
Изменения в НПС в части использования 

единовременных пенсионных выплат и

(или) перевода пенсионных накоплений в 

доверительное управление управляющему 

инвестиционным портфелем 

Алматы, 2021 год



С января 2021 вступили в силу законодательные нормы*, предоставляющие гражданам 
право использования части своих пенсионных накоплений 

в целях:

улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения 

передачи из доверительного управления 
Национального Банка Республики Казахстан (НБ РК) в 

доверительное управление управляющему 
инвестиционным портфелем (УИП)
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

*В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 399-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам восстановления экономического роста» были внесены изменения/утверждены следующие НПА:

Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»

Правила 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, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013г. № 1042

Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденные приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21.01.2021 г. № 24.

Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.02.2021 г. № ҚР ДСМ-18.

Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего
инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 февраля 2021 года № 21



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
(ЕПВ) В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И (ИЛИ) ОПЛАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ:

Право на ЕПВ из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий в
свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и
(или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких
родственников имеют лица, имеющие пенсионные накопления (ПН) в
ЕНПФ при наличии одного из следующих условий:

если сумма ПН превышает порог минимальной достаточности* ПН - в
пределах разницы между фактической суммой ПН за счет ОПВ и
(или) ОППВ и порогом минимальной достаточности ПН;

если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного
пожизненного содержания, обеспечивает коэффициент замещения
среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов -
в пределах 50 процентов от размера ПН за счет ОПВ и (или) ОППВ;

если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со
страховой организацией - в пределах остатка ПН на ИПС

*порог минимальной 
достаточности ПН -

минимальный размер ПН, 
сформированных за счет 

ОПВ и (или) ОППВ, 
необходимый для 

обеспечения ежемесячной 
пенсии не ниже размера 

минимальной пенсии, 
установленного законом о 

республиканском 
бюджете и действующего 

на 1 января 
соответствующего 

финансового года
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в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения 

– АО «Жилищный строительный сберегательный банк 

«Отбасы банк»;

в целях улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа 

на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; 

частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) 

жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; рефинансирования ипотечного жилищного 

займа– БВУ

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 06.01.2021 № 1 уполномоченными 

операторами (УО) по целевому использованию ЕПВ из ЕНПФ определены

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕПВ 

ИЗ ЕНПФ

По состоянию на 18.11.2021г. ЕНПФ заключены Соглашения о взаимодействии с АО «Отбасы банк» и следующими БВУ:



ЗАЯВИТЕЛЬ
Уполномоченный 

оператор

АО «ЕНПФ»

УО в течение 2-х рабочих 

дней направляет сведения о 

зарегистрированных 

заявлениях в ЕНПФ

ЕНПФ в течение 

5 рабочих дней с 

даты получения 

электронного 

уведомления от 

УО перечисляет 

сумму ЕПВ в УО 

открывает специальный счет на 

интернет - ресурсе УО 

после открытия счета заполняет 

электронные заявления на ЕПВ и 

удержание ИПН, удостоверяемые 

ЭЦП заявителя

Заявитель самостоятельно получает 

информацию из ЕНПФ о доступной 

сумме  ЕПВ к изъятию пенсионных 

накоплений в режиме 24/7 через:

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ENPF

www.egov.kz

www.enpf.kz

!

Заявитель предоставляет 

УО документы, 

подтверждающие целевое 

назначение ЕПВ: в БВУ при подаче 

заявления на ЕПВ

в АО «Отбасы банк в 

течение 45 рабочих 

дней с даты 

поступления ЕПВ

УО перечисляет ЕПВ по их 

целевому назначению: 

АО «Отбасы банк» в 

течение 10 рабочих дней с 

даты получения документов

БВУ в течение 3-х рабочих 

дней с даты зачисления 

сумм ЕПВ на специальный 

счет заявителя

В случае не предоставления заявителем документов в      

АО «Отбасы банк», подтверждающих целевое 

использование ЕПВ, средства подлежат возврату в 

ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты 

поступления на специальный счет.

!

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕПВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 



Медицин

ская 

организа

ция 

после получения

заключения, заявитель

выбирает медицинскую

организацию, включая

зарубежную

ЗАЯВИТЕЛЬ
АО 

«Отбасы банк» АО «ЕНПФ»

АО «Отбасы банк» в 

течение 2-х рабочих 

дней направляет 

сведения о 

зарегистрированных 

заявлениях в ЕНПФ

ЕНПФ в течение 5 

рабочих дней с даты 

получения 

электронного 

уведомления от АО 

«Отбасы банк»

перечисляет сумму 

ЕПВ в АО «Отбасы

банк»

открывает

специальный счет на

интернет - ресурсе АО

«Отбасы банк»

после открытия счета

заполняет электронные

заявления на ЕПВ и

удержание ИПН,

удостоверяемые ЭЦП

заявителя

после поступления средств 

на специальный счет 

обращается в медицинскую 

организацию за получением 

заключения врачебной 

комиссии (Заключение) заявитель заключает договор об 

оказании медицинских услуг, с 

дальнейшим прикреплением 

сканированного варианта 

договора и заключения в своем 

личном кабинете на интернет –

ресурсе АО «Отбасы банк»

АО «Отбасы банк» в 

течение 5 рабочих 

дней с даты 

получения документов 

от заявителя 

перечисляет ЕПВ по 

их целевому 

назначению 

Документами, подтверждающими целевое использование ЕПВ на оплату лечения 

являются:

1) заключение врачебной комиссии;

2) договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской 

организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в 

случаях, когда договор составлен на иностранном языке),  и (или) договор между 

продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

В случае не предоставления получателем 

документов, подтверждающих целевое 

использование ЕПВ, средства подлежат возврату 

в ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней 

с даты поступления на специальный счет.

!

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕПВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Медицинск

ая 

организаци

я по месту 

прикреплен

ия
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Порядок использования ЕПВ для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения

ЕПВ используются неограниченное число раз в пределах суммы ПН в ЕНПФ, доступной для 
изъятия на жилье и лечение

Допускается использование получателем ЕПВ, принадлежащих заявителю (-ям) в лице 
супруга (-и) и (или) близких родственников

Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в 
получении и использовании ЕПВ

Использование ЕПВ для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным 
способом

Не допускаются использование ЕПВ на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги), 
близких родственников получателя
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УСТУПКА ЕПВ СУПРУГУ (-Е) И (ИЛИ) БЛИЗКОМУ РОДСТВЕННИКУ

При уступке ЕПВ супругу (-е) и (или) близкому родственнику, стороны заключают в

своих личных кабинетах на интернет - ресурсе УО, соглашение об уступке ЕПВ, которое удостоверяется их

ЭЦП с приложением документов , подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения

ЕПВ переводятся со специального счета заявителя на специальный счет получателя:

в течение 3 рабочих дня для 

улучшения жилищных условий
в течение 5 рабочих дней 

для оплаты лечения

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕПВ

Заявитель самостоятельно выбирает способ уплаты ИПН при ЕПВ, указав в заявлении один из двух способов 

удержания ИПН: 

1) единовременно в полном объеме при выплате, либо

2) ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных 

выплат в связи с достижением пенсионного возраста.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ ЕПВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2021 г.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Наибольшее количество заявлений зарегистрировано в 

следующих регионах:

• г. Алматы (82 609 заявлений или 17,00%), 

• Мангистауской области (65 934 заявления или 13,57%),

• г. Нур-Султан (63 125 заявлений или 12,99%).

количество заявлений 

486 033
заявления

13 1 960 208
млн. тенге

количество заявлений

59 551
заявление

54 082
млн. тенге

общая сумма 

пенсионных активов

общая сумма 

пенсионных активов

Наибольшее количество заявлений зарегистрировано в 

следующих регионах:

• г. Алматы (7 896 заявлений или 13,26%), 

• Мангистауской области (7 642 заявления или 12,83%),

• г. Нур-Султан (6 492 заявления или 10,90%). 

Подробно в разерезе регионов – на сайте enpf.kz



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 

ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УИП:

С января 2021 года гражданам предоставлена возможность самостоятельно принимать участие в управлении
своими ПН посредством самостоятельного выбора УИП

Лицами, имеющими право на передачу ПН из доверительного управления НБ РК в доверительное управление УИП,
являются вкладчики ОПВ, физические лица, за которых перечислены ОППВ, у которых имеются ПН,
сформированные за счет ОПВ и (или) ОППВ:

не превышающие разницу между фактической суммой ПН и порогом минимальной достаточности ПН – в пределах
разницы между фактической суммой ПН за счет ОПВ и (или) ОППВ и порогом минимальной достаточности ПН,
либо

заключен договор пенсионного аннуитета (ДПА) со страховой организацией об осуществлении страховых выплат - в
пределах остатка ПН на ИПС.

ВНИМАНИЕ

Право на изменение УИП для передачи ПН в доверительное управление от одного УИП к другому УИП возникает у
вкладчиков ОПВ, физических лиц, за которых перечислены ОППВ не чаще 1 (одного) раза в год

Право на возврат ПН, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБ РК возникает
у вкладчиков ОПВ, физических лица, за которых перечислены ОППВ не ранее, чем через 2 (два) года после
первоначальной передачи ПН в доверительное управление УИП, за исключением случаев, предусмотренных
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон).
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ЕНПФ размещает на своем 
Интернет-ресурсе www.enpf.kz:
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Договор доверительного управления, Инвестиционную

декларацию Управляющего

Обзор инвестиционной деятельности в разрезе управляющих

Сведения о структуре инвестиционного портфеля в разрезе

управляющих

Предлагаем перейти по QR-кодам

для ознакомления с указанной

информацией:



Название УИП

Дата и номер 

договора о доверительном 

управлении

Наименование 

Банка - кастодиана

Комиссионное 

вознаграждение 

(%) от 

инвестиционного 

дохода

Целевая годовая 

инвестиционная 

доходность пенсионных 

активов (%)

АО «Halyk Global Markets» № 17/6/18-02-21/П от 18.02.2021 года АО «Банк ЦентрКредит» 3,5% До 12%

АО «Jusan Invest» № 17/7/18-02-21/П от 18.02.2021 года ДБ АО «Сбербанк» 5% 13%

АО «BCC Invest» № 17/11/19-02-21/П от 19.02.2021 года ДБ АО «Сбербанк» 7% 11-13%

АО «Сентрас

Секьюритиз»
№ 17/20/05-03-21/П от 05.03.2021 года

АО «АТФБанк» (Дочерний банк 

акционерного общества «First

Heartland Jusan Bank»)

7,5 % 10-15%

ЕНПФ заключает договор о доверительном управлении пенсионными активами с УИП и в течение одного рабочего дня после

заключения договора о доверительном управлении пенсионными активами размещает на своем интернет - ресурсе информацию о таком

УИП (статья 35-1 Закона)

Реестр управляющих инвестиционным портфелем

Статьей 53 Закона установлена предельная величина комиссионного вознаграждения: УИП – не выше 7,5% от инвестиционного

дохода, НБРК – не выше 2,0% от инвестиционного дохода.
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Реестр УИП расположен на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги», подраздел «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное

управление УИП (УПРАВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ)»

!



ВКЛАДЧИК

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В УИП

представляет в 

ЕНПФ 

заявление о 

выборе 

(изменении) 

УИП

При личном 

обращении в 

ЕНПФ

Через личный 

кабинет на 

сайте ЕНПФ

www.enpf.kz

ЕНПФ УИП

.

.

ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов в УИП в течение 30 календарных

дней после даты поступления заявления о выборе (изменении)

Допускается передача пенсионных активов в доверительное управление нескольким УИП
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Порядок и сроки передачи пенсионных активов из доверительного управления УИП в 

доверительное управление НБ РК

ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления УИП в

доверительное управление НБ РК в течение:

• 10 календарных дней до достижения вкладчиком (получателем) пенсионного возраста;

• 2 рабочих дней с даты поступления в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат в связи со 
смертью лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, (на погребение, наследникам) либо решения 
суда, вступившего в законную силу

• 2 рабочих дней с даты поступления в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат в связи с 
выездом на постоянное место жительства, и установлением инвалидности I и II групп (бессрочно)

• 10 рабочих дней с даты расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами

• 30 календарных дней после даты получения заявления на возврат пенсионных накоплений из 
доверительного управления УИП в доверительное управление НБ РК
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕДАННЫМ В УИП 

ПЕНСИОННЫМ НАКОПЛЕНИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2021 г.

Наименование УИП

Дата  

договора о 

доверительном 

управлении

Комиссионное 

вознаграждение, в %

Сумма пенсионных 

накоплений, 

в млн тенге

Количество заявлений

АО «Jusan Invest» 18.02.2021 г. 5 2 460 1 327

АО «Halyk Global Markets» 18.02.2021 г. 3,5 1 486 700

АО «BCC Invest» 19.02.2021 г. 7 957 567

АО «Сентрас Секьюритиз» 05.03.2021 г. 7,5 535 318



Благодарим за внимание!

www.enpf.kz

enpf@enpf.kz
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