
Выплата разницы между суммой  

фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных пенсионных взносов 

 с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений 
 

Государственный орган                         

 

Министерство труда и социальной защиты РК 

 

Получатели услуги                            

 

физические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» - по месту регистрации услугополучателя 

 

Срок оказания услуги  

 

 

при наличии информации об уровне инфляции на 

официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан (далее - Комитет) - 15 (пятнадцать) рабочих 

дней (день приема не входит в срок оказания услуги). 

   Срок оказания государственной услуги продлевается 

при: 

      - наличии оснований для проверки достоверности 

предоставленных документов, в том числе из 

информационных систем – на 10 (десять) календарных 

дней; 

      - отсутствии информации об уровне инфляции с 

момента опубликования на официальном интернет-

ресурсе Комитета - до 25 (двадцати пяти) календарных 

дней; 

      - наличии оснований для повторного запроса данных 

по индивидуальному пенсионному счету 

услугополучателя в ЕНПФ – до 25 (двадцати пяти) 

календарных дней. 

      Отделение Государственной корпорации выдает 

заявителю уведомление о необходимости продления срока 

оказания услуги.   

 

Стоимость услуги  

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

(для идентификации личности); 

    При отсутствии сведений в информационных 

системах: 

    граждане РК, достигшие пенсионного возраста: 

1) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт 

гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, 

удостоверение лица без гражданства, вид на жительство 

иностранца); 

2) документ, подтверждающий регистрацию по 

постоянному месту жительства (адресная справка или 

справка сельских акимов, для жителей города Байконур – 

справка отдела по учету и регистрации граждан 

жилищного хозяйства); 

      3) сведения о номере банковского счета получателя, 

открытого в банках второго уровня или организациях, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 

      4) копия договора (договоров), заключенного со 

страховой организацией, для лиц, заключивших договор 
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(договора) пенсионного аннуитета. 

      В случае, если за выплатой разницы обращается 

получатель пенсионных и иных социальных выплат, 

документы, предусмотренные в подпунктах 1)-3) не 

прилагаются. 

      Представитель услугополучателя: 

1) документы, указанные в пунктах 1)-4); 

2) копия документа, удостоверяющего личность и 

оригинал для сверки; 

3) оригинал доверенности или ее нотариально 

засвидетельствованная копия (если доверенность 

содержит полномочия по представлению интересов 

доверителя одновременно в нескольких организациях). 

     Опекуны и попечители лиц, решением суда 

признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными: 

1) документы, указанные в пунктах 1)-4); 

2) копия документа, удостоверяющего личность опекуна 

или попечителя и оригинал для сверки; 

3) копия документа подтверждающего установление 

опеки или попечительства, и оригинал для сверки. 

      Наследники: 

1) копия документа, удостоверяющего личность 

наследника и оригинал для сверки; 

2) нотариально засвидетельствованная копия 

свидетельства о смерти лица, имеющего право на выплату 

разницы; 

3) оригинал или нотариально засвидетельствованная 

копия свидетельства о праве на наследство либо оригинал 

или нотариально засвидетельствованная копия 

соглашения о разделе наследуемого имущества, решение 

суда, вступившее в законную силу; 

4) сведения о номере банковского счета наследника. 

     Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся 

получателями пенсионных накоплений за счет 

обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов, имеющих право 

на выплату разницы и выехавших на постоянное место 

жительства за пределы РК: 

1) копия заграничного паспорта и оригинал для сверки, 

если иное не предусмотрено международными 

договорами, ратифицированными РК; 

2) сведения о номере банковского счета. 

 

           

Результат оказания 

государственной услуги 

уведомление о назначении выплаты разницы между 

суммой фактически внесенных обязательных пенсионных 

взносов, обязательных профессиональных пенсионных 

взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных 

накоплений либо об отказе в оказании государственной 

услуги 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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