ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета при акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»
20 апреля 2017 г.

г. Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый накопительный
пенсионный фонд» (далее – Совет):
1) Сатпаев Досым Асылбекович, председатель Совета;
2) Алёхова Александра Александровна;
3) Атоянц Василина Геннадиевна;
4) Видянова Анна Владимировна;
5) Дамитов Кадыржан Кабдошевич;
6) Дауталиев Данияр Жайдарович;
7) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;
8) Домбай Куат Есимгалиевич;
9) Жуманова Ботагоз Жаксалыковна;
10) Ильичёва Жанна Сендерисовна;
11) Кожухова Светлана Владимировна;
12) Кусаинов Айдархан Маратович;
13) Нуров Мархаббат Мешитбекович;
14) Своик Петр Владимирович;
15) Сейпульник Евгений Валерьевич;
16) Тажибекова Жумагуль Куатбековна.

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный
фонд» (далее – ЕНПФ) (без права голоса):
Наурызбаева Нурбуби Серекхажиевна, председатель Правления ЕНПФ;
Егеубаева Сауле Аскаровна, заместитель председателя Правления ЕНПФ;
Тулегенова Жанара Корганбековна, управляющий директор ЕНПФ;
Акмаева Марина Абрахмановна, руководитель пресс-центра ЕНПФ, секретарь
Совета.
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Председатель заседания – Сатпаев Д.А.
Секретарь собрания – Акмаева М.А.
В заседании (на начало его проведения) принимают участие 16 из 29 (55 %) членов
Совета. Кворум заседания, определенный пунктом 38 положения о Совете, имеется.
Досым Сатпаев, председатель Совета, – открыл заседание, огласил проект
повестки дня заседания.
Члены Совета не высказали замечания и предложения к проекту повестки дня
заседания. Повестка дня принята в предложенном виде.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация от руководителя первой рабочей группы Совета (для подготовки
предложений по развитию накопительной пенсионной системы) о текущей деятельности
группы. Определение дедлайна (крайнего срока) подготовки окончательного варианта
рекомендаций и предложений первой рабочей группы Совета.
2. Информация от руководителя второй рабочей группы Совета (по
коммуникациям) о текущей деятельности группы. Сообщение от представителей ЕНПФ
по итогам встречи со второй рабочей группой Совета.
3. Обсуждение и голосование по предложению о создании третьей рабочей
группы Совета для разработки предложений и рекомендаций по реформированию
пенсионной системы.
4. Обсуждение проекта рекомендации Совета по информированию вкладчиков
о государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений согласно статье 5
закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
посредством выписки с индивидуального пенсионного счета.
5. Информация от ЕНПФ по поводу подготовки презентации о зарубежном
опыте для последующей рассылки всем членам Совета.

РАССМОТРЕЛИ

Перед началом обсуждения вопросов повестки дня заседания слов взял член
Совета Айдархан Кусаинов, который сообщил о своем выходе из состава Совета в связи
с началом работы в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – НБК) на
должности советника Председателя НБК. В то же время Айдархан Кусаинов выразил
готовность принимать участие в работе Совета как представитель НБК, без права голоса.
Члены Совета приняли к сведению заявление Айдархана Кусаинова.
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С учетом заявления Айдархана Кусаинова в заседании принимают участие 15 из 29
(51 %) членов Совета. Кворум заседания, определенный пунктом 38 положения о Совете,
сохраняется.

По вопросу 1 повестки дня заседания
Азамат Джолдасбеков, руководитель первой рабочей группы Совета (для
подготовки предложений по развитию накопительной пенсионной системы), – сообщил,
что члены группы проанализировали основные проблемные и конфликтные зоны
действующей накопительной пенсионной системы: статус ЕНПФ, структура его
акционеров, система корпоративного управления, тарифная система, организация
управления пенсионными активами. Огласил общее мнение членов группы о их
принципиальной поддержке намерений НБК передать часть пенсионных накоплений
в инвестиционное управление компаниям по управлению пенсионными активами (КУПА)
и частным управляющим копаниям (ЧУК), что может стать одним из реальных путей
развития накопительной пенсионной системы и решения существующих проблем. При
этом, по мнению членов группы, особое внимание стоит уделить изучению негативного
опыта деятельности управляющих пенсионными активами частных пенсионных фондов
в 1998–2013 годах, чтобы избежать возникновения случаев злоупотреблений,
мошенничества и воровства. Сообщил, что группа планирует детально изучить названные
вопросы и в двухмесячный срок внести на рассмотрение Совета свои предложения по
развитию накопительной пенсионной системы.
Досым Сатпаев – поставил на голосование предложение принять к сведению
информацию от руководителя первой рабочей группы Совета (для подготовки
предложений по развитию накопительной пенсионной системы) о том, что предложения
по развитию накопительной пенсионной системы будут внесены на рассмотрение Совета
в течение двух месяцев.
Итоги голосования:
«За» – 15.
«Против» – 0.
Айдархан Кусаинов не участвовал в голосовании в связи с его заявлением
о выходе из состава Совета.

По вопросу 2 повестки дня заседания
Жанна Ильичёва, руководитель второй рабочей группы Совета (по
коммуникациям), – рассказала о плане работы группы и предложениях группы к ЕНПФ
по совместным действиям с целью сделать деятельность ЕНПФ более прозрачной. Члены
группы, большинство которых является журналистами, выразили готовность
аккумулировать вопросы от рядовых граждан – читателей изданий и информационных
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порталов для получения разъяснений ЕНПФ. С представителями ЕНПФ запланированы
такие проекты, как интернет-конференция на портале tengrinews.kz в середине мая т.г.
и дискуссия по вопросам пенсионной системы в формате talk-шоу на телеканале
«Казахстан». Члены группы и представители ЕНПФ также обсудили совместную акцию
«Меняем профессию на один день», в ходе которой журналист сможет «примерить» на
себя роль оператора Центра персонального обслуживания и увидеть работу ЕНПФ
изнутри. Кроме того, члены группы предложили усилить информационную работу
в социальных сетях, которые пока уступают off-line СМИ в освещении текущей
деятельности ЕНПФ, в том числе начать с активизации информационной работы в рамках
фейсбук-группы Совета, а также с использования различных каналов для сбора
общественного мнения, вопросов и предложений по совершенствованию пенсионной
системы.
Члены Совета предложили обсудить возможные системные решения по вопросам
коммуникаций ЕНПФ и раскрытия информации ЕНПФ. В частности, было предложено
обсудить формы отчетности, публикуемой на сайте enpf.kz, для того, чтобы ее лучше
понимали вкладчики и получатели пенсионных выплат, и, в тоже время, чтобы она была
достаточной для изучения участниками профессионального экспертного сообщества.
Кроме того, было предложено размещать на сайте Фонда часто задаваемые вопросы
и ответы на такие вопросы.
В ходе обсуждения возникли вопросы о практике публичных выступлений членов
Совета и их запросов от имени всего Совета.
Евгений Сейпульник – выразил мнение, что необходимо разграничивать мнения
всего Совета и его отдельных членов при подаче запросов и выражении мнений в СМИ.
В частности, отметил, что от имени всего Совета можно выступать в случае, если за это
проголосовало не менее 50 процентов от общего числа его членов, как это и прописано
в положении о Совете.
Досым Сатпаев – возразил, что есть практика заочного голосования посредством
интернета и месенджеров, поскольку на очное голосование членов Совета собрать
сложно.
При обсуждении выступлений Е. Сейпульника и Д. Сатпаева встал вопрос
о посещаемости плановых заседаний Совета его членами.
Досым Сатпаев – поставил на голосование следующее предложение:
1.

Одобрить план работы второй рабочей группы Совета (по коммуникациям).

2. Просить члена Совета Евгения Сейпульника разработать механизм
голосования (в т.ч. заочного) членов Совета для оперативного принятия решений.
3. Поручить секретарю Совета к следующему
информацию о посещаемости заседаний Совета его членами.

заседанию

предоставить
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Итоги голосования:
«За» – 15.
«Против» – 0.
Айдархан Кусаинов не участвовал в голосовании в связи с его заявлением
о выходе из состава Совета.

По вопросу 3 повестки дня заседания.
Петр Своик, член Совета, – огласил предложение о создании третьей рабочей
группы Совета для разработки предложений и рекомендаций по реформированию всей
пенсионной системы с точки зрения вкладчика, выдвигая предложения Министерству
труда и социальной защиты населения и Правительству Республики Казахстан.
Азамат Джолдасбеков, член Совета, – выступил против создания третьей рабочей
группы Совета, аргументируя своем мнение тем, что деятельность создаваемой группы
может выйти за рамки накопительной пенсионной системы и компетенции ЕНПФ.
Отметил, что НБК и ЕНПФ не смогут предоставлять информацию, необходимую для
работы группы.
Евгений Сейпульник, член Совета, – поддержал высказанное А. Джолдасбековым
мнение.
Айдархан Кусаинов – также выступил против создания третьей рабочей группы
Совета.
Нурбуби Наурызбаева, председатель Правления ЕНПФ, – предложила
компромиссный вариант: разрабатывать предложения по совершенствованию пенсионной
системы в целом в рамках первой рабочей группы Совета.
Председатель Совета и некоторые члены Совета поддержали предложение
П. Своика.
Досым Сатпаев – поставил на голосование предложение создать третью рабочую
группу Совета (для разработки предложений и рекомендаций по реформированию
пенсионной системы в целом).
Итоги голосования:
«За» – 9.
«Против» – 6.
Айдархан Кусаинов не участвовал в голосовании в связи с его заявлением
о выходе из состава Совета.
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В результате Петр Своик, аргументируя тем, что данный вопрос, видимо, должен
созреть до того, чтобы его поддержали все члены Совета, снял свое предложение
о создании третьей рабочей группы Совета.
Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 4 повестки дня заседания
Петр Своик, член Совета, – огласил подготовленный им проект рекомендации
Совета «По полноценному исполнению требований статьи 5 закона «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» в части гарантий сохранности пенсионных
накоплений» (далее приводится текст проекта рекомендации, орфография и пунктуация
сохранены):
"Упомянутой статьей установлено, что государство гарантирует получателям
сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных
пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде с учетом уровня
инфляции на момент достижения установленного возраста.
Как следует из данной правовой нормы, обязанность обеспечения сохранности
взносов с учетом инфляции прямо возложена на ЕНПФ, который и должен исполнять
эту обязанность вплоть до момента осуществления пенсионных выплат по
достижению вкладчиками требуемого возраста. Само собой, что ЕНПФ, во исполнение
данного законодательного требования, обязан отражать в своем накопительном учете
как величины накапливаемых взносов и начисляемых на них инвестиционных доходов, так
и величину подлежащей компенсации накапливаемой инфляции. Принимая необходимые
меры к обеспечению требуемой компенсации в каждый отчетный период (месяц, год),
с тем, чтобы иметь возможность полностью соблюсти Закон в момент выдачи
вкладчику накоплений.
На самом же деле, гарантия сохранности пенсионных взносов с учетом уровня
инфляции в ЕНПФ не исполняется. Наоборот, уровень накапливаемых взносов, с учетом
начисляемого на них инвестиционного дохода, хронически отстает от накапливаемой
инфляции. Что лишает граждан-вкладчиков законного права получения дополнительного
инвестиционного дохода на компенсируемые по инфляции накопления, лишает их права
получать важную для них информацию не только о накоплениях, но и накапливаемой
компенсации, и в целом не обеспечивает должного доверия к накопительной пенсионной
системе.
Более того, по сложившейся и не соответствующей упомянутому требованию
Закона практике, ЕНПФ вообще отстранен от учета и осуществления компенсации,
с переносом этой обязанности на Центр по выплате пенсий. Причем начисление
компенсации проводится по неизвестной гражданам методике, непрозрачным способом,
лишающим граждан возможности проверить расчеты и удостовериться в объективном
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начислении компенсации за все без исключения годы участия в накопительной пенсионной
системе.
На таком фоне возникают слухи и предположения, что компенсации начисляются
не полностью, не за все годы, с применением негласных лимитов и ограничений. Что
также не способствует повышению доверия к накопительной пенсионной системе.
Поэтому РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. Национальному банку и ЕНПФ, во исполнение требований статьи 5 закона
«О пенсионном обеспечении», дополнить ведущуюся ими публичную отчетность
накопительным учетом компенсации инфляции;
2. ЕНПФ – дополнить информационные выписки граждан-вкладчикам
аналогичными сведениями о соотношении накапливаемых взносов и инвестиционных
доходов с накапливаемой инфляцией, с указанием накапливаемой компенсации инфляции:
3. ЕНПФ решить с Министерством труда и соцзащиты и с Министерством
финансов вопрос о требуемой по Закону ежегодной компенсации инфляции в случае
отставания от нее инвестиционных доходов.".
Нурбуби Наурызбаева, председатель Правления ЕНПФ, – напомнила, что согласно
законодательству государственная гарантия сохранности пенсионных взносов на уровне
не ниже уровня инфляции предусмотрена на момент получения права на пенсионные
выплаты. Соответственно, рассчитать эти показатели для вкладчиков с разными уровнями
накоплений и разными сроками выхода на пенсию будет возможно лишь с большими
погрешностями (поскольку отсутствуют сведения об уровне инфляции и доходности на
долгосрочный период), что может ввести вкладчиков в заблуждение.
Сауле Егеубаева, заместитель председателя Правления ЕНПФ, – пояснила, что
в настоящее время ведутся работы по дополнению «пенсионного калькулятора»
функцией расчета прогнозного (на момент запроса) размера компенсации в рамках
исполнения государственной гарантии. Кроме того, в ежегодной выписке
с индивидуального пенсионного счета будет отражаться процентное соотношение уровня
инвестиционного дохода и инфляции за период.
Петр Своик, член Совета, – заявил, что оглашенный Сауле Егеубаевой вариант не
является решением вопроса, но хотя бы представляет собой шаг в правильную сторону.
Информация принята к сведению членами Совета. Формальное решение по
вопросу не принималось.

По вопросу 5 повестки дня заседания
Сауле Егеубаева, заместитель председателя Правления ЕНПФ, – сообщила
о готовности ЕНПФ предоставлять членам Совета имеющуюся у ЕНПФ информацию
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о зарубежном опыте организации и работы пенсионных систем по всем интересующим
членов Совета аспектам.
Информация принята к сведению членами Совета. Формальное решение по
вопросу не принималось.

Вне повестки дня заседания
Следующее заседание Совета предложено провести 24 мая 2017 года.
Все участвующие в заседании члены Совета согласились с предложенной датой
проведения следующего заседания Совета.

РЕШИЛИ

По вопросу 1 повестки дня заседания
Принять к сведению информацию от руководителя первой рабочей группы Совета
(для подготовки предложений по развитию накопительной пенсионной системы) о том,
что предложения по развитию накопительной пенсионной системы будут внесены на
рассмотрение Совета в течение двух месяцев.

По вопросу 2 повестки дня заседания
1.

Одобрить план работы второй рабочей группы Совета (по коммуникациям).

2. Просить члена Совета Евгения Сейпульника разработать механизм
голосования (в т.ч. заочного) членов Совета для оперативного принятия решений.
3. Поручить секретарю Совета к следующему
информацию о посещаемости заседаний Совета его членами.

заседанию

предоставить

По вопросу 3 повестки дня заседания
Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 4 повестки дня заседания
Информация принята к сведению членами Совета. Формальное решение по
вопросу не принималось.
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По вопросу 5 повестки дня заседания
Информация принята к сведению членами Совета. Формальное решение по
вопросу не принималось.

Вне повестки дня заседания
Провести следующее заседание Совета 24 мая 2017 года.

Председатель заседания

Д. Сатпаев

Секретарь заседания

М. Акмаева

Члены Совета:
1)

Алёхова Александра Александровна _____________________

2) Атоянц Василина Геннадиевна

_____________________

3) Видянова Анна Владимировна

_____________________

4) Дамитов Кадыржан Кабдошевич
5) Дауталиев Данияр Жайдарович

_____________________
______________________

6) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович _____________________
7) Домбай Куат Есимгалиевич
8) Жуманова Ботагоз Жаксалыковна;
9) Ильичёва Жанна Сендерисовна;
10) Кожухова Светлана Владимировна;
11) Кусаинов Айдархан Маратович;
12) Нуров Мархаббат Мешитбекович;
13) Своик Петр Владимирович;
14) Сейпульник Евгений Валерьевич;
15) Тажибекова Жумагуль Куатбековна.
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