
ПРОТОКОЛ №19 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

13 мая 2022 г.          г. Алматы 

Формат проведения: смешанный. 

Очно в ЦА АО «ЕНПФ»/ 

онлайн (Cisco Webex Meetings)  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

 Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый накопительный 

пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС) 

1) Бурабаев Ерлан;  

2) Ледовских Ирина; 

3) Алёхова Александра; 

4) Алтынбекова Гулсара; 

5) Батищева Татьяна; 

6) Джолдасбеков Азамат  

7) Донских Алевтина 

8) Кусаинов Айдархан; 

9) Нурабаев Жомарт;  

10) Своик Пётр; 

11) Сейпульник Евгений;  

12) Тажибекова Жумагуль. 

 

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

(далее - ЕНПФ) и Национального банка Республики Казахстан (НБРК) (без права голоса): 

1) Курманов Ж.Б., председатель Правления АО «ЕНПФ»; 

2) Егеубаева С.А., заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ»; 

3) Фазылова К.Н., директор департамента стратегического развития АО «ЕНПФ»; 

4) Нургазин Н.Ж., заместитель директора департамента монетарных операции 

НБРК; 

5) Акмаева М.А., заместитель директора департамента по связям с 

общественностью АО «ЕНПФ», секретарь ОС.  

 

В заседании приняли участие 12 членов Совета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1) Организационные вопросы: переизбрание руководства Общественного совета 

(Согласно Положению о Совете п.28). 

2) Отчет о деятельности АО «ЕНПФ» за 2021 год и об исполнении Корпоративной 

стратегии развития за 2017-2021 годы.  

3) Информация об инвестиционном управлении пенсионными активами, 

осуществляемом НБРК. 

 

 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

По 1 вопросу повестки дня секретарь Совета Марина Акмаева сообщила, что 

согласно п.28 Положения «Об Общественном Совета при акционерном обществе «ЕНПФ» 

Совет ежегодно избирает из числа своих членов председателя Совета и его заместителя.  

От членов Совета поступило предложение снова выбрать председателем Совета 

управляющего директора Ассоциации финансистов Казахстана Ерлана Бурабаева, а 

заместителем председателя - журналиста Ирину Ледовских. Голосование проходило очно 

и онлайн. 

Голосовали: 

 "за " – 12 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

В свою очередь Ерлан Бурабаев выразил благодарность за оказанное доверие и 

отметил, доверие и отметил, что в дальнейшем ОС предстоит ещё более насыщенная 

работа.  

 

По 2 вопросу повестки дня выступила директор Департамента стратегического 

развития АО «ЕНПФ» Камиля Фазылова. Она представила отчет о деятельности Фонда за 

прошедший 2021 год и за пятилетний период с 2017 года. Согласно отчету, на 1 января 2022 

года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 

трлн тенге. За год, с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года, сумма увеличилась на 156,6 млрд 

тенге или на 1%. Как подчеркнула спикер Фонда, несмотря на существенный объём изъятий 

на жилье и лечение, в целом сохранилась положительная динамика роста пенсионных 

накоплений. В первую очередь – это произошло благодаря тому, что входящие потоки 

превысили исходящие. 

За 12 месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли в полтора раза больше взносов, 

чем за аналогичный период прошлого года. На 1 января 2022 года на счета вкладчиков 

поступили пенсионные взносы порядка 1,3 трлн тенге, что превысило показатель за 

аналогичный период 2021 года на 255,7 млрд тенге. Помимо взносов самих вкладчиков 

значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому 

инвестиционному доходу, который с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года достиг 1,4 

трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 138,2 млрд тенге или 11%. 

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка 

Казахстана с начала 2021 года составила 11,13%, при инфляции в 8,4%.  

Также Камиля Фазылова кратко рассказала об изменениях в законодательной среде, 

касающихся накопительной пенсионной системы: 

01.01.2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении 

трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 

года. 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.  

02.01.2021 года принят Закон Республики Казахстан № 399-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам восстановления экономического роста», предусматривающий 

использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, 

оплату лечения или передачу управляющим компаниям. 

В марте 2021 года изменены Правила ведения учета пенсионных накоплений в 

части сокращения сроков закрытия счетов, на которых отсутствуют пенсионные 



накопления, с 36 до 1 месяца – в результате было единовременно закрыто 124 тыс. 

нулевых счетов. 

С 01.04.2021 года внесены изменения в Методику осуществления расчета 

размера пенсионных выплат, согласно которым пересмотрен порядок расчета выплат 

по графику, а также размер минимальной выплаты по графику из ЕНПФ увеличился с 

54% до 70% от прожиточного минимума (с 01.01.2021г.). Изменения утверждены 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1042 от 02.10.2013 года 

C 01.05.2021 года доступен беззаявительный порядок открытия ИПС для учета 

добровольных пенсионных взносов. Кроме того, вкладчикам добровольных пенсионных 

взносов предоставлено право на досрочное изъятие добровольных пенсионных 

накоплений, которые находились в ЕНПФ не менее 5 лет. 

С 26.10.2021 года доступен беззаявительный порядок открытия ИПС для учета 

обязательных профессиональных пенсионных взносов. 

Кроме того, в конце прошлого 2021 года ЕНПФ на своём корпоративном сайте 

enpf.kz опубликовал Корпоративную стратегию развития на 2022-2026 годы, утвержденную 

решением Совета директоров. Предыдущая Корпоративная стратегия была принята в 2017 

году. В ней были заложены цели и задачи ЕНПФ на период до 2021 года, которые были 

полностью выполнены. За пять лет действия стратегии развития объем пенсионных 

накоплений увеличился на 5,3 трлн тенге или на 68%. Таким образом, среднегодовой рост 

пенсионных накоплений за данный период опережал рост ВВП. Отмечается рост как самих 

пенсионных накоплений, так и пенсионных взносов, инвестиционного дохода, пенсионных 

выплат и т.д. Средняя годовая доходность пенсионных активов за 2017-2021 годы составила 

9,6% при среднегодовой инфляции 6,7%. Показатель накопленной доходности с момента 

введения накопительной пенсионной системы (НПС) по состоянию на 1 января 2022 г. 

превысил уровень накопленной инфляции в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, соответственно). 

За период с 2017 по 2021 год количество участников накопительной пенсионной системы 

(уникальных вкладчиков и получателей по ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек или на 

20,9% и составило 10,9 млн человек. Общее количество индивидуальных пенсионных 

счетов (ИПС) по всем видам взносов на 1 января 2022 г. составило 11,5 млн единиц. 

Среднегодовой темп роста ИПС за период составил 4%. Успешную работу ЕНПФ оценили 

и в международных организациях. В частности, в мае 2022 года одним из лауреатов награды 

«Good Practice Award for Europe 2022» от Международной ассоциации социального 

обеспечения (МАСО) среди стран Европы стал АО «ЕНПФ», получивший почётную 

грамоту с особым отличием за реализацию корпоративной стратегии, за успехи в деле 

расширения охвата накопительной пенсионной системой за счет обеспечения равного 

доступа, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и 

повышения финансовой грамотности населения». 

Поступило предложение информацию о деятельности АО «ЕНПФ» за 2021 год и об 

исполнении Корпоративной стратегии развития за 2017-2021 годы принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 12 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

   

По 3 вопросу повестки дня выступил заместитель директора департамента 

монетарных операции Национального банка Казахстана Нуржан Нургазин. Он представил 

структуру пенсионных активов АО «ЕНПФ» по состоянию на 1 мая 2022 года. Было 

отмечено, что за период с момента завершения консолидации частных пенсионных фондов 

в ЕНПФ (апрель 2014 года): портфель пенсионных активов ЕНПФ вырос с 4,0 трлн тенге 

до 12,9 трлн тенге; валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до 32%. Кроме 

того, было установлено целевое распределение валютного портфеля по классам активов и 



привлечены зарубежные компании к управлению частью пенсионных активов на 

международных рынках.  

Представитель НБРК также рассказал о том, что инвестирование пенсионных 

активов ЕНПФ в 2021 году и первом квартале 2022 года было ограничено досрочными 

изъятиями и осуществлялось на рыночных условиях в рамках направлений, одобренных 

Советом по управлению Национальным фондом РК. В частности, в 2021 году приобретены 

государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, на сумму 

318,5 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 10,8% годовых, а также облигации 

БВУ на сумму 52,1 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 12,2% годовых. За 

первые 4 месяца 2022 года были приобретены государственные ценные бумаги РК, 

выпущенные Министерством финансов РК, на сумму 374,9 млрд. тенге со 

средневзвешенной доходностью 12,3% годовых.  

В конце доклада были прокомментированы показатели инвестиционной 

деятельности, в частности, важнейший показатель для вкладчиков – доходность 

пенсионных активов. Так, накопленная доходность пенсионных активов за период с 2014 

года по 2021 год составила 109,4% при накопленной инфляции в размере 83,5% (реальная 

доходность 25,9%). Среднегодовая доходность пенсионных активов за пять лет составила 

9,5% при среднегодовой инфляции 6,7%, за три года – 9,5% при среднегодовой инфляции 

7,1%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов в долгосрочной и 

среднесрочной перспективе является положительной.  

Азамат Джолдасбеков задал вопрос касательно единовременных пенсионных 

выплат (ЕПВ) и исходящих потоков из активов ЕНПФ для данных целей. По словам 

Нургазина, портфель пенсионных активов текущего года в сравнении с предыдущим годом 

улучшился и доходность не уменьшалась. Входящие потоки продолжали покрывать 

выплаты, включая и ЕПВ. Поддержал выступающего и председатель Правления АО 

«ЕНПФ» Жанат Курманов. Он отметил, что несмотря на изъятия, кредитное качество 

портфеля продолжало улучшаться: «На мой взгляд, это очень важный показатель, который 

нужно поддерживать, особенно в такие турбулентные времена. Мне бы хотелось 

напомнить, что во времена частных фондов в попытке повысить текущие показатели по 

инвестиционной доходности качество портфелей начинало снижаться и появились 

проблемные активы. Сейчас поддержание высокого качества портфеля под управлением 

НБРК позволяет в долгосрочной перспективе получать стабильную положительную 

доходность».  

Поступило предложение информацию об инвестиционном управлении 

пенсионными активами, осуществляемом НБРК, принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 12 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

РЕШИЛИ: 

 

По 1 вопросу повестки дня заседания переизбрать руководство Общественного 

совета. Председателем ОС переизбран управляющий директор АФК Ерлан Бурабаев, 

заместителем председателя ОС – журналист Ирина Ледовских. 

 

По вопросу 2 повестки дня заседания принять к сведению отчет о деятельности 

АО «ЕНПФ» за 2021 год и об исполнении Корпоративной стратегии развития за 2017-2021 

годы.  

 



По вопросу 3 повестки дня заседания принять к сведению информацию об 

инвестиционном управлении пенсионными активами, осуществляемом НБРК. 

 

Также были предложены темы будущих заседаний ОС:  

Работа ЕНПФ с пенсионными активами проблемных эмитентов. 

Корпоративная стратегия развития АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы. 

Обязательные пенсионные взносы в рамках Единого совокупного платежа. 

 

 

 

Председатель заседания      Е.Бурабаев 

  

Секретарь заседания      М.Акмаева  


