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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Невостребованные суммы гарантийного возмещения депозиторов зачислены на 

индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ 

 

В июле текущего года завершилась процедура перевода невостребованных сумм 

гарантийного возмещения депозиторов АО «Capital Bank Kazakhstan» из Казахстанского Фонда 

Гарантирования Депозитов (КФГД) на их индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета 

добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в ЕНПФ. Так, невостребованные суммы гарантийного 

возмещения переведены 41 134 депозиторам указанного банка.  

При этом в базе данных ЕНПФ по 36 279 депозиторам открыты новые ИПС для учета 

ДПВ, а по остальным депозиторам суммы зачислены на действующие ИПС для учета ДПВ. 

Невостребованная сумма гарантийного возмещения переводится в ЕНПФ для зачисления 

на ИПС для учета ДПВ при условии соответствия персональных данных депозитора, 

содержащихся в реестре депозиторов КФГД, данным, имеющимся в ЕНПФ, при наличии 

действующего документа, удостоверяющего личность депозитора, а также ИПС с пенсионными 

накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных 

пенсионных взносов и (или) ДПВ.  

Депозиторам, то есть вкладчикам (получателям) не нужно было специально обращаться в 

ЕНПФ для открытия ИПС, поскольку перечисленные суммы автоматически зачислены на ИПС 

для учета ДПВ (при их наличии), при их отсутствии – ИПС для учета ДПВ открываются в ЕНПФ 

в беззаявительном порядке (то есть автоматически) в том числе при поступлении в ЕНПФ из КФГД 

невостребованной суммы гарантийного возмещения. Следует отметить, что зачисленные на ИПС 

для учета ДПВ невостребованные суммы гарантийного возмещения инвестируются в таком же 

порядке, как и другие пенсионные активы. 

Для сведения информируем, что проверить наличие поступления из КФГД можно путем 

просмотра выписки с ИПС на сайтах ЕНПФ и электронного правительства, или в мобильном 

приложении ЕНПФ. 

Напомним, ранее в ЕНПФ из КФГД были осуществлены переводы невостребованных 

сумм гарантийного возмещения депозиторов восьми банков (АО «Казинвестбанк», АО 

«Эксимбанк Казахстан», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит 

Банк)», АО «Валют Транзит Банк», АО «Tengri Bank», АО «Банк «Астаны»). Таким образом, из 

КФГД в ЕНПФ для учета ДПВ переведены невостребованные суммы на 270 849 ИПС.  

Вместе с тем, в случае, если депозитор пропустил срок выплат гарантийного возмещения по 

уважительной причине и его средства были переведены в ЕНПФ, до даты внесения сведений в 

Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка-

участника (окончательной ликвидации банка-участника) либо до наступления права на пенсионные 

выплаты за счет ДПВ, он вправе обратиться в КФГД  с заявлением на выплату , приложив 

документы, подтверждающие обстоятельства, препятствовавшие своевременной подаче заявления. 

К уважительным причинам относятся следующие обстоятельства: поступление депозитора на 

воинскую службу, нахождение депозитора за пределами Республики Казахстан или в местах 

лишения свободы, принятие наследства депозитора и иные причины, связанные с приобретением 

или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом. По результатам 

рассмотрения заявления КФГД передает уведомление в ЕНПФ, который, в свою очередь, 

осуществит возврат невостребованной суммы гарантийного возмещения в КФГД. 

Видеоматериал по теме: https://www.youtube.com/watch?v=hPZz90XkA70 

Справочно: право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает у следующих 

лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ: 
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1) достигших пятидесятилетнего возраста; 

2) являющихся инвалидами; 

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы 

Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, 

определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт 

выезда; 

4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них 

инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет. 

 

 
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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