
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ - ПОЛУЧАТЕЛЮ 

ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

«ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИОННЫХ 

ВЫПЛАТ ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ - САЙТА ЕНПФ» 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воспользоваться электронной услугой «Подача заявления о назначении пенсионных выплат

посредством веб-сайта ЕНПФ» можно при соблюдении следующих условий одновременно:

наличие пенсионных накоплений,

сформированных за счет обязательных

пенсионных взносов (далее – ОПВ)

и/или обязательных

профессиональных пенсионных

взносов (далее – ОППВ);

наличие у получателя актуального

ключа электронной цифровой подписи

(далее – ЭЦП);

отсутствие действующего заявления о

назначении пенсионных выплат и/или

переводе пенсионных накоплений в

страховую организацию, осуществленной

годовой суммы пенсионной выплаты за

счет ОПВ/ОППВ, возврата выплаты из

банка второго уровня (далее – БВУ)/АО

«Казпочта»;

наличие действующего банковского счета,

открытого в БВУ/АО «Казпочта» в

национальной валюте РК.

Сведения о жизненном статусе получателя, документе,

удостоверяющем его личность, об установленной

инвалидности 1 или 2 группы бессрочно (при наличии),

ЕНПФ получает из соответствующих информационных

систем государственных органов.

!

Наличие установленной  инвалидности 

1 или 2 групп бессрочно;



АВТОРИЗАЦИЯ ПРИ
ПОМОЩИ КЛЮЧА ЭЦП

Получение доступа к электронной услуге предполагает обязательную авторизацию пользователя.

Стартовая страница услуги предоставляет возможность авторизоваться с помощью ключа ЭЦП,

выпущенного в Национальном удостоверяющем центре (далее – НУЦ) и предназначенного для

аутентификации (название файла начинается на AUTH) и пароля для ЭЦП:



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Нижеследующие поля, за исключением признака резидентства (заполняются из АИС АО

«ЕНПФ»), заполняются автоматически из Государственной базы данных «Физические лица»

Министерства юстиции РК (далее – ГБД ФЛ) без возможности корректировки:

БЛОК «ПОЛУЧАТЕЛЬ»

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

ИИН

Пол

Дата рождения

Гражданство

Признак резидентства

БЛОК «ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ» 

Нижеследующие поля заполняются автоматически из ГБД ФЛ без возможности корректировки: 

o Тип документа

o Серия

o Номер

o Кем выдан

o Дата выдачи

o Срок действия

Иванов Иван Иванович

111111111111 Мужской 01.01.1954

При наличии в ГБД ФЛ сведений о нескольких действующих документах предоставляется возможность выбора

необходимого вида документа. Если сведения по выбранному виду документа отличаются от сведений,

имеющихся в АИС АО «ЕНПФ», при подписании заявления будут внесены соответствующие изменения в АИС

АО «ЕНПФ».



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Номер ИПС

(выбрать необходимый ИПС) 

БЛОК «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ (вид взносов: по учету ОПВ или ОППВ)»

БЛОК «ВЫПЛАТЫ»

Вид пенсионной выплаты (Выплата инвалидам);

Периодичность (ежемесячно);

Примечание: с 01.01.2018 г. пенсионные выплаты по графику устанавливаются только с периодичностью

ежемесячно.

Регион обслуживания.



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ФИО бенефициара
(заполняется автоматически из реквизитов 

получателя);

ИИН бенефициара (заполняется 

автоматически из реквизитов получателя);

«Указано ли в реквизитах Вашего банковского 

счета Отчество?» (да или нет);

Выбор счета
(карточный или текущий счет);

ИИК/IBAN получателя (указать 20-значный 

банковский счет);

Валюта платежа (автоматически указывается 

национальная валюта Республики Казахстан, 

KZT);

БЛОК «БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ»

Наименование банка

(выбрать из справочника);

БИК
(заполняется автоматически на основании 

выбранного наименования филиала/отделения);

БИН
(заполняется автоматически на основании 

выбранного наименования филиала/отделения);

ИИК/IBAN банка
(заполняется автоматически на основании 

выбранного наименования филиала/отделения).

Примечание: необходимо соблюдать последовательность заполнения полей «Выбор счета», далее

выбрать «Наименование банка» из выпадающих списков «Наименование банка» и указать наличие

реквизита «Отчество» в реквизитах банковского счета.



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Проживаю по адресу* (в случае доступности web-сервиса АО «Казпочта» можно воспользоваться 

справочником почтовых адресов последнего);

При отключенном сервисе АО «Казпочта»:

При включенном сервисе АО «Казпочта»:

Индекс («новый») (заполняется автоматически при доступности web-сервиса АО 

«Казпочта» и выборе адреса проживания из справочника почтовых адресов АО «Казпочта»)

БЛОК «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Примечание: в контактных данных необходимо указывать номер мобильного телефона и/или электронный

адрес, принадлежащие самому получателю, т.к. они будут использованы ЕНПФ для осуществления

информационных рассылок из ЕНПФ, в том числе при переводе ЕНПФ пенсионной выплаты на банковский

счет получателя и/или в случае возврата пенсионной выплаты банком в ЕНПФ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Дата составления заявления (соответствует дате и времени г. Нур-Султан Республики Казахстан)



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

После заполнения заявления необходимо выбрать командную кнопку , которая

становится активна при заполнении всех обязательных к заполнению полей.

При наличии ошибочно введенных данных либо возникновении технических проблем при подаче

заявления на экран выведется соответствующее сообщение.

При успешном вводе данных выведется окно выбора ЭЦП, предназначенной для подписания 

заявления (название файла начинается на RSA_).

После подписания заявления получателю будет предоставлена расписка о приеме документов.



www.enpf.kz

enpf@enpf.kz

1418

Спасибо, что 

воспользовались 

нашей услугой!


