
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 9 » ноября 2020 года  

№ 745 

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения  

Правительства Республики Казахстан 

 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 мая              

2011 года № 571 «Об утверждении Правил осуществления социальной помощи 

в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения 

периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие 

банкротства» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 495): 

в Правилах осуществления социальной помощи в виде ежемесячных 

выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода 

капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью 

работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства, 

утвержденных указанным постановлением:  

в пункте 1: 

подпункт 4) изложить в следующей редакции: 

«4) уполномоченный орган по назначению социальной помощи в виде 

ежемесячных выплат (далее – уполномоченный орган) – территориальные 

подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;»; 

подпункт 10) изложить в следующей редакции: 

«10) филиалы Государственной корпорации – областные, городов 

республиканского значения и столицы филиалы Государственной корпорации;»;  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При приеме заявления сведения о документе, удостоверяющем 

личность, о регистрации по постоянному месту жительства специалисты 

Государственной корпорации получают из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз «электронного правительства» (далее – 

информационные системы). 

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) для жителей города Байконур – справка отдела по учету и регистрации 

граждан жилищного хозяйства города Байконур; 

2) сведения о номере банковского счета, открытого в уполномоченной 

организации по выдаче социальной помощи в виде ежемесячных выплат, или 

контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы; 
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3) судебный акт (акты), подтверждающий (подтверждающие) право на 

получение капитализированных сумм, содержащий (содержащие) сведения о 

периоде капитализации, сумме капитализированных платежей по возмещению 

вреда: 

при получении сумм капитализированных платежей от государства – 

вступившее в законную силу решение (постановление, определение) о 

возложении ответственности по выплате капитализированных платежей в счет 

возмещения вреда на государство; 

при получении сумм капитализированных платежей за счет имущества 

ликвидированного юридического лица – определение (решение) о завершении 

конкурсного производства с утверждением заключительного отчета конкурсного 

управляющего, в материалах которого содержится расшифровка по каждому 

кредитору первой очереди. 

Право на получение капитализированных сумм также может 

подтверждаться архивным документом суда либо государственного архива, 

содержащим сведения о периоде капитализации, сумме капитализированных 

платежей по возмещению вреда.  

В зависимости от статуса пострадавшего лица: 

при возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, – справка о 

степени утраты профессиональной трудоспособности по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в сфере социальной защиты; 

при возмещении вреда инвалидам, понесшим ущерб в результате смерти 

работника, которым в соответствии с пунктом 3 статьи 940 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан вред возмещается на срок инвалидности, – 

сведения об установлении инвалидности заявителю запрашиваются из 

централизованной базы данных инвалидов. 

При отсутствии сведений из централизованной базы данных инвалидов к 

заявлению прилагается копия справки об инвалидности или степени утраты 

профессиональной трудоспособности.  

В случае наличия сведений об установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности или инвалидности в судебном акте либо 

архивном документе, подтверждающем право на получение 

капитализированных сумм, представление отдельной справки не требуется. 

Для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат 

недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или 

попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их 

законными представителями. 

Заявление для назначения социальной помощи в виде ежемесячных выплат 

третьими лицами подается по доверенности, выданной в соответствии                               

со статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан.». 

2. 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 
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взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого 

накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления 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: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – 

Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению 

Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, 

услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов 

естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы 

по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче 

технических условий на подключение к сетям субъектов естественных 

монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их 

результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения 

оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его 

нахождения; 

2) единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) – 

юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных 

взносов и пенсионным выплатам; 

3) пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда 

(далее – пенсионные выплаты) – выплаты пенсионных накоплений получателям 

пенсионных выплат; 

4) пенсионные накопления – деньги вкладчика (получателя пенсионных 

выплат), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, включающие 

обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные 

взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления в соответствии с 

договорами, Законом, законодательством Республики Казахстан; 

5) получатель пенсионных выплат (далее – получатель) – физическое лицо, 

которому назначены пенсионные выплаты из единого накопительного 

пенсионного фонда; 

6) проактивная услуга – государственная услуга, оказываемая в 

электронной форме, предоставляемая по инициативе субъекта оказания услуг, 

для оказания которой необходимо обязательное согласие субъекта получения 

услуги, предоставленное посредством абонентского устройства сотовой связи.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В целях получения пенсионных выплат из ЕНПФ получатель при 

наступлении условий, предусмотренных: 
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1) подпунктом 1) пункта 1 статьи 31, подпунктом 2) пункта 1 статьи 32 

Закона, обращается с заявлением в Государственную корпорацию с 

представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о 

банковском счете; 

2) подпунктом 3) пункта 1 статьи 31, подпунктом 3) пункта 1 статьи 32 

Закона, представляет при личном обращении в ЕНПФ: 

заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной 

внутренним документом ЕНПФ (далее – заявление); 

документ, удостоверяющий личность получателя; 

сведения о банковском счете получателя. 

При обращении посредством интернет-ресурса ЕНПФ представляет 

заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью получателя. 

Порядок обращения посредством интернет-ресурса ЕНПФ утверждается 

внутренним документом ЕНПФ.»; 

пункт 5-1 изложить в следующей редакции: 

«5-1. По заявлениям получателей, представленным в Государственную 

корпорацию в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящих Правил, 

Государственная корпорация осуществляет взаимодействие с ЕНПФ в порядке и 

сроки, установленные 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, рассчитанные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 

настоящих Правил, согласно установленным Государственной корпорацией 

графиком пенсионных выплат. 

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, 

полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с 

установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат, но 

не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ. 

В случаях представления получателем неполного пакета документов, 

установленных в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящих Правил, и 

(или) недействительных документов Государственная корпорация отказывает 

получателю в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об 

отказе в приеме заявления либо в исполнении заявления путем направления 

уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, с указанием причины отказа. 

В случае отсутствия у получателя пенсионных накоплений в ЕНПФ либо 

если он является получателем по установленному графику пенсионных выплат 

из ЕНПФ, Государственная корпорация уведомляет получателя о данных фактах 

в момент приема заявления.»; 

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания: 
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«5-2. По лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с 

пунктом 1 статьи 11 Закона, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не 

обратившимся в ЕНПФ за выплатой пенсионных накоплений, ЕНПФ ежегодно 

до 1 марта, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с 

Государственной корпорацией на наличие у указанных лиц назначенных 

пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной 

выплаты за счет бюджетных средств в информационной системе 

уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, а также на 

наличие в информационной системе уполномоченного органа в сфере 

социальной защиты населения телефонных номеров абонентского устройства 

сотовой связи получателей, зарегистрированных на портале для оказания 

проактивной услуги на получение пенсионных выплат из ЕНПФ. 

По результатам сверки Государственная корпорация: 

формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по 

возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных 

средств, имеющих телефонные номера, зарегистрированные на портале; 

посредством информационной системы уполномоченного органа в сфере 

социальной защиты населения направляет sms-сообщение на телефонный номер 

получателя с предложением оказания проактивной услуги по назначению 

пенсионной выплаты из ЕНПФ; 

по лицам, по которым получено согласие на получение пенсионных 

выплат из ЕНПФ через проактивную услугу в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О государственных услугах»,  формирует в журнале 

электронных заявок и уведомлений на каждую государственную услугу 

отдельно заявку, удостоверенную электронной цифровой подписью 

уполномоченного государственного органа в сфере информатизации;  

по зарегистрированным Государственной корпорацией в информационной 

системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения 

электронным заявкам направляет в информационную систему ЕНПФ 

электронные сообщения в формате PENS, определенном соглашением, 

указанным в пункте 5-1 настоящих Правил, не позднее одного рабочего дня с 

даты регистрации в информационной системе уполномоченного органа в сфере 

социальной защиты населения электронных заявок. 

ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных 

выплат получателей, рассчитанные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 

настоящих Правил, в соответствии с графиком пенсионных выплат 

Государственной корпорации. 

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, 

полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, ранее представленные 

получателями в Государственную корпорацию при назначении пенсионных 

выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и 

осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. 

При этом днем обращения за пенсионной выплатой считаются: 

для получателей, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящих Правил, – 

день регистрации заявления получателя в Государственной корпорации либо 

дата возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ; 

для получателей, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящих Правил, – 

дата приема либо поступления документов в ЕНПФ. 

ЕНПФ ежегодно самостоятельно производит перерасчет размера 

пенсионных выплат по установленному графику с учетом положений, 

предусмотренных настоящими Правилами.»;  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные 

накопления, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики 

Казахстан, представляют в ЕНПФ при личном обращении: 

1) заявление; 

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не 

предусмотрено международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан; 

3) сведения о банковском счете получателя. 

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 сроки, установленные 

пунктом 19 настоящих Правил. 

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 пунктом 18 настоящих Правил, 

при этом уведомляет иностранца о необходимости обращения в территориальное 

подразделение миграционной службы органов внутренних дел Республики 
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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 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 либо исполнении заявления в сроки, установленные 

пунктом 18 настоящих Правил.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. При передаче заявления через средства почтовой связи копия 

документа, удостоверяющего личность получателя, указанного в подпункте 2) 

пункта 4, пунктах 8, 11 и 13 настоящих Правил, копия свидетельства о смерти 

лица, имеющего пенсионные накопления, а также подпись получателя в 

заявлении нотариально свидетельствуются (при условии, что нотариальное 

свидетельствование производится в государстве проживания).»; 

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

«15-1. Лицами, обратившимися по судебному акту за пенсионными 

накоплениями, признанными выморочным имуществом в соответствии со 

статьей 1083 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в ЕНПФ 

представляются следующие документы: 

судебный акт, вступивший в законную силу; 

сведения о банковском счете.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Пенсионные выплаты осуществляются получателям – при 

наступлении условий, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статей                                

31 и 32 Закона, иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное 

место жительства за пределы Республики Казахстан, наследникам, лицам, 

обратившимся по судебному акту за пенсионными накоплениями, признанными  

выморочным имуществом в соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, в течение десяти рабочих дней со дня приема либо 

поступления в ЕНПФ документов, предусмотренных настоящими Правилами.». 

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 

jl:31457826.400%20
jl:31457826.400%20
jl:31457826.800%20
jl:31457826.1300%20
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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 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 и взысканий по ним (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

подпунктом 3) пункта 1 статьи 18 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс), пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 

года «Об обязательном социальном страховании», подпунктом 3) статьи 6 

Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении 

в Республике Казахстан» (далее – Закон) и определяют порядок и сроки 

исчисления, удержания (начисления) и перечисления агентами по уплате 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов обязательных пенсионных взносов (далее – агенты), 

обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный 

пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) и взысканий по ним.»;  

часть десятую пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Заявление должно быть подписано руководителем и главным 

бухгалтером. Если должность главного бухгалтера не предусмотрена, в 

заявлении делается соответствующая отметка.»;  

в пункте 5: 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных 

предпринимателей, использующих труд наемных работников, – ежемесячный 

доход наемного работника, принимаемый для исчисления обязательных 

пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного минимального 

размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год;  

подпункт 3) изложить в следующей редакции: 

3) для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание 

услуг), обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый 

накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от 

получаемого дохода, но не выше 5 процентов пятидесятикратного размера 

минимальной заработной платы, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете;»;  

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«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».»;  

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ»; 

В пункте 9: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«9. Удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы, 

обязательные профессиональные пенсионные взносы перечисляются в 

Государственную корпорацию:»;  

часть вторую изложить в следующей редакции:  

«В случае уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов гражданами Республики Казахстан, 

указанными в пункте 2 статьи 39 Закона, обязательные пенсионные взносы, 

обязательные профессиональные пенсионные взносы перечисляются в 

Государственную корпорацию не позднее 25 числа месяца, следующего за 

месяцем получения доходов.»;  

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В заявлении на возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных 

пенсионных взносов и (или) пени указываются: наименование и реквизиты 

агента (бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), ИИН, банковский 

идентификационный код (далее – БИК), индивидуальный идентификационный 

код (далее – ИИК), причина возврата, реквизиты платежных документов, в 

которых были допущены ошибки (номер, дата и сумма), а также реквизиты 

вкладчика (получателя), с индивидуального пенсионного счета которого 

производится возврат, и индивидуальные суммы, подлежащие возврату. 

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером. Если 

должность главного бухгалтера не предусмотрена, в заявлении на возврат 

делается соответствующая отметка.»;  

подпункт 3 пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«3) через Государственную корпорацию – с даты его получения в явочном 

порядке.»; 

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям и дополнениям, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан.  

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 

2014 года № 341 «Об утверждении Правил 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 
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пенсионных взносов с учетом уровня инфляции» (САПП Республики Казахстан, 

2014 г., № 27, ст. 217): 

в Правилах 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, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере 

фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции 

распространяется на лиц, указанных в: 

1) пункте 1 статьи 11 Закона, подпункте 2) пункта 1 статьи 32 Закона – на 

дату достижения пенсионного возраста; 

2) подпункте 3) пункта 1 статьи 31 Закона, подпункте 3) пункта 1 статьи    

32 Закона в случае установления инвалидности первой или второй групп                  

бессрочно –  на дату изъятия пенсионных накоплений; 

 3) подпункте 2) пункта 1 статьи 31 Закона, подпункте 1) пункта 1 статьи 

32 Закона – 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 11 Закона. 

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) подпункте 4) пункта 1 статьи 31 Закона, подпункте 4) пункта 1 статьи 32 

Закона – выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики 

Казахстан иностранцам и лицам без гражданства, на дату изъятия пенсионных 

накоплений из ЕНПФ; 

5) подпункте 1) пункта 1 статьи 32 Закона – заключивших договор 

пенсионного аннуитета со страховой организацией, выплата разницы 

производится на сумму обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
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переведенных в страховую организацию на дату перевода пенсионных 

накоплений в страховую организацию. 

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.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Лицам, указанным в подпункте 1) пункта 3 и при этом являющимся 

получателями пенсионных выплат, разница по выплате государственной 

гарантии назначается без представления заявления по проактивному принципу в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах». 

Документы, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящего пункта, 

также не представляются.  

При оказании проактивной услуги Государственная корпорация 

посредством информационных систем уполномоченного органа в сфере 

социальной защиты населения направляет sms-сообщение на телефонный номер 

абонентского устройства сотовой связи заявителя, зарегистрированный на 

портале об оказании проактивной услуги и выборе языка. 

При этом судьям в отставке, получающим ежемесячное пожизненное 

содержание, военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также 

лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить 

форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, получающим пенсионные 

выплаты за выслугу лет, которым государственная базовая пенсионная выплата 

по достижению пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 

Закона не назначается, расчет выплаты разницы по государственной гарантии 

осуществляется при подаче заявления в Государственную корпорацию при 

личном обращении. 

Для назначения выплаты разницы лицо, имеющее право на выплату 

разницы, кроме лиц, указанных в части первой настоящего пункта, обращается в 

отделение Государственной корпорации по месту жительства с заявлением по 

форме, определяемой уполномоченным органом по социальному обеспечению. 

При приеме заявления сведения о документе, удостоверяющем личность, 

о регистрации по постоянному месту жительства получают из соответствующих 
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государственных информационных систем через шлюз «электронного 

правительства» (далее – информационные системы). 

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению 

прилагается документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики 

Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца 

в Республике Казахстан, удостоверение оралмана до получения гражданства 

Республики Казахстан). 

Кроме того, к заявлению прилагается копия договора (договоров), 

заключенного со страховой организацией, для лиц, указанных в подпунктах 3) и 

5) пункта 3 настоящих Правил. 

Срок назначения выплаты разницы начинается со дня, следующего за днем 

назначения базовой пенсионной выплаты, при наличии информации об уровне 

инфляции на дату наступления пенсионного возраста в соответствии                                      

с пунктом 1 статьи 11 Закона, но не позднее 30 (тридцать) календарных дней 

после дня ее назначения при отсутствии информации об уровне инфляции на 

дату наступления пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи                         

11 Закона.»;  

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«1) документ, удостоверяющий личность поверенного лица (паспорт 

гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина 

Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство 

иностранца в Республике Казахстан, заграничный паспорт). 

Для документов, составленных на иностранном языке, прилагается 

свидетельствование верности перевода документа на казахский или русский 

языки, осуществленное нотариусом;»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Государственная корпорация в течение двух рабочих дней уведомляет 

заявителя о назначении либо отказе в назначении (с указанием причин отказа) 

выплаты разницы посредством передачи sms-оповещения на мобильный 

телефон заявителя, указанный в заявлении. 

Sms-оповещения регистрируются Государственной корпорацией в 

журнале sms-оповещений, содержащем данные заявителя (фамилия, имя, 

отчество (при его наличии), дата рождения, индивидуальный 

идентификационный номер, дата, номер телефона, на который передано  

sms-оповещение, номер дела и данные специалиста) по форме, определяемой 

уполномоченным органом по социальному обеспечению. 

В случае отсутствия возможности отправки sms-оповещения 

услугополучателю на мобильный телефон, территориальное подразделение 

Государственной корпорации направляет услугополучателю уведомление либо 

выдает его при его личном обращении.». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 апреля                  

2015 года № 184 «Об утверждении Правил выдачи удостоверения единого 
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образца реабилитированному лицу, образца удостоверения реабилитированного 

лица и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров 

Республики Казахстан от 22 октября 1993 года № 1055 «О порядке обеспечения 

удостоверениями реабилитированных лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 20, ст. 105): 

в Правилах выдачи удостоверения единого образца реабилитированному 

лицу, утвержденных указанным постановлением: 

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава 1. Общее положение»; 

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) уполномоченный орган по выдаче удостоверений реабилитированного 

лица (далее – уполномоченный орган) – отделы занятости и социальных 

программ районов, управления координации занятости и социальных программ 

городов областного значения, управления занятости и социальных программ 

городов республиканского значения, столицы.»; 

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. Порядок выдачи удостоверения реабилитированного лица». 

 

_________________ 

 



 

 

 

Приложение 

к изменениям и дополнениям, которые 

вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 

 

Приложение 3 

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 

 

      _____________________________________________________подтверждает, 

          (наименование плательщика) 

что при перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов были допущены ошибки в  

реквизитах вкладчиков в следующих платежных поручениях: 

 

Номер 

платежного 

поручения 

Дата 

платежного 

поручения 

Референс 

платежного 

поручения 

Индивидуальная 

сумма 

вкладчика 

Ф.И.О. 

(при его 

наличии) и 

дата рождения 

(неправильные 

реквизиты 

вкладчика) 

1 2 3 4 5 
     

 

      Считать действительным  

      ИИН __________________________________________ 

      Ф.И.О. (при его наличии) __________________________________________ 

      Дата рождения __________________________________________ 

      Первый руководитель __________________________________________ 

           (Ф.И.О. (при его наличии) (подпись) 

      Главный бухгалтер __________________________________________ 

           (Ф.И.О. (при его наличии) (подпись) 

 

________________________ 


