Сравнительная таблица
изменений и дополнений в Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в
соответствии с ними
Действующая
Изменения и
№
Предлагаемая редакция
дополнения
редакция
Приложение 2 к
1.
001
001
Комиссионное вознаграждение организации,
Обязательные пенсионные взносы в единый
Правилам, раздел «0 Пенсионные платежи
осуществляющей инвестиционное управление
накопительный пенсионный фонд в размере
и пособия»
пенсионными активами, от суммы пенсионных
десяти процентов от ежемесячного дохода
активов
судьи за счет бюджетных средств
002
Комиссионное вознаграждение единого
002
Комиссионное вознаграждение накопительного
пенсионного фонда от суммы пенсионных
накопительного пенсионного фонда,
активов, Акционерного общества «ГФСС» от
добровольного накопительного пенсионного
фонда, от суммы пенсионных активов,
суммы его активов
Акционерного общества
«ГФСС» от суммы его активов
003
Возврат на инвестиционный счет
003
Возврат на инвестиционный счет
004
Перевод на счет пенсионных выплат
004
Перевод на счет пенсионных выплат
005
Оплата банковских услуг по перечислению
005
Возврат единым накопительным пенсионным
пенсионных накоплений накопительным
фондом ошибочно зачисленных сумм пени по
пенсионным фондом
обязательным профессиональным пенсионным
взносам
Комиссионное вознаграждение доверительного
006
Комиссионное вознаграждение организации,
006
осуществляющей инвестиционное управление
управляющего пенсионными активами ЕНПФ
пенсионными активами, от инвестиционного
дохода
Комиссионное вознаграждение ЕНПФ,
007
Комиссионное вознаграждение накопительного
007
пенсионного фонда от инвестиционного дохода
добровольного накопительного пенсионного
фонда от инвестиционного дохода
008
Возмещение организацией, осуществляющей
008
Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм по
инвестиционное управление пенсионными
обязательным профессиональным пенсионным
активами, убытков, вызванных ненадлежащим
взносам
управлением пенсионными активами
Пеня за несвоевременное перечисление
009
Пеня за задержку переводов пенсионных
009
накоплений вкладчиков (получателей)
обязательных профессиональных пенсионных
взносов
накопительных пенсионных фондов
010
Обязательные пенсионные взносы
010
Обязательные пенсионные взносы
Пенсионные выплаты из ЕНПФ
011
Пенсионные выплаты из накопительных
011
пенсионных фондов
или добровольного накопительного
пенсионного фонда

012
013
014

015
016
017
018
018
018
019
020
021
022
023
024

025

Обязательные социальные отчисления
Добровольные пенсионные взносы
Переводы между накопительными пенсионными
фондами пенсионных накоплений,
сформированных за счет обязательных
пенсионных взносов
Добровольные профессиональные пенсионные
взносы
Возврат банком профинансированных средств
пенсий и базовых пенсионных выплат
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных социальных отчислений
Инвестиционный доход
Инвестиционный доход от инвестирования
пенсионных активов
Инвестиционный доход, полученный от
инвестиционной деятельности Акционерного
общества «ГФСС»
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных пенсионных взносов
Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм
удержаний из пенсий и пособий
Возврат Республиканским государственным
казенным предприятием «ГЦВП» ошибочно
зачисленных платежей
Единовременные государственные пособия в связи с
рождением ребенка
Возврат единовременных государственных пособий
в связи с рождением ребенка
Переводы между накопительными пенсионными
фондами пенсионных накоплений,
сформированных за счет добровольных
пенсионных взносов

012
013
014

Обязательные социальные отчисления
Добровольные пенсионные взносы
Пеня за несвоевременное перечисление ОПВ в
ЕНПФ от суммы ежемесячного дохода судьи
за счет средств республиканского бюджета

015

Переводы между накопительными пенсионными
фондами пенсионных накоплений,
сформированных за счет добровольных
профессиональных пенсионных взносов

025

Обязательные профессиональные пенсионные
взносы
Возврат банком профинансированных средств
пенсий и базовых пенсионных выплат
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных социальных отчислений
Инвестиционный доход
Инвестиционный доход от инвестирования
пенсионных активов
Инвестиционный доход, полученный от
инвестиционной деятельности Акционерного
общества «ГФСС»
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных пенсионных взносов
Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат
сумм удержаний из пенсий и пособий
Возврат Республиканским государственным
казенным предприятием «ГЦВП» ошибочно
зачисленных платежей
Единовременные государственные пособия в связи
с рождением ребенка
Возврат единовременных государственных
пособий в связи с рождением ребенка
Перевод пенсионных накоплений,
сформированных за счет добровольных
пенсионных взносов, между ЕНПФ и/или
добровольными накопительными пенсионными
фондами
Возврат ЕНПФ пени за несвоевременное
перечисление
обязательных
пенсионных
взносов,
перечисленных
от
суммы
ежемесячного дохода судьи за счет средств
республиканского бюджета

016
017
018
018
018
019
020
021
022
023
024

026
027
028
029
030

Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных или
излишне уплаченных сумм по обязательным
социальным отчислениям
Выплаты социального страхования на случай утраты
трудоспособности
Возврат сумм социальных выплат на случай утраты
трудоспособности
Трансферты из местных бюджетов
Трансферты из республиканского бюджета

026
027
028
029
030
030

030

031

Возврат банком ошибочных платежей

031

032

Возврат накопительными пенсионными фондами
ошибочно зачисленных сумм по пенсионным
взносам

032

033
034
035
036
037
038
039
040

Пенсии
Пособия по инвалидности
Возврат пособий по инвалидности
Пособия по случаю потери кормильца
Возврат пособий по случаю потери кормильца
Пособия по возрасту
Возврат пособий по возрасту
Пособия на погребение пенсионеров, участников
и инвалидов ВОВ

033
034
035
036
037
038
039
040

Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных или
излишне уплаченных сумм по обязательным
социальным отчислениям
Выплаты социального страхования на случай
утраты трудоспособности
Возврат сумм социальных выплат на случай
утраты трудоспособности
Трансферты из местных бюджетов
Трансферты из республиканского бюджета
Выплата сумм гарантий государства
получателям пенсионных выплат по
сохранности ОПВ в размере фактически
внесенных ОПВ с учетом уровня инфляции на
момент приобретения получателем права на
пенсионные выплаты
Субсидирование ОПВ получателям социальных
выплат на случай потери дохода в связи с
уходом за ребенком по достижении им возраста
одного года из АО «ГФСС»
Возврат банком ошибочных платежей, возврат
единовременных
выплат
оралманам,
ежемесячных выплат бывшим работникам
юридических
лиц,
ликвидированных
вследствие
банкротства
и
признанных
ответственными за вред, причиненный жизни и
здоровью работникам
Возврат ЕНПФ, добровольным накопительным
пенсионным фондом ошибочно зачисленных
сумм по ОППВ, добровольным пенсионным
взносам
Пенсии
Пособия по инвалидности
Возврат пособий по инвалидности
Пособия по случаю потери кормильца
Возврат пособий по случаю потери кормильца
Пособия по возрасту
Возврат пособий по возрасту
Пособия на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ, получателей

041

Возврат пособия на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ

041

042

Пособия на погребение получателей
государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий, работавших
на подземных и открытых горных работах, на
работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда
Возврат пособия на погребение получателей
государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий, работавших
на подземных и открытых горных работах, на
работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда
Выплата государственных специальных пособий
Возврат государственных специальных пособий
Выплаты социального страхования на случай потери
кормильца
Возврат сумм социальных выплат на случай потери
кормильца
Выплаты социального страхования на случай потери
работы
Возврат сумм социальных выплат на случай потери
работы
050 - Специальные государственные пособия
Участникам ВОВ
Инвалидам ВОВ
Лицам, приравненным к участникам ВОВ
Лицам, приравненным к инвалидам ВОВ
Вдовам воинов, погибших в Великой отечественной
войне
Семьям погибших военнослужащих и работников
органов внутренних дел
Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников
войны

042

043

044
045
046
047
048
049

051
052
053
054
055
056
057

043

044
045
046
047
048
049

051
052
053
054
055
056
057

выплат из ЕНПФ, сформированных за счет
обязательных пенсионных взносов
Возврат пособия на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ, получателей
выплат из ЕНПФ, сформированных за счет
обязательных пенсионных взносов
Пособия на погребение получателей
государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий,
работавших на подземных и открытых горных
работах, на работах с особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда
Возврат пособия на погребение получателей
государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий,
работавших на подземных и открытых горных
работах, на работах с особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда
Выплата государственных специальных пособий
Возврат государственных специальных пособий
Выплаты социального страхования на случай
потери кормильца
Возврат сумм социальных выплат на случай
потери кормильца
Выплаты социального страхования на случай
потери работы
Возврат сумм социальных выплат на случай
потери работы
050 - Специальные государственные пособия
Участникам ВОВ
Инвалидам ВОВ
Лицам, приравненным к участникам ВОВ
Лицам, приравненным к инвалидам ВОВ
Вдовам воинов, погибших в Великой
отечественной войне
Семьям погибших военнослужащих и работников
органов внутренних дел
Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников
войны

058
059

Лицам, награжденным орденами и медалями за
самоотверженный труд и безупречную службу в
тылу в годы ВОВ
Прочие

058
059

060 - Возврат специальных государственных пособий
061
062
063
064
065
066
067
068
069

071
072
073
074
075
076
077
078

По участникам ВОВ
По инвалидам ВОВ
По лицам, приравненным к участникам ВОВ
По лицам, приравненным к инвалидам ВОВ
По вдовам воинов, погибших в ВОВ
По семьям погибших военнослужащих и работников
органов внутренних дел
По женам (мужьям) умерших инвалидов и
участников войны
По лицам, награжденным орденами и медалями за
самоотверженный труд и безупречную службу в
тылу в годы ВОВ
По прочим
070 - Специальные государственные пособия другим
категориям граждан
Инвалидам 1 и 2 группы
Инвалидам 3 группы
Детям инвалидам до 16 лет
Многодетным матерям
Реабилитированным гражданам
Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги
перед Республикой Казахстан
Прочие
Возврат
накопительными
пенсионными
фондами сумм переводов пенсионных накоплений

061
062
063
064
065
066
067
068
069

071
072
073
074
075
076
077
078

Лицам, награжденным орденами и медалями за
самоотверженный труд и безупречную службу в
тылу в годы ВОВ
Пособия матери или отцу, усыновителю
(удочерителю), опекуну (попечителю),
воспитывающему ребенка-инвалида
060 - Возврат специальных государственных
пособий
По участникам ВОВ
По инвалидам ВОВ
По лицам, приравненным к участникам ВОВ
По лицам, приравненным к инвалидам ВОВ
По вдовам воинов, погибших в ВОВ
По семьям погибших военнослужащих и
работников органов внутренних дел
По женам (мужьям) умерших инвалидов и
участников войны
По лицам, награжденным орденами и медалями за
самоотверженный труд и безупречную службу в
тылу в годы ВОВ
Возврат пособия матери или отцу, усыновителю
(удочерителю), опекуну (попечителю),
воспитывающему ребенка-инвалида
070 - Специальные государственные пособия
другим категориям граждан
Инвалидам 1 и 2 группы
Инвалидам 3 группы
Детям инвалидам до 16 лет
Многодетным матерям
Реабилитированным гражданам
Лицам, которым назначены пенсии за особые
заслуги перед РК
Прочие
Возврат ЕНПФ, добровольными
накопительными пенсионными фондами сумм
переводов пенсионных накоплений,
сформированных за счет добровольных
пенсионных взносов

079

081
082
083
084
085
086
087
088
089
090

091
092
093

094
095
096

Выплата накопительными
пенсионными
фондами неустойки за неправомерно зачисленные
пенсионные взносы и пенсионные накопления
080 - Возврат специальных государственных пособий
другим категориям граждан
По инвалидам 1 и 2 группы
По инвалидам 3 группы
По детям инвалидам до 16 лет
По многодетным матерям
По реабилитированным гражданам
По лицам, которым назначены пенсии за особые
заслуги перед РК
По прочим
Погашение кредиторской задолженности АО
«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» по
пенсионным накоплениям
Обязательные пенсионные взносы по бывшим
работникам, местонахождение которых не
установлено
Единовременная государственная денежная
компенсация гражданам, пострадавшим вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном полигоне
Государственные пособия по уходу за ребенком до
одного года
Возврат государственных пособий по уходу за
ребенком до одного года
Возврат единовременной государственной денежной
компенсации гражданам, пострадавшим вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном полигоне
Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных сумм
пени за несвоевременное перечисление обязательных
социальных отчислений
Возврат накопительными пенсионными фондами
ошибочно зачисленных сумм пени за
несвоевременное перечисление ОПВ
Социальная выплата по беременности и родам из
средств Акционерного общества «ГФСС»

079

081
082
083
084
085
086
087
088
089
090

091
092
093

094
095
096

Возврат ЕНПФ ОПВ, перечисленных от суммы
ежемесячного дохода судьи за счет средств
республиканского бюджета
080 - Возврат специальных государственных
пособий другим категориям граждан
По инвалидам 1 и 2 группы
По инвалидам 3 группы
По детям инвалидам до 16 лет
По многодетным матерям
По реабилитированным гражданам
По лицам, которым назначены пенсии за особые
заслуги перед РК
По прочим
Погашение кредиторской задолженности ЕНПФ
по пенсионным накоплениям
Обязательные пенсионные взносы по бывшим
работникам, местонахождение которых не
установлено
Единовременная государственная денежная
компенсация гражданам, пострадавшим вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном полигоне
Государственные пособия по уходу за ребенком до
одного года
Возврат государственных пособий по уходу за
ребенком до одного года
Возврат единовременной государственной
денежной компенсации гражданам, пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном полигоне
Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных сумм
пени за несвоевременное перечисление
обязательных социальных отчислений
Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм пени
за несвоевременное перечисление обязательных
пенсионных взносов
Социальная выплата по беременности и родам из
средств Акционерного общества «ГФСС»

097
098

099

2.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «3
- Вклады (депозиты)»

3.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «3
- Вклады (депозиты)»

319

321
321

321
321

321

4.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «3
- Вклады (депозиты)»

5.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «8 Услуги»

Возврат банками социальной выплаты по
беременности и родам из средств акционерного
общества «ГФСС»
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных пенсионных взносов по бывшим
работникам, местонахождение которых не
установлено
Прочие платежи

Отсутствует

329
Отсутствует
До востребования
Снятие наличных денег со вклада до
востребования: основной суммы и начисленного
вознаграждения
Снятие наличных денег с текущих и карт-счетов
юридических и физических лиц
Снятие клиентом наличных денег в филиале
банка с текущего счета, открытого в головном
банке (через субкорреспондентский счет
филиала)
Переводы клиентов со своего текущего счета в
одном банке на свой текущий счет в другом
банке
326
Отсутствует

831

Страховая премия (взнос) по страхованию жизни

831

Отсутствует

Возврат банками социальной выплаты по
беременности и родам из средств акционерного
общества «ГФСС»
098
Пеня за несвоевременное перечисление
обязательных пенсионных взносов по бывшим
работникам, местонахождение которых не
установлено
099
Прочие платежи
099
Единовременные выплаты оралманам
099
Ежемесячные выплаты бывшим работникам
юридических лиц, ликвидированных
вследствие банкротства и признанных
ответственными за вред, причиненный жизни и
здоровью работникам
099
Иные прочие платежи (пособия), не учтенные в
настоящем разделе
319
Передача денег в доверительное управление
329
Возврат денег, переданных в доверительное
управление
321
До востребования
321
Снятие наличных денег со вклада до
востребования: основной суммы и
начисленного вознаграждения
321
Снятие наличных денег с текущих и картсчетов юридических и физических лиц
321
Снятие клиентом наличных денег в филиале
банка с текущего счета, открытого в головном
банке (через субкорреспондентский счет
филиала)
321
Переводы клиентов со своего текущего счета в
одном банке на свой текущий счет в другом
банке
326
Переводы клиентов со своего текущего счета в
одном банке на свой текущий счет в другом
банке
831
Страховая премия (взнос) по страхованию
жизни
097

831

6.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «8 Услуги»

832

Страховое возмещение по страхованию жизни

832

Перечисление
страховой
организацией
страховых выплат по страхованию жизни

832

7.
8.

Приложение 2 к
Правилам, раздел «8 Услуги»
Приложение 2 к
Правилам, раздел «8 Услуги»

859
859

Отсутствует

838 Отсутствует
Разные деловые, профессиональные и
технические услуги
Изготовление штемпелей для датирования, печати
или нумерации, ручных устройств для печатания
или рельефного тиснения этикеток, печатных
наборов

832

Перевод пенсионных накоплений ЕНПФ
либо добровольным пенсионным фондом в
страховую
организацию
по
договору
пенсионного аннуитета
Страховое возмещение по страхованию
жизни

Перечисление
страховой
организацией
страховых выплат по страхованию жизни и
аннуитетному страхованию
832
Периодические/пожизненные страховые
выплаты страховой организацией по
аннуитетному страхованию
838
Возврат выкупной суммы по договору
накопительного страхования
Строку вторую кода 859 «Изготовление штемпелей для
датирования, печати или нумерации, ручных устройств для
печатания или рельефного тиснения этикеток, печатных
наборов» исключить.
832

