
Утверждены  
постановлением Правительства 

Республики Казахстан  
 от « 20 »  марта   2014 года 
                    №  250 

 
 

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

 
 
1. В  постановлении  Правительства  Республики  Казахстан  от  4  июня 

1997 года № 926  «О создании Республиканского государственного казенного  
предприятия «Государственный центр по выплате пенсий» (САПП Республики 
Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 217): 
         в пункте 3:  
         подпункты 7) и 19)  изложить в следующей редакции: 
         «7) возврат агенту и (или) Центру обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени из единого 
накопительного пенсионного фонда по его заявлению;»; 
         «19) осуществление переводов социальных отчислений и (или) пеней за 
несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений от 
плательщиков в Государственный фонд социального страхования, возвратов 
плательщикам излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений 
и (или) пеней по ним;»; 

дополнить подпунктом 19-1)  следующего содержания: 
«19-1)  возврат плательщику сумм социальных отчислений, 

перечисленных за участника системы обязательного социального страхования, 
не имеющего индивидуального идентификационного номера, и (или) в 
реквизитах которого допущены ошибки;»; 
         подпункт  20)  изложить в следующей редакции: 
         «20) организацию и перечисление в единый накопительный пенсионный 
фонд обязательных пенсионных взносов, удержанных из социальных выплат за 
счет средств Государственного фонда социального страхования не позднее     
15-го числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных 
выплат;»; 

дополнить подпунктом 20-1)  следующего содержания: 
«20-1) перечисление в единый накопительный пенсионный фонд 

обязательных пенсионных взносов, субсидируемых  за счет  бюджетных 
средств  получателям социальной выплаты на случай потери дохода в связи с 
уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;». 

2. В  постановлении  Правительства  Республики  Казахстан  от  21  июня 
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2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления 
социальных отчислений»  (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25,           
ст. 323): 

в Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, 
утвержденных указанным постановлением: 

  часть третью  пункта 2 изложить в следующей редакции: 
  «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.»; 

часть  первую  пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Исчисление расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде 

доходов, производится в порядке, предусмотренном  Кодексом Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый  
кодекс) (далее – Налоговый кодекс), с включением в расходы работодателя 
выплачиваемого в виде доходов работникам денежного содержания 
военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 
правоохранительных органов.»; 

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

установленных пунктом 3 статьи 155, пунктом 1 статьи 156, подпунктами        
4), 5), 6) пункта 2 статьи 357 Налогового кодекса, за исключением выплат и 
дохода, предусмотренных подпунктами 10), 12), 13) пункта 1 статьи 156.»; 

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
«16. По истечении пяти рабочих дней со дня вручения уведомления, 

предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, в случае непредставления 
плательщиком, имеющим задолженность по социальным отчислениям, списка 
участников системы обязательного социального страхования налоговый орган 
приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе 
плательщика. 

По распоряжению налоговых органов банки и организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны 
приостановить все расходные операции на банковских счетах плательщиков и 
исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных социальных 
отчислений, пенсионных взносов и налоговой задолженности, в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

    С момента получения плательщиком распоряжения о приостановлении 
расходных операций по кассе все поступающие в кассу наличные деньги 
подлежат перечислению в Фонд. 

    Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций 
по кассе подлежит безусловному исполнению плательщиком.  



3 
 

Распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций 
по банковским счетам и кассе отменяются налоговым органом, вынесшим такие 
распоряжения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
устранения причин приостановления расходных операций по банковским 
счетам и кассе. 

17. Форма распоряжения о приостановлении расходных операций по 
кассе плательщика устанавливается уполномоченным органом, 
осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и 
других обязательных платежей в бюджет.»; 

подпункт 4) пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«4) неверно указаны реквизиты плательщика;». 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 октября  

2004 года № 1132 «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан,     
2004 г., № 43, ст. 540): 

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

в пункте 16: 
в функциях центрального аппарата: 
подпункт  30) изложить в следующей редакции: 
«30) разрабатывает перечень производств, работ, профессий работников, 

занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу 
которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 
счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные 
пенсионные взносы;»; 

дополнить подпунктами 30-1), 30-2), 30-3), 30-4) и 30-5) следующего 
содержания: 

«30-1) разрабатывает правила осуществления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов; 

30-2) разрабатывает правила субсидирования обязательных пенсионных 
взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с 
уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из 
Государственного фонда социального страхования; 

30-3) осуществляет мониторинг сумм фактически внесенных 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов вкладчиков (получателей) с учетом уровня инфляции на 
соответствующий финансовый год; 

30-4) разрабатывает правила 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 на момент приобретения 
получателем права на пенсионные выплаты; 



4 
 

30-5) разрабатывает и утверждает Инструкцию о порядке взаимодействия 
структурных подразделений и подведомственных организаций;»; 

подпункт 35) изложить в следующей редакции: 
«35) разрабатывает и утверждает правила формирования базы данных 

вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам и единого списка 
физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов;»; 

подпункт 46) изложить в следующей редакции: 
«46) разрабатывает и утверждает правила представления единым 

накопительным пенсионным фондом Центру сведений о заключенных и 
прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов с использованием электронного 
документооборота;»; 

дополнить пунктом 46-1)  следующего содержания: 
         «46-1)  организует подготовку и повышение квалификации кадров по 
вопросам пенсионного обеспечения;»; 

подпункт 54)  изложить в следующей редакции: 
«54) разрабатывает правила исчисления (определения), назначения, 

перерасчета и повышения размеров социальных выплат из Фонда;»; 
в функциях ведомств: 
подпункт 2)  изложить в следующей редакции: 
«2) назначение государственной базовой пенсионной выплаты, 

государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту, пенсионных и социальных выплат из Центра и Фонда, 
размера обязательных пенсионных взносов, субсидируемых за счет бюджетных 
средств, получателям социальной выплаты на случай потери дохода в связи с 
уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, специального 
государственного пособия, государственного специального пособия, 
государственного пособия семьям, имеющим детей, ежемесячной выплаты 
после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью работников юридическими лицами, 
ликвидированными вследствие банкротства, единовременной денежной 
компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, жертвам политических 
репрессий, единовременной выплаты на погребение и обеспечение их выплат;».  

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 октября  
2013 года № 1042 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных 
выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из 
единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления 
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расчета размера пенсионных выплат» (САПП  Республики Казахстан,   2013 г., 
№ 58, ст. 791): 
         в Правилах осуществления пенсионных выплат из пенсионных 
накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого 
накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным 
постановлением: 
         часть  четвертую  подпункта 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:  
           «В случае передачи получателем заявления о назначении пенсионных 
выплат через поверенное лицо, поверенное лицо также представляет в единый 
накопительный пенсионный фонд оригинал доверенности или ее нотариально 
засвидетельствованную копию (если доверенность содержит полномочия по 
представлению интересов доверителя одновременно в нескольких 
организациях), копию и оригинал удостоверения личности.»; 
         пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся получателями 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов, выезжающие на 
постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, представляют 
в единый накопительный пенсионный фонд:  

1) заявление;  
2) копию заграничного паспорта либо удостоверения лица без 

гражданства с разрешением на выезд за пределы Республики Казахстан на 
постоянное место жительства и оригинал для сверки.»; 
          абзац первый части первой пункта 9 изложить в следующей редакции: 
          «9. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся получателями 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов, выехавшие на 
постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, 
представляют в единый накопительный пенсионный фонд:»;  
         абзац первый пункта 10  изложить в следующей редакции: 

   «10. Граждане Республики Казахстан, имеющие право на получение 
пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, выезжающие на постоянное место 
жительства за пределы Республики Казахстан, представляют в единый 
накопительный пенсионный фонд:»; 

    пункт 11 изложить в следующей редакции: 
   «11. Граждане Республики Казахстан, имеющие право на получение 

пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, выехавшие на постоянное 
местожительство за пределы Республики Казахстан, представляют в единый 
накопительный пенсионный фонд:  

    1) заявление;  

http://adilet/rus/docs/P080001235_#z2


6 
 

    2) при передаче через средства почтовой связи или поверенное лицо: 
    копию паспорта гражданина Республики Казахстан и документа, 

подтверждающего факт выезда нотариально засвидетельствованные (если 
нотариальное свидетельствование производится в государстве проживания) и 
легализованные, за исключением случаев, когда иное установлено 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; 

3) при личном обращении: копию паспорта гражданина Республики 
Казахстан и документа, подтверждающего факт выезда и их оригиналы для 
обозрения.»; 

    пункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 
          «14. В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном 
пенсионном счете получателя после осуществления единовременной выплаты 
на погребение, которая не относится к пенсионной выплате,  составит сумму, 
не превышающую размер минимальной пенсии, установленной законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данный 
остаток выплачивается вместе с суммой единовременной выплаты на 
погребение. 

    15. При передаче заявления через средства почтовой связи, документы, 
удостоверяющие личность получателя, указанные в пунктах 8, 9, 10, 11, 12 и 
13 настоящих Правил, а также подпись получателя в заявлении нотариально 
свидетельствуются (при условии, что нотариальное свидетельствование 
производится в государстве проживания).»;    

    абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В случае обращения поверенного лица с заявлением о назначении 

пенсионных выплат, поверенное лицо помимо документов, указанных в 
пунктах 8, 9, 10, 11, 12 и 13 настоящих Правил, представляет в единый 
накопительный пенсионный фонд:»; 

    часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«При визуальном несоответствии подписи получателя в доверенности 

подписи, указанной в копии документа, удостоверяющего личность получателя, 
единый накопительный пенсионный фонд направляет получателю запрос о 
подтверждении его намерения совершить действия, указанные в 
доверенности.»; 

    часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Пенсионные выплаты переводятся единым накопительным 

пенсионным фондом на банковский счет получателя (или наследника), 
реквизиты которого указываются в заявлении на назначение выплат.»; 

   в перечне утративших силу некоторых решений Правительства 
Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: 

   в пункты 4, 5 и 8 внесены изменения на казахском языке, текст на 
русском языке не изменяется. 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 октября 
2013 года № 1058 «Об утверждении Правил перечисления обязательных 
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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» (САПП 
Республики Казахстан, 2004 г., № 58, ст. 799): 

в Правилах 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, утвержденных 
указанным постановлением: 

дополнить пунктами 9-1, 9-2  следующего содержания: 
«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». 

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.»; 

                        в пункт 11 внесено изменение на казахском языке, текст на русском 
языке не изменяется. 

6. В  постановлении  Правительства  Республики Казахстан от  18 октября 

http://adilet/rus/docs/P070000138_#z34
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2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания 
(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов»: 
         заголовок  изложить в следующей редакции: 

«Об  утверждении  Правил и  сроков исчисления, удержания (начисления)  
и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
          «1.  Утвердить  прилагаемые   Правила  и   сроки  исчисления,  удержания 
(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд (далее – Правила).»; 

в Правилах и сроках исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, утвержденных указанным постановлением: 
         заголовок изложить в следующей редакции: 

«Правила  и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и 

перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 
статьи 18 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 3) 
статьи 6 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), статьей 26 Закона 
Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном 
страховании» и определяют порядок и сроки исчисления, удержания 
(начисления) и перечисления агентами по уплате обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – агенты) 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.»; 

в пункте 3: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Агенты, использующие труд работников, профессии которых 

предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, занятых 
на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых 
вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет 
собственных средств осуществляются обязательные профессиональные 
пенсионные взносы, ежемесячно из доходов, выплачиваемых работникам, 
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начисляют и перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы 
в единый накопительный пенсионный фонд.»; 

 часть седьмую изложить в следующей редакции: 
«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 Государственным 
центром по выплате пенсий (далее – Центр) в соответствии с единым списком 
физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (далее – единый список физических лиц).»; 

дополнить частью следующего содержания: 
«Агенты ежемесячно исчисляют и удерживают обязательные пенсионные 

взносы в единый накопительный пенсионный фонд из доходов лиц, имеющих 
инвалидность первой и второй групп, если инвалидность  установлена 
бессрочно,  по заявлению вкладчика согласно приложению 1-1 к настоящим 
Правилам.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Юридические лица-агенты хранят в установленном 

законодательством порядке сведения об удержанных и перечисленных 
обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, в том числе о возврате ошибочных платежей, на 
электронном или бумажном носителях. 

При ликвидации юридического лица-агента документы об удержании и 
перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов передаются в Государственный 
архив.»; 
         заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов»; 

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Обязательные пенсионные взносы в единый накопительный 

пенсионный фонд не удерживаются с выплат и доходов: 
1)  указанных в пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса, за исключением 

установленных подпунктом 13)  пункта 3 статьи 155  Налогового кодекса (в 
части утраченного заработка (дохода)); 

2)  указанных в пункте 1 статьи 156 Налогового кодекса, за исключением 
установленных  подпунктами 10), 12), 13), 26-1)  пункта 1 статьи 156 
Налогового кодекса; 
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3) указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) пункта 2 статьи 357 Налогового 
кодекса; 

4) полученных в натуральной форме или в виде материальной выгоды 
инвалидами и иными  лицами, указанными  в подпункте 13) пункта 1 статьи 
156 Налогового кодекса. 

Из социальных выплат,  указанных в подпункте 26) пункта 1 статьи 156 
Налогового кодекса обязательные пенсионные взносы удерживаются  в 
соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан «Об обязательном 
социальном страховании». 

7. Начисления обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
подлежащих уплате в единый накопительный пенсионный фонд, 
осуществляются вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных 
взносов за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с 
вредными (особо вредными) условиями труда, профессии которых 
предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников 
определенным Правительством Республики Казахстан, исчисляются путем 
применения ставки установленной статьей 26 Закона.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Перечисление обязательных пенсионных взносов, в том числе 

задолженности, производится в Центр. Центр перечисляет обязательные 
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии 
с единым списком физических лиц.»; 

часть третью  пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«При отсутствии договора о пенсионном обеспечении за счет 

обязательных пенсионных взносов и (или) индивидуального 
идентификационного номера вкладчика, указанного в списке формата МТ-102, 
и (или) если в реквизитах которого допущены ошибки, суммы обязательных 
пенсионных взносов возвращаются Центром на счет агента.»;  

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, а 

также индивидуальные предприниматели, перечисляя (внося в банк 
наличными) суммы обязательных пенсионных взносов в свою пользу, и суммы, 
удержанные из доходов своих работников, должны указать в платежных 
документах реквизиты Центра, а в прилагаемых к ним списках сведения о себе 
и работниках (индивидуальные идентификационные номера, фамилии, имена, 
отчества (при наличии), даты рождения, суммы взносов и период 
(месяц/месяцы, год), за который уплачиваются обязательные пенсионные 
взносы).»; 

дополнить пунктом 20-1 следующего содержания: 
«20-1. Возврату не подлежат перечисленные суммы обязательных 

пенсионных взносов, принятые для определения среднемесячного дохода 
получателей при назначении социальной выплаты на случай потери дохода в 
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связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей).»;  

пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно 

зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и (или) пени 
производится платежным поручением с приложением списков физических лиц 
на банковский счет Центра по номинальной сумме фактически внесенных в 
единый накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов и 
(или) пени, указанной в заявке Центра в электронном виде.»; 

часть первую пункта 45 изложить в следующей редакции: 
«45. По истечении пятнадцати рабочих дней со дня вручения 

уведомления, предусмотренного пунктом 38 настоящих Правил, налоговый 
орган приостанавливает расходные операции по кассе агента.»;  

в приложении 7 к указанным Правилам: 
строки: 

    «В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Правилами и 
сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 
______ года № ____, 

_______________________________________________________________ 
                         (наименование налогового органа) 
уведомляет Вас, 
_______________________________________________________________ 

         (Ф.И.О., наименование агента, идентификационный номер (ИИН/БИН), 
адрес) 

о наличии задолженности по состоянию на «___» _____________ 20____ 
года по обязательным пенсионным взносам в единый накопительный 
пенсионный фонд в размере:» 
         изложить в следующей редакции: 

    «В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Правилами и 
сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 
______ года № ____, 

_______________________________________________________________ 
                         (наименование налогового органа) 
уведомляет Вас, 
_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование агента, идентификационный номер (ИИН/БИН), 

адрес) 

jl:31408637.280000%20
jl:31408637.280000%20
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о наличии задолженности по состоянию на «___» _____________ 20____ 
года по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам в единый накопительный пенсионный фонд в размере:»; 

строки: 
«По истечении пятнадцати рабочих дней в случае непогашения 

задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                       (наименование налогового органа) 
выносит распоряжение о приостановлении всех расходных операций по 
банковским счетам агента.» 
         изложить в следующей редакции: 
         «По истечении пятнадцати рабочих дней в случае непогашения 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                        (наименование налогового органа) 
         выносит распоряжение о приостановлении всех расходных операций по 
банковским счетам  и кассе агента.»; 

строки: 
    «В случае отсутствия банковских счетов или недостаточности денег на 

банковских счетах 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                        (наименование налогового органа) 
          
приостановит расходные операции по кассе.» исключить; 

дополнить указанные Правила  приложением 1-1 согласно  приложению к 
настоящему постановлению. 

7.  В  постановлении  Правительства  Республики Казахстан от 31 декабря  
2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий 
работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных 
пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются  
обязательные  профессиональные пенсионные взносы»: 
          заголовок изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, 
занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу 
которых вкладчиками   обязательных профессиональных пенсионных взносов 
за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные 
пенсионные взносы»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

http://adilet/rus/docs/P1300000088#z17
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«1. Утвердить прилагаемый перечень производств, работ, профессий 
работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями 
труда, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных 
пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются 
обязательные профессиональные  пенсионные взносы»; 

в перечне  производств, работ, профессий работников, в пользу которых 
вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет 
собственных средств осуществляются  обязательные  профессиональные 
пенсионные взносы, утвержденного указанным постановлением: 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах 

с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых вкладчиками 
обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных 
средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные 
взносы». 

___________________ 
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