
 

 

 

 

 

 

Краткий обзор ключевых показателей ЕНПФ на 1 мая 2018 года 

 

Алматы, Казахстан – Чистый инвестиционный доход пенсионных накоплений за 4 

месяца 2018 года составил 169,3 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель 

прошлого года более чем на 83%. Если рассматривать в годовом выражении (апрель 2017г. 

– апрель 2018 г.) доходность составляет 8,8 % при инфляции за аналогичный период 6,5 %. 

 

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 мая 2018 года составила 8,13 трлн 

тенге, увеличившись за год (апрель 2017г. - апрель 2018 г.) на 1,21 трлн, прирост таким 

образом составил 17,5 %. 

 

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

видам договоров на 1 мая текущего года составило более 10 млн, в том числе за счет 

обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 9,6 млн единиц, по обязательным 

профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) - более 452 тыс. единиц, по 

добровольным пенсионным взносам (ДПВ) – порядка 38 тыс. единиц. 

  

Общая сумма пенсионных поступлений за 4 месяца 2018 года составила более 266 млрд. 

тенге, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда сумма 

поступлений была 240 млрд тенге. В то же время сумма пенсионных выплат из ЕНПФ на 1 

мая составила 83,03 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 5,7 млрд 

тенге.  

 

На 1 мая 2018 года количество произведенных Фондом операций составило более 8,6 млн, 

в том числе в офисах фонда - 1,9 млн операций (это порядка 23 тыс. операций ежедневно), 

в электронном формате 6,7 млн операций, из которых большую часть составляет получение 

выписки с ИПС в электронном виде. Напомним, что в 2017 году пенсионный фонд внедрил 

ряд электронных услуг на сайте enpf.kz: это подача заявления об открытии 

индивидуального пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов, внесение 

изменений в неосновные реквизиты, выбор интернет-информирования, подача заявления 

на получение выплаты по возрасту и инвалидности 1 и 2 групп бессрочно, отслеживание 

онлайн исполнения заявлений на выплату и перевод, справок о наличии счетов. В этом году 

через сайт enpf.kz стало возможным получение «дубликата» пенсионного договора. Со 

времени запуска новых электронных услуг на 1 мая 2018 года ими воспользовались более 

25-ти тысяч человек.   

 

В рамках исполнения задачи «Формирование культуры персональных пенсионных 

планов», в апреле 2018 года была запущена услуга по персональному консультированию 

вкладчиков (получателей) с использованием моделей индивидуального и корпоративного 

пенсионного калькулятора. За месяц было проведено 27 260 персональных консультаций. 

Из них больше всего в г. Алматы (5282, что составляет 20% от общего количества), в ЮКО 

– 4 056, или 15%).  
 

В рамках обеспечения доступности пенсионных услуг для удаленных населенных пунктов, 

а также для тех районов, где нет отделений Фонда во втором квартале 2018 года запущен в 
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промышленную эксплуатацию проект «Мобильный офис».  С момента запуска проекта до 

11 мая было осуществлено: в Алматинской области 3 выезда, в Атырауской – 12, в 

Костанайской – 5 выездных мероприятий. Всего Мобильный офис совершил 20 выездов, в 

ходе которых обслужено 1,5 тыс. человек, сотрудники Фонда проконсультировали 803 

человека по вопросам пенсионного обеспечения. Количество операций превысило 1 700 

операций.   

 

К тем, кто по каким-либо причинам, прежде всего, по состоянию здоровья не могут лично 

посетить офисы ЕНПФ специалисты Фонда приезжают сами. Так, количество 

осуществленных операций с использованием техники «Мобильный агент» по всем 

филиалам Фонда превысило 56 тыс., из них больше всего в Актобе – 8 615, Жамбыле – 7 199 

и ВКО – 6 054. 

 

В марте 2018 года ЕНПФ был подписан Меморандум о сотрудничестве и План мероприятий 

с АО «Казпочта». В рамках Меморандума планируется предоставление пенсионных услуг 

через подразделения Казпочты в отдаленных районах, где нет подразделений ЕНПФ.  

Разработан план реализации этого проекта и после решения технических вопросов и 

обучения персонала АО «Казпочта» поэтапно трансфер-агентские услуги будут 

оказываться сначала в 24 населенных пунктах с экономически активным населением более 

5 тыс. человек, затем до конца года еще в 70, количество жителей которых составляет от 2 

до 5 тыс. человек. Таким образом в 2018 году присутствие ЕНПФ по республике увеличится 

на 43%.  

 

 

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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