
 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий обзор ключевых показателей ЕНПФ на 1 января 2017 года. 

 

Алматы, Казахстан – Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 января 2017 года 

составила 6,69 трлн. тенге.  

 

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам 

договоров на 1 января 2017 года составило 10,04 млн. единиц, в том числе за счет обязательных 

пенсионных взносов – 9,58 млн. единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным 

профессиональным пенсионным взносам составило 420 тыс. единиц, а по добровольным 

пенсионным взносам – 39 тыс. единиц. Основная доля  всех пенсионных накоплений состоит из 

накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов. При этом по общему 

количеству ИПС с пенсионными накоплениями на первом месте Алматы (1 680 135 ИПС); на 

втором Южно-Казахстанская область (956 737 ИПС), на третьем Карагандинская область (823 897 

ИПС).  

 

Доходность по пенсионным активам за 12 месяцев 2016 года составила 7,95%. Стоит отметить, что 

доходность по пенсионным активам зависит от ситуации на финансовых рынках и стоимости 

финансовых инструментов, в которые Национальным банком РК были инвестированы 

пенсионные активы. Подробная информация о структуре инвестиционного портфеля и обзор 

инвестиционной деятельности регулярно размещается на официальном сайте Фонда 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/dbb/dbbb912ab96bd9190aaa36a88d5f4df9.pdf.  

 

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь – декабрь 2016 года составила 169,69 млрд. тенге, в 

том числе переводы в страховые организации 22,69 млрд. тенге. Для сравнения, за 2015 год суммы 

составили 141,12 млрд. и 24,23 млрд. тенге соответственно.  

 

На сегодняшний день информацию о состоянии пенсионных накоплений на своем ИПС вкладчик 

(получатель) может получить в одном из 231 центре персонального обслуживания ЕНПФ, 

посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте ЕНПФ или через мобильное 

приложение.  

 

Около 2,8 млн. человек в качестве способа получения информации о состоянии пенсионного счета 

выбрали электронный способ информирования. Так, около 206 тыс. человек получают выписки на 

электронный адрес и 2,6 млн. имеют возможность получать информацию посредством сайта или 

мобильного приложения «ENPF» для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных 

операционных системах. За год количество скачиваний мобильного приложения увеличилось 

почти на 398 тыс., и на 1 января 2017 года составило 509,7 тыс. скачиваний.  

 

На 1 января 2017 года с момента запуска в феврале 2015 года услуги «Выдача информации о 

состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) 

единого накопительного пенсионного фонда» через портал электронного правительства было 

выдано 352 тыс. выписок c индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей).  

 

Одной из задач ЕНПФ является предоставление качественных консультационных услуг и развитие 

информационных каналов для вкладчиков и получателей фонда. Так, за 2016 год в Фонд 

поступило 169 159 обращений от граждан по следующим каналам связи: 113 111 звонков 

поступило через Контакт-центр, 6 877 обращений через форму обратной связи и 28 455 обращений 

через онлайн чат на сайте Фонда, 1 277 обращений через социальные сети, 10 765 и 8 674 
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обращений было оставлено в «книге отзывов и предложений» и поступило на бумажном носителе 

соответственно.  

 

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, который возглавляет Президент Республики Казахстан. 

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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