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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан  

«Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и 

перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый 

накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним» 

 

 

Государственный орган – разработчик – Министерство труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан. 

Проект Постановления Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления 

обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный 

пенсионный фонд и взыскания по ним» разработан в реализацию статьи 25-1  

Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан» и пункта 2.1.4 Распоряжения Премьер – 

Министра РК № 67-Р от 12 августа 2015 года О мерах по реализации Закона 

Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам пенсионного обеспечения». 

Постановлением предусмотрен порядок исчисления (начисления) и 

перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя, порядок 

взыскания и возврата ошибочно уплаченных обязательных пенсионных взносов 

работодателя и пени за их несвоевременную и неполную уплату. 

Реализация постановления потребует дополнительных финансовых затрат 

из республиканского бюджета (протокол РБК № 2 от 17.02.2015г.) и не повлечет 

отрицательных социально-экономических или правовых последствий. 

В связи с тем, что постановление не является международным договором, 

необходимость последующей его ратификации отсутствует. 

Поскольку постановление не содержит государственные секреты и (или) 

служебную информацию в соответствии с перечнем служебной информации, 

разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис 

Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом 

Руководителя Канцелярии и Министерства связи и информации от 20 мая 2011 

года № 25-1-32 дсп/22П-дсп,  разрешается передавать проект и материалы к нему 

на мобильные устройства членов Правительства через информационную 

систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан». 

Проект постановления размещен ___ мая 2019 года на интернет-ресурсе 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  



2 
 

www.enbek.gov.kz и ___ мая 2019 года на интернет-портале открытых 

нормативных правовых актов. 

В связи с тем, что проект постановления не касается торговли товарами, 

услугами или прав интеллектуальной собственности, его размещение на 

интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов не требуется. 

Пресс-релиз размещен на интернет-ресурсе (веб-сайте) Министерства 

труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан  www.enbek.gov.kz 

от __ мая 2019 года. 

Проект постановления соответствует международным договорам, 

ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных 

организаций, участницей которых является Республика Казахстан. 

 

 

          Министр труда и  

социальной защиты населения 

     Республики Казахстан                                               Б. Сапарбаев  

 

          «____»_______ 2019 года 
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