
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ -

ПОЛУЧАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ 

«ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТУСА ПОДАННОГО В АО «ЕНПФ» 

ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ И 

(ИЛИ) ПЕРЕВОДЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 

СТРАХОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая памятка разработана для получателей пенсионных выплат (далее – получатель),

подавших в АО «ЕНПФ» заявления:

о назначении пенсионных выплат

(по всем видам выплат, независимо от

способа подачи заявления)

на устранение кредиторской

задолженности при возврате выплаты

на изменение банковских реквизитов

о переводе пенсионных накоплений в

страховую организацию по договору

пенсионного аннуитета

в целях отслеживания:

статуса (состояния) заявления на

выплату/перевод

срока его исполнения либо отказа в

исполнении, а также возврата суммы

пенсионной выплаты/перевода и

причины возврата

«Отслеживание статуса поданного в АО «ЕНПФ» заявления о назначении пенсионных выплат

и (или) переводе пенсионных накоплений в страховую организацию» (далее – услуга)

возможно при условии наличия у получателя:

поданного и (или) исполненного в АО

«ЕНПФ» заявления на выплату по

любым видам выплат и (или) перевод в

страховую организацию

логина (ИИН) и пароля (при наличии

способа информирования через

интернет) или электронной цифровой

подписи (далее – ЭЦП)
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АВТОРИЗАЦИЯ ВКЛАДЧИКА (ПОЛУЧАТЕЛЯ)

НА САЙТЕ АО «ЕНПФ»

Получение доступа к услуге предполагает обязательную авторизацию получателя на сайте АО

«ЕНПФ».

Стартовая страница услуги предоставляет возможность получателю авторизоваться двумя

способами:

1-ЫЙ СПОСОБ АВТОРИЗАЦИИ:

с помощью ключа ЭЦП, полученной в Государственной корпорации «Правительство для

граждан»;

2-ОЙ СПОСОБ АВТОРИЗАЦИИ:

с использованием ИИН и пароля



АВТОРИЗАЦИЯ ВКЛАДЧИКА (ПОЛУЧАТЕЛЯ)

НА САЙТЕ АО «ЕНПФ»

3-ИЙ СПОСОБ АВТОРИЗАЦИИ:

с использованием данных, указанных в заявлении на выплату и (или) перевод

Для этого необходимо заполнить все обязательные поля. При этом в поле "Номер документа"

необходимо ввести номер документа, удостоверяющего Вашу личность (свидетельство о

рождении, удостоверение личности, паспорт и др.), указанный в заявлении на выплату и (или)

перевод. Если в заявлении указаны данные паспорта, то в поле "Номер документа" необходимо

ввести номер паспорта без указания его серии.

После отправки сведений о номере документа, удостоверяющего Вашу личность, на мобильный

телефон либо e-mail, номер или адрес которого(-ых) указаны в заявлении на выплату и (или)

перевод, придет сообщение с одноразовым паролем, который необходимо ввести в

соответствующее поле.

Данным способом авторизации можно воспользоваться только при наличии в заявлении номера

мобильного телефона сотового оператора Республики Казахстан либо e-mail.



ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

После авторизации на сайте АО «ЕНПФ» получателю будет доступна страница,

где можно отслеживать статус заявления на выплату/перевод. При авторизации

через 3-ий способ, можно отследить статус только указанного при авторизации

заявления.
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

БЛОК «РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ»

БЛОК «КОМАНДНЫЕ КНОПКИ»

нижеследующие поля заполняются автоматически из базы данных АИС АО «ЕНПФ»:

ИИН

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

БЛОК «ФИЛЬТРЫ»

Период подачи заявления: с _____ по _____ 

Вид заявления (заявление на выплату/перевод)

Вид договора (ОПВ/ОППВ/ДПВ)

Применить (команда для применения фильтров)

Сбросить (команда для очистки всех фильтров)

БЛОК «Таблица с записями принятых заявлений на выплату/перевод»

Вид заявления 

Вид договора

Дата приема заявления

№ заявления

Дата истечения срока 

выплаты/перевода

Статус (состояние) заявления

Причина отказа в исполнении заявления

Причина возврата суммы пенсионной 

выплаты/перевода;

Дата осуществления выплаты/перевода;

Расписка о приеме документов (для заявлений 

на выплату, поданных посредством веб - сайта 

АО «ЕНПФ»)



По заявлению(-ям) на выплату в случае наличия нескольких осуществленных выплат

информация выводится по каждой операции построчно с сортировкой по хронологии в порядке

убывания:

По заявлению(-ям) на выплату, поданным в АО «ЕНПФ» посредством веб-сайта АО «ЕНПФ»,

реализована возможность просмотра, сохранения, печати расписки о приеме документов:

РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЕ В СТОЛБЦЕ

«СТАТУС (СОСТОЯНИЕ) ЗАЯВЛЕНИЯ»

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ



www.enpf.kz

enpf@enpf.kz
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Спасибо, что 

воспользовались 

нашей услугой!


