
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении формы, сроков и Правил представления 

сведений о физических лицах юридическим лицом, 

обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, 

социальных отчислений и социальных выплат 

 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан   от 

25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) форму сведений о физических лицах, представляемых юридическим 

лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных 

отчислений и социальных выплат, согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

2) Правила и сроки представления сведений о физических лицах 

юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, 

социальных отчислений и социальных выплат, согласно приложению 2                      

к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа    2016 

года № 451 «Об утверждении формы, сроков и Правил представления сведений 

о физических лицах юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет 

пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан под № 14290, опубликован 17 октября 

2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»); 

http://10.61.43.123/rus/docs/V1600014290#z16
http://10.61.43.123/rus/docs/V1600014290#z32
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2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля                  

2017 года № 90 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 22 августа 2016 года № 451 «Об утверждении формы, сроков и 

Правил представления сведений о физических лицах юридическим лицом, 

обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных отчислений и 

социальных выплат» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 15015, опубликован 

28 апреля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 

актов Республики Казахстан). 

3. Комитету государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан в установленном законодательном 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. 

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАН»   

Министерство труда и   

социальной защиты населения  

Республики Казахстан 

 

 

«СОГЛАСОВАН»   

Министерство цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан
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Приложение 1 

к приказу Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан 

от « » _____ 201_ года №__ 

 

 

форма 

 

 

Сведения о физических лицах,  

представляемых юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных 

взносов, социальных отчислений и социальных выплат* 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Сведения по физическому лицу Лицо, осуществившее взнос, 

отчисление, выплату 

Код 

назначения 

платежа 

Дата 

платежа 

Период  Сумма, в тенге 

индивидуальный 

идентификационный 

номер  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

Индивидуальный/ 

бизнес 

идентификационный 

номер 

Наименование/ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

Общая 

сумма 

накоплений 

Сумма 

инвестиционного 

дохода 

Сумма 

платежа за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

Примечание: * к представляемым сведениям о физических лицах относятся данные: 

по обязательным пенсионным взносам; 

по обязательным пенсионным взносам работодателя; 

по обязательным профессиональным пенсионным взносам; 

по социальным отчислениям; 

по следующим социальным выплатам: 

пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении за счет бюджетных средств; 

государственные социальные пособия; 

http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z56
http://10.61.43.123/rus/docs/Z1300000105#z64
http://10.61.43.123/rus/docs/Z1300000105#z368
http://10.61.43.123/rus/docs/Z970000126_#z14
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государственные специальные пособия; 

специальные государственные пособия; 

пособие на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей государственных пособий, установленных 

законодательными актами Республики Казахстан; 

единовременное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое в связи с рождением ребенка; 

ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года; 

социальная помощь лицам, проживающим в зонах экологического бедствия, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан; 

социальные выплаты жертвам и пострадавшим от политических репрессий, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан; 

социальные выплаты на случай утраты трудоспособности; 

социальные выплаты на случай потери кормильца; 

социальные выплаты на случай потери работы; 

социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; 

социальные выплаты на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); 

социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. 

http://10.61.43.123/rus/docs/Z990000414_#z11
http://10.61.43.123/rus/docs/Z990000365_#z5
http://10.61.43.123/rus/docs/U950002247_#z87
http://10.61.43.123/rus/docs/Z1300000105#z66
http://10.61.43.123/rus/docs/Z050000063_#z43
http://10.61.43.123/rus/docs/Z050000063_#z45
http://10.61.43.123/rus/docs/Z920002600_#z23
http://10.61.43.123/rus/docs/Z920003600_#z42
http://10.61.43.123/rus/docs/Z990000365_#z5
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z24
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z25
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z26
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z66
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z66
http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000405_#z67
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Приложение 2 

к приказу Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан 

от « » _____ 201_ года №__ 

 

 

Правила и сроки представления сведений  

о физических лицах юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении 

учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила и сроки представления сведений о физических 

лицах юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет 

пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат           (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с пунктом 16 статьи 26 Кодекса 

Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок и 

сроки представления сведений о физических лицах (далее – Сведения) 

юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, 

социальных отчислений и социальных выплат (далее – Юридическое лицо). 

 

 

Глава 2. Порядок и сроки предоставления сведений 

 

2. Сведения представляются Юридическим лицом в Комитет 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 

(далее-Комитет) посредством передачи по информационно-коммуникационной 

сети, обеспечивающей защиту, подтверждение подлинности, проверку 

целостности и шифрование передаваемых по сети данных по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

Сведения представляются не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным периодом. 

3. Отчетным периодом является календарный год.  

4. В рамках налогового контроля орган государственных доходов 

направляет запрос Юридическому лицу по форме, согласно приложению к 

настоящим Правилам. 

http://10.61.43.123/rus/docs/K080000099_#z5930
http://10.61.43.123/rus/docs/V1600013072#z14
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Сведения Юридическим лицом представляются в орган государственных 

доходов, направивший запрос, в течение десяти рабочих дней со дня получения 

запроса.   

5. В случае невозможности получения сведений по                   

информационно-коммуникационной сети, а также в случае возникновения 

технических ошибок сведения представляются в электронном виде в формате 

«Microsoft Excel» либо «Microsoft Access». 

6. Комитет обеспечивает конфиденциальность информации, полученной 

в рамках настоящих Правил. 

7. Сведения включает в себя следующие данные: 

в графе 1 – указывается номер по порядку; 

в графе 2 – указывается индивидуальный идентификационный номер 

физического лица, в пользу которого осуществлен (-о, -а) пенсионный взнос, 

социальное отчисление, социальная выплата; 

в графе 3 – указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

физического лица, в пользу которого осуществлен (-о, -а) пенсионный взнос, 

социальное отчисление, социальная выплата; 

в графе 4 – указывается бизнес идентификационный номер или 

индивидуальный идентификационный номер лица, осуществившего 

пенсионный взнос, социальное отчисление, социальную выплату; 

в графе 5 – указывается наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при его наличии) физического лица, осуществившего пенсионный 

взнос, социальное отчисление, социальную выплату; 

в графе 6 – указывается соответствующий код назначения платежа, 

согласно постановлению Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения 

кодов секторов экономики и назначения платежей» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под  № 14365); 

в графе 7 – указывается дата платежа; 

в графе 8 – указывается период, за который произведен платеж (месяц, 

квартал, год); 

в графе 9 – указывается общая сумма накоплений по состоянию на      31 

декабря отчетного периода; 

в графе 10 – указывается сумма инвестиционного дохода по состоянию на 

31 декабря отчетного периода; 

в графе 11 – указывается сумма платежа за период, за который произведен 

платеж (месяц, квартал, год). 

 

 

 

 

 

 

http://10.61.43.123/rus/docs/V990001011_#z68
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Приложение 

к Правилам и срокам 

представления сведений о 

физических лицах юридическим 

лицом, обеспечивающим в 

соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении учет пенсионных 

взносов, социальных отчислений 

и социальных выплат 

 

 

форма 

 

 

Запрос  

органа государственных доходов на представление сведений  

 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа государственных доходов) 

в соответствии с пунктом 16 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан              от 

25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) просит представить имеющиеся сведения по пенсионным 

взносам, социальным отчислениям и социальным выплатам в отношении 

   

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________________________ 

   

Индивидуальный идентификационный номер _____________________________ 

 

за период с__ 20__ года по ____ 20___ года 

 

Причины направления запроса__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   

   

 

Руководитель (заместитель)  

органа государственных доходов _______________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), 

подпись, печать) 
 

http://10.61.43.123/rus/docs/K080000099_#z5930

