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Уважаемые вкладчики и получатели!

Представляю вам Годовой отчет о деятель-
ности Единого накопительного пенсионного 
фонда за 2021 год. Отчетный год был, 
пожалуй, одним из самых интересных и 
необычных в истории казахстанской нако-
пительной пенсионной системы. Значи-
тельно повысился интерес вкладчиков 
и получателей к своим пенсионным на-
коплениям. Они впервые получили право 
воспользоваться частью накоплений в 
установленных законом альтернативных 
целях: направить на улучшение жилищных 
условий и лечение, самостоятельно выбрать 
управляющие компании и передать им свои 
накопления в инвестиционное управление. 

Выполняя поручение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева о предоставлении 
гражданам права на досрочное исполь-
зование части своих пенсионных накопле-
ний, ЕНПФ совместно со всеми заинтере-

Приветственное слово
Председателя Правления АО “ЕНПФ”

сованными сторонами – уполномоченными 
операторами, государственными органами 
– выстроил все алгоритмы таким образом, 
чтобы граждане просто и доступно могли 
воспользоваться этой возможностью. Фонд 
оперативно предоставил своим вкладчикам 
и получателям все сервисы по получению 
информации о своих накоплениях в раз-
бивке по суммам, составляющим порог 
достаточности и средствам, доступным к 
использованию. Кроме того, специалисты 
ЕНПФ модернизировали пенсионный каль-
кулятор, производящий прогнозный расчет 
будущих пенсионных выплат с учетом 
досрочных изъятий и без них. Таким 
образом, граждане могут самостоятельно 
проанализировать данные и принимать 
взвешенное решение об использовании 
пенсионных накоплений. Далее все бизнес-
процессы для граждан (по подаче заявле-
ния на получение средств и по дальнейше-
му оформлению документов по сделке 
с недвижимостью или предоставлению 

необходимых медицинских заключений на 
лечение) происходят на стороне банков-
уполномоченных операторов по принципу 
«одного окна». На спецсчета казахстанцев, 
открытые в банках, являющихся упол-
номоченными операторами, в 2021 году 
было перечислено более 2,6 трлн тенге. 
В результате в 2021 году сотни тысяч 
казахстанцев решили свои жилищные 
проблемы и поправили свое здоровье.

Изъятие из пенсионной системы значи-
тельных сумм сказалось на уменьшении 
прироста пенсионных накоплений, но не 
отразилось на стабильности и планомерном 
развитии накопительной пенсионной сис-
темы в целом. По итогам года на счетах 
вкладчиков было накоплено более 13 трлн 
тенге. Эта цифра сложилась из поступающих 
взносов и инвестиционного дохода. При 
этом доход даже превысил взносы. Сумма 
чистого инвестиционного дохода на счетах 
вкладчиков за 2021 год составила порядка 
1,4 трлн тенге, тогда как взносы поступили 
в размере 1,3 трлн тенге. Доходность по 
пенсионным активам ЕНПФ в 2021 году 
под управлением Национального банка 
Казахстана с начала года составила 11,13% 
(что было выше доходности по срочным 
банковским депозитам), при инфляции в 8,4%.

Важным событием, на мой взгляд, стала
реализация выбора вкладчиками инвес-
тиционной стратегии и передача части 
накоплений, превышающей порог доста-
точности, финансовым компаниям - управ-
ляющим инвестиционным портфелем (УИП).
ЕНПФ в личном кабинете на своем сайте 
разработал специальный сервис, посредст-
вом которого можно осуществить перевод 
средств, не выходя из дома. По состоянию 
на 1 января 2022 года порядка 7,5 млрд 

тенге находилось в доверительном 
управлении УИП. Сумма значительно 
меньшая по сравнению с объемом 
изъятий на жилье и лечение. Однако это 
только начало. Возможность выбора УИП 
позволяет вкладчикам диверсифицировать 
свои сбережения, повышает их заинте-
ресованность в формировании своего пен-
сионного капитала. Кроме того, это позволит 
развить инвестиционные продукты и услуги 
с учетом интересов вкладчиков, что, соот-
ветственно, даст стимул для развития 
фондового рынка и инструментов финанси-
рования экономики. И самое важное, что 
инвестированные средства остаются в 
накопительной пенсионной системе и 
сохраняется их главное предназначение 
– обеспечение дохода после окончания 
трудовой деятельности.

2021 год знаменателен и другими фактами. 
Начали действовать законодательные 
изменения, касающиеся добровольных 
пенсионных взносов. Налоговые вычеты 
для работодателей, осуществляющих добро-
вольные взносы в пользу своих 
сотрудников, возможность воспользоваться 
добровольными накоплениями задолго до 
наступления пенсионного возраста, прос-
тота открытия счета – все это должно повы-
сить интерес вкладчиков к добровольным 
сбережениям и увеличению накоплений в 
целом.

Одним из итогов года стало то, что 
пенсионные счета по всем видам взносов 
открываются автоматически. Это результат 
большой работы по развитию сервисов 
ЕНПФ и интеграции с государственными 
структурами по обмену данными. При 
этом сохраняется конфиденциальность и 
безопасность вкладов.
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Все большую популярность приобретают 
электронные услуги Фонда. Более 
93% операций сейчас проводится в 
автоматическом и онлайн-режиме. Таким 
образом, созданы все условия для вкладчи-
ков и получателей по доступности попол-
нения и регулярному мониторингу своих 
пенсионных сбережений.

С 1 января 2021 года вступило в силу Сог-
лашение о пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств-членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), подписанное 
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. Это означает, что каждое
государство-член ЕАЭС должно гаранти-
ровать гражданам других государств 
экономического союза объем прав на 
пенсионное обеспечение, равный объёму 
прав, предоставляемому своим гражданам 
на аналогичных условиях. Следует отметить, 
что ЕНПФ осуществляет функции Компе-
тентного органа от Казахстана по реали-
зации Соглашения, соответственно, явля-
ется оператором всех информационных 
и денежных потоков при реализации его 
норм. В 2021 году трудовым мигрантам из 
государств-членов ЕАЭС, работающим в 

Казахстане, ЕНПФ уже было открыто порядка 
19 тысяч индивидуальных пенсионных 
счетов.

В 2021 году ЕНПФ завершил исполнение 
своей пятилетней Корпоративной стратегии 
развития (2017-2021 годы), выполнив все 
поставленные задачи. За пять лет действия 
стратегии объем пенсионных накоплений 
увеличился на 5,3 трлн тенге или на 68%, 
составив порядка 13,1 трлн тенге или 
16 % от ВВП на 1 января 2022 года. При 
этом среднегодовой прирост пенсионных 
накоплений за данный период опережает 
рост ВВП.

В тоже время в 2021 году Советом директо-
ров была принята новая Корпоративная 
стратегия развития ЕНПФ на ближайшие 
пять лет. ЕНПФ определил новые цели 
и задачи, достижение и выполнение 
которых основано на таких ценностях, 
как человекоцентричность и ориентиро-
ванность на потребителя, приверженность 
качеству, технологичность, надежность, 
ответственность, открытость и прозрач-
ность. 

С уважением, 
Председатель Правления
Жанат Курманов
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Во многом благодаря заблаговременно 
проведенным подготовительным меро-
приятиям в рамках реализации целей 
и задач Корпоративной стратегии раз-
вития ЕНПФ на 2017-2021 годы ЕНПФ 
продолжил полноценное осуществление 
своей деятельности и сохранил благо-
приятные условия труда и оказания услуг 
для недопущения распространения забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
COVID-19 среди работников и клиентов 
Фонда. 

В 2018 году Советом директоров ЕНПФ 
была утверждена Политика управления 
непрерывностью деятельности ЕНПФ, 
на основании которой был разработан и 
утвержден План обеспечения непрерывнос-
ти и восстановления деятельности ЕНПФ. 
В 2019 году Правлением ЕНПФ утверждены 
Правила управления непрерывностью, 
доступностью и мощностью предоставляемых 
услуг по информационным технологиям 
в ЕНПФ. Данными документами была 
предусмотрена возможность организации 
удаленных рабочих мест для сотрудников 
Фонда в случае наступления чрезвычайных 
ситуа-ций, перераспределение функционала 
и нагрузки между работниками. 

В целом, переход на удаленный формат 
работы ЕНПФ прошел оперативно – дея-
тельность Фонда не приостанавливалась 
ни на один день, все пенсионные услуги 
оставались доступными для вкладчиков и 
получателей в полном объеме. Общий объем 
пенсионных услуг за 2021 год увеличился 
на 45,2% по сравнению с показателями 
2020 года, в основном за счет увеличения 
количества электронных услуг (на 65,95% в 
сравнении с 2020 годом). 

В рамках усиления мер недопущения 
распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), защиты жизни и здоровья 
работников, а также обеспечения безопас-
ности населения:

в установленном порядке было обес-
печено приобретение специальных инди-
видуальных защитных средств (маски/
респираторы, перчатки и т.д.), антисепти-
ческих средств, а также ультрафиолето-
вых бактерицидных переносных облуча-
телей для обеспечения кварцевания 
помещений и принимаемых документов, 
очистки воздуха в офисах обслуживания 
от возбудителей инфекционных заболе-
ваний;
с целью нивелирования рисков заболе-
вания работников при пользовании 
общественным транспортом, был задейст-
вован служебный автотранспорт (дежур-
ные автомобили) для обеспечения развоз-
ки работников, привлекаемых для работы
в офисе и задействованных в организа-
ции, контроле и обеспечении непре-
рывности деятельности критичных 
бизнес-процессов;
для бесперебойной удаленной (дистан-
ционной) работы была обеспечена 
возможность применения информацион-
но-коммуникационных технологий, а 
также бесперебойное функционирова-
ние информационных систем. 

Работа ЕНПФ
в условиях пандемии COVID-19
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I НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РК

1) Макроэкономические и социальные показатели1  

Согласно краткому обзору Всемирного 
Банка (апрель 2021 года) в 2021 году 
экономические показатели Казахстана 
вернулись к допандемическим. Несмотря 
на усиление ограничительных мер из-за 
пандемии COVID-19 в первой половине 
2021 года, оживление экономики во втором 
полугодии обеспечило 4% прирост валового 
внутреннего продукта за год. Тогда как в 
2020 году было зафиксировано снижение 
ВВП Казахстана на 2,6 процента.

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), в млн тенге

1Источники: 
- данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 
РК (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».

Объем ВВП РК за 2021 год составил в текущих 
ценах 83 951 587,9 млн тенге.

В структуре ВВП за 2021 год доля производст-
ва товаров составила 40,4%, услуг – 53,8. 
Структура ВВП за 2021 год в разрезе видов 
экономической деятельности представлена 
в приложении 1. 

Численность безработного населения в 2021 
году составила 449,6 тыс. человек. Уровень 
безработицы сложился в 4,9% к рабочей силе.

Из общего числа безработных городское 
население составило 269,0 тыс. человек 
(59,8%), сельское – 180,7 тыс. человек 
(40,2%). Из числа безработных 44,9% (201,7 
тыс. человек) составляли мужчины, 55,1% 
(247,9 тыс. человек) – женщины. 59,1% (266,0 
тыс.) безработного населения относились 
к возрастной группе 25-44 года, 18,9%
(84,8 тыс.) – 45-54 года, 13,2% (59,4 тыс.) - 55 и 
старше, 8,8% (39,5 тыс.) - 16-24 года.

По состоянию на 1 января 2022 года чис-
ленность экономически активного населения 

составила 9 257 тыс. человек или 48,4% от 
всего населения РК (19 122 тыс. человек). 

В общей численности экономически актив-
ного населения городское население сос-
тавило 59,3% (5 492 тыс. человек), сельское 
население – 40,7% (3 765 тыс. человек). 
Экономически активное население на 51,4% 
(4 757 тыс. человек) состояло из мужчин, на 
48,6% (4 500 тыс. человек) – из женщин.

Уровень занятости по отношению к 
экономически активному населению в 2021 
году составил 95,1%.

Динамика показателей безработного населения РК

Экономически активное население по состоянию на 1 января 2022 года, тыс.человек
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Из общего числа занятого населения –
8 807,1 тыс. человек численность  мужчин 
составила 4 554,9 тыс. человек (или 51,7%),
 женщин – 4 252,2 тыс. человек (48,3%). 

Уровень занятости населения в возрастной 
группе 25-34 года достигает 89% занятости, 
35-44, 45-54 года - 87%. Уровень занятости 
людей, достигших предпенсионного воз-
раста составил 53%. Наиболее низкая за-
нятость (всего 5%) отмечается в возраст-
ной категории 65 лет и старше.

Наибольшее количество занятого населения 
приходится на г. Алматы, Алматинскую 
область, и Туркестанскую область, наимень-
шее – Северо-Казахстанскую, Атыраускую и 

Возрастная структура занятого населения по состоянию на 01 января 2022 года
(тыс. человек)

Занятое население, всего
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуг 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 социальное обслуживание 
населения
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг

8 732,0
1 175,1
1 089,2

630,9

1 421,3
617,5
193,7
159,7
189,0
158,4

254,7

285,5

489,3
1 109,5

512,4
138,4
307,5

8 807,1
1 176,4
1 098,0

641,4

1 451,9
609,5
190,9
161,7
184,9
168,4

247,3

287,5

484,1
1 120,1

526,0
134,7
324,4

75,1
1,3
8,7

10,6

30,6
-8,0
-2,8
2,0
-4,1
10,0

-7,3

2,0

-5,2
10,6

13,5
-3,7
17,0

сравнение 
2021 с 
2020гг.2021 г.2020 г.

Занятое население по видам
экономической деятельности

тыс. человек

Западно-Казахстанскую области. Наимень-
шее количество – в регионе с наименьшей 
численностью (в Северо-Казахстанской 
области). Структура занятого населения 
в разрезе областей Казахстана и типов 
занятости представлена в приложении 2. 

Уровень занятости населения в разрезе 
областей Казахстана по отношению к обще-
му населению в этих областях представлен 
в диаграмме ниже. Наиболее высокие 
показатели уровня занятости отмечаются 
в Костанайской, Акмолинской, Северо-
Казахстанской Павлодарской областях. 
Наименьшие показатели – в г. Шымкент, 
Туркестанской, Кызылординской и Жамбыл-
ской областях.

Отношение занятого населения ко всему населению РК в соответствующей
возрастной категории ,% 
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Отношение занятого населения к общему количеству населения областей Казахстана 
по состоянию на 1 января 2022 года

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по регионам

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге
Индекс реальных денежных доходов, % 
Доля населения, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума (уровень бедности), % 
город
село
Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости 
продовольственной корзины, %
город
село
Доля населения с доходами, ниже 60% от медианного уровня 
доходов, %

116 126
104,3

5,3
3,7
7,6

0,2
0,1
0,2

9,9

131 797
105,1

5,2
3,8
7,2

0,1
0,1
0,2

9,3

2021* 2020Индикаторы

Наибольшее количество занятого насе-
ления сосредоточено в регионах с наи-
большей численностью – в Алматинской и 
Туркестанской областях, в г. Алматы.

При этом, в областях и городах респуб-
ликанского значения наиболее высокая 
средняя заработная плата в Атырауской 
области в размере 406 166 тенге и 
Мангистауской – 349 503 тенге, наименьшая 
в Северо-Казахстанской области в размере 
187 501 тенге и городе Шымкент – 193 682 
тенге. Наибольший прирост номинальной 
заработной платы с 2020 года наблюдается 
в Жамбыльской (24,9%), Алматинской (23,3%) 
областях, наименьший – в Мангистауской 
(10,0%), Атырауской (10,4%) областях и в 
городе Нур-Султан (13,9%).

Среднемесячная заработная плата одного 
работника за 2019-2020 годы в разрезе 
регионов представлена в приложении 3.

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 зара-

ботной платы в 2021 году составил 503 
930 тенге. Наименьший средний размер 
заработных плат отмечается в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве (приложение 4). 
 
Среднемесячная заработная плата одного 
работника за 2021 год составила 250 311 
тенге, прирост по сравнению с показателем 
прошлого года – 17,5%.

Медианный размер заработной платы 
наемных работников в 2021 году составил 
157 863 тенге, превысив показатель прош-
лого года на 10,9%. 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.

Среднедушевые денежные доходы, исчис-
ляемые как отношение общей суммы 
денежных доходов населения за год к 
среднегодовой численности населения, в 
2021 году по оперативным данным состави-
ли 131 797 тенге, что на 13,5% выше, чем в 
2020 году.

* предварительные данные
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2) Демографические показатели2  

2Источник: данные Комитета РК по статистике (stat.gov.kz) по отрасли «демографическая статистика»

По состоянию на 1 января 2022 года 
население Казахстана составило 19 122 тыс. 
человек. В том числе численность мужчин 
составила 9 286,8 тыс. человек (или 48,6%), 
женщин – 9 835,6 тыс. человек (51,4%).

Моложе трудоспособного населения
(от 0 до 15 лет)
Трудоспособное население
(от 16 до 62/59 лет)
Старше трудоспособного населения
(от 63/60 лет и старше)

31%

58%

11%

2022 г.Группы населения

29%

59%

11%

2018 г.

30%

59%

11%

2019 г.

30%

58%

11%

2020 г.

31%

58%

11%

2021 г.

Трудоспособное население Казахстана 
составило 57,7 % от общего количества
(19 122 тыс. человек).

Население Республики Казахстан по состоя-
нию на 01 января 2022 года в разрезе 
регионов и по отдельным возрастным груп-
пам представлена в приложении 5.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2022 г. (тыс. человек)

В Казахстане созданы механизмы поддерж-
ки уязвимых лиц, попавших в зону со-
циального риска, в том числе путем страхо-
вых механизмов, активных мер социальной 
реабилитации и содействия занятости. Одной 
из мер поддержки является государственная 
адресная социальная помощь – выплата 
в денежной форме, предоставляемая 
государством физическим лицам (семьям) 
с месячным среднедушевым доходом, не 
превышающим черты бедности.

Для обеспечения реализации в Республике 
Казахстан социальных гарантий и прав 
граждан государством установлены Мини-
мальные социальные стандарты.

Минимальный социальный стандарт «Раз-
мер минимальной пенсии» содержит нор-
матив размера минимальной пенсии, уста-
навливаемого на соответствующий финан-
совый год законом о республиканском 
бюджете и применяемого при назначении 
пенсионных выплат в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
На 2021 год минимальный размер пенсии 
составлял 43 272 тенге.

Уровень инфляции, показывающий отно-
сительное изменение общего (среднего) 
уровня цен в экономике за определенный 
период, за 2021 год составил 8,4%.

Минимальные социальные стандарты в сфере труда и социального обеспечения,
а также месячный расчетный показатель (тенге)

Инфляция, в %
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все население
мужчины
женщины

72,95
68,72
76,92

2017 г.ОПЖ с рождения

73,15   
68,84   
77,19   

2018 г.

73,18   
68,82   
77,30   

2019 г.

71,37   
67,09   
75,53   

2020 г.

70,23   
66,33   
74,03   

2021 г.

 71,97   
 67,49   
 76,26   

2015 г.

72,41
67,99
76,61

2016 г.

В таблице ниже приведена динамика 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 
с рождения согласно данным Комитета РК по 
статистике за 2015-2021 годы.

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 доли 
трудоспособного населения.

Так, согласно средним прогнозам ООН, ОПЖ 
с рождения к 2050 году составит 77,68 лет. 
При этом, согласно прогнозу ООН ОПЖ с 
рождения мужчин вырастет с текущих 66,33 
лет до 74,02 лет к 2050 году, женщин – с 
74,03 лет до 81,25 лет к 2050 году, разница 
между ОПЖ с рождения мужчин и женщин 
сократится с текущих 7,7 лет до 7,23 лет к 
2050 году. 

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 (рис.1).

Согласно прогнозам, как ЕНПФ, так и ООН в 
Казахстане за период с 2020 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. 

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. 

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.

Одним из основных показателей, 
позволяющих оценить эффективность 
пенсионной 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 2021 году, 
и имевших средний уровень доходов до 
пенсионного возраста, в совокупности по 
всем видам пенсий составил 52%, в том 
числе: 
11% – за счет обязательной накопительной 
системы, 
13% – за счет базовой пенсии, 
28% – за счет солидарной пенсии.

Согласно прогнозу ЕНПФ, в будущем 
коэффициент замещения вкладчиков, 
начинающих свой трудовой путь в 2022 

году (в возрасте 22 года), которые выйдут на 
пенсию в 2063 году, при средних заработках 
составит 40,1%.

При этом, коэффициент замещения за 
счет накопительной (за счет ОПВ + ОПВР) 
и базовой компоненты составит 33,6% и 
6,5%, соответственно. Права на солидарную 
пенсию у таких работников уже не будет.

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.
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3) Как устроена накопительная пенсионная система 

Пенсионное обеспечение в Республике 
Казахстан осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан» (далее – Закон о 
Пенсионном обеспечении).

Согласно Закону о Пенсионном обеспечении 
пенсия – это совокупность государственной 
базовой пенсионной выплаты и (или) 
пенсионных выплат по возрасту и (или) 
пенсионных выплат за выслугу лет и (или) из 
ЕНПФ, и (или) добровольного накопительного 
пенсионного фонда.

В Казахстане функционирует многоуровне-
вая пенсионная система, состоящая из 
базового, обязательного и добровольного 
уровней:

Первый уровень включает в себя пенсион-
ные выплаты за счёт средств государственно-
го бюджета (базовые и солидарные пен-
сионные выплаты).

Второй уровень (обязательный) включает 
в себя пенсионные выплаты за счёт 
обязательных пенсионных взносов (далее 
- ОПВ) и обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (далее - ОППВ) из 
накопительной пенсионной системы РК.

Третий уровень (добровольный) включает 
в себя пенсионные выплаты за счет 
добровольных пенсионных взносов (далее - 
ДПВ) из накопительной пенсионной системы 
РК.

БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ

Базовая пенсионная выплата назначается 
гражданам, а также лицам, постоянно 
проживающим на территории республики, 
при достижении пенсионного возраста, 
однако ее размер может варьироваться 
от 54% до 100% величины прожиточного 
минимума в зависимости от трудового 
стажа (стажа участия в пенсионной 
системе), выработанного, как до 1998 
года, так и после. При наличии 10 и менее 
лет стажа участия в пенсионной системе 
либо полном отсутствии такового размер 
базовой пенсии составит 54% от величины 
прожиточного минимума (в 2021 году 
размер прожиточного минимума составлял 
34 302 тенге, 54% от прожиточного 
минимума – 18 523 тенге), установленной 
на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, 
с увеличением ее размера за каждый 
полный год стажа участия в пенсионной 
системе сверх 10-ти лет на 2 %, но не 
более 100 % от величины прожиточного 
минимума.

СОЛИДАРНАЯ ПЕНСИЯ

Солидарную пенсию получают те, кто имеет 
не менее шести месяцев трудового стажа 
до 1998 года. Размер ее зависит от стажа 
работы и заработной платы. Для получения 
полного размера пенсии, эквивалентного 
60% от утраченного дохода, трудовой стаж 
на 01 января 1998 года для мужчины должен 
составлять не менее 25 лет, для женщины не 
менее 20 лет. В учет трудового стажа также 
включается время учебы в высшем учебном 
заведении, службы в армии, время по уходу 
за ребенком до возраста 3 лет. За каждый 
дополнительный год стажа сверх требуемого 
солидарная пенсия увеличивается с 60% 
на 1 % до максимального размера 75% от 
утраченного дохода. И наоборот, при мень-
шем трудовом стаже размер солидарной 
пенсии уменьшается пропорционально.
При определении размера утраченного 
дохода в расчет принимается средне-
месячный доход за любые 3 года (36 
месяцев) подряд независимо от перерывов 
в работе, начиная с 1 января 1995 года, по 
выбору пенсионера. За период с 1 января 
1998 года размер среднемесячного дохода 
определяется соответственно доходу, с 
которого осуществлялись обязательные 
пенсионные взносы в ЕНПФ. Максимальный 
размер дохода, принимаемого в расчет 
солидарной пенсии, ограничивается 46 
МРП (в 2021 году – 134 182 тенге).

Основные события в накопительной пен-
сионной системе за весь период ее сущест-
вования приведены в приложении 6.

Накопительная пенсионная система Респуб-
лики Казахстан включает в себя следующих 
участников:

Правительство РК 
Единственный акционер ЕНПФ в лице ГУ 
«Комитет государственного имущества и 
приватизации» Министерства финансов 
Республики Казахстан. 

Первый уровень пенсионной системы РК:
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Совет по управлению
Национальным фондом 
Консультативно-совещательный орган при 
Президенте Республики Казахстан.

Национальный Банк
Республики Казахстан 
По поручению Правительства РК осущест-
вляет права единственного акционера ЕНПФ. 
Доверительный управляющий пенсионны-
ми активами ЕНПФ. Банк-кастодиан ЕНПФ.

Агентство по регулированию и 
развитию финансового рынка
Осуществляет финансовое регулирование и 
надзор.

Государственная корпорация 
НАО «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан» - единая площадка 
предоставления государственных услуг и 
сервисов физическим и (или) юридическим 
лицам по принципу «одного окна».

ЕНПФ 
АО «Единый накопительный пенсионный 
фонд» – единый администратор и оператор 
всех финансовых и информационных по-
токов накопительной пенсионной системы 
Республики Казахстан.

СТАВКИ ВЗНОСОВ
(ОПВ, ОППВ, ДПВ)

ОПВ, подлежащие уплате в ЕНПФ, уста-
навливаются 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 заработ-
ной платы, установленный на соответ-
ствующий 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 зара-
ботной платы, установленного на соот-
ветствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете.

Законом о пенсионном обеспечении пре-
дусмотрены объекты исчисления ОПВ.

С 1 января 2014 года агенты, использующие 
труд работников, профессии которых пре-
дусмотрены 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 поря-
док пенсионных выплат устанавливаются
по соглашению сторон договора о пен-
сионном обеспечении за счет ДПВ. Вклад-
чиками ДПВ в пользу получателя могут быть 
физические и юридические лица.

С 1 января 2023 года планируется введение 
нового накопительного компонента пен-
сионной системы - обязательных пенсионных 

3Постановление 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»

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫХ ПО ОПВ

• по достижении: мужчины - 63 года, жен-
щины – 60 лет (с 01 января 2021 года);
• при достаточности пенсионных накоп-
лений для обеспечения выплаты не ниже 
70% от величины прожиточного минимума 
(установленного законом о республиканском 
бюджете и действующей на 01 января 
соответствующего финансового года) пос-
редством заключения договора пенсионного 
аннуитета по достижении вкладчиком 
возраста 45 лет;
• с инвалидностью первой и второй групп, 
если инвалидность установлена бессрочно;
• выехавшие на постоянное место жи-
тельства за пределы Республики Казахстан 
иностранцы и лица без гражданства, 
представившие документы, определенные 
законодательством Республики Казахстан, 
подтверждающие факт выезда;

• единовременные пенсионные выплаты 
(далее - ЕПВ) на улучшение жилищных 
условий и (или) для оплаты лечения: 
(1) вкладчикам, имеющим пенсионные 
накопления, превышающие пороги 
минимальной достаточности (далее – ПМД) 
пенсионных накоплений; 
(2) пенсионерам, совокупный размер пенсии 
которых не ниже 40% среднемесячного 
дохода до выхода на пенсию, но не более 
среднемесячного дохода по республике; 
(3) вкладчикам, заключившим договор пен-
сионного аннуитета со страховой орга-
низацией.

В случае смерти лица, имеющего пенсион-
ные накопления в ЕНПФ за счет ОПВ, они 
наследуются в порядке, установленном 
законодательством РК.

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫХ ПО ОППВ

• достигшие 40-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 70% от величины про-
житочного минимума, установленного на 
соответствующий финансовый год законом 
о республиканском бюджете;
• по достижении: мужчины - 63 года, женщины 
–60 лет;
• с инвалидностью первой и второй групп, 
если инвалидность установлена бессрочно;
• выехавшие на постоянное место жительст-
ва за пределы РК иностранцы и лица без 
гражданства, представившие документы, 
определенные законодательством РК, 
подтверждающие факт выезда;

взносов работодателя (ОПВР). ОПВР приз-
ваны обеспечить повышение уровня 
пенсионного обеспечения путем разделения 
ответственности за пенсионное обеспече-
ние между государством, работником и 
работодателем.

ВЫПЛАТЫ ИЗ ЕНПФ

Пенсионные выплаты из ЕНПФ осущест-
вляются по следующим видам назначений:
• по возрасту;
• по инвалидности;
• в связи с выездом на постоянное место 
жительства за пределы Республики 
Казахстан (далее -  ПМЖ за пределы РК);
• в связи со смертью получателя – на 
погребение и наследникам.

Право на пенсионные выплаты имеют лица:
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4) Ключевые показатели 

4.1 Пенсионные накопления

По состоянию на 1 января 2022 года сумма 
пенсионных накоплений составила 13 070 
066 млн тенге, увеличившись за год на 156 
591 млн (или на 1,2%). Небольшой прирост 
суммы пенсионных накоплений связан со 
значительным объемом ЕПВ вкладчикам 
(получателям) на улучшение жилищных 
условий или оплату лечения, выплаченных 
в отчетном периоде на общую сумму 2,6 
трлн тенге. При этом, сумма отложенного 
индивидуального подоходного налога 
(далее – отложенный ИПН), исчисляемого с 
ЕПВ в целях улучшения жилищных условий 

Отношение объема пенсионных накоплений к обему ВВП РК за 2017 - 2021 годы 

и (или) оплаты лечения, и удержанного 
при осуществлении пенсионных выплат и 
перевоводов в страховые организации с 
суммы пенсионных накоплений вкладчиков 
(получателей) составила 348 млн тенге.  
Средний ежегодный прирост пенсионных 
накоплений за последние 5 лет составил 
14%. Так, за 5 лет пенсионные накопления 
увеличились почти вдвое. Отношение 
объема пенсионных накоплений к объему 
ВВП РК за 2021 год составило 16%. 

Пенсионные накопления на отчетную дату на 
37,0% были сформированы за счет чистого 
инвестиционного дохода. 

• ЕПВ на улучшение жилищных условий и 
(или) для оплаты лечения: 
(1) вкладчикам, имеющим пенсионные на-
копления, превышающие ПМД пенсионных 
накоплений; 
(2) пенсионерам, совокупный размер пенсии 
которых не ниже 40% среднемесячного 
дохода до выхода на пенсию, но не более 
среднемесячного дохода по республике; 
(3) вкладчикам, заключившим договор пен-
сионного аннуитета со страховой орга-
низацией.

В случае смерти лица, имеющего пенсион-
ные накопления в ЕНПФ за счет ОППВ, они 
наследуются в порядке, установленном 
законодательством РК.

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫХ ПО ДПВ

• достигших 50-летнего возраста;
• являющихся инвалидами;
• выезжающих или выехавших на пос-
тоянное место жительства за пределы 
РК иностранцев и лиц без гражданства, 
представивших документы, определенные 
законодательством РК, подтверждающие 
намерение или факт выезда;
• имеющим пенсионные накопления в пре-
делах сумм ДПВ и начисленного на них 
инвестиционного дохода, находящихся в 
ЕНПФ не менее 5-и лет.

В случае смерти лица, имеющего пенсион-
ные накопления в ЕНПФ и (или) доброволь-
ном накопительном пенсионном фонде 
за счет ДПВ, они наследуются в порядке, 
установленном законодательством РК.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВ и 
ОППВ c 01 января 2018 года осуществляют-
ся ежемесячно по установленному графику.
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Прирост суммы пенсионных накоплений 
складывается за счет разницы 
между входящими потоками, чистым 
инвестиционным доходом и исходящими 
потоками.

Входящие потоки, включающие пенсион-
ные взносы, пеню и прочие поступления, 
за 2021 год составили 1 681 663 млн 
тенге, превысив показатель 2020 года на 
55%. Общая сумма пенсионных взносов, 
поступившая на счета вкладчиков в 2021 
году, составила 1 340 569 млн тенге, что на 
24% больше, чем за 2020 год, в том числе:
за счет ОПВ – 1 284 198 млн тенге (95,8% от 
общей суммы); 
за счет ОППВ – 55 572 млн тенге (4,1%); 
за счет ДПВ – 799 млн тенге (0,1%). 

Среднемесячный объем поступлений 
пенсионных взносов по ОПВ в ЕНПФ в 2021 
году составил 107 017 млн тенге. Входящие 
потоки за пятилетний период подробно 
представлены в таблице “Входящие потоки”.

Количество активных счетов по ОПВ (на 
которые поступил хоть 1 взнос за 2021 год) 

Входящие потоки,
млн тенге
в т.ч.
Взносы всего, млн тенге
 ОПВ, млн  тенге
 ОППВ, млн  тенге
 ДПВ, млн тенге
Пеня и прочие поступления, 
млн тенге

757 699

756 053
720 412

35 216
425

1 646

2017 г.

848 686

847 382
807 613

39 510
259

1 304

2018 г.

991 606

990 119
946 363

43 400
356

1 487

2019 г.

1 086 766

1 084 916
1 037 500

46 877
539

1 850

2020 г.

1 681 663

1 340 569
1 284 198

55 572
799

341 094

2021 г.

составило 7,0 млн счетов (в 2020 году – 
8,9 млн счетов). Уменьшение количества 
активных счетов связано со снижением 
количества активных счетов самостоятельно 
занятого населения по оплате единого 
совокупного платежа (ЕСП). Из 7,0 млн 
активных счетов, количество активных 
счетов по ЕСП в 2021 году составило 0,3 млн 
ИПС, тогда как в 2020 году их составляло 
2,6 млн ИПС. Снижение активности участия 
среди самостоятельно занятых физических 
лиц-плательщиков ЕСП связано с тем, что в 
2020 году большинство плательщиков ЕСП 
только один раз за год внесли ОПВ в ЕНПФ 
в рамках уплаты ЕСП в целях регистрации 
в государственной системе социального 
страхования для получения специального 
социального пособия по потере дохода 
в связи с чрезвычайным положением в 
Республике Казахстан. При этом, количество 
активных вкладчиков по ОПВ без учета 
самостоятельно занятых физических лиц в 
2021 году увеличилось на 6,5% и составило 
6,7 млн человек (в 2020 году – 6,3 млн 
человек).

Средняя регулярность поступления ОПВ 
в Средняя регулярность поступления ОПВ 
в 2021 году составила 8,3 взноса в год (без 
учета взносов, поступивших за счет ЕСП – 
8,4 взносов в год), тогда как в 2020 год – 6,3 
взноса в год.

Сумма среднемесячного ОПВ без учета 
взносов в виде ЕСП, без учета взносов от 
индивидуальных предпринимателей за
2021 год, составила 24,2 тыс. тенге4, что 

4Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы 
учитываются как один единый взнос.
5http://stat.gov.kz

на 14,3% превышает показатель 2020 
года (за 2020 год – 21,2 тыс. тенге). Для 
сравнения, количество занятого населения 
на 1 января 2022 года составило 8,8 млн 
человек, среднемесячная заработная плата 
по республике согласно данным Бюро 
национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и рефор-
мам РК (ранее - Комитет по статистике
МНЭ РК5) в 2021 году составила 248,8 тыс. 
тенге (в 2020 году – 213,0 тыс. тенге).

Доля инвестиционного дохода в общей сумме пенсионных накоплений
за 2017  - 2021  годы (млн тенге)

Структура вкладчиков, осуществлявших в 2021 году ОПВ в разрезе групп доходов (человек)

Таблица “Входящие потоки”
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Исходящие потоки, включающие пенсион-
ные выплаты с учетом индивидуального 
подоходного налога, переводы в страховые 
организации и возврат в бюджет 50% ранее 
внесенных ОПВ военнослужащих за 2021 год 
составили 2 883 116 млн тенге, из них 91% 
выплат составили выплаты по новому виду 
назначений - ЕПВ на улучшение жилищных 
условий и оплату лечения вкладчикам.

Исходящие потоки без учета ЕПВ в 2021 
году составили 268 583 млн тенге, что выше 
показателя 2020 года на 39%.

Пенсионные выплаты по всем видам 
назначений с учетом индивидуального 
подоходного налога и переводов в страховые 
организации в 2021 году составили 2 882 886 
млн тенге. 

Пенсионные выплаты по ЕПВ на улучшение 
жилищных условий и на оплату лечения в 
2021 г. составили 2,6 трлн тенге. 

Выплаты по остальным видам назначений 
(без учета ЕПВ и переводов в страховые 
организации) составили 207 850 млн 
тенге, что на 41% больше, чем за 2020 год. 

Объем поступления, млн тенге
Количество активных ИПС
Регулярность уплаты, кол-во раз
Размер среднего взноса, тыс. тенге

Показатели

55 572 
331,8

9,2
18,1

обязательные 
профессиональные 
пенсионные взносы

799
25,0

2,7
12,1

добровольные 
пенсионные
взносы

Объем поступления обязательных профессиональных и добровольных
пенсионных взносов, млн тенге

Исходящие потоки (без учета ЕПВ) за 2017-2021 годы 
(млн тенге) 

Структура по выплатам в разрезе остальных 
видов назначения представлена в таблице 
выше.

Количество получателей по всем видам 
взносов в 2021 году составило 1 112,5 тыс. 
человек. Получателей ЕПВ на улучшение 
жилищных условий и на оплату лечения 
за счет ОПВ и (или) ОППВ составило в 
количестве 608,1 тыс. человек. Количество 
получателей прочих пенсионных выплат за 
2021 год составило 478,5 тыс. человек, что 
на 32,7% выше показателя прошлого года 

(360,5 тыс. человек). При этом, количество 
принятых заявлений на выплату ЕПВ за 
2021 год составило 1 276 тыс. заявлений, а 
по остальным видам выплат было принято 
378,2 тыс. заявлений, что на 66% больше 
показателя прошлого года.

Пенсионные выплаты по графику составил 95 
368 млн тенге, что на 50% больше показателя 
2020 года (63 395 млн тенге), из них:
 ежегодные выплаты – 7 220 млн тенге, что 
на 41% ниже показателя 2020 года (12 213 
млн тенге); 

по возрасту
по инвалидности
в связи с выездом за пределы 
Республики Казахстан
наследникам
на погребение
другим лицам

132 632
3 673

26 768
18 990

2 918
79

2017

185 060
Выплаты всего,
в млн тенге

78 945
2 013

35 981
22 844

2 704
71

2018

142 557

69 778
1 836

50 514
27 856

3 152
134

2019

153 269

67 728
1 668

36 821
36 464

4 402
20

2020

147 103

101 423
2 248

41 300
57 480

5 389
10

2021

207 850
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Динамика показателей инвестиционного дохода за 5-летний период (млн тенге) ежеквартальные выплаты –  13 млн тенге, 
что на 18% ниже показателя 2020 года (16 
млн тенге); 
 ежемесячные выплаты – 88 135 млн тенге, 
что на 72% больше 2020 года (51 167 млн 
тенге).

В 2021 году в отношении 376,0 тыс. человек 
или 77% от общего количества получателей 
осуществлялись выплаты по назначению 
«возраст».

Средний размер выплаты в связи с 
достижением пенсионного возраста по 
ежемесячному графику составил 28 471 
тенге, максимальный – 707,3 тыс. тенге (в 
2020 году – 22 978 тенге и 507 тыс. тенге, 
соответственно).

Структура получателей по ежемесячному 
графику в разрезе сумм выплат выглядит 
следующим образом: 53,9% (160 тыс. чело-
век) получателей осуществляется выплата 
на уровне минимально допустимой ежеме-
сячной выплаты (с 01 января 2021 года - 
18 523,1 тенге6), 45,6% (135,2 тыс. чело-век) 
получателям – свыше минимальной до 100 
тыс. тенге, 0,5% получателям (1 398 человек) 
– свыше 100 тыс. тенге.

Переводы пенсионных накоплений в 
компании по страхованию жизни (КСЖ) в 
отчетном периоде составили 60 503 млн 
тенге, что в 1,3 раза больше показателя 
2020 года (46 326 млн тенге), количество 
получателей – 7 123 человека, что в 1,7 
раза больше показателя прошлого года (4 
273 человека). Средняя сумма перевода 
составила 8,5 млн тенге (для сравнения, за 
2020 год – 11,9 млн тенге). В 2020 году сумма, 

достаточная для перевода в КСЖ, для мужчин 
в возрасте 45 лет составляла 6,1 млн тенге; 
для женщин – 7,7 млн тенге.

Инвестиционный доход, начисленный на 
пенсионные активы ЕНПФ за 2021 год, 
составил 1 399 224 млн тенге, превысив 
показатель 2020 года на 10,8% (1 262 501 
млн тенге). Чистый инвестиционный доход 
(за вычетом комиссионных вознаграждений), 
распределенный на счета вкладчиков 
(получателей) составил 1 358 044 млн тенге, 
превысив показатель 2020 года на 11,3% (1 
219 844 млн тенге).

Следует отметить, что инвестиционный 
доход в динамике за 5 лет показывает 
стабильный рост, доходность пенсионных 
активов превышает уровень инфляции. 
Данные по доходности в сравнении с 
инфляцией за 2017-2021 годы представлены 
на странице 51.

В результате инвестиционной деятельности, 
а также вследствие волатильности курсов 
иностранных валют и изменения рыночной 
стоимости финансовых инструментов, 
размер начисленного инвестиционного 
дохода с начала 2021 года составил 1 399 
224 млн тенге. 

По умолчанию управляющим пенсионными 
активами ЕНПФ является НБРК. В 2021 
году кроме НБРК на основании заявлений 
вкладчиков пенсионами активами 
управляли следующие четыре компании, 
соответствующих требованиям АРРФР: АО 
«Jusan Invest», АО «Halyk Global Markets», АО 
«BCC Invest», АО «Сентрас Секьюритиз». 

654% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете (на 2021 год – 34 302 тенге)

Структура инвестиционного портфеля пен-
сионных активов ЕНПФ по состоянию на 01 
января 2022 года в разрезе управляющих 
инвестиционным портфелем представлена 
следующим образом: НБРК –  99,94% активов, 
АО «Jusan Invest» –  0,026%, АО «Halyk Global 
Markets» –  0,016%, АО «BCC Invest» – 0,009%, 
АО «Сентрас Секьюритиз» –  0,006%. 

Фактическая доходность пенсионных 
активов, находящихся в доверительном 
управлении в НБРК, рассчитываемая на 
основе прироста стоимости условной 
пенсионной единицы, в которой ведется 
учет пенсионных активов, за отчетный 
период составила 11,1%, что на 2,7 п.п. выше 
уровня накопленной инфляции за указанный 
период, составившей 8,4%.

Доходность (прирост стоимости условной 
пенсионной единицы) пенсионных активов, 

находящихся в доверительном управлении 
управляющих инвестиционным портфелем, 
составила: в АО «Jusan Invest» – 8,1% (с 12 
марта по 31 декабря 2021 года), АО «BCC In-
vest» – 8,4% (с 12 марта по 31 декабря 2021 
года), АО «Halyk Global Markets» – 8,4% (с 12 
марта по 31 декабря 2021 года), АО «Сентрас 
Секьюритиз» – 9,4% (с 30 марта по 31 декабря 
2021 года).

Превышение суммы инвестиционного 
дохода 2022 года над показателем 2021 года, 
обусловлено, в основном, результатами 
проведенных операций по купли-продаже 
ценных бумаг и внешнего управления 
пенсионными активами Фонда. Так, доход, 
полученный от купли-продажи ценных бумаг 
в 2021 году составил 167 452 млн тенге, тогда 
как в 2020 году он составлял всего 6 894 млн 
тенге. Доход по активам, находящимся во 
внешнем управлении в 2021 году составил 
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140 974 млн тенге, а в 2020 году составлял 
в сумме 50 249 млн тенге. Структура доходов 
за 2021 год в сравнении с прошлым годом 
представлена в таблице ниже.

4.2 Структура ИПС

По состоянию на 01 января 2022 
года количество ИПС c пенсионными 
накоплениями составило 11,7 млн единиц, 
увеличившись с начала года на 68,1 тыс. 
ИПС (прирост +0,6%), в том числе:

по ОПВ – 11,1 млн ИПС (прирост на 16,0 
тыс. ИПС или 0,1%);
по ОППВ – 546,1 тыс. ИПС (прирост на 34,5 
тыс. ИПС или 6,7%), 
по ДПВ – 61,3 тыс. ИПС (прирост на 17,6 
тыс. ИПС или 40,2%). 

По количеству ИПС за счет ДПВ отмечается 
существенный рост, несмотря на изменения 

в законодательстве в части предоставления 
с 01 мая 2021 года дополнительного права на 
пенсионные выплаты из ЕНПФ вкладчикам 
(получателям), имеющим пенсионные 
накопления по ДПВ в течение пяти лет.

За 2021 год было открыто 231,0 тыс. ИПС, из 
них:

65,2% (160,3 тыс. ИПС) за счет ОПВ (в том 
числе 9,6 тыс. ИПС за счет ОПВ от ЕСП);  
20,2% (46,6 тыс.) за счет ОППВ; 
10,4% (24,1 тыс.) за счет ДПВ. 

Количество закрытых ИПС за 2021 год 
составило 281,7 тыс. ИПС. 

Количество открытых счетов в 2021 году, тыс. ИПС

Количество закрытых счетов в 2021 году, тыс. ИПС

Начисленный инвестиционный доход, в млн тенге за 2020 г. за 2021 г.

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

831 677   
45 530   

756 207   
25 449   

4 490
   

6 894
   

371 294 
  

85 760   
291 025   

(5 490) 
 

50 249   
3 283   

896   
1 262 501

873 438   
44 619   

795 029   
29 013   

4 777   

167 452   

215 025   

146 697   
68 328   

0

140 974   
2 345   

10   
1 399 224  
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В рамках мероприятий по актуализации 
пенсионных договоров в базе данных авто-
матизированной информационной системы 
Фонда с начала года было актуализировано 
неидентифицированных ИПС (без наличия 
достоверных реквизитов владельцев счетов) 
в количестве 8,6 тыс. ИПС и их число на 01 
января 2022 года составило 198,8 тыс. ИПС.

Структура ИПС в разрезе видов взносов 
(ОПВ, ОППВ и ДПВ) представлена в таблице 
ниже.

Наименование Сумма, млн 
тенге

Доля ИПС без 
ПН, %

1.Кол-во ИПС по ОПВ:
ОПВ (с достоверными реквизитами):
с пенсионными накоплениями
без пенсионных накоплений
Не идентифицированные ИПС:
с пенсионными накоплениями
без пенсионных накоплений
2.Кол-во ИПС по ДПВ
с пенсионными накоплениями
без пенсионных накоплений
3.Кол-во ИПС по ОППВ:
с пенсионными накоплениями
без пенсионных накоплений
Всего:

12 707 349
12 702 352
12 702 352

0
4 997
4 997

0
360 998
360 998

0
1 719
1 719

0
13 070 066

 

0,14%

0,03%
 

0,19%
 

0,48%

Количество 
счетов

11 070 076
10 871 285
10 856 465

14 820
198 791
198 785

6
547 136
546 099

1 037
61 604
61 307

297
11 678 816

Структура ИПС по ОПВ с достоверными рек-
визитами по состоянию на 01 января 2022 
года представлена следующим образом:
 по полу: из 10,9 млн счетов с накоплениями 
владельцами 52% счетов являются мужчины 
(5,6 млн ИПС) и 48% – женщины (5,3 млн ИПС);
 по возрасту: у мужчин наибольшее ко-
личество счетов с накоплениями сосре-
доточено в возрастной категории 21-40 лет и 
составляет 48,5% (2,7 млн ИПС) и у женщин в 
возрастной категории 31-50 лет и составляет 
50,5% (2,7 млн ИПС);

Возрастная структура ИПС  с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ 
по стостоянию на 1 января 2022 года

 по статусу: 91% ИПС (9,9 млн. ИПС) 
принадлежат вкладчикам, а 9% (944,1 тыс. 
ИПС) – получателям7; 
 по активности: в 2021 году взносы могли 
поступить на 9,9 млн ИПС, которые включают 
в себя ИПС, открытые до 01 января 2021 
года, за исключением ИПС, на которые не 
должны были поступать взносы8, и новые 
ИПС, открытые в 2021 году. Доля активных 

Структура активных ИПС с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ  
по состоянию на 1 января 2022 года с группировкой в разрезе количества поступивших на 

счет в 2021 году взносов, тыс. счетов9

ИПС вкладчиков составила 70,3%, т.е. из 
9,9 млн. ИПС по ОПВ, по которым могли 
поступить взносы, в отчетном периоде 
взносы поступали на 7,0 млн. ИПС;
 по сумме накоплений: 63,6% (6,9 млн 
ИПС) составляют счета с суммой накоплений 
до 1 млн тенге, 24,6% (2,7 млн ИПС) - от 1-3 
млн тенге, 8,9% (969,8 тыс. ИПС) - от 3 до 5 
млн тенге и 2,9% (313,1 тыс. ИПС) - свыше 5 
млн тенге.

7 к получателям относятся лица, достигшие пенсионного возраста, а также те, по которым поданы 
заявления на выплату по следующим причинам: инвалидность, выезд на ПМЖ за пределы РК, в связи со 
смертью получателя.
8 лица, достигшие пенсионного возраста (440,6 тыс. ИПС); лица, по которым имеются сведения о 
смерти в ГБДФЛ (317,8 тыс. ИПС); военнослужащие, которые с 1 января 2016 года переведены на полное 
государственное пенсионное обеспечение и, соответственно, освобождены от уплаты ОПВ в ЕНПФ 
(234,7 тыс. ИПС); лица, по которым имеются сведения о выезде на ПМЖ за пределы РК в ГБДФЛ (203,8 тыс. 
ИПС); лица, по которым имеются сведения об инвалидности в ГБДИ МТСЗН РК (28,6 тыс. ИПС).
9 Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти 
взносы учитываются как один единый взнос.
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По стажу участия ИПС по ОПВ с достоверными 
реквизитами делятся следующим образом:

Структура ИПС с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ по состоянию на 1 
января 2022 года с группировкой по сумме накоплений (счетов)

Структура ИПС по ОПВ с накоплениями на 1 января 2022 года, по стажу участия в 
накопительной пенсионной системе, тыс. ИПС

При этом, из 5,6 млн ИПС (со стажем до 5 
лет) 43% ИПС (или 2,4 млн ИПС) принадлежат 
вкладчикам в возрастной группе до 30 лет, 
21% (1,2 млн ИПС) – от 31 до 40 лет, 17% (922 
тыс. ИПС) – от 41 до 50 лет и 20% (1,1 млн ИПС) 
вкладчикам (получателям) старше 50 лет.

Средние накопления вкладчиков за счет 
ОПВ среди мужчин составили 1 259,0 тыс. 
тенге, среди женщин – 1 075,2 тыс. тенге, 
в предпенсионном возрасте (мужчины 

Средние накопления вкладчиков за счет ОПВ 
по состоянию на 1 января 2022 года в разрезе возрастных групп, тыс. тенге

Средние накопления вкладчиков за счет ОПВ 
по состоянию на 1 января 2022 года в разрезе возрастных групп, тыс. тенге

Количество вкладчиков, имеющих воз-
можность приобретения пенсионного 
аннуитета10, по состоянию на 01.01.2022 
год среди мужчин (в возрасте 45 – 63 лет) 

10 согласно изменениям, в пенсионное законодательство с 1 января 2021 года вкладчики имеют право на 
заключение договора пенсионного аннуитета по достижении 45 лет при достаточности пенсионных 
накоплений для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего 
финансового года.

составило 73,3 тыс. человек (или 4% от 
общего количества ИПС в данной возраст-
ной категории), среди женщин (в возрасте 45 
– 63 лет) – 14,1 тыс. человек (или 1%). 

60 - 62, женщины 57 - 59) - 1 826,3 тыс. 
тенге и 1 625,8 тыс. тенге соответственно. 
По сравнению с 01.01.2021 г. средние 
накопления увеличились на 1,1% за счет 
прироста средних накоплений у женщин на 
9%, у мужчин средние накопления в отчетном 
периоде уменьшились на 4%.

При этом, средние накопления вкладчиков 
при стаже более 20 лет составили 4 967,1 тыс. 
тенге у мужчин, 4 343,2 тыс. тенге – у женщин.
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4.3 Инвестирование пенсионных 
активов ЕНПФ

Согласно Закону о пенсионном обеспечении 
доверительное управление пенсионными 
активами ЕНПФ осуществляется Нацио-
нальным Банком Республики Казахстан 
(далее – НБРК). С 01 января 2021 года правом 
доверительного управления пенсионными 
активами ЕНПФ также стали обладать 
управляющие инвестиционным портфелем 
на основании заявления самого вкладчика 
и Договора о доверительном управлении 
пенсионными активами, заключенному меж-
ду ЕНПФ и управляющим инвестиционным 
портфелем. 

НБРК разрабатывает перечень финан-
совых инструментов, разрешенных к приоб-
ретению за счет пенсионных активов 
ЕНПФ, а также разрабатывает и утверждает 
инвестиционную декларацию ЕНПФ. При 
этом, ключевые функции по выработке 
предложений по управлению пенсионными 
активами ЕНПФ находятся в компетенции  
Совета по управлению Национальным 
фондом РК. В 2021 году инвестирование 
пенсионных активов осуществлялось в 
соответствии Инвестиционной деклара-
цией ЕНПФ, утвержденной постановлением 
Правления НБРК от 24 февраля 2020 года 
№10 (далее – Инвестиционная декларация).

Инвестиционная декларация разработана 
в соответствии с требованиями законо-
дательства Республики Казахстан (Законы «О 
Национальном Банке Республики Казахстан»
и пенсионном обеспечении). Инвести-
ционная декларация определяет цели, 
стратегию инвестирования пенсионных 
активов, инвестиционные убеждения управ-
ляющего пенсионными активами при при-

нятии инвестиционных решений, перечень 
объектов инвестирования, условия и 
ограничения инвестиционной деятельности 
в отношении пенсионных активов, усло-
вия хеджирования и диверсификации 
пенсионных активов. 

Целями инвестирования пенсионных акти-
вов являются обеспечение сохранности 
пенсионных активов и получение реальной 
доходности в долгосрочной перспективе 
при уровне риска, позволяющем обеспе-
чить сохранность стоимости пенсионных 
активов с высокой степенью вероятности. 

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 
ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В 
РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

По состоянию на 1 января 2022 года 
пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся 
в доверительном управлении НБРК, 
составляли 13 046,6 млрд тенге (или 99,9% 
от совокупных пенсионных активов, нахо-
дящихся в доверительном управлении). 

С 01 января 2021 года вступили в силу 
законодательные нормы, предоставляющие 
гражданам право использования части своих 
пенсионных накоплений в инвестицион-
ное управление управляющим компаниям 
(управляющим инвестиционным портфелем, 
далее – УИП). 

На конец 2021 года пенсионные активы в 
размере 7,5 млрд тенге (или 0,1% от сово-
купных пенсионных активов) находились 
в управлении следующих УИП: АО «Jusan
Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «BCC
Invest», АО «Сентрас Секьюритиз». Указан-
ные УИП входят в список компаний, соот-

ветствующих требованиям Агентства по регу-
лированию и развитию финансового рынка.

Пенсионные активы в доверительном 
управлении на 01 января 2022 года:

Доверительный 
управляющий 
пенсионными активами 
ЕНПФ

НБРК
АО “Jysan Invest”
АО “Halyk Global
Markets”
АО “BCC Invest”
АО “Сентрас Секьюритиз”
Итого:

Пенсионные активы 
под управлением на 
01.01.2022 г.,
в млрд тенге 

13 046,57
3,43

2,06
1,22
0,81

13 054,1

Размер 
начисленного 
инвестиционного 
дохода, млрд тенге

1 398,85
0,14

0,11
0,07
0,05

1 399,22

Доходность 
пенсионных 
активов

11,13 %
8,08 %

8,41%
8,37 %
9,37 %

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ 
АКТИВАМИ ФОНДА НБРК

1. Структура портфеля пенсионных 
активов в разрезе финансовых 
инструментов (НБРК) 

Наибольшую долю в портфеле пенсион-
ных активов ЕНПФ под управлением НБРК 
39,1% (или 5 104,8 млрд тенге) занимали 
государственные ценные бумаги МФ РК, 
как стабильный и доходный инструмент 
инвестирования.

Текущая стоимость государственных цен-
ных бумаг иностранных государств и облига-
ции МФО в инвестионном портфеле под 
управлением НБРК составляла 2 908,1 млрд 
тенге с долей в портфеле - 22,3%. 

Текущая стоимость облигаций квазигосу-
дарственных организаций РК составляла 
1 670,1 млрд тенге с долей в портфеле 
составляла 12,8%.
 
Облигации БВУ РК составляли 8,02% или в 
сумме 1 046,6 млрд тенге. 

Активы, находящиеся во внешнем управле-
нии, составляли 10,60% (или 1 382,5 млрд тенге). 
Другие финансовые инструменты (депози-
ты, ценные бумаги эмитентов РК, иностран-
ных эмитентов и др.) составили 10,5%
(1 366,1 млрд тенге). 

Наименование
Доля на 
01.01.2022 г.

Прирост/
снижение с 
начала года

ГЦБ МФ РК
ГЦБ иностранных государств
Облигации МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Облигации квазигосударственных 
организаций РК

39,1%
19,2%
3,1%
0,1%

12,8%

-9,6%
95,4%
-23,4%
-39,0%

-8,3%

Текущая 
стоимость на 
01.01.2022 г., 
млрд тенге

5 104,8
2 500,8

407,3
18,2

1 670,1
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11 Активы, находящиеся в инвестиционном портфеле, за исключением активов во внешнем управлении, 
остатков на счетах, денег в пути и пр.

Облигации банков второго уровня РК
Корпоративные облигации иностранных 
эмитентов
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки 
эмитентов РК
Депозиты
Депозиты  НБ РК
Денежные средства на инвестиционных счетах
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

8,0%

0,0%
0,1%

2,3%
1,9%
1,0%
3,3%
1,7%

10,6%

100,0%

3,3%

-9,7%

-43,0%
-67,9%

3,3%
0,0%

-61,8%

721,9%

69,3%

1,2%

4,5%

1 046,6

3,9
10,7

304,1
251,7
127,0
434,8
215,7

1 382,5

13 046,6

431,6

25,9
13 504,1

2. 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 
– 67,2% (8 770,2 млрд тенге), в долларах США 
– 32,7% (4 267,5 млрд тенге), в других валютах 
(в том числе российские рубли) – 0,07% (9 
млрд тенге) портфеля пенсионных активов. 

Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют, в которых номинированы 
финансовые инструменты, млрд тенге

3. Иностранные эмитенты в разрезе 
стран

Доля иностранных эмитентов в портфеле 
пенсионных активов под управлением НБРК 

на 1 января 2022 года составляет 22,4% (2,9 
трлн тенге). Из них наибольший удельный 
вес приходится на США 14,88%, МФО - 3,12%, 
Мексика – 1,09%).

Доля иностранных эмитентов в портфеле пенсионных активов в разрезе стран
на 01.01.2022 года, %

4. Структура портфеля 
пенсионных активов по 
кредитному качеству

Финансовые инструменты с минимальным 
уровнем риска, с рейтингом ценных бумаг/
эмитента по международной шкале от 
«ААА» до «BBB-», составляют порядка 90,73% 
инвестиционного портфеля11.

Финансовые инструменты с рейтингом 
по международной шкале от «ВВ+» до 
«В-» составляют 4,69%, ниже «В-» – 0,00%. 
Финансовые инструменты с рейтингом по 
национальной шкале «kzBB+» составляют 
0,13%. Финансовые инструменты без 
рейтинговых оценок составляют 4,44%.
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Структура портфеля пенсионных активов по кредитному качеству, %

5. Средневзвешенная
доходность к погашению (YTM), 
годовых
По состоянию на 1 января 2022 года 
средневзвешенная доходность к погашению 
(YTM) долговых финансовых инструментов, 
находящихся в инвестиционном портфеле 
пенсионных активов ЕНПФ, составила 7,8% 

годовых, в том числе по номинированным 
в тенге – 9,7% годовых, в иностранной 
валюте – 1,3% годовых. На отчетную дату 
наиболее высокую средневзвешенную до-
ходность к погашению имеют облигации 
квазигосударственных организаций РК, кор-
поративные облигации иностранных эми-
тентов, облигации международных финан-
совых организаций и облигации БВУ РК. 

6. Инвестиционная
деятельность в 2021 году
(новые размещения,
реализация)

В 2021 году пенсионные активы ЕНПФ 
инвестировались на рыночных условиях в 
различные виды казахстанских и зарубежных 
финансовых инструментов. За период с
1 января по 31 декабря 2021 года общий
объем инвестиций на внутреннем финан-
совом рынке Республики Казахстан соста-
вил 370,6 млрд тенге. В частности, были
приобретены государственные ценные бу-
маги РК на 318,5 млрд тенге и облигации
банков второго уровня РК на 52,1 млрд
тенге. Общий объем инвестиций на внеш-
нем финансовом рынке по ценным бумагам 
иностранных государств составил в сумме 4 
937,0 млрд тенге.

В рассматриваемом периоде были реа-
лизованы финансовые инструменты эми-
тентов Республики Казахстан на сумму 1 
142,5 млрд тенге, и финансовые инструменты 
эмитентов зарубежных стран на 2 753,0 млрд 
тенге.

Начисленные доходы/убытки по финансо-
вым инструментам за 2021 г. составили
1 398,9 млрд тенге, в том числе:

Доходность пенсионных активов, распре-
деленная в 2021 году на счета вкладчиков 
(получателей) ЕНПФ составила 11,1% при 
инфляции в размере 8,4%. В реальном 
выражении (за вычетом инфляции) доход-
ность составила 2,7%.

7. Основные изменения по 
структуре инвестиционного 
портфеля, повышение 
эффективности управления

Решения по управлению пенсионными 
активами доверительными управляющими 
принимаются в соответствии с Инвес-
тиционной декларацией ЕНПФ, утвержден-
ной постановлением Правления НБРК12 в 
феврале 2020 года.

Инвестирование пенсионных активов, но-
минированных в иностранной валюте, 
осуществляется в соответствии с целевым 
стратегическим распределением валютного 
портфеля, установленным Инвестиционной 
декларацией ЕНПФ. По итогам 2021 года 
структура валютного портфеля пенсионных 
активов приведена в соответствие зна-
чениям стратегического распределения. 
Так, по состоянию на 1 января 2022 года 
доля облигаций развитых стран доведена до 
25,0%, облигаций развивающихся стран – до 

Средневзвешанная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов
по состоянию на 01.01.2022 года, % годовых 

Доходы/убытки

Доходы в виде вознаграждения по финансовым 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) по активам, находящимся во внешнем управлении
Прочие доходы (убытки)
Итого:

сумма,
млрд тенге

873,2   
146,6   

68,3                     
141,0   
169,8

1 398,9   
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12 Постановление Правления НБРК от 24 февраля 2020 года № 10 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правления НБРК № 118 от 21 сентября 2020 года, №145 от 21 декабря 2020 года

Наименование 
внешнего 
управляющего

Aviva Investors 
Global Services 
Limited

HSBC Global Asset 
Management (UK) 
Limited

Black Rock Finan-
cial Management 
INC

Описание 

Компания базируется в городе 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.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited работает в качестве 
компании по управлению инвестициями. Компания управляет акциями, 
фиксированным доходом, несколькими активами и ликвидностью, а так-
же предоставляет услуги по управлению портфелем и консультирова-
нию. HSBC Global Asset Management обслуживает частных лиц, кор-
порации, суверенные организации и государственные учреждения по 
всему миру.

Компания базируется в г.Нью-Йорк. Одна из крупнейших инвестицион-
ных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов (объем 
под управлением составляет 5 147 млрд долларов США). Компания 
является одним из крупнейших индексных управляющих с 2,4 трлн. 
долларов США в индексном управлении. Крупные акционеры: PNC Fi-
nancial Services Group- 21.33%, Государственный пенсионный фонд 
Норвегии-7,01 % и др.

16,2%, корпоративных облигаций – до 15,7% 
и акций – до 13,9%.

В целях диверсификации и повышения 
доходности пенсионных активов в 2021 году 
НБРК продолжилась работа по поэтапной 
передаче части валютного портфеля зару-
бежным управляющим компаниям. В рамках 
стратегии управления портфеля пенсион-
ных активов, предусмотренного Инвести-
ционной декларацией ЕНПФ, часть пен-
сионных активов ЕНПФ передана следую-

щим внешним управляющим: (1) Aviva 
Investors Global Services Limited (по мандату 
облигаций развивающихся стран); (2) HSBC 
Global Asset Management (UK) Limited, Black 
Rock Financial Management INC, BlackRock In-
vestment Management (UK) Limited, Robeco In-
stitutional Asset Management B.V. и UBS Asset 
Management (UK) Ltd (по мандату глобальных 
акций); (3) PGIM Limited и Principal Glob-
al Investors (Europe) Limited (по мандату 
корпоративных облигаций инвестиционно-
го уровня с высокой капитализацией).

Robeco Institution-
al Asset Manage-
ment B.V.

PGIM Limited 
Principal Global 
Investors (Europe) 
Limited 

BlackRock Invest-
ment Management 
(UK) Limited
UBS Asset Manage-
ment (UK) Ltd

Голландская инвестиционная компания, основана в 1929 г., предоставляет 
широкий спектр услуг, связанный с управлением активами. Общий 
объем активов под управлением составляет 144 млрддолларов США. 
Компания управляет различными видами инвестиций, в том числе 
инвестициями в облигации и акции. Robeco - одна из первых компаний 
в области использования количественных моделей при выборе акций. 
Крупные акционеры: ОRIX Corporation - 90%; Rabobank - 10%.

PGIM, глобальный бизнес по управлению инвестициями. Компании
PGIM предлагают инвесторам широкий спектр инвестиционных 
стратегий по различным классам активов и географическим регио-
нам, включая государственные акции, государственные и частные 
фиксированные доходы, коммерческую ипотеку и недвижимость.
Principal Global Investors (Europe) Limited является многопрофильной 
организацией по управлению активами. Компания управляет активами 
в основном для пенсионных планов и других институциональных 
клиентов.

Компания предоставляет услуги по управлению инвестициями. 
Компания предлагает решения для управления портфелем, финансового 
планирования и консультирования. BlackRock Investment Management 
обслуживает клиентов по всему миру.
Компания предоставляет услуги по управлению активами частным 
клиентам, финансовым посредникам и институциональным инвесторам. 
UBS Global Asset Management обслуживает клиентов по всему миру.

Общий объем средств, переданных в 
доверительное управление внешним 
управляющим компаниям, в 2021 году 
составил 1.0 млрд долларов США, в том 
числе: 600 млн долларов США по мандату 
«Глобальные акции» и 400 млн долларов 
США по мандату «Корпоративные облигации 

инвестиционного уровня с высокой капи-
тализацией».

Общий объем пенсионных активов ЕНПФ, 
переданных НБРК во внешнее управление 
зарубежным управляющим компаниям, 
составил 2 870 млн долларов США.

Наименование внешнего управляющего

Aviva Investors Global Services Limited 
(глобальные облигации развивающихся 
рынков)

HSBC Global Asset Management (UK) Limited 
(глобальные пассивные акции)

Сумма 
мандата, млн 
долларов США

220   

400   

Дата 
заключения 
договора

06.03.2018

30.01.2019

Текущая 
стоимость, 
в млн тенге

117 675   

230 313   
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В результате проведенной работы доля 
валютного портфеля пенсионных активов, 
находящаяся во внешнем управлении, за 
2021 год была увеличена с 6,3% до 10,6% от 
размера пенсионных активов (1 382,5 млрд 
тенге или 3,2 млрд долл. США).

В результате инвестиционной деятельности 
за 2021 году доходы по активам, находящимся 
во внешнем управлении, составили 140,97 
млрд тенге (за 2020 году – 50,25 млрд тенге).

Доверительный управляющий пенсионны-
ми активами в лице НБРК обеспечивает 
наличие системы управления рисками13 по
портфелю пенсионных активов в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
законодательством Республики Казахстан.

Black Rock Financial Management INC 
(глобальные активные акции)

Robeco Institutional Asset Management B.V. 
(глобальные активные акции)

PGIM Limited  (глобальные корпоративные 
облигации инвестиционного уровня)

Principal Global Investors (Europe) Limited 
(глобальные корпоративные облигации 
инвестиционного уровня)

BlackRock Investment Management (UK) 
Limited (Глобальные активные акции)

UBS Asset Management (UK) Ltd 
(глобальные активные акции)

Итого

200   

200   

750   

750   

250   

100   

2 870   

25.02.2021

27.07.2020

07.11.2019

07.11.2019

24.06.2021

25.11.2021

94 140   

119 151   

336 800   

332 939   

108 710   

42 774   

1 382 502

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ 
АКТИВАМИ ФОНДА УИП

1. Сведения о пенсионных активах, 
находящихся в доверительном 
управлении других УИП

По состоянию на 01 января 2022 года 
наибольший объем пенсионных активов, 
находящихся в доверительном управлении 
других управляющих компаний, принадлежал 
АО «Jusan Invest» в сумме 3 429,4 млн тенге 
(или 46%).

Наименование

АО «Jusan Invest»
АО «Halyk Global 
Markets»
АО «BCC Invest»
АО «Сентрас 
Секьюритиз»
Итого

Дата начала 
перевода в 
УИП

15.03.2021г.

15.03.2021г.
15.03.2021г.

31.03.2021г.

Пенсионные 
активы по 
состоянию на 
01.01.22г, в 
млн тенге

3 429,4

2 060,8
1 223,5

809,5
7 523,2

Доля пенсионных 
активов, 
находящихся под 
управлением 
УИП, %

46%

27%
16%

11%
100%

Размер начисленного 
инвестиционного 
дохода по состоянию 
на 01.01.22г., 
в млн тенге

139,3

112,8
74,5

46,7
373,3

13 пункт 4.1.8 Договора государственной закупки услуг по доверительному управлению пенсионными 
активами ЕНПФ от 26 августа 2013 года.

2. Структура портфелей пенсионных 
активов в разрезе УИП

Структура портфелей пенсионных активов по финансовым
инструментам (млн тенге)
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3. Структура портфелей пенсионных 
активов по валютам в разрезе других 
управляющих компаний

Финансовые инструменты находящихся 
в инвестиционном портфеле под управ-
лением доверительных управляющих номи-
нированы в тенге и долларах США.

Структура портфелей пенсионных активов по валютам

4. Структура портфелей пенсионных 
активов по кредитному качеству в 
разрезе УИП

Ниже приведена информация по рейтингам 
в разрезе портфелей УИП пенсионными 
активами.

Структура портфелей пенсионных активов по кредитному  качеству в разрезе УИП, %

В инвестиционном портфеле под управ-
лением АО «Jusan Invest» на 01 января 2022 
года 100% финансовых инструментов имели 
кредитный рейтинг по международной 
шкале от «ВВВ+» до «BBB-».

В инвестиционном портфеле под управ-
лением АО «Halyk Global Markets» финансо-
вые инструменты с минимальным уровнем 
риска, с рейтингом по международной шкале 
от «АА+» до «ВВВ-» составили 47,6%, 28,2% 
- финансовые инструменты с умеренной 
выраженной степенью риска (рейтинг 
от «ВВ+» до «ВВ-»), 24,2% - финансовые 
инструменты, не имеющие рейтинга.

В инвестиционном портфеле под управ-
лением АО «BCC Invest» финансовые инстру-
менты с минимальным уровнем риска, с 

рейтингом по международной шкале от 
«ААА» до «ВВВ-» составили 52,6%, 27,1% - 
финансовые инструменты с умеренной вы-
раженной степенью риска (рейтинг от «ВВ+» 
до «ВВ-»), 20,2% - финансовые инструменты, 
не имеющие рейтинга.

В инвестиционном портфеле под управ-
лением АО «Сентрас Секьюритиз» 93,3% 
финансовые инструменты имели кредит-
ный рейтинг от «ВВВ+» до «BBB-» и 6,7% с 
кредитным рейтингом от «ВВ+» до «ВВ-».

5. Структура инвестиционного
дохода, полученного
от управления пенсионными 
активами, находящимися в 
доверительном управлении УИП

Доходы/убытки 
(в млн. тенге)

Доходы в виде 
вознаграждения по 
финансовым инструментам
(вклады, операции 
«обратное РЕПО», купон или 
дисконт, дивиденды
по акциям)
Доходы (убытки) от 
рыночной переоценки 
ценных бумаг
Доходы (убытки) от 
переоценки иностранной 
валюты 
Прочие доходы (убытки)
Итого:

АО «Jusan 
Invest»

90,00

43,89

5,60
-0,20

139,29

АО «Halyk 
Global 
Markets»

74,47

39,16

0,23
-1,07

112,79

АО «BCC 
Invest»

44,39

29,92

0,28
-0,08

74,51

АО «Сентрас 
Секьюритиз»

33,49

13,31

0,0
-0,08

46,72
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ В РАЗРЕЗЕ 
ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 ГОДА

По состоянию на 1 января 2022 года в разрезе 
ожидаемых сроков погашения пенсионных 
активов наибольший удельный вес составили 
финансовые инструменты, учитываемые по 
амортизированной стои-мости со сроком 
более 5 лет с долей 25,0% и от 1-го до 5 лет с 
долей 17,9%. Пенсионные активы со сроком 

погашения не превышающие 1 месяц 
составили 7,1%, от 1-го до 3-х месяцев – 1,6%, 
от 3-х до 12-и месяцев – 10,26%, от 1-го до 
5 лет- 27,7%, более 5 лет – 46,7%, без срока 
погашения – 6,7%.

В таблице ниже представлены финансо-
вые активы в разрезе ожидаемых сроков 
погашения по состоянию на 1 января 2022 
года.

Активы

Денежные средства и 
их эквиваленты
Вклады в банках
Финансовые 
инструменты по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток
Финансовые 
инструменты, 
учитываемые по 
амортизированной 
стоимости
Активы, находящиеся 
в инвестиционном 
управлении у 
зарубежных 
организации
Дебиторская 
задолженность по 
дивидентам
Итого финансовые 
активы:

до востре-
бования и 
менее
1 месяца 

679
127

11

128

14

0,001

959

от 1 до 3 
месяцев

91

115

7

0,23

214

от 3 
до 12 
месяцев

1 042

333

12

1 386

от 1 до 
5 лет

252

899

2 421

168

3 740

более 
5 лет

2 345

3 381

586

6 312

без 
срока 
пога-
шения

306

595

901

без 
срока 
пога-
шения

679
379

4 694

6 377

1 383

0,001

13 512

млрд тенге

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ
В СРАВНЕНИИ С ИНФЛЯЦИЕЙ

Фактическая доходность пенсионных акти-
вов за отчетный период, рассчитываемая 
на основе прироста стоимости условной 
пенсионной единицы (далее – УПЕ), в которой 
ведется учет пенсионных активов, составила 
11,1%, что на 2,7 процентных пункта выше 
уровня накопленной инфляции за указанный 
период, составившей 8,4%. 

Данные по доходности по УИП в сравнении 
с инфляцией за период 2017-2021 годы 
представлены в таблице ниже. За всю 

историю накопительной пенсионной сис-
темы представлена в приложении 7. Здесь 
же представлена динамика накопленной 
инфляции и инвестиционной доходности 
за период с 1998 по 2021 годы. Также в 
приложении 8 приведены сравнительные 
данные по годовой реальной доходности 
пенсионных активов стран ОЭСР и 
Казахстана.

Ниже приведены сравнительные данные 
фактической доходности пенсионных акти-
вов (прирост УПЕ по ЕНПФ) в разрезе УИП
и уровня инфляции за 2017-2021 годы (%):

Доходность
ПА по УИП:

НБРК 
АО «Jusan Invest»
АО «Halyk Global Markets»
АО «BCC Invest»
АО «Сентрас Секьюритиз»
Доходность ПА под управлением НБРК
Инфляция, %
Реальная доходность ПА, %

2017

7,92
 
 
 
 

7,92
7,10
0,82

2018

11,27
 
 
 
 

11,27
5,30
5,97

2019

6,57
 
 
 
 

6,57
5,40
1,17

2020

10,92
 
 
 
 

10,92
7,50
3,42

2021

11,13 (99,9%)*
8,08
8,41
8,37
9,37

11,13
8,40
2,73

*Доля пенсионных активов в управлении НБРК на конец 2021 года

Сравнительные данные фактической доходности ПА и уровня инфляции за 2017-2020 годы, % 
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Сравнительные данные накопленной доходности ПА и накопленной инфляции
за 2017-2021 годы, %

Данные по накопленной доходности в 
сравнении с накопленной инфляцией за 
2017-2021 годы также представлены в 
диаграмме ниже.

ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ

В 2021 году Фондом осуществлялась работа 
по возврату задолженности в отношении 
18 эмитентов, допустивших дефолт, чьи 
финансовые инструменты входят в состав 
портфеля пенсионных активов ЕНПФ. 

Обшая сумма задолженности по оставшимся 
проблемным эмитентам по состоянию на 
01 января 2022 года составила 64,6 млрд 
тенге по ценным бумагам и 3,3 млрд тенге по 
вкладам в Банках второго уровня.
В зависимости от мер, принимаемых Фондом 
по возврату задолженности, проблемные 
эмитенты были разделены на следующие 
группы:

1) 1 (один) эмитент, в отношении которого 
была применена процедура реабилитации 
(АО «Имсталькон») с задолженностью по 
номинальной стоимости 3,1 млрд тенге;

2) 12 (двенадцать) эмитентов, в отношении 
которых осуществлялась претензионно-
исковая работа/ исполнительное произ-
водство (АО «Альтернативные Финансы», 

АО «РЭМИКС-Р», АО «Казнефтехим», АО 
«Астана-Недвижимость», ТОО «Комбинат 
стройматериалов и конструкций-2»,  АО 
«Mineral Resourses of Central Asia», АО 
«ТЕМА Ко», АО «HOMEBROKER», АО «Горно-
обогатительный комбинат «Төрт-Құдық», ТОО 
«Корпорация «АПК-Инвест», АО «Атамекен-
Агро», АО «Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК») с 
задолженностью по номинальной стоимости 
43,8 млрд тенге;

3) 5 (пять) эмитентов, в отношении которых 
осуществлялась процедура банкротства/
принудительной ликвидации (АО «Валют-
Транзит-Банк», АО «GLOTUR», АО «Эксимбанк 
Казахстан», АО «РОСА») с задолженностью 
по номинальной стоимости 17,7 млрд тенге 
и 3,3 млрд тенге по вкладам (основной долг) 
в АО «Qazaq Banki» и АО «Валют-Транзит-
Банк».

В рамках проводимой работы с проблемны-
ми активами Фонда было принято участие в 

219 судебных заседаниях, в 59 заседаниях 
собраний кредиторов и комитетов 
кредиторов проблемных эмитентов, подано 
6 исковых заявлений по неимущественным 
требованиям Фонда (АО «Холдинг 
«КАЗЭКСПОРТАСТЫК», АО «Казнефтехим», 
АО «РОСА»), и 4 исковых заявлений по 
имущественным требованиям Фонда
(АО «Имсталькон», АО «РОСА», АО «Атамекен 
Агро»).  В рамках работы с проблемными 
активами осуществлено обжалование в 
аппеляционном порядке 15 судебных актов 
и в кассационном порядке 5 судебных 
актов, затрагивающих интересы Фонда 

(ТОО «Комбинат строительных материалов 
и конструкций-2», АО «Казнефтехим», АО 
«Астана Недвижимость», АО «РОСА», АО 
«Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК», АО «HOME-
BROKER», АО «РЭМИКС-Р», АО «Атамекен 
Агро»), аппеляционной инстанцией 
вынесено 2 судебных акта по имущественным 
требованиям Фонда (АО «Имсталькон», АО 
«Атамекен Агро»), а также 2 судебных акта по 
неимущественным требованиям Фонда (АО 
«РОСА», АО «Казнефтехим»).

Общая сумма погашенной задолженности перед Фондом за период
с 2014 по 2021 годы, млрд тенге 

За 2021 год проведено 64 заседаний 
Комитета по проблемным активам. Было 
рассмотрено 73 вопросов, касающихся 
принятия решений в отношении 10-ти 
должников (АО «Валют-Транзит Банк», АО 
«Qazaq Banki», АО «Эксимбанк Казахстан», АО 
«ГОК «Торт-Кудык», АО «Казахстан Кагазы», АО 
«Атамекен-Агро», АО «Роса», АО «Имсталькон», 
АО «Казинвестбанк», АО «АБДИ Компани»). 

Общая сумма погашенной перед Фондом 
задолженности по состоянию на 01 января 
2022 года по пенсионным активам состави-
ла 25,0 млрд тенге.
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5) Изменения в пенсионном законодательстве в 2021 году 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

02 января 2021 года был принят закон 
Республики Казахстан № 399-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста», который предос-
тавил право использования части своих 
пенсионных накоплений на улучшение 
жилищных условий, оплату лечения, а также 
для передачи в инвестиционное управле-
ние частным управляющим компания. 

Во исполнение требований законодательст-
ва Республики Казахстан ЕНПФ начал 
осуществлять ЕПВ вкладчикам (получате-
лям) и переводы пенсионных накоплений в 
доверительное управление управляющим 
инвестиционным портфелем с I квартала 
2021 года.

Воспользоваться этим правом могли вклад-
чики, которые, за счет перечисления 
регулярных и в полном объеме пенсионных 
взносов, сформировали накопления, 
удовлетворяющие нижеуказанным усло-
виям. При этом пенсионные накопления, 
доступные для использования гражданами, 
включают не только перечисленные пен-
сионные взносы, но и полученный от их 
инвестирования инвестиционный доход.

В соответствии с требованиями Закона о 
пенсионном обеспечении право на ЕПВ 
из ЕНПФ в целях улучшения жилищных 
условий, оплаты лечения или передачи 
в управление частным управляющим 

компаниям предоставлено физическим 
лицам, имеющим пенсионные накопления 
в ЕНПФ, при наличии одного из следующих 
условий:
 если сумма пенсионных накоплений за 
счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на ИПС 
вкладчика превышает ПМД пенсионных 
накоплений, установленные для каждого 
возраста;
 если размер пенсии, а для лиц, указанных 
в пункте 7 статьи 11 Закона о пенсионном 
обеспечении (судьи в отставке, получающие 
ежемесячное пожизненное содержание), 
сумма ежемесячного содержания обеспе-
чивает коэффициент замещения средне-
месячного дохода получателя на уровне 
не ниже 40 процентов, определяемого в 
порядке, определенном Правительством 
Республики Казахстан;
 если вкладчиком заключен договор пен-
сионного аннуитета со страховой 
организацией.

Законом о пенсионном обеспечении опре-
делено, что ПМД пенсионных накоплений 
– это минимальный размер пенсионных 
накоплений, сформированных за счет 
ОПВ и (или) ОППВ, необходимый для 
обеспечения ежемесячной пенсии не 
ниже размера минимальной пенсии, 
установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на первое января 
соответствующего финансового года, 
определенный в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством Республики 
Казахстан».

06 января 2021 года Правительством 
Республики Казахстан (Постановление №1) 
были внесены изменения и дополнения в 
постановление Правительства Республики 
Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 

“Об утверждении Правил осуществления 
пенсионных выплат из пенсионных на-
коплений, сформированных за счет обяза-
тельных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 
из единого накопительного пенсионного 
фонда, и методики осуществления расчета 
размера пенсионных выплат”, включая 
следующие поправки:
 Изменения в Методику осуществления 
расчета размера пенсионных выплат, 
согласно которым размер минимальной 
выплаты по графику из ЕНПФ увеличился 
с 54% до 70% от прожиточного минимума. 
Данные изменения начали действовать с 01 
апреля 2021 года.
 Дополнено приложением №4 Методикой 
определения ПМД пенсионных накопле-
ний, согласно которой ПМД пенсионных 
накоплений рассчитываются для каждого 
возраста и учитывают повышение (индек-
сацию) будущих пенсионных выплат и пен-
сионных взносов. При этом используются 
такие социальные показатели как мини-
мальная заработная плата (МЗП), минималь-
ная пенсия (МП), величина прожиточного 
минимума (ПМ), которые ежегодно индек-
сируются в соответствии с Законом Рес-
публики Казахстан «О республиканском 
бюджете». В связи с этим, расчет размеров 
ПМД пенсионных накоплений производит-
ся ежегодно с учетом роста указанных 
показателей.

В соответствии с поправками, внесенными 
в Закон о пенсионном обеспечении 
возраст, с которого вкладчик может 
заключить договор пенсионного 
аннуитета, был снижен до 45 лет при 
достаточности пенсионных накоплений 
для заключения договора пенсионного 
аннуитета для обеспечения выплаты 

не ниже 70 процентов от величины 
прожиточного минимума вместо размера 
одной минимальной пенсии.

12 февраля 2021 года Правлением Агентст-
ва Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка (Поста-
новление № 27) были утверждены Правила 
ведения учета пенсионных накоплений за 
счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пен-
сионных взносов и добровольных пенсион-
ных взносов на индивидуальных пенсион-
ных счетах вкладчиков (получателей) с 
изменениями и дополнениями, согласно 
которым с марта 2021 года при отсутствия 
пенсионных накоплений ИПС закрывается 
по истечении одного месяца. Ранее этот срок 
этот срок составлял 36 месяцев. В резуль-
тате данных изменений количество ИПС
без накоплений в марте 2021 года 
уменьшилось на 123,9 тыс. единиц (со 136,6 
тыс. единиц до 12,7 тыс. единиц).

С 26.10.2021 года открытие ИПС для учета 
ОППВ осуществляется в автоматическом 
(беззаявительном) порядке при поступле-
нии первичного взноса или пени.
 
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Согласно закону РК от 2 января 2021 г. 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
восстановления экономического роста», 
а также изменениями и дополнениями в 
налоговое законодательство14 в 2021 году 
вступили в действие следующие изменения, 
касающиеся ДПВ, а именно:
1. с января 2021 года ДПВ, перечисленные 
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работодателем в пользу работника, не 
рассматриваются в качестве дохода физи-
ческого лица, а для работодателя такие 
расходы подлежать вычету при расчете 
корпоративного подоходного налога;
2. с мая 2021 года вкладчикам (получателям) 
ДПВ предоставлено право на досрочное 
изъятие ДПВ, если ДПВ находились на ИПС в 
ЕНПФ не менее 5 лет;  
3. с мая 2021 года доступен беззаявитель-
ный порядок открытия ИПС для учета 
ДПВ, на которые также будут зачисляться 
невостребованные суммы гарантийного 
возмещения по депозитам физических 
лиц при их наличии. Все необходимые 
для автоматического открытия ИПС 
сведения о вкладчиках ЕНПФ получает из 
соответствующих информационных систем 
государственных органов.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ-
ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

01 января 2021 года вступило в силу 
Соглашение о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств-членов ЕАЭС от 20 
декабря 2019 года (далее – Соглашение). 

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. Это 
означает, что каждое государство-член ЕАЭС 
должно гарантировать гражданам других 

государств-членов ЕАЭС объем прав на 
пенсионное обеспечение, равный объёму 
прав, предоставляемому своим гражданам 
на аналогичных условиях.

Согласно условиям Соглашения с 1 января 
2021 года работодатель в Казахстане в 
обязательном порядке должен ежемесячно 
исчислять и удерживать с дохода граж-
данина страны ЕАЭС (Армении, Белоруссии, 
Кыргызстана, России), временно осущест-
вляющего трудовую деятельность на 
казахстанском предприятии на период 
заключения трудового или гражданско-
правового договора, ОПВ и ОППВ (в 
пользу работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, профессии 
которых предусмотрены перечнем произ-
водств, работ, профессий работников), и 
перечислять их в ЕНПФ в порядке и на 
условиях, которые установлены пенсионным 
законодательством Республики Казахстан. 

Это позволит в будущем обеспечить 
трудящегося правом на получение 
пенсионных выплат из ЕНПФ за счет 
сформированных им пенсионных накоплений 
при достижении пенсионного возраста, 
предусмотренного законодательством Рес-
публики Казахстан, или при установлении 
инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность 
установлена бессрочно.

Согласно положениям Соглашения, если 
стажа работы трудящегося, приобретенного 
на территории одного государства-члена, 
будет недостаточно для возникновения пра-
ва на пенсию (за исключением накопитель-

ной пенсии), то должен учитываться стаж 
работы, приобретенный в других странах 
ЕАЭС, в том числе до вступления Соглаше-
ния в силу, за исключением случаев, когда 
такой стаж работы совпадает по времени.
Для этого компетентные органы стран ЕАЭС
должны обмениваться информацией о на-
личии трудового стажа у трудящегося 
посредством направления соответствую-
щих формуляров, являющихся приложе-
ниями к Порядку взаимодействия между
уполномоченными органами, компетент-
нымиорганами государств-членов ЕАЭС 
и ЕЭК по применению норм Соглашения, 
утвержденного Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 23 
декабря 2020 года, № 122 (далее – Порядок 
взаимодействия).

Кроме того, согласно положениям Согла-
шения и Порядка взаимодействия, в целях
назначения пенсионных выплат по инва-
лидности медицинское обследование трудя-
щегося для установления инвалидности 
должно проводиться по законодательству 
страны проживания трудящегося, а заочное 
освидетельствование для установления 
группы и срока инвалидности по законо-
дательству страны трудоустройства, назна-
чающей пенсию по инвалидности.

Учитывая, что каждое государство-член 
ЕАЭС должны выплачивать трудящемуся 
часть пенсии, адекватную периоду работы 
и отчислениям пенсионных взносов в 
стране трудоустройства, необходимо, чтобы
трудящиеся-граждане стран ЕАЭС офи-
циально оформляли трудовые отношения 
с работодателями в государствах-членах 
ЕАЭС, в том числе в Казахстане, то есть в обя-
зательном порядке своевременно заклю-
чали трудовые или гражданско-правовые 
договоры.

Следует отметить, что в Республике Казахс-
тан функции Компетентного органа по 
реализации Соглашения осуществляет
ЕНПФ, соответственно ЕНПФ является 
оператором всех информационных и де-
нежных потоков при реализации норм 
Соглашения и Порядка взаимодействия.

Так, в 2021 году трудовым мигрантам из 
государств членов ЕАЭС, работающим в 
Казахстане, ЕНПФ было открыто порядка 19 
тыс. ИПС (в том числе: по ОПВ – 18,6 тыс. ИПС, 
ОППВ – 443 ИПС, ДПВ – 6 ИПС) и с декабря 
2021 года приняты первые заявления 
от трудящихся, достигших пенсионного 
возраста по законодательству Республики 
Казахстан.

ЕНПФ в отчетном периоде осуществлены 
следующие мероприятия: 
 направлены в МТСЗН РК предложения 
и замечания к Регламенту взаимодействия 
компетентного органа с уполномоченными 
органами Республики Казахстан по реа-
лизации Соглашения (далее – Регламент 
взаимодействия). Согласованный с ЕНПФ 
Регламент взаимодействия был утвержден 
Совместным приказом МТСЗН РК и МЗ РК от 
28 апреля 2021 года. 
 с НБРК подписано дополнительное сог-
лашение к Кастодиальному договору (Дого-
вор об услугах по хранению и учету финан-
совых инструментов и денег) в части зачис-
ления на текущий счет ЕНПФ в тенге пенсий 
трудящихся, назначенных компетентными 
органами государств-членов ЕАЭС, конвер-
тированных в тенге и осуществления пен-
сионных выплат трудящимся, назначенным 
ЕНПФ в тенге и конвертированные в 
иностранную валюту для перечисления 
на реквизиты компетентных органов госу-
дарства проживания трудящегося согласно 
Порядку взаимодействия.

14 Закон РК от 10 декабря 2020 года № 382-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики 
Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
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 ЕНПФ направлено письмо в Департа-
мент трудовой миграции и социальной 
защиты ЕЭК касательно схемы осуществ-
ления перевода пенсий из одного го-
сударства-члена ЕАЭС в другое. Кроме того, 
направлены замечания и предложения в 
МТСЗН РК по проекту Правил реализации 
общих процессов в сфере пенсионного 
обеспечения трудящихся государств-членов 
ЕАЭС, для последующего направления в 
ЕЭК, предложения в части использования 
формуляров в целях пенсионного обес-
печения граждан ЕАЭС, предложения по 
взаимодействию с КТСЗМ МТСЗН РК по 
вопросам подтверждения стажа работы; 
в МЗ РК – предложения в части обмена 
сведениями о медицинском обследовании 
трудящегося государств-членов ЕАЭС. 

В 2022 году ЕНПФ будут продолжены работы 
по реализации положений Соглашения и 
Порядка взаимодействия.

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 админис-
тратор и оператор всех финансовых и 
информационных потоков накопительной 
пенсионной системы Республики Казахстан.  

ЦЕННОСТИ 

Надежность – Фонд осуществляет свою 
деятельность строго в рамках, определенных 
законодательством РК. 
Прозрачность – Фонд нацелен на поддер-
жание высоких стандартов корпоративного 
управления, регулярно публикует в откры-
тых 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 самосовершенст-
вование – персонал Фонда постоянно 
учится и применяет новые навыки и знания, 
чтобы быть готовыми к требованиям и 
вызовам времени. 
Ответственность – руководство и работ-
ники ЕНПФ несут ответственность перед
вкладчиками и получателями пенсионных 
накоплений за постоянное совершенствова-
ние деятельности Фонда, экономичное и 
рациональное использование ресурсов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Качественное оказание услуг в соот-
ветствии со стандартами лучших практик.
1.1. Обеспечение равного доступа к пен-
сионным услугам.
1.2. Соблюдение установленных стандартов 
пенсионных услуг.
1.3. Приведение бизнес-процессов Фонда 
в соответствие стандартам системы ме-
неджмента качества для дальнейшего 
развития интегрированной системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля.
2. Развитие культуры планирования пен-
сионных накоплений населением Рес-
публики Казахстан. 
2.1. Повышение уровня финансово-пра-
вовой грамотности населения в сфере 
пенсионного обеспечения.
2.2. Укрепление доверия населения к 
накопительной пенсионной системе через 
формирование позитивного образа ЕНПФ 
2.3. Формирование культуры персональных 
пенсионных планов. 
2.4. Развитие добровольных пенсионных 
планов. 
3. Реализация законодательства РК по нап-
равлениям дальнейшего развития накопи-
тельной пенсионной системы Казахстана. 
3.1. Совершенствование параметров и ме-
ханизмов осуществления пенсионных 
выплат из ЕНПФ. 
3.2. Внедрение условно-накопительного 
компонента накопительной пенсионной 
системы – обязательных пенсионных 
взносов работодателя. 
3.3. Осуществление функций ЕНПФ в качест-
ве Компетентного органа в рамках Догово-
ра о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов ЕАЭС.
3.4. Реализация механизма целевого исполь-
зования вкладчиками части пенсионных на-

II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЕНПФ»
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2) Корпоративное управление 

Учредителем и акционером ЕНПФ являет-
ся Правительство Казахстана в лице Госу-
дарственного учреждения «Комитет госу-
дарственного имущества и приватизации» 
Министерства финансов РК. Государствен-
ный пакет акций ЕНПФ находится в до-
верительном управлении НБРК.

Руководство Фондом осуществляет Совет 
директоров ЕНПФ, при котором работа-
ют три комитета: Аудиторский комитет, 
Комитет по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам, Комитет по стра-
тегическому планированию. Исполнитель-
ным органом ЕНПФ является Правление 
Фонда.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Биртанов Есжан Амантаевич 
Председатель Совета директоров ЕНПФ (до 
19.04.2021г.) - заместитель Председателя 
НБРК.

Шолпанкулов Берик Шолпанкулович
Председатель Совета директоров ЕНПФ (с 
27.04.2021г.) - заместитель Председателя 
НБРК.

Сарбасов Акмади Адилович
член Совета директоров ЕНПФ – Первый 
вице-министр труда и социальной защиты 
населения РК.
Ташенев Бакытбек Хакимович
член Совета директоров ЕНПФ - Председатель 
Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК

Елемесов Аскар Раушанулы
член Совета директоров - независимый 
директор ЕНПФ, Глава филиала Анали-
тического кредитного рейтингового агентст-
ва АКРА в Международном финансовом 
центре «Астана» (МФЦА).
 
Прасад Бхамре
член Совета директоров - независимый ди-
ректор ЕНПФ, независимый директор Меж-
дународного финансового центра «Астана» 
(МФЦА), Частной компании «Kazakhstan In-
vestment Development Fund (KIDF) Manage-
ment Company» LTD.

Курманов Жанат Бостанович
член Совета директоров ЕНПФ - Председатель 
Правления ЕНПФ.

коплений на альтернативные цели (жилье, 
лечение).
3.5. Реализация механизма по передаче 
пенсионных активов в доверительное 
управление управляющему инвестиционным 
портфелем по выбору вкладчика.

РУКОВОДСТВО ФОНДА

Курманов Жанат Бостанович
Председатель Правления ЕНПФ, член 
Правления.

Осуществляет общее руководство и конт-
роль над деятельностью Фонда по всем 
вопросам, не относящимся к исключитель-
ной компетенции единственного акционе-
ра и Совета директоров Фонда.

Егеубаева Сауле Аскаровна
заместитель Председателя Правления 
ЕНПФ, член Правления.

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

Мадиева Айжан Маратовна 
заместитель Председателя Правления 
ЕНПФ, член Правления.

Осуществляет общее руководство, коор-
динация и контроль работы по вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности по 
собственным активам, формирования 
(планирования) бюджета Фонда и контроля 
его исполнения,  осуществления финансово-
экономического анализа деятельности Фон-
да в части планирования, исполнения и 
контроля сметы доходов и расходов (бюдже-
та), правового обеспечения деятельности 
Фонда,  проблемных активов, взаимодейст-
вия с государственными органами, орга-
низациями и физическими лицами по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию.опросам, 
входящим в ее компетенцию.

Дыбыспаев Канат Болатжанович
управляющий директор ЕНПФ,
член Правления.

Осуществляет общее руководство, коор-
динация и контроль работы по вопросам  
функционирования и развития инфор-
мационных технологий Фонда, ведения 
документооборота и архива Фонда, взаи-
модействия с государственными органами, 
организациями и физическими лицами по 
вопросам, входящим в его компетенцию.

Сарсенова Наталья Васильевна  
управляющий директор ЕНПФ, член 
Правления (до 30.09.2021 года).

Осуществляет общее руководство, 
координация и контроль работы по вопросам 
правового обеспечения деятельности Фонда, 
проблемных активов, ведения документо-
оборота и архива Фонда, взаимодействия с 
государственными органами, организациями 
и физическими лицами по вопросам, входящим 
в ее компетенцию.

Тулегенова Жанара Корганбековна 
управляющий директор ЕНПФ.
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Осуществляет общее руководство, коор-
динация и контроль работы по вопросам 
операционной работы по выплатам 
и переводам пенсионных накоплений 
вкладчикам (получателям), в том числе 
взаимодействия с банками второго уровня 
и иными организациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских операций по 
выплатам пенсионных накоплений, бухгал-
терского учета и отчетности пенсионных 
активов,  учета и контроля операций 
по кастодиальному счету, обеспечения 
операционной работы и расчетных операций, 
по пенсионным активам на ИПС вкладчиков 
(получателей), контроля по пенсионным 
договорам с вкладчиками (получателями), 
учитываемых в базе данных Фонда, еже-
годного информирования вкладчиков и полу-
чателей Фонда, взаимодействия с госу-
дарственными органами, организациями и 
физическими лицами по вопросам, входящим
в ее компетенцию.
 
Мухатов Арман Тимурович 
управляющий директор ЕНПФ член 
Правления (до 27.04.2021 года). 

Осуществлял общее руководство, коорди-
нация 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 законо-
дательства Республики Казахстан, фор-
мирования (планирования) бюджета Фонда и 
контроля его исполнения, административно-
хозяйственной деятельности Фонда, осу-
ществления финансово-экономического ана-
лиза деятельности Фонда в части пла-
нирования, исполнения и контроля сметы
доходов и расходов (бюджета),  взаимодейст-
вия с государственными органами, органи-

зациями и физическими лицами по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЕНПФ

В течение отчетного периода Совет 
директоров ЕНПФ провел 16 заседаний/
заочных голосований (в том числе 2 очных 
заседания и 14 заседаний, проведенных 
посредством заочного голосования). В 2021 г. 
было рассмотрено 83 вопроса, относящихся 
к компетенции Совета директоров.

За отчетный период проводились очные 
заседания и принимались решения путем 
заочного голосования следующих комитетов 
Совета директоров: 
• аудиторский комитет провел 14 заочных 

голосований;
• комитет по стратегическому 

планированию провел 10 заседаний/
заочных голосований;

• комитет по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам провел 6 заочных 
голосований.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВЛЕНИЯ ЕНПФ

Правление ЕНПФ в 2021 году принимало 
как стратегически важные, так и тактичес-
кие решения, обеспечивающие непрерыв-
ную деятельность, оптимизацию и эффек-
тивность бизнес-процессов. В 2021 году 
было проведено 96 заседаний/заочных го-
лосований Правления Фонда, из них 
53 очных и 43 заседаний, проведенных 
посредством заочного голосования. Всего 

в 2021 году Правлением рассмотрено 476 
вопросов, принято 849 решений с учетом 
поручительских пунктов, из которых 149 
решений/поручений взято на контроль.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В отчетном периоде продолжена работа 
Общественного совета, образованного в 
2017 году из представителей общественных 
организаций, СМИ, экспертов, в целях 
обеспечения прозрачности работы Фонда 
и усиления коммуникаций с населением. 
В связи с тем, что в конце 2020 года был 
обновлен состав Совета и Положение о 
Совете, его работа в 2021 году постепенно 
стала выходить на качественно новый, 
экспертный уровень. Этим были обусловле-
ны и темы заседаний, которых в течение года 
было три в режиме онлайн. В частности, были 
вынесены такие вопросы, как результаты 
деятельности ЕНПФ, итоги осуществления 
ЕПВ и приема заявлений на перевод УИП, а 
также рассматривался индекс эффективнос-
ти мировых пенсионных систем MMGPI.  
Кроме того, членам Совета было рассказано 
о динамике снижения комиссионного 
вознаграждения по пенсионным активам 
ЕНПФ за 2016-2020 годы, а также снижении 
административных расходов ЕНПФ за этот 
период. С Советом был обсужден проект 
Антикоррупционного стандарта ЕНПФ. 
Отдельно была приведена информация об 
НПС за два десятилетия: какие прогнозы 
строились и насколько они выполнены 
(соотношение взносов и инвестиционного 
дохода на основе актуарных расчетов и 
примере вкладчиков, которые регулярно 
платили пенсионные взносы с 1998 года и в 
текущем году вышли на пенсию). 

Одно из заседаний было посвящено акту-
альной теме повышения ПМД пенсионных 
накоплений. Членам Совета была презен-
тована методика расчета ПМД пенсионных 
накоплений и разъяснены причины их 
повышения с 1 апреля 2022 года. Члены
Общественного совета пришли к заклю-
чению, что действующая Методика расчета 
порогов минимальной достаточности пен-
сионных накоплений, утвержденная Прави-
тельством Республики Казахстан, соответ-
ствует заложенным в законе критериям 
для пенсионного обеспечения не ниже
минимальной пенсии. Пересмотр разме-
ров ПМД пенсионных накоплений должен
производиться в зависимости от изменения 
утвержденных социальных показателей. 
ЕНПФ, опубликовав информацию о ПМД 
пенсионных накоплений на 2022 год, 
действовал в рамках установленных законом 
требований и дал общественности все 
необходимые разъяснения.

В течение всего периода координирова-
лась работа Общественного совета в 
специально созданном чате в WhatsApp, 
предоставлялись ответы на задаваемые 
вопросы, ведется страница Совета в 
социальной сети (Facebook). 

В целом работа Общественного Совета 
– это консолидация мнений экспертов 
финансового рынка, журналистов и простых 
вкладчиков. Заседания Общественного 
Совета – это своего рода общественный 
контроль деятельности Фонда и генератор 
предложений по ее улучшению и развитию 
НПС в целом.  Это важный и нужный орган 
для работы со всеми заинтересованными 
сторонами: акционером Фонда, Националь-
ным Банком, государственными органами и, 
самое главное, вкладчиками и получателями.
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3) Организационная структура АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 января 2021 года 
организационная структура Фонда выглядит 
следующим образом:

Единственный акционер ЕНПФ

Совет Директоров ЕНПФ

Правление ЕНПФ

1. Руководство и секретариат 
2. Советники
3. Департамент внутреннего аудита
4. Департамент безопасности 
5. Департамент бухгалтерского учета
6. Департамент дистанционного 

консультирования 
7. Департамент документационного 

обеспечения 
8. Департамент закупок 
9. Департамент информационных 

технологий 
10. Департамент обеспечения 

деятельности 
11. Департамент организации выплат и 

информирования 
12. Департамент по связям с 

общественностью 
13. Департамент риск-менеджмента 
14. Департамент регионального развития 
15. Департамент управления персоналом 
16. Департамент учета и отчетности 

пенсионных активов 
17. Юридический департамент 
18. Департамент стратегического развития 
19. Управление комплаенс и контроля 

качества 
20. Управление планирования и контроля 

бюджета 

1. Филиал в г. Нур-Султан 
2. Филиал в г. Алматы
3. Филиал в г. Шымкент
4. Акмолинский областной филиал 
5. Актюбинский областной филиал
6. Алматинский областной филиал
7. Атырауский областной филиал
8. Восточно-Казахстанский областной 

филиал
9. Жамбылский областной филиал
10. Западно-Казахстанский областной 

филиал
11. Карагандинский областной филиал 
12. Костанайский областной филиал 
13. Кызылординский областной филиал 
14. Мангистауский областной филиал 
15. Павлодарский областной филиал 
16. Региональный филиал в г. Семей 
17. Северо-Казахстанский областной 

филиал 
18. Туркестанский областной филиал 

Продолжающиеся карантинные меры 
также оказывали влияние на деятельность 
Фонда в отчетном периоде. Большая часть 
отделений Фонда вернулась к привычному 
очному режиму обслуживания, но по 
предварительной записи, часть отделений 
оказывали услуги в бесконтактном или 
дистанционном режимах. Фонд соблюдал 
предписания и требования уполномоченных 
санитарно-эпидемиологических органов, в 
том числе по доле персонала, находящегося 
на удаленном режиме работы. 

В 2021 году в организационной структуре 
Фонда произошли следующие изменения: 
(1) закрыт региональный филиал в г. Жез-
казган; 
(2) закрыто 7 офисов обслуживания (3 отде-
ления операционных отделов филиалов, 4 
удаленных рабочих мест);
(3) открыт один центр обслуживания в г.Жез-
казган;
(4) закрыты и преобразованы 2 центра 
обслуживания в удаленные рабочие места.

На конец отчетного периода утвержденная 
штатная численность работников составляла 
1 495 штатных единиц, в том числе в 
центральном аппарате – 444 работника, в 
филиалах – 1 051 работника. Фактическая 
численность 1 386 работников (92,7% 
от штатной численности), в том числе в 
центральном аппарате – 402 человека (90,5% 
от штатной численности), в филиалах – 984 
человек (93,6% от штатной численности). 

Уровень текучести персонала15 за 2021 год 
составил 11,56%, что на 3,21 процентных 
пункта выше показателя 2020 года (8,35%).

В рамках повышения уровня знаний и 
квалификации персонала в 2021 году 
организованы и проведены 5 вебинаров 
для филиалов, 143 тренинга для работников 
Фонда через видео-конференц-связь, 38
электронный курс через систему дистан-
ционного обучения. Итого, доля обученного 
персонала среди работников Фонда по 
итогам 2021 года составила 108,6%. 

15 рассчитывается без учета работников, уволенных в связи с реорганизацией, а также трудовые 
договоры которых расторгнуты по следующим причинам: выход на пенсию, истечение срока трудового 
договора, выход основного работника, призыв на службу в армии, перевод на государственную службу, в 
том числе выборные должности, уволенные в период испытательного срока, смерть
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4) Услуги АО «ЕНПФ» 

Одним из ключевых направлений развития 
и повышения качества пенсионных услуг, 
определенных Корпоративной стратегией 
развития ЕНПФ на 2017-2021 годы, стало 
обеспечение равного доступа участников к 
пенсионным услугам через развитие прямого 
(очного), автоматического, электронного 

Очный (прямое и трансфер-агентское 
обслуживание):

Удаленный (дистанционное 
обслуживание):

Автоматический:

(операции без обращения вкладчика 
(получателя) в ЕНПФ и операционного 
работника ЕНПФ)

• По факту поступления взноса – открытие 
ИПС по ОПВ, ОППВ и ДПВ

• Единое заявление через Государственную 
корпорацию – выплата по возрасту

• Автоматическая отправка выписки 
на e-mail (способ информирования – 
электронная почта)

• Прием заявлений на ЕПВ (на улучшение 
жилищных условий и на лечение

Электронный:

(инициирование операций вкладчиком 
(получателем) без участия операционного 
работника ЕНПФ)

• Сайт и мобильное приложение ЕНПФ
• Портал и мобильное приложение 

электронного правительства
• Терминалы самообслуживания и 

инфокиоски 

(операции при очном взаимодействии 
вкладчика (получателя) с операционным 
работником ЕНПФ)

• 176 офисов обслуживания
• 13 мобильных офисов (специально 

оборудованные транспортные средства)
• Выездные группы «мобильных агентов»
• 349 отделений по республике АО 

«Казпочта» (трансфер-агентское 
обслуживание)

(операции при заочном взаимодействии 
вкладчика (получателя) и операционного 
работника ЕНПФ посредством каналов связи 
в онлайн и офлайн режиме)

• Call-центр
• «Chat2Desk» (WhatsApp, Telegram, Viber и 

социальные сети Facebook и Vkontakte, 
онлайн чат с оператором)

• Веб-сайт и мобильное приложение 
ЕНПФ (сервисы обратной связи, блог 
Председателя Правления)

• Webex/Zoom
• Социальные сети
• Книга отзывов и предложений
• Традиционная почта

и удаленного (заочного) форматов 
обслуживания. 

Линейка каналов оказания услуг Фонда 
представлена в следующих форматах 
обслуживания:

Количество услуг, оказанных вкладчикам (получателям), тыс. услуг

Общий объем пенсионных услуг за 2021 
год увеличился на 45,2% по сравнению с 
показателями 2020 года и составили 40,5 
млн услуг. В отчетном периоде прирост 
операций отмечен по всем каналам связи, 
за исключением автоматического формата. 
На общем фоне прироста количества 
предоставленных услуг Фондом операции 
в автоматическом формате обслуживания 
уменьшились незначительно, всего на 2,0% 
(уменьшение на 139,3 тыс. услуг, т.е. с 7,1 млн 
услуг до 6,9 млн услуг). 

На прирост предоставляемых услуг 
существенно повлияло увеличение услуг 
по электронным каналам с лидирующей 
позицией в совокупном объеме пенсионных 
услуг 73,4%. ЕНПФ, являясь социальной 
организацией, имеющей большое 
количество потребителей услуг по всему 

Казахстану, учитывает запросы вкладчиков и 
получателей на протяжении всего периода 
их участия в накопительной пенсионной 
системе – от заключения договора до 
получения выплаты. Цифровизация сферы
оказания услуг является одним из ключевых 
направлений работ и ведется ЕНПФ 
на системной основе. Так, в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом доля услуг, 
осуществляемых в электронном формате, 
выросла с 64,2% до 73,4% (увеличение на 
11,8 млн услуг).

Среди каналов предоставления электронных 
услуг наибольшей популярностью среди 
вкладчиков (получателей) в 2021 году 
пользовалось мобильное приложение ЕНПФ 
(54,3% от общего количества услуг или 16,1 
млн услуг).
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Каналы предоставления электронных услуг в 2021 году, млн услуг

99,3% из общего количества электронных 
услуг приходится на получение выписки о 
состоянии ИПС. 

В рамках реализации задачи по развитию 
электронных услуг, как наиболее 
приоритетного направления, в 2021 году:
1. продолжена работа по внедрению услуги 
по переводу пенсионных накоплений в 
страховые организации на основании 
сведений (электронных уведомлений), 
полученных ЕНПФ из организации по 
формированию и ведению единой базы 
дынных по страхованию. Так, в 2021 году 
предложения по оптимизации процесса 
перевода, направленные в течение 2019-
2020 годов), включены Агентством по 
регулированию и развитию финансового 
рынка РК (далее – АРРФР) в законопроект 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам регулирования и развития 
страхового рынка и рынка ценных бумаг». 

В мае 2021 года данный законопроект 
был направлен Правительством РК на 
рассмотрение в Мажилис Парламента РК. 
Кроме того, в Ассоциацию финансистов 
Казахстана (далее – АФК) направлен проект 
Правил заключения договора пенсионного 
аннуитета со страховой организацией 
и перевода пенсионных накоплений в 
страховую организацию по договору 
пенсионного аннуитета, доработанный 
ЕНПФ с учетом вносимых предложений в 
Закон о пенсионном обеспечении в рамках 
вышеуказанного законопроекта.
2. На рабочем совещании с Министерством 
юстиции, Республиканской нотариальной 
палатой, НБРК и ЕНПФ была достигнута 
устная договоренность, что в течение 2021-
2022 годов будут рассмотрены предложения 
в законодательство о нотариате, в том числе 
в состав информации, регистрируемой 
нотариусами в ИС «Е-Нотариат», согласно 
которым у ЕНПФ появится возможность 
осуществлять выплаты наследникам через 

интернет-ресурс ЕНПФ при наличии ЭЦП у 
наследников.
3. Инициировано предложение в Пенсион-
ные правила ЕНПФ, утвержденные Поста-
новлением Правительства РК от 18.09.2013 
года № 984, согласно которому вкладчик 
(получатель) вправе будет получать инфор-
мацию о состоянии пенсионных накоплений 
посредством личного кабинета интернет-
ресурса ЕНПФ и (или) веб-портала «элект-
ронного правительства» вне зависимости 
от ранее выбранного им способа инфор-
мирования о состоянии пенсионных накоп-
лений либо отсутствия выбранного способа
информирования, в том числе с исполь-
зованием номера мобильного телефона, 
указанного в базе мобильных граждан 
электронного правительства.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых вклад-
чикам/получателям через электронные 
каналы представлены в таблице ниже.

Услуги/Операции/Сервисы

Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты по возрасту за счет ДПВ
Выплаты (по инвалидности)
Изменение дополнительных реквизитов ИПС (данные 
удостоверения личности (номер, дата выдачи, орган выдачи), 
адрес местожительства, телефон, e-mail)
Выбор/изменение способа информирования
Выдача выписки с ИПС
Выдача справок о наличии ИПС
Перевод ПН УИП/НБРК
Консультации

Электронные услуги












Благодаря интеграции информационной 
системы ЕНПФ с базами данных государст-
венных органов продолжается перевод 
основных услуг ЕНПФ в автоматический 
формат. Так, в отчетном периоде действует 
автоматический (беззаявительный) порядок 

открытия ИПС для учета ОПВ (доступно с 
2019 года), ОППВ (доступно с октября 2021 
года) и ДПВ (доступно с мая 2021 года) при 
поступлении первичного взноса или пени.

С 2018 года пенсионные выплаты по воз-
расту в ЕНПФ осуществляются по единому 
заявлению, поданному пенсионером в
АО «Государственная корпорация «Прави-
тельство для граждан». 

Доля услуг, осуществляемых в автоматичес-
ком формате в 2021 году составила 17,1% 
от общего объема оказанных услуг в 
количестве 6,9 млн услуг, из них 5,3 млн 
услуг приходится на выдачу выписок с ИПС 
вкладчикам (получателям), выбравших спо-
соб информирования «электронная почта», 
1,3 млн услуг на прием заявлений на ЕПВ 
(на улучшение жилищных условий и (или) 
на лечение), 0,2 млн услуг на открытие 
ИПС и 0,1 млн услуг на прием заявлений на 

выплату по возрасту через Государственную 
корпорацию.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых вклад-
чикам/получателям в автоматическом виде/
проактивно представлены в таблице ниже.
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Услуги/Операции/Сервисы

Открытие ИПС по ОПВ
Открытие ИПС по ОППВ
Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты по возрасту за счет ОПВ и ОППВ
Изменение основных реквизитов (ФИО, дата рождения, 
ИИН, ДУЛ, жизненный статус, дееспособность и пр.)
Выбор/изменение способа информирования

ЕПВ на альтернативные цели
Перевод пенсионных накоплений в УИП/НБРК

Выдача выписки с ИПС
Изменение дополнительных реквизитов ИПС (данные 
удостоверения личности (номер, дата выдачи, орган 
выдачи), адрес местожительства, телефон, e-mail)

Автоматизированные
(проактивные) услуги

 (с января 2019 г.)
 (c октября 2021 г.)
 (с мая 2021 г.)


 (в части автоматического 
присвоения способа 
информирования при 
открытии ИПС)

 (по умолчанию при 
наступлении условий, 
предусмотренных НПА – 
перевод в НБРК)




В 2021 году, со стабилизацией эпидемио-
логической ситуации в Республике Казахс-
тан по заболеваемости короновирусной 
инфекцией COVID-19, а также с изменениями 
в законодательство в части предоставления 
с 2021 года возможности использования 
вкладчиками (получателями) пенсионных 
накоплений на улучшение жилищных 
условий и (или) на оплату лечения, количество 
услуг, оказываемых посредством прямого 
и выездного обслуживания увеличилось 
на 52,3%. Всего за 2021 год через систему 
прямого обслуживания было оказано 2 324,5 
тыс. услуг, в 2020 году количество опера-
ций прямого обслуживания составляло
1 526,4 тыс. услуг.

Основным каналом прямого обслуживания 
выступают офисы, входящие в структуру 18 
филиалов (в областных центрах и городах 

республиканского значения Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент). В структуру 18 филиа-
лов входят 176 офисов обслуживания по 
всему Казахстану: в городах – 26 отделений, 
в крупных районных центрах – 61 центр 
обслуживания (далее – ЦО), в районных 
центрах с невысокой плотностью населе-
ния – 89 удаленных рабочих мест. В офисах 
фонда в 2021 году оказано 2,2 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 

Количество услуг, оказанных при личном обращении, тыс. услуг 

объектах), а также по месту работы вкладчи-
ков (получателей) в качестве дополнитель-
ной услуги при проведении информа-
ционно-разъяснительной работы. Выездное 
обслуживание в 2021 году осуществлялось 
с использованием 13 мобильных офисов и 
техникой «мобильный агент». 

Продолжает набирать популярность сов-
местный проект АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» 
по оказанию услуг в отдалённых населён-
ных пунктах в отделениях национального 
почтового оператора. В рамках подписан-
ного Меморандума и Агентского соглаше-
ния по оказанию услуг Фонда АО «Казпочта», 
в подразделениях АО «Казпочта» можно 
произвести следующие виды операций:

 подать заявление об изменении 
(дополнении) дополнительных реквизитов 
вкладчика (получателя) (реквизиты удос-
товерения личности, номер телефона, 
электронный и почтовый адреса);
 подписать соглашение об изменении 
(определении) способа информирования (в 
том числе для получения доступа к услугам 
АО «ЕНПФ» в электронном формате).

В общей сложности в 2021 году через 
отделения почтового оператора оказано 
17,8 тыс. услуг, что в 2,8 раз превышает 
количество услуг, предоставленных через 
АО «Казпочта» в 2020 году.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых вклад-
чикам/получателям при личном обращении 
представлены в таблице ниже.
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Услуги/Операции/Сервисы

Открытие ИПС по ОППВ
Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты (по инвалидности)
Выплаты (выезд на ПМЖ за пределы РК)
Выплаты (наследникам)
Выплаты (на погребение)
Перевод в КСЖ
Изменение основных реквизитов (ФИО, 
дата рождения, ИИН)
Изменение дополнительных реквизитов 
ИПС (данные удостоверения личности), 
адрес местожительства, телефон, e-mail)
Выбор/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
Перевод в УИП/НБРК
Консультации

Сайт ЕНПФ



























Выездное 
обслуживание

















Трансфер-
агентские 
услуги





Прямое обслуживание

Особое внимание ЕНПФ уделяет предостав-
лению качественных консультационных 
услуг и развитию информационных каналов
для вкладчиков и получателей Фонда. 
Предоставление консультаций вкладчикам 
(получателям) по вопросам пенсионного 
обеспечения, деятельности ЕНПФ, осущест-
вляется также через систему дистанционно-
го консультирования, включающую в

себя следующие каналы связи: Сall-центр, 
консультации через сайт, мессенджеры, 
социальные сети и другие. 

В отчетном периоде через дистанционные 
каналы консультирования принято и обслу-
жено 1 536,7 тыс. обращений вкладчиков 
(получателей), что на 10,2% раза выше 
показателя прошлого года.

В отчетный период такие темы как досроч-
ное использование пенсионных накопле-
ний на альтернативные цели, а также 
перевод части пенсионных накоплений 
в доверительное управление УИП стали 
приоритетными, поэтому они преобладали 
как в контент плане для социальных медиа, 
так и в размещаемой информации на сайте 
Фонда. В связи с этим Фондом была усиле-
на работа по обеспечению обратной свя-
зи населению в социальных сетях по 
указанным темам. 

На сайте ЕНПФ были созданы новые 
страницы и разделы, содержащие всю 
необходимую информацию, касающуюся 
законодательных нововведений по предос-
тавлению вкладчикам (получателям) воз-
можности использования части пенсион-
ных накоплений на альтернативные цели
(жилье, лечение) (как использовать пенсион-
ные накопления, как проверить доступную 
сумму), а также перевода в УИП (информация 
о порядке передачи пенсионных накоп-
лений в доверительное управление УИП, 
перечень управляющих компаний с их 
инвестиционными декларациями, пошаговая 
инструкция по осуществлению перевода и 
другое).

Обращения вкладчиков (получателей) сре-
ди каналов удаленного обслуживания в 
2021 году поступали в основном через Call-
центр (81,6%). На увеличение количества 
обращений потребителей пенсионных услуг 
Фонда на телефонные линии связи повлияли 
обращения для получения информации 
по вопросам о возможности получения 
вкладчиками (получателями) части пен-
сионных накоплений на альтернативные 
цели (жилье и (или) лечение). В связи с 
большим объемом обращений к работе 
Call-центра были привлечены работники 
филиалов Фонда через SIP-телефонию. 

На сегодняшний день ЕНПФ представлен 
в таких социальных сетях как  Facebook,
 Instagram,  Twitter,  Vkontakte,  Одно-
классники, а также на  YouTube-канале и 
в мессенджерах  Telegram,  WhatsАpp, 
 Viber, онлайн чат с оператором. Посты в 
социальных сетях публиковались ежедневно 
кроме выходных, активно используется 
формат Stories.  

ЕНПФ оказывает дистанционно консульта-
ции по всем вопросам, возникающим у 
вкладчиков/получателей.

Дистанционное обслуживание

Call-центр
Chat2Desk ( WhatsApp,  Telegram,  Facebook,
 Vkontakte,  Viber, онлайн чат с оператором)
Cайт и мобильное приложение Фонда (блог 
Председателя Правления, обратная связь)
Социальные сети
Книга отзывов и предложений, почта

Консультации
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
О СОСТОЯНИИ ИПС

В соответствии с Законом о пенсионном 
обеспечении 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 в ЕНПФ, а также 
обеспечивать электронный и иные способы 
доступа к информации о его пенсионных 
накоплениях.

Выписка c ИПС отражает информацию о сос-
тоянии пенсионных накоплений вкладчика 
(получателя), включая сведения о:
1) сумме пенсионных накоплений по сос-
тоянию на начало и конец запрашиваемого 
периода;
2) сумме начисленного инвестиционного 

Количество консультаций, предоставленных дистанционно, тыс. услуг

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, пере-
водов, выплат пенсионных накоплений и 
(или) удержанного индивидуального подо-
ходного налога с указанием дат в течение 
запрашиваемого периода; 
5) сумме иных операций, отражающихся 
на ИПС с указанием дат в течение запра-
шиваемого периода. 

Сведения с ИПС содержат в том числе 
информацию о ПМД, сумме пенсионных 
накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, 
превышающих ПМД пенсионных накопле-
ний, сумме пенсионных накоплений за счет 

ОПВ и (или) ОППВ, доступной для изъятия и 
перевода УИП.

Ежегодное информирование осуществляется 
ЕНПФ одним из нижеуказанных способов, 
выбранных вкладчиком (получателем): 
1) электронным: посредством электронной 
почты на адрес, представленный в ЕНПФ;
посредством личного кабинета с исполь-
зованием электронной цифровой подписи 
или логина пользователя и пароля; 
2) при личном обращении вкладчика (полу-
чателя) непосредственно в ЕНПФ;
3) посредством услуг почтовой связи.

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕНПФ 
ВЫПИСОК С ИПС

1) электронный:
• посредством электронной почты на 

адрес, представленный в ЕНПФ;
• посредством Личного кабинета с исполь-

зованием ЭЦП или ИИН пользователя;
2) при личном обращении вкладчика обяза-
тельных пенсионных взносов, физического 
лица, за которое перечисляются ОППВ, 
или получателя пенсионных выплат непос-
редственно 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.

Структура ИПС в разрезе выбранных способов информирования
по состоянию на 1 января 2022 года, тыс. операций

Call-центр

Chat2Desk (мессенджер WhatsApp)

онлайн консультант

Блог Председателя, социальные 
сети, книга отзывов и предложений, 

обратной связи на сайте Фонда, почта

Всего
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По состоянию на 1 января 2022 года ко-
личество ИПС с электронными способами 
информирования составило 7,0 млн единиц, 
увеличившись с начала года на 320,0 
тыс. ИПС или 4,8%, из них со способом 
информирования «посредством интернет-
связи» – 6,2 млн ИПС (увеличение на 388,5 
тыс. ИПС или 6,7%), «по электронной почте» 
– 781 тыс. ИПС (уменьшение на 68,5 тыс. ИПС 
или (- 8,1%). 

Увеличение количества счетов с элект-
ронными способами информирования, при-
водит к снижению количества вкладчиков 
(получателей), информирование которых 
осуществляется посредством почтовой 
связи. Так, количество вкладчиков (получа-
телей) со способом информирования «пос-
редством почтовой связи» по состоянию 
на 01 января 2022 года составило 1 152,0 
тыс. человек, уменьшившись с начала года 
на 133,3 тыс.  человек. Экономия в 2021 г.,
учитывая стоимость информирования 
одного вкладчика, составила 31,2 млн тенге.

ИПС со способом информирования «при 
личном обращении в ЕНПФ» в 2021 году 
уменьшились на 132,1 тыс. ИПС (или 
на 4,4%). При открытии ИПС по ОПВ по 
факту поступления взноса, автоматически 
присваивается способ информирования
«при личном обращении в ЕНПФ». Дальней-
шее изменение способа информирования, 
при необходимости, осуществляется по 
обращению вкладчика (получателя).

В отчетном периоде было проведено 
таргетированное информирование: 
 лиц, достигающих пенсионного возраста в 
2021 году (за исключением тех лиц, которых 
проинформировали в конце 2020 года), о 
необходимости обращения за выплатой при 

наступлении права на выплату, направив 88 
тыс. SMS уведомлений;
 лиц, достигших шестидесятилетнего воз-
раста, и имеющих пенсионные накопления 
за счет ДПВ в размере свыше 5 тыс. тенге, в 
количестве – 1 067 вкладчиков (получателей).

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

В целях повышения уровня финансовой 
грамотности населения и повышения куль-
туры пенсионного планирования в офисах
обслуживания Фонда оказывается услуга по 
персональному финансовому консультиро-
ванию. В 2021 году данной услугой вос-
пользовались 290,7 тыс. человек. При этом, 
каждый желающий может осуществить 
расчет прогноза будущей пенсии без посе-
щения офиса ЕНПФ, воспользовавшись 
прогнозным пенсионным калькулятором, 
размещенным на сайте Фонда.

Прогнозный пенсионный калькулятор, раз-
мещенный на сайте ЕНПФ, является инстру-
ментом 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 по возрасту); 
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 каль-
куляторе необходимо заполнить все необ-
ходимые 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 разме-
ра пенсионных накоплений (сформирован-
ных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению 
пенсионного возраста, появится всплы-

вающее окно с уведомлением пользователя 
о возможности заключения в будущем 
договора пенсионного аннуитета со стра-
ховой организацией, который позволяет 
получать пожизненные пенсионные выпла-
ты. Если пользователь выбирает предло-
женную опцию, то в блоке «Прогноз вашей
пенсии» будет показан прогнозный размер 
аннуитетной выплаты из страховой органи-
зации 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 накоп-
лений в КСЖ», также размещенного на 
сайте enpf.kz. Результаты в блоке «Прогноз 
вашей пенсии» также включают возраст и 

Сценарии

оптимистичный
реалистичный
пессимистичный

Реальная инвестиционная доходность

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

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.

Результаты расчёта выдаются в трёх 
сценариях – пессимистичном, реалистичном 
и оптимистичном:

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.
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5) Информационно-разъяснительная работа 

Фондом в отчетном периоде была продол-
жена работа, направленная на повышение 
уровня финансово-правовой грамотности 
населения в сфере пенсионного обеспечения 
и укрепления доверия населения к нако-
пительной пенсионной системе через 
формирование позитивного образа ЕНПФ. 

Информационно-разъяснительная работа 
Фондом проводилась по темам, касающимся 
состояния пенсионных накоплений, ключе-
вых показателей деятельности, электронных 
сервисов ЕНПФ, ЕПВ в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения, 
передачи пенсионных накоплений в дове-
рительное управление УИП, проактивной 
услуги лицам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста (лицам, 
имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ
и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой), 
новой Методики расчета выплат пенсион-
ных накоплений, обновления мобильного 
приложения ЕНПФ с учетом функций по 
предоставлению информации о суммах 
пенсионных накоплений, доступных для 
досрочного использования, мобильного 
офиса ЕНПФ, вступления в силу Соглашения 
о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза от 20 декабря 2019 года, а также 
информационной поддержки деятельности 
Общественного Совета при ЕНПФ.

Основной акцент в течение 2021 года делал-
ся на разъяснение механизмов досрочного 
использования пенсионных накоплений, 
а также функций всех заинтересованных 
сторон и участников процесса досрочного 
использования пенсионных накоплений, 
обозначив за ЕНПФ роль организации, отве-
чающей за учет, предоставление информа-
ции о состоянии пенсионного счета и 
выплату пенсионных накоплений. 

В конце 2021 года широкий обществен-
ный резонанс вызвала тема повышение ПМД 
пенсионных накоплений. Для разъяснения 
вопросов повышения ПМД пенсионных 
накоплений и методики их расчета были 
опубликованы ПМД пенсионных накоплений 
на сайте enpf.kz и в печатных изданиях, 
распространены информационные сообще-
ния и комментарии, размещены видео-
комментарии Председателя Правления 
Ж.Б. Курманова на YouTube-канале БЖЗҚ/
ЕНПФ, организованы интервью главы 
Фонда ведущим республиканским каналам 
и информационным агентствам в формате 
брифинга, а также участие в программе 
Ошакбаев Live на телеканале «Хабар 24», 
подготовлены ответы на 28 запросов 
СМИ. Отдельный раздел прямой линии 
Председателя Правления в республиканской 
высоко тиражной газете «Время» также был 
посвящен вопросам о ПМД пенсионных 
накоплений. Были представлены расширен-
ные разъяснения Общественному Совету 
при ЕНПФ. Кроме того, были организованы 
информационные сообщения о стабильном 
функционировании НПС (сохранности пен-
сионных накоплений, необходимости своев-
ременного обращения за пенсионными вып-
латами, возможности их получения в связи 
с выездом на ПМЖ за пределы РК, услугах 
ЕНПФ, основных событиях 2021 года в НПС).

Информационно-разъяснительная работа 
ЕНПФ проводилась с населением посредст-
вом различных каналов коммуникаций: через 
средства массовой информации (далее – 
СМИ), прямого взаимодействия с аудиторией 
и корпоративного сайта ЕНПФ (enpf.kz). 

Одним из ключевых каналов коммуникации 
с населением остается работа со СМИ. 
Количество информационных материалов с 

упоминанием ЕНПФ за 2021 год составило 
49,7 тыс. материалов в различных СМИ (за 
2020 год составило 41,2 тыс. материалов). 
Увеличение материалов с упоминанием
ЕНПФ в СМИ (более чем на 20%) 
свидетельствуют о возросшем интересе 
общественности и СМИ к теме пенсионных 
накоплений, что во многом связано с 
реализацией законодательных нововве-
дений.

Материалы в СМИ по тональности

В 2021 году 59,1% материалов вышло на 
русском языке, 40,9% на государственном 
языке. 

28,4% материалов вышло в республиканс-
ких СМИ, 68,4% материалов вышло в ре-
гиональных СМИ, 3,2% в международных 
СМИ. 

Согласно постоянно обновляющейся базе 
Правового медиа-центра (казахстанская 
неправительственная организация, рабо-
тающей в сфере масс-медиа) в Казахстане 
на отчетную дату действовало 805 СМИ. По 
данным независимой компании, осуществ-
ляющей мониторинг СМИ (Alem Research) 
и отчетам филиалов Фонда, информация о 
ЕНПФ размещалась в 682 СМИ (интернет-

порталах и информагентствах, печатных 
изданиях, телеканалах и радио).

По информации, предоставленной ЕНПФ 
по различным каналам СМИ, вышло 35,7 
тыс. материалов. Таким образом, инфор-
мационный поток, инициируемый ЕНПФ, 
занимал 71,8% всего информационного 
поля о НПС (в 2020 году - 87%). Уменьшение 
обусловлено появлением других источни-

ков информации о нововведениях в накопи-
тельной пенсионной системе, таких как 
уполномоченные операторы, Агентство Рес-
публики Казахстан по регулированию и раз-
витию финансового рынка.

В результате совместной работы было соз-
дано единое информационное поле с целью
разъяснения гражданам функций и компе-
тенций всех участников процесса. Были 
организованы и проведены на площадке 
Службы центральных коммуникаций бри-
финги с участием руководства ЕНПФ и всех 
сторон, задействованных в реализации 
механизма использования пенсионных 
накоплений на жилье, лечение или передачу 
управляющим компаниям (ЕНПФ, Отбасы 
Банк (как уполномоченный оператор), АРРФР 
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РК), где были определены полномочия 
каждой стороны, а также подведены пер-
вые итоги реализации альтернативного 
использования пенсионных накоплений.

Количество материалов в СМИ в разрезе коммуникационных
каналов публикаций, тыс. материалов

Интернет на сегодняшний день является 
наиболее оперативным и цитируемым 
каналом распространения информации. В 
качестве коммуникационных каналов для 
информационно-разъяснительной работы 
ЕНПФ в отчетном периоде использовались 
такие интернет-порталы как tengrinews.kz,
zakon.kz, kursiv.kz, nur.kz, kapital.kz, lsm.kz, 
Казинформ, today.kz, informburo.kz, Forbes.kz
и другие.  Всего на интернет порталах с нача-
ла года вышло 44,1 тыс. публикаций с упо-
минанием ЕНПФ, в том числе 31,2 тыс. пуб-

ликаций (71,0%) по инициативе ЕНПФ.  Пос-
редством преимущественно интернет-пор-
талов были даны разъяснения о новой Мето-
дике выплат пенсионных накоплений, кото-

рая вступила в действие с 1 апреля 2021 года.
Через ведущие информагентства были даны
разъяснения о методике расчета ПМД пен-
сионных накоплений, а также необходимости 
сохранения пенсионных сбережений для 
достижения стратегической цели пенсион-
ных накоплений – обеспечения жизни после 
окончания трудовой деятельности. 

В 2021 году пользователи Internet заходили
на сайт ЕНПФ преимущественно со смарт-
фонов и компьютеров. 

Структура пользователей Internet, посетивших в 2021 году сайт ЕНПФ
с различных устройств, % 

Аналитика сайта ведется через метрики 
Google Analytics и Google Search Console. За 
2021 год отмечено 1,9 млн пользователей, с 
количеством просмотров страниц сайта – 6,1 
млн просмотров. 

Работа по наполнению и продвижению 
сайта в отчетном периоде в основном была 
направлена на оперативное предоставление 
актуальной и доступной информации по 
теме досрочного изъятия пенсионных 
накоплений на улучшение жилищных 
условий, оплату лечения и перевод в УИП. 
Например, были созданы четыре страницы 
в разделе «Показатели» на государственном 
и русском языках под названиями «Передача 
пенсионных накоплений в инвестиционное 
управление управляющим компаниям», 
«Единовременные пенсионные выплаты 
на улучшение жилищных условий», 
«Единовременные пенсионные выплаты на 
улучшение жилищных условий по целям», 
«Единовременные пенсионные выплаты 
на лечение». Данные на данных страницах 
обновляются автоматически каждый день в 
17.00. 

В разделе «Услуги» добавлены два 
новых подраздела по теме досрочного 
использования части пенсионных 
накоплений: «Использование части своих 
пенсионных накоплений на жилье и (или) 
лечение» и «Перевод части пенсионных 
накоплений в доверительное управление 
УИП (управляющим инвестиционным 
портфелем)».
Кроме того, на сайте добавили новую 
страницу «О пенсионном обеспечении 
трудящихся государств – членов 
Евразийского экономического союза», 
контент которой позволяет посетителям 
ознакомиться с новыми правилами 

пенсионного обеспечения трудящихся 
граждан государств-членов ЕАЭС и ответами 
на часто задаваемые вопросы на эту тему.

Раздел «Пенсионные системы мира» 
продолжает пополняться инфорграфиками 
основных характеристик пенсионных систем 
других государств. Во втором квартале 2021 
года добавлена информация о пенсионной 
системе Чили, в третьем квартале 2021 года 
сайт пополнился информацией таких стран 
как Казахстан, Гонконг. 

На сайте Фонда ежемесячно обновляются 
данные по инвестиционной деятельности, 
текущие показатели Фонда по пенсионным 
активам, на постоянной основе анонсируются 
важные изменения в законодательстве 
Республике Казахстан.  

Результаты проведенного в 2021 году 
социологического исследования ЕНПФ 
совместно с независимой компанией ТОО 
«Центр стратегических исследований» 
свидетельствуют, что 45,1% респондентов 
склонны получать информацию (новости) 
по вопросам НПС и деятельности Фонда 
посредством телевидения, 33,5% посредст-
вом социальных сетей и мессенджеров, 
21,4% - новостных и прочих сайтов.

Среди интернет-сайтов наиболее 
популярным и часто упоминаемым 
источником информации опрошенные 
назвали корпоративный сайт Фонда (enpf.kz).

Официальные страницы Фонда в 
социальных сетях играли важную роль в 
информационно-разъяснительной работе 
Фонда по досрочному изъятию части 
пенсионных накоплений на целевые нужды 
и перевода в доверительное управление 
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в УИП. Информация размещалась во всех 
социальных сетях, где представлен ЕНПФ:
 Facebook,  Instagram,  Twitter,  Vkontak-
te,  Одноклассники, а также в мессенджере 
 Telegram,  WhatsАpp,  Viber онлайн 
чат с оператором и на канале  YouTube. 
Среди социальных сетей страница Фонда 
 Instagram остается наиболее популярным 
каналом с более 30 тыс. подписчиков (47,6%). 

Помимо размещения публикаций, Фондом 
ведется работа по консультированию под-
писчиков по вопросам пенсионной системы 
и работы Фонда. Через комментарии и 
личные сообщения за 2020 г. получено 
и обработано 12 697 обращений. Общая 
аудитория подписчиков официальных стра-
ниц ЕНПФ на конец 2021 года составила 63,0 
тыс. подписчиков (увеличение на 20,4% с 
начала 2021 года).

С 2016 года ЕНПФ ежегодно для предс-
тавителей СМИ, студентов и блогеров про-
водит интенсивный курс школы финан-
совой журналистики в области пенсионного 
обеспечения. В 2020-2021 годах в связи 
с пандемией коронавируса мероприятие 
проходило в онлайн-формате. Однако, 
несмотря на данный аспект, в ноябре 2021 
года школа собрала свыше 80 участников на 
казахском и русском языках.  

В декабре 2021 года были проведены 
онлайн-встречи руководства АО «ЕНПФ» 
со студентами юридического, финансового 
факультета и факультета государственного 
управления Евразийской Юридической 
Академии имени Кунаева Д.А. Будущим 
юристам, финансистам и государственным 
менеджерам было рассказано о пенсионных 
системах, демографических трендах, необ-
ходимости накопительного компонента и 

деятельности ЕНПФ, а также о пенсионном 
законодательстве Республики Казахстан. 
На встрече присутствовали 50 студентов и 
преподавателей. 

10 декабря 2021 года в региональных 
подразделениях ЕНПФ было проведено 
мероприятие «День открытых дверей» в 
онлайн формате на тему «Цифровой ЕНПФ, 
всё для удобства вкладчиков». Общее 
количество участников мероприятия сос-
тавило 5 692 человек, количество публика-
ций о мероприятии составило 586 публика-
ций на интернет ресурсах, радио, 
телевидении и печатных изданиях. 

В 2021 году в онлайн формате, с выездом 
на предприятии и организации филиалами 
Фонда проведено 15,9 тыс. презентаций 
с общим количеством присутствующих 
327,9 тыс. человек, в том числе в рамках 
заключенных Меморандумов с участием 
местных исполнительных органов – 437 
презентаций с 11,1 тыс. присутствующих.

В рамках целевой разъяснительной работы 
с вкладчиками-владельцами неактивных 
«спящих» счетов (ИПС с нулевыми накоп-
лениями, либо на которые в течение 2020 
г. не поступал ни один взнос), в 2021 году 
661,8 тыс. человек получили первичную 
консультацию по вопросам накопительной 
пенсионной системы по телефону, из них 
138,3 тыс. человек внесли ОПВ на свои 
ИПС в общем объеме 6,4 млрд тенге. Сумма 
среднего взноса составила 46,4 тыс. тенге.  

Начиная с 2017 г., Фондом на ежегодной 
основе проводится социологическое иссле-
дование с привлечением независимой 
организации. Целью исследования является 
определение уровня финансово-правовой 

грамотности населения в сфере пенсион-
ного обеспечения и степени доверия 
населения к накопительной пенсионной 
системе Казахстана и ЕНПФ. В 2021 году 
исследование проводилось ТОО «Центр 
стратегических исследований» с помощью 
телефонного опроса и анкетирования го-
родского и сельского населения 14 областей 
Казахстана и 3 городов республиканского 
значения. В соответствии с проведенным 
социологическим исследованием по резуль-
татам 2021 г. определены следующие ре-
зультаты:
 По сравнению с итогами исследования 
прошлого года вырос уровень доверия к 
ЕНПФ. Средний уровень доверия к Фонду 
составил 6,0 баллов (минимальное значе-
ние 1, максимальное 10 баллов), т.е. резуль-
таты выше среднего. Годом ранее этот 
показатель составлял 5,4 балла. Уровень 
доверия населения к пенсионной системе 
нашей страны составил 5,8 баллов. Напом-
ним, годом ранее уровень доверия равнял-
ся 5,1 балла.
 Значительно вырос уровень осведом-
ленности населения о накопительной пен-
сионной системе и ЕНПФ. Доля респонден-
тов, давших правильные ответы на задан-
ные вопросы о пенсионной системе 
Казахстана и об услугах ЕНПФ (в том 
числе о возможности альтернативного 
использовании части пенсионных накоп-
лений и перевода части пенсионных 
накоплений в управление УИП) составила 
69,9% (против 62% в прошлом году). 
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6) Финансовые показатели АО «ЕНПФ» по собственным 
активам 
По итогам 2021 года проведен аудит фи-
нансовой отчетности Фонда по собствен-
ным активам. В качестве независимого 
аудитора решением Единственного акцио-
нера Фонда определено ТОО «Делойт». 

Согласно заключению независимого аудито-
ра, финансовая отчетность по собствен-
ным активам во всех существенных аспек-
тах достоверно отражает финансовое поло-
жение Фонда по состоянию на 31 декабря 
2021 года, а также его финансовые ре-
зультаты и движение денежных средств за 
2021 год в соответствии с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»).

Доходы от основной 
деятельности 
(комиссионные доходы)
Комиссионные расходы
Доходы / расходы от 
неосновной деятельности
Расходы на персонал 
и административно-
хозяйственные расходы,
в том числе:
расходы на персонал
общие административные 
расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2017

46779
-17 159

5737

-12 179
-8 256

-3 923
-4 939
18 239

2018

60 077
-8 193

10266

-12 226
-7 918

-4 308)
-8 632)
41 292

2019

58 011
-9 597

12455

-11 900
-7 900

-4 000
-7 599
41 370

2020

42656
-11 170

14739

-11 630
-7 841

-3 789
-4 105
30 490

2021

15 233
-1 758

23 338

-12 264
- 7 906

- 4 358
- 1 127
23 422

млн тенге

Основными источниками доходов Фонда 
в 2021 году являлись комиссионное 
вознаграждение от пенсионных активов и 
доходы от инвестирования собственных 
активов. 

Согласно изменениям и дополнениям, вне-
сенным в статью 53 Закона о пенсионном 
обеспечении, с 2021 года величина комис-
сионного вознаграждения ЕНПФ была 
уменьшена и установлена в размере 0,01 % 
в месяц от пенсионных активов (2020 год 
– 0,011%), комиссионное вознаграждение 
ЕНПФ от инвестиционного дохода по 
пенсионным активам было отменено (в 2020 
году Фонд получал комиссионный доход от 
инвестиционного дохода по пенсионным 
активам в размере 2,00%). Взимание данно-
го вида комиссионного вознаграждения с 
2021 года осуществляется непосредствен-
но Управляющими пенсионными активами 
(НБРК и УИП) в целях покрытия своих 

расходов, связанных с инвестированием и 
кастодиальным обслуживанием пенсионных 
активов. В результате данных изменений по 
итогам 2021 года наблюдается уменьшение 
комиссионного дохода, а также комиссион-
ных расходов за услуги по доверительному 

управлению пенсионными активами и кас-
тодиальным операциям.

Согласно годовой финансовой отчётности 
ЕНПФ за 2021 год, подтверждённой неза-
висимым аудитором ТОО «Делойт», в отчет-
ном периоде были получены операцион-
ные доходы в размере 36 813 млн тенге, в 
том числе: доходы в виде комиссионного 
вознаграждения от пенсионных активов в 
размере 15 233 млн тенге; комиссионные 
расходы, связанные с управлением пен-
сионными активами, составили -1 758 млн 
тенге; прочие доходы от операционной 
деятельности – 23 338 млн тенге (включает: 
чистый процентный доход – 18 015 млн тенге, 
доход от восстановления резерва под убыт-
ки от обесценения в сумме 3 836 млн тенге, 
чистый убыток по операциям с иностран-
ной валютой в сумме (- 0,03) млн тенге и про-
чие операционные доходы/расходы в сумме 
1 487 млн тенге). 

Общие административные расходы и рас-
ходы на персонал в сумме составили
12 263 млн тенге, в том числе расходы на 
персонал – 7 905 млн тенге и общие адми-
нистративные расходы – 4 358 млн тенге. 

Сумма корпоративного подоходного налога 
за 2021 год составила 1 127 млн тенге, сумма 
нераспределенного дохода – 23 422 млн тенге.

За период с 2017 года по 2021 год размер 
комиссионного вознаграждения от пенсион-
ных активов уменьшился в 2,25 раза (с 
0,0225% до 0,010%).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ПО СОБСТВЕННЫМ АКТИВАМ

По состоянию на 1 января 2022 г. инвес-
тиционный портфель собственных активов 
ЕНПФ составил 208 754 млн тенге. В 2017 г. 
портфель собственных активов также был 
передан в доверительное управление НБРК.

Наибольшую долю в портфеле собственных 
активов ЕНПФ (66,4%) составили государст-
венные ценные бумаги РК. Инвестиционный 
портфель финансовых инструментов, приоб-
ретенный за счет собственных активов 
ЕНПФ, представлен на 100% в национальной 
валюте тенге.

Динамика изменения размера комиссионного вознаграждения,
взимаемого от пенсионных активов, в % 
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Структура портфеля на 1 января 2022 года

7) Система управления рисками и внутреннего контроля 

Система управления рисками и система 
внутреннего контроля Фонда разработана 
в соответствии с Правилами формирования 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля для единого накопительного 
пенсионного фонда и добровольных нако-
пительных пенсионных фондов, утвер-
жденными постановлением Правления НБРК 
№76 от 27 апреля 2018 года (с изменениями 
по состоянию 30 марта 2020 года). Основные 
положения и принципы системы управле-
ния рисками ЕНПФ предусмотрены в 
Политике по управлению рисками ЕНПФ и 
системы внутреннего контроля – в Политике 
организации системы внутреннего контро-
ля ЕНПФ, утвержденные решениями Совета 
директоров №3 от 28 апреля 2017 года.  

Система управления рисками ЕНПФ 
состоит из объединенных в единый 
процесс взаимосвязанных элементов. 
В рамках системы управления рисками 
руководство и работники Фонда, каждый 
на своем уровне, участвуют в выявлении 
потенциальных рисков, которые могут 
повлиять на деятельность Фонда, а также 
в управлении этими событиями в рамках 
приемлемого уровня риска. Система управ-
ления рисками включает в себя систему 
процессов и процедур, обеспечивающих 
исполнительный орган и орган управления 
Фонда своевременной информацией о 
рисках и решениях по их минимизации.

Система внутреннего контроля ЕНПФ 
включает совокупность политик, процессов 
и процедур внутреннего контроля, обеспе-
чивающих реализацию Фондом долго-
срочных целей и поддержания достоверности 
финансовой и управленческой отчетности, 
способствующей соблюдению законода-
тельства Республики Казахстан о пенсион-
ном обеспечении и рынке ценных бумаг, а 

также политики Фонда, внутренних правил, 
снижению риска убытков или репутационно-
го урона Фонда.

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс управления непрерывностью дея-
тельности Фонда создает основу, гаран-
тирующую соблюдение интересов основных
и заинтересованных сторон ЕНПФ, и 
сохранение репутации Фонда. Процесс 
управления непрерывностью деятельности 
Фонда организован с целью минимизации 
операционных, финансовых, правовых, 
репутационных рисков и других финан-
совых последствий, вытекающих из чрезвы-
чайных/кризисных ситуаций и обеспечи-
вается надежной инфраструктурой инфор-
мационных технологий и информационной 
безопасности, а также предусматривает 
мероприятия по своевременному реаги-
рованию и восстановлению цикла непре-
рывности деятельности в кратчайшие сроки.

Примером эффективности процесса управ-
ления непрерывностью деятельности Фон-
да может послужить работа Фонда в период 
введения чрезвычайного положения в 
Республика Казахстан в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции (COVID-19), кото-
рая не была остановлена ни на один день.

Введенные изоляционные меры в стране
еще больше повысили значимость элект-
ронных каналов связи и наличие надежной 
ИТ-инфраструктуры. 

В отчетном периоде проведен сертифи-
кационный аудит системы управления IT-
услугами (СУУИТ), в результате которого был 
получен сертификат соответствия стандарту 
ISO/IEC 20000-1:2018. 
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Фондом особое внимание уделяется инфор-
мационной безопасности. В 2021 году в 
рамках проводимых комплексных меро-
приятий, направленных на обеспечение за-
щищенности Фонда от внутренних и внеш-
них угроз, был запущен в промышленную 
эксплуатацию программный комплекс, пред-
назначенный обеспечивать оперативное 
и достоверное выявление уязвимостей, 
проблем с конфигурацией и соблюдением 
правил, а также вредоносных программ в 
физических, виртуальных средах – Tenable.sc.
Tenable.sc обеспечивает управление дан-
ными об уязвимостях и их анализ на уровне 
всего Фонда, позволяет устанавливать 
приоритетность рисков с точки зрения 
безопасности, а также предоставляет авто-
матизированные фреймворки и обеспечи-
вает формирование отчетности о соблюде-
нии установленных правил. Благодаря не-
прерывному мониторингу, службы безопас-
ности могут осуществлять количественную 
оценку и визуализацию эффективности 
программы обеспечения безопасности с 
применением заранее созданных в Tenable.sc
гибко настраиваемых панелей управления и 
отчетов.
 
Также, в целях обеспечения информацион-
ной безопасности Фонда на постоянной 
основе проводятся следующие мероприятия, 
направленные на обеспечение защищен-
ности Фонда от внутренних и внешних угроз:
 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.

В марте 2018 г. Фондом был успешно прой-
ден сертификационный аудит системы 
менеджмента качества (далее - СМК) на 
соответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2015 в области предоставления 
пенсионных услуг. 

Фонд на ежегодной основе подтверждает 
соответствие СМК требованиям стандарта 
ISO 9001:2015.

В 2021 году ЕНПФ успешно прошел ресер-
тификационный аудит СМК на соответствие 
требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015, проведенного международ-
ными аудиторами компании TÜV Thüringen e.V.

В ходе аудита эксперты TÜV Thüringen e.V.
отметили, что система менеджмента ЕНПФ
в полном объеме является результатив-
ной, в Фонде созданы все условия для 
ее поддержания в рабочем состоянии 
и ее дальнейшего развития. Также в 
итоговом отчете аудиторы TÜV Thürin-
gen e.V. среди положительных аспектов 
отметили стремление ЕНПФ в постоянном 
поддержании СМК на основе ISO 9001, 
клиентоориентированность Фонда, откры-
тость к нововведениям и внедрениям новых 
технологий, информационная безопасность, 
постоянное повышение квалификации сот-
рудников, расширение оказываемых услуг, 
повышение финансовой грамотности вклад-
чиков, доступ к информационной базе 
мобильных телефонов.

По результатам ресертификационного ауди-
та не было выявлено ни одного несоот-
ветствия либо отклонения от требований 
стандарта ISO 9001:2015. 

8) Система менеджмента качества 
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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 As-
sociation) – Международная ассоциация 
социального обеспечения (далее – МАСО)
является ведущей международной орга-
низацией, объединяющей государственные 
учреждения, организации и ведомства в 
сфере социального обеспечения. Являет-
ся единственной глобальной сетью орга-
низаций социального обеспечения. Штаб-
квартира в г. Женева (Швейцария). 

МАСО способствует повышению стандар-
тов в управлении социальным обеспечением 
путем разработки профессиональных ру-
ководств, распространения экспертных 
знаний, оказания услуг и предоставления 
поддержки своим организациям-членам 
из разных стран мира, что помогает им 
развивать динамичные системы социального 
обеспечения и социальную политику. 

ЕНПФ вошел в члены данной ассоциации 
с 1 мая 2015 г. Фонд является членом двух 
Технических Комитетов МАСО: Техничес-
кий Комитет по пенсионному страхованию 
по возрасту, инвалидности и дожитию, 
Технический Комитет по статистическим, 
актуарным и финансовым исследованиям. 
Работа Технических Комитетов МАСО поз-
воляет собрать опыт и знания организаций-
участниц для пользы экспертного сообщества 
в сфере социального обеспечения. 

9) Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННЫМИ 
ФОНДАМИ (FIAP)

Международная ассоциация управляющих 
пенсионными фондами (далее - МАУПФ), 
(испанск. FIAP, на английском Interna-
tional Federation of Pension Fund Ad-
ministrators) является международной 
организацией (штаб-квартира в Сантьяго, 
Чили), которая объединяет пенсионные 
ассоциации, компании и учреждения, 
заинтересованные в укреплении своих 
пенсионных систем, в странах Латинской 
Америки, Европы и Центральной Азии. 
Членство в МАУПФ позволяет получать 
необходимые информационные материалы 
о накопительных пенсионных системах 
различных стран, актуальные статистические 
данные, публикации, а также представляет 
возможность участвовать в международных 
семинарах, форумах и конференциях.

ЕНПФ вошел в состав членов МАУПФ с 
1 января 2014 г. МАУПФ на регулярной 
основе направляет в ЕНПФ информационно-
аналитические материалы по вопросам 
социального обеспечения, оказывает 
консультационную помощь по запросам 
ЕНПФ, организует собрания организаций-
участниц МАУПФ и приглашает ЕНПФ. 

10.1 Пенсионные накопления

За пять лет действия Корпоративной 
стратегии развития ЕНПФ на 2017-2021 
годы (далее – Стратегия) объем пенсионных 
накоплений увеличился на 5,3 трлн тенге 
или на 68%, составив 13 070 066 млн 
тенге (16% от ВВП) на 01 января 2022 
года среднегодовой рост пенсионных 
накоплений за данный период опережает 
рост ВВП.

Основные показатели пенсионных активов 
по состоянию на 01 января 2022 года (млн 
тенге) .

III Исполнение Корпоративной стратегии развития 
за 2017-2021 годы

Показатели, млн тенге

Пенсионные накопления 
Пенсионные взносы
Инвестиционный доход, 
распределенный на ИПС 
Пенсионные выплаты и 
переводы в страховые 
организации 
ЕПВ в целях улучшения 
жилищных условий/
лечение
ВВП
Отношение ПН к ВВП, %

2017

7 780 738
756 053

550 556

211 118

0
54 378 858

14%

2021

13 070 066
1 340 569

1 358 044

268 354

2 614 533
81 269 231

16%

Среднегодовой рост за 5 лет

15%
14%

31%

12%

0
12%
16%

В 2021 году входящие потоки (пенсионные 
взносы и прочие поступления) в ЕНПФ в 5 
раз превысили исходящие потоки (выплаты 
и переводы пенсионных накоплений в 
страховые организации) по сравнению с 3,6 
кратным превышением в 2017 году.

Средняя годовая доходность пенсионных 
активов за 2017-2021 гг. составила 9,6% при 
среднегодовой инфляции 6,7%. Показатель 
накопленной доходности с момента введе-
ния 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).

10.2 Вкладчики и получатели

За период с 2017 по 2021 год количество 
участников накопительной пенсионной сис-
темы (уникальных вкладчиков и получателей 
по ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек 
или на 20,9% и составило 10,9 млн человек. 
Общее количество ИПС по всем видам 
взносов на 1 января 2022 г. составило 11,5 
млн единиц. Среднегодовой темп роста ИПС
за период составил 4%. Наибольший рост 

новых ИПС произошел весной 2020 г., ког-
да 944,3 тыс. самостоятельно занятых граж-
дан были впервые зарегистрированы в ка-
честве участников накопительной пенс-
ионной системы Казахстана (НПС), уплатив 
единый совокупный платеж (ЕСП) для полу-
чения специального социального посо-
бия по потере дохода (42 500 тенге) в 
период действия режима чрезвычайного 
положения, введенного из-за распрост-
ранения в стране коронавирусной инфек-
ции COVID-19.
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Динамика ИПС16 с пенсионными накопле-
ниями в ЕНПФ за 2017-2021 годы (единиц).

16 здесь и далее по тексту: без учета неидентифицированных счетов, т.е. ИПС без наличия достоверных 
реквизитов их владельцев. На момент объединения в ЕНПФ всех активов и обязательств по договорам о 
пенсионном обеспечении частных накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ насчитывалось 816,6 тыс. 
неидентифицированных счетов. В результате постоянно проводимой работы по выявлению правильных 
реквизитов и установлению личности владельцев ИПС количество таких счетов удалось сократить в 4 
раза, так, на конец 2021 года оно составило 199 тыс. единиц.
17 на ИПС которых в течение года поступил хотя бы один ОПВ

Кол-во ИПС с накоплениями

ОПВ
ОППВ
ДПВ
Всего

01.01.2017

8 981 110
400 427

36 517
9 418 054

01.01.2022

10 856 465
546 099

61 307
11 463 871

Среднегодовой рост за 5 лет

4%
6%

12%
4%

В 2021 г. количество активных17 участников 
НПС составило 7 млн человек, при числен-
ности занятого населения Казахстана 8,8 
млн по данным официальной статистики18,  
что составляет 79,5% от численности заня-
того населения.
Регуляр-
ность 
уплаты 
ОПВ в 
год
9-12 
взносов
6-8 
взносов
1-5 
взносов

2017

57%

14%

29%

41%

13%

46%

с учетом 
платель-
щиков ЕСП2018

57%

13%

30%

2019

58%

13%

29%

2020 г.

57%

17%

26%

без учета 
платель-
щиков ЕСП

с учетом 
платель-
щиков ЕСП

2021 г.

61%

15%

24%

без учета 
плательщиков 
ЕСП

60%

15%

25%

При этом необходимо отметить недоста-
точную регулярность уплаты ОПВ. В сред-
нем за год по активным участникам на 1 

ИПС поступают взносы за 8 месяцев из 12. 

Динамика регулярности поступления ОПВ 
за 2017-2021 годы в процентных долях от 
активных вкладчиков.

По состоянию на 1 января 2022 года 
средний размер пенсионных накоплений 
вкладчиков за счет ОПВ составил 1 259,0 
тыс. тенге у мужчин, 1 075,2 тыс. тенге 
у женщин. Средняя сумма пенсионных 
накоплений в пред- пенсионном возрасте у 
мужчин составила 1,9 млн тенге, у женщин – 
1,7 млн тенге. 

18 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 
Казахстан (www.stat.gov.kz)
19 каждые 12 месяцев, уплаченных ОПВ составляют 1 год стажа участия
20 по данным Бюро национальной статистики медианная заработная плата на 1 сентября 2021 года 
составила 157,9 тыс. тенге, средняя заработная плата в 2021 году по республике – 248,8 тыс. тенге

Структура ИПС по ОПВ в разрезе сумм 
пенсионных накоплений по состоянию на 
01.01.2017 г. и 01.01.2022 г.

на 01.01.2022 г.

до 5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
20+
Итого

Стаж 
участия

Количество ИПС

5 565
2 269
1 570
1 002

450
10 856

тыс. 
единиц

51%
21%
14%
9%
4%

100%

%

218
1 152
2 188
3 334
4 667
1 170

тыс. 
тенге

Средний 
размер ПН

на 01.01.2017 г.

до 5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-19 лет

Итого

Стаж 
участия

Количество ИПС

4 861
2 120
1 331

670

8 981

тыс. 
единиц

54%
24%
15%
7%

100%

%

167
808

1 680
2 714

732

тыс. 
тенге

Средний 
размер ПН

Сумма пенсионных накоплений

до 500 000  тенге
500 001 – 1 000 000 тенге
1 000 001 – 3 000 000 тенге
3 000 001 – 5 000 000 тенге
5 000 001 – 8 000 000 тенге
свыше 8 000 000 тенге

на 01.01.2022 г.
доля ИПС

49%
15%
25%
9%
2%

0,6%

на 01.01.2017 г.
доля ИПС

61%
16%
19%
3%
1%

0,5%

На 1 января 2022 года 64% участников 
НПС имеют пенсионные накопления до 1 
млн тенге (таблица 4). На размер суммы 
накоплений влияют два фактора: стаж 
участия в НПС (количество периодов, 
за которое поступили ОПВ) и размер 
дохода, с которого производились ОПВ. 
Более 50% участников имеют совокупный 
стаж участия в НПС19 не более 5 лет. 51% 

участников НПС получают ежемесячный 
доход, не превышающий медианную 
заработную плату по республике, 67% 

имеют ежемесячный доход ниже средней 
заработной плат20. Этим объясняется 
невысокий показатель средних пенсионных 
накоплений у участников НПС.

Структура ИПС по ОПВ в разрезе стажа 
участия по состоянию на 01 января 2017 
года и 01 января 2022 года.
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Наименование
Филиалы
Офисы обслуживания, в том числе:

отделения
ЦО
УРМ

2017
18

231
36

195
0

2018
18

215
30
88
97

2019
18

214
29
88
97

2020
19

183
30
61
92

2021
18

176
26
61
89

21 в 2021 году 1 прожиточный минимум составил 34 302 тенге

Изменение численности сотрудников ЕНПФ 

Одним из каналов прямого обслуживания 
населения является также выездное 
обслуживание, которое до 2018 года 
осуществлялось только с использованием 
техники «мобильный агент». Стратегией для 
обслуживания вкладчиков (получателей), 
проживающих в удаленных (малых) 
населенных пунктах было запланировано 
реализация еще одного канала выездного 
обслуживание - пилотного проекта 
«Мобильный офис». Запуск проекта 
«Мобильный офис» стартовал в 2017 
году. Первые три мобильных офиса были 
введены в эксплуатацию в 2018 году. В 
2021 году выездное обслуживание уже 
осуществлялось с использованием 13 
мобильных офисов. 

Для достижения поставленных целей 
Стратегии с 2017 года по 2021 год ЕНПФ 
были заключены следующие Меморандумы:
1. с акиматами областей Республики Казахс-
тан Меморандумы о сотрудничестве и взаи-
модействии по вопросам реализации 
социальных задач с целью придания 

массовости и публичности, проводимой 
ЕНПФ информационно-разъяснительной 
работы по повышению финансовой 
грамотности населения и его вовлечению 
в накопительную пенсионную систему, 
информированию населения о модерни-
зации пенсионной системы в части изме-
нения графика выплат и повышения пен-
сионного возраста женщин;
2. c АО «Казпочта» Меморандум о сотруд-
ничестве с целью обеспечения расшире-
ния охвата населения НПС, повышения 
доступности путем поэтапной передачи 
услуг пенсионного фонда АО «Казпочта» 
для обслуживания населения в населен-
ных пунктах с низкой нагрузкой, удаленных 
(малых) населенных пунктах.  В рамках 
данного Меморандума был запущен проект 
по передаче услуг ЕНПФ на трансфер-
агентское обслуживание в АО «Казпочта». 
Трансфер-агентское обслуживание на 
конец 2021 года было представлено 349 
отделениями АО «Казпочта» в отдаленных 
районах, где нет центров обслуживания 
ЕНПФ.

Структура ИПС по ОПВ в разрезе сумм 
дохода, с которых уплачивается ОПВ по 
состоянию на 01 января 2017 года и 01 
января 2022 года.

В 2020 году количество филиалов в структу-
ре региональной сети составляло 19 филиа-
лов – открытие в июле 2020 года Туркес-
танского областного филиала с местом 

на 01.01.2022 г.

до 2 ПМ
2-4 ПМ
4-6 ПМ
6-8 ПМ
8-10 ПМ
Свыше 10 ПМ

Размер дохода, как кратное 
прожиточному минимуму 
(ПМ)21

Количество
ИПС

1 885
1 689
1 075

760
486

1 076

тыс. 
единиц

27%
24%
15%
11%
7%

15%

%

0-69
69-137

137-206
206-274
274-343

свыше 343

тыс. 
тенге

Размер 
дохода

на 01.01.2017 г.
Количество
ИПС

1 142
1 656
1 218

737
358
742

тыс. 
единиц

20%
28%
21%
13%
6%

13%

%

0-46
46-91

91-137
137-183
183-229

свыше 229

тыс. 
тенге

Размер 
дохода

10.3 Пенсионные услуги

В 2017 году региональная сеть ЕНПФ была 
представлена 18 филиалами, в структуру 
которых входил 231 офис обслуживания. На 
конец 2021 года количество филиалов ЕНПФ 
осталось прежним. Изменения коснулись 
офисов обслуживания, а именно за период 
с 2017 года по 2021 год 55 офисов были 
закрыты и на конец пятилетнего периода 
составили в количестве 176 единиц, в том 
числе в городах - 26 отделений (умень-
шение на 10 единиц по сравнению с 2017 
годом), в крупных районных центрах - 61 
центров обслуживания (ЦО) (уменьшение 
на 134 ЦО по сравнению с 2017 годом), в 
районных центрах с невысокой плотностью 
населения - 89 удаленных рабочих мест 
(УРМ). УРМ начали функционировать с 2018 
года с одновременным закрытием ЦО в 
филиалах. По сравнению с 2018 годом УРМ 
уменьшились на 8 единиц.

Региональная сеть (2017-2021 годы)

дислокации в областном центре г. Туркес-
тан. В 2021 году количество филиалов 
сократилось до 18 филиалов в результате 
закрытия регионального филиала в г. 
Жезказган, с одновременным созданием 
Центра обслуживания в г. Жезказган.

За период с 2017 года по 2021 год факти-
ческая численность сотрудников ЕНПФ 
уменьшилась на 448 человека или на 24,4% 
(с 1 834 до 1 386 человек). Уменьшение 
численности работников ЕНПФ произошло 
за счет сокращения численности в регио-
нальных подразделениях на 479 человек 
или на 32,7% (с 1 463 до 984 человек) в 
связи с развитием электронных сервисов, 
оптимизации бизнес-процессов и фактичес-
кой нагрузкой сотрудников филиальной 
сети. Численность работников централь-
ного аппарата с 2017 года по 2021 год 
увеличилась на 31 человек или на 8,4%
(с 371 до 402 человек).
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10.4 Выездное обслуживание

За период с 2017 года по 2021 год пос-
редством выездного обслуживания ЕНПФ 
было оказано 788,0 тыс. операций, из них с 
использованием мобильных офисов 104,5
тыс. операций (доля 13,2% от общего 
количества операций выездного обслужи-
вания), с использованием техники «мобиль-
ный агент» 683,5 тыс. операций (доля 86,7% 
от общего количества операций выездного 
обслуживания).

Мобильными офисами с 2018 года по 2021 
год было также оказано 117,8 тыс. устных 
консультаций.

Выездное обслуживание (2017-2021 гг.)

Период

Выездное обслуживание “мобильный офис”
Количество операций, тыс. операций
Количество устных консультаций, тыс. устных 
консультаций
Выездное обслуживание техника 
“мобильный агент”
Количество операций, тыс. операций
Всего операций выездного обслуживания,
тыс. операций
Изменение (+/-), тыс. операций
Изменение (%)

2017

0,0

0,0

189,5
189,5

2018

22,8

7,2

201,3

224,1
34,6
18%

2019

19,3

17,5

151,2

170,5
-53,6
-24%

2020

21,1

17,5

65,1

86,2
-84,3
-49%

2021

41,3

75,6

76,5

117,7
31,6
37%

Итого

104,5

117,8

683,5

788,0

Из общего количества операций в рамках 
выездного обслуживания обслужено 47,7 
тыс. вкладчиков и получателей с огра-
ниченными возможностями (129,8 тыс. опе-
раций, доля 16,5% от операций выездного 
обслуживания 788,0 тыс. операций).

Выездное обслуживание (2017-2021гг.) 
вкладчиков и получателей с ограниченными 
возможностями.

Наименование

Количество вкладчиков, тыс. вкладчиков
Количество операций, тыс. операций

2017

13,5
38,7

2018

10,3
27,8

2019

9,5
26,3

2020

7,1
18

2021

7,3
19,1

Итого

47,7
129,8

В связи с введением карантинных мер на 
территории Казахстана во II-III кварталах 
2020 года выездное обслуживание 
было приостановлено, за исключением 
единичных выездов мобильных офисов 
Северо-Казахстанского и Атырауского 
областных филиалов (ОФ) в рамках 
поступивших заявок на обслуживание 
вкладчиков (получателей), относящихся 
к категории социально-уязвимых слоев 
населения, постепенное возобновление 
выездного обслуживания в большинстве 
регионов Казахстана было возобновлено в 
IV квартале 2020 г. 

В рамках презентаций, проводимых в 
онлайн формате, с выездом на предприятия 
и организации филиалами ЕНПФ за 

Наименование

Выездные презентации (всего)
Количество презентаций (план), тыс. 
презентаций
Количество презентаций (факт), тыс. 
презентаций
Исполнение (%)
Количество присутствующих (план), тыс. 
человек
Количество присутствующих (факт), тыс. 
человек
Исполнение (%)
Выездные презентации (в рамках 
заключенных Меморандумов с участием 
местных исполнительных органов)
Количество презентаций (факт),
тыс. презентаций
Количество присутствующих (факт),
тыс. человек

2017

14,8

18,1
122%

351,7

556,7
158%

0,283

27,39

2018

18,8

25,1
133%

570,0

788,1
138%

0,291

26,98

2019

30,1

34,9
116%

883,2

1 010,1
114%

0,81

38,98

2020

8,0

9,6
119%

218,6

245,1
112%

0,096

3,65

2021

11,6

15,9
136%

232,8

327,9
141%

0,437

11,05

Итого

83,4

103,5
124%

2 256,4

2 927,8
130%

1,9

108,0

пятилетний период проведено 103,5 тыс. 
презентаций (исполнение 124% от плана 
2017-2021г. в 83,4 тыс. презентаций) с общим 
количеством присутствующих 2 927,8 тыс. 
человек (исполнение 130% от плана 2017-
2021гг. в 2 256,4 тыс. человек), в том числе 
в рамках заключенных Меморандумов 
с участием местных исполнительных 
органов –  1,9 тыс. презентаций с 108,0 тыс. 
присутствующих.

Выездные презентации (2017 – 2021 годы)

Снижение количества презентаций и ко-
личества присутствующих в 2020-2021 го-
ды обусловлено введением карантинных 
ограничений на территории Казахстана.

С развитием линейки электронных услуг 
и услуг, оказываемых в автоматическом 
формате, наблюдалось значительное сни-
жение количества обращений населе-
ния посредством очного формата обслу-
живания. Доля услуг, осуществляемых в 
электронном и автоматических форматах, 
выросла с 65% в 2017 году до 90% в 
2021 году. Дополнительный импульс для 
использования большинством вкладчиков 
(получателей) услуг в электронном и 
удаленном формате в 2020 – 2021 годах 
придал режим карантина и чрезвычайного 
положения. За пять лет доля услуг, ока-
зываемых в очном формате, снизилась до 

6%. Кроме того, наблюдается ежегодный 
рост объема консультаций, оказываемых в 
удаленном формате, за 5 лет среднегодовой 
рост составил 78%.

В 2020 году утверждены законодательные 
документы, которые в 2021 году были 
приняты в работу для дальнейшего развития 
электронных услуг и удаленных сервисов 
ЕНПФ: постановлением Правления 
Национального Банка РК утверждена 
Концепция по развитию финансовых 
технологий и инноваций на 2020-2025 
годы; приказом Министра цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК утверждены 
Правила сбора, обработки и хранения 
биометрических данных физических лиц 
для их биометрической аутентификации 
при оказании государственных услуг. 
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Динамика объема пенсионных услуг ЕНПФ в разрезе форматов оказания
с 2017 по 2021 годы (в млн/%)

Период/Формат 
оказания услуг

Автоматический/
Проактивный
Электронный

2017 2018

переход на 
осуществление 
выплаты по 
возрасту через 
ГК по единому 
заявлению

2019

переход на 
беззаявитель-
ный порядок 
открытия ИПС 
по ОПВ

2020

переход на 
беззаявитель-
ный порядок 
открытия ИПС 
по ОПВ

2021

переход на 
беззаявительный 
порядок открытия 
ИПС по ДПВ и 
ОППВ

Автоматический/
Проактивный
Электронный

реализация услуг 
на сайте ЕНПФ:
- открытие ИПС 
по ОПВ (с 2019 
г. осуществлен 
переход на 
беззаявительный 
порядок открытия), 
- подача заявления 
на выплату 
по возрасту (с 
2018 г. выплата 
осуществляется 
через ГК) и 
инвалидности,
- изменение 
реквизитов, 
- изменение 
способа 
информирования

реализация 
услуг на сайте 
ЕНПФ:   
- выдача 
«дубликата» 
договора, т.е. 
выдача справки 
о наличии ИПС 
/ заявления об 
открытии ИПС 
/ договора о 
пенсионном 
обеспечении 
в новой 
редакции,
- открытие ИПС 
по ДПВ в свою 
пользу (с 2021 г. 
переход на
беззая-
вительный 
порядок)

реализация услуг, доступных 
на сайте ЕНПФ, в мобильном 
приложении

в рамках 
изменений в 
пенсионном 
законо-
дательстве: 
доработка 
выписки с 
ИПС в личном 
кабинете на 
сайте ЕНПФ и 
в мобильном 
приложении

переход на 
беззаявительный 
порядок открытия 
ИПС по ДПВ и 
ОППВ

Очный запуск в работу 
терминалов 
самообслуживания

запуск в работу 
“Мобильных 
офисов 
обслуживания”

запуск 
проекта по 
передаче 
услуг Фонда 
на трансфер-
агентское 
обслуживание 
в АО 
«Казпочта»

Удаленный внедрение 
Официальной 
блог-платформы 
Председателя 
Правления на 
сайте ЕНПФ

- ввод в работу 
роботи-
зированного 
онлайн-
консультанта 
(чат-бот)
- внедрение 
Telegram-бота 
посредством 

расширение 
Chat2Desk 
(мессенджер 
Telegram)

подключение 
онлайн-чата 
Облачного 
сервиса Chat-
2Desk

сопровождение 
электронных услуг 
посредством We-
bex или иного ПО

Этапы развития процесса оказания услуг и 
дальнейшие перспективы (см. Таблица 1).

В целях развития электронных 
сервисов и системы дистанционного 
обслуживания ЕНПФ за 2017-2021 гг. 
была проведена интеграция с базами 
данных и информационными системами 
государственных органов.

Автоматизация обмена данными между 
ЕНПФ и контрпартнёрами (см. Таблица 2).

Одним из ключевых направлений развития 
и повышения качества пенсионных услуг, 
определенных Корпоративной стратегией 
развития ЕНПФ на 2017-2021 гг., являлось 
обеспечение равного доступа участников 
к пенсионным услугам через развитие 
прямого, электронного и удаленного 
форматов обслуживания, а также 
диверсификация каналов предоставления 
услуг. За пятилетний период Фонд перешел 
от оказания одной электронной услуги – 
выдачи выписки с ИПС – к предоставлению 
широкого перечня пенсионных услуг, 
оказываемых в электронном формате через 

Таблица 1. Этапы развития процесса оказания услуг и дальнейшие перспективы

сайт и мобильное приложение ЕНПФ, портал 
e-gov, терминалы самообслуживания и 
инфокиоски. Подача обращений и обратная 
связь помимо Call-центра стали доступны 
через мессенджеры и онлайн-чат Фонда.

Благодаря интеграции информационной 
системы ЕНПФ с базами данных 
государственных органов получил 
развитие перевод основных услуг 
Фонда в автоматический формат. С 
октября 2018 года для вкладчиков ЕНПФ, 
достигшим пенсионного возраста, отпала 
необходимость подачи отдельного 
заявления на получение пенсионных 
накоплений. Начиная с 2019 года, услуга по 
открытию ИПС по ОПВ стала осуществляться 
в беззаявительном порядке по факту 
поступления первого взноса. С мая 2021 
года аналогичный порядок открытия был 
предусмотрен и для ИПС по ДПВ. С октября 
2021 года стал доступен беззаявительный 
порядок открытия ИПС по ОППВ.
Пенсионные услуги Фонда доступны в 
следующих форматах: 
 автоматический – осуществление опера-
ции без обращения вкладчика (получателя) 
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мессенджера 
Telegram
- внедрение 
Chat2Desk 
(мессенджер 
WhatsApp)

Владелец

МЦРИАП РК

Информационная система / база 
данных

ИС «ЦОН»

Цель интеграции

Предварительная проверка 
заявлений на выплаты по 
возрасту

Год

2018

ИС «Национальный удостоверяющий 
центр»
ИС «База мобильных граждан»

Проверка и аутентификация 
ЭЦП

2017

Информирование, отправка 
одноразовых паролей для 
обслуживания

2020

МТСЗН РК ИС «Е-Макет» Прием зарегистрированных 
заявлений на выплаты по 
возрасту

2018

ИС «ЦБДИ» Проверка данных по 
установленной инвалидности 

2018

МЮ РК МЮ РК ИС «ГБДФЛ» Проверка личных 
данных граждан, статусов 
удостоверяющих документов, 
жизненного статуса

2017

ИС «ГБДЮЛ» для мониторинга и 
выстраивания процесса 
взаимодействия с агентами по 
уплате пенсионных взносов

2021

ЕНИС «Е-нотариат» Проверка данных при приеме 
заявлений по доверенности и 
по наследству

2019

ИС «ЗАГС» Проверка данных по 
родственным связям 

2020

АО «Казпочта» ИС АО «Казпочта» Реализация трансфер-
агентского обслуживания

2018

БВУ РК АО «ForteBank», АО «Народный Банк 
Казахстана», АО «Kaspi Bank», АО 
«Казпочта», АО «БанкЦентрКредит», 
АО «Altyn Bank», АО «Банк Фридом 
Финанс Казахстан»,  ДБ АО 
«Сбербанк», АО «ЖССБ «Отбасы банк»

Верификация банковских 
реквизитов по выплатам
Прием и проверка заявлений 
на ЕПВ от уполномоченных 
операторов

2020-2021

УИП АО «Jusan Invest», АО «BCC Invest», 
АО «Halyk Global Markets», АО «First 
Heartland Capital», АО «ДО НБК «Halyk 
Finance», АО «Сентрас Секьюритиз»

Учет и сверка по пенсионным 
активам, переданным в УИП

2021

в Фонд, а также без участия операционных 
работников фронт и бэк-офиса. Каналы реа-
лизации автоматических услуг включают 
шлюз электронного правительства для 
связи с НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан», электронная 
почта;

Услуги/ Операции/ 
Сервисы

Открытие ИПС по ОПВ
Открытие ИПС по ОППВ 
Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты за счет ОПВ и 
ОППВ по возрасту
Выплата за счет ДПВ
(5 лет и 50 лет)

Автоматический

√
√
√

√
 
 

Очный

√

Электронный

 
  

√

Удаленный

 
 
 
 

√ (по почте)

Форматы обслуживания

 электронный (самообслуживание) – ини-
циирование операции вкладчиком (полу-
чателем), при этом ее осуществление без 
участия операционных работников фронт 
и бэк-офиса ЕНПФ. Каналы реализации 
электронных услуг включают сайт и мо-
бильное приложение ЕНПФ, инфокиоски, терминалы самообслуживания, портал 

и мобильное приложение электронного 
правительства;
 очный (прямое и трансфер-агентское 
обслуживание) – осуществление операции 
при очном взаимодействии вкладчика 
(получателя) с операционным работником. 
К каналам прямого обслуживания относятся 
региональные подразделения ЕНПФ (по 
состоянию на 1 января 2022 года открыто 
176 офисов обслуживания по всему 
Казахстану), мобильные офисы (13 единиц 
специально оборудованных транспортных 
средств) и выездные группы «мобильных 
агентов», отделения АО «Казпочта» (349 
отделений по республике);

Таблица 2. Автоматизация обмена данными между ЕНПФ и контрпартнёрами
 удаленный (дистанционное обслужива-
ние) – осуществление операции при заоч-
ном взаимодействии вкладчика (получате-
ля) и операционного работника ЕНПФ 
в онлайн и офлайн режимах по таким 
каналам связи, как: Call-центр, «Chat2Desk» 
(мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, 
онлайн чат с оператором и социальные сети 
Facebook и ВКонтакте), веб-сайт и мобильное 
приложение ЕНПФ (сервисы обратная 
связь, блог Председателя Правления), We-
bex/Zoom, социальные сети, книга отзывов 
и предложений, традиционная почта.

Матрица пенсионных услуг в разрезе 
форматов оказания услуг по состоянию на 
01 января 2022 года. 
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Выплаты (по 
инвалидности)
Выплаты (выезд на ПМЖ 
за пределы РК)
Выплаты (наследникам)
Выплаты (на погребение)
ЕПВ на альтернативные 
цели
Перевод ПН в КСЖ
Перевод ПН в УИП/НБРК

Выдача выписки с ИПС

Выбор/изменение 
способа информирования

Изменение основных 
реквизитов (ФИО, дата 
рождения, ИИН)
Изменение 
дополнительных 
реквизитов ИПС
(данные удостоверения 
личности (номер, дата 
выдачи, орган выдачи), 
адрес местожительства, 
телефон, e-mail)
Выдача дубликатов 
договоров/справок о 
наличии счетов
Выдача справок 
военнослужащим о 
возврате 50% ОПВ в 
бюджет
Прием заявлений на 
устранение кредиторской 
задолженности
Прием заявлений на 
изменение банковских 
реквизитов
Консультации

 
 
 

√
 
√ (по умолчанию при 
наступлении условий, 
предусмотренных 
НПА - перевод в 
НБРК)
√

√ (в части 
автоматического 
присвоения способа 
информирования при 
открытии ИПС)

√

√

 
 
 
 
 

√

√
√
√

√
 

√

√

√

√

 
√

√

√

√
√

√
 
 

 
 

 
√

√

√

 
√

√

 
 
 
√

√ (по почте)

√ (по почте)
√ (по почте)
 
 
 
 

 √ (в рамках 
ежегодного 
информирования/ 
по запросу – по 
почте)
 
 
 

 

 
√ (по почте)

√ (по почте)
√

10.5 Информационно-
разъяснительная работа

В 2017-2021 годы ЕНПФ значительно акти-
визировал информационно-разъяснитель-
ную работу с общественностью, ежегодно 
увеличивая объем размещаемых материа-
лов в СМИ, а также усиливая взаимодейст-
вие с экспертным сообществом. Большое 
значение было уделено прозрачности 
деятельности ЕНПФ. С 2017 года была 
внедрена практика размещения ежегодно-
го публичного отчета об итогах деятельнос-
ти ЕНПФ, особое внимание было направле-
но на наполнение сайта.

Вместе с этим для усиления взаимодейст-
вия ЕНПФ с представителями СМИ и 
возможности получения ими информации 
«из первых рук», Фондом проводились 
различные мероприятия с участием/
присутствием журналистов и блогеров.
 
Так, в течение отчетного периода про-
водились программы «Летняя школа» для 
журналистов на русском и казахском языках. 
Спикерами выступили сотрудники ЕНПФ. 
В 2017 году в программе приняли участие 
23 журналиста/блогера, а в уже 2018 
году количество участников, посетивших 
мероприятие, по сравнению с предыдущим 
годом выросло в 1,6 раз и составило 36 
человек. В составе участников 29 из 36 
являлись действующими журналистами, 
остальные – выпускники факультета 
журналистики. 

В 2017 году было также принято решение 
о проведении пресс-конференций 
Председателя Правления на ежекварталь-
ной основе, брифингов руководства Фонда 

по актуальным вопросам на ежемесячной 
основе. В 2017 году проведено 24 пресс- 
мероприятия с участием членов Правления 
и руководителей филиалов Фонда, по итогам 
которых вышло порядка 1,5 тыс. публикаций 
в различных СМИ. В 2018 году проведено 
6 брифингов и 2 пресс-конференции с 
участием руководства Фонда по актуаль-
ным вопросам. По итогам 8 мероприятий 
вышло 928 информационных материалов, 
среднее количество присутствующих 
СМИ – 16 (в 2017 году среднее количество 
присутствовавших СМИ составило 17). 

В связи с тем, что негативные ситуации, 
имевшие место в прошлом, постепенно 
нейтрализовались и ЕНПФ доказал свою 
открытость и готовность к сотрудничеству 
с журналистами, со II квартала 2019 года 
было принято решение внести измене-
ния в Программу внешних и внутренних 
коммуникаций и снизить активность прове-
дения брифингов и пресс-конферен-
ций, заменив их непрерывным информа-
ционным потоком в виде пресс-
релизов, информационных сообщений, 
разъяснительных статей. Как показывают 
результаты, данная тактика не привела к 
снижению количества публикаций о Фонде.

За период с 2017 по 2021 годы на страницах 
республиканских и областных газет, 
интернет-порталов и в телевизионном 
эфире были размещены материалы с 
упоминанием ЕНПФ как по инициативе 
самого Фонда, так и из других источников 
– НБРК, МТСЗН, экспертов и т.д.  Общий 
объем информационно-разъяснительных 
материалов с упоминанием ЕНПФ за 2017-
2021 годы составил:

2017
21,5

2018
32,1

2019
39,4

2020
41,2

2021
49,7

тыс.
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Как видно, в течение указанного периода 
наблюдался постоянный рост материалов 
с упоминанием ЕНПФ, что свидетельствет о 
возрастающем интересе общественности и 
СМИ к теме пенсионных накоплений.

При этом в 2017 году 64,2% (13,8 
тыс.) публикаций носили позитивную 
тональность, 32,1% (6,9 тыс.) – нейтральную 
3,2% (683) – негативную, 0,5% (114) – 
резонансную).  В 2018 году 85,5% публикаций 
были позитивного характера, 14,2% – 
нейтрального, 0,2% (74) – резонансного, 
0,1% (17) – негативного. В 2019 году 
68,2% публикаций носили позитивную 
тональность, 31,5% – нейтральную, 0,3% – 
негативную. В 2020 году публикации носили 
следующий характер: 50,6% - позитивный, 
49,4% – нейтральный и 0,01% – негативный. 
В 2021 году: 41,86% публикаций носят 
позитивную тональность, 56,76% – 
нейтральную, 0,02% – негативную.  

Следует отметить, что негативная 
тональность публикаций в СМИ о Фонде с 
3,2% (2017 год) снизилась до 0,02% (2021 
год).

Размещение информационно-разъясни-
тельных материалов осуществлялись на
казахском и русском языках, при этом 
наблюдается увеличение доли материалов 
на государственном языке.

На казахском языке
На русском языке

2018

43%
57%

2019

45%
55%

2020

45%
55%

2021

41%
59%

2017

38%
62%

Наиболее востребованными каналами СМИ 
через которые ЕНПФ непосредственно до-
водил информацию являлись электронные 
СМИ и информагенства (доля которых в 
течение 5 лет составляла в среднем более 

80%), печатные СМИ (доля варьировалась 
от 6% до 10%), телевидение (от 2% до 5%) и 
радио ( от 2% до 3%). 

Вместе с этим в целях повышения 
информированности населения Фонд также 
представлен во всех социальных сетях:
 Facebook,  Instagram,  Twitter,  Vkontak-
te,  Одноклассники, а также в мессенджере 
 Telegram,  WhatsАpp,  Viber онлайн чат 
с оператором и на канале  YouTube. Посты 
в социальных сетях публиковались на 
ежедневной основе. Помимо размещения 
публикаций, проводилась работа по 
консультированию подписчиков по 
вопросам пенсионной системы и работы 
Фонда. Через комментарии и личные 
сообщения за 2021 год получено и 
обработано 12 697 обращений (в 2020 году 
- 10 307 обращений). Общее количество 
подписчиков на официальные страницы 
ЕНПФ на конец 2021 года составило 63,0 
тыс. (в 2020 году – 59,9 тыс.):

Среди социальных сетей самой высокой 
популярностью пользовалась страница 
Инстаграм с более 30 тыс. подписчиков в 
2021 году. Был отмечен рост активности 
аудитории при появлении новых 
информационных сообщений, касающихся 
пенсионной системы и деятельности 
ЕНПФ. Данный факт показал значимость 
социальных сетей в налаживании прямых 

коммуникаций с вкладчиками (получателями) 
ЕНПФ. Использование социальных сетей 
также показало необходимость перехода 
в перспективе от модели одностороннего 
информирования к модели двусторонней 

коммуникации, когда «обратная связь» 
является двигателем повышения качества 
услуг и эффективности работы.  

Информационно-разъяснительная работа
с населением проводилась также посредст-
вом прямого взаимодействия с населением 
посредством выездных презентаций, меро-
приятия «День открытых дверей».

В 2021 году филиалами Фонда проведено 
15,9 тыс. презентаций с общим количеством 
присутствующих 327,9 тыс. человек при пла-
новом значении 232 тыс. человек (в 2020 го-
ду - 9,6 тыс. презентаций с общим количест-
вом присутствующих 245,1 тыс. человек, 
в 2019 году – 34,9 тыс. презентаций с 
количеством 1,0 млн человек, в 2018 году 
– 25,1 тыс. презентаций с количеством 
788,1 тыс. человек, в 2017 году – 18,1 тыс. 
презентаций с количеством 556,7 тыс. 
человек). На данную работу оказало сильное 
влияние введение ограничительных мер 
в связи с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, однако ЕНПФ проработал 
возможность проведения презентаций в 
онлайн формате, что повлияло на повыше-
ние количества проведенных филиалами 
ЕНПФ презентаций и присутствующих 
человек в 2021 году. 

Результатом данной работы стал ежегодно 
повышающийся уровень финансово-пра-
вовой грамотности населения в сфере 

пенсионного обеспечения. По данным 
проведенного в 2017 году первичного 
соцопроса, доля респондентов, давших 
правильные ответы на заданные вопросы о 
пенсионной системе Казахстана и об услугах 
ЕНПФ, составила 58,2%. Последующие 
результаты опросов показали, что доля 
таких респондентов увеличилась с 60,2% в 
2018 году до 69,9% в 2021 году.  

Доля консультаций по вопросу планирова-
ния пенсии в общем объеме услуг, оказан-
ных в очной форме в 2021 году составила 
12,5% при плановом значении – 10%.  

В то же время уровень доверия к НПС и ЕНПФ, 
несмотря на постоянно повышающуюся 
финансово-правовую грамотность насе-
ления, снизился в целом от 6,0 (в среднем) 
до 5,8. Согласно соцопросу данное сни-
жение явилось следствием следующих 
основных причин: слишком частые изме-
нения в пенсионном законодательстве, 
нестабильная экономическая ситуация 
(инфляция, девальвация, недостаточная 
доходность пенсионных активов), слухи о 
негативной работе системы, непрозрач-
ной работе ЕНПФ, а также в связи с 
недоверием государству в целом. 

Динамика показателя уровня доверия 
населения по данным независимых социо-
логических исследований по 10-и балльной 
шкале:

Доверие к НПС
Доверие к ЕНПФ

2019 (по 
итогам 2018)

6,3
6,4

2020 (по 
итогам 2019)

5,1
5,4

2021 (по 
итогам 2020)

5,8
6,0

2022 (по 
итогам 2021)

5,8
5,8

2018 (по 
итогам 2017)

5,9
5,7
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10.6 Реализация 
законодательства
Республики Казахстан

Основные законодательные изменения 

С 01 января 2018 года в целях реализации 
положений Концепции дальнейшей модер-
низации пенсионной системы Республики 
Казахстан до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан 
от 18.06.2014 г. №841 в пенсионное 
законодательство внесены изменения, 
направленные на повышение эффектив-
ности и обеспечение финансовой устой-
чивости накопительной пенсионной сис-
темы. Согласно Концепции, определены 
следующие преобразования:
 отменен единовременный принцип 
изъятия пенсионных накоплений, за исклю-
чением сумм пенсионных накоплений, не 
превышающих 12-кратный размер мини-
мальной пенсии, установленный Зако-
ном о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год;
 пенсионные выплаты из ЕНПФ осущест-
вляются в виде ежемесячных пенсионных 
выплат по установленному графику.

01 января 2021 года вступило в силу 
Соглашение. 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 января 2021 года принят Закон 
Республики Казахстан № 399-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахс-
тан по вопросам восстановления эконо-
мического роста» (далее – Закон), предус-

матривающий использование части пен-
сионных накоплений на улучшение жи-
лищных условий и (или) для оплаты лечения 
или передачу в доверительное управление 
управляющему инвестиционным портфе-
лем. Таким правом могут воспользоваться
три категории вкладчиков: вкладчики, 
имеющие пенсионные накопления, превы-
шающие ПМД пенсионных накоплений, 
установленные для каждого возраста; 
пенсионеры, совокупный размер пенсии 
которых не ниже 40% среднемесячного 
дохода до выхода на пенсию (за исключением 
передачи пенсионных накоплений в 
доверительное управление); вкладчики, 
заключившие договор пенсионного 
аннуитета со страховой организацией. При 
этом повышена доступность договоров 
пенсионного аннуитета, а именно возраст, 
с которого вкладчик может заключить 
договор пенсионного аннуитета, снижен 
до 45 лет, а сумма пенсионных накоплений, 
достаточная для заключения договора, 
должна обеспечивать выплаты не ниже 
70% от величины прожиточного минимума 
вместо размера одной минимальной 
пенсии. Согласно Закону о пенсионном 
обеспечении, ЕНПФ начал осуществлять 
ЕПВ вкладчикам (получателям) и переводы 
пенсионных накоплений в доверительное 
управление управляющим инвестицион-
ным портфелем с I квартала 2021 года. 

В соответствии с изменениями в Правила
ведения учета пенсионных накоплений 
за счет обязательных пенсионных взно-
сов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов и добровольных 
пенсионных взносов на индивидуальных 
пенсионных счетах вкладчиков (получа-
телей)22, с марта 2021 года при условии 
отсутствия пенсионных накоплений ИПС 

закрывается по истечении одного  месяца. 
Ранее этот срок составлял 36 месяцев. В 
результате количество ИПС без накоплений 
уменьшилось со 136,6 тыс. единиц на начало 
марта до 12,7 тыс. единиц на конец месяца.

С 01 апреля 2021 года внесены изменения 
в Методику осуществления расчета размера 
пенсионных выплат23, согласно которым в 
том числе размер минимальной выплаты по 
графику из ЕНПФ увеличился с 54% до 70% 
от прожиточного минимума.

С 01 мая 2021 года доступен беззаявитель-
ный порядок открытия ИПС для учета ДПВ. 
Все необходимые для автоматического 
открытия ИПС сведения о вкладчиках ЕНПФ 
получает из соответствующих информа-
ционных систем государственных органов. 
Согласно измнениям в законодательство 
на ИПС для учета ДПВ с 01 мая 2022 года 
в автоматическом режиме зачислются 
невостребованные суммы гарантийного 
возмещения по депозитам физических лиц, 
при их наличии. Кроме того, вкладчикам 
ДПВ предоставлено право на досрочное 
изъятие ДПВ, одним из условий которых 
является ДПВ, находящиеся в ЕНПФ не 
менее 5 лет. 

С 26 октября 2021 года открытие ИПС 
для учета ОППВ также осуществляется в 
автоматическом (беззаявительном) порядке 
при поступлении первичного взноса или 
пени. 

В рамках реализации Соглашения и Поряд-
ка взаимодействия в отчетном периоде 
представители Фонда приняли участие 
порядка в 10 совещаниях, проводимых ЕЭК 
и МТСЗН РК посредством ВКС (zoom/вебекс).

Кроме того, в рамках письма ЕНПФ, 
направленного в МТСЗН РК в январе 2021 
года были направлены предложения и 
замечания к проекту Правил организации 
работы ЕНПФ и иных учреждений 
(организаций) РК по реализации Соглашения, 
ранее разработанный ЕНПФ совместно с 
МТСЗН РК, преобразованный в процессе 
работы в Регламент взаимодействия.

22 апреля 2021 года ЕНПФ в НБРК нап-
равлено письмо, касательно подписания 
дополнительного соглашения № 6 к Касто-
диальному договору (Договор об услугах по 
хранению и учету финансовых инструмен-
тов и денег (кастодиальный договор)
№ 364 НБ от 27 августа 2013 года), в части 
зачисления на текущий счет выплат в тенге 
пенсии трудящихся, доставка которых орга-
низована компетентными органами госу-
дарств-членов ЕАЭС и осуществления пен-
сионных выплат в иностранной валюте 
согласно Соглашению и Порядку взаимо-
действия.

28 апреля 2021 года, согласованный с ЕНПФ 
Регламент взаимодействия, был утвержден 
Совместным приказом МТСЗН РК и МЗ РК. 

22 Утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27
23 Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1042 от 02 октября 2013 года
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Приложения

Вид экономической деятельности

Производство товаров
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров
Обрабатывающая промышленность
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой  и 
кондиционированным воздухом
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Производство услуг
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов
Транспорт и складирование
Предоставление услуг 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 социальное обслуживание населения
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств 
по производству товаров и услуг для собственного 
потребления
Итого по отраслям
Валовая добавленная стоимость
Чистые налоги на продукты и импорт
Валовой внутренний продукт

2021, в % к итогу

40,4%
5,1%

29,6%

14,1%
13,6%

1,6%

0,3%
5,7%

53,8%

16,8%
6,8%
1,0%
2,3%
2,8%
6,5%
3,7%

2,0%

1,8%
3,9%
2,9%
0,9%
2,3%

0,1%
94,2%
94,2%
5,8%

100,0%

Приложение 1
Структура ВВП за 2021 год в разрезе видов экономической деятельности

Приложение 2
Структура занятого населения по состоянию на 1 января 2022 г.

в разрезе областей Казахстана и типов занятости (тыс. чел.)

Приложение 3
Среднемесячная заработная плата одного работника

за 2020-2021 годы  в разрезе регионов, тенге
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Наименование отрасли

Всего по Республике Казахстан
Финансовая и страховая деятельность
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Информация и связь
Промышленность

Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров
Обрабатывающая промышленность
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой  и кондиционированным воздухом
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

Транспорт и складирование
Строительство
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов
Государственное управление и оборона; обязательное  
социальное обеспечение
Предоставление услуг по проживанию и питанию
Операции с недвижимым имуществом
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
Образование
Искусство, развлечения и отдых
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Среднемесячная заработная 
плата за 2021 г., тенге

250 311
465 580
378 797
340 545
327 090

503 930
276 544

213 455

154 587
292 124
300 887
248 249

243 518

217 783

208 859
206 349
188 520
227 618
205 183
160 499
150 705

Приложение 4
Среднемесячная заработная плата за 2021 год в разрезе отраслей по Республике Казахстан

Приложение 5
Населения Республики Казахстан в разрезе регионов и отдельным возрастным группам 

по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименование 
региона

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

всего 
(человек) 

19 122 423

733 900

906 201

2 107 166
668 090

665 854

1 149 914

1 371 914

857 858

827 923

740 893

747 057

537 048

2 075 132

1 356 399
1 239 744
2 024 861
1 112 469

моложе 
трудоспособного 
населения
(0-15 лет), 
человек 

5 955 987

188 893

286 741

717 755
243 190

192 200

416 849

354 317

186 104

300 405

282 165

185 289

119 676

840 093

340 251
393 104
503 994
404 961

трудоспособное 
население 
(16-62(59) лет), 
человек 

11 030 989

438 212

526 600

1 168 239
370 213

389 312

622 820

816 420

529 124

458 670

405 858

447 888

318 129

1 085 391

792 062
746 541

1 289 449
626 061

старше 
трудоспособного 
населения 63(60) 
лет и старше, 
человек 

2 135 447

106 795

92 860

221 172
54 687

84 342

110 245

201 177

142 630

68 848

52 870

113 880

99 243

149 648

224 086
100 099
231 418

81 447
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Наименование 
региона

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

всего 
(человек) 

100%

4%

5%

11%
3%

3%

6%

7%

4%

4%

4%

4%

3%

11%

7%
6%

11%
6%

моложе 
трудоспособного 
населения
(0-15 лет), 
человек 

31%

3%

5%

12%
4%

3%

7%

6%

3%

5%

5%

3%

2%

14%

6%
7%
8%
7%

трудоспособное 
население 
(16-62(59) лет), 
человек 

57,7%

4%

5%

11%
3%

4%

6%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

10%

7%
7%

12%
6%

старше 
трудоспособного 
населения 63(60) 
лет и старше, 
человек 

11%

5%

4%

10%
3%

4%

5%

9%

7%

3%

2%

5%

5%

7%

10%
5%

11%
4%
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принятие
закона о НПС,

создание ГНПФ

начало функционирования 
НПС-10% обязательные 

пенсионные взносы

ГНПФ – «фонд
по умолчанию»

возможность 
перевода

ПН в СО

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

07.2013-03.2014
создание ЕНПФ и 

передача ему всех ПА и 
ПО от частных НПФ

2014

2016

2023

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

перевод сотрудников 
силовых структур на 

пенсионное обеспечение 
за счет бюджета

введение обязательных 
пенсионных взносов 
работодателя - 5% 

Приложение 6
Основные события в накопительной пенсионной системе

2018

переход на ежемесячные выплаты по 
возрасту, введение композитной услуги; 
начало поэтапного повышения 
пенсионного возраста женщин;
введение обязательной уплаты ОПВ по 
трудовым договорам ГПХ

2019

переход на беззаявительный характер 
открытия ИПС по учету ОПВ;

введение ЕСП для самозанятых

2020

разрешено использование части ПН 
на улучшение жилищных условий, 
оплату лечения или передачу 
в управление УИП, внесены 
поправки в налоговый кодекс по 
представлению отсрочки по уплате 
ИПС при досрочном снятии ПН. В 
декабре 2020 года подписан Закон 
“О ратификации Соглашения о 
пенсионном обеспечении трудящихся 
государств- членов ЕАЭС”.

1997

1999-
2013

2013-
2014

2003

1998-
2002

1998
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Приложение 7
Доходность пенсионных активов в сравнении с инфляцией за 1998-2021 годы

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

К2/Доходность (прирост УЕ по ЕНПФ), %
6,8

25,2
16,4
14,5
14,3
4,5
3,6
8,3

12,7
9,5
-0,8
12,0
4,4
2,6
4,0
2,4
6,3

15,7
8,0
7,9

11,3
6,6

10,9
11,1

Инфляция, %
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

4,8
7,4

13,6
8,5
7,1
5,3
5,4
7,5
8,4

Приложение 9
Ставки комиссионных вознаграждений

Комиссионные вознаграждения

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

от инвестиционного дохода

15%
7,5%
7,5%

5,25%
5,25%
5,25%
5,00%
2,00%

отменена

от пенсионных активов

0,05%
0,025%
0,025%

0,0225%
0,0225%
0,015%
0,015%
0,011%
0,010%

Накопленная инфляция и инвестиционная доходность с 1998-2021 годы

Приложение 8
Годовые реальные доходности пенсионных активов стран ОЭСР и Казахстана (%)

Источник: Обзорный отчёт ОЭСР «Pension markets in Focus 2021»;
*данные ЕНПФ.

Страна

Австралия
Дания
Израиль
Мексика
Чили
Эстония
Казахстан*

2011

5,3
6,6

-4,2
1,2

-6,0
-8,0
-4,8

Среднегодовая реальная 
инвестиционная 
геометрическая 
доходность пенсионных 
накоплений за 10 лет

5,6
5,3
4,8
2,8
3,2
1,3
0,2

2012

0,6
6,4
7,9
9,7
5,1
5,2

-2,0

2013

10,3
0,6
8,3

-1,5
3,6
1,7

-2,4

2014

8,9
11,3

5,8
4,7
8,0
5,5

-1,1

2015

7,8
1,8
4,3

-0,8
1,5
3,0
2,1

2016

3,3
5,9
3,8

-0,4
1,5
1,0

-0,6

2017

8,1
3,9
7,2
1,5
5,6

-0,1
0,8

2018

6,3
-1,3
-0,4
-4,9
-1,0
-5,5
6,0

2019

5,9
10,1
10,8
10,2
11,9

6,6
1,2

2020

-0,1
8,7
5,8
9,3
2,7
4,8
3,4



ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2021118

enpf.kz


