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Уважаемые вкладчики и получатели!
2019 год стал для ЕНПФ и для всей
пенсионной
системы
временем
подведения промежуточных итогов и
определения новых ориентиров. Началась
вторая половина накопительного цикла в
пенсионной системе, который составляет
около сорока лет – период полной
трудовой деятельности человека.

Приветственное слово
Председателя Правления
АО «ЕНПФ»
Курманова Жаната
Бостановича

К концу 2019 года на более чем 10,6
млн счетов вкладчиков и получателей
накопилось более 10,8 трлн тенге. Если
сопоставить эти цифры, то средние
накопления
вкладчиков
составляют
порядка
миллиона
тенге.
Однако
пенсионные
накопления
каждого
вкладчика индивидуальны и зависят от
его трудового дохода, длительности и
регулярности перечисления пенсионных
взносов.
Большинство
вкладчиков
только
приступило к формированию своих
пенсионных сбережений. Более 50%
вкладчиков имеют стаж накопления
менее 5 лет, более 75% - менее 10 лет.
Средняя сумма накоплений вкладчиков,
осуществляющих регулярные пенсионные
взносы с 1998 года, составила у мужчин
5,8 млн тенге и у женщин – 4,4 млн тенге.
В накопительной пенсионной системе
пока участвует не все занятое население
страны, составляющее по официальной
статистике 8,8 млн человек. Количество
вкладчиков, пополнивших свои пенсионные счета в течение года, составило
около 6,6 млн человек, а средняя регулярность отчислений - около 8 взносов
в течение года. Относительно низкие
трудовые доходы не позволяют многим
вкладчикам иметь адекватные пенсионные
накопления. Около 50% обязательных
пенсионных взносов уплачено с дохода,
не превышающего размера двух минимальных заработных плат (85 тыс. тенге).
В рамках решения стратегической задачи
вовлечения граждан в накопительную
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пенсионную систему ЕНПФ в 2019 году
уделил большое внимание информационно-разъяснительной работе, создал
новые цифровые сервисы для обеспечения доступности пенсионных услуг
в регионах, повышения финансовоправовой грамотности населения в сфере
пенсионного обеспечения, укрепления
доверия населения к накопительной
пенсионной системе, формирования
культуры
персональных
пенсионных
сбережений.
Этому способствовал ряд законодательных изменений в 2019 году. Одним из
важных нововведений стала возможность
открытия индивидуального пенсионного
счёта (ИПС) по учету обязательных
пенсионных взносов (ОПВ) в автоматическом режиме. С 8 января 2019 года
для открытия ИПС гражданам не нужно
обращаться в ЕНПФ с заявлением об
открытии счёта лично, это происходит
автоматически в информационной системе ЕНПФ при поступлении первого
взноса. Все необходимые данные о
новом вкладчике ЕНПФ получает из
информационных систем государственных
органов. Для удобства вкладчиков
открытие счета по учету добровольных
пенсионных взносов также осуществляется
в режиме онлайн на сайте ЕНПФ при
наличии актуального ключа ЭЦП.
Получать пенсионные услуги населению с
каждым годом доступнее и удобнее. Более
80% операций в ЕНПФ сейчас проводится
дистанционно, и работа по дальнейшей
цифровизации услуг, автоматизации и
оптимизации бизнес-процессов будет
продолжена.
Важная
информация
для
каждого
вкладчика и получателя – сведения
о его индивидуальных пенсионных
накоплениях. Получить эту информацию
можно следующими способами:
1. при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ или ЦОН;
2. традиционной почтой;

3. электронным способом посредством:
• электронной
почты
на
адрес,
представленный в ЕНПФ;
• мобильного приложения ЕНПФ;
• личного
кабинета
вкладчика
(получателя) на сайте ЕНПФ;
• личного
кабинета
на
портале
электронного правительства.
При использовании последнего канала
информирования вкладчик получает
выписку с ИПС с применением ЭЦП
или одноразового sms-пароля, который
приходит на номер мобильного телефона,
зарегистрированный в базе мобильных
граждан mGov, после отправки запроса.
Это также нововведение 2019 года.
В 2019 году ЕНПФ и АО «Казпочта»
запустили совместный проект по оказанию
услуг вкладчикам и получателям ЕНПФ
в отделениях АО «Казпочта». Теперь
жители отдаленных населенных пунктов
могут через национального оператора
почтовой связи получить следующие
услуги – подать заявление об изменении/
дополнении
реквизитов
вкладчика
(получателя)
(номер
удостоверения
личности, номер телефона, электронный и
почтовый адреса), подписать соглашение
об изменении (определении) способа
информирования (в том числе для
получения доступа к услугам ЕНПФ в
электронном формате).
Для
оптимизации
взаимодействия
между ЕНПФ и нотариусами по вопросам
наследования пенсионных накоплений
между
Министерством
юстиции,
Республиканской нотариальной палатой,
АО «НИТ» и ЕНПФ заключен Договор о
взаимодействии Единой нотариальной
информационной системы «Е-нотариат»
и информационной системы ЕНПФ.
Обмен данными между ними значительно
экономит
время
обратившихся
к
нотариусам
наследников,
исключает
бумажный документооборот.
В 2019 году облегчена уплата ОПВ
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физическими лицами, выполняющими
работы
и
услуги
по
договорам
гражданско-правового характера (ГПХ).
Если одной из сторон договора ГПХ
является налоговый агент, то именно
он осуществляет уплату ОПВ с доходов,
выплачиваемых физическим лицам. То
есть людям, работающим в свободном
режиме, совмещающим несколько видов
деятельности, теперь проще формировать
свой пенсионный капитал.
Также с 1 января 2019 года в республике
введён в действие единый совокупный
платеж (ЕСП), который включает в себя 4
обязательных платежа: индивидуальный
подоходный налог (ИПН), обязательный
пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательные
отчисления в Государственный фонд
социального страхования (ГФСС) и Фонд
обязательного медицинского страхования
(ФСМС).
Основным
плюсом
для
казахстанцев, являющихся плательщиками ЕСП, стала доступность участия в
накопительной пенсионной системе, в
системе социального и медицинского
страхования.
При
перечислении
ЕСП вкладчик может рассчитывать в
будущем на государственную базовую
пенсионную выплату в зависимости
от своего стажа участия в пенсионной
системе, определяемого по регулярности
уплаты ЕСП. Являясь участником системы
социального страхования, он получает
право на социальные выплаты в случаях
утраты трудоспособности, потери работы,
потери кормильца, беременности и родов,
усыновления или удочерения ребенка,
ухода за ребенком. Будучи участником
системы медицинского страхования, он
имеет право на покрытие медицинских
расходов за счет средств ФСМС.
Одно
из
важных
законодательных
изменений в 2019 году, которое
предложил ЕНПФ – это изменения в
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Налоговый кодекс в части восстановления
льгот по ИПН определенным категориям
получателей
пенсионных
выплат
(инвалидам I, II или III группы; участникам
Великой
отечественной
войны
и
приравненным к ним лицам; лицам,
награжденным орденами и медалями
бывшего СССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в тылу
в годы Великой отечественной войны;
одному из родителей или опекунов детейинвалидов и др.). Если ранее с этих людей
уже был удержан налог, в 2019 году они
получили право на его возмещение.
Таким образом, в течение прошедшего
года был реализован комплекс мер,
направленных на развитие накопительной
пенсионной системы и мотивирование
людей в ней активно участвовать.
С сентября 2019 года началось активное
обсуждение дальнейших перспектив
пенсионной
системы
в
рамках
исполнения
поручений
Президента
страны по повышению эффективности
управления
пенсионными
активами,
рассмотрения возможности целевого
использования гражданами части своих
пенсионных накоплений на жильё,
лечение и образование, создания единого
социального фонда и введения одного
социального платежа. Рассматривается
множество предложений, анализируется
международный
опыт.
ЕНПФ,
как
компетентный
орган,
предоставляет
долгосрочные актуарные расчёты. К концу
года в Правительство был направлен
пакет предложений, доработка которых
продолжается в настоящее время.
С уважением,
Председатель Правления
Жанат Курманов
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1

По состоянию на 01.01.2020 г. численность экономически активного населения составила
9 222 тыс. человек или 49,5% от всего населения РК (18 632 тыс. человек).
В общей численности экономически активного населения
городское население составило 58,5% (5 391 тыс. человек),
сельское население – 41,5% (3 831 тыс. человек).
Экономически активное население
на 51,4% (4 740 тыс. человек) состояло из мужчин,
на 48,6% (4 482 тыс. человек) – из женщин.

I. НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИОННАЯ
СИСТЕМА РК

Численность безработного населения в 2019 г. составила 440,7 тыс. человек. Уровень
безработицы сложился в 4,8%. Из общего числа безработных городское население
составило 258,8 тыс. человек (58,7%), сельское – 181,9 тыс. человек (41,3%), уровень
безработицы – соответственно, 4,8% и 4,7%. Из числа безработных 46,4% (204,3 тыс.
человек) составляли мужчины, 53,6% (236,3 тыс. человек) – женщины. 60,6% (267,1
тыс.) безработного населения относились к возрастной группе 25-44 года, 18,8% (82,8
тыс.) – 45-54 года, 11,7% (51,7 тыс.) - 55 и старше, 8,9% (39,0 тыс.) - 16-24 года.

Для обеспечения реализации установленных в Республике Казахстан социальных
гарантий и прав граждан государством установлены Минимальные социальные
стандарты.
Минимальные социальные стандарты в сфере труда и социального обеспечения, а также
месячный расчетный показатель, предназначенный для исчисления пособий и иных
Источники:
- данные Комитета РК по статистике (stat.gov.kz) по отраслям: статистика труда и занятости, статистика уровня жизни,
статистика национальных счетов,
- данные НБРК «Обзор инфляции»,
- Закон РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»,
- Закон РК «О республиканском бюджете».
1
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социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей
в соответствии с законодательством РК утверждаются Законом РК «О республиканском
бюджете» на ежегодной основе. Динамика изменения показателей на 2015-2019 гг.
представлена в диаграмме.

Уровень занятости населения в возрастной группе 25-34 года достигает 87,6%
занятости, 35-44 года - 88,2%, 45-54 – 87,5%. Уровень занятости людей, достигших
предпенсионного возраста составил 51,6 %, что выше уровня занятости молодежи
в возрасте 15-24 года (45,1%). Наиболее низкая занятость отмечается в возрастной
категории 65 лет и старше. Возрастная структура всего населения Казахстана приведена
на странице 11.
Среди занятого населения (8 781 тыс. человек)
наемных работников 6 682 тыс. человек или 76,1%,
самостоятельно занятых – 2 099 тыс. человек или 23,9%.
Уровень занятости по отношению к экономически активному населению в 2019 году
достиг 95,2%.
Из общего числа занятого населения – 8 781 тыс. человек численность
мужчин составила 4 535 тыс. человек или 51,7%,
женщин – 4 246 тыс. человек (48,3%).
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Наибольшее количество занятого населения приходится на Алматинскую область, г.
Алматы и Туркестанскую область, наименьшее – Северо-Казахстанскую, Мангистаускую
и Атыраускую области.
Уровень занятости населения в разрезе областей Казахстана по отношению к общему
населению в этих областях представлен в приложении 1. Наиболее высокие показатели
уровня занятости отмечаются в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, СевероКазахстанской областях. Наименьшие показатели – в г. Шымкент, Туркестанской,
Кызылординской и Мангистауской областях.
ГОДОВОЙ
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При сравнении общего количества населения в разрезе областей Казахстана с
количеством занятого в этих областях населения прослеживается прямая зависимость.
Так, наибольшее количество занятого населения сосредоточено в регионах с наибольшей
численностью – Алматинской и Туркестанской областях, г. Алматы. Наименьшее
количество – в регионе с наименьшей численностью (Северо-Казахстанской области).
55% занятого населения (4 819,3 тыс. человек) работают в сфере оптовой и розничной
торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов, сельском, лесном и рыбном хозяйстве,
образовании и промышленности (приложение 2).
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2019 г. составила 186,8 тыс.
тенге, прирост по сравнению с показателем прошлого года – 15%. За 5-летний период
показатель вырос в 1,5 раза.
Медианный размер заработной платы наемных работников в 2019 г. составил 112 195
тенге, превысив показатель прошлого года на 6%.
Показатели среднемесячной номинальной заработной платы одного работника за 5летний период представлены ниже.
При этом наиболее высокая средняя заработная плата в Атырауской – 351 103 тенге,
Мангистауской областях – 294 099 тенге, городах Нур-Султан – 266 796 тенге и Алматы
– 224 158 тенге, наименьшая – Туркестанской – 123 853 тенге, Жамбылской – 127 043
тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника за 2019 г. в разрезе регионов
представлена в приложении 3.
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Наиболее высокий уровень заработных плат наблюдается в финансовой и страховой
деятельности. При этом, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров,
входящих в вид экономической деятельности «Промышленность», средний размер
заработной платы в 2019 г. составил 415 584 тенге. Наименьший средний размер
заработных плат отмечается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, образовании
(Приложение 4).
Медианный размер заработной платы наемных работников – размер заработной платы,
находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам
начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной
платой ниже и выше медианной за 5-летний период представлен в диаграмме.
Среднедушевые денежные доходы, исчисляемые как отношение общей суммы
денежных доходов населения за год к среднегодовой численности населения, в 2019 г.
по оперативным данным составили 104 389 тенге. Данные за пятилетний период
представлены в приложении 5.
Среднедушевые денежные доходы в разрезе регионов РК за IV квартал 2019 г.
коррелируют с данными по средней заработной плате за 2019 год. Наиболее высокие
среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2019 г.
отмечаются в Атырауской области – 215 903 тенге, городах Нур-Султан –175 104 тенге
и Алматы –163 845 тенге, Мангистауской области – 144 342 тенге; наименьшая – в
областях Туркестанской – 55 014 тенге и Жамбылской – 74 921 тенге. В приложении 6
представлены среднедушевые денежные доходы в разрезе регионов РК за IV квартал
2019 г.

В структуре ВВП за 2019 г. доля производства товаров составила 37,4%, услуг – 55,6%.
Структура ВВП за 2019 год в разрезе видов экономической деятельности представлена
в приложении 7.
Уровень инфляции, показывающий относительное изменение общего (среднего) уровня
цен в экономике за определенный период, за 2019 г. составил 5,4%.
Основные социально-экономические показатели РК за период с 1998 по 2019 годы
приведены в виде сводной таблицы в приложении 8.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) РК за 2019 г. составил в текущих ценах
69 532 627 млн тенге.
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2

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ3

По состоянию на 01.01.2020 г. население Казахстана составило 18 632 тыс. человек. В
том числе численность
мужчин составила 9 034,1 тыс. человек или 48,5%,
женщин – 9 597,6 тыс. человек (51,5%).
Трудоспособное население Казахстана составило 58,4 % от общего количества
(18 632 тыс. человек).

Структура населения по состоянию на 01.01.2020 г. в разрезе регионов представлена в
приложении 9.
В таблице ниже приведена динамика ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) с
рождения согласно данным Комитета РК по статистике за 2014-2018 г., данные за 2019
г. пока отсутствуют.
ОПЖ с рождения

2014

2015

2016

2017

2018

все население
мужчины
женщины

71,44
66,9
75,82

71,97
67,49
76,26

72,41
67,99
76,61

72,95
68,72
76,92

73,15
68,84
77,19

Прогнозы ЕНПФ и ООН подтверждают, что в Казахстане и в дальнейшем сохранится рост
показателей ОПЖ с рождения, что приведет в будущем к дальнейшему усугублению
процессов старения населения в Казахстане и, соответственно, к уменьшению
трудоспособного населения.
Так, согласно средним прогнозам ООН, ОПЖ с рождения к 2050 году составит 77,68 лет.
При этом, согласно прогнозу ЕНПФ (ООН) ОПЖ с рождения мужчин вырастет с текущих
68,84 лет до 78,01 (74,02) лет к 2050 г., женщин – с 77,19 лет до 83,91 (81,25) лет к
2050 г., разница между ОПЖ с рождения мужчин и женщин сократится с текущих 8,35
лет до 5,9 (7,23) лет к 2050 г. (рис.1).
рис.1
Факт и прогноз ЕНПФ*, мужчины:
Факт и прогноз ООН**, мужчины:

Факт и прогноз ЕНПФ*, женщины:

Факт и прогноз ООН**, женщины:

Источник: данные Комитета РК по статистике (stat.gov.kz) по отрасли «демографическая статистика»

2
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Процессы старения населения в РК будут снижать коэффициент потенциальной
поддержки, рассчитываемый путем деления количества людей трудоспособного
возраста (от 25 до 64 лет) на количество людей в возрасте 65 лет и старше.
Согласно прогнозам как ЕНПФ, так и ООН в Казахстане за период с 2019 по 2050 год
в 2 раза снизится коэффициент потенциальной поддержки: на одного пенсионера
в возрасте 65 и старше будет приходиться всего лишь 3,5 человека трудоспособного
возраста, что увеличит налоговую «нагрузку» на трудоспособное население.

системы, является коэффициент замещения. Этот показатель представляет собой
отношение пенсии к размеру прежних доходов (заработка) человека. Значимость
каждого компонента пенсионной системы можно оценить по уровню производимого
коэффициента замещения как в настоящее время, так и в будущем.
К примеру, коэффициент замещения у текущих получателей, которые оформили выплаты
из ЕНПФ по графику в 2019 г., и имевших средний уровень доходов до пенсионного
возраста, в совокупности по всем видам пенсий составил 61,5%, в том числе:
13,4% – за счет обязательной накопительной системы,
14,6% – за счет базовой пенсии,
33,5% – солидарной пенсии.
Согласно прогнозу ЕНПФ, в будущем коэффициент замещения вкладчиков, начинающих
свой трудовой путь в 2019 г. (в возрасте 22 года), которые выйдут на пенсию в 2061 г.,
при средних заработках составит:
у мужчин – 51, 6%
у женщин – 46,1%.
При этом, коэффициент замещения за счет накопительной компоненты составит 38,5%
и 33%, соответственно. Права на солидарную пенсию у таких работников уже не будет.

*Источник United Nation , Department of Economic and Social Affairs, Population Devision (2019). World Population Prospects 2019.

В целях снижения нагрузки на бюджет в результате роста ОПЖ и, как следствие,
увеличивающегося коэффициента потенциальной поддержки, Казахстан еще в конце
1990-х годов реформировал систему пенсионного обеспечения страны и с 1998
года ввел накопительную пенсионную систему (НПС), при которой каждый работник
самостоятельно формирует свой будущий пенсионный капитал путем отчисления
обязательных пенсионных взносов с ежемесячного дохода. При этом, по работникам,
имеющим трудовой стаж до введения НПС и ранее уплачивающим пенсионные
отчисления в бюджет, государство сохранило свои обязательства по выплате трудовой
(солидарной) пенсии за счет средств бюджета.
Учитывая, что солидарная пенсия выплачивается при наличии стажа не менее 6 месяцев
до 1998 года, в начале 2040-х годов назначение солидарной пенсии по впервые
выходящим на пенсию гражданам прекратится.
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Пол

Возраст

ОПВ

Базовая пенсия

Всего (ОПВ+базовая пенсия)

мужчины
женщины

63
63

38,5%
33%

13,1%
13,1%

51,6%
46,1%

Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан
до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня
2014 года № 841, предусмотрено сохранение до 2030 года коэффициента замещения
совокупными пенсионными выплатами на уровне не менее 40% утраченного заработка
(на уровне стандарта Международной организации труда) при стаже участия в
пенсионной системе не менее 35 лет и регулярности отчислений 12 раз в год.

3

КАК УСТРОЕНА НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Пенсионное обеспечение в Казахстане осуществляется в соответствии с Законом РК от 21
июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
В соответствии с Законом «Пенсия - совокупность государственной базовой пенсионной
выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных выплат за выслугу
лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного
накопительного пенсионного фонда».
В Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система.

Таким образом, в указанных условиях особое значение приобретает накопительный
компонент многоуровневой пенсионной системы в Казахстане, как компонент способный
снизить нагрузку на бюджет и повысить размер пенсий в будущем.

Первый уровень включает в себя пенсионные выплаты за счёт средств государственного
бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты).

Одним из основных показателей, позволяющих оценить эффективность пенсионной

Второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая
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включает в себя пенсионные выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ),
обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

ОПВ, ОППВ и ДПВ, начисленный инвес-тиционный доход, а также пени и штрафы,
накопленные на ИПС, являются собственностью вкладчика (получателя).

Третий уровень – добровольная накопительная система, включающая в себя
пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

УЧАСТНИКИ НПС РК

Базовая пенсионная выплата назначается гражданам, а также лицам, постоянно
проживающим на территории республи-ки, при достижении пенсионного возраста, однако ее размер с 1 июля 2018 года зависит от трудового стажа до
1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе. При наличии
десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии
размер базовой пенсии составит 54% от величины прожиточного минимума (в
2019 году размер прожиточного минимума – 29 698 тенге, 54% от прожиточного минимума - 16 037 тенге), установленной на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете, с увеличением ее размера за каждый полный
год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2%, но не более 100% от
величины прожиточного минимума.
Солидарную пенсию получают те, кто имеет не менее полугода трудового стажа до
1998 года. Размер ее одновременно зависит от стажа работы и заработной платы. При
расчете учитывается средне-месячный доход за любые три года подряд независимо от
перерывов в работе, начиная с 1 января 1995 года, за период с 1 января 1998 года
размер среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого
осуществлялись обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ. Максимальный размер
пенсии не может превышать 75% от среднемесячного дохода, верхняя граница которого
ограничивается 46 месячными расчетными показателями (в 2019 году – 116 150 тенге).
Второй и третий уровни представляют собой накопительную пенсионную систему РК.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
КАЗАХСТАНА
Ответственность граждан за свою будущую пенсию
Действующая модель пенсионного обес-печения ориентирована на персональную
ответственность каждого гражданина за свое будущее пенсионное обеспечение:
«сколько заработал, накопил — столько и будешь получать».
Система DC – Накопительная система с установленными взносами
В накопительной пенсионной системе работающее поколение платит взносы, которые
накапливаются, инвестируются и вместе с полученными от инвестирования доходами в
дальнейшем используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто осуществлял
накопление. Пенсионная система Казахстана – это система с установленными взносами,
то есть размер ОПВ и ОППВ определен в сумме 10% и 5% от дохода работника
соответственно.
Персонифицированный учет на ИПС
Накопительная пенсионная система РК гарантирует персонифицированный учет
поступающих ОПВ, ОППВ и ДПВ граждан на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС).
Право собственности вкладчика
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Накопительная пенсионная система Рес-публики Казахстан состоит из следующих
участников:
Правительство РК
(акционер ЕНПФ)
• Осуществляет государственную политику в сфере пенсионного обеспечения;
• Определяет порядок перечисления пенсионных взносов;
• Определяет порядок пенсионных выплат и выплаты государственной гарантии;
• Утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за
счет пенсионных активов;
• Утверждает перечень профессий, в пользу которых перечисляются ОППВ.
Совет по управлению Национальным фондом
• Рассматривает и вырабатывает предложения по повышению эффективности
управления пенсионными активами;
• Вырабатывает предложения по перечню разрешенных инструментов для размещения
пенсионных активов и одобряет данный перечень;
• Рассматривает ежегодный отчет о деятельности ЕНПФ.
Национальный Банк Республики Казахстан
• Управляет пенсионными активами (инвестирует их);
• Осуществляет кастодиальные услуги;
• Утверждает инвестиционную декларацию ЕНПФ;
• Осуществляет финансовый контроль и надзор.
Государственная корпорация
• Принимает переводы пенсионных взносов на банковский счет, передает информацию
о поступлениях в ЕНПФ для учета;
• Рассчитывает пенсию из государст-венного бюджета, осуществляет выплату базовой
и солидарной пенсии, а также выплату по графику за счет обязательных видов
пенсионных взносов при достижении пенсионного возраста;
• Осуществляет возврат ошибочно на-численных и переведенных сумм пенсионных
взносов;
• Рассчитывает и выплачивает государственную гарантию.
ЕНПФ
• Проводит информационно-разъяснительную работу и консультации по
накопительной пенсионной системе;
• Открывает ИПС за счет обязательных и добровольных взносов;
• Ведет учет пенсионных активов и обязательств;
• Начисляет инвестиционный доход на ИПС вкладчиков;
• Предоставляет информацию с ИПС вкладчиков;
• Осуществляет пенсионные выплаты (за исключением выплат по графику за счет
обязательных видов пенсионных взносов при достижении пенсионного возраста) и
переводы в страховые организации.
ГОДОВОЙ
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СТАВКИ ВЗНОСОВ (ОПВ, ОППВ, ДПВ)
ОПВ, подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10% от ежемесячного
дохода, принимаемого для исчисления ОПВ. При этом ежемесячный доход,
принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать 50-кратный минимальный
размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете. При этом максимальный совокупный годовой
доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать двенадцать
размеров 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Объектами исчисления ОПВ являются:
• для юридических лиц - ежемесячный доход наемных работников, и физических лиц,
с которыми заключены договора гражданско-правового характера, принимаемый
для исчисления ОПВ, который не превышает пятидесятикратного минимального
размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете;
• для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных
предпринимателей, использующих труд наемных работников - ежемесячный доход
наемного работника, принимаемый для исчисления ОПВ, который не превышает
пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
• для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), ОПВ,
подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода,
но не выше 10% пятидесятикратного минимального размера заработной платы,
установленного на соот-ветствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете;
• для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных
предпринимателей - получаемый доход. При этом получаемым доходом для лиц,
занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей
для целей исчисления ОПВ является сумма, определяемая ими самостоятельно в
пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25 Закона РК «О пенсионном
обеспечении в РК», но не более дохода, определяемого для целей налогообложения
в соответствии с Налоговым кодексом.
В случае отсутствия дохода, лица, занимающиеся частной практикой, а также
индивидуальные предприниматели вправе уплачивать ОПВ в ЕНПФ в свою пользу
из расчета 10% от минимального размера заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
• для государственной корпорации - ежемесячные социальные выплаты на случай
утраты трудоспособности и (или) потери работы, в связи с уходом за ребенком
по достижении им возраста одного года, а также социальные выплаты на случай
потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением (удочерением)
новорожденного ребенка (детей);
• для Министерства иностранных дел РК в части персонала дипломатической службы,
работающего в загран-учреждениях РК - 100% размер оклада по приравненным
должностям к персоналу центрального аппарата Министерства иностранных дел РК;
• для страховой организации - страховая выплата в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода);
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для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового
характера, заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми
агентами - доход, полученный по договорам гражданско-правового характера,
предметом ко-торых является выполнение работ (оказание услуг);
для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в
соответствии со статьей 774 Налогового кодекса, ОПВ в свою пользу, подлежащие
уплате в ЕНПФ, составляют 30% от 1-кратного размера месячного расчетного
показателя - в городах республиканского и областного значения, столице и
0,5-кратного размера месячного расчетного показателя - в других населенных пунктах.
При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего
финансового года.

С 1 января 2014 года агенты, использующие труд работников, профессии которых
предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, занятых на
работах с вредными условиями труда3, должны ежемесячно начислять и перечислять
ОППВ в ЕНПФ.
Начисление ОППВ осуществляются путем применения ставки в размере 5% от суммы
дохода работника.
Ставка ДПВ, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются
по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет ДПВ. Вкладчиками
ДПВ в пользу получателя могут быть физические и юридические лица.
С 1 января 2023 г. планируется введение нового условно-накопительного компонента пенсионной системы - 5% обязательных пенсионных взносов работодателя
(ОПВР) от ежемесячного дохода работника. ОПВР призваны обеспечить повышение
уровня пенсионного обеспе-чения путем разделения ответственности за пенсионное
обеспечение между государством, работником и работодателем.
ВЫПЛАТЫ ИЗ ЕНПФ
Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются по следующим видам назначений:
• по возрасту,
• по инвалидности 1 и 2 группы, установленной бессрочно,
• в связи с выездом на ПМЖ за рубеж,
• в связи со смертью вкладчика (получателя) – на погребение и по наследству.

Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ,
профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате ОППВ
за счет собственных средств осуществляются ОППВ»
3
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за счет ОПВ

Право на пенсионные выплаты имеют лица:
за счет ОППВ
за счет ДПВ

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2019 году
– 16 036,9 тенге = 54% * 29 698 тенге).

•

•

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает
двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из
ЕНПФ единовременно (в 2019 году – 433 296 тенге = 12 * 36 108).

по достижении: мужчины
- 63 года, женщины –
59 лет (с 01.01.2019 г.),
59,5 лет (с 0.01.2020 г.) с
последующим поэтапным
повышением возраста до
63 лет (с 01.01.2027 г.);
• при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии
посредством
заключения
договора пенсионного аннуитета при достижении:
мужчины – 55 лет, женщины
– 51 год (с 01.01.2019 г.),
51,5 лет (с 01.01.2020 г.) с
последующим поэтапным
по-вышением возраста до
55 лет (с 01.01.2027 г.);
• инвалиды первой и второй
групп, если инвалидность
установлена бессрочно;
• выехавшие на постоянное
место жительства за пределы РК иностранцы и
лица без гражданства,
представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда.
В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления
в ЕНПФ за счет ОПВ, они наследуются в порядке, установленном законодательством РК.

достигшие 50-летнего возраста, за которых уплачены
ОППВ в совокупности не менее
60 календарных месяцев,
путем заключения договора
пенсионного аннуитета со
страховой организацией при
достаточности
пенсионных
накоплений для обеспечения
выплаты не ниже минимального размера пенсии,
установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском
бюджете;
• по достижении: мужчины 63 года, женщины – 59 лет
(с 01.01.2019 г.), 59,5 лет (с
0.01.2020 г.) с последующим
поэтапным повышением возраста до 63 лет (с 01.01.2027 г.);
• инвалиды первой и второй
групп, если инвалидность
установлена бессрочно;
• выехавшие на постоянное
место жительства за пределы
РК иностранцы и лица без
гражданства, представившие
документы,
определенные
законодательством РК, подтверждающие факт выезда.
В случае смерти лица, имеющего
пенсионные накопления в ЕНПФ
за счет ОППВ, они наследуются в
порядке, установленном законодательством РК.

•

достигших
пятидесятилетнего возраста;
• являющихся
инвалидами;
• выезжающих
или выехавших
на
постоянное
место жительства
за пределы РК
иностранцев и лиц
без гражданства,
представивших
документы,
определенные
законодательством РК, подтверждающие
намерение или
факт выезда.
В случае смерти
лица,
имеющего
пенсионные накопления в ЕНПФ и
(или) добровольном
накопительном
пенсионном
фонде
за счет ДПВ,
они наследуются в
порядке,
установленном
законодательством РК.

В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС после осуществления очередной
ежемесячной выплаты составляет сумму менее 54% от прожиточного минимума,
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной выплаты.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ осуществляются в пределах сумм, имеющихся
на ИПС получателя:
1. в виде пенсионных выплат по установленному графику (ежемесячно, ежегодно)
в размере, определяемом получателем в заявлении. Получатель вправе изменить
периодичность и размер пенсионных выплат;
2. единовременно в размере, определяемом получателем в заявлении, либо в полном
объеме. Пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются
до исчерпания пенсионных накоплений либо по месяц смерти включительно.

4

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

4.1 ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
По состоянию на 1 января 2020 г. сумма пенсионных накоплений составила 10 800
539 млн тенге, увеличившись за год на 1 422 897 млн тенге (или на 15%). Средний
ежегодный прирост пенсионных накоплений за последние 5 лет составил 19%. Так, за 5
лет пенсионные накопления увеличились почти вдвое. Отношение объема пенсионных
накоплений к объему ВВП РК за 2019 г. составило 15,5%.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВ и ОППВ c 01.01.2018 г. осуществляются
ежемесячно по установленному графику.
Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой
суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с Методикой осуществления
расчета размера пенсионных выплат, утвержденной постановлением Правительства РК
от 02.10.2013 г. № 1042.
При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты
осуществляется в размере не менее 54% от прожиточного минимума, установленного

24

ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

25

Пенсионные накопления на отчетную дату на 30,6% были сформированы за счет чистого
инвестиционного дохода.
Входящие потоки,
в млн тенге
в т.ч.
Взносы всего, в млн тенге
ОПВ, в млн тенге
ОППВ, в млн тенге
ДПВ, в млн тенге
Пеня и прочие
поступления, в млн тенге

2015

2016

2017

2018

2019

690 099

700 750

757 699

848 686

991 606

688 835
657 567
31 133
135

698 423
666 160
31 988
275

756 053
720 412
35 216
425

847 382
807 613
39 510
259

990 119
946 363
43 400
356

1 264

2 327

1 646

1 304

1 487

Количество активных счетов (на которые поступил хоть 1 взнос за 2019 г.) составило
6,6 млн (в 2018 г. – 6,4 млн), средняя регулярность поступления взносов в 2019 г. –
8,13 взносов в год (в 2018 г. – 7,96). Сумма среднемесячного ОПВ без учета взносов
в виде единого совокупного платежа (ЕСП), без учета взносов от индивидуальных
предпринимателей за 2019 г., составила 18,6 тыс. тенге (за 2018 г. – 16,5 тыс. тенге).
Для сравнения, количество занятого населения на 01.01.2020 г. составило 8,8 млн

Прирост суммы пенсионных накоплений складывается за счет разницы между
входящими потоками, чистым инвестиционных доходом и исходящими потоками.
Входящие потоки, включающие пенсионные взносы, пеню и прочие поступления, за
2019 г. составили 991 606 млн тенге, превысив показатель 2018 г. на 17%. Общая
сумма пенсионных взносов, поступившая на счета вкладчиков в 2019 г., составила 990
119 млн тенге, что на 17% больше, чем за 2018 г.,
в том числе, за счет ОПВ – 946 363 млн тенге (95,5% от общей суммы),
за счет ОППВ – 43 400 млн тенге (4,5%),
за счет ДПВ – 356 млн тенге.
Среднемесячный объем поступления пенсионных взносов в ЕНПФ в 2019 г. составил
82 510 млн тенге. Входящие потоки за пятилетний период подробно представлены в
таблице ниже.

Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы учитываются как
один единый взнос.
5
http://stat.gov.kz
4
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человек, среднемесячная заработная плата по Республике согласно данным Комитета по
статистике МНЭ РК за 2019 г. варьировалась от 165,2 до 208,6 тыс. тенге (на протяжении
2018 г. - от 148,7 до 182,8 тыс. тенге).

Пенсионные выплаты по всем видам назначений с учетом индивидуального подоходного
налога за 2019 г. составили 153 269 млн тенге, что на 8% больше, чем за 2018 г. Структура
выплат в разрезе видов назначения представлена в таблице ниже.

Рост среднего размера взноса на 11%, количества активных счетов на 3,4%, а также
средней частоты взноса на 2,1% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. повлиял на увеличение
объема поступивших ОПВ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 138 749 млн тенге или
17%. При этом, ежегодное увеличение среднего взноса коррелирует с ростом заработной
платы по стране.

Назначение выплат

2015

2016

2017

2018

2019

Выплаты всего, в млн тенге
по возрасту
по инвалидности
в связи с выездом за
пределы Республики
Казахстан
наследникам
на погребение
другим лицам

116 898
83 918
2 023

147 002
102 767
2 806

185 060
132 632
3 673

142 557
78 945
2 013

153 269
69 778
1 836

14 677
13 313
2 639
328

21 723
16 643
2 919
145

26 768
18 990
2 918
79

35 981
22 844
2 704
71

50 514
27 856
3 152
134

С 1 января 2019 г. в Казахстане введен новый вид налогового режима для самозанятых
граждан – ЕСП, 30% которого зачисляется на ИПС в виде ОПВ. Активность уплаты ЕСП в
2019 г. постоянно росла. Так, если в январе количество плательщиков взносов составило
3,6 тыс., то в декабре уже 59,8 тыс., среднемесячное количество плательщиков – 39,7 тыс.
Всего за 2019 г. в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП поступило взносов на общую сумму 253,4
млн. тенге на 277 тыс. ИПС. При этом, стоит отметить низкий показатель регулярности
перечисления взносов. Так, в отчетном периоде, от 1 до 3 взносов поступало на 89,0%
ИПС (246 тыс.), от 4 до 6 взносов – 5,9% ИПС (16,3 тыс.), от 7 до 9 взносов – 3,2% (9,0
тыс.), от 10 до 12 взносов - 1,9% (5,1 тыс.).
Исходящие потоки, включающие пенсионные выплаты с учетом индивидуального
подоходного налога, переводы в страховые организации и возврат в бюджет 50% ранее
внесенных ОПВ военнослужащих за 2019 г. составили 210 465 млн тенге, что превышает
показатель 2018 г. на 25%.

Количество получателей в 2019 г. составило 309,6 тыс. человек, что на 10% выше
показателя прошлого года (281,9 тыс. человек). При этом, количество принятых
заявлений на выплату за 2019 г. составило 225,4 тыс., что на 6 % меньше показателя
прошлого года (240,4 тыс.).
В разрезе периодичности пенсионных выплат: количество получателей, которым
осуществлены:
единовременные выплаты составило 125,2 тыс. (39,7%) с общей суммой выплат
87 274 млн тенге (56,9%),
по графику – 190,2 тыс. получателей с общей суммой выплат 65 995 млн тенге
(43,1%), из них ежемесячно – 148,4 тыс. человек с общей суммой выплат
29 045 млн тенге (19,0% от общей суммы выплат).
Для сравнения, за 2018 г.:
единовременные выплаты – 114,2 тыс. человек с общей суммой выплат 66 603 млн
тенге (46,7% от общей суммы выплат);
по графику – 174,1 тыс. человек с общей суммой выплат 75 954 млн тенге (53,3% от
общей суммы выплат), в том числе ежемесячно – 70,7 тыс. человек с общей суммой
выплат 7 880 млн тенге (5,5% от общей суммы выплат).
В 2019 г. 220,6 тыс. человек или 71% от общего количества получателей осуществлялись
выплаты по назначению «возраст», из которых 120,5 тыс. человек составляют мужчины,
100,1 тыс. – женщины. 81,9% мужчин и 89,7% женщин относятся к возрастной
категории 63-64 года и 59-60 лет, соответственно.
Средний размер выплаты по ежемесячному графику составил 21 165 тенге, максимальный
– 514,7 тыс. тенге (в 2018 г. - 20 177 тенге и 502,4 тыс. тенге, соответственно).
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Данные по доходности в сравнении с инфляцией за 2015-2019 гг. представлены на
странице 31.

6

В 2019 г. наблюдается значительный рост переводов пенсионных накоплений в страховые
организации по договорам пенсионного аннуитета, что обуславливает основной прирост
исходящих потоков.
Рост переводов связан с тем, что в соответствии с Законом, у вкладчиков, в пользу
которых осуществлялось перечисление ОППВ с 01.01.2014 года в течение полных 5
лет, с 01.01.2019 года появилась возможность приобретения пенсионного аннуитета по
достижении пятидесятилетнего возраста. При этом, в случае недостаточности пенсионных
накоплений, сформированных за счет ОППВ, для заключения договора пенсионного
аннуитета могли быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет
ОПВ Так, за 2019 г. количество таких получателей составило 1 553 человек, общая сумма
переводов по ним за счет всех видов взносов – 22,8 млрд тенге.
Общее количество получателей в отчетном периоде составило 4 610 человек, что в 2,1
раза больше показателя 2018 г. (2 157 человек), сумма переводов - 56 921 млн тенге,
что в 2,2 раза больше, чем за 2018 г. (26 081 млн тенге), средняя сумма перевода на
одного получателя - 12,3 млн тенге, что на 2 % больше показателя прошлого года (12,1
млн тенге).
Инвестиционный доход, начисленный на пенсионные активы ЕНПФ за 2019 г., составил
699 767 млн тенге. Чистый инвестиционный доход (за вычетом комиссионных
вознаграждений), распределенный на счета вкладчиков (получателей) составил
641 757 млн тенге.
Следует отметить, что инвестиционный доход в динамике за 5 лет показывает стабильный
рост, доходность пенсионных активов, в основном, превышает уровень инфляции.
16 037 тенге – 54% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете (на 2019 г. – 29 698 тенге)
6
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Показатели инвестиционного дохода за 2015 и 2018 годы выделяются по сравнению
с показателями в других периодах, что обусловлено, в основном, получением
значительного дохода от переоценки пенсионных активов из-за волатильности курса
по инструментам, номинированным в иностранной валюте. Так, доход, полученный
от переоценки иностранной валюты в 2018 г. составил 388 817 млн тенге, тогда как в
2019 г. по данной статье доходов получен убыток в размере 7 373 млн тенге. Структура
доходов за 2019 г. в сравнении с прошлым годом представлена в таблице ниже.
Начисленный инвестиционный доход, в млн тенге
Доходы в виде вознаграждения по финансовым
инструментам, в том числе:
по размещенным вкладам
по купону или дисконту
по дивидендам по акциям
по операциям «обратное РЕПО»
Доход (расход) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
Доходы (расходы) от переоценки (нетто), в том числе:
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг
от переоценки иностранной валюты
от переоценки прочих активов
Доходы (расходы) по активам, находящимся во внешнем
управлении
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Прочие (расходы) от инвестиционной деятельности
Итого инвестиционный доход, в млн тенге

за 2018 г.

за 2019 г.

554 874
43 885
497 788
10 497
2 704
16 450
411 136
17 099
388 817
5 221

665 056
46 875
600 879
17 175
127
38 753
(22 924)
(35 351)
(7 373)
19 801

12 276
6 277
23 835
977 180

12 942
6 350
411
699 767
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4.2 СТРУКТУРА ИПС
По состоянию на 01.01.2020 г. количество ИПС составило 10,7 млн единиц, увеличившись за год на 292,0 тыс. ИПС (3%),
в том числе по ОПВ – 10,1 млн (прирост на 255 тыс. ИПС),
по ОППВ – 509,8 тыс. (прирост на 30,3 тыс. ИПС),
по ДПВ – 54,4 тыс. единиц (на 6,6 тыс. ИПС).
Прирост счетов в отчетном периоде сложился за счет открытия 447,6 тыс. ИПС для новых
вкладчиков Фонда, из них 400,3 тыс. ИПС по ОПВ, 38,2 тыс. по ОППВ и 9,2 тыс. по ДПВ,
закрытия 155,7 тыс. ИПС по следующим причинам:

с пенсионными накоплениями (ПН)
без ПН
ОПВ (без наличия достоверных
реквизитов владельцев счетов):
с ПН
без ПН
2.Кол-во ИПС по ДПВ
с ПН
без ПН
3.Кол-во ИПС по ОППВ:
с ПН
без ПН
Всего:

9 721 023
197 116

10 549 656
0

190 216
190 189
27
54 365
39 939
14 426
509 847
492 094
17 753
10 672 567

2 802
2 802
0
1 939
1 939
0
246 142
246 142
0
10 800 539

Структура ИПС по ОПВ с достоверными реквизитами по состоянию на 01.01.2020 г.
представлена следующим образом:
• по полу: из 9,7 млн счетов с накоплениями владельцами 53% счетов являются
мужчины (5,2 млн ИПС) и 47% – женщины (4,6 млн ИПС);
• по возрасту: наибольшее количество счетов с накоплениями сосредоточено в
возрастной категории 31-40 лет и составляет 26,8% у мужчин и 28,4% у женщин;

По результатам мероприятий по актуализации пенсионных договоров в базе
данных автоматизированной информационной системы Фонда количество
неидентифицированных ИПС (без наличия достоверных реквизитов владельцев счетов)
уменьшилось с начала года на 26,1 тыс. единиц и составило на 1 января 2020 г. 190,2
тыс. единиц.
Структура ИПС в разрезе видов взносов представлена в таблице ниже.
Наименование

1.Кол-во ИПС по ОПВ:
ОПВ (с достоверными реквизитами):
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•

01.01.2020 г.
Количество
счетов

Сумма,
млн тенге

10 108 355
9 918 139

10 552 458
10 549 656

•

по статусу: 94% ИПС (9,2 млн) принадлежат вкладчикам, а 6% (538,4 тыс.) –
получателям7;
по активности: из 9,9 млн ИПС в 2019 г. взносы могли поступить на 8,9 млн ИПС,
которые включают в себя ИПС, открытые до 01.01.2019 г., за исключением ИПС, на
которые не должны были поступать взносы8, и новые ИПС, открытые в 2019 г. Доля
активных ИПС вкладчиков составила 74,0%, т.е. из 8,9 млн ИПС по ОПВ, по которым
могли поступить взносы, в отчетном периоде взносы поступали на 6,6 млн ИПС;
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9

•

по сумме накоплений: 69% (6,8 млн) составляют счета с суммой накоплений до
1 млн тенге, 23% (2,2 млн) - от 1-3 млн тенге, 5% (520 тыс.) - от 3 до 5 млн тенге и
3% (312 тыс.) - свыше 5 млн тенге.

к получателям относятся лица, достигшие пенсионного возраста, а также те, по которым поданы заявления на выплату
по следующим причинам: инвалидность, выезд на ПМЖ, в связи со смертью вкладчика.
8
лица, достигшие пенсионного возраста (370,7 тыс.); лица, по которым имеются сведения о смерти в ГБДФЛ
(243,8 тыс.); военнослужащие, которые с 1 января 2016 г. переведены на полное государственное пенсионное
обеспечение и, соответственно, освобождены от уплаты ОПВ в ЕНПФ (235,9 тыс.); лица, по которым имеются
сведения о выезде на ПМЖ за рубеж в ГБДФЛ (117,7 тыс.); лица, по которым имеются сведения об инвалидности в
ГБДИ МТСЗН РК (50,3 тыс.)
9
Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы учитываются как
один единый взнос.
7
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По стажу участия все ИПС по ОПВ (с достоверными реквизитами и без) делятся
следующим образом:

При этом, из 5,3 млн ИПС (со стажем до 5 лет) 38% ИПС (или 2,0 млн) принадлежат
вкладчикам в возрастной группе до 30 лет, 21% (1,1 млн ИПС) – от 31 до 40 лет, 18%
(964 тыс. ИПС) – от 41 до 50 лет и 23% (1,2 млн ИПС) вкладчикам (получателям) старше
50 лет.

Средние накопления вкладчиков за счет ОПВ среди мужчин составили 1 211,6 тыс. тенге,
среди женщин – 942,2 тыс., в предпенсионном возрасте (мужчины 60 - 62, женщины
56 - 58) - 1 512,1 тыс. тенге и 1 325,6 тыс. тенге соответственно.
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В 2019 г. в соответствии с декларацией пенсионные активы были инвестированы в
государственные ценные бумаги РК, ценные бумаги квазигосударственного сектора,
облигации и депозиты банков второго уровня, облигации международных финансовых
организаций и ценные бумаги корпоративных эмитентов Казахстана и зарубежных стран.

При этом, средние накопления вкладчиков при стаже более 20 лет составили 5 501 тыс.
тенге у мужчин, 4 140 тыс. тенге – у женщин (в таблице ниже).
Стаж в НПС

до 5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
свыше 20 лет

Средние накопления, тыс. тенге
мужчины

женщины

271
1 155
2 436
4 116
5 501

233
853
1 794
3 037
4 140

Количество вкладчиков, имеющих возможность приобретения пенсионного аннуитета,
среди мужчин (в возрасте 55 - 63 с накоплениями свыше 10,8 млн тенге) составляет 5,3
тыс. человек (или 0,7%), среди женщин (в возрасте 51 - 63 с накоплениями свыше 14,8
млн тенге) – 1,2 тыс. человек (или 0,1%).
4.3 ИНВЕСТИЦИИ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ
Согласно закону «О пенсионном обеспечении в РК» инвестиционное управление
осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК), как доверительный
управляющий. При этом ключевые функции по выработке предложений по управлению
пенсионными активами ЕНПФ находятся в компетенции Совета по управлению
Национальным фондом РК. Инвестирование пенсионных активов в отчетном периоде
осуществлялось в соответствии Инвестиционной декларацией ЕНПФ, утвержденной
Правлением НБРК в марте 2016 г.
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Инвестиционная декларация ЕНПФ разработана в соответствии со статьей 35 Закона
РК «О пенсионном обеспечении в РК». Декларация определяет цели, стратегию
инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, перечень объектов инвестирования,
условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов
ЕНПФ, условия хеджирования и диверсификации пенсионных активов ЕНПФ:
• целями инвестирования пенсионных активов ЕНПФ являются обеспечение
сохранности пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) и получение
инвестиционного дохода;
• инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется в интересах вкладчиков
(получателей) ЕНПФ;
• стратегия инвестирования пенсионных активов ЕНПФ направлена на получение
реальной доходности в долгосрочной перспективе, путем обеспечения прироста
инвестиций при уровне риска, позволяющем обеспечить сохранность стоимости
пенсионных активов ЕНПФ с высокой степенью вероятности, за счет оптимального
сочетания различных видов финансовых инструментов;
• инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется в соответствии с
перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет
пенсионных активов, утвержденного Правительством РК, и лимитов инвестирования
в соответствии с Декларацией.
Лимиты инвестирования пенсионных активов ЕНПФ
№
Вид финансового инструмента
Лимиты инвестироваП/П
ния (в % от пенсионных
активов)
1
1.1
1)
2)
1.2
1)

2)

1.3

Зарубежные эмитенты:
Государственные, агентские и ценные бумаги международных
финансовых организаций (МФО):
с рейтингом не ниже «ВВВ-» по международной шкале
агентства «Standard & Poor’s» или рейтингом аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств;
с рейтингом от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале
агентства «Standard & Poor’s» или рейтингом аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств.
Корпоративные долговые ценные бумаги:
с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не
ниже «BВВ-» по международной шкале агентства «Standard
& Poor’s» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств;
с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от
«ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor’s» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств.
Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов
(ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента

Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 20%
Не более 30%

Не более 30%

Не более 15%
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не ниже «BВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor’s» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств
1.4 Акции, депозитарные расписки на акции
1.5 Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих
рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной
шкале агентства «Standard & Poor’s» или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
1.6 Структурные продукты, выпущенные организациями,
имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по
международной шкале агентства «Standard & Poor’s» или
рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств
1.7 Инструменты исламского финансирования:
1)
с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не
ниже «BВВ-» по международной шкале агентства «Standard
& Poor’s» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств;
2)
с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от
«ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor’s» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств.
2
Казахстанские эмитенты:
2.1 Государственные ценные бумаги РК, выпущенные
Министерством финансов РК, НБРК
2.1-1 Государственные ценные бумаги РК, выпущенные местными
исполнительными органами РК
2.1-2 Депозиты НБРК
2.2 Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора
2.3 Финансовые инструменты банков второго уровня РК
2.4 Негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня РК, имеющими рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «В-»
по международной шкале агентства «Standard & Poor’s» или
рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств
2.4-1. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные
под гарантию и/или поручительство Правительства РК
2.5 Негосударственные долевые ценные бумаги, за исключением
долевых ценных бумаг субъектов квазигосударственного
сектора и банков второго уровня РК, входящие в категорию
«Премиум» официального списка Казахстанской фондовой
биржи, либо имеющие листинг на мировых фондовых
биржах, рыночная капитализация которых превышает три
триллиона долларов США
2.6 Инструменты исламского финансирования, имеющие листинг на Казахстанской фондовой биржи и (или) бирже МФЦА
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Не более 20%
Не более 20%

Не более 50%

Лимиты инвестирования пенсионных активов ЕНПФ
на отдельные виды финансовых инструментов
№
Вид финансового инструмента
Лимиты инвестирования
П/П
(в % от пенсионных
активов)
1
1)
2

Не более 10%
Не более 10%

Не более 10%

Стандартные производные финансовые инструменты
в случае если производные финансовые инструменты
используются для хеджирования инвестиционного риска
Золото в слитках и на металлических счетах

Не более 10%
Не более суммы объекта
хеджируемого актива
Не более 10%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
По состоянию на 1 января 2020 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном
управлении НБРК, составили 10 798,31 млрд тенге. Наибольшую долю в портфеле
пенсионных активов ЕНПФ (40,5%) составили государственные ценные бумаги РК, как
стабильный и доходный инструмент инвестирования.
Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств и облигации
МФО составила 1 596,76 млрд тенге, их доля в портфеле - 14,8%.

Не более 5%
Без ограничений
Не менее 20%
Не более 70%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 25%
Не более 40%

Корпоративные облигации организаций РК составили 26,1% инвестиционного
портфеля пенсионных активов. Текущая стоимость этого вида инструментов составила
2 816,74 млрд тенге.
Акции и депозитарные расписки казахстанских и зарубежных эмитентов составили 2,2% и
0,3% соответственно.
Депозиты казахстанских банков второго уровня составили 2,4%.
Деньги и денежные эквиваленты составили 6,3% и представлены следующим образом:
денежные средства на инвестиционных счетах - 4,73 %, депозиты в НБРК – 1,28%,
производные финансовые инструменты (СВОП) – 0,17%
и прочие активы – 0,12%.

Не более 20%
Не более 5%

Надо отметить, что в 2019 году размещение в депозиты казахстанских БВУ было снижено
на 8,19%.
Вид финансового инструмента
на 01.01.2020 г.
Текущая стоимость, Доля от ПА, %
млрд тенге

Не более 5%
Не более 10%

ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
Облигации МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Облигации квазигосударственных организаций РК
Облигации банков второго уровня РК
Корпоративные облигации иностранных
эмитентов

4 368,01
1 235,06
361,70
28,49
1 604,96
1 183,29

40,45
11,44
3,35
0,26
14,86
10,96

9,33

0,09
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Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных
эмитентов
Депозиты
Депозиты НБ РК
Депозиты в иностранных банках
Производный инструмент
Денежные средства на инвестиционных счетах
Прочие активы (дебиторская задолженность,
просроченная задолженность, провизии)
РЕПО
Активы, находящиеся во внешнем управлении
Итого пенсионные активы, находящиеся в
управлении НБРК*
Обязательства к оплате по совершенным
сделкам
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионных активов

232,50
30,80
239,36

2,15
0,29
2,22

29,03
254,91
138,00
328,42
18,40
510,67

0,27
2,36
1,28
3,04
0,17
4,73

13,49
0,00
211,89

0,12
0,00
1,96

10 798,31

100,00

10,90
10 809,21

* с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд тенге

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ
В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТ
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые
номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов
ЕНПФ, представлен в национальной валюте – 66,69%, в долларах США – 30,20%, в
других валютах – 3,11% портфеля пенсионных активов.
0,31%

66,69%

Финансовые инструменты с минимальным уровнем риска, с рейтингом ценных бумаг/
эмитента по международной шкале от «ААА» до «BBB-», составляют порядка 82,0%
инвестиционного портфеля10.
Финансовые инструменты с рейтингом по международной шкале от «ВВ+» до «В-»
составляют 16,2%, ниже «В-» – 0,6%.
Финансовые инструменты с рейтингом по национальной шкале «kzBB+» составляют 0,2%.
Финансовые инструменты без рейтинговых оценок составляют 1,0%.

2,80%

30,20%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ПО КРЕДИТНОМУ КАЧЕСТВУ

66,69% Национальная валюта

13% ААА

30,20% Доллары США

2% АА+ до АА-

2,80% Российские рубли

4% от А+ до А-

0,31% Другие валюты

63% ВВВ+ до ВВВ11% ВВ+ до ВВ5% В+ до В1% ниже В-

ИНОСТРАННЫЕ ЭМИТЕНТЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН

1% kzBВ+
0% без рейтинга

Доля иностранных эмитентов в портфеле ПА на 01.01.2020 г. составляет 20,62%
(2,22 трлн тенге). Из них наибольший удельный вес приходится на США 8,86%, МФО 3,35%, РФ – 1,68% и Китай – 1,60%).

Активы, находящиеся в инвестиционном портфеле, за исключением активов во внешнем управлении, остатков на
счетах, денег в пути и пр.
10
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ (YTM), ГОДОВЫХ
По состоянию на 01.01.2020 г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых
финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных
активов ЕНПФ, составила 7,1% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,7%
годовых, в иностранной валюте – 3,2% годовых. На отчетную дату найболее высокую
средневзвешенную доходность к погашению имеют облигации квазигосударственных
организаций РК, облигации БВУ РК и депозиты в банках второго уровня РК.

Активы,
находящиеся
во внешнем
управлении
Производный
инструмент
Прочие финансовые активы
Итого активы

1 442

300

897

31 270

95 938

82 038

211 885

0

0

19 073

0

0

0

19 073

0
13 490 0
0
0
0
13 490
1 379 404 701 932 729 246 2 296 076 5 352 560 350 664 10 809 882

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В СРАВНЕНИИ С ИНФЛЯЦИЕЙ
Фактическая доходность пенсионных активов за отчетный период, рассчитываемая
на основе прироста стоимости условной пенсионной единицы, в которой ведется учет
пенсионных активов, составила 6,57%, что на 1,17% пункта выше уровня накопленной
инфляции за указанный период, составившей 5,4%.

По состоянию на 01.01.2020 г. в разрезе ожидаемых сроков погашения пенсионных
активов наибольший удельный вес составили финансовые инструменты, учитываемые по
амортизированной стоимости со сроком более 5 лет с долей 49,5% и от одного до 5 лет с
долей 21,2%. Срок погашения 19,3% пенсионных активов не превышает 3 месяцев.
Риск
ликвидности

Активы, в млн
тенге
Денежные
средства и их
эквиваленты
Вклады в банках
Финансовые
инструменты по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток
Финансовые
инструменты,
учитываемые по
амортизированной стоимости
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До востре- От 1 до От 3
От 1 до
до
12
бования 3 меся5 лет
месяцев
и менее 1 цев
месяца

521 574
242 899

0
0
223 520 3 197

559 370

390 542 428 600 31 468

54 119

74 080
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0
251 712

Более
5 лет

Без
срока
погашения

Итого

0
0

0
0

521 574
721 329

30 614

268 625 1 709 218

277 479 1 981 626 5 226 008 0

Данные по доходности в сравнении с инфляцией за 2015-2019 гг. представлены в
диаграмме ниже. За всю историю накопительной пенсионной системы – в Приложении
10. Здесь же представлена динамика накопленной инфляции и инвестиционной
доходности за период с 1998 по 2019 годы. Также в приложении 12 приведены
сравнительные данные по номинальной доходности пенсионных активов стран ОЭСР и
Казахстана.

Данные по накопленной доходности в сравнении с накопленной инфляцией за 20152019 гг. также представлены в диаграмме ниже.

7 613 313
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долговых ценных бумаг АО «Евразийский банк», АО «Нурбанк», АО «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)», АО «АстанаГаз КМГ», АО «Батыс транзит» и АО «Dosjan temir joly» в
объеме 49,01 млрд тенге. Реализованы акции АО «АЗНО» и АО «Цеснабанк» на сумму
6,12 млрд тенге.
В 2019 г. произошло погашение облигаций Министерства финансов РК на сумму
34,76 млрд тенге, дисконтных нот НБРК на общую сумму 5 151,10 млрд тенге.
Погашение основного долга в отчетном периоде произошло по облигациям организаций
квазигосударственного сектора на сумму 48,25 млрд. тенге, а также облигаций БВУ
на сумму 126,08 млрд тенге. Общий объем погашения краткосрочных облигаций
Казначейства США составил 2 115,00 млрд тенге, государственных ценных бумаг
Правительства России – 15,32 млрд тенге.
Осуществлен возврат вкладов из НБРК и БВУ на общую сумму 41 841,02 млрд тенге,
из иностранных банков – 2 854,91 млрд тенге. Частичный возврат вкладов в БВУ
осуществлен на сумму 16,56 млрд тенге. В период с февраля по октябрь 2019 г.
произведено досрочное погашение вкладов АО «Tengri Bank»; АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; АО «Банк Kassa Nova»; ДБ АО «Альфа-Банк» – на сумму
3,35 млрд тенге.
Начисленные доходы/убытки по финансовым инструментам за 2019 г. составили
699,77 млрд тенге:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 Г.
(НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ, ПЕРЕОЦЕНКА)
В январе-декабре 2019 г. инвестирование пенсионных активов осуществлялось в
следующие ценные бумаги:
• ГЦБ РК на сумму 584,12 млрд тенге;
• дисконтные ноты НБРК на сумму 5 093,33 млрд тенге;
• долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора на сумму
337,15 млрд тенге;
• ГЦБ иностранных государств: США, России, Индонезии, Филиппины, Перу в
объеме 3 253,75 млрд тенге;
• облигации международных финансовых организаций, номинированные в тенге,
на сумму 233,85 млрд тенге;
• облигации БВУ на сумму 72,33 млрд тенге.
• Общий объем инвестированных пенсионных активов в депозиты в 2019 г.
составил 44 663,00 млрд тенге:
• депозиты в НБРК - 41 821,46 млрд тенге;
• депозиты в иностранных банках - 2 841,54 млрд тенге (2 792,15 млрд тенге,
номинированные в долларах США; 49,39 млрд тенге, номинированные в
российских рублях).
В 2019 г. были реализованы ГЦБ Республики Азербайджан в полном объеме и
государственные ценные бумаги Правительств России, Индонезии, Филиппины, Перу,
Мексики, Бразилии на общую сумму 399,84 млрд. тенге. Осуществлена продажа

46

ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

Доходы/убытки

Сумма, млрд тг

Доходы в виде вознаграждения по финанасовым инструментам (вклады,
операции «обратное РЕПО», купон или дисконт, дивиденды по акциям)
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ)
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении
Прочие доходы (убытки)
Итого:

665, 06
- 35,35
- 7,37
19,80
12,94
44,69
699,77

Доходы (убытки) от рыночной (справедливой) переоценки стоимости ценных бумаг в
разрезе эмитентов:
Эмитент

Сумма, млрд тг

АО «Народный Банк Казахстана»
АО «Кселл»
ОАО «Сбербанк России»
Облигации Правительства Республики Азербайджан
Министерство финансов РК
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
Прочие эмитенты
Итого:

23,26
7,79
3,76
3,65
-68,72
-4,89
-0,2
-35,35

Доходность пенсионных активов за 2019 г. составила 6,57% при инфляции 5,4%. Таким
образом, реальная доходность пенсионных активов является положительной.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В 2019 г. в структуре инвестиционного портфеля существенных изменений не было. В
течение отчетного периода НБРК была продолжена стратегия диверсифицированного
подхода к инвестированию. Более 33% пенсионных активов размещены в иностранной
валюте. По мере наступления сроков возврата депозитов, происходило снижение доли
вкладов БВУ.

PGIM Limited

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля пенсионных
активов, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, часть пенсионных
активов ЕНПФ в размере 520,0 млн.\ долларов США, находящихся в доверительном
управлении у НБРК, передана следующим внешним управляющим:
• Aviva Investors Global Services Limited– 220,0 млн долларов США по мандату
«Глобальные облигации развивающихся рынков»
• Principal Global Investors – 100,0 млн долларов США по мандату «Глобальные
корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией,
номинированные в долларах США»
• PGIM Fixed Income – 100,0 млн долларов США по мандату «Глобальные
корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией,
номинированные в долларах США»
• HSBC – 100,0 млн долларов США по мандату «Глобальные пассивные акции».

Глобальные 100 млн 19.11.
корпора- долл.
2019
тивные
США
облигации
инвестиционного
уровня

Principal Global
Investors (Europe) Limited

Глобальные 100 млн 19.11.
корпора- долл.
2019
тивные
США
облигации
инвестиционного
уровня

В результате инвестиционной деятельности за 2019 г. доходы (убытки) от внешнего
управления составили 12,94 млрд тенге.
НаименоваОписание
Мандат
Сумма Дата
Стоиние внешнего
заклю- мость в
мануправляючения
дата
тыс. тенге
щего
догона
вора
01.01.2020
Aviva Investors
Global Services
Limited

Глобальные 220 млн 12.03.
2018
облигации долл.
развиваю- США
щихся
рынков

HSBC Global As- Глобальные 100 млн 15.11.
set Management пассивные долл.
2019
(UK) Limited
акции
США
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96 950 819 Компания базируется в г. Лондон и является подразделением по управлению активами британской группы Aviva plc.
Объем активов под управлением Aviva plc составляет более
437 млрд долларов США. Компания управляет различными
видами инвестиций, в том числе инвестициями в акции, облигации, недвижимость и др.
38 387 758 HSBC Global Asset Management
(UK) Limited работает в качестве компании по управлению
инвестициями.
Компания
управляет акциями, фиксированным доходом, несколькими
активами и ликвидностью, а
также предоставляет услуги по

управлению портфелем и консультированию. HSBC Global Asset Management обслуживает
частных лиц, корпорации, суверенные организации и государственные учреждения по
всему миру.
38 259 000 PGIM, глобальный бизнес по
управлению
инвестициями.
Компании PGIM предлагают
инвесторам широкий спектр
инвестиционных стратегий по
различным классам активов
и географическим регионам,
включая государственные акции, государственные и частные
фиксированные доходы, коммерческую ипотеку и недвижимость.
38 287 616 Principal Global Investors (Europe) Limited является многопрофильной организацией по
управлению активами. Компания управляет активами в
основном для пенсионных
планов и других институциональных клиентов.

Доверительный управляющий пенсионными активами в лице НБРК обеспечивает
наличие системы управления рисками11 (в том числе в части управления финансовыми
рисками, которое включает в себя методы управления рыночным, процентным,
страновым и кредитным рисками, а также риском потери ликвидности) по портфелю
пенсионных активов в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении в РК».
ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ
В 2019 г. Фондом осуществлялась работа по возврату задолженности в отношении 22
эмитентов, допустивших дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав портфеля
пенсионных активов ЕНПФ.
Задолженность данных эмитентов по номинальной стоимости облигаций по состоянию на
01.01.2020 г. составила 53,5 млрд тенге (с учетом задолженности по привилегированным
акциям АО «Атамекен-Агро» в размере 0,99 млрд тенге и задолженности АО «Холдинг
«Казэкспортастык» по выплате купонного вознаграждения в размере 5,8 млрд тенге).
В рамках проводимой работы было принято участие в 162 судебных заседаниях,
осуществлено 47 выездов в служебные командировки в различные регионы республики,
в ходе которых принято участие в судебных заседаниях.
пункт 4.1.8 Договора государственной закупки услуг по доверительному управлению пенсионными активами АО
«ЕНПФ» от 26 августа
11
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Принято участие в 39 заседаниях собраний кредиторов и комитетов кредиторов
проблемных эмитентов. Инициировано 19 судебных разбирательств по неимущественным
и имущественным требованиям Фонда (АО «GLOTUR», ТОО «ExELT/ ЭкСЕЛТ», АО «Орнек
XXI», АО «Астана–Недвижимость», АО «РЭМИКС-Р», ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»,
АО «VITA»), а также проведена работа по обжалованию 1 судебного акта в Верховном
суде РК (АО «HOMEBROKER»).
За 2019 г. проведено 42 заседания Комитета по проблемным активам. Было рассмотрено
68 вопросов, касающихся принятия решений в отношении 17 эмитентов (АО «Казахстан
Кагазы», АО «Техно-Life», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Орнек XXI», АО «АтамекенАгро», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Астана-Недвижимость», ТОО «БузгулАурум», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Казнефтехим», АО «АБДИ Компани», АО «ГОК
Торт-Кудык», АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», АО «Тема Ко.», ТОО «КСМК-2», АО
«Qazaq Banki», АО «Имсталькон»).
Общая сумма погашенной задолженности перед Фондом составила 22,1 млрд тенге, в
том числе:

5

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Основные изменения, касающиеся сферы пенсионного обеспечения, в 2019 г.:
Беззаявительный порядок открытия счетов за счет ОПВ
С января 2019 г. согласно пункту 2 статьи 37 Закона РК «О пенсионном обеспечении в
РК» открытие ИПС в ЕНПФ для учета ОПВ осуществляется в автоматическом режиме,
необходимость обращения физических лиц в ЕНПФ для открытия ИПС для учета
ОПВ отсутствует. В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС
для учета ОПВ, ИПС для учета ОПВ открывается на основании поступившей из НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» первичной суммы ОПВ или
пени, перечисленной агентом в ЕНПФ, на реквизиты физического лица, указанные в
электронном платежном поручении.
Единый совокупный платеж (ЕСП)
С 2019 года в Казахстане введен ЕСП, который предусматривает упрощенный порядок
регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятого населения.

Фондом осуществляется дальнейшее взаимодействие с правоохранительными
органами по вопросам проведения проверки деятельности и последующего
возбуждения уголовных дел в отношении иных проблемных эмитентов.

В соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК плательщиками ЕСП признаются
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют
следующим условиям:
• уплатили ЕСП;
• не используют труд наемных работников;
• оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми
агентами, и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся
налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного
хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции;
• годовой доход которых не превышает 1175-кратный размер месячного расчетного
показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего
на 1 января соответствующего финансового года (2 966 875 тенге в 2019 г.).
ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа и распределяется следующим
образом:
• индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 10%;
• социальные отчисления в государственный фонд социального страхования – 20%;
• пенсионные выплаты в ЕНПФ – 30%;
• отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования – 40%.
• Ежемесячный размер ЕСП в 2019 году составлял:
1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского
значения, столице и областного значения;
0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах.
Уплачивать ЕСП необходимо отдельно за каждый месяц, в котором был получен доход.
Также предусмотрена возможность уплаты авансом за последующие месяцы.
Уплата единого совокупного платежа самостоятельно занятым физическим лицам
позволяет быть участником системы обязательного социального медицинского
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страхования, производить пенсионные накопления и в зависимости от стажа участия
в пенсионной системе дает право на получение базовой пенсионной выплаты, а также
в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности
и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года получать
социальные выплаты.
Уплата ОПВ лицами, получающими доходы по договорам ГПХ
Законом от 26 декабря 2018 г. № 203-VI внесены изменения в Закон РК «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» в части уплаты ОПВ по физическим лицам,
получающим доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Ранее данная
категория лиц была обязана самостоятельно производить уплату ОПВ в свою пользу.
В соответствии с изменениями, в качестве агента по уплате ОПВ за физических лиц,
получающих доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ
(оказание услуг), рассматриваются юридические и физические лица, определенные
налоговым законодательством РК как налоговые агенты. От уплаты ОПВ освобождаются
физические лица, работающие по трудовому договору, получающие доходы по договорам
ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с
физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами. При этом, перечисление
ОПВ, в таком случае, является правом самостоятельно занятых работников.
Восстановление льгот по ИПН
В соответствии с налоговым законодательством РК пенсионные выплаты из ЕНПФ
облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН).
До 1 января 2018 г., если получатель пенсионных выплат являлся инвалидом I, II или
III группы; участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г. и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой
Отечественной войны; ребенком-инвалидом; одним из родителей, опекунов,
попечителей ребенка-инвалида - за каждого такого ребенка-инвалида до достижения
им восемнадцатилетнего возраста; одним из родителей, опекунов, попечителей лица,
признанного инвалидом по причине «инвалид с детства», - за каждое такое лицо в
течение его жизни; одним из усыновителей (удочерителей) - за каждое такое лицо до
достижения усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста, то
доход в виде пенсионных выплат из ЕНПФ вышеуказанных лиц согласно положениям
Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый
кодекс), в том числе сумма единовременной выплаты на погребение, не облагались
ИПН в пределах, установленных Налоговым кодексом.
С 1 января 2018 г., согласно редакции Налогового кодекса от 25 декабря 2017 г.
№ 121-VI, к доходу вышеуказанных лиц, а также дополнительной категории лиц: (одним
из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемную семью), к пенсионным выплатам из ЕНПФ и к единовременной
выплате на погребение не применялись налоговые вычеты и корректировка дохода,
соответственно выплаты из ЕНПФ облагались ИПН по ставке 10%.
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В целях защиты интересов указанных категорий получателей пенсионных выплат ЕНПФ
были инициированы предложения в Налоговый кодекс в части возврата льгот по ИПН.
Инициативы были поддержаны государственными органами (КГД МФ, МНЭ, МТСЗН),
депутатским корпусом и утверждены в рамках Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды
и регулирования торговой деятельности» от 02 апреля 2019 г. № 241-VI. Действие норм
данного Закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 г. В этой
связи, получателям пенсионных выплат, имеющим право на применение корректировки
дохода или налогового вычета и право на возмещение удержанного с 1 января 2018 г.
ИПН, произведен перерасчет и возврат удержанного ИПН.
Внедрение условно-накопительного компонента накопительной пенсионной
системы – ОПВР
С 2020 г. планировалось введение нового условно-накопительного компонента
пенсионной системы - 5% ОПВР от ежемесячного дохода работника. 2 сентября 2019
г. в своем Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил
Правительству отложить введение условно-накопительного компонента пенсионной
системы до 2023 г.
Послание Президента РК по развитию пенсионной системы
В рамках послания Главы государства народу Казахстана была озвучена необходимость
проведения Правительством совместно с НБРК серьезной работы по повышению
эффективности пенсионной системы. Главой государства было поручено Правительству
до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами
части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения
образования, в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного
управления активами изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального
обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального
платежа.
Во исполнение данного поручения при Правительстве РК была сформирована рабочая
группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной
системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей. В состав рабочей
группы вошли представители центральных исполнительных органов, НБРК, общественных
объединений, ЕНПФ, АО «Государственный фонд социального страхования», НАО «Фонд
социального медицинского страхования», иных организаций и независимые эксперты.
В рамках рабочей группы были проанализированы следующие вопросы повышения
эффективности пенсионной системы: необходимость совершенствования Концепции
дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, сбалансированность
многокомпонентной пенсионной системы РК, совершенствование системы минимальных
гарантий пенсионного обеспечения, возможность и механизмы использования
части пенсионных накоплений на альтернативные цели, стимулирование участия
работодателей в расширении охвата занятого населения накопительной пенсионной
системой (в т.ч. меры по упрощению механизма уплаты обязательных социальных
платежей, а также меры по ужесточению законодательных требований в отношении
недобросовестных плательщиков обязательных социальных платежей), возможность
консолидации внебюджетных социальных фондов.
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В этой связи ЕНПФ проведены актуарные расчеты и исследование международной
практики. С помощью актуарной модели KazPRESTO ЕНПФ осуществил долгосрочные
прогнозные актуарные расчеты по демографическим показателям в Казахстане,
а так-же по ожидаемым коэффициентам замещения дохода по компонентам
многоуровневой пенсионной системы Казахстана. Для оценки точности и
адекватности расчеты сопоставлены с прогнозными результатами ООН по
демографическим показателям в Казахстане. Сравнение показало, что прогнозные
расчеты ЕНПФ и ООН, а также ОЭСР, имеют схожие результаты, что подтверждает
достоверность актуарной модели и использованной статистики.

между уполномоченными органами, компетентными органами государств-членов
ЕАЭС и ЕЭК по применению норм Соглашения, который должен вступить в силу
одновременно с Соглашением.
Следует отметить, что функции Компетентного органа от Казахстана будет
осуществлять ЕНПФ, который соответственно будет являться оператором всех
информационных и денежных потоков при реализации положений Соглашения.

Результаты актуарных расчетов ЕНПФ были представлены членам правительственной
рабочей группы для учета при выработке механизмов реализации поручений Главы
Государства.
Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)
20 декабря 2019 г. главы государств ЕАЭС подписали Соглашение о пенсионном
обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического
союза (далее – Соглашение). Соглашение вступит в силу с даты получения
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) по дипломатическим каналам
последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу,
то есть после ратификации Соглашения всеми странами ЕАЭС.
Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся
государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан
государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно
гарантировать гражданам других государств-членов объем прав на пенсионное
обеспечение, равный объему прав, предоставляемому своим гражданам на
аналогичных условиях.
После вступления Соглашения в силу трудящиеся Союза будут получать пенсию
не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других
государствах ЕАЭС. Комиссия работала над проектом Соглашения совместно с
государствами Союза с 2014 г. Соглашением определены виды пенсий, на которые
оно будет распространяться, а также виды пенсий, которые будут экспортироваться.
В Казахстане Соглашение будет распространяться на правоотношения по уплате
пенсионных взносов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты из ЕНПФ при достижении
пенсионного возраста, установлении инвалидности 1,2 групп бессрочно,
единовременные выплаты наследникам.
До сих пор из-за различий в пенсионных системах стран Союза пенсионные права
трудовых мигрантов формировались не во всех странах. Там же, где такая практика
существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать.
В настоящий момент ЕЭК совместно с уполномоченными и компетентными
органами стран ЕАЭС ведется работа над проектом Порядка взаимодействия
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1

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ,
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия
Организационное содействие вкладчикам в формировании пенсионных накоплений
посредством повышения качества услуг, достоверного учета пенсионных активов, а
также повышения культуры планирования пенсионных сбережений.
Видение
ЕНПФ – это надежный единый администратор и оператор всех финансовых и
информационных потоков накопительной пенсионной системы Республики Казахстан.
Ценности

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «ЕНПФ»

Надежность – Фонд осуществляет свою деятельность строго в рамках, определенных
законодательством РК.
Прозрачность – Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпоративного
управления, регулярно публикует в открытых информационных источниках сведения о
состоянии счетов вкладчиков и своем текущем финансовом состоянии.
Ориентированность на потребителя – интересы клиентов ЕНПФ – самое важное, и
Фонд делает все, чтобы его пенсионные услуги были доступны в любой точке РК, а также
за рубежом, понятны и соответствовали ожиданиям потребителей.
Прогрессивность и самосовершенствование – персонал Фонда постоянно учится
и применяет новые навыки и знания, чтобы быть готовыми к требованиям и вызовам
времени.
Ответственность – руководство и работники ЕНПФ несут ответственность перед
вкладчиками и получателями пенсионных накоплений за постоянное совершенствование
деятельности Фонда, экономичное и рациональное использование ресурсов.
Стратегические цели и задачи
1. Качественное оказание услуг в соответствии со стандартами лучших практик
1.1. Обеспечение равного доступа к пенсионным услугам
1.2. Соблюдение установленных стандартов пенсионных услуг
1.3. Приведение бизнес-процессов Фонда в соответствие стандартам системы
менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы управления
рисками и внутреннего контроля
2. Развитие культуры планирования пенсионных накоплений населением Республики
Казахстан
2.1. Повышение уровня финансово-правовой грамотности населения в сфере
пенсионного обеспечения
2.2. Укрепление доверия населения к накопительной пенсионной системе через
формирование позитивного образа ЕНПФ
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2.3. Формирование культуры персональных пенсионных планов
2.4. Развитие добровольных пенсионных планов
3. Реализация законодательства РК по направлениям дальнейшего развития
накопительной пенсионной системы Казахстана
3.1. Совершенствование параметров и механизмов осуществления пенсионных выплат
из ЕНПФ
3.2. Внедрение условно-накопительного компонента накопительной пенсионной
системы – обязательных пенсионных взносов работодателя
3.3. Осуществление функций ЕНПФ в качестве Компетентного органа в рамках Договора
о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС

Руководство фонда

2

Осуществляет общее руководство, координацию и контроль работы по вопросам
обеспечения, функционирования и актуальности системы управления рисками,
инвестиционного анализа портфеля инвестиций, актуарных исследований в области
пенсионной системы РК и стратегического анализа и развития Фонда, сопровождения
и развития региональной сети, оказания услуг дистанционного консультирования,
деятельности филиалов Фонда, обеспечения информационно-разъяснительной работы
о деятельности Фонда, пенсионной системе Республики Казахстан посредством средств
массовой информации, взаимодействия с государственными органами, организациями
и физическими лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Казахстана в лице
Государственного учреждения «Комитет государственного имущества и приватизации»
Министерства финансов РК. Государственный пакет акций ЕНПФ находится в
доверительном управлении НБРК.
Руководство Фондом осуществляет Совет директоров ЕНПФ, при котором работают три
комитета: Аудиторский комитет, Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным
вопросам, Комитет по стратегическому планированию. Исполнительным органом ЕНПФ
является Правление Фонда.
Совет директоров
Биртанов Есжан Амантаевич - Председатель Совета директоров ЕНПФ - Заместитель
Председателя НБРК
Сарбасов Акмади Адилович - Член Совета директоров ЕНПФ - Вице-министр труда и
социальной защиты населения
Ташенев Бакытбек Хакимович - Член Совета директоров ЕНПФ - Председатель
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
Таджияков Бисенгали Шамгалиевич - Член Совета директоров ЕНПФ - Независимый
директор
Дамитов Кадыржан Кабдошевич - Член Совета ЕНПФ - Независимый директор
Елемесов Аскар Раушанулы - Член Совета директоров ЕНПФ - Независимый директор,
Глава филиала Аналитического кредитного рейтингового агентства в МФЦА
Курманов Жанат Бостанович - Член Совета директоров ЕНПФ - Председатель
Правления ЕНПФ

Курманов Жанат Бостанович - Председатель Правления ЕНПФ, член Правления
Осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью Фонда по всем
вопросам, не относящимся к исключительной компетенции единственного акционера и
Совета директоров Фонда
Егеубаева Сауле Аскаровна - Заместитель Председателя Правления ЕНПФ, член
Правления

Мадиева Айжан Маратовна - Заместитель Председателя Правления ЕНПФ, член
Правления
Осуществляет общее руководство, координацию и контроль работы по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности по собственным активам, взаимодействия с
государственными органами, организациями и физическими лицами по вопросам,
входящим в ее компетенцию
Утегулов Маулен Амангельдиевич - Управляющий Директор ЕНПФ, член Правления
Осуществляет общее руководство, координацию и контроль работы по вопросам
организации и проведения закупок товаров, работ и услуг, а также иных приобретений
товаров, работ и услуг, осуществляемых без применения специальных норм
законодательства РК, формирования (планирования) бюджета Фонда и контроля его
исполнения, административно-хозяйственной деятельности Фонда, осуществления
финансово-экономического анализа деятельности Фонда в части планирования,
исполнения и контроля сметы доходов и расходов (бюджета), взаимодействия с
государственными органами, организациями и физическими лицами по вопросам,
входящим в его компетенцию
Дыбыспаев Канат Болатжанович - Управляющий Директор ЕНПФ, член Правления
Осуществляет общее руководство, координацию и контроль работы по вопросам
функционирования и развития информационных технологий Фонда, улучшения сервиса
и контроля качества оказания пенсионных услуг, взаимодействия с государственными
органами, организациями и физическими лицами по вопросам, входящим в его
компетенцию
Сарсенова Наталья Васильевна - Управляющий Директор ЕНПФ, член Правления
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Осуществляет общее руководство, координацию и контроль работы по вопросам
правового обеспечения деятельности Фонда, проблемных активов, ведения
документооборота и архива Фонда, взаимодействия с государственными органами,
организациями и физическими лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию.
Тулегенова Жанара Корганбековна - Управляющий Директор ЕНПФ
Осуществляет общее руководство и координацию работы по вопросам операционной
работы по выплатам и переводам пенсионных накоплений вкладчикам (получателям),
в т.ч. взаимодействия с банками второго уровня и иными организациями,
осуществляющими отдельные виды банковских операций по выплатам пенсионных
накоплений, бухгалтерского учета и отчетности пенсионных активов, учета и контроля
операций по кастодиальному счету, обеспечения операционной работы и расчетных
операций, по пенсионным активам на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков
(получателей), контроля по пенсионным договорам с вкладчиками (получателями),
учитываемых в базе данных Фонда, ежегодного информирования вкладчиков и
получателей Фонда, взаимодействия с государственными органами, организациями и
физическими лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЕНПФ

Общественный Совет
В отчетном периоде продолжена работа Общественного Совета, образованного в
2017 г. из представителей общественных организаций, СМИ, экспертов, в целях
обеспечения прозрачности работы Фонда и усиления коммуникаций с населением.
В 2019 г. проведено 4 заседания Общественного Совета. В рамках заседаний членам
Общественного Совета были представлены отчеты о деятельности Фонда за 2018-2019
гг., информация об инвестиционном управлении портфелем пенсионных активов ЕНПФ
в 2018 г. и основные направления инвестирования в 2019 г., освещены результаты
работы ЕНПФ с активами проблемных эмитентов, перешедшими в портфель Фонда в
результате объединения инвестиционных портфелей частных фондов в 2013-2014 гг.,
результаты социологического исследования, проведенного независимой компанией
об уровне осведомленности населения о накопительной пенсионной системе, уровне
доверия к системе и ЕНПФ, предварительные результаты деятельности рабочей группы
по развитию пенсионной системы.

3

По состоянию на 01.01.2020 г. организационная структура Фонда выглядит следующим
образом:

В течение отчетного периода Совет директоров ЕНПФ провел 6 очных заседаний
и 7 заочных голосований. В 2019 г. было рассмотрено 93 вопроса, относящихся к
компетенции Совета директоров, в том числе утверждены Отчет о деятельности ЕНПФ
за 2018 год, основные стратегические документы Фонда и изменения и дополнения в
них, изменения в составы комитетов при Совете директоров ЕНПФ, изменения в состав
Правления, предварительно утверждена годовая финансовая отчетность ЕНПФ за 2018
год (с аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Делойт»).
За отчетный период проводились очные заседания и принимались решения путем
заочного голосования следующих комитетов Совета директоров:
Аудиторский Комитет провел 1 очное заседание и 11 заочных голосований;
Комитет по стратегическому планированию провел 3 очных заседаний и 8 заочных
голосований;
Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
провел 2 очных заседания и 1 заочное голосование.
Информация о деятельности Правления ЕНПФ
Правление ЕНПФ в 2019 г. принимало как стратегически важные, так и тактические
решения, обеспечивающие непрерывную деятельность, оптимизацию и эффективность
бизнес-процессов. В 2019 году было проведено 87 заседаний/заочных голосований
Правления Фонда, из них очных заседаний – 48, путем проведения заочного
голосования – 39. Правлением Фонда рассмотрено 460 вопросов, принято 853 решения.
Правлением Фонда за 2019 год рассмотрено 233 внутренних нормативных документа
(ВНД), из них: 42 ВНД одобрены/ утверждены впервые, либо в новой редакции, 191
ВНД актуализированы (одобрены/утверждены изменения и дополнения).
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА АО «ЕНПФ»

Единственный акционер ЕНПФ
Совет Директоров ЕНПФ
Правление ЕНПФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководство и секретариат
Советник
Департамент внутреннего аудита
Департамент безопасности
Департамент бухгалтерского учета
Департамент дистанционного
консультирования
7. Департамент документационного
обеспечения
8. Департамент закупок
9. Департамент информационных
10. технологий
11. Департамент обеспечения
12. деятельности
13. Департамент организации
выплат и информирования
14. Департамент по связям с
общественностью
15. Департамент риск-менеджмента
16. Департамент регионального

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Филиал в г. Нур-Султан
Филиал в г. Алматы
Акмолинский областной филиал
Актюбинский областной филиал
Алматинский областной филиал
Атырауский областной филиал
Восточно-Казахстанский областной
филиал
8. Жамбылский областной филиал
9. Западно-Казахстанский областной
филиал
10.
Карагандинский областной
филиал
11. Костанайский областной филиал
12. Кызылординский областной
филиал
13. Мангистауский областной
филиал
14. Павлодарский областной
филиал
ГОДОВОЙ
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развития
17. Департамент управления
персоналом
18. Департамент учета и отчетности
пенсионных активов
19. Юридический департамент
20. Департамент стратегического
развития
21. Управление контроля качества
22. Управление планирования и
контроля бюджета

15. Региональный филиал в г.
Жезказган
16. Региональный филиал в г. Семей
17. Северо-Казахстанский
областной филиал
18. Туркестанский областной
филиал

Персонал является ключевым ресурсом компании, в связи с чем, в Фонде выстроен
систематизированный подход по обучению и развитию персонала. Работники Фонда
проходят как внутреннее (организованное ЕНПФ), так и внешнее обучение с привлечением
специализированных организаций (семинары и тренинги, профессиональная
сертификация).
Фонд для своих работников предоставляет разные каналы обучающей среды: очные
тренинги, дистанционное обучение посредством видеоконференцсвязи, электронные
курсы. Все обучающие программы разрабатываются с учетом целевых групп: топменеджмент, руководители подразделений, кадровый резерв, исполнительский
уровень, внутренние тренера
С целью охвата отдаленных регионов и минимизации командировочных расходов в
Фонде внедрена системы дистанционного обучения с доступом всех работников ЕНПФ.
В целях повышения уровня знаний и квалификации персонала в 2019 г. был разработан
61 электронный курс дистанционного обучения.
В 2019 г. организовано внутреннее и внешнее обучение работников в соответствии с
планами обучения. Доля обученного персонала среди работников Фонда по итогам
2019 г. составила 100%.

4

УСЛУГИ
АО «ЕНПФ»
ЕНПФ оказывает следующие виды услуг:

ИПС и осуществление
1 Открытие
индивидуального учета ПН за счет:
пенсионных
ОПВ обязательных
взносов
ОППВ обязательных
профессиональных

ДПВ

пенсионных взносов
добровольных пенсионных
взносов

выплаты и переводы в
2 Пенсионные
страховые организации;
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вкладчикам
3 Предоставление
(получателям) информации с ИПС о

состоянии их пенсионных накоплений

реквизитов владельцев
4 Изменение
ИПС (контакты и способ
информирования)

5

Консультации по вопросам
накопительной системы,
планирования пенсии и
инвестиционного управления
пенсионными активами

*Консультации не учитываются в количестве операций

Пенсионные услуги ЕНПФ предоставляются посредством прямого обслуживания и
самообслуживания (электронные каналы). Общий объем операций за 2019 г. через
систему прямого обслуживания и самообслуживания составил 16,9 млн, из них
посредством системы прямого обслуживания – 3,3 млн операций (19,6%), системы
самообслуживания – 13,6 млн (80,4%).
Основным каналом прямого обслуживания выступают офисы, входящие в структуру 18
филиалов. Общее количество офисов по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 214
единиц, в том числе 29 отделений,
88 центров обслуживания в крупных районных центрах,
97 удаленных рабочих мест с размещением по одному работнику Фонда в
районных центрах с невысокой плотностью населения.
Из 3,3 млн услуг в офисах Фонда оказано 3,1 млн операций.
Выездное обслуживание осуществляется с использованием мобильных офисов,
предназначенных для обслуживания вкладчиков (получателей), проживающих
в удаленных (малых) населенных пунктах, и техникой «мобильный агент»,
предусматривающей оказание услуг Фондом маломобильным группам населения (лица
с ограниченными возможностями, лица, находящиеся на режимных и охраняемых
объектах) и по месту работы вкладчиков (получателей) в качестве дополнительной
услуги при проведении информационно-разъяснительной работы.
За 2019 г. мобильными офисами осуществлено обслуживание в 285 населенных
пунктах, 29,8 тыс. вкладчикам (получателям) оказано 36,8 тыс. услуг, в том числе
19,3 тыс. операций и 17,5 тыс. устных консультаций. Количество осуществленных
операций с использованием техники «мобильный агент» в 2019 г. составило 151,2
тыс. операций в рамках 10,4 тыс. выездов. Из общего количества операций в рамках
выездного обслуживания оказано 26,3 тыс. услуг 9,5 тыс. вкладчикам и получателям с
ограниченными возможностями.
В рамках подписанного Меморандума и Агентского соглашения по оказанию услуг Фонда
АО «Казпочта» с 22.04.2019 г. осуществлен запуск проекта по передаче услуг Фонда на
трансфер-агентское обслуживание в АО «Казпочта». С апреля услуги Фонда, такие как
«изменить (дополнить) дополнительные реквизиты» и «изменить (определить) способ
информирования», стали доступны в 94 почтовых подразделениях АО «Казпочта», с
октября подключено еще 126 подразделений (итого 220 отделений АО «Казпочта») в
отдаленных районах, где нет центров обслуживания ЕНПФ. С момента ввода за 2019 г.
оказано 1 298 услуг.
Электронные услуги ЕНПФ можно получить на сайте ЕНПФ, через мобильное приложение
ЕНПФ, терминалы самообслуживания и инфокиоски, размещенные в филиалах Фонда,
а также на сайте и в мобильном приложении электронного правительства.
Среди каналов предоставления электронных услуг наибольшей популярностью среди
вкладчиков (получателей) в 2019 г. пользовалось:
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Из общего количества электронных услуг в отчетном периоде 99,3% приходится на
получение выписки о состоянии ИПС.
Каналы прямого обслуживания, самообслуживания и предоставляемые услуги
приведены в таблице ниже.
Услуги/
Операции в
автоматизированной
информационной
системе

Открытие
ИПС по ОППВ
Открытие ИПС \
по ДПВ
Выплаты (по
инвалидности)
Выплаты (выезд
на ПМЖ, по
наследству, на
погребение, др.)
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Каналы обслуживания
Прямое обслуживание
Самообслуживание
Офисы Выезд- Транс- Сайт Мобиль- Инфокиоски
ЕНПФ ное
фер- ЕНПФ ное
обслужи- агентсприлование
кие
жение
услуги
ЕНПФ

Терминалы
самообслуживания

Сайт и
мобильное
приложение
Egov

Перевод в КСЖ
Изменение
реквизитов ИПС
Изменение
способа информирования
Выдача выписки с ИПС
Выдача дубликатов
договоров/
справок о наличии счетов
Выдача справок
военнослужащим
Прием заявлений на присоединение к
пенсионному
договору ОППВ
Прием заявлений на устранение кредиторской
задолженности
Прием заявлений на изменение банковских
реквизитов





































Выездное
обслуживание





















Транс- Сайт Мобиль- Инфо- Термифер- ЕНПФ ное
киоски налы
агентсприлосамокие
жение
обслууслуги
ЕНПФ
живания

Сайт и
мобильное
приложение
Egov



В 2019 г. ЕНПФ разработано новое мобильное приложение, которое запущено в
промышленную эксплуатацию в августе 2019 г. В приложении был существенно
доработан ранее существующий функционал, а также реализован новый: авторизация
посредством отпечатка пальца, ЭЦП, QR-коду, возможность воспользоваться услугами
Фонда по получению выписки с ИПС путем отправки на электронную почту, справки о
наличии ИПС, дубликата договора, внесению изменений/дополнений в реквизиты,
добавлен прогнозный калькулятор, онлайн-консультант (чат-бот).
В процессе сотрудничества Фонда с АО «Kaspi Bank» был внедрен онлайн сервис оплаты
ДПВ в мобильном приложении Kaspi.kz, позволяющий перечислять ДПВ как за себя, так
и в пользу другого человека.













ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОСТОЯНИИ ИПС









В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК» ЕНПФ обязан без взимания
платы предоставлять физическому лицу, на имя которого открыт ИПС, информацию
о состоянии пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату
с даты открытия ИПС, а также обеспечивать электронный и иные способы доступа к
информации о его пенсионных накоплениях.
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Информация о состоянии пенсионных накоплений включает сведения о:
1. сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого
периода;
2. сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец
запрашиваемого периода;
3. величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и
пенсионных активов, утвержденной правлением НБРК и действующей на конец
запрашиваемого периода;
4. сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений
и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в
течение запрашиваемого периода;
5. сумме иных операций, отражающихся на ИПС с указанием дат в течение
запрашиваемого периода.
Информирование осуществляется ЕНПФ одним из нижеуказанных способов, выбранных
вкладчиком:
1. электронным: посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ;
посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи
или логина пользователя и пароля;
2. при личном обращении вкладчика (получателя) непосредственно в ЕНПФ;
3. посредством услуг почтовой связи.
В случае, если вкладчиком не выбран способ информирования о состоянии пенсионных накоплений, информирование осуществляется ЕНПФ при личном обращении.
По состоянию на 1 января 2020 г. структура ИПС в разрезе выбранных способов
информирования выглядит следующим образом:

В целях информирования вкладчиков (получателей) о состоянии пенсионных
накоплений по состоянию на 01.01.2019 г. ЕНПФ с АО «Казпочта» был заключен Договор
о закупках услуг по предоставлению информации по системе пенсионных взносов. В
рамках договора АО «Казпочта» были переданы в свои региональные подразделения
для вручения вкладчикам (получателям) конверты с выписками с ИПС в количестве
999,0 тыс. штук, что на 23% меньше показателя прошлого года (1,3 млн. конвертов).
Экономия в 2019 г., учитывая стоимость отправки одной выписки, составила 48,4 млн.
тенге.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
В целях повышения уровня финансовой грамотности населения и повышения
культуры пенсионного планирования в офисах обслуживания Фонда оказывается
услуга по персональному финансовому консультированию. В 2019 г. данной услугой
воспользовались 470,4 тыс. человек. При этом, каждый желающий может осуществить
расчет прогноза будущей пенсии без посещения офиса ЕНПФ, воспользовавшись
прогнозным пенсионным калькулятором, размещенным на сайте Фонда.
Прогнозный пенсионный калькулятор, размещенный на сайте ЕНПФ, является
инструментом планирования будущей пенсии и позволяет пользователю самостоятельно
рассчитать предположительный размер будущих выплат по всем действующим
компонентам совокупной пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы РК:
1. Пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная
(трудовая) пенсия)
2. Пенсия за счет:
• 10% ОПВ, уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ
• 5% ОППВ, перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых
на работах с вредными условиями труда
3. Пенсия за счет ДПВ.
Для расчёта пенсии в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все необходимые
поля в блоке «Входные данные» (дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений
и др.). Если же пользователь зарегистрирован в личном кабинете на сайте enpf.kz, то
многие поля в калькуляторе заполнятся автоматически.
В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных
за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста, появится всплывающее
окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора
пенсионного аннуитета со страховой организацией, который позволяет получать
пожизненные пенсионные выплаты. Если пользователь выбирает предложенную опцию,
то в блоке «Прогноз вашей пенсии» будет показан прогнозный размер аннуитетной
выплаты из страховой организации вместо прогнозного размера выплат по графику
из ЕНПФ. Рассчитать сумму пенсионных накоплений на текущий год, достаточную для
перевода в страховую организацию, можно с помощью другого пенсионного калькулятора
«Перевод накоплений в КСЖ», также размещенного на сайте enpf.kz. Результаты в блоке
«Прогноз вашей пенсии» также включают возраст и дату выхода на пенсию, количество
лет до исчерпания накоплений (в случае получения выплат из ЕНПФ), прогнозный
размер заработной платы на момент выхода на пенсию и коэффициент замещения.
Также в нижней части блока «Прогноз вашей пенсии» представлена динамика изменения
прогнозной пенсии по годам в графическом и табличном виде.
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Результаты расчёта выдаются в трёх сценариях – пессимистичном, реалистичном и
оптимистичном:
Сценарии

Реальная инвестиционная доходность

оптимистичный
реалистичный
пессимистичный

2,00%
1,00%
0,00%

Это сделано для того, чтобы показать пользователю возможные варианты пенсионных
выплат с учетом изменения предположений по уровню доходности. Результаты расчетов
пенсии являются прогнозными, а не гарантией выплат. Изменяя те или иные входные
параметры, пользователь может оценить какое влияние они оказывают на размер
будущей пенсии и предпринять соответствующие меры. Необходимо отметить, что на
размер будущей пенсии влияет регулярность и полнота уплаты пенсионных взносов.

5

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

В рамках повышения уровня финансово-правовой грамотности населения в сфере
пенсионного обеспечения и укрепления доверия населения к НПС ЕНПФ проводится
активная информационно-разъяснительная работа с населением как посредством
взаимодействия со СМИ, так и посредством прямого взаимодействия.
По данным Правового медиа-центра в Казахстане зарегистрировано 801 СМИ, включая
узкоотраслевые (музыкальные, спортивные, медицинский и др.), в том числе 468
периодических печатных изданий, 74 телеканала, 58 радио, 201 информационное
агентство и сетевое издание.
По данным компании «Alem Media monitoring», специализирующейся на мониторинге
СМИ и социальных сетей, информация о ЕНПФ в 2019 г. упоминалась
в 300 печатных изданиях,
более чем на 40 телеканалах,
порядка 20 радиостанций и 405 информационных агентств и сетевых изданий.
Общий объем информационно-разъяснительных материалов с упоминанием ЕНПФ,
вышедших в СМИ за 2019 г., составил 39,4 тыс. материалов, что на 23,3% или на 7,4 тыс.
превышает объемы 2018 г. (32,0 тыс. материалов), свидетельствуя о сохраняющемся и
возрастающем интересе общественности и СМИ к теме пенсионных накоплений.
По информации, предоставленной непосредственно ЕНПФ, по различным каналам
СМИ вышло 34,6 тыс. материалов (или 88% от общего объема публикаций в 39,4
тыс.), что на 35% или на 9,0 тыс. превышает аналогичный показатель 2018 г. (25,6 тыс.
публикаций).
К наиболее значимым событиям информационно-разъяснительной работы в 2019 г.
посредством СМИ относятся:
• выпуск на 31 канале программы «Zeinet.kz»/«Пенсия.kz» (по 15 программ на
казахском и русском языках) с сентября по декабрь 2019 г. Информационноаналитическая программа получила широкий охват зрительской аудитории, имея
рейтинг (1,8%) и долю (11,4%) на уровне рейтинга главной программы канала
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«Информбюро» (1,9% и 12,2% рейтинг и доля, соответственно) и превышает
средний рейтинг канала;
выход в эфир на радио «Ретро» программы «Зейнетақы туралы ойлан»/«С чего
начинается пенсия» с сентября по декабрь 2019 г. Всего в эфир вышло по 12
программ на казахском и русском языках с повторами (итого 48 выходов));
выход в эфир на «Казахском радио» программы «Еңбек түбі – береке» (12
программ на государственном языке с повторами);
ротация информационно-образовательных видеороликов об электронных услугах
ЕНПФ и накопительной пенсионной системе на республиканских и рейтинговых
региональных каналах. Всего в эфир вышло 21,3 тыс. роликов;
участие спикеров Фонда в новостных, аналитических программах, ток-шоу: «На
особом контроле» на телеканале «Алматы», «Ашық алаң» на телеканале «Казахстан»,
«Басты тақырып» на телеканале «Евразия», «Таншолпан» на телеканале «Казахстан»,
а также в ряде программ на телеканале «Atameken business».

В 2019 г. на интернет-порталах (kursiv.kz, kapital.kz, 365info.kz, lsm.kz КазТАГ, Казинформ,
tengrinews.kz, zakon.kz, capital.kz, today.kz, informburo.kz, profinance.kz, и др.) вышло
большое количество информационных сообщений, аналитических материалов, в
том числе об изменениях пенсионного законодательства, о работе с самозанятыми,
инвестиционной деятельности, выплатах, днях открытых дверей и др.
По работе с печатными СМИ акцент был сделан на работе с региональными изданиями.
Реализован проект «Один день с ЕНПФ», позволяющий журналистам напрямую
ознакомиться с работой ЕНПФ, задать все интересующие вопросы, по результатам чего в
каждом регионе выпущен оригинальный материал, затрагивающий темы, интересующие
жителей данного региона (с приведением мнения населения).
В ведущих общественно-политических и деловых республиканских изданиях вышел ряд
интервью с участием членов Правления и Совета директоров Фонда. В общественнопопулярном издании «Время» была организована и проведена «Прямая линия»
Председателя Правления Фонда с ответами на актуальные вопросы читателей.
В 2019 г. проведена Школа финансовой журналистики «Все, что нужно знать о
накопительной пенсионной системе РК», предназначенная для журналистов с целью
выведения их на уровень экспертов по пенсионной системе. Мероприятие проведено
в городах: Нур-Султан, Шымкент, Актобе, Караганде, Кызылорде, Усть-Каменогорске.
В результате проведения 6 школ в 2019 г. 203 действующих и будущих журналиста
столичных и региональных СМИ познакомились с азами накопительной пенсионной
системы, деятельности Фонда.
Немаловажная роль во взаимодействии с населением отведена официальному интернетсайту и социальным сетям ЕНПФ («Facebook», «Вконтакте», «Twitter», «Одноклассники»
и «Instagram»). За 2019 г. опубликовано 100 информационных сообщений на русском
и казахском языках, количество просмотров сайта составило 44,0 млн, количество
посетителей – 2,9 млн.
Значительно активизирована работа с социальными сетями. За 2019 г. на социальных
площадках размещено порядка 250 тем на казахском и русском языках. Общая
аудитория подписчиков страниц ЕНПФ по состоянию на 01.01.2020 г. составила 40 161
подписчика (прирост на 27,1% с начала года, на 01.01.2019 г. – 31 589).
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Помимо социальных сетей Фонд активно присутствует и на других площадках: есть
собственные каналы на популярном видео хостинге Youtube и мессенджере Telegram.
Общая аудитория подписчиков этих каналов по состоянию на 01.01.2020 г. составляет
2 051 человек.
Фондом проводилась активная информационно-разъяснительная работа с вкладчиками
(получателями) посредством прямого взаимодействия:
• проведены «Дни открытых дверей» на ежеквартальной основе. Общее количество
посетителей по итогам проведения четырех мероприятий составило 13,9 тыс.
человек и было широко освещено в СМИ (порядка 5 тыс. публикаций);
• проведено 34,9 тыс. выездных презентаций на предприятиях и организациях с
общим количеством присутствующих 1,0 млн. человек;
• осуществлена целевая разъяснительная работа с вкладчиками–владельцами
неактивных «спящих» счетов (ИПС с нулевыми накоплениями, либо на которые
в течение 2018 г. не поступал ни один взнос). Так, 675,0 тыс. человек получили
первичную консультацию по вопросам накопительной пенсионной системы по
телефону, из них 128,5 тыс. человек внесли обязательные пенсионные взносы на
свои индивидуальные счета в общем объеме 4,0 млрд. тенге;
• проведены лекции спикерами Фонда в высших учебных заведениях в г. Кызылорда,
г. Алматы и г. Усть-Каменогорск. Общее количество студентов, посетивших
мероприятие, составило 180 человек. В рамках работы с молодежью разработана
и реализована Концепция конкурса студенческих проектов о накопительной
пенсионной системе «Болашағың өз қолында» / «Твое будущее в твоих руках».
Условием конкурса было определено получение готового эффективного решения
по донесению информации населению с помощью коммуникаций (разработка
проекта по работе со СМИ, включая механику работы создание сценария
видеоролика, телепроекта), IT- решения (игры, специальные приложения), а
также по развитию ДПВ среди населения РК. В конкурсе принял участие 21 студент.
Представившие лучшие работы были награждены подарочными сертификатами.
В ЕНПФ функционирует развитая система дистанционного консультирования,
позволяющая предоставлять консультации вне зависимости от места нахождения
обратившегося человека. Всего в 2019 г. в Фонд поступило 705 047 обращений от граждан
по всем каналам связи. Поступившие обращения в разрезе каналов представлены в
диаграмме.
Стоит отметить, что в связи с развитием дистанционных электронных каналов обратной
связи за 2019 г. наблюдается значительное снижение обращений посредством книги
отзывов и предложений, а также обращений потребителей, поступивших в Фонд на
бумажных носителях, по сравнению с прошлым годом (в 2 раза и на 32% меньше
соответственно).
На поступившие обращения Фондом своевременно представлены ответы, отработаны
все поступившие жалобы и претензии (по обоснованным жалобам приняты
соответствующие меры), рассмотрены предложения вкладчиков (получателей).
Начиная с 2017 г., Фондом на ежегодной основе проводится социологическое
исследование с привлечением независимой организации ТОО «Центр стратегических
исследований». Целью исследования является определение уровня финансово-правовой
грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения и степени доверия населения
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к накопительной пенсионной системе Казахстана и ЕНПФ. Исследование проводится с
применением массового анкетного опроса, респондентами которого является взрослое
(старше 18 лет) население РК, проживающее в сельской и городской местности. В
соответствии с проведенным социологическим исследованием по результатам 2019 г.
определены следующие результаты:
• по «доле респондентов, давших правильные ответы на заданные вопросы о
пенсионной системе Казахстана и об услугах ЕНПФ» (владеющие базовыми
знаниями) – 63,5%, что на 3,3% пункта выше показателя 2018 г. (60,2%);
• «индекс доверия населения к ЕНПФ» - 5,4 балла, что на 1,0 балла ниже по
сравнению с 2018 г. (6,4 балла);
• «индекс доверия населения к накопительной пенсионной системе» - 5,1 балл, что
на 1,2 балла ниже показателя 2018 г. (6,3 балла).
Необходимо отметить, что уровень доверия населения к накопительной пенсионной
системе и ЕНПФ зависит от многих факторов, в том числе, не относящихся к результатам
деятельности Фонда, таких как изменения в пенсионном законодательстве, отношение
вкладчиков (получателей) в целом к системе пенсионных сбережений, от социальноэкономической ситуации в стране и кризисных явлений. Кроме того, показатель
доверия во многом зависит от общего состояния информационного поля. В 2019 г.
активизировались обсуждения по вопросам накопительной пенсионной системы в
Казахстане, возможности использования части накоплений на иные цели, не связанные
ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

71

с пенсионным обеспечением, эффективности управления пенсионными активами, и
т.д. Некоторые резонансные высказывания носили неконструктивный и популистский
характер, не соответствующие фактической информации. Все эти факторы, в том числе,
повлияли на результаты независимого социологического исследования.

6

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕНПФ
ПО СОБСТВЕННЫМ АКТИВАМ

По итогам 2019 г. проведен аудит финансовой отчетности Фонда по собственным
активам. В качестве независимого аудитора решением Единственного акционера Фонда
определено ТОО «Делойт».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО СОБСТВЕННЫМ АКТИВАМ
По состоянию на 1 января 2020 г. инвестиционный портфель собственных активов ЕНПФ
составил 160 951 млн тенге. В 2017 г. портфель собственных активов также был передан
в доверительное управление НБРК.
Наибольшую долю в портфеле собственных активов ЕНПФ (60,9%) составили
государственные ценные бумаги РК. Инвестиционный портфель финансовых
инструментов, приобретенный за счет собственных активов ЕНПФ, представлен на
100% в национальной валюте тенге.

Согласно заключению независимого аудитора, финансовая отчетность по собственным
активам во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение
Фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Показатели
Доходы от основной
деятельности (комиссионные доходы)
Комиссионные
расходы
Доходы от неосновной деятельности
Расходы на персонал
и административнохозяйственных
расходы, в том числе
расходы на персонал
общие административные расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2015

2015

2016

2017

2018

2019

26 423 162 58 856 318 58 563 783 46 779 334 60 076 680 58 010 578
-6 460 387 -21 164 569 -6 536 550 -17 158 694 -8 192 785 -9 596 562
1 092 612 6 927 462

-13 253 411 5 737 258

10 265 899 12 455 285

-6 385 586 -10 206 190 -12 922 714 -12 178 987 -12 225 887 -11 899 797
-4 730 668 -7 655 795 -9 103 897 -8 255 944 -7 917 825 -7 900 275
-1 654 918 -2 550 395 -3 818 817 -3 923 043 -4 308 062 -3 999 522
-2 843 924 -6 779 519 -7 975 666 -4 939 485 -8 632 391 -7 599 208
11 825 877 27 633 502 17 875 442 18 239 426 41 291 516 41 370 296

Основным источником доходов ЕНПФ является комиссионное вознаграждение от
инвестиционного дохода и от пенсионных активов. Национальным Банком постоянно
проводится политика снижения уровня комиссионного вознаграждения ЕНПФ. Так, на
2020 год комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода установлено в
размере 2,0%, от пенсионных активов – 0,011%.
С момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ размер комиссионного
вознаграждения от инвестиционного дохода снизился в 3,75 раза (с 7,5% до 2%), от
пенсионных активов - в 2,27 раза (с 0,025% до 0,011%).
В приложении 13 представлены данные по ставкам комиссионного вознаграждения
ЕНПФ за период с 2013 по 2020 год.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Политика ЕНПФ в области управления рисками и внутренним контролем нацелена на
построение эффективной корпоративной системы управления рисками и внутренним
контролем, способствующей достижению установленных целей, выполнению
стратегических планов и достижению оптимального приемлемого уровня риска.
Функционирующая система управления рисками ЕНПФ предусматривает комплексное
управление рисками, своевременное их выявление, обеспечение принятия
оперативных мер по минимизации и управлению рисками и включает в себя систему
процессов и процедур, обеспечивающих исполнительный орган и орган управления
Фонда своевременной информацией о рисках и решениях по их минимизации.
Основным элементом процесса управления рисками Фонда является его интеграция со
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спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами,
вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками, последовательность
и непрерывность функционирования корпоративной системы управления рисками
Фонда. На текущий момент структура корпоративной системы управления рисками и
внутренним контролем представляет собой четыре уровня управления рисками: Совет
директоров, Правление, Департамент риск-менеджмента, структурные подразделения
(владельцы рисков), служба внутреннего аудита.
Система внутреннего контроля включает совокупность политик, процессов и процедур
внутреннего контроля и обеспечивает надежность, полноту и своевременность
ведения индивидуального учета пенсионных накоплений и выплат, сохранность
активов, информации и эффективного целевого использования ресурсов Фонда
и достоверность финансовой, регуляторной и управленческой отчетности,
способствующей соблюдению законодательства РК о пенсионном обеспечении и
рынке ценных бумаг, а также политики Фонда, внутренних правил, снижению риска
убытков или репутационного риска ЕНПФ.
Система внутреннего контроля основывается на трех линиях защиты:
I линия защиты - все структурные подразделения Фонда;
II линия защиты - структурные подразделения Фонда, осуществляющие
контрольные функции;
III линия защиты - независимая проверка эффективности системы внутреннего
контроля подразделением внутреннего аудита.
УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЕНПФ организован процесс управления непрерывностью деятельности, основной
целью которого является минимизация операционных, финансовых, правовых,
репутационных рисков и других финансовых последствий, вытекающих из
чрезвычайных/кризисных ситуаций и некризисных ситуаций.
Процесс управления непрерывностью деятельности Фонда создает основу,
гарантирующую соблюдение интересов основных и заинтересованных сторон Фонда,
сохранение репутации, а также предусматривает мероприятия по своевременному
реагированию и восстановлению цикла непрерывности деятельности в кратчайшие сроки
в случае реализации чрезвычайной/кризисной ситуации и базируется на следующих
основных принципах:
• беспрерывность, обеспечивающая постоянное функционирование бизнеспроцессов Фонда без перерывов и сбоев посредством своевременного принятия
эффективных мер противодействия в виде средств защиты или комплекса
организационных и технических мер;
• своевременность, обеспечивающая заблаговременное выявление угроз на основе
анализа, контроля и мониторинга рисков с целью их минимизации;
• экономическая
целесообразность,
предусматривающая
сопоставимость
возможного ущерба (в случае реализации любого вида риска) затратам для
обеспечения и восстановления непрерывности;
• централизация управления, обеспечивающая централизованное управление
системой управления непрерывностью деятельности Фонда с учетом изменяющихся
условий и имеющихся факторов риска по единым организационным и
технологическим принципам.
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В соответствии с законодательством РК по вопросам гражданской защиты в масштабах
г. Алматы и государства кризисные ситуации классифицируются в зависимости от типа
угроз, возможного ущерба человеческим, материальным ресурсам и потенциальной
степени репутационного урона и их последствий в случае реализации чрезвычайной/
кризисной ситуации.
С целью обеспечения цикла непрерывности деятельности Фонда предусматривается:
• проведение оценки рисков от вероятных угроз и их влияния на деятельность Фонда
с распределением по типам угроз и критичности зон на случай возникновения
чрезвычайной/кризисной ситуации в соответствии с Политикой управления
непрерывностью деятельности ЕНПФ (далее - Политика);
• составление и утверждение на ежеквартальной основе Плана по обеспечению
непрерывности и восстановлению деятельности, включающего мероприятия
с учетом требований по гражданской защите и являющийся мерой раннего
реагирования на случай возникновения чрезвычайной/кризисной ситуации;
• закрепление ответственности руководства, руководителей и работников
подразделений Центрального аппарата и филиалов Фонда за проведение
мероприятий по составлению/актуализации Плана по обеспечению непрерывности
и восстановлению деятельности, его тестирование, контроль своевременного
выполнения мероприятий, за разработку предложений по мероприятиям по
минимизации рисков, а также их исполнению, за прохождение/проведение
обучения и подготовку персонала и другое.
Непрерывность деятельности Фонда обеспечивается
Центрального аппарата и филиалов Фонда.

всеми

подразделениями

Важнейшим условием непрерывности деятельности является создание надежной ИТинфраструктуры. Одним из эффективных механизмов повышения эффективности
от информационных технологий, а также обеспечения отказоустойчивости ИТинфраструктуры Фонда, является внедрение модели информатизации, основанной на
переходе к распределению сервисов Фонда по нескольким площадкам: включающие
в себя организацию резервируемых каналов связи, репликацию данных между
хранилищами, планирование резервного копирования и восстановления систем,
автоматические\полуавтоматические процессы переключения систем между
площадками, правила и способы организации отказоустойчивости систем, прочее.
С 2018 г. Фондом ведутся работы по построению метрокластера. В настоящее время
согласно реализуемых мероприятий по планам построения метрокластера формируется
единое информационное «логическое облако» ИТ-инфраструктуры Фонда.
Единое информационное «логическое облако» ИТ-инфраструктуры Фонда, с сетевым
взаимодействием между ними, для обеспечения режима максимальной непрерывности
деятельности Фонда классифицируются следующим образом:
1. серверная инфраструктура, включающая в себя серверные стойки в центрах
обработки данных (ЦОД), серверное оборудование, системы хранения данных;
2. сетевое оборудование и межсетевые экраны, обеспечивающие внутреннее и
внешнее сетевое взаимодействие серверной инфраструктуры;
3. каналы связи, обеспечивающие связь между ЦОД, филиалами, подразделениями
центрального аппарата, компаниями-контрагентами и т.д.;
4. инженерная инфраструктура ЦОД – системы бесперебойного электропитания,
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прецизионного кондиционирования, системы мониторинга окружающей среды
ЦОД, системы пожаротушения, системы контроля доступа и т.д.
При возможном выходе из строя \ недоступности одного из ЦОД или части серверной
инфраструктуры в одном из ЦОД, предоставление информационных услуг осуществляется
через второй ЦОД. Таким образом физические серверные инфраструктуры в двух
физических ЦОД-ах, объединены в единое информационное «логическое облако».
Вышеперечисленное достигается путем организации метрокластера и передачи по
высокоскоростным каналам связи между ЦОД.
Особое внимание Фондом уделяется информационной безопасности. Фондом
пройдена государственная аттестация на соответствие информационных систем Фонда
требованиям по информационной безопасности, получен Аттестат соответствия объекта
аттестации требованиям информационной безопасности от 16 апреля 2018 г.
В 2019 г. на постоянной основе проводились комплексные мероприятия, направленные
на обеспечение защищенности Фонда от внутренних и внешних угроз:
• ежедневный контроль за вирусной активностью и сетевыми атаками;
• резервное копирование информационных систем;
• мониторинг предоставления прав доступа в информационные системы,
• ежедневный мониторинг серверного и сетевого оборудования,
• анализ защищенности IT инфраструктуры серверного и сетевого оборудования.
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ
В целях эффективной работы с рисками формируется регистр рисков Фонда, который
включает все ключевые риски (стратегические, операционные, финансовые, правовые
и комплаенс риски и иное), способные оказать существенное влияние на достижение
стратегических и бизнес-целей Фонда, а также для определения размера влияния
и вероятности возникновения ключевых рисков во всех направлениях деятельности
Фонда.
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В своей деятельности ЕНПФ подвержен операционным рискам. Нефинансовые риски
несут серьезные угрозы существенных убытков и негативный урон, в том числе, и на
репутацию ЕНПФ.
В целях минимизации операционных рисков ЕНПФ проводит мероприятия по
оптимизации бизнес-процессов путем реинжиниринга бизнес-процессов Фонда,
актуализацию базы внутренних нормативных документов и систематизацию потоков
управленческой отчетности с исключением дублирования.
В процессе управления операционными рисками ЕНПФ применяет в своей деятельности
различные инструменты операционного риск-менеджмента:
• осуществляется сбор и анализ событий по реализации операционных рисков Фонда.
Рисковые события регистрируются в Журнале рисковых событий (централизованная
база данных) и классифицируются в зависимости от причин и природы выявленного
события и используются для определения наиболее частых проблем и уязвимых
зон в бизнес- процессах, системах, функциях подразделений и филиалов Фонда и
разработки мероприятий по минимизации операционных рисков;
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самооценка операционных рисков используется в целях идентификации и оценки
реализованных или потенциальных операционных рисков, уровня управления
операционными рисками в структурных подразделениях Фонда и оценки
эффективности последующего контроля за выявленными рисками (выявления
недостатков в системах контроля, оценки качества контрольной среды), которая
проводится непосредственно структурными подразделениями. Результаты
самооценки, в том числе отражаются в виде матрицы рисков и внутреннего контроля
и карты потенциальных рисков Фонда, на основании которых принимаются
превентивные меры по минимизации рисков;
карта рисков формируется на основании используемых инструментов управления
рисками и позволяет выделить риски по результатам оценки размеров влияния и
вероятности, видов и уровней рисков в динамике изменений движения рисков
и эффективности принимаемых мер по минимизации рисков за определенный
промежуток времени;
осуществляется мониторинг показателей пороговых уровней ключевых
индикаторов риска, сигнализирующих о вероятности возникновения риска и
наглядно отражающих реальную опасность возникновения рисков для Фонда
по различным направлениям. Ключевые индикаторы риска позволяют заранее
идентифицировать потенциальные риски и реагировать на них;
разрабатывается и утверждается План мероприятий по минимизации рисков,
направленный как на устранение причин реализации рисков, так и на минимизацию
последствий в случае реализации рисковых событий и потенциальных рисков.

Управление операционными рисками – это непрерывная и повторяющаяся
последовательность взаимосвязанных мероприятий, затрагивающих различные виды
деятельности Фонда и являющаяся неотъемлемой частью всех организационных
процессов.
Все существенные аспекты внутреннего контроля, выявленные в течение 2019 г.,
отражают сбалансированную оценку существенных рисков и эффективности системы
внутреннего контроля в соответствующих областях деятельности Фонда. Доведенные
до Совета директоров Фонда отчетность и информация способствуют формированию
Советом директоров Фонда собственного мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. Правлением, как исполнительным органом Фонда, а также
подразделениями Фонда осуществляется постоянный мониторинг функционирования
систем внутреннего контроля и управления рисками.

8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

В марте 2018 г. Фондом был успешно пройден сертификационный аудит системы
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015
в области предоставления пенсионных услуг. Сертификационный аудит был проведен
международными аудиторами ведущей европейской компании TÜV Thüringen e.V.
(Германия). По результатам сертификационного аудита не было выявлено ни одного
несоответствия либо отклонения от требований международного стандарта ISO
9001:2015. В знак подтверждения Фонд получил международный сертификат от TÜV
Thüringen e.V.
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В октябре 2019 г. международными аудиторами компании «TÜV Thüringen e.V»
проведен первый наблюдательный аудит СМК ЕНПФ на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.
В ходе аудита эксперты «TÜV Thüringen e.V.» отметили, что система менеджмента
ЕНПФ в полном объеме является результативной, в Фонде созданы все условия для ее
поддержания в рабочем состоянии и дальнейшего развития.
Положительным аспектом в итоговом отчете аудиторами «TÜV Thüringen e.V.» было
отмечено стремление Фонда во внедрении СМК на основе ISO 9001, в постоянном
поддержании, улучшении инфраструктуры Фонда, широком использовании ITтехнологий, в том числе и для решения внутренних процессов, а также высокую
квалификацию и компетентность персонала.
В очередной раз по результатам аудита не было выявлено ни одного несоответствия
либо отклонения от требований стандарта ISO 9001:2015.

9

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках международного сотрудничества для обмена опытом с передовыми
зарубежными странами ЕНПФ является членом международных ассоциаций: МАСО
(ISSA) и Международной ассоциации управляющих пенсионными фондами (FIAP).
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ISSA)
ISSA (англ. International Social Security Association) – Международная ассоциация
социального обеспечения (далее – МАСО) является ведущей международной
организацией, объединяющей государственные учреждения, организации и ведомства в
сфере социального обеспечения. Является единственной глобальной сетью организаций
социального обеспечения. Штаб-квартира в г. Женева (Швейцария).
МАСО способствует повышению стандартов в управлении социальным обеспечением
путем разработки профессиональных руководств, распространения экспертных знаний,
оказания услуг и предоставления поддержки своим членским организациям из разных
стран мира, что помогает им развивать динамичные системы социального обеспечения
и социальную политику. МАСО была основана в 1927 году под эгидой Международной
организации труда и сегодня насчитывает свыше 320 членских организаций в 150и странах мира. Членство в МАСО позволяет получить доступ к профессиональным
стандартам, практической помощи и поддержке, а также к знаниям, услугам
специалистов и мероприятиям, которые помогут решать стоящие задачи с максимальной
эффективностью. МАСО проводит всемирные и региональные мероприятия высокого
уровня и конференции для специалистов, которые, вместе с обширной базой знаний
в области социального обеспечения, дают возможность руководителям организаций,
специалистам и другим профессионалам вести сотрудничество, обмениваться опытом
и знаниями.

возрасту, инвалидности и дожитию, Технический Комитет по статистическим, актуарным
и финансовым исследованиям. С помощью работы Технических Комитетов МАСО
обобщает опыт и знания членских организаций в целях разработки продуктов и услуг,
которые приносят пользу глобальному сообществу руководителей и специалистов
различных органов социального обеспечения
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (FIAP)
Международная ассоциация управляющих пенсионными фондами (далее - МАУПФ),
(испанск. FIAP, на английском International Federation of Pension Fund Administrators) является международной организацией (штаб-квартира в Сантьяго, Чили),
которая объединяет пенсионные ассоциации и другие компании или учреждения,
заинтересованные в укреплении своих пенсионных систем, в странах Латинской Америки,
Европы и Центральной Азии. Членство в МАУПФ позволяет получать необходимые
информационные материалы о реформировании и развитии накопительных пенсионных
систем других стран, актуальные статистические данные, публикации, а также дает
возможность участвовать в международных семинарах, форумах и конференциях.
В состав МАУПФ входят 14 полноправных членских организаций в основном из стран
Латинской Америки, а также Европы. Помимо этого, у МАУПФ заключены партнерские
отношения с 13-ю ведущими инвестиционными компаниями по управлению активами
из Европы, Латинской, Южной и Северной Америки.
ЕНПФ вошел в состав членов МАУПФ с 1 января 2014 г. по предложению Ассоциации
финансистов Казахстана (АФК). Но история сотрудничества с МАУПФ началась задолго
до создания ЕНПФ. Ранее частные накопительные пенсионные фонды имели доступ к
данной ассоциации через АФК, которая представляла интересы Казахстанских участников
на площадках МАУПФ. Совместная делегация представителей АФК, НБРК и НПФ, в
том числе АО «НПФ «ГНПФ» и АО «НПФ Народного Банка Казахстана» несколько раз
посещали с официальным визитом организации Чили (по модели которой образована
накопительная пенсионная система Казахстана), в сфере пенсионного обеспечения в
целях обмена опытом.
В период сотрудничества ЕНПФ с МАУПФ, в Фонд регулярно поступают приглашения
принять участие в Ежегодных общих собраниях членских организаций МАУПФ, а также
в международных семинарах, посвященных вопросам пенсионного и социального
обеспечения. МАУПФ на регулярной основе направляет в ЕНПФ информационноаналитические материалы, в том числе вышедшие после ежегодных собраний и
конференций, а также оказывает консультационную помощь по запросам ЕНПФ.

ЕНПФ вошел в члены данной ассоциации с 1 мая 2015 г. Фонд является членом двух
Технических Комитетов МАСО: Технический Комитет по пенсионному страхованию по
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Приложение 1. Отношение занятого населения к общему количеству населения
областей Казахстана по состоянию на 01.01.2020 года
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Приложение 2.
Вид экономической деятельности

2019 год, тыс. чел.

Наименование отрасли

Среднемесячная заработная плата за 2019 г., тенге

Занято в экономике, всего
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Образование
Промышленность
Транспорт и складирование
Строительство
Здравоохранение и социальные услуги
Государственное управление и оборона; обязательное социальное
обеспечение
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность в области административного и вспомогательного
обслуживания
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Услуги по проживанию и питанию
Финансовая и страховая деятельность
Информация и связь
Операции с недвижимым имуществом
Искусство, развлечения и отдых

8 780,80
1 431,10
1 184,70
1 108,70
1 094,90
637,9
635,6
502,7

Всего по Республике Казахстан
Финансовая и страховая деятельность
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Информация и связь
Промышленность
Строительство
Деятельность в области
административного и
вспомогательного обслуживания
Транспорт и складирование
Предоставление прочих видов услуг
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление и
оборона; обязательное социальное
обеспечение
Услуги по проживанию и питанию
Искусство, развлечения и отдых
Здравоохранение и социальные
услуги
Образование
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

186 815
368 339

495,3
295,8
292,3
256,4
196,9
190,5
161,7
154,5
142
Приложение 3.

Наименование региона
Республика Казахстан
Атырауская
Мангистауская
г. Астана
г. Алматы
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Восточно-Казахстанская
Павлодарская
Актюбинская
Кызылординская
Костанайская
Акмолинская
г. Шымкент
Алматинская
Северо-Казахстанская
Жамбылская
Туркестанская

82

Приложение 4.

ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

Среднемесячная заработная плата за 2019 г., тенге
186 815
351 103
294 099
266 796
224 158
183 914
172 239
162 182
160 670
156 595
152 085
145 890
140 272
136 995
136 212
130 233
127 043
123 853

331 287
262 261
260 538
243 293
231 360
229 848
218 738
175 387
166 223
157 152
156 503
149 241
133 499
126 132
115 371
Приложение 5.

Год

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, в тенге

2015
2016
2017
2018
2019

67 321
76 575
83 710
93 135
104 389
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Приложение 7.

Наименование региона

Среднедушевые номинальные денежные доходы
населения в IV квартале 2019 г., в тенге

Вид экономической деятельности

2019, в %
к итогу

Республика Казахстан
Атырауская
Мангистауская
г. Астана
г. Алматы
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Восточно-Казахстанская
Павлодарская
Актюбинская
Кызылординская
Костанайская
Акмолинская
г. Шымкент
Алматинская
Северо-Казахстанская
Жамбылская
Туркестанская

111 199
215 903
175 104
163 845
144 342
117 078
114 571
112 279
106 617
100 523
100 377
99 757
94 767
81 507
81 227
77 381
74 921
55 014

Производство товаров
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и
распределением отходов
Строительство
Производство услуг
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и
производящих товары и услуги для собственного потребления
Итого по отраслям
Валовая добавленная стоимость
Чистые налоги на продукты
Валовой внутренний продукт

37,4
4,4
27,5
14,5
11,4
1,4
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0,2
5,5
55,6
17,0
8,0
1,1
2,0
3,2
7,5
4,4
2,3
1,7
2,7
1,9
0,7
3,0
0,1
93,0
93,0
7,0
100,0

ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2019

85

Социально-демографические показатели
Численность населения на конец периода
(года), тыс.человек
Ожидаемая продолжительность жизни
населения при рождении, лет
все население
мужчины
женщины
Средний размер назначенной месячной
пенсии, тенге
Минимальный размер пенсии, тенге
Статистика уровня жизни
Среднедушевые номинальные денежные
доходы населения, тенге
Величина прожиточного минимума, тенге
Статистика труда и занятости
Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше),
тыс. человек
Занятое население, тыс. человек
Наемные работники, тыс. человек
Самостоятельно занятые работники, тыс.
человек
Безработное население, тыс. человек
Среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника, тенге
Минимальная заработная плата, тенге

Национальная экономика
Валовой внутренний продукт методом
производства, млн тенге
Валовой внутренний продукт методом
производства на душу населения, тенге
Количество зарегистрированных
юридических лиц
Количество действующих юридических лиц
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Приложение 8. Основные социально-экономические показатели РК
2004
2005
2006
2007
2008

1998

1999

2000

2001

2002

2003

14 955

14 902

14 866

14 851

14 867

14 951

15 075

15 219

15 397

15 572

15 982

65
59
70

66
61
71

65
60
71

66
61
71

66
61
72

66
61
72

66
61
72

66
60
72

66
61
72

66
61
72

67
62
72

3 964
2 440

4 104
3 000

4 298
3 500

4 947
4 000

5 818
4 336

8 198
5 500

8 628
5 800

9 061
6 200

9 898
6 700

10 654
7 236

13 418
7 900

3 020
3 716

5 539
3 394

6 352
4 007

7 670
4 596

8 958
4 761

10 533
5 128

12 817
5 427

15 787
6 014

19 152
8 410

25 226
9 653

32 984
12 364

7 053
6 128
3 783

7 055
6 105
3 354

7 107
6 201
3 504

7 479
6 699
3 863

7 400
6 709
4 030

7 657
6 985
4 230

7 841
7 182
4 470

7 902
7 261
4 641

8 029
7 404
4 777

8 228
7 631
4 974

8 415
7 857
5 199

2 345
925

2 751
950

2 697
906

2 836
780

2 679
691

2 756
672

2 712
659

2 620
641

2 627
625

2 658
597

2 658
558

9 683
2 395

11 864
2 605

14 374
2 680

17 303
3 484

20 323
4 181

23 128
5 000

28 329
6 600

34 060
40 790
с 1 января - 9 200
7000 тенге;
с 1 июля 9200 тенге

52 479
9 752

60 805
с 1 января 10515 тенге;
с 1 июля 12025 тенге

1 733 264

2 016 456

2 599 902

3 250 593

3 776 277

4 611 975

5 870 134

7 590 594

10 213 731 12 849 794 16 052 919

115 002

135 075

174 682

218 772

254 142

309 341

391 004

501 128

667 212

829 865

1 024 175

-

120 862
100 831

138 530
109 428

156 404
122 935

173 684
134 508

190 042
142 629

208 396
155 927

226 908
173 621

247 930
174 794

268 564
180 646

283 744
176 717
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Социально-демографические показатели
Численность населения на конец периода
(года), тыс.человек
Ожидаемая продолжительность жизни
населения при рождении, лет
все население
мужчины
женщины
Средний размер назначенной месячной
пенсии, тенге
Минимальный размер пенсии, тенге
Статистика уровня жизни
Среднедушевые номинальные денежные
доходы населения, тенге
Величина прожиточного минимума, тенге
Статистика труда и занятости
Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше),
тыс. человек
Занятое население, тыс. человек
Наемные работники, тыс. человек
Самостоятельно занятые работники, тыс.
человек
Безработное население, тыс. человек
Среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника, тенге
Минимальная заработная плата, тенге

Национальная экономика
Валовой внутренний продукт методом
производства, млн тенге
Валовой внутренний продукт методом
производства на душу населения, тенге
Количество зарегистрированных
юридических лиц
Количество действующих юридических лиц
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 203

16 440

16 674

16 910

17 161

17 416

17 670

17 918

18 157

18 396

18 632

68
64
73

68
64
73

69
64
74

70
65
74

71
66
75

71
67
76

72
67
76

72
68
77

73
69
77

73
69
77

73
69
77

17 090
9 875

21 238
12 344

27 338
16 047

29 644
17 941

31 918
19 066

36 068
21 736

38 933
23 692

42 476
25 824

50 850
31 245

54 387
33 745

57 622
36 108

34 282
12 660

39 014
13 487

45 918
16 072

51 860
16 815

56 453
17 789

62 271
19 068

67 321
19 647

76 575
21 612

83 710
23 783

93 135
27 072

104 3891)
29 342

8 458
7 903
5 239

8 611
8 114
5 409

8 775
8 302
5 581

8 982
8 507
5 814

9 041
8 571
5 950

8 962
8 510
6 110

8887,61)
8433,31)
6294,91)

8 999
8 553
6 343

9 027
8 585
6 486

9 139
8 695
6 613

9 222
8 781
6 682

2 665
555

2 705
497

2 720
473

2 693
475

2 621
471

2 400
452

2138,41)
454,21)

2 211
446

2 099
442

2 083
444

2 099
441

101 263
17 439

109 141
18 660

121 021
19 966

126 021
21 364

142 898
22 859

150 827
24 459

162 673
28 284

186 815
42 500

67 333
77 611
90 028
с 1 января - с 1 января - 15 999
13470 теңге; 14952 тенге
с 1 июля 13717 тенге

17 007 647 21 815 517 28 243 053 31 015 187 35 999 025 39 675 833 40 884 134 46 971 150,0 54 378 857,82)

61 819 536 69 532 627

1 056 855

1 336 606

1 705 849

1 847 085

2 113 205

2 294 830

2 330 360

2 639 710,3

3 014 720,8 2)

3 382 469

3 755 745

298 028
188 800

287 068
187 161

301 372
177 584

317 926
174 953

338 981
183 322

353 833
197 829

360 287
221 655

383 850
236 103

412 677
256 122

433 774
279 720

446 687
308 011
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Приложение 9.

Приложение 10.
Доходность пенсионных активов в сравнении с инфляцией за 1998-2019 гг.

Наименование региона 01.01.2020 г.

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Все население, Городское население,
тыс. чел
тыс. чел.

Сельское население,
тыс. чел.

18 631,8
736,7
881,7
2 055,7
645,3
656,8
1 130,1
1 376,9
868,5
803,5
698,8
752,2
548,8
2 016,0
1 369,6
1 136,2
1 916,8
1 038,2

7 693,1
388,6
253,6
1 604,2
293,0
312,4
682,0
278,9
365,1
445,4
422,1
221,4
295,9
1 610,5
519,9

10 938,7
348,1
628,0
451,6
352,2
344,4
448,1
1 098,0
503,4
358,1
276,6
530,8
252,8
405,5
849,7
1 136,2
1 916,8
1 038,2

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

К2/Доходность (прирост УЕ по ЕНПФ), %

Инфляция, %

6,83
25,20
16,44
14,50
14,29
4,50
3,57
8,33
12,69
9,47
-0,84
11,95
4,39
2,59
4,00
2,37
6,31
15,65
7,95
7,92
11,27
6,57

1,9
17,8
9,8
6,4
6,6
6,8
6,7
7,5
8,4
18,8
9,5
6,2
7,8
7,4
6,0
4,8
7,4
13,6
8,5
7,1
5,3
5,4

Накопленная инфляция и инвестиционная доходность за 1998-2019 гг.
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Приложение 11. Основные события в накопительной пенсионной системе

перевод сотрудников
силовых структур на
пенсионное обеспечение
за счет бюджета

2023
07.2013-03.2014
создание ЕНПФ и
передача ему всех ПА и
ПО от частных НПФ

2016

2014
20132014

возможность
перевода
ПН в СО

введение условнонакопительного
компонента
пенсионной
системы - 5%
обязательные
пенсионные взносы
работодателя

введение ОППВ в размере 5%
за счет средств работодателя для
работников, занятых в опасных
условиях труда

19992013
начало функционирования
НПС-10% обязательные
пенсионные взносы

2003

декабрь 1999 : 13 НПФ, 8 КУПА;
август 2013: 10 НПФ, 2 КУПА

19982002

принятие
закона о НПС,
создание ГНПФ

1998

ГНПФ – «фонд
по умолчанию»

1997
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Приложение 12.
Номинальная доходность пенсионных активов стран ОЭСР и Казахстана (%)
Страна

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Номинальная средняя годовая геометрическая доходность за 10 лет, %

Австралия -8,9
Дания
6,0
Израиль 24,8
Мексика 11,4
Чили
20,3
Эстония 15,1
Казахстан* 12,0

8,9
9,4
9,8
11,2
11,5
9,6
4,4

9,0
9,2
-2,2
5,0
-1,8
-4,6
2,6

1,9
8,6
9,6
13,6
6,6
8,8
4,0

12,9
1,4
10,4
2,5
6,7
3,1
2,4

12,2
11,8
5,6
8,9
13,1
5,0
6,3

9,4
2,2
3,3
1,3
5,9
2,1
15,7

4,4
6,4
3,6
2,9
4,2
3,3
8,0

10,2
4,9
7,6
8,4
8,0
3,3
7,9

7,8
-0,5
0,6
-0,3
1,5
-2,3
11,3

6,60%
5,90%
7,10%
6,40%
7,40%
4,20%
7,36%

Приложение 13. Ставки комиссионных вознаграждений
Комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода от пенсионных активов
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15%
7,5%
7,5%
5,25%
5,25%
5,25%
5,00%
2,00%

0,05%
0,025%
0,025%
0,0225%
0,0225%
0,015%
0,015%
0,011%

www.enpf.kz
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