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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Дорогой Читатель! 

Презентуя Вашему вниманию первый 
в 2021 году номер нашего журнала, 
поздравляем всех казахстанцев с 
весенними праздниками!

Желаем каждому из вас теплой и 
солнечной весны! Пусть все Её дни 
будут наполнены счастьем, радостью и 
позитивом!

У вкладчиков ЕНПФ на одно значимое 
событие стало больше – получение 

возможности использовать часть 
своих пенсионных накоплений на покупку 

и улучшение жилья, на лечение, а также 
возможность размещения своих накоплений 

в портфелях управляющих инвестиционных 
компаний по собственному выбору.

Для тех, кто задумывается о таком серьезном 
решении, в этом номере журнала мы провели 

тщательный анализ и обзор по 
всем пунктам досрочного 

использования  части 
пенсионных накоплений.

Будьте в курсе всех 
событий, читайте наш 
журнал!

С уважением, 
редакция журнала 
“PRO ЕНПФ”

РЕДАКЦИЯ СӨЗІ

Қымбатты Оқырман!

Журналымыздың 2021 жылғы алғашқы нөмірін 
сіздердің назарларыңызға ұсына отырып, барлық 
қазақстандықтарды көктемгі мерекелермен 
құттықтаймыз!

Көктем бізге жылы және шуақты 
күндер, табиғаттың жаңарып, 
жайқалуымен бірге көптеген 
мерекелер сыйлайды! Осы бір 
тамаша мезгілдің әр күні бақытқа, 
қуанышқа, жақсы көңіл-күйге 
толы болсын!

БЖЗҚ салымшылары тағы бір
маңызды мүмкіндікке ие болды 
– олар өздерінің зейнетақы
жинақтарының бір бөлігін 
тұрғын үй жағдайын жақсар-
тып, тұрғын үй сатып алу,
емделуге ақы төлеп, жинақта-
рын өз қалаулары бойынша
инвестициялық басқарушы ком-
паниялардың портфельдеріне 
орналастыра алады.

Мұндай маңызды шешім қабыл-
даған жандар үшін біз журна-
лымыздың осы санында зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін мерзімі-нен 
бұрын пайдаланудың барлық тармақтарын 
түбегейлі талдап, егжей-тегжейлі шолу жасап 
шықтық.

Журналымызды оқып, барлық жаңалықтардан хабардар болыңыз!

 Құрметпен,
“PRO ЕНПФ” журналының редакциясы
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

Спустя год, 1 сентября 2020 года в 
очередном Послании Президента 
были обозначены конкретные сроки 
и поставлены задачи: “...уже в 2021 
году 700 тысяч вкладчиков Единого 
накопительного пенсионного фон-
да смогут использовать часть 
своих накоплений на приобретение 
жилья, лечение или для передачи в 
управление финансовым компаниям. 
Поручаю Правительству совместно 
с Национальным банком до кон-
ца текущего года принять все 
необходимые нормативно-правовые 
акты и провести подготовительную 
работу”.

В этой связи по поручению главы 
государства Правительством была 
проведена подготовительная работа 
для принятия всех необходимых за-
конов и нормативно-правовых актов, 
которые нашли отражение в Законе 
Республики Казахстан “О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста”.

Конечно, мы все понимаем, что стра-
тегическая цель пенсионных накоп-
лений – обеспечение граждан 
определенным стандартом жизни
после окончания трудовой деятель-
ности. Именно поэтому основной 
принцип данного законопроекта 
- пенсионные накопления необхо-
димы для будущего пенсионного 
обеспечения граждан из накопитель-
ной пенсионной системы, а значит, 
определенная сумма должна оста-
ваться на пенсионном счете. 

Ровно полтора года назад, 2 сентября 
2019 года в Послании народу 

Казахстана Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

поручил Правительству проработать 
вопрос целевого использования 
работающими гражданами части 

своих пенсионных накоплений. 

ДЛЯ ЭТОГО:
Правительством Республики 
Казахстан были утверждены 
Правила осуществления пенсион-
ных выплат, единовременных 
пенсионных выплат в целях 
улучшения жилищных условий 
и (или) оплаты лечения, сфор-
мированных за счет обязательных 
пенсионных взносов и обяза-
тельных профессиональных пен-
сионных взносов из единого 
накопительного пенсионного фон-
да, возврата их в единый 
накопительный пенсионный фонд,
методика осуществления рас-
чета размера пенсионных выплат, 
методика определения коэффи-
циента замещения среднеме-
сячного дохода получателя 
пенсионными выплатами, мето-
дика определения порога мини-
мальной достаточности пенсион-
ных накоплений.
Министром индустрии и инфра-
структурного развития Республи-
ки Казахстан утверждены Правила 
использования единовременных 
пенсионных выплат для улучшения 
жилищных условий в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан;
Министром здравоохранения 
Республики Казахстан утверж-
дены Правила использования 
единовременных пенсионных 
выплат на лечение. 

Правом использования части своих 
пенсионных накоплений в целях 
улучшения жилищных условий в свою 
пользу или супруга (супруги) или 
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близких родственников, и (или) для
оплаты лечения для себя 
или супруга (супруги) или 
близких родственников, могут 
воспользоваться нижеследующие 
лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные 

накопления, сформированные за 
счёт обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ) и (или) обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов (ОППВ):

сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ на 
индивидуальном пенсионном счете которых превышает порог 

минимальной достаточности пенсионных накоплений.
(Подробнее об этом читайте на стр.24-27).

При этом размер единовременной пенсионной выплаты не может 
превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений

за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) и порога 
минимальной достаточности пенсионных накоплений;

у которых размер пенсии, а для судей в отставке обеспечивает 
коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя 
на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, 

определенном Правительством Республики Казахстан. При расчете 
коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход 

получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более 
среднемесячного дохода по республике.

Необходимо помнить, что размер единовременной пенсионной 
выплаты не может превышать 50% от размера пенсионных накоплений 

за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя);

заключившие договор пенсионного аннуитета
со страховой организацией;

Уточняем, что размер единовременной пенсионной выплаты не может 
превышать размер пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ 

на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя).

Для реализации права на исполь-
зование части пенсионных накопле-
ний граждане, прежде всего, 
должны проверить свои накопления 
и убедиться, что сумма, доступная 
для изъятия, имеется на их 
индивидуальном пенсионном счете
в ЕНПФ. Сделать это можно 
несколькими способами: на сайте 
enpf.kz в Личном кабинете, в обнов-
ленном мобильном приложении ЕНПФ,
где реализована возможность в 
режиме онлайн проверить инфор-
мацию о пороге достаточности и 
сумме, доступной для целевого 
использования, получив выписку на
адрес электронной почты, заре-
гистрированный в базе данных ЕНПФ 
или проверив состояние своего 
пенсионного счета через портал 
egov.kz.

Больше информации об этих услугах 
и новых опциях, вы можете узнать на 
стр. 28-31.

Если после проверки суммы своих
пенсионных накоплений в ЕНПФ Вы 
приняли решение об использовании 
части пенсионных накоплений на
жилье и (или) лечение, то Вам необ-
ходимо обратиться к уполномоченно-
му оператору.

Постановлением Правительства 
Республики Казахстан уполномо-
ченными операторами определены: 

в целях улучшения жилищных 
условий и оплаты лечения 
– акционерное общество 
“Жилищный строительный сбере-

гательный банк “Отбасы банк”;
в целях улучшения жилищных 
условий путем внесения перво-
начального взноса для получения 
ипотечного жилищного займа на 
приобретение жилища и (или) 
жилища с проведением ремонта 
в рамках одного договора бан-
ковского займа; частичного или 
полного погашения задолженнос-
ти по ипотечному жилищному 
займу на приобретение жилища 
и (или) жилища с проведением 
ремонта в рамках одного догово-
ра банковского займа; рефинан-
сирования ипотечного жилищного 
займа – банки второго уровня.

Взаимодействие между ЕНПФ и 
уполномоченными операторами осу-
ществляется посредством элект-
ронного обмена информацией и на 
основе соответствующих соглашений 
о взаимодействии.

В настоящее время ЕНПФ заключе-
ны соглашения о взаимодействии с 
4 банками: АО “Жилищный строи-
тельный сберегательный банк 
“Отбасы банк», АО “Народный банк 
Казахстана”, АО “Altyn Bank” и АО 
“Банк ЦентрКредит”.

С 23 января 2021 года казахстанцы 
стали подавать заявления уполно-
моченным операторам, которые 
в течение 2 рабочих дней после 
рассмотрения заявления заявителя 
на единовременную пенсионную 
выплату направляют сведения о 
зарегистрированных заявлениях в
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По вопросам улучшения 
жилищных условий и лечения 
необходимо обращаться к 
уполномоченным операторам:

ЕНПФ в рамках электронного уве-
домления в порядке, установленном 
соглашениями, заключенными с 
ЕНПФ.

25 января 2021 года ЕНПФ начал 
прием заявлений от уполномоченных 
операторов на единовременную 
пенсионную выплату.

После рассмотрения документов 
вкладчика уполномоченный опера-
тор направляет электронное уве-
домление в ЕНПФ для перевода 
пенсионных накоплений в размере, 
определенном самим вкладчиком и 
указанном в его заявлении.

После получения электронного 
уведомления от уполномоченного 
оператора, ЕНПФ осуществляет 
перевод пенсионных накоплений 
уполномоченному оператору на 
специальный счет вкладчика в течение 
5 рабочих дней c даты получения 
электронного уведомления.

Пенсионные накопления могут на-
ходиться на специальных счетах у 
уполномоченного оператора (АО 
“Жилищный строительный сберега-
тельный банк “Отбасы банк”) не 
более 45 рабочих дней с даты 
их поступления. В течение этого 
срока накопления должны быть 
использованы по целевому назна-
чению либо возвращены в ЕНПФ на 
индивидуальный пенсионный счет 
вкладчика.

Таким образом, все обращения граж-
дан по вопросам жилья и лечения 
поступают и рассматриваются 
уполномоченным оператором по 
принципу “одного окна” и отдельного 
обращения в ЕНПФ со стороны 
вкладчика не требуется. 

При досрочном использовании 
пенсионных накоплений на жилье 
и (или) лечение, вкладчик имеет 
право выбора способа уплаты 
индивидуального подоходного нало-
га (ИПН) при выплате пенсионных 
накоплений (напомним, при 
перечислении взносов ИПН 
не взымался). Граждане могут 
выбрать отсрочку уплаты ИПН либо 
оплатить его в полном объеме при 
выплате накоплений для улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты 
лечения. Отсрочка означает, что ИПН 
будет выплачиваться ежемесячно 
равными долями в течение не более 
шестнадцати лет по установленному 
единым накопительным пенсионным 
фондом графику для пенсионных 
выплат по достижении пенсионного 
возраста.

Законом Республики Казахстан “О 
пенсионном обеспечении в Респуб-
лике Казахстан” предусмотрено, 
что единовременная пенсионная 
выплата – это сумма пенсионных 
накоплений, сформированных за 
счет ОПВ и ОППВ, изымаемая 
вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в 
целях улучшения жилищных условий 
и (или) оплаты лечения, в порядке, 
установленном Законом.

Также в Законе указано, что 
пенсионные накопления – это 
деньги вкладчика (получателя 
пенсионных выплат), учитываемые 
на его индивидуальном пенсионном 
счете, включающие ОПВ и ОППВ и 
добровольные пенсионные взносы, 
инвестиционный доход, пеню и 
иные поступления в соответствии 
с договорами, Законом, законо-
дательством Республики Казахстан.

Таким образом, единовременная 
пенсионная выплата включает в 
себя не только сумму пенсионных 
накоплений, а еще и инвестиционный 
доход.

Граждане также смогут принять 
участие в управлении своими пен-
сионными накоплениями посредством 
самостоятельного выбора управ-
ляющих инвестиционным портфелем 
(УИП), предлагающих разные инвес-
тиционные стратегии.

Реестр УИП, получивших право 
на управление пенсионными 
активами граждан, определяется 
Агентством Республики Казахстан 
по регулированию и развитию 
финансового рынка.

Более подробную информацию 
об условиях перевода пенсионных 
накоплений в компании, управляющие 
инвестпортфелем, читайте на стр. 
32-35, об этом вам расскажет наш 
консультант.

 300

 7111

 +7(727)356-57-77

 505
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ОҚИҒА ОҚИҒА

*Уәкілетті операторлар (24.02.2021ж. жағдай бойынша): “Отбасы банкі” АҚ, “Қазақстан Халық 
банкі” АҚ, “БанкЦентрКредит” АҚ, “Altyn Bank”  АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)

 ӨТІНІШ БЕРУШІ (ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫНЫҢ ИЕГЕРІ)

  
ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕР

(жеке немесе заңды тұлғалардың
банктегі шоттары)

 Біржолғы зейнетақы төлемдерін 
мақсатты пайдалану үшін банктегі

шоттарға аудару
 Отбасы банк: құжаттарды алған күннен 

бастап 10 жұмыс күні ішінде
 ЕДБ: біржолғы зейнетақы төлемінің 

сомасы арнайы шотқа аударылған күннен 
бастап 3 жұмыс күні ішінде

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН АЛУ КЕЗІНДЕГІ 
БЖЗҚ МЕН УӘКІЛЕТТІ ОПЕРАТОРЛАР* АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС СЫЗБАСЫ

    
УӘКІЛЕТТІ 

ОПЕРАТОРЛАР (УО)

 БЖЗҚ-ға қабылданған өтініштер туралы электрондық 
хабарлама жіберу.  2 жұмыс күні ішінде

 УО-ның электрондық хабарламалардың
қабылданғаны және өңдеу нәтижелері туралы

электрондық хабарлама беруі 

Құжаттарды ұсыну: ЕДБ-ға 
біржолғы зейнетақы төлемін

алуға өтініш беру кезінде;
Отбасы банкке арнайы шотқа 

біржолғы зейнетақы төлемі 
аударылған күннен бастап

45 жұмыс күні ішінде

2


МЕМЛЕКЕТТІК 
КОРПОРАЦИЯ

МӘЛІМЕТТЕРМЕН АЛМАСУ 
Мемлекеттік корпорациядан зейнетақыны жасы/еңбек 

сіңірген жылдары бойынша алушылар/отставкадағы 
судьялар туралы қажетті ақпараттарды алу

3

4

5

6

7

БІРЖОЛҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН ҚАЙТАРУ
 Отбасы банк біржолғы зейнетақы төлемдері арнайы 

шотқа түскен күннен бастап 45 жұмыс күні ішінде растаушы 
құжаттар ұсынылмаған жағдайда қайтарады

 ЕДБ: біржолғы зейнетақы төлемі арнайы шотқа түскен 
күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қайтарады 

Сондай-ақ БЗТ-ны қайтару №1042 Қағидалардың 
32-тармағында белгіленген жағдайларда, тәртіп пен 

мерзімде жүзеге асырылады (ҚР Үкіметінің 06.01.2021ж. №1 
қаулысының редакциясында)  

8

БАС ТАРТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА 
 Электрондық хабарлама алынған күннен бастап

 5 жұмыс күні ішінде УО бас тарту себебі
көрсетілген ақпаратты жібереді 

БЖЗҚ МАҚҰЛДАҒАН ЖАҒДАЙДА
 УО-дан электрондық хабарлама алған күннен бастап

 5 жұмыс күні ішінде Өтініш берушінің
арнайы шотына есептеу үшін біржолғы зейнетақы

төлемдерін аудару

 Біржолғы зейнетақы 
төлемінің қолжетімді 

сомасы туралы
ақпаратты өз
бетімен алу


 ENPF мобильді 

қосымшасы
 www.enpf.kz
 www.egov.kz

 Арнайы шот ашуға өтінім беру
 ЭЦҚ пайдалана отырып УО** жеке 

кабинетінде біржолғы зейнетақы
төлемін алуға және ЖТС 

ұстап қалуға өтініш беру


 жеке кабинетте біржолғы
зейнетақы төлемін алуға

берілген өтініштің мәртебесін
қадағалау

БЗТ-ны еріне (зайыбына) және (немесе) жақын 
туыстарына беру кезінде тараптар УО-дағы өздерінің 

жеке кабинеттерінде БЗТ-ны беру туралы келісім 
жасасады, ол құжаттарды қоса бере отырып, ЭЦҚ-мен  
куәландырылады. БЗТ өтініш берушінің арнайы шотынан 

алушының арнайы шотына растаушы құжаттар ұсынылған 
сәттен бастап  3 жұмыс күні ішінде аударылады

1

**Уәкілетті операторлардың өтінімдер/өтініштер беруге арналған интернет-ресурстары:
www.enpf-otbasy.kz, www.halykbank.kz/other/epv
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Первый квартал нового года для 
многих компаний – это время 
подведения итогов года прошедшего. 
АО “ЕНПФ”, как единый оператор 
всех финансовых и информационных 
потоков накопительной пенсионной 
системы Республики, нацеленный на 
поддержание высоких стандартов 
корпоративного управления, во главу 
угла ставит прозрачность своей 
деятельности и регулярно публикует 
в открытых информационных 
источниках сведения о состоянии 
инвестиционных пенсионных счетов 
вкладчиков и своем текущем 
финансовом состоянии.

ИТОГИИТОГИ

Наша редакция также не 
осталась в стороне, и мы 

публикуем сегодня итоги 
деятельности Фонда за 2020 

год.

Итак, на 1 января 2021 года 
на счетах вкладчиков Единого 

накопительного пенсионного фон-
да сформированы пенсионные на-
копления на сумму 12,9 трлн тенге. В 
течение года, т.е. с 01.01.2020 года 
по 01.01.2021 год, сумма накоплений 
вкладчиков увеличились на 2,1 трлн 
тенге или на 20%. 

Что в себя включает данная 
сумма? 

Основная сумма пенсионных накоп-
лений сформировалась за счёт обя-
зательных пенсионных взносов (ОПВ) 
и составила 12,6 трлн тенге (рост с 
начала 2020 года составил 19%). 
Сумма пенсионных накоплений по 
обязательным профессиональным пен-
сионным взносам (ОППВ) составила 
315,3 млрд тенге (рост составил 
28%), сумма пенсионных накоплений 
по добровольным пенсионным взносам
(ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (12%).

Как известно, сумма пенсионных на-
коплений включает в себя пенсионные 
взносы и инвестиционный доход. 
Отметим, что только за 12 месяцев 
2020 года на счета вкладчиков был 
зачислен чистый инвестиционный 
доход в размере 1,2 трлн тенге, что 
почти в два раза больше показателя 
2019 года (чистый инвестиционный 
доход с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.
составил 641,8 млрд). Доходность 
за год с 01.01.2020 по 31.12.2020 гг
составила 10,92% при инфляции 7,5%.

Напомним, что поступающие на инди-
видуальные пенсионные счета (ИПС) 
пенсионные взносы, учет которых ведет 
ЕНПФ, инвестируются доверительным 
управляющим пенсионными активами 
– Национальным Банком Республики 
Казахстан в различные финансовые 
инструменты.

Сумма пенсионных накоплений вклад-
чиков (получателей) пересчитывается 
и переоценивается ежедневно в соот-
ветствии с результатами инвести-
рования пенсионных активов. В сос-
тав инвестиционного дохода входят 
доходы в виде вознаграждения 
по ценным бумагам (вкладам и 

другим операциям), доходы в виде 
рыночной переоценки финансовых 
инструментов, доходы в виде валют-
ной переоценки, доходы по активам, 
находящимся во внешнем управлении 
и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обес-
печенный Национальным банком с 
момента объединения всех пенсион-
ных активов в ЕНПФ, составил по-
рядка 4,7 трлн тенге. На 1 января 2021
года доля чистого инвестиционного 
дохода в общем объёме пенсионных 
накоплений составляет 34,5%.

Если же брать период со дня основа-
ния самой накопительной пенсион-
ной системы Казахстана в 1998 году, 
то чистый инвестиционный доход пре-
высил отметку в 5,5 трлн тенге. 
Инвестиционная доходность за это
время с нарастающим итогом сос-
тавила 602,90%. При этом инфляция 
составила 496,65%. Таким образом, 
реальная доходность пенсионных 
активов на 1 января 2021 года 
составила 106,25 %.

Стоит подчеркнуть, что пенсионные 
накопления – это долгосрочные инвес-
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ИТОГИ ИТОГИ

тиции и анализировать размер 
инвестиционного дохода целесооб-
разно за период не менее 1 (одного) 
года. Краткосрочные данные (ежед-
невные, ежемесячные и т.д.) – не явля-
ются показательными, т.к. зависят от 
ежедневной рыночной конъюнктуры.

Вся система инвестиционного управ-
ления и учета пенсионных активов 
является прозрачной: каждый вклад-
чик имеет возможность видеть свой 
инвестиционный доход в личном 
кабинете на сайте Фонда или в 
мобильном приложении. Информация 
по инвестиционному управлению 
пенсионными активами ЕНПФ и о фи-
нансовых инструментах, в которые 
размещены пенсионные активы 
ЕНПФ, публикуется на официальном 
сайте ЕНПФ enpf.kz  в разделе 
“Показатели/Инвестиционная дея-
тельность”.

Стоит подчеркнуть, что инвести-
ционный доход в 2020 году превысил 
сумму пенсионных взносов. Так, на 
счета вкладчиков с начала 2020 
года поступили пенсионные взносы 
в общем объёме 1,1 трлн тенге, что 
превысило показатель за 2019 год 
на 94,8 млрд или 10%. Из общего 
объёма взносов, 95,6% составляют 
поступления в ЕНПФ по ОПВ – 1,04 
трлн тенге (10%), 46,9 млрд тенге 
( 8%) поступило по ОППВ, 539 млн 
тенге ( 51%) было перечислено по 
ДПВ.

При этом число индивидуальных 
пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 

января 2021 года составило 11,6 млн 
единиц (рост с начала года составил 
 10%). Наибольшее количество 
счетов открыто по обязательным 
пенсионным взносам (ОПВ) – 10 
981 218 (11%). Далее идут счета, 
сформированные за счёт ОППВ - 528 
283 (4%), количество счетов за счёт 
ДПВ в ЕНПФ сейчас 57 645 (6%).

Выплаты составили 193,4 млрд тенге, 
большая часть которых, а именно 
35% приходилась на выплаты по 
возрасту (67,7 млрд тенге), переводы 
в страховые организации (46,3 млрд 
тенге), по выезду на ПМЖ за пределы 
РК (36,8 млрд тенге), наследникам 
(36,5 млрд тенге), на погребение (4,4 
млрд тенге), выплаты по инвалидности 
(1,7 млрд тенге).

Несмотря на сложившуюся эпи-
демиологическую ситуацию и пан-
демию (COVID-19), в связи с 
которой в 2020 году был принят 
ряд ограничительных мер, ЕНПФ 
увеличил количество оказываемых 
услуг на 15% по сравнению с 2019 
годом. Таким образом, на 1 января 
2021 года ЕНПФ оказал вкладчикам 
19,4 млн услуг, что на 2,5 млн выше 
годом ранее.

Во многом рост был обеспечен 
благодаря популярности электронных 
услуг ЕНПФ: свыше 92% (17,9 млн) 
услуг Фонд оказал в формате онлайн. С 
помощью Личного кабинета, который 
есть как на сайте, так и в мобильном 
приложении ЕНПФ, вкладчики, не 
выходя из дома получали следующие 

услуги: получение выписки с ин-
дивидуального пенсионного счета, 
внесение изменений и дополнений в 
свои реквизиты, получение справки 
о наличии ИПС, подача заявления 
о назначении пенсионных выплат в 
связи с установлением инвалидности 
1 или 2 группы бессрочно, отсле-
живание статуса заявления на 
выплату и многие другие.

Часть вкладчиков по-прежнему 
обращается в наши филиалы, рас-
положенные по всему Казахстану. 
В отделениях ЕНПФ вкладчики 
получили 1,4 млн услуг. 

Кроме того, для охвата пенсионными 
услугами отдалённых населённых 
пунктов страны АО “ЕНПФ” и АО 
“Казпочта” осуществляют сов-
местный проект по оказанию 
услуг вкладчикам и получателям 
Фонда в отделениях национального 
почтового оператора. Напомним, 
что в подразделениях “Казпочты” 
можно произвести следующие виды 
операций:

подать заявление об изменении 
(дополнении) дополнительных 
реквизитов вкладчика (получателя) 
(реквизиты удостоверения 
личности, номер телефона, 
электронный и почтовый адреса);
подписать соглашение об 
изменении (определении) способа 
информирования (в том числе 
для получения доступа к услугам
АО “ЕНПФ” в электронном фор-
мате).  

Всего в 2020 году данными 
операциями в отделениях почтового 
оператора воспользовались 6,3 тыс. 
раз. 

Важно отметить, что одной из задач 
ЕНПФ является предоставление 
качественных консультационных услуг 
и развитие информационных каналов 
для вкладчиков и получателей Фонда. 
В 2020 году количество обращений 
вкладчиков по каналам обратной 
связи увеличилось в два раза по 
сравнению с показателями годом 
ранее. В 2020 году было 1,4 млн 
обращений, а в 2019 году 705 тыс. 
обращений.

Интересы клиентов ЕНПФ – самое 
важное, и Фонд делает все, чтобы его 
пенсионные услуги были доступны в 
любой точке Республики Казахстан, 
а также за рубежом, понятны 
и соответствовали ожиданиям 
потребителей.

Напоминаем, получить консультацию 
вкладчики и получатели ЕНПФ могут 
в call-центре по номеру 1418 (звонок 
по Казахстану бесплатный), а также 
консультации можно получить 
на корпоративном сайте enpf.kz, 
посредством чат-бота в WhatsАpp и 
Viber по номеру +7 777 000 1418 и 
на официальных страницах ЕНПФ в 
социальных сетях Instagram, Face-
book, ВКонтакте, Twitter, Telegram, 
Одноклассники.
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ҚОРЫТЫНДЫЛАР ҚОРЫТЫНДЫЛАР

2020 жылдың қорытындылары

1,1 трлн тг 
2020 ж.

94,8 млрд тг 
2019ж.

млрд тг МЗЖ 
бойынша (10%)

млрд тг МКЗЖ 
бойынша (8%)

млн тг ЕЗЖ
бойынша  (51%) 

ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖИНАҚТАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ

Есебін БЖЗҚ жүргізетін, жеке 
зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) түсетін 
зейнетақы жарналарын зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқарушы 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі түрлі қаржы құралдарына 
инвестициялайды. 

Салымшылардың (алушылардың) 
зейнетақы жинақтарының сомасы 
зейнетақы активтерін инвестициялау 
нәтижелеріне сәйкес күн сайын қайта 
есептеледі және қайта бағаланады. 
Инвестициялық табыстың құрамына 
бағалы қағаздар (салымдар және 
басқа да операциялар) бойынша 
сыйақы, қаржы құралдарын 
нарықтық қайта бағалау, валюталық 
қайта бағалау, сыртқы басқарудағы 
активтер бойынша кірістер және т. б. 
кіреді.

01.01.2021Ж.
ЖЕКЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ШОТТАРЫНЫҢ САНЫ 

МЗЖ (11%)

МКЗЖ (5%)

ЕЗЖ (6%)

млрд тг жасы
бойынша төлемдер

ТӨЛЕМДЕР 193,4 МЛРД ТГ ҚҰРАДЫ:

млрд тг сақтандыру 
ұйымдарына аударымдар

млрд тг ҚР шегінен тыс 
ТТЖ кету бойынша

млрд тг
мұрагерлерге

млрд тг
жерлеуге

млрд тг мүгедектік 
бойынша төлемдер

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры 2020 жылы бірқатар 
шектеу шаралары қабылданған 
эпидемиологиялық жағдайға және 
коронавирустық індетке (COVID-19) 
қарамастан, көрсетілетін қызметтер 

санын 2019 жылмен салыстырғанда 
15%  ұлғайтты. Осылайша  2021 
жылдың 1 қаңтарына қарай БЖЗҚ 
салымшыларға 19,4 млн қызмет 
көрсетті, бұл бір жыл бұрынғы 
көрсеткіштен  2,5 млн-ға артық.

10%

1,04
46,9
539

11,6 МЛН
10 981 218

528 283

57 645

67,7

46,3

36,8

36,5

4,4

1,7
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Коротко
и доступно о правах 
трудовых мигрантов

С 1 января 2021 года вступило в 
силу Соглашение о пенсионном обес-
печении трудящихся государств – 
членов Евразийского экономического 
союза (далее – Соглашение).

Согласно данному документу, каждое 
государство-член ЕАЭС должно гаран-
тировать гражданам других госу-
дарств-членов ЕАЭС объем прав на 
пенсионное обеспечение, равный 

объему прав, предоставляемому 
своим гражданам на аналогичных 
условиях.

Теперь граждане стран ЕАЭС, рабо-
тающие в других странах ЕАЭС, 
могут формировать, сохранять и в 
дальнейшем реализовывать свои пен-
сионные права наравне с гражданами 
страны трудоустройства или, говоря 
иначе, каждое государство-член 
ЕАЭС будет платить пенсию по 
своему законодательству за стаж 
работы, приобретенный трудящимся 
на его территории.

В связи с этим к нам в редакцию 
поступает много вопросов, с просьбой 
разъяснить права мигрантов в тех 
или иных случаях. Наиболее часто 
задаваемые из них мы адресовали 
специалистам АО “ЕНПФ” и получили 
на них исчерпывающие ответы.

?Я гражданин России, временно про-
живаю и работаю в Казахстане. С 
какого момента я должен платить 
обязательные пенсионные взносы 
и куда обращаться с заявлением, 
чтобы подписать договор с пен-
сионным фондом?

Граждане стран ЕАЭС, временно 
находящиеся в Казахстане с целью
осуществления трудовой деятель-
ности, обязаны формировать свои
пенсионные права, как и граждане 
РК, путем перечисления в ЕНПФ 
обязательных пенсионных взносов
(ОПВ), обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов (ОППВ) 
с дохода, полученного с 1 января 
2021 года, по ставкам и в порядке, 
установленным пенсионным законо-
дательством Республики Казахстан.

При этом работнику (гражданину 
страны ЕАЭС) для уплаты:

ОПВ - не нужно заключать договор 
о пенсионном обеспечении, т.к. 
с января 2019 года в случае 
отсутствия у физического лица в
ЕНПФ действующего индивидуаль-
ного пенсионного счета (ИПС) 
для учета ОПВ ИПС открывается 
на основании поступивших из 
Государственной корпорации “Пра-
вительство для граждан” списков 

физических лиц, в пользу которых 
перечисляются ОПВ;
ОППВ - работнику совместно с 
работодателем необходимо подать 
в ЕНПФ заявление об открытии 
ИПС для учета ОППВ (в таком же 
порядке и с предоставлением того 
же перечня документов, как и для 
граждан РК).

?Я работаю в Казахстане на стройке. 
Когда я вернусь в Узбекистан, где 
я проживаю, могу ли я снять свои 
пенсионные накопления, которые 
отчислял в Казахстане?

В соответствии со статьей 2 Закона 
Республики Казахстан “О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан” 
право на пенсионное обеспечение 
наравне с гражданами Республики 
Казахстан имеют в том числе 
иностранцы, постоянно проживающие 
в Республике Казахстан.

Подпунктом 14 статьи 1 Закона о доку-
ментах  установлено, что документом, 
удостоверяющим личность иностран-
ца на территории Республики Казахс-
тан и подтверждающим получение им 
разрешения на постоянное прожива-
ние в Республике Казахстан, является 
вид на жительство иностранца в 
Республике Казахстан (далее – ВНЖ).

Узбекистан не является членом 
ЕАЭС, соответственно, если Вы 
являетесь гражданином Узбекистана 
и осуществляете при этом трудовую 
деятельность в Казахстане без ВНЖ, 
то на Вас не распространяются нормы 
Соглашения.

?Хотел поехать в Россию на один год 
поработать, будет ли засчитан этот 
год в мой пенсионный стаж?



2322 #1(20) 2021 #1(20) 2021

ВОПРОС-ОТВЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ

Таким образом, пенсионное обеспе-
чение у Вас будет по законодательству 
Узбекистана, то есть по месту Вашего 
постоянного проживания.

Напомним, странами ЕАЭС являются 
Республика Армения, Республика 
Беларусь, Российская Федерация, 
Кыргызская Республика и Казахстан.
Если же Вы проживаете в Казахстане 
на основании ВНЖ, в том числе 
уплачиваете пенсионные взносы в
ЕНПФ, то Вы имеете право на пен-
сионное обеспечение в Казахстане, 
в том числе при достижении пен-
сионного возраста. При этом, если 
Вы выедете на ПМЖ за пределы РК, 
оформив разрешение на ПМЖ за 
пределы РК в установленном порядке, 
то Вы вправе получить единовременно 
всю сумму пенсионных накоплений, 
сформированных в ЕНПФ (при их 
наличии).

?Как я смогу получать свои пенсион-
ные накопления, которые отчислял 
во время работы в Казахстане после 
выхода на пенсию в России?

Как было отмечено выше, право на 
получение пенсионных выплат из 
ЕНПФ из пенсионных накоплений, 
сформированных за счет пенсионных 
взносов, у Вас возникнет в соот-
ветствии с нормами пенсионного 
законодательства Республики Казахс-
тан, т.е. при наступлении пенсионного 
возраста в соответствии с пунктом 
1 статьи 11 Закона Республики 
Казахстан “О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан”: мужчины 
по достижении 63 лет, женщины с 

1 января 2021 года по достижении 
60 лет (с 1 января 2022 года - 60,5 
лет, с 1 января 2023 года - 61 года, 
с 1 января 2024 года - 61,5 года, с 1 
января 2025 года - 62 лет, с 1 января 
2026 года - 62,5 лет, с 1 января 2027 
года - 63 лет).

В случае формирования Вами пен-
сионных прав путем перечисления 
пенсионных взносов в ЕНПФ с 
01.01.2021г. Вы можете обратиться 
с пакетом документов за назначе-
нием и выплатой пенсии при дос-
тижении пенсионного возраста по 
законодательству Казахстана в Пен-
сионный Фонд РФ - компетентный 
орган в России либо в ЕНПФ.

?Что произойдет со взносами, накоп-
ленными в Республике Казахстан, 
если иностранный работник скон-
чается до выхода на пенсию в 
Республике Казахстан? Передаются 
ли его сбережения наследникам?

В случае смерти трудящегося - граж-
данина страны ЕАЭС, имеющего 
пенсионные накопления в ЕНПФ, 
право на их единовременное полу-
чение переходит его наследникам 
при предоставлении в ЕНПФ право-
устанавливающих документов, опре-
деленных законодательством Казахс-
тана, в том числе через компетентные 
органы государств-членов ЕАЭС.

?Кто осуществляет контроль за упла-
той пенсионных взносов в ЕНПФ?  

Контроль за полным и своевременным 
осуществлением уплаты ОПВ, ОППВ

и (или) пени осуществляется орга-
нами государственных доходов в соот-
ветствии с законодательством РК.?

В 2011-2016 годах я работал в 
России, сейчас живу в Казахстане. 
Могу ли я получить пенсию за те 
пять лет, которые работал там?

Нет, нормы Соглашения распростра-
няются только на стаж работы, 
приобретенный трудящимся в пе-
риод после вступления в силу 
Соглашения, то есть после 1 января 
2021 года, при условии официального 

С полным текстом Соглашения о 
пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Евразийского эко-
номического союза можно ознако-
миться на официальном сайте Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) https://docs.eaeunion.org/docs/
ru-ru/01424533/itia_13012020 

трудоустройства, с заключением 
трудового или гражданско-правового 
договора, с обязательной уплатой 
страховых (пенсионных) взносов в 
пенсионную систему государства 
трудоустройства.
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БЖЗҚ салымшылары үшін қазіргі 
кезде “Зейнетақы шотындағы жинақ-
тар  тұрғын үй жағдайларын жақсарту, 
емделуге  пайдалану немесе неғұр-
лым жоғары инвестициялық табыс 
алу мақсатында басқарушы компа-
нияларға ауыстыру үшін мерзімінен 
бұрын алуға жеткілікті ме?” деген сауал-
дар  ең өзекті мәселеге айналды.

Осыған дейін де айтылып жүргендей, 
мұны бірнеше әдіспен тексеруге 
болады: enpf.kz сайтындағы жеке 
кабинетте, БЖЗҚ-ның жаңартылған 
мобильді қосымшасында, БЖЗҚ
дерекқорында тіркелген электрон-
дық пошта мекенжайына үзінді 
көшірмені алу немесе egov.kz 
порталы арқылы өзінің зейнетақы 
шотының жай-күйін тексеру. 

Алайда бұл жерде өте орынды сұрақ 
туындайды:  “Жеткіліктілік шегі” қалай 
есептеледі? Сандар қайдан алынды 
және олар әр жас үшін неге әртүрлі? 
Талқылап көрейік.

Зейнетақы жинақтарының бір
бөлігін алу үшін ҚР Үкіметі Зей-
нетақы жинақтарының ең төменгі 
жеткіліктілік шегін анықтау Әдіс-
темесін бекітті1.  
Осы Әдістеменің ережелеріне сәйкес 
зейнетақы жинақтарының ең төменгі 
жеткіліктілік шегі есептеледі, бұл зей-
нетақы жасына жеткен кезде зейнет-
кердің ай сайынғы табысын қамтама-

E-LEARNINGE-LEARNING

Самый актуальный вопрос на 
сегодняшний день у вкладчиков 
ЕНПФ – достаточно ли накоплений 
на пенсионном счете для досрочного 
изъятия с целью использования их 
для улучшения жилищных условий, 
лечения или перевода в управляющие 
компании с целью получения более 
высокого инвестиционного дохода?

Как уже не раз говорилось, 
проверить это можно несколькими 
способами: на сайте enpf.kz в Личном 
кабинете, в обновленном мобильном 
приложении ЕНПФ, получив выписку 
на адрес электронной почты, 
зарегистрированный в базе данных 
ЕНПФ, либо проверив состояние 
своего пенсионного счета через 
портал egov.kz.

Однако, здесь возникает законо-
мерный вопрос: а как рассчитывается 
этот “порог”? Откуда были взяты циф-
ры и почему они для каждого возраста 
разные? Попробуем разобраться.

Для снятия части пенсионных накоп-
лений Правительством РК утвержде-
на Методика определения порога 
минимальной достаточности пен-
сионных накопленийі1.
Согласно положениям данной Мето-
дики, рассчитываются пороги мини-
мальной достаточности пенсионных 
накоплений, которые позволят сфор-
мировать к моменту достижения пен-

24 #1(20) 2021
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2021 жылға арналған зейнетақы 
жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік 
шектерінің мөлшері мынадай:

Жасы/
Возраст, лет

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі, 
теңгемен/
Пороги минимальной достаточности пенсионных 
накоплений, тенге

1 710 000
1 780 000
1 860 000
1 930 000
2 010 000
2 090 000
2 170 000
2 250 000
2 330 000
2 420 000
2 500 000
2 590 000
2 670 000
2 760 000
2 850 000
2 940 000
3 030 000
3 130 000

сыз ету үшін қажетті зейнетақы капи-
талын ең төменгі бір зейнетақыдан 
төмен емес мөлшерде қалыптас-
тыруға мүмкіндік береді. Яғни, 
зейнетақы жинақтарының ең тө-
менгі жеткіліктілік шегі – бұл 
негізгі нысаналы мақсаты болып 
саналатын зейнетақы төлемдері 
үшін салымшының зейнетақы 
шотында сақталуға тиіс ақша 
сомасы. Ал балама мақсаттарға 
зейнетақы жинақтарының шекті 
мөлшерден асатын бөлігін алуға 
болады.

Салымшылардың болашақта да 
(зейнеткерлік жасқа толғанға дейін) 
еңбек қызметін жалғастыратынды-
ғын және тиісінше БЖЗҚ-
ға зейнетақы аударымдарын 
жасайтындықтарын ескеріп, ең 
төменгі жеткіліктілік шегі БЖЗҚ-
ға міндетті зейнетақы жарналарын 
ең төменгі жалақы мөлшеріндегі 
табысынан ай сайын (жылына 
12 рет) аударатынына сүйене 
отырып, әрбір нақты жас үшін жеке 
есептеледі.

1 Үкіметтің “Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы 
төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін 
жүзеге асыру, оларды Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына қайтару қағидаларын, зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру 
әдістемесін, алушының орташа айлық табысын 
зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін 
айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең аз 
жеткіліктілік шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы” 
қаулысы    

сионного возраста пенсионный капи-
тал, необходимый для обеспечения 
ежемесячного дохода пенсионера в 
размере не ниже одной минимальной 
пенсии. То есть порог минимальной 
достаточности пенсионных накопле-
ний – это такая сумма денег, которая 
должна сохраняться на пенсионном
счете вкладчика для основного целе-
вого назначения – пенсионных выплат. 
В то время как на альтернативные 
цели может изыматься та часть пен-
сионных накоплений, которая превы-
шает размер порога.

С учетом того, что вкладчики и в 
будущем (до наступления пенсионного 
возраста) продолжат трудовую дея-
тельность и, соответственно, будут 
делать пенсионные отчисления в
ЕНПФ, пороги минимальной достаточ-
ности рассчитываются для каждого 
конкретного возраста, исходя из до-
пущения о ежемесячном (по 12 раз 
в год) перечислении обязательных 
пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода 
в размере минимальной заработной 
платы.

1 Постановление Правительства “Об утверждении 
Правил осуществления пенсионных выплат, 
единовременных пенсионных выплат в целях 
улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, 
сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов из единого накопительного 
пенсионного фонда, возврата их в единый 
накопительный пенсионный фонд, методики 
осуществления расчета размера пенсионных выплат, 
методики определения коэффициента замещения 
среднемесячного дохода получателя пенсионными 
выплатами, методики определения порога 
минимальной достаточности пенсионных накоплений”    

Размеры порогов минимальной 
достаточности пенсионных накоп-
лений на 2021 год следующие:

Жеткіліктілік шегін
есептеуге арналған

әдістеме мен өлшемдер 
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің қаулысымен 
айқындалған және

әрбір жас үшін жеке 
есептеледі

Методика и параметры 
для расчета порогов 
достаточности определены 
постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан и рассчитываются 
для каждого возраста 
отдельно
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59-62

3 220 000
3 320 000
3 420 000
3 520 000
3 620 000
3 720 000
3 820 000
3 930 000
4 030 000
4 140 000
4 250 000
4 360 000
4 470 000
4 590 000
4 700 000
4 820 000
4 940 000
5 060 000
5 180 000
5 300 000
5 430 000
5 560 000

Мысалы, сіз 40 жастасыз және 5 млн
сома мөлшерінде жинағыңыз бар 
делік. Сіз жоғарыда көрсетілген мақ-
саттарға оның 1 млн 580 мың теңге 
сомасын пайдалана аласыз, ал шекті 
сома 3 млн 420 мың теңге зейнетақы 
шотыңызда қалады. Ол сіз зейнетақы 
жасына жеткенге дейін кейінгі төлем-
дер үшін түсетін жарналар мен инвес-
тициялық табыс есебінен ұлғая бере-
тін болады. 

К примеру, вам 40 лет и у вас 
имеются накопления в сумме 5 млн, 
значит вы можете использовать 
на вышеуказанные цели 1 млн 
580 тысяч тенге, а сумма порога 3 
млн 420 тысяч тенге останется на 
вашем пенсионном счете и будет 
увеличиваться за счет поступающих 
взносов и инвестиционного дохода 
для последующих выплат по 
достижению пенсионного возраста.

С января 2021 года вступили в силу законо-
дательные нормы, предоставляющие гражданам 
право использования части своих пенсионных 
накоплений не только для улучшения жилищных 
условий и (или) оплаты лечения, но и для передачи 
в инвестиционное управление управляющим 
компаниям.

Поздравляем, теперь мы с вами по-
лучили возможность самостоятель-
но принимать участие в управле-
нии своими пенсионными накопле-
ниями посредством самостоятель-
ного выбора управляющих инвес-
тиционным портфелем (УИП), пред-
лагающих разные инвестиционные 
стратегии.

И тут, как правило, мы теряемся: кому 
можно доверить свои пенсионные 
накопления? Какие условия предъяв-

ляются к этим компаниям? А вдруг 
они не оправдают наши надежды? 
Давайте попробуем разобраться с 
этими и другими вопросами!

Реестр УИП, соответствующих требо-
ваниям, установленным Агентством
Республики Казахстан по регулиро-
ванию и развитию финансового рын-
ка (АРРФР) ведется и ежемесячно 
размещается на интернет ресурсе 
АРРФР (www.finreg.kz).

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
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АРРФР согласно Закону Республики 
Казахстан “О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан”:

разрабатывает и утверждает тре-
бования к УИП, которым могут 
быть переданы в доверительное 
управление пенсионные активы, 
а также перечень финансовых 
инструментов, разрешенных к 
приобретению за счет пенсионных 
активов;
разрабатывает и утверждает пра-
вила и сроки передачи пенсионных 
активов в доверительное управ-
ление УИП и передачи пенсион-
ных активов от одного УИП к 
другому УИП или Национальному 
Банку Республики Казахстан;
разрабатывает и утверждает пра-
вила расчета отрицательной раз-
ницы между номинальной доход-
ностью пенсионных активов, полу-
ченной УИП, и минимальным зна-
чением доходности пенсионных 
активов, а также правила и сроки 
возмещения отрицательной раз-
ницы УИП за счет собственного 
капитала.

Теперь рассмотрим, каким критериям 
должен соответствовать УИП, кото-
рый вы хотите выбрать?

УИП должен иметь лицензию на 
осуществление деятельности на рын-
ке ценных бумаг (деятельность по
управлению инвестиционным портфе-
лем) и соответствовать требованиям, 
установленным АРРФР: 

размер собственного капитала сос-
тавляет не менее 3 000 000 000
(трех млрд) тенге, с учетом усло-

вий: если собственный капитал 
УИП составляет менее 5 000 000 000
(пяти млрд) тенге, объём пенсион-
ных активов, принятых УИП по до-
говору о доверительном управле-
нии пенсионными активами, не пре-
вышает 10 (десяти) кратного раз-
мера собственного капитала УИП;
наличие опыта управления инвес-
тиционным портфелем в течение 
последних 36 (тридцати шести) ме-
сяцев, предшествующих дате вклю-
чения в реестр УИП, в сумме не 
менее 5 000 000 000 (пяти млрд) 
тенге, рассчитанной в следующем 
порядке: в расчет принимается 
среднее арифметическое значе-
ние стоимости активов клиентов 
(за исключением стоимости иного 
помимо финансовых инструментов 
имущества, долей участия в устав-
ных капиталах юридических лиц, 
не являющихся акционерными 
обществами, и сумм дебиторской 
задолженности), которые находи-
лись в инвестиционном управле-
нии УИП по состоянию на конец 
последнего календарного дня каж-
дого из 36 (тридцати шести) меся-
цев, предшествующих дате включе-
ния АРРФР УИП в реестр УИП;
отсутствие фактов убыточной дея-
тельности УИП по результатам 
каждого из 2 (двух) последних завер-
шенных финансовых лет, предшест-
вующих дате включения в реестр
УИП, подтвержденных аудиторс-
ким отчетом;
отсутствие фактов нарушения 
пруденциальных нормативов, 
установленных АРРФР, в течение 
последних 6 (шести) месяцев, 

1.

2.

3.

4.

предшествующих дате включения 
в реестр УИП;
отсутствие на дату включения в 
реестр УИП неисполненных и (или) 
действующих мер надзорного реа-
гирования, санкций, администра-
тивных взысканий и иных мер воз-
действия, примененных АРРФР в
отношении УИП и (или) его круп-
ного участника;
отсутствие на дату включения в 
реестр УИП неисполненных пла-
нов мероприятий, предусматри-
вающих меры раннего реагирова-
ния по повышению финансовой 
устойчивости УИП;
наличие у УИП акционера, владею-
щего (имеющего возможность го-
лосовать) десятью или более про-
центами голосующих акций УИП;
отсутствие на дату включения в
реестр УИП фактов участия УИП
и (или) его руководящих работни-
ков в сделках, признанных как со-
вершенных в целях манипулирова-
ния на рынке ценных бумаг, в те-
чение последних 12 (двенадцати) 
месяцев, предшествующих дате 
включения в реестр УИП;
отсутствие фактов неустранения 
УИП оснований применения 
мер надзорного реагирования в 
сроки, установленные АРРФР;
отсутствие с даты включения в 
реестр УИП фактов системати-
ческого (три и более раза в течение 
двенадцати последовательных ка-
лендарных месяцев) совершения 
УИП и (или) его руководящими ра-
ботниками сделок, признанных как 
совершенных в целях манипули-
рования на рынке ценных бумаг.

Для привлечения пенсионных накоп-
лений вкладчиков, УИП необходимо 
наличие договора о доверительном 
управлении пенсионными активами, 
заключенного между ЕНПФ и УИП, и
кастодиального договора, заключен-
ного между ЕНПФ, УИП и банком-
кастодианом.

Информация об УИП, с которым ЕНПФ 
заключен договор о доверительном 
управлении пенсионными активами, 
включая, инвестиционную деклара-
цию, а также сведения о комис-
сионном вознаграждении УИП, раз-
мещены на сайте enpf.kz в разделе 
“Услуги”-”Перевод части пенсионных 
накоплений в доверительное управ-
ление УИП”.

Каков алгоритм действий вкладчика, 
физического лица, за которого пере-
числены обязательные профессио-
нальные пенсионные взносы (далее 
– Заявитель), принявшего решение 
инвестировать свои пенсионные 
накопления?

Для передачи пенсионных накопле-
ний в доверительное управление 
Заявителю необходимо: 

подать в ЕНПФ письменное 
заявление о выборе УИП; 
наличие на его индивидуальном 
пенсионном счете пенсионных 
накоплений, достаточных для 
передачи в УИП. 

Пенсионные накопления Заявите-ля 
могут быть переданы в управ-ление 
УИП:

в размере, не превышающем 
разницы между фактической 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.
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суммой пенсионных накоплений 
Заявителя и порогом мини-
мальной достаточности пен-
сионных накоплений; либо
в размере, не превышающем 
остатка пенсионных накопле-
ний за счет обязательных пен-
сионных взносов и (или) обя-
зательных профессиональных 
пенсионных взносов на его
ИПС, в случае наличия заклю-
ченного договора пенсионного 
аннуитета со страховой орга-
низацией.

Заявление может быть подано через 
личный кабинет на сайте enpf.kz 
(необходима электронная цифровая 
подпись) либо при личном обращении 
в любое региональное отделение 
ЕНПФ, при этом при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

ЕНПФ осуществляет перевод части
пенсионных накоплений, превышаю-
щей сумму достаточности, в дове-
рительное управление УИП в течение 
30 (тридцати) календарных дней пос-
ле даты поступления заявления. 
Оставшаяся часть пенсионных накоп-
лений Заявителя продолжит находить-
ся под управлением Национального 
Банка Республики Казахстан.

Переданные в инвестиционное управ-
ление УИП пенсионные накопления 
не относятся к изъятиям единовре-
менных пенсионных выплат (как в 
случае изъятий на цели улучшения 
жилищных условий и/или лечение) и 

не будут облагаться индивидуальным 
подоходным налогом в момент их 
перевода в УИП.

После получения пенсионных акти-
вов от ЕНПФ УИП инвестирует их в
разрешенные финансовые инстру-
менты, указанные в Правилах осу-
ществления деятельности по управ-
лению инвестиционным портфелем, 
утвержденных постановлением Прав-
ления Национального Банка РК от 3
февраля 2014 года №10, и предус-
мотренные в Инвестиционной дек-
ларации УИП.

Согласно Закону Республики Ка-
захстан “О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан” (далее 
- Закон), УИП имеют право на взи-
мание комиссионного вознагражде-
ния за инвестиционное управление.
Предельная величина вознаграж-
дения УИП не может превышать 7,5% 
от полученного инвестиционного 
дохода. Фактическая величина ко-
миссионного вознаграждения будет 
ежегодно утверждаться органом 
управления УИП и может меняться 
не чаще одного раза в год.

Заявитель имеет право:
не чаще одного раза в год предос-
тавлять заявление об изменении 
УИП для передачи своих пенсион-
ных накоплений в доверительное 
управление от одного УИП к 
другому УИП;
представить в ЕНПФ заявление на 
возврат пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном 

управлении УИП, в доверительное 
управление Национальному Банку 
(не ранее, чем через два года 
после первоначальной передачи 
пенсионных накоплений в дове-
рительное управление УИП).

За 10 календарных дней до дости-
жения вкладчиком пенсионного воз-
раста, его пенсионные накопления с
учетом инвестиционного дохода бу-
дут возвращены под управление 
Национального Банка Республики Ка-
захстан (в случае, если они до данного 
срока находились в доверительном 
управлении УИП) и использованы для 
целей осуществления пенсионных 
выплат по графику, заключения дого-
вора пенсионного аннуитета или на
иные цели, предусмотренные законо-
дательством.

Государство гарантирует сохранность 
обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в размере фак-
тически внесенных обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных взносов с учетом
уровня инфляции, осуществленных 
за период с даты перевода пенсион-
ных накоплений в доверительное 
управление УИП до достижения Зая-
вителем пенсионного возраста. При 
этом в случае возврата пенсионных 
накоплений из доверительного управ-
ления УИП в управление Нацио-
нального Банка Республики Казахс-
тан до достижения Заявителем 
пенсионного возраста гарантия сох-

ранности распространяется за пе-
риод даты последнего перевода пен-
сионных накоплений в ЕНПФ до 
достижения Заявителем пенсионного 
возраста. Суммы пенсионных накоп-
лений, возвращенных из довери-
тельного управления УИП в управле-
ние Национальным Банком Респуб-
лики Казахстан, рассматриваются в 
качестве пенсионных взносов.

УИП в случае образования отрица-
тельной разницы между номинальной 
доходностью пенсионных активов, 
полученной УИП, и минимальным 
значением доходности пенсионных 
активов, рассчитанными в соответст-
вии с Законом и нормативным 
правовым актом АРРФР, возмещает 
ЕНПФ данную отрицательную разницу 
за счет собственного капитала в 
порядке и сроки, установленные 
нормативным правовым актом АРРФР, 
для последующего перечисления 
данной суммы Заявителю, пенсион-
ные накопления которого находи-
лись в доверительном управлении 
данного УИП по состоянию на конец 
года, предшествующего году, в кото-
ром производится возмещение. При 
этом, указанная сумма зачисляется 
на индивидуальные пенсионные сче-
та Заявителя, открытые в ЕНПФ.

Минимальный уровень доходности 
будет рассчитываться из средне-
взвешенной доходности пенсион-
ных активов, переданных в управ-
ление УИП, действующим на 
рынке. Информация о показателях 
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минимальной доходности и средне-
взвешенной доходности по пен-
сионным активам будет ежеме-
сячно публиковаться на официаль-
ном интернет-ресурсе Националь-
ного Банка Республики Казахстан.

В настоящее время требованиям, 
утвержденным АРРФР к УИП, соот-
ветствуют 6 из 18 действующих на 
финансовом рынке и обладающих 
лицензиями на осуществление дея-
тельности на рынке ценных бумаг 
(деятельность по управлению 
инвестиционным портфелем): 
АО “First Heartland Jysan Invest”;
АО “BCC Invest” - дочерняя 
организация АО “Банк ЦентрКредит”;
АО “Halyk Global Markets”
(ДО АО “Народный Банк Казахстана”);
АО “ДО Народного Банка Казахстана 
“Halyk Finance”;
АО “First Heartland Capital”;
АО “Сентрас Секьюритиз”.

Однако для передачи пенсионных 
накоплений в доверительное управ-
ление указанным УИП необходимо 
наличие договора о доверительном 
управлении пенсионными активами, 
а также кастодиального договора, 
заключенного между ЕНПФ, УИП и 
банком-кастодианом.

На сегодняшний день ЕНПФ заклю-
чены договоры о доверительном 
управлении пенсионными активами с:

АО “Halyk Global Markets”;
АО “Jýsan Invest”;
АО “BCC Invest”;
АО “Сентрас Секьюритиз”.

Банком-кастодианом АО “First Heart-
land Jysan Invest» и АО “BCC Invest” 
(дочерняя организация АО “Банк 
ЦентрКредит”) является ДБ АО “Сбер-
банк”, банком-кастодианом АО “Halyk 
Global Markets” (ДО АО “Народный 
Банк Казахстана”) является АО “Банк 
ЦентрКредит”, банком-кастодианом 
АО “Сентрас Секьюритиз” является 
АО “АТФБанк” (Дочерний банк акцио-
нерного общества “First Heartland 
Jýsan Bank”).

Таким образом, на финансовом 
рынке уже 3 УИП, с которыми ЕНПФ 
заключен договор о доверительном 
управлении пенсионными активами.

С перечнем УИП, который содержит 
данные о УИП, Инвестиционную дек-
ларацию, а также информацию о 
комиссионном вознаграждении, мож-
но ознакомиться на сайте enpf.kz
в разделе “Услуги” - “Перевод части 
накоплений в доверительное управ-
ление УИП”.

При этом единый учет пенсионных 
накоплений сохранится в ЕНПФ.

Надеемся, что информация была 
вам полезна, мы желаем вам сделать 
правильный выбор и приумножить 
ваши накопления, ведь от этого 
зависит ваше будущее. Копите на 
старость! Копите на радость!


САЛЫМШЫ

 Өтінішті ЭЦҚ  
пайдалана отырып 

БЖЗҚ-ның 
интернет-ресурсы не 
БЖЗҚ кеңсесіне келіп 

беру 


КАСТОДИАН


ИПБ

Кастодиандық 
шартқа және ҚААТЖ 

сенімгерлікпен 
басқару (ИҚ, ҚҚ 

бойынша салыстыру) 
шартына сай 

деректермен алмасу

Кастодиандық 
шартқа және ҚААТЖ 

сенімгерлікпен басқару 
(ИҚ, ҚҚ бойынша 

салыстыру) шартына сай 
деректермен алмасу

   Ақша аудару
МТ-100

 БАС ТАРТУ 
 құжаттардың толық 

емес пакеті;                         
 жеке басты 

куәландыратын
жарамсыз құжат;          
 беру мерзімінің 

сақталмауы (1 жыл);                    
 өтініште соманың

қате көрсетілуі

 Зейнетақы 
жинақтарының 

   сенімгерлікпен 
басқару

  үшін аударуға 
қолжетімді сомасы 

туралы
мәліметтер алу


 ENPF мобильді 

қосымшасы
 www.enpf.kz
 www.egov.kz

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫНЫҢ БІР БӨЛІГІН СЕНІМГЕРЛІКПЕН
БАСҚАРУҒА (ИПБ) АУДАРУ СЫЗБАСЫ  
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ыңғайлы және түсінікті 
болуы тиіс. Сондықтан  
қосымшаның интер-
фейсінің дизайны, на-
вигациясы түпкілікті 
тиянақталып жасал-
ғаны жөн. 

БЖЗҚ ұялы қосымша-
сының сыртқы бейнесі
толығымен өзгерді. 
Пайдаланушы интер-
фейсінің заманауи стан-
дарттарына сәйкес, Ma-
terial design нұсқалары 
бойынша ұялы қосым-
шаның дизайны жа-
ңадан жасалды. 
Сондықтан кез келген 
пайдаланушыға жүйе-
мен өзара әрекеттесу 
оңай болады. 

БЖЗҚ ұялы қосым-
шасының басты мақса-
тының бірі – Қор қыз-
меттерін онлайн ре-

жимінде кез келген уақытта алу 
мүмкіндігін беру. Осы ретте ұялы 
қосымшада келесі қызметтер қол-
жетімді:

зейнетақы жинақтарының жай-
күйін, оның ішінде ең төменгі 
жеткіліктілік шегінен асатын 
соманы тексеру;
жеке зайнетақы шоты бар екені 
туралы анықтама алу;
жеке зейнетақы шотынан үзінді 
көшірме алу;

өтініш жолдау;
кері қоңырау шалуға тапсырыс 
беру;
мобильді кеңсе
деректемелерге өзгерістер және 
(немесе) толықтырулар енгізу;
зейнетақы калькуляторы.

Сонымен қатар БЖЗҚ ұялы қо-
сымшасында Қор туралы қысқаша 
мәлімет, жаңалықтар, зейнетақы 
активтері бойынша көрсеткіштер, 
байланыс жолдары, хабарламалар, 
сондай-ақ, зейнетақы жинақтарының 
бір бөлігін мақсатты пайдалануға алу 
туралы ақпарат берілген.

Ұялы қосымшаның барлық функцио-
налын пайдалану үшін ақпараттанды-
ру тәсілі ретінде “Интернетті” таң-
дау қажет екенін ескертеміз. Егер 
хабарлау тәсілі “Интернет арқылы” 
деп таңдалмаған болса, оны ЭЦҚ 
көмегімен “Жеке кабинетте”  өзгер-
туге немесе хабарлау тәсілін 
өзгерту (белгілеу) туралы келісімді 
“БЖЗҚ” АҚ-ның кез келген қызмет 
көрсету кеңсесіне барып жасауға 
болады. Сондай-ақ, “Қазпошта” АҚ 
бөлімшелері арқылы хабарлау тәсілін 
өзгерту (анықтау) туралы келісімге де 
қол қоюға болады. Қор қызметтерін 
алуға болатын “Қазпошта” АҚ бөлім-
шелерінің мекенжайлары көрсетілген 
елді мекендердің тізбесі enpf.kz 
сайтында “Қызметтер” бөлімінде 
орналастырылған.

“БЖЗҚ” АҚ  ұялы қосымшасы 2021
жылдың басында толығымен жаңар-
тылды. Ол Google компаниясы ұсын-
ған Flutter платформасында жасалды. 
Бұл платформаның мүмкіндіктері көп, 
сондықтан ол кең таралған және оны 
көптеген қауымдастықтар қолдайды. 
Ең басты артықшылығы – ұялы қосым-
шалардың көлемін азайтып, коман-
даларға жауап қайтаруды тездетеді.

Ұялы қосымшаның көлемі пайдала-
нушылар үшін өте маңызды. Өйткені, 
ол ұялы телефон, планшеттің жады-

сында орын алады және қосымшаның 
жүктелу, қосылу уақытына тікелей 
әсер етеді. Ұялы қосымшаның көлемі 
неғұрлым көп болса, соғұрлым ұзақ 
жүктеліп, қосылады. 
БЖЗҚ жаңа ұялы қосымшасының 
салмағы азайғанын да атап өту қажет. 
Android операциялық жүйесінде қо-
сымшаның ескі нұсқасы 384 Мб 
болса, жаңа нұсқасы 105 Мб құрайды. 
Ал iOS операциялық жүйесіндегі 
ұялы қосымшаның көлемі 300 Мб-
тан 41 Мб-қа дейін жеңілдеген. Ұялы 
қосымшалар пайдаланушылар үшін 
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
тапсырмасын орындау үшін Үкімет зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға, емделу ақысын төлеуге немесе жеке 
басқарушы компанияларға басқаруға беруге 
пайдалану тәсілдерін әзірлеген болатын. Осыған 
орай Қор қызметкерлері жыл басынан бері 
ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Әлеуметтік 
желілерге тоқталсақ, әр күн сайын жүздеген 
сауалдар жолданып, Қор салымшыларын елең 
еткізген мәселелер дер кезінде шешілуде. 

Біз   Facebook,  Vkontakte,
 Instagram (24 сағаттық stories)
әлеуметтік желілеріндегі Қордың 
ресми парақшаларында “Сіз ең 
төменгі жеткіліктілік шегінен асатын 
зейнетақы жинақтарыңызды басқару
мүмкіндігін қалай пайдаландыңыз 

Тұрғын үй жағдайын
жақсартуға алу - 70%

Мен зейнетақы жинақтарын
алуды да, басқаруға беруді де

жоспарламаймын - 12%
Зейнетақы жинақтарын алуды
жоспарламаймын, ол зейнетке

шыққанда өмір сүру үшін қажет.
Мүмкін, ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға 

аударуды қарастырам - 3%
Зейнетақы жасына қарай неғұрлым

жоғары кірістілік алу үшін инвестициялық
портфельді басқарушыға (ИПБ)

аударым жасау - 5%
Емдеуге ақы төлеуге алу - 10%

немесе пайдалануды қалай жоспар-
ладыңыз?” атты тақырып бойынша 
сауалнама жүргізген болатынбыз. 
Сауалнамаға 200-ден аса салымшы 
қатысып, өздерін толғандыратын 
мәселелер бойынша төмендегідей 
жауап берді:

Осылайша әлеуметтік желідегі сауал-
нама бойынша тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға зейнетақы жинақтарын 
қолдану – халықтың қызығушылығын 
тудыратын бірден бір мәселе деген 
шешімге келуге болады. Жас отбасы-
ларға, жастарға баспана алуға қа-
жетті өнім ұсынатын түрлі мемлекеттік 
бағдарламалар жасалып жатыр.  
Осыған орай бағдарламалар бойынша 
үй алып жатқан отбасылар қаншама... 
Бұл ретте  жастарға арналған ипоте-
каның стандартты өнімнен басты 
артықшылығы мерзімінде екенін атап 
өткен жөн. 

Мемлекет басшысы көтерген кере-
мет мүмкіндік  ел тұрғындарына үлкен 
көмек беруде. Оған дәлел ретінде 
әлеуметтік желілерде жас отбасылар, 
ипотекалық несиені бірнеше жыл 
бойы төлеп жүрген қызметкерлер, 
емге қаражат таба алмай жүрген 
адамдар Қор қызметкерлеріне  алғыс 
пен тілектерін күн сайын жолдауда. 
Еліміздің сан түрлі саласында қыз-
мет ететін жастар Қордағы жинақта-
ры арқылы ипотекалық несиелерінің 
қалған төлемдерін төлеп, шаңырақ-
тарының заңды иелері атануда. 
Қазақстан Республикасының әр 
азаматы үшін үйлі болу бірден бір 
бақыт деуге болады. 

Айта кету керек, “Қазақстан Респуб-
ликасындағы зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы” ҚР Заңы  зейнет-
керлік жасқа дейін зейнетақы жи-
нақтарын пайдалану мүмкіндігін 
қарастырмайды. Өйткені, міндетті 
зейнетақы жарналарының страте-
гиялық міндеті - зейнеткерлікке шық-
қан кездегі салымшылардың қажет-
тіліктерін қамтамасыз ету болып та-
былады. Алайда әлеуметтік желіде 
әлі де болса түсінбеушіліктер туындап 
жатады. Тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға, емге ақы төлеуге немесе 
жеке басқарушы компанияларға 
басқаруға беруге Бірыңғай жинақтау-
шы зейнетақы қорынан  жинақтардың 
бір бөлігін алып қою құқығы БЖЗҚ-
да зейнетақы жинақтары бар, “жет-
кіліктілік шегінен” асатын соманың бір 
бөлігін пайдалана алатын азаматтар-
ға ғана беріледі. Негізгі қағидат – 
зейнетақы жинақтары азаматтарды 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінен  
болашақта зейнетақымен қамсыз-
дандыру үшін қажет. Сондықтан 
белгілі бір сома шотта қалуы керек. 
Осы сомадан тыс қаржыны азаматтар 
өз таңдауы бойынша мынадай 
қажеттіліктерге пайдалана алады.
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КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!

www.enpf.kz

  /enpfkz
   /enpf.kz


