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ДОГОВОР 

о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов 

(договор присоединения) 

 

 

Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов 

(договор присоединения) (далее – Договор) заключен между Акционерным обществом 

«Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ) и вкладчиком обязательных 

пенсионных взносов (получателем пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных 

взносов) (далее – Вкладчик (Получатель)) путем присоединения последнего к условиям 

Договора и устанавливает права, обязанности и ответственность сторон, а также иные 

особенности правоотношений между ЕНПФ и Вкладчиком (Получателем). 

 

1. Предмет Договора 
 

1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) обязуется своевременно 

вносить обязательные пенсионные взносы, а ЕНПФ обязуется их принимать и выполнять 

обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями 

Договора. 

2. Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с 

требованиями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики 

Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), 

Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан (далее – пенсионные правила ЕНПФ). 

Договор, изменения и дополнения к нему размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и 

в Филиалах ЕНПФ в доступном для обозрения месте. 

3. Открытие индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ для учета обязательных 

пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых 

агентами по уплате обязательных пенсионных взносов,  физическими лицами, являющимися 

плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», а также 

физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 39 Закона, в ЕНПФ при перечислении 

обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики 

Казахстан. 

Вкладчик (Получатель) считается присоединившимся к Договору со дня получения 

ЕНПФ электронного уведомления от Государственной корпорации «Правительство для 

граждан» (далее – Государственная корпорация) о внесении сведений о договоре о 

пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в единый список 

физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных 

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов. 

При этом сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего 

личность физического лица, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, о 

его регистрации по постоянному месту жительства в Республике Казахстан, ЕНПФ получает 

из соответствующих государственных информационных систем. 
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2. Права и обязанности сторон 

 

4. ЕНПФ имеет право: 

1) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность; 

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы 

Вкладчика (Получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 

3) сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд; 

4) открывать филиалы и представительства; 

5) осуществлять иные права согласно пенсионным правилам ЕНПФ. 

5. ЕНПФ обязан: 

1) привлекать обязательные пенсионные взносы; 

2) осуществлять пенсионные выплаты Получателю в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан; 

3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат; 

4) без взимания платы предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о 

состоянии пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату с даты 

открытия индивидуального пенсионного счета, а также обеспечивать электронный и иные 

способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, 

предусмотренных статьей 57 Закона. 

Способ передачи ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений 

определяется пенсионными правилами ЕНПФ. 

ЕНПФ не направляет Вкладчику (Получателю) информацию за истекший год о 

состоянии пенсионных накоплений в случаях отсутствия денег на индивидуальном 

пенсионном счете по состоянию на 1 января текущего года или неуведомления Вкладчиком 

(Получателем) ЕНПФ об изменении места жительства в соответствии с пенсионными 

правилами ЕНПФ; 

5) осуществлять взаимодействие с Государственной корпорацией по вопросам учета, 

перевода, возврата пенсионных выплат в порядке, определяемом Правительством 

Республики Казахстан; 

6) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном 

интернет-ресурсе ЕНПФ, сведения о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ за счет 

пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

7) оказывать безвозмездные консультационные услуги Вкладчику (Получателю) по 

вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по 

управлению инвестиционным портфелем; 

8) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных 

накоплений Вкладчика (Получателя); 

9) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении и пенсионных правил ЕНПФ в соответствии с законами 

Республики Казахстан; 

10) переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в страховую 

организацию в порядке, предусмотренном Законом и нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

11) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с 

Национальным Банком Республики Казахстан; 

12) публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном 

интернет-ресурсе ЕНПФ финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, 

установленные уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей 

деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом. При этом не допускается 

публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в ЕНПФ, 

а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан; 
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13) обеспечивать равные условия всем своим Вкладчикам (Получателям); 

14) осуществлять обмен информацией между информационными системами 

Государственной корпорации и ЕНПФ о движениях по индивидуальному пенсионному счету 

Вкладчика (Получателя) в порядке, определяемом центральным исполнительным органом 

Республики Казахстан; 

15) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить его семье либо лицу, 

осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах, 

установленных Законом, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете 

средств; 

16) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму пенсионных 

накоплений, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику 

(наследникам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским 

законодательством Республики Казахстан; 

17) представлять ежегодный отчет о деятельности ЕНПФ для рассмотрения Совету по 

управлению пенсионными активами ЕНПФ; 

18) использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и 

программное обеспечение; 

19) иметь резервный центр для хранения информации; 

20) проводить аудит программно-технического обеспечения, включая 

информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые ЕНПФ в своей 

деятельности, не реже одного раза в три года; 

21) иметь службу внутреннего аудита. 

6. Вкладчик (Получатель) имеет право: 

1) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений; 

2) обжаловать в судебном порядке решения, действия (бездействие) ЕНПФ; 

3) получать пенсионные выплаты из ЕНПФ в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат; 

4) завещать свои пенсионные накопления в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан;  

5) заключать договор пенсионного аннуитета со страховой организацией за счет 

своих пенсионных накоплений; 

6) получать от ЕНПФ безвозмездные консультационные услуги по вопросам 

функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению 

инвестиционным портфелем; 

7) осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан. 

7. Вкладчик (Получатель) обязан: 

1) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, сообщать в 

ЕНПФ либо Государственную корпорацию обо всех изменениях, влияющих на выполнение 

обязательств ЕНПФ, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений. 

К изменениям, влияющим на выполнение обязательств ЕНПФ, относятся изменение: 

почтового и (или) электронного адреса, номера мобильного телефона, 

представленных в ЕНПФ в целях получения информации о состоянии пенсионных 

накоплений;  

банковских реквизитов получателя пенсионных выплат, представленных в ЕНПФ в 

целях получения пенсионных выплат. 

Получатель пенсионных выплат, подавший заявление о назначении пенсионных 

выплат в Государственную корпорацию, обязан уведомить Государственную корпорацию об 

изменении банковских реквизитов в течение десяти календарных дней с даты таких 

изменений; 

2) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных Законом; 

3) уплачивать обязательные пенсионные взносы в порядке и сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан; 
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4) обеспечить сохранность и конфиденциальность личных параметров, 

применяемых для получения информации о состоянии пенсионных накоплений (логин, 

пароль, электронный адрес, номер телефона, другое); 

5) нести ответственность за использование личных параметров, применяемых для 

получения информации о состоянии пенсионных накоплений (логин, пароль, электронный 

адрес, номер телефона, другое) третьими лицами, которые получили доступ к ним в 

результате умышленных и/или неумышленных действий; 

6) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном обеспечении. 

 

3. Внесение обязательных пенсионных взносов 

 

8. Обязательные пенсионные взносы по Договору вносятся Вкладчиком 

(Получателем): 

путем их удержания агентом по уплате обязательных пенсионных взносов, 

самостоятельно в случае, если Вкладчик (Получатель) является плательщиком 

единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» либо лицом, указанным в пункте 2 

статьи 39 Закона. 

9. Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ подлежат уплате Вкладчиком 

(Получателем) по ставкам, определяемым Законом. 

10. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте 

Республики Казахстан. Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу 

других лиц. 

11. Порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления 

обязательных пенсионных взносов устанавливаются Правительством Республики Казахстан 

и Законом. 

 

4. Пенсионные выплаты  

 

12. Порядок осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, 

сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, устанавливается 

Правительством Республики Казахстан и Законом.  

13. Пенсионные выплаты подлежат налогообложению в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан. 

14. Формы заявлений о назначении пенсионных выплат, на изменение реквизитов 

заявления о назначении пенсионных выплат и (или) дополнительного соглашения о порядке 

и условиях пенсионных выплат (при его наличии): 

утверждаются внутренним нормативным документом ЕНПФ; 

размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и подлежат замене по мере утверждения их 

новой редакции. 

 

5. Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию 

 

15. Право переводить свои пенсионные накопления в страховую организацию при 

наличии договора пенсионного аннуитета имеют лица, указанные в статье 59 Закона. 

16. Перевод пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) в страховую 

организацию осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и нормативным 

правовым актом уполномоченного органа. 

17. Формы заявлений о переводе пенсионных накоплений: 

утверждаются внутренним нормативным документом ЕНПФ; 

размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и подлежат замене по мере утверждения их 

новой редакции. 
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6. Информирование Вкладчика (Получателя) о состоянии 

пенсионных накоплений 

 

18. Порядок и способы информирования Вкладчика (Получателя) о состоянии 

пенсионных накоплений предусмотрены Законом и пенсионными правилами ЕНПФ. 

19. При открытии в ЕНПФ индивидуального пенсионного счета по учету 

обязательных пенсионных взносов в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, способ 

предоставления ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений за счет 

обязательных пенсионных взносов автоматически определяется как «при личном обращении 

в ЕНПФ», который Вкладчик (Получатель) вправе изменить. 

В случаях изменения Вкладчиком (Получателем) способа информирования о 

состоянии пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, новый способ 

информирования определяется отдельным соглашением, форма которого определяется в 

соответствии с внутренними документами ЕНПФ. 

 

7. Рассмотрение обращений Вкладчиков (Получателей) 

 

20. Вкладчик (Получатель) вправе обратиться в ЕНПФ с обращением в письменной, 

устной форме либо в форме электронного документа, заверенного своей электронной 

цифровой подписью, в виде:  

1) заявления Вкладчика (Получателя) о содействии в реализации его прав и свобод 

или прав и свобод других лиц либо сообщения о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов, недостатках в работе ЕНПФ, должностных лиц, либо критики их 

деятельности;  

2) жалобы Вкладчика (Получателя) о нарушении прав, свобод и законных интересов, 

неправомерных действиях или бездействии работников ЕНПФ и иных лиц; 

3) запроса Вкладчика (Получателя) о представлении информации в рамках 

Договора; 

4) иной формы обращения, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

21. Рассмотрение обращений Вкладчика (Получателя) осуществляется в порядке и 

сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» и Договором. 

 

8. Комиссионное вознаграждение 

 

22. ЕНПФ взимает комиссионное вознаграждение в пределах не выше 7,5 процента 

от начисленного инвестиционного дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных активов, 

величина которого может изменяться не чаще одного раза в год и утверждается 

постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан. 

Величина комиссионного вознаграждения объявляется ЕНПФ Вкладчику 

(Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не 

менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках, а также на интернет-

ресурсе ЕНПФ. 

 

9. Ответственность сторон в случаях невыполнения обязательств 

 

23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по 

Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

24. В случае задержки по вине ЕНПФ переводов пенсионных накоплений, ЕНПФ 

обязан уплатить неустойку на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в 

пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной официальной ставки 
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рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки 

(включая день перевода). 

25. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат ЕНПФ обязан уплатить 

неустойку на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной 

официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за 

каждый день просрочки (включая день выплаты). 

26. Уплата неустойки не освобождает ЕНПФ от исполнения обязательств по переводу 

пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат). 

27. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

 

28. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.  

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию 

таких обстоятельств.  

29. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, 

следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, 

военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, 

запрещающих указанную в Договоре деятельность.  

30. По запросу Вкладчика (Получателя) ЕНПФ должен предоставить копии 

документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие 

которых не представляется возможным исполнение ЕНПФ обязательств, принятых в 

соответствии с Договором.  

 

11. Порядок и условия изменения и расторжения Договора 

 

31. В случае внесения изменений и дополнений в Договор, ЕНПФ информирует о 

таких изменениях и дополнениях Вкладчика (Получателя) путем размещения указанных 

изменений и дополнений, а также обновленной редакции Договора на интернет-ресурсе 

ЕНПФ и в Филиалах ЕНПФ в доступном для обозрения месте. 

32. Договор прекращает свое действие после полного выполнения обязательств 

ЕНПФ перед Вкладчиком (Получателем) по выплате пенсионных накоплений или переводу 

пенсионных накоплений в страховую организацию на основании договора пенсионного 

аннуитета:  

1) по истечении двенадцати месяцев со дня осуществления перевода пенсионных 

накоплений в страховую организацию при условии отсутствия пенсионных накоплений на 

индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя), возврата переведенных 

пенсионных накоплений, поступлений пенсионных взносов, пени и иных поступлений в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении; 

2) по истечении двенадцати месяцев со дня осуществления выплаты пенсионных 

накоплений при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном 

пенсионном счете Вкладчика (Получателя), возврата выплаченных пенсионных накоплений, 

поступлений пенсионных взносов, пени и иных поступлений в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;  

3) по истечении тридцати шести месяцев с даты открытия индивидуального 

пенсионного счета при условии отсутствия поступлений и пенсионных накоплений на 

индивидуальный (индивидуальном) пенсионный (пенсионном) счет (счете) Вкладчика 

(Получателя) с даты открытия индивидуального пенсионного счета. 
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12. Заключительные положения 
 

33. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

34. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, 

касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору. 

35. Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

36. Договор о пенсионном обеспечении, заключенный Вкладчиком (Получателем) до 

01.01.2019 года, действует в части, не противоречащей Договору и пенсионным правилам 

ЕНПФ. 

Вкладчик (Получатель), заключивший договор о пенсионном обеспечении с ранее 

действовавшими накопительными пенсионными фондами, считается присоединившимся к 

Договору с даты открытия индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ. 


