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Касательно возврата средств в ЕНПФ

Департамент страхового рынка и актуарных расчетов Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 
(далее -  Департамент), рассмотрев Ваше обращение (вх. № ЮЛ-Т-129 от 
23.01.2021г.) касательно исполнения заявления вкладчика, сообщает 
следующее.

Заключая договор пенсионного аннуитета, вкладчик передает свои 
пенсионные накопления в виде страховой премии в компанию по 
страхованию жизни (далее -  КСЖ), получая взамен право на пожизненные 
выплаты из КСЖ. При этом согласно пункту 1 статьи 818 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан эта премия принадлежит КСЖ на правах 
собственности. Таким образом, средства, полученные КСЖ в качестве 
стоимости договора пенсионного аннуитета, не являются собственностью 
вкладчика.

При этом согласно пункту 6 статьи 60 Закона* расторжение договора 
пенсионного аннуитета возможно только по инициативе страхователя при 
условии заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой
организацией, но не ранее двух лет с даты его заключения.

По договору пенсионного аннуитета, заключенного между гражданином
и АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» (далее -

КСЖ «Евразия») в сентябре 2020 года, переведенная выкупная сумма из АО 
«Государственная аннуитетная компания» и пенсионные накопления 
переведенные из ЕНПФ становятся собственностью КСЖ «Евразия», а не 
страхователя (вкладчика). В соответствии с требованиями Закона 
расторжение указанного договора возможно не ранее двух лет с даты его
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заключения, при условии заключнения договора пенсионного аннуитета с 
другой КСЖ.

При расторжении договора пенсионного аннуитета механизм возврата 
выкупной суммы из КСЖ в ЕНПФ не предусмотрен действующим 
законодательством.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что выкупная сумма при 
расторжении договора пенсионного аннуитета подлежит переводу 
исключительно в другую КСЖ, при условии заключения с ней договора 
пенсионного аннуитета.
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