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Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее -  
ЕНПФ), пользуясь представившейся возможностью, выражает свое почтение и 
желает успехов в профессиональной деятельности.

Поводом для обращения послужило следующее.
В соответствии с положениями Закона1 и Устава ЕНПФ одним из основных 

видов деятельности ЕНПФ является осуществление выплат пенсионных 
накоплений.

Согласно подпункту 2) пункта 9 статьи 34 Закона ЕНПФ обязан осуществлять 
пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан. Указанный порядок, требования, а также перечень 
необходимых документов определены Правилами2, положениями которых 
установлено, что в целях получения пенсионных выплат получатели представляют 
в ЕНПФ в том числе нотариально удостоверенные/засвидетельствованные 
оригиналы/копии документов (при условии, что нотариальное свидетельствование 
производится в государстве проживания).

При этом согласно положениям пункта 22 Правил в случае, если нотариальные 
действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, 
удостоверения доверенности производятся в иностранном государстве, то их 
необходимо легализовать, за исключением случаев, когда иное установлено 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Вместе с тем, в настоящее время в практической деятельности ЕНПФ имеют 
место случаи представления получателями, являющимися иностранцами, 
доверенностей и копий заграничных паспортов, удостоверенных и (или) 
засвидетельствованных работниками консульских учреждений Республики

1 Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
Правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ , 
утверж денные постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013г. №  1042
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Казахстан (в качестве примера прилагаем копию доверенности и заграничного

Согласно подпунктам 1) и 5) пункта 1 статьи 36 Закона о нотариате3, а также 
подпунктам 1) и 4) пункта 63 Консульского устава4 должностное лицо, 
осуществляющее консульские функции от имени Республики Казахстан, имеет 
право на удостоверение сделок, кроме договоров об отчуждении недвижимого 
имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, и 
свидетельствование верности копий документов и выписок из них. При этом какие- 
либо ограничения относительно удостоверения сделок, совершаемых 
иностранцами, и свидетельствования верности копий документов, удостоверяющих 
личность иностранцев, ни Законом о нотариате, ни Консульским уставом не 
установлены.

В то же время, в соответствии с подпунктом 5) статьи 1 Закона о 
дипломатической службе5 и пунктом 2 Консульского устава консульская служба 
Республики Казахстан -  часть дипломатической службы, направленная на 
обеспечение защиты прав и интересов государства, граждан и юридических лиц 
Республики Казахстан в пределах, допускаемых международным правом, а также 
содействующая развитию дружественных отношений Республики Казахстан с 
другими государствами, расширению экономических, торговых, научно- 
технических, гуманитарно-культурных связей и туризма.

Из изложенного можно сделать вывод, что совершение консулами 
нотариальных действий предусмотрено лишь для граждан Республики Казахстан.

На основании изложенного в целях недопущения неправомерного ущемления 
законных прав и интересов получателей пенсионных выплат ЕНПФ просит 
разъяснить, правомерно ли совершение работниками консульских учреждений 
Республики Казахстан нотариальных действий в отношении иностранцев.

Будем признательны за предоставление ответа в сроки, установленные 
Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц».

Прилож ение на 2 (двух) листах (на бум. носителе).

исп. Зулъкарнаева Ш.А.
тел. +7(727) 331 66 99, вн. 5246
e-mail s.zulkarnayeva@enpf.kz

3 Закон Республики Казахстан «О нотариате»
7 Консульский устав Республики Казахстан, утверж денный Указом Президента Республики Казахстан 
от 25.04.2016г. №  240
5 Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан»

паспорта гражданки

С уважением,
Заместитель Председателя Правления
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