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Пресс-центр АО «ЕНПФ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Максимальная ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ составляет свыше  

707 тысяч тенге 

 

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 июня 

 

На 1 июня 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда 

сформированы пенсионные накопления на сумму 12,8 трлн тенге.  

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных 

взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным 

профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 374,5 млрд тенге, сумма пенсионных 

накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 2,6 млрд тенге.  

Входящие потоки, в частности, взносы в этом году продолжают увеличиваться. За пять 

месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 

661,9 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 29% или на 147,2 

млрд тенге. Надо отметить, что рост произошел по всем видам взносов. Из общего объёма взносов 

95,1% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 629,3 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 

28%), по ОППВ поступило 31,4 млрд тенге (рост 37%). 1,2 млрд тенге (рост 402%) было 

перечислено по ДПВ.  

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 июня 2022 года также выросло 

за год и составило 11,9 млн единиц (рост 2,7%). Наибольшее количество счетов открыто по 

обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 872 201 единицы. Количество счетов, 

сформированных за счёт ОППВ, увеличилось за год на 8,8% и составило 569 957 ед.. Наибольший 

рост ИПС наблюдался по учету ДПВ - их количество увеличилось более чем в 6 раз и достигло 

299 809 ед. Отметим, значительный прирост по ДПВ связан с тем, что из Казахстанского Фонда 

Гарантирования Депозитов (КФГД) в ЕНПФ были переведены невостребованные суммы 

гарантийного возмещения по депозиторам для зачисления на индивидуальные пенсионные счета 

(ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ). 

С начала года ЕНПФ выплатил 947,5 млрд тенге. Большую часть выплат составили 

единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 840,6 

млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 42,4 млрд тенге, выплаты по наследству  - 28,6 млрд 

тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 20,9 млрд тенге, в страховые 

организации переведено порядка 11,7 млрд тенге, выплаты на погребение - 2,3 млрд тенге и 

выплаты по инвалидности - 1,0 млрд тенге. 

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с 

достижением пенсионного возраста) составила 29 360 тенге, а максимальная сумма ежемесячной 

выплаты 707 326 тенге. 

 

 
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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