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Қазақстан Республикасының Үкіметі
(Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 6 апреля 

2021 года № 210

Правительство Республики Казахстан
(Премьер-Министр РК)

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков 

исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 

в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»

Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 
октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, 
удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный 
пенсионный фонд и взысканий по ним» следующее дополнение:

в Правилах и сроках исчисления, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, 
утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением 
установленных подпунктами 12), 26), 27) и 50) пункта 1 статьи 341, а также 
подпунктами 42) и 43) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части 
утраченного заработка (дохода).

При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с 
доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) пункта 1 статьи 341 
Налогового кодекса;».
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2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин
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