
Изменения в накопительной пенсионной 

системе в части добровольных 

пенсионных взносов 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ (ДПВ) - деньги, вносимые вкладчиками по

своей инициативе в ЕНПФ и (или) ДНПФ в пользу получателя пенсионных выплат в

порядке, определяемом законодательством РК и договором о пенсионном обеспечении за

счет добровольных пенсионных взносов, и (или) невостребованная сумма гарантийного

возмещения по гарантируемому депозиту, перечисляемая организацией, осуществляющей

обязательное гарантирование депозитов, в ЕНПФ в соответствии с Законом РК «Об

обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК»;

КТО МОЖЕТ ОТЧИСЛЯТЬ ДПВ

• физические лица в свою пользу за счет своего дохода;

• физические и юридические лица в пользу третьего лица.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЕНПФ ЗА СЧЕТ ДПВ

• Достигшие 50-летнего возраста

• Имеющие инвалидность

• Выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики

Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы,

определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие

намерение или факт выезда

• Имеющие пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них

инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет*

*нововведение в законодательство РК, вступившее в силу с мая 2021 года 

КАКОВ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ?

Размер пенсионных выплат за счет ДПВ и периодичность выплат (ежемесячно, ежегодно,

единовременно, в виде фиксированной суммы либо в полном объеме) определяются

получателем самостоятельно путем подачи заявления в ЕНПФ

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062006


ВСЕ ПРОСТО: ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТЕ ОТКЛАДЫВАТЬ СЕЙЧАС – ТЕМ БОЛЬШЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАВТРА

Предлагаем ознакомиться с пенсионным калькулятором АО «ЕНПФ» http://www.enpf.kz/ru/, который даст возможность на примере Ваших 

данных произвести расчет будущей пенсии.

ЗАЧЕМ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДПВ? 

Примеры расчетов пенсии* 

* Пример прогнозного расчета пенсии необходимо осуществить исходя из среднего показателя по заработной плате в конкретном 

регионе
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01.01.1991 г. дата рождения 01.01.1991 г.

01.01.2054 г. дата выхода на пенсию 01.01.2054 г.

отсутствует стаж до 1998 г. отсутствует

33 года стаж в НПС на момент выхода на пенсию 33 года

210 191 тенге размер заработной платы 210 191 тенге

5% от заработной 

платы

ДПВ
не производил

148 732 тг/мес.

74 430 тг /мес.

34 302 тг/мес.

БАЗОВАЯ

ПЕНСИЯ
ПЕНСИЯ

за счет ОПВ
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Дополнительно 

осуществляет 

отчисления 

добровольных 

пенсионных взносов

Вкладчик 1,

30 лет

Вкладчик 2,

30 лет

Предлагаем Вам несколько примеров с расчетами, которые были произведены с 

помощью пенсионного калькулятора, размещенного на сайте АО «ЕНПФ»:

Осуществляет только 

обязательные 

пенсионные взносы

0 тг /мес.

ПЕНСИЯ

за счет ДПВ

40 000 тг/мес.
108 732 тг /мес.

http://www.enpf.kz/ru/


Количество пенсионных счетов в ЕНПФ по 

добровольным пенсионным взносам с 

пенсионными накоплениями

ДПВ В ЦИФРАХ
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(в тысячах единиц)

Количество ИПС (с накоплениями)

Сумма пенсионных накоплений

По Республике Казахстан по состоянию на 01.10.2021

53 718

1 621 547 тыс. тнг.

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021

40,2 39,3 36,8 35,8 33,9 38,5 42,7 53,7



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

ВЗНОСЫ

В коллективных (корпоративных) добровольных пенсионных

планах, широко распространенных в развитых странах, работник и

работодатель отчисляют совместные взносы на пенсионный счет

работника.

Выгода для работодателя: снижение налогооблагаемой

прибыли за счет софинансирования ДПВ работников; повышение

мотивации среди работников.

Выгода для работника: получение встречных взносов от

работодателя, известных за рубежом как «matching contribution».

(Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия).

Другим распространенным условием, применяемым

работодателями, является то, что все добровольные накопления,

сформированные за счет взносов работодателя, переходят в

собственность работника по истечению определенного срока

трудовой деятельности в организации (например: 12 или 24

месяцев). За рубежом такой период называется “vesting period” –

период перехода в собственность. Таким образом это помогает

работодателю удерживать ключевых сотрудников, а работник не

заинтересован в смене места работы.

В рамках индивидуальных добровольных пенсионных

планов в качестве стимулирования участия в перечислении

ДПВ индивидуальные взносы вкладчиков дополняются

субсидиями от государства в установленных пределах

(Германия, Малайзия, Турция).

Взнос 

работника

Взнос

работодателя+

Взнос 

физического 

лица

Премия 

государства+

Коллективные (корпоративные) и индивидуальные добровольные пенсионные планы
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СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ДПВ

Автоматическое (беззаявительное) открытие 

ИПС для учета ДПВ

С 01.05.2021 г. открытие индивидуального пенсионного счета в 

ЕНПФ для учета ДПВ осуществляется на основании:

списков физических лиц, представляемых агентами (юридическими лицами) в

ЕНПФ при перечислении ДПВ;

поступившей в ЕНПФ первичной суммы ДПВ от вкладчика ДПВ в свою пользу

или в пользу третьего лица при перечислении ДПВ;

поступившей в ЕНПФ первичной невостребованной суммы гарантийного

возмещения от организации, осуществляющей обязательное гарантирование

депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном

гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики

Казахстан».

При открытии ИПС для учета ДПВ идентификация физического лица осуществляется по

персональным данным (ФИО, ИИН, дата рождения), указанным в электронном формате

платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения (реквизиты

действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, место постоянного

проживания и прочие сведения) ЕНПФ получает из соответствующих информационных

систем государственных органов.

7



ВАРИАНТЫ УПЛАТЫ ДПВ

Варианты уплаты ДПВ в ЕНПФ

Через работодателя 

(за счёт средств работодателя)

С января 2021 года:

перечисленные работодателем ДПВ в пользу

работника не рассматриваются в качестве дохода

физического лица, а для работодателя такие

расходы подлежат вычету при расчете

корпоративного подоходного налога

Работодатель вправе уплачивать

за счёт собственных средств ДПВ

в пользу работника.
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Вкладчик/получатель

(за счёт собственных средств) 

- Работник самостоятельно может

осуществить уплату ДПВ в свою

пользу со своего дохода.

- Работник может по договоренности с

работодателем представив заявление

в бухгалтерию, на основании которого

указанная работником сумма будет

автоматически ежемесячно

перечисляться из его заработной

платы на его ИПС для учета ДПВ в

ЕНПФ;

Работник вправе применить налоговый вычет

по расходам на уплату ДПВ, произведенным

в свою пользу, для чего он:

вправе предоставить работодателю

подтверждающие документы: договор о

пенсионном обеспечении за счет ДПВ,

документ, подтверждающий уплату ДПВ.



СПОСОБЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДПВ

Способы уплаты ДПВ в ЕНПФ

Банки второго 

уровня

Терминал 

самообслуживания / 

Мобильное приложение

Отделения

АО «Казпочта»

Вкладчик

(получатель) 
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Узнать информацию о состоянии пенсионных накоплениях возможно 

следующими способами:

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

на адрес, представленный в ЕНПФ

ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

на сайте www.enpf.kz

ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА В

МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ENPF

В ОФИСАХ АО «ЕНПФ»

ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ

СВЯЗИ

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ И МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

egov.kz

Доступность пенсионных услуг
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Способы получения информации о состоянии пенсионных накоплений

Telegram – бот

АО «ЕНПФ»

• Информация о состоянии ИПС

@ENPFbot

• Отправить выписку на электронный адрес

• Ближайшее отделение

• Новости 

• Финансовые показатели • Вопрос – ответ (FAQ)

http://www.enpf.kz/


Благодарим за внимание!

www.enpf.kz

enpf@enpf.kz

1418


