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Астана, перечисление бюджетной субсидии ОПВ на Ваш индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ приостановлено с 01
января 2018г. Достоверность представленных копий документов подтверждается подписью должностного лица заявителя,
обладающего правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя. Жинақтаушы зейнетақы қоры бағалы қағаздар
рыногындағы қызметтің екі түрін жүзеге асыруға лицензиялар алған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры сонымен қоса
Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның талаптарына сəйкес келуі тиіс. Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің
бағдарламалық- аппараттық тұғырнамасында тиісті платформасы, мыналарды: 1 ақпараттың үлкен көлемде сақталуын; 2 іздеудің
тиімді алгоритмдері жəне соңғы ұрпақтың бағдарламалау тілі құралдарының деректерін өңдеуді; 3 деректер базасына қол жеткізу
құқығын шектеуді; 4 деректердің қайшылықсыз жəне логикалық тұтастығын қамсыздандыруды қамтамасыз ететін деректер
базасын басқару жүйесі болуы тиіс. Настоящие Правила субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям
социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из
Государственного фонда социального страхования далее — Правила разработаны в соответствии с статьи Закона Республики
Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» далее — Закон о пенсионном
обеспечении и определяют порядок субсидирования обязательных пенсионных взносов за счет бюджетных приложение 9 к
правилам субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи
с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования. Порядок
установления размера бюджетных субсидий обязательных пенсионных взносов 4. Возврат единым накопительным
пенсионным фондом ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию,
производится платежным поручением с приложением списков физических лиц на банковский счет Центра по номинальной
сумме фактически внесенных в единый накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов, подлежащих
субсидированию, указанной в заявке на возврат ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов, подлежащих
субсидированию, Центра в электронном виде. В случае обнаружения ошибок в реквизитах вкладчика получателядопущенных
при перечислении обязательных пенсионных взносов и или пени, вкладчик получатель обращается в накопительный
пенсионный фонд с заявлением об исправлении ошибок.

Об утверждении Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов
получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за
ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда
социального страхования Приказ Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 330 Зарегистрирован
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2015 года под №
10091
Ты хочешь участвовать и развивать форум вместе с друзьями на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить
или рассказать? Мы ищем таланты, которые помогут вместе развить форум. Об этом написано на странице: - Да, регистрация у
нас непростая, зато полезная и интересная За апрель месяц я ошибочно перечислила соц и пенс отчисления за
сотрудницу,ушедшую в декрет,а должна была за вновь принятую девушку. Перечисления были сделаны вовремя,без нарушений.
А это как теперь исправить? Написать письмо в пенс. Если бы они обе работали,то можно было отрегулировать в следующем
месяце,а тут не знаю как поступить. NinOk ------- Сообщения: 588 Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18 Профессия: Бухгалтер 15.
В случае обнаружения ошибок в реквизитах вкладчика получателя , допущенных при перечислении обязательных пенсионных
взносов и или пени, вкладчик получатель обращается в накопительный пенсионный фонд с заявлением об исправлении
ошибок. К заявлению прилагается справка-подтверждение, выдаваемая агентом по форме согласно приложению 1 к настоящим

Правилам в течение трех рабочих дней со дня обращения вкладчика получателя или копия свидетельства о присвоении
социального индивидуального кода, подтверждающего произошедшие изменения реквизитов вкладчика получателя , либо
выданные Центром сведения о поступлении и движении средств вкладчика, отражающие все перечисления по данному
вкладчику. При осуществлении платежей обязательных пенсионных взносов наличными деньгами, вместо справкиподтверждения прилагаются копии банковских квитанций. Накопительный пенсионный фонд на основании представленных
документов вносит изменения в реквизиты, договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и
индивидуального пенсионного счета вкладчика получателя. Возврат суммы социальных отчислений, излишне уплаченных
плательщиком в Фонд, производится Фондом на основании заявления плательщика, если же суммы излишне перечислены по
вине банка плательщика дважды и более раз сняты со счета , то возврат производится на основании заявления банка
плательщика. Возврату подлежат социальные отчисления, излишне перечисленные на счет Фонда: плательщиком или банком
плательщика, два и более раз на основании одного или нескольких платежных поручений; в формате платежного поручения
МТ-102, в списочной части которого допущены ошибки в суммах участников: излишне начисленные на доходы, полученные
уволенными работниками авансом, подлежащие возврату получателями; счетные и механические ошибки в списке участников
системы обязательного социального страхования; излишне уплаченные социальные отчисления за работающих пенсионеров.
Фонд в тот же день передает в Центр реестр плательщиков с указанием банковских реквизитов плательщика, фамилий, имен,
отчеств участников и суммы возврата по ним. Подписи: Руководитель Главный бухгалтер М. Примечание: заявление
заполняется на бланке и заверяется печатью. Доминика ------- Сообщения: 2426 Зарегистрирован: 16 янв 2009, 09:56 Откуда:
Железная гора Евгения Грошевик писал а :Сотрудник уволен. Произошел перерасчет начислений заработной платы и
образовалась переплата по соц и пенсионным отчислениям. Как закрыть теперь эту переплату? А что, Вы ему лишку заплатили?
Вот как можно вернуть соцотчисления: Правила исчисления и перечисления социальных отчислений 22. Возврат суммы
социальных отчислений, излишне уплаченных плательщиком в Фонд, производится Фондом на основании заявления
плательщика, если же суммы излишне перечислены по вине банка плательщика дважды и более раз сняты со счета , то возврат
производится на основании заявления банка плательщика. Возврату подлежат социальные отчисления, излишне
перечисленные на счет Фонда: плательщиком или банком плательщика, два и более раз на основании одного или нескольких
платежных поручений; в формате платежного поручения МТ-102, в списочной части которого допущены ошибки в суммах
участников: излишне начисленные на доходы, полученные уволенными работниками авансом, подлежащие возврату
получателями; счетные и механические ошибки в списке участников системы обязательного социального страхования; излишне
уплаченные социальные отчисления за работающих пенсионеров. Подписи: Руководитель Главный бухгалтер М. Примечание:
заявление заполняется на бланке и заверяется печатью. Примерно так же и с ОПВ. Но где-то я уже все это писала, сейчас найду
и дам ссылку! Доминика ------- Сообщения: 2426 Зарегистрирован: 16 янв 2009, 09:56 Откуда: Железная гора Справку о
поступлении пенсионных накоплений отныне можно получить через портал электронного правительства РК Астана.
Kazakhstan Today - Справку о поступлении пенсионных накоплений отныне можно получить через портал электронного
правительства РК. По его словам, для того чтобы получить такую справку, человеку необходимо зарегистрироваться на портале
правительства, выбрать услугу и отправить запрос в соответствующий государственный орган. Однако главным условием для
получения такой справки является наличие электронно-цифровой подписи, которую каждый гражданин может получить в
Центре обслуживания населения по месту жительства. По словам заместителя председателя Агентства РК по информатизации и
связи Ерлана Дурмагамбетова, до конца года на портале электронного правительства появится возможность получать
электронные услуги таких госорганов, как Министерство труда и социальной защиты населения, Генеральная прокуратура,
Министерство сельского хозяйства, Налоговый комитет Министерства финансов и Министерство юстиции. Не каждый у нас в
стране владеет компьютерной грамотностью: бабочка ------- Сообщения: 2565 Зарегистрирован: 13 окт 2008, 21:35 Откуда: г.
Усть-Каменогорск Профессия: Бухгалтер Здравствуйте,посчитала эту тему наиболее подходящей. Проблема с социальными
отчислениями. Картина такая: за одного сотрудника недоимка за другого на ту же сумму переплата. Не знаю как и зачем это
было сделано,но теперь: Иванов сумма 5340 переплата Петров сумма 5340 недоимка, то есть суммы соц отчислений Петрова
перекидывались на Иванова,что теперь делать? Если кто то сталкивался с таким ,помогите пожалуйста........ А по Петрову сумма
5340 недоимка, заплатите. И далее следите что будет происходить по лицевому счету. Я поняла что нужно написать
заявление,но в нем нужно аргументировать почему делаем возврат и делается это с согласия сотрудника так? Ты хочешь
участвовать и развивать его? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать? Мы ищем таланты, которые
помогут развить форум.

Об утверждении Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям
социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им
возраста одного года из Государственного фонда социального страхования
Добровольный возврат накопительным пенсионным фондом лицензии на осуществление деятельности по привлечению
пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и или осуществления видов деятельности на рынке ценных бумаг в
том числе исключение из лицензии отдельных видов операций и или деятельности на основании заявления накопительного
пенсионного фонда может быть произведен только после исполнения накопительным пенсионным фондом всех обязательств
по данным видам деятельности. В заявке указываются: реквизиты вкладчика получателя социальной выплаты на случай потери
дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года : фамилия, имя, отчество при наличиидата
рождения, индивидуальный идентификационный номер, размер бюджетных субсидий обязательных пенсионных взносов,
подлежащих возврату, и причина возврата. Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно перечисленных
обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию, производится платежным поручением с приложением
списков физических лиц на банковский счет Центра по номинальной сумме фактически внесенных в единый накопительный

пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию, указанной в заявке на возврат ошибочно
перечисленных обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию, Центра в электронном виде. Председатель
Приложение 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 123 Правила лицензирования деятельности накопительных пенсионных
приложение 9 к правилам субсидирования обязательных пенсионных взносов по привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг Сноска. Автоматтандырылған
ақпарат жүйесі ақпараттық қауіпсіздіктің мынадай негізгі механизмдерімен қамтамасыз етілуі тиіс: бірегейлендіру жəне
аутентификациялау; кіруді басқару; хаттама жасау жəне аудит; жинақтаушы зейнетақы қорының жəне оның филиалдарының,
өкілдіктерінің арасындағы криптографиялық қорғаныс. Общие условия лицензирования накопительного пенсионного фонда
Сноска. Приказ Республики Казахстан 18. Доминика ------- Сообщения: 2426 Зарегистрирован: 16 янв 2009, 09:56 Откуда:
Железная гора Евгения Грошевик писал а :Сотрудник уволен. Уполномоченный орган рассматривает электронный макет дела с
электронным проектом решения об установлении отказе в установлении размера бюджетной субсидии обязательных
пенсионных взносов в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и принимает решение об установлении отказе в
установлении размера бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов. Настоящие Правила лицензирования
деятельности накопительных пенсионных фондов далее — Правила разработаны в соответствии с законами Республики
Казахстан от 20 июня 1997 года «» далее - Закон о пенсионном обеспеченииот 2 июля 2003 года «» далее - Закон о рынке
ценных бумагот 11 января 2007 года «» далее - Закон о лицензировании устанавливают условия и порядок лицензирования
деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат
и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг далее - лицензия. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
жарналарын тарту жəне зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру мен бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру жөніндегі
қызметін лицензиялау қағидаларына 10-қосымша Нысан Ескерту. Если бы они обе работали,то можно было отрегулировать в
следующем месяце,а тут не знаю как поступить. Объектом для исчисления социальных отчислений самостоятельно занятого
лица являются получаемые им доходы; 9 электронная цифровая далее — ЭЦП — набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его
принадлежность и неизменность содержания; 10 агент по уплате обязательных пенсионных взносов далее — агент —
физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике
Казахстан через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие,
удерживающие начисляющие и перечисляющие обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд
в порядке, определяемом Республики Казахстан; 11 централизованная база данных далее — ЦБД — централизованная база
данных Центра для осуществления видов выплат на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан. Төраға
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30
сəуірдегі N 123 қаулысына 1-қосымша Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жарналарын тарту жəне зейнетақы
төлемдерін жүзеге асыру мен бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру жөніндегі қызметін лицензиялау қағидалары
Ескерту.

Приложение 9 к правилам субсидирования обязательных пенсионных взносов - Об утверждении
Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на
случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из
Государственного фонда социального страхования
В случае выявления ошибок, допущенных работником Центра, электронный макет дела с электронным проектом решения об
установлении отказе в установлении размера бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов возвращается
уполномоченным органом в отделение Центра для устранения ошибок с указанием причины возврата на дооформление.
Жинақтаушы зейнетақы қоры үшін бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алудың талаптары
мыналар болып табылады: 1 қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган
жинақтаушы зейнетақы қоры үшін белгілеген бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға өтініш
берген күннің алдындағы қатарынан үш айдан кем емес кезеңде сақтауы; 2 қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның жəне уəкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорына бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға өтініш берген күннің алдындағы қатарынан үш айдан кем емес
приложение 9 к правилам субсидирования обязательных пенсионных взносов қолданылған санкцияларының болмауы. Осы
қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ. Пункт 21 в редакции постановления Правления
Национального Банка РК от 26. Накопительный пенсионный фонд на основании представленных документов вносит
изменения в реквизиты, договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и индивидуального
пенсионного счета вкладчика получателя. NinOk ------- Сообщения: 588 Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18 Профессия:
Бухгалтер 15. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012. Порядок перечисления
обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию 18. Порядок выдачи разрешения на государственную
регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы
Сноска.
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Осы қаулының 2-қосымшасында көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын. Признать
утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в к настоящему постановлению.

Вводится в действие с 1 января 2014 года. Ты хочешь участвовать и развивать. Исчисление социальных отчислений
производится в соответствии со Закона. Номер и дата решения об установлении отказе в установлении размера бюджетной
субсидии обязательных пенсионных взносов присваиваются в автоматическом режиме. Автоматизированная информационная
система накопительного пенсионного фонда должна состоять из следующих обязательных подсистем: 1 администрирование
системы и внутренний аудит; 2 пенсионные накопления; 3 отчетность; 4 интерфейс с внешними системами. Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті бұдан əрі - уəкілетті
орган жинақтаушы зейнетақы қорына осы Қағидалардың 6-қосымшасында белгіленген нысан бойынша зейнетақы жарналарын
тарту жəне зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия береді. Уполномоченный орган
выдает накопительному пенсионному фонду лицензию на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных
взносов и осуществлению пенсионных выплат и деятельности на рынке ценных бумаг по форме, установленной к Правилам.
Условиями получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг для накопительного пенсионного
фонда являются: 1 соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций для накопительного пенсионного фонда за период не менее трех последовательных месяцев,
предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг; 2
отсутствие санкций, примененных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору приложение 9 к
правилам субсидирования обязательных пенсионных взносов рынка и финансовых организаций и уполномоченным органом к
накопительному пенсионному фонду за период не менее трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи
заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Заявление о выдаче лицензии
рассматривается уполномоченным органом в сроки, установленные Республики Казахстан.

