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С. Шәпкенов

03.12.2021 ЭҚАБЖ МО (7.23.0 нұсқасы) Копия электронного документа.

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі Сізден келіп түскен сұранысыңызды өз құзыреті шегінде қарап,
келесі ақпаратты жолдап отыр.
Қосымша: 2 парақ.

Приложение к письму
Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан (далееМинистерство) касательно получателей пенсионных выплат одновременно на
территории Республики Казахстан и Российской Федерации, сообщает
следующее.
К сведению сообщаем, что НАО «Государственная Корпорация
«Правительство для граждан» проведена работа по подписанию Соглашения в
части электронного информационного взаимодействия по сверке
получателей пенсий между Пенсионным фондом Российской Федерации
(Соглашение № АД-09-31/сог/27 от 15.03.2019г) (далее-Соглашение).
28 января 2020 года в соответствии с нормами указанного Соглашения
проведена работа по сверке получателей пенсионных выплат на территории
Республики Казахстан на факт получения пенсионных выплат на
территории Российской Федерации.
В ходе проведенной работы из числа действующих получателей
пенсионных выплат в количестве 2,2 млн. человек выявлено получателей
двойных выплат на территории обоих государств в 2020 году – 1198 человек, в
2021 году из 107 тыс. назначенных пенсионных выплат за 2020 год выявлено –
289 человек.
По первому вопросу: в виду отсутствия ранее фактов получения
пенсионных выплат в разных государствах, законодательно отсутствовал
механизм приостановления/прекращения пенсионных выплат.
В связи с чем, Приказом Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 223 Об
утверждении Правил предоставления государственной базовой пенсионной
выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления
пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по
инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных
пособий (зарегистрированный в Эталонном банке 26.11.2021 года) внесены следующие
нормы:
- пп.9) п. 64 Отделение Государственной корпорации на основании
решения уполномоченного органа по форме согласно приложению 46 к
настоящим Правилам приостанавливает выплату пенсий и пособий с
первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений о
прекращении выплат внесена норма в случае выявления факта получения
пенсионных выплат, пособий за пределами Республики Казахстан, за
исключением пенсий, назначенных в соответствии с Соглашением о
пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского
экономического союза;
- п. 65 Отделение Государственной корпорации на основании решения
уполномоченного органа по форме согласно приложению 47 к настоящим
Правилам прекращает выплату пенсий или пособий с первого числа месяца,
следующего за месяцем поступления сведений о выявлении факта выезда
получателей пенсий и пособий на постоянное местожительство за пределы
Республики Казахстан, в том числе из ИС;

сведений о выявлении факта предоставления заявителем
недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение.
По второму вопросу: в соответствии с п.3 ст. 10 Конституция Республики
Казахстан за гражданином Республики не признается гражданство другого
государства.
Кроме того, в соответствии с пп.5 ст. 21 Закон Республики Казахстан от
20 декабря 1991 года 1017-XII «О гражданстве Республики Казахстан»
гражданство Республики Казахстан утрачивается если лицо приобрело
гражданство другого государства.
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013
года № 105-V «О пенсионном обеспечении» граждане Республики Казахстан
имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются
правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики
Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными
договорами.
Так, в соответствии с п.1 ст. 6 Соглашения о гарантиях прав граждан
государств-участников Содружества Независимых Государств в области
пенсионного обеспечения назначение пенсий гражданам государств-участников
Соглашения производится по месту жительства.
В связи с наличием у указанных лиц, факта двойного гражданства и
получения пенсионных выплат на территории Российской Федерации
сумма переполученных средств из Республиканского бюджета на территории
Республики Казахстан предварительно составляет – 6,3 млрд. тенге.
На основании указанных сведений Министерством направлено письмо в
Министерство внутренних дел для определения факта двойного гражданства
получателей пенсионных выплат и в Агентство финансового мониторинга
для принятия соответствующих мер в возмещении бюджетных средств
указанных лиц.
После получения соответствующих ответов будет проработан механизм
взаимодействия с правоохранительными органами по фактам выявления
двойного гражданства и двойных выплат.
По третьему вопросу: НАО «Государственная Корпорация
«Правительство для граждан» (далее-Госкорпорация) проведена работа по
подписанию Соглашения в части электронного информационного
взаимодействия по сверке получателей пенсий между Пенсионным фондом
Российской Федерации (Соглашение № АД-09-31/сог/27 от 15.03.2019г) (далееСоглашение).
В настоящее время Госкорпорацией также проводится сверка c
Республиками Узбекистан и Кыргызстан по выявлению двойных выплат в
рабочем порядке.
Дополнительно сообщаем, что в рамках подготовки Концепции
миграционной политики в Министерстве будет создан Комитет по миграции,
что положительно скажется на эффективности обмена информацией.

