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Вкладчики ЕНПФ убедились в прозрачности работы Фонда 

 

День открытых дверей стал уже традиционным мероприятием для вкладчиков и 

получателей Единого накопительного пенсионного фонда. Для удобства вкладчиков и 

получателей наши сотрудники провели его в очередной раз в виртуальном пространстве  

Каждый желающий мог посетить мероприятие с помощью онлайн-платформы и 

присоединиться к Дню открытых дверей, не покидая стен своего дома. Главная тема «Управление 

пенсионными активами: Как и куда инвестируются пенсионные активы». 

Как известно, пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ непрерывно инвестируются и 

работают на вкладчика. Только за прошлый год с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года 

прирост пенсионных накоплений за счет чистого инвестиционного дохода достиг 1,4 трлн тенге. 

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана 

составила 11,13%, при инфляции в 8,4%. Напомним, в состав инвестиционного дохода входят 

доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде 

рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по 

активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.     

Гости мероприятия узнали, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков 

пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования 

пенсионных активов. А в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения 

по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки 

финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, 

находящимся во внешнем управлении и т.д. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 

- в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций - в долларах США. Поскольку 

стоимость финансовых инструментов и курсы валют все время изменяются, доход от рыночной и 

валютной переоценки может быть как положительным, так и отрицательным в отдельно взятом 

периоде.  

Важно подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и 

анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. 

Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. 

зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры. 

Специалисты Фонда поделились, что помимо Национального банка, вкладчики ЕНПФ 

могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвестиционным портфелем 

(УИП). На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными 

активами с четырьмя УИП. Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП 

также инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты. 

В целом, в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении РК, государство 

обеспечивает гарантию сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции на момент 

получения права на пенсионные выплаты. Данная норма, аналогов которой нет нигде в мире, 

способствует сохранности накоплений вкладчиков от инфляции. При переводе пенсионных 

накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей 

компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.  

Мероприятие по всей стране прошло при высокой посещаемости. Каждый из участников 

остался удовлетворен электронным форматом проведения Дня открытых дверей, и многие 

изъявили желание самостоятельно изучить информацию по инвестиционному управлению 

пенсионными активами ЕНПФ и финансовые инструменты, в которые размещены пенсионные 

активы Фонда, на официальном сайте www.enpf.kz.  
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ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ 

является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и 

приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными 

активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции 

по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы 

Совету по управлению Национальным фондом. 

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных 

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных 

взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет 

вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).  
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