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Постановление 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 расчета размера пенсионных выплат 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.04.2016 г.) 

  
В соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года 

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) Правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных 

за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 
из единого накопительного пенсионного фонда (далее - Правила); 

2) методику осуществления расчета размера пенсионных выплат. 
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан 

согласно приложению к настоящему постановлению.  
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после первого официального опубликования, за исключением части второй пункта 2, части 
второй пункта 3, пунктов 9, 11 Правил, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

  
  

Премьер-Министр 
Республики Казахстан  

  
С. Ахметов 

  
Правила изложены в редакции постановления Правительства РК от 10.12.15 г. № 988 (введено в 
действие с 1 января 2016 года) (см. стар. ред.) 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 2 октября 2013 года № 1042 

  
  

ПРАВИЛА 

осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, 

сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных пенсионных взносов 

из единого накопительного пенсионного фонда 

 

 
1. Общие положения 

  
1. Настоящие Правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, 

сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют 
порядок осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из 
единого накопительного пенсионного фонда. 
Пункт 2 изложен в редакции постановления Правительства РК от 14.04.16 г. № 215 (см. стар. 

ред.) 
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, 
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для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их 
результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения оказания 
государственных услуг в электронной форме; 

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, имеющее право на 
получение пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда.  

3. Пенсионные выплаты осуществляются: 
Подпункт 1 действует до 1 января 2018 года 

1) по установленному графику ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.  
При этом годовая сумма пенсионных выплат по установленному графику рассчитывается и не 

превышает наибольшую из: 
тридцатикратного размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете; 
величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент 

текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя согласно 
Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат. 

Получатель может получить всю сумму пенсионных накоплений в случае, если сумма 
пенсионных накоплений получателя менее тридцатикратного размера минимальной пенсии, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после 
выплаты составляет сумму менее размера минимальной пенсии, данный остаток выплачивается 
вместе с суммой выплаты; 
Подпункт 2 вводится в действие с 1 января 2018 года 

2) ежемесячно по установленному графику при наступлении условий, предусмотренных 
подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 31, подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 32 Закона. 

В случае, если сумма пенсионных накоплений получателей не превышает двенадцатикратный 
размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ 
единовременно; 

3) единовременно в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1, пунктом 2 статьи 
31, подпунктом 4) пункта 1, пунктом 2 статьи 32 Закона; 

4) путем перевода пенсионных накоплений в страховую организацию на основании договора 
пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 31, 
подпунктом 1) пункта 1 статьи 32 Закона. 

  
  

2. Порядок осуществления пенсионных выплат 

 
В случаях достижения пенсионного возраста, 

установления инвалидности первой и второй групп бессрочно 
  

4. Получатель при наступлении условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 

статьи 31, подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 32 Закона, представляет: 
1) при личном обращении в ЕНПФ: 
заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом 

ЕНПФ (далее - заявление); 
копию документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки;  
сведения о банковском счете получателя; 
2) при обращении через веб-портал ЕНПФ: 

jl:31457826.10%20
jl:34389644.0%20
jl:31408637.310101%20
jl:31408637.320102%20
jl:31408637.310104%20
jl:31408637.310104%20
jl:31408637.320104%20
jl:31408637.310102%20
jl:31408637.320101%20
jl:31408637.310101%20
jl:31408637.310101%20
jl:31408637.320102%20


заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью получателя. 
При этом порядок обращения посредством веб-портала ЕНПФ утверждается внутренним 

документом ЕНПФ. 
Пункт 5 изложен в редакции постановления Правительства РК от 14.04.16 г. № 215 (см. стар. 

ред.) 
5. В случае, если получателями являются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 31, 

подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, ЕНПФ запрашивает подтверждающие сведения из 
информационных систем государственных органов через Государственную корпорацию в рамках 
договора, заключенного между Государственной корпорацией и ЕНПФ (далее - Договор), или 
посредством веб-сервиса. 

В случае отсутствия подтверждения сведений о наличии у получателя установленной 
инвалидности первой или второй группы бессрочно, ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день 
обращения получателя с вручением расписки об отказе в приеме документов с указанием причины 
отказа по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ. 
Пункт 6 изложен в редакции постановления Правительства РК от 14.04.16 г. № 215 (см. стар. 

ред.) 
6. Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания 

пенсионных накоплений. 
ЕНПФ ежегодно самостоятельно производит перерасчет размера пенсионных выплат по 

установленному графику с учетом положений, предусмотренных настоящими Правилами.  
7. Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.04.16 г. № 215 (см. 

стар. ред.) 
  

  
В случае выезда на постоянное место жительства 

за пределы Республики Казахстан 
  
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. 
9. Пенсионные выплаты иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное 

место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществляются единовременно, если иное 
не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  

  
  

В случае смерти получателя либо лица, 

имеющего пенсионные накопления 
  
10. В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и 

не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 11 Закона, его 
семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на 
погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более 
имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств. 

В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете 
получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не 
превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском бюджете, данный остаток включается в сумму единовременной 
выплаты на погребение. 

11. Для получения единовременной выплаты на погребение членом семьи умершего лица, 
имеющего пенсионные накопления, или лицом, осуществившим погребение, в ЕНПФ 
представляются следующие документы: 

1) заявление; 
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2) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи умершего лица, имеющего 
пенсионные накопления, или лица, осуществившего погребение, и оригинал для сверки; 

3) копия свидетельства о смерти лица, имеющего пенсионные накопления, и оригинал для 
сверки; 

4) сведения о банковском счете члена семьи умершего лица, имеющего пенсионные 
накопления, либо лица, осуществившего погребение. 

12. Единовременная выплата на погребение осуществляется в течение пят и рабочих дней со 
дня приема документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил. 
В пункт 13 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.04.16 
г. № 215 (см. стар. ред.) 

13. Для получения получателями (наследниками) пенсионных накоплений умершего лица, 
имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, представляются следующие документы: 

1) заявление; 
2) копия документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки; 
3) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти умершего лица, 

имеющего пенсионные накопления;  
4) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о праве на 

наследство либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия соглашения о разделе 
наследуемого имущества, либо решение суда, вступившее в законную силу;  

5) сведения о банковском счете получателя. 
14. В случае подачи заявления через третье лицо, в дополнение к документам, указанным в 

подпункте 1) пункта 4, пунктах 8, 13 настоящих Правил, третьим лицом представляются: 
1) оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально 

засвидетельствованная копия;  
2) копия документа, удостоверяющего личность третьего лица, и оригинал для сверки.  
При этом копия документа, удостоверяющего личность получателя, нотариально 

свидетельствуется (при условии, что нотариальное свидетельствование производится в 
государстве проживания).  

15. При передаче заявления через средства почтовой связи документ, удостоверяющий 
личность получателя, указанный в подпункте 1) пункта 4, пунктах 8, 13 настоящих Правил, а 
также подпись получателя в заявлении нотариально свидетельствуются (при условии, что 
нотариальное свидетельствование производится в государстве проживания). 

16. На основании принятых документов ЕНПФ формирует электронный макет дела и хранит 
его в порядке и сроки, установленные постановлением правления Национального Банка 
Республики Казахстан. 

17. Получателю, члену семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, 
либо лицу, осуществившему погребение, вручается расписка о приеме документов по форме, 
утвержденной внутренним документом ЕНПФ, за исключением лица, передавшего в ЕНПФ пакет 
документов, через средства почтовой связи. 

18. В случае представления получателем либо членом семьи умершего лица, имеющего 
пенсионные накопления, либо лицом, осуществившим погребение, неполного пакета документов, 
установленных в соответствии с подпунктом 1) пункта 4, пунктами 8, 11 и 13 настоящих 
Правил, ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе 
в приеме документов по форме, определяемой внутренними документами ЕНПФ, либо в 
исполнении заявления путем направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента 
получения документов, предусмотренных настоящими Правилами, с указанием причины отказа. 

19. Пенсионные выплаты осуществляются получателям по установленному графику, 
иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы 
Республики Казахстан, наследникам в течение десяти рабочих дней со дня приема либо 
поступления документов в ЕНПФ, предусмотренных настоящими Правилами. 

20. Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счет получателя либо члена 
семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления, либо лица, осуществившего 
погребение, реквизиты которых указываются в заявлении. 

21. Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами 
пенсионных накоплений, за исключением услуг по их конвертации и зачислению на банковские 
счета получателей, открытые в иностранных банках, осуществляется за счет собственных средств 
ЕНПФ. 
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22. В случае, если нотариальные действия в части свидетельствования верности копии 
документа с оригиналом, подлинности подписи получателя на заявлении, удостоверения 
доверенности производятся в иностранном государстве, то их необходимо легализовать, за 
исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан. 

  
Методика изложена в редакции постановления Правительства РК от 10.12.15 г. № 988 (введено 
в действие с 1 января 2016 года) (см. стар. ред.) 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 2 октября 2013 года № 1042 

  
  

Методика осуществления расчета 

размера пенсионных выплат 
  
Годовая сумма пенсионных выплат рассчитывается как произведение суммы пенсионных 

накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем 
возрасте получателя, согласно следующей таблице. 

  

Возраст Коэффициенты текущей стоимости 

пенсионных накоплений 

1 2 
18 0,07917 

19 0,07922 

20 0,07926 

21 0,07931 

22 0,07937 

23 0,07942 

24 0,07949 

25 0,07956 

26 0,07963 

27 0,07972 

28 0,07981 

29 0,07990 

30 0,08001 

31 0,08013 

32 0,08025 

33 0,08039 

34 0,08054 

35 0,08070 

36 0,08088 

37 0,08107 

38 0,08128 

39 0,08151 

40 0,08176 

41 0,08204 

42 0,08234 

43 0,08267 

44 0,08303 

45 0,08342 

46 0,08385 

47 0,08432 
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48 0,08484 

49 0,08541 

50 0,08604 

51 0,08674 

52 0,08750 

53 0,08835 

54 0,08928 

55 0,09032 

56 0,09148 

57 0,09277 

58 0,09421 

59 0,09582 

60 0,09764 

61 0,09969 

62 0,10202 

63 0,10467 

64 0,10771 

65 0,11121 

66 0,11528 

67 0,12005 

68 0,12570 

69 0,13246 

70 0,14067 

71 0,15081 

72 0,16362 

73 0,18024 

74 0,20257 

75 0,23404 

76 0,28152 

77 0,36099 

78 0,52048 

79 1,00000 

  
Приложение 

к постановлению Правительства 
Республики Казахстан 

от 2 октября 2013 года № 1042 

  
  

Перечень 

утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 
  
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661 «Об 

утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, 
сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных 
пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, и Методики осуществления расчета 
размера пенсионных выплат по графику» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 28, ст. 272). 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2005 года № 580 «О 
внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 
июля 2003 года № 661» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 297).  

3. Постановление  Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2005 года № 1059 «О 
внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 
июля 2003 года № 661» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 38, ст. 539).  
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4. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 
августа 2006 года № 736 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 29, ст. 311). 

5. Пункт 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
апреля 2007 года № 352 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 13, ст. 157).  

6. Постановление  Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1397 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 
июля 2003 года № 661» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 645). 

7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 января 
2009 года № 72 «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 8, ст. 29). 

8. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 
июня 2011 года № 648 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 41, ст. 534). 

9. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 
сентября 2012 года № 1196 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1028).  

10. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
мая 2013 года № 551 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан». 
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