
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2021 года № 273 

Об утверждении формы заявления об удержании индивидуального подоходного 

налога с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении 
  

В соответствии с пунктом 2 статьи 351-1 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую форму заявления об удержании индивидуального 

подоходного налога с единовременной пенсионной выплаты в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. 

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов 

Республики Казахстан; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

  

  

Министр финансов  

Республики Казахстан  

  

Е. Жамаубаев 
  

«СОГЛАСОВАН» 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан 

  

Утверждена приказом 

Министра финансов 

Республики Казахстан 

от 30 марта 2021 года № 273 

  

Форма заявления 

Кому: Акционерное общество 

«Единый накопительный пенсионный фонд»  

(далее - АО «ЕНПФ») 

(наименование) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об удержании индивидуального подоходного налога с единовременной пенсионной 

выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении 
  

Я, вкладчик (получатель) АО «ЕНПФ» 

фамилия                   

имя                    

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1008010904
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1008081950
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1008081950


отчество 

(при его наличии) 

                

индивидуальный идентификационный номер             

  

резидентство  резидент   нерезидент 

  

прошу в соответствии с налоговым и пенсионным законодательством Республики 

Казахстан при единовременной пенсионной выплате удержание и перечисление 

индивидуального подоходного налога (далее - ИПН) осуществлять 

(нужное отметить): 

 

ежемесячно равными долями в течение не более 

шестнадцати лет по установленному АО «ЕНПФ» 

графику пенсионных выплат в связи с достижением 

пенсионного возраста 

 

единовременно 

в полном 

объеме при 

выплате 

Уведомлен (-а), что по вопросу исчисления, удержания и (или) возврата излишне 

удержанного ИПН следует  

обращаться в АО «ЕНПФ» по номеру 1418 (бесплатный звонок по Казахстану) либо 

по адресам и контактным 

данным офисов АО «ЕНПФ», указанным на корпоративном сайте www.enpf.kz. 

Контактные данные:  

мобильный номер:             

электронный адрес:  

№         

дата         

(день, месяц, год) 

подписано электронной цифровой подписью физического лица 

  

  

  

http://www.enpf.kz/

