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                                        Приложение 7             
                                     к Правилам и срокам исчисления,    
                           удержания (начисления) и перечисления 
                                обязательных пенсионных взносов,   
                                  обязательных профессиональных     

                                           пенсионных взносов          
 
 

Уведомление 
       о сумме обязательных пенсионных взносов, обязательных 

   профессиональных пенсионных взносов, подлежащих перечислению 
                  в единый накопительный пенсионный фонд 

«____» _________ 20 __ г. № ____ 

      В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 
года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»,  
Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116, 
____________________________________________________________________ 
                (наименование органа государственных доходов) 

уведомляет Вас 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., наименование агента, идентификационный номер (ИИН/БИН), адрес) 
о наличии задолженности по состоянию на «___» _____________ 
20____ года по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам в единый накопительный 
пенсионный фонд в размере: 

                                                               тенге 

Наименование Всего 
задолженность  

Сумма основного 
платежа Сумма пени 

Обязательные    
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пенсионные взносы 
Обязательные 
профессиональные 
пенсионные взносы    

Итого    
      В связи с чем в течение пяти рабочих дней со дня получения 
настоящего уведомления, Вам необходимо представить в 
____________________________________________________________________ 
                  (наименование органа государственных доходов) 
____________________________________________________________________ 
списки вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу 
которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам. 
      По истечении пяти рабочих дней, в случае непредставления списков 
вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых 
взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
____________________________________________________________________ 
                  (наименование органа государственных доходов) 
выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским 
счетам агента в пределах суммы задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным взносам.  
   По истечении пятнадцати рабочих дней, в случае непогашения 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                (наименование органа государственных доходов) 
     выносит распоряжение о приостановлении всех расходных операций 
по банковским счетам и кассе агента. 
   При этом Вам начисляется пеня в порядке и на условиях, 
установленных статьей 28 Закона Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан». 
      В случае невыполнения законных требований органов государственных 
доходов и их должностных лиц, к Вам будут применены меры 
административного взыскания в соответствии с  Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Вы имеете 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 
государственных доходов вышестоящему органу государственных доходов или 
в суд. 
Руководитель (заместитель руководителя органа государственных доходов) 



3 
 

____________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись, печать) 
Уведомление получил ________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О., наименование агента, подпись, печать, дата) 
Уведомление вручено агенту 
____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица органа государственных доходов, подпись, дата) 
Уведомление отправлено агенту 
____________________________________________________________________ 
     (подтверждающий документ о факте отправки и (или) получения) 

 
___________________________________________________ 


