносов»; 
заголовок  главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Порядок информирования вкладчика обязательных пенсионных 

взносов, физического лица, за которое перечисляются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы, или получателя пенсионных выплат о 
состоянии пенсионных накоплений»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. 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: 

1) электронным: 
посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ; 
посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой 

подписи или логина пользователя и пароля; 
2) при личном обращении вкладчика обязательных пенсионных взносов, 

физического лица, за которое перечисляются обязательные профессиональные 
пенсионные взносы, или получателя пенсионных выплат непосредственно в 
ЕНПФ; 

3) посредством услуг почтовой связи. 
В случае, если вкладчиком обязательных пенсионных взносов не выбран 

способ информирования о состоянии пенсионных накоплений, 
информирование осуществляется  ЕНПФ при личном обращении.»; 

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 
«17-1. При открытии в ЕНПФ индивидуального пенсионного счета для 

учета обязательных пенсионных взносов в соответствии с пунктом 7-1 
настоящих Правил, способ предоставления ЕНПФ информации о состоянии 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов 
автоматически определяется как «при личном обращении в ЕНПФ», который 
вкладчик обязательных пенсионных взносов вправе изменить в соответствии с 
частью второй пункта 19 настоящих Правил.»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Информирование о состоянии пенсионных накоплений, в том числе 

ежегодное обязательное информирование за истекший год, вкладчика 
обязательных пенсионных взносов или получателя пенсионных выплат за счет 
обязательных пенсионных взносов по договорам о пенсионном обеспечении за 
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счет обязательных пенсионных взносов, заключенным до утверждения 
настоящих Правил, осуществляется ЕНПФ способом, указанным в электронных 
форматах, переданных ЕНПФ в порядке, установленном нормативным 
правовым актом уполномоченного органа, осуществляющего государственное 
регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых 
организаций, за исключением информирования посредством платежной 
карточки.»; 

часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Способ передачи ЕНПФ информации о состоянии пенсионных 

накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов 
определяется по соглашению с физическим лицом, за которое перечисляются 
обязательные профессиональные пенсионные взносы, в рамках заявления об 
открытии индивидуального пенсионного счета для учета обязательных 
профессиональных пенсионных взносов.»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. 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; 
выезда на постоянное местожительства за пределы Республики 

Казахстан; 
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.»; 

заголовок  главы 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. Порядок уведомления вкладчиком обязательных пенсионных 

взносов, физическим лицом, за которое перечисляются обязательные 
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профессиональные пенсионные взносы, или получателем пенсионных выплат 
обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств ЕНПФ»; 

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Вкладчик обязательных пенсионных взносов, физическое лицо, за 

которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, 
или получатель пенсионных выплат уведомляют  ЕНПФ или Государственную 
корпорацию обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств 
ЕНПФ, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений. К 
изменениям, влияющим на выполнение обязательств ЕНПФ, относятся:»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Вкладчик обязательных пенсионных взносов, физическое лицо, за 

которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, 
или получатель пенсионных выплат в целях изменения реквизитов, указанных в 
пункте 21 настоящих Правил, обращается в ЕНПФ с документом, 
удостоверяющим личность, и заявлением по форме, утвержденной 
внутренними документами ЕНПФ, либо посредством интернет-ресурса ЕНПФ 
для внесения изменений, указанных в подпункте 1) пункта 21 настоящих 
Правил, при  наличии электронной цифровой подписи. 

Получатель пенсионных выплат, подавший заявление о назначении 
пенсионных выплат в Государственную корпорацию, уведомляет 
Государственную корпорацию об изменении банковских реквизитов в течение 
десяти календарных дней с даты таких изменений.»; 

заголовок  главы 6 изложить в следующей редакции: 
«Глава 6. Заключительные положения». 
3. В постановлении 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» (САПП Республики Казахстан,  
2013 г., № 60, ст. 828): 

в Правилах и сроках исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий 
по ним, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Юридические лица, лица, занимающиеся частной практикой, а также 

индивидуальные предприниматели подлежат учету в качестве агентов в 
органах государственных доходов по месту своего нахождения (жительства).»; 

в пункте 3: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«3. Агенты ежемесячно исчисляют и удерживают обязательные 

пенсионные взносы из доходов, выплачиваемых работникам, а также доходов 
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физических лиц, заключивших договор гражданско-правового характера, и 
перечисляют их в ЕНПФ.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные 

предприниматели исчисляют обязательные пенсионные взносы за каждый 
месяц налогового периода и перечисляют их в ЕНПФ в свою пользу.»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Крестьянские или фермерские хозяйства исчисляют обязательные 

пенсионные взносы за каждый месяц налогового периода и перечисляют их в 
ЕНПФ в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского 
или фермерского хозяйства. 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.»; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 
«Обязательные пенсионные взносы для граждан, указанных в подпунктах 

1-1), 2), 3) пункта 2 статьи 39 Закона, подлежат уплате 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, и не выше 10 процентов 50-кратного 
минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете, путем взноса 
наличными деньгами в банки и (или) организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций, для их последующего перечисления на 
индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.»; 

пункты 5 и 6  изложить в следующей редакции: 
«5. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, 

исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 25 Закона к 
объекту исчисления обязательных пенсионных взносов. 

При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для 
исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 
двенадцати размеров 50-кратной минимальной заработной платы, 
установленной на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 

Объектами исчисления обязательных пенсионных взносов являются: 
1) для юридических лиц – ежемесячный доход наемных работников, и 

физических лиц, с которыми заключены договора гражданско-правового 
характера, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, 
который не превышает пятидесятикратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете; 

2) для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных 
предпринимателей, использующих труд наемных работников, и (или) имеющих 
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заключенные договора  гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), с физическими лицами, – 
ежемесячный доход наемного работника и (или) физического лица, с которым 
заключен договор гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), принимаемый для исчисления 
обязательных пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного 
минимального размера заработной платы, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 

3) для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных 
предпринимателей – получаемый доход. 

При этом, получаемым доходом  для лиц, занимающихся частной 
практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления 
обязательных пенсионных взносов является сумма, определяемая ими 
самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25 
Закона, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в 
соответствии с Налоговым кодексом. 

В случае отсутствия дохода, лица, занимающиеся частной практикой, а 
также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные 
пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 процентов от 
минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете; 

4) для государственной корпорации – ежемесячные социальные выплаты 
на случай утраты трудоспособности и (или) потери работы, в связи с уходом за 
ребенком по достижении им возраста одного года, а также социальные выплаты 
на случай потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка (детей); 

5) для Министерства иностранных дел Республики Казахстан в части 
персонала дипломатической службы, работающего в загранучреждениях 
Республики Казахстан, – 100 процентный размер оклада по приравненным 
должностям к персоналу центрального аппарата Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан; 

6) для страховой организации - страховая выплата в качестве возмещения 
вреда, связанного с утратой заработка (дохода); 

7) для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с физическими лицами, не являющимися 
налоговыми агентами – доход, полученный по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание 
услуг). 

8) для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного 
платежа в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса, 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 
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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. 

6. Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат 
и доходов: 

1) указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса; 
2) указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса; 
3) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением 

установленных подпунктами 12), 31), 32) и 53) пункта 1 статьи 341 Налогового 
кодекса, а также подпунктами 46) и 47) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса 
(в части утраченного заработка (дохода). 

При исчислении обязательных пенсионных взносов не применяются 
корректировки к облагаемому доходу работника, указанные в   подпункте 52) 
пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса. 

При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с 
доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 22) 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 31) пункта 1 статьи 341 
Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы удерживаются в 
соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан «Об обязательном 
социальном страховании».»; 

часть вторую  пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Лица, занимающиеся частной практикой, индивидуальные 

предприниматели, 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 
обязательные пенсионные взносы наличными деньгами в банк для их 
последующего перечисления в порядке, определенном пунктом 9 настоящих 
Правил, в ЕНПФ.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы 

перечисляются в государственную корпорацию: 
1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

(кроме лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта), лицами, 
занимающимися частной практикой из доходов, выплаченных работникам,  и 
физическим лицам, с которыми заключены договора гражданско-правового 
характера – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты 
доходов; 
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2) индивидуальными предпринимателями (кроме индивидуальных 
предпринимателей, указанных в подпункте 3) настоящего пункта), лицами, 
занимающимися частной практикой в свою пользу – не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным; 

3) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный 
налоговый режим на основе патента, – в срок, предусмотренный налоговым 
законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента; 
          4) государственной корпорацией – не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем осуществления социальных выплат; 

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

6) физическими лицами, являющимися плательщиками единого 
совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса – в 
срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан.  

В случае уплаты обязательных пенсионных взносов гражданами 
Республики Казахстан, указанными в пункте 2 статьи 39 Закона, обязательные 
пенсионные взносы перечисляются в государственную корпорацию не позднее 
25 числа месяца, следующего за месяцем получения доходов.»; 

часть третью пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«Государственная корпорация осуществляет возврат обязательных 

пенсионных взносов на счет агента за вкладчика, в реквизитах которого 
допущены ошибки, а также за лиц, освобожденных от уплаты обязательных 
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд, указанных в 
пунктах  2 и  3 статьи 24 Закона.»; 

часть третью пункта 12  изложить в следующей редакции: 
«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».»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Лица, занимающиеся частной практикой, индивидуальные 

предприниматели, а также граждане Республики Казахстан, указанные в  
пункте 2 статьи 39 Закона, при перечислении (внесении наличными) суммы 
обязательных пенсионных взносов в свою пользу и удержанных из доходов 
своих работников и физических лиц, с которыми заключены договора 
гражданско-правового характера, предметом которого является оказание услуг 
(выполнение работ), указывают в платежных документах реквизиты 
Государственной корпорации, а в прилагаемых к ним списках сведения о себе, 
работниках и физических лицах, заключивших договор гражданско-правового 
характера (ИИН, фамилии, имена, отчества (при его наличии), даты рождения, 
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суммы взносов и период (месяц/месяцы, год), за который уплачиваются 
обязательные пенсионные взносы).»; 

пункт 37 исключить; 
приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям. 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 марта 

2014 года № 255 «Об утверждении Правил осуществления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов» (САПП Республики Казахстан,     
2014 г., № 22, ст. 168): 

в Правилах осуществления обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных 

взносов не учитываются следующие виды выплат, указанных в: 
1) пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса; 
2) пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением дохода, 

определенного частью второй настоящего подпункта. 
При исчислении обязательных профессиональных пенсионных взносов не 

применяются корректировки к облагаемому доходу работника, указанные в   
подпункте 52) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса. 

Расходы на уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов 
относятся к фонду оплаты труда агента.». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 
2017 года № 81 «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан,   
2017 г., № 8, ст. 46): 

в Положении о Министерстве труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 16 дополнить подпунктами 63-1) и  63-2) следующего содержания: 
«63-1) разработка и утверждение правил формирования национальной 

системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов; 
63-2) разработка и утверждение правил организации сопровождения и 

функционирования  государственного интернет-ресурса «Биржа труда»;». 
 

____________________ 
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Приложение 1 

к Правилам и срокам 
исчисления и перечисления 
социальных отчислений в 

Государственный фонд 
социального страхования и 

взысканий по ним 
 
 

                                          Руководителю акционерного общества 
                              «Государственный фонд социального страхования» 

        _____________________________ 
 

Заявление 
от ___________________________________ 

(наименование плательщика социальных отчислений и (или) пени, или 
банка плательщика) 

      Прошу произвести возврат суммы социальных отчислений и (или) пени, 
излишне (ошибочно) перечисленных платежным поручением № ___ от 
______________, референс _____, общая сумма платежа ______________, 
общая сумма возврата _________ на: 

 
№ п/п ИИН Ф.И.О. при 

его наличии 
Период Уплаченная 

сумма 
Сумма 

возврата 
      
по причине (нужное отметить): 
 
� ошибочно перечислены на счет фонда плательщиком или банком два и 

более раз на основании одного или нескольких платежных поручений; 
� излишне начислены на доходы, полученные уволенными работниками 

авансом, подлежащие возврату получателями; 
� излишне уплачены за участников, являющихся лицами, достигшими 

возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»; 

� неверно указан код назначения платежа; 
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� в списочной части платежного поручения допущены ошибки в периоде 
платежа; 

� в списочной части платежного поручения допущены ошибки в суммах 
социальных отчислений за работников; 

� неверно указаны реквизиты плательщика; 
� ошибочно перечислены на счет фонда средства, не являющиеся 

социальными отчислениями или пеней; 
� перечислены физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, а 
также крестьянского или фермерского хозяйства. 

 
Возврат просим произвести по следующим реквизитам: 
Наименование плательщика:__________  
ИИН/БИН плательщика:_______________ 
ИИК:_______________________________ 
БИК плательщика:____________________ 
Банк плательщика:____________________ 
Номер банковского счета плательщика_____________________ 
Приложения:  

  При необходимости: копия документа, подтверждающего 
начало/прекращение трудовой деятельности участника системы обязательного 
социального страхования, за которого производились социальные отчисления, 
копия удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсионных 
выплат, копия упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 
910.00) или расчета стоимости патента (форма 911.00) за период возврата 
социальных отчислений и (или) пеней, выписка из лицевого счета 
налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом, в случае расхождения 
подписи на заявлении и платежных документах плательщика - копия приказа о 
предоставлении права подписи. 

Подписи: 
     Руководитель ______________________________ 
     (Ф.И.О. при его наличии, подпись) 
     Главный бухгалтер _________________________ 
     (Ф.И.О. при его наличии, подпись) 
     Юридический адрес: ___________________, 
     Контактные данные плательщика: 

Телефон: +7 (___)_________________, 
     E-mail__________________________. 
     Дата заполнения: «____»_________20_______г. 
Примечание: заявление заполняется на бланке и заверяется печатью (при его 
наличии) (факсимильная подпись не допускается). 
Место печати 

_________________ 



Приложение  2 
к изменениям и дополнениям, 
которые вносятся  в некоторые 

решения Правительства 
Республики Казахстан  

      
 

Приложение 2 
к Правилам и срокам 

исчисления, удержания 
(начисления) и перечисления 

обязательных пенсионных 
взносов, обязательных 

профессиональных 
пенсионных взносов в единый 
накопительный пенсионный 

фонд и взысканий по ним 
 

Справка-подтверждение 
о наличии у работника (ов) индивидуального пенсионного счета за счет 

обязательных профессиональных пенсионных взносов 

      Государственная корпорация сообщает о наличии (отсутствии) у работника 
(ов) индивидуального пенсионного счета за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 

№ 
п/п Фамилия 

 
 
 

 
 

Имя 

Отчество 
(при его 
наличии) 

Дата 
рождения 
ГГММДД 

Индивидуальный 
идентификационный 

номер 

Информация о 
наличии (отсутствии) 

у работника 
индивидуального 

пенсионного счета за 
счет обязательных 
профессиональных 

пенсионных взносов 
1 2 3 4 5 6 7 

       
М.Ш. Руководитель районного 
      (городского) отделения Государственной 
      корпорации 
____________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 
      Дата выдачи «___» ________ 20__ год 

 
__________________ 
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