
 

 

ПРОТОКОЛ №15 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

25 декабря 2020 г.          г. Алматы 

Формат проведения: онлайн (Cisco Webex Meetings) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

 Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый 

накопительный пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС) 

1) Сейпульник Евгений;  

2) Донских Алевтина; 

3) Ахшабаева Наталья; 

4) Батищева Татьяна;  

5) Бурабаев Ерлан;  

6) Джолдасбеков Азамат; 

7) Ледовских Ирина; 

8) Мамажанов Адиль; 

9) Нурабаев Жомарт;  

10) Своик Пётр; 

11) Тажибекова Жумагуль. 

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд» (далее - ЕНПФ) (без права голоса): 

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

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

3) Фазылова К.Н., заместитель директора департамента стратегического развития 

АО «ЕНПФ»; 

4) Сапин А.М., начальник отдела актуарных расчётов и прогнозов департамента 

стратегического развития АО «ЕНПФ»; 

5) Акмаева М.А., начальник управления коммуникаций со СМИ департамента по 

связям с общественностью АО «ЕНПФ», секретарь ОС.  

 

В заседании приняли участие 11 членов Совета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1) Выборы председателя и заместителя председателя Общественного Совета. 

2) Пересмотр состава Совета. Исключение неактивных членов согласно Положению об 

ОС. Предложение новых кандидатур. 

3) Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Положение о Совете.  

4) Актуарные расчеты ЕНПФ по демографическим трендам и оценка их влияния на 

развитие пенсионной системы Казахстана. 

5) О текущем положении дел по введению законодательных изменений и роли ЕНПФ в 

реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений.  

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

По вопросу 1 повестки дня выступила заместитель председателя ОС Алевтина 

Донских. Она напомнила присутствующим о том, что экс-председатель Общественного 
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совета Евгений Сейпульник добровольно сложил с себя полномочия, кроме того наступил 

срок перевыборов и заместителя председателя Совета Алевтины Донских.  

Далее прошло голосование за кандидатов на должность председателя Совета из 

предложенных кандидатур Ерлана Бурабаева и Жумагуль Тажибековой. 

Голосовали: 

 "за Ерлана Бурабаева" – 9 

 "за Жумагуль Тажибекову" – 2 

 "воздержались" – 0 

 Решение принято. Большинством голосов новым председателем Общественного 

совета при ЕНПФ был избран управляющий директор Ассоциации финансистов 

Казахстана Ерлан Бурабаев.  

 На должность заместителя председателя ОС были предложены кандидатуры 

Ирины Ледовских и Жумагуль Тажибековой.  

Голосовали: 

 "за Ирину Ледовских" – 6 

 "за Жумагуль Тажибекову" – 3 

 "воздержались" – 2. 

Решение принято. Большинством голосов заместителем председателя ОС избрана 

журналист Ирина Ледовских.  

Ерлан Бурабаев поблагодарил членов Совета за доверие, выразил большую 

благодарность Евгению Сейпульнику и Алевтине Донских за работу и выразил надежду, 

что деятельность Совета будет такой же активной.   

 

По вопросу 2 повестки дня выступил новоизбранный председатель 

Общественного совета Ерлан Бурабаев. Он подчеркнул, что вопрос регулярного 

посещения заседаний ОС является одним из важнейших. По информации секретаря ОС 

Марины Акмаевой, в ЕНПФ ведётся табель посещения членов ОС, согласно которому 

имеется часть членов, которые редко посещают заседания. Кроме того, согласно 

положению об ОС, его состав должен обновляться каждые два года. Согласно положению 

об ОС при ЕНПФ (п. 25), полномочия члена Совета прекращаются досрочно решением 

Совета в случае отсутствия данного члена Совета на заседаниях Совета два и более раза 

подряд без уважительной причины. В этой связи из текущего состава ОС было 

предложено вывести Ахшабаеву Н., Игибаева Е., Кожухову С., Моисееву А. и 

Шайхутдинова Е.. Ахшабаева Н., присутствующая на заседании, согласилась с выходом 

из Совета по причине большой занятости. Покинула заседание. Далее голосовали 10 

человек. Вопрос об исключении других членов Совета был поставлен на голосование.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

 Решение принято. Таким образом состав Совета на 25.12.2020 состоит из 13 

человек. Предложено на следующих заседаниях рассмотреть кандидатуры новых членов.  

В качестве эксперта в Совет приглашен финансовый аналитик, главный редактор 

телеграм-канала @FINANCEkaz Андрей Чеботарев.  

 

По вопросу 3 повестки дня выступила заместитель директора юридического 

департамента ЕНПФ Айгерим Бимен. Она озвучила пакет поправок в положение об ОС, 
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которые должны улучшить его работу. Проект приложенных изменений и дополнений 

приведен в сравнительной таблице (Приложение №1).  

Члены Совета высказали свои предложения редакционного и организационного 

характера, с учетом которых (отражено в Приложении №2) проект поправок решено 

принять, обсудив их до подписания настоящего протокола. 

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

 

По вопросу 4 повестки выступил Азат Сапин, начальник отдела актуарных 

расчётов и прогнозов ЕНПФ. В своей презентации он отразил, что согласно прогнозам 

ЕНПФ и ООН в Казахстане, как и в большинстве регионов мира, численность населения 

будет расти. Так, в течение следующих нескольких десятилетий она достигнет в нашей 

стране порядка 24 миллионов человек (к 2050 году). Хотя немаловажно отметить тот факт, 

что темпы прироста населения в Казахстане постепенно замедляются. При этом, согласно 

демографическим расчетам ЕНПФ: около одной трети прогнозируемого роста населения 

Казахстана с 2020 до 2050 года будет обусловлено превышением уровня рождаемости над 

уровнем простого замещения поколений, и около двух третей будет достигнуто благодаря 

«демографическому импульсу» или изменению текущей возрастной структуры 

населения. То есть рост населения произойдёт, даже если рождаемость в стране резко 

снизится до уровня простого замещения поколений, за счет дальнейшего увеличения 

продолжительности жизни. Кроме того, Сапин подчеркнул, что доля казахстанцев в 

возрасте 60 лет и старше вырастет с текущих 12% до 20% к 2050 г., а доля в возрасте 65 

лет и старше вырастет с текущих 7,7% до 14% к 2050 г. Кроме того, соотношение людей 

трудоспособного возраста (25-64) к пенсионерам (65+) снизится вдвое с текущих 7,0 до 

3,5 к 2050 г., что увеличит нагрузку на госбюджет в части социального и пенсионного 

обеспечения. 

По итогам презентации, члены совета были единогласно согласны с тем, что в 

связи с глобальными демографическими трендами стареющего населения планеты, в том 

числе и Казахстана, внедрение накопительной компоненты в пенсионной системе страны 

соответствует международной практике и является важным шагом в построении 

сбалансированной многоуровневой системы и повышении прав граждан на адекватное 

пенсионное обеспечение за счет многокомпонентных пенсионных выплат как из 

государственного бюджета, так и из собственных пенсионных сбережений.  

Поступило предложение информацию об актуарных расчетах ЕНПФ по 

демографическим трендам и оценке их влияния на развитие пенсионной системы 

Казахстана принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

По вопросу 5 повестки выступил председатель Правления АО «ЕНПФ» Жанат 

Курманов. Он поделился информацией по теме «О текущем положении дел по введению 

законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма досрочного 

использования пенсионных накоплений». Как отметил Курманов, право на целевое 
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использование будет предусмотрено для граждан, имеющих накопления, превышающие 

определенную минимальную сумму достаточности. Последнее будет определяется для 

каждого возраста отдельно.  

 При этом подчёркивается, что граждане будут обращаться к уполномоченному 

оператору («Отбасы банк»), либо операторам, в лице которых выступят банки второго 

уровня, определённые Правительством. Со своей стороны, ЕНПФ продолжит вести 

персонифицированный учёт пенсионных накоплений, заниматься информированием 

населения и будет осуществлять единовременные выплаты на указанные цели 

посредством направления сумм накоплений, определенных вкладчиком самостоятельно, 

по получении уведомления от уполномоченного оператора.  

Также право на перевод части накоплений, превышающей определенный порог, 

управляющим компаниям позволит вкладчикам принять участие в управлении своими 

сбережениями. При этом вкладчик сам выбирает УИП, изучив его инвестиционную 

стратегию. 

Некоторые члены ОС высказали особое мнение по поводу принятых изменений. В 

частности, Петр Своик отметил, что считает сомнительным социальный эффект от 

досрочного изъятия и к этому вопросу придётся возвращаться спустя год или полтора. В 

то же время для ЕНПФ и накопительной пенсионной системы в целом это может иметь 

разрушительный эффект.  

Азамат Джолдасбеков, в свою очередь, поддержал мнение Петра Своика и 

высказал позицию, что считает данный законопроект популизмом: «Не надо приводить 

частные случаи, когда людям срочно нужны деньги на лечение от смертельной болезни, 

за общее обоснование для досрочного снятия накоплений. Через десяток лет этот 

популизм шарахнет по всем. Вместо того, чтобы системно решать проблемы бедности 

населения и системной недостаточной эффективности НПС, проблему просто сдвинули 

во времени».  

Ирина Ледовских также выразила мнение, что изменения могут привести к 

снижению совокупного размера пенсии, которая в перспективе должна все больше 

складываться из накопительного компонента.  

В свою очередь позитивно встретили изменения Жумагуль Тажибекова и Евгений 

Сейпульник, который отметил, что досрочное изъятие пенсионных накоплений является 

правом каждого вкладчика, это не означает, что с момента вступления закона в силу 

необходимо обязательно тратить деньги на приобретение жилья или лечение. Таким 

образом, изменения, на взгляд Сейпульника, обоснованы и своевременны. 

Жанат Курманов ещё раз привел слова главы государства Касым-Жомарта Токаева 

о том, что основной посыл изменения в законодательстве – это ещё один стимул для 

граждан участвовать в накопительной пенсионной системе, чтобы в будущем 

использовать часть средств и для целевого решения вопросов жилья или лечения.  

Информацию председателя Правления АО «ЕНПФ» о текущем положении дел по 

введению законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма досрочного 

использования пенсионных накоплений предложено принять к сведению.  

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

РЕШИЛИ: 
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По вопросу 1 повестки дня заседания 

1.1.  Принять отставку Сейпульника Евгения с должности председателя 

Общественного совета. 

1.2. Избрать председателем Общественного совета Бурабаева Ерлана. 

1.3. Избрать заместителем председателя Общественного совета Ледовских Ирину. 

 

По вопросу 2 повестки дня 

2.1. Вывести из состава Совета Ахшабаеву Н., Игибаева Е., Кожухову С., Моисееву 

А. и Шайхутдинова Е. 

2.2. В качестве эксперта (без права голоса) принять в Общественный совет 

Чеботарева Андрея. 

 

По вопросу 3 повестки дня  

Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общественном Совете с 

учетом замечаний и предложений членов ОС.  

 

По вопросу 4 повестки дня  

Принять к сведению презентацию по актуарным расчетам ЕНПФ по 

демографическим трендам и оценке их влияния на развитие пенсионной системы 

Казахстана. 

 

По вопросу 5 повестки дня  

Принять к сведению информацию о текущем положении дел по введению 

законодательных изменений и роли ЕНПФ в реализации механизма досрочного 

использования пенсионных накоплений.  

  

 

 

Председатель заседания      Е.Бурабаев 

  

Секретарь заседания      М.Акмаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. 

Сравнительная таблица  

по проекту изменений и дополнений в Положение  

об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" 

 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент 

(ссылка на 

норму) 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование к вносимым 

изменениям и/или 

дополнениям  

1.  подпункт 3) 

пункта 3 

3) обсуждение вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда.  

 

3) организация общественного контроля и 

обеспечение прозрачности деятельности 

Фонда. 

Согласно статье 7 обсуждение 

вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности ЕНПФ относится не 

к задачам Общественного совета 

при ЕНПФ (далее – Совет), а к его 

полномочиям. Данной поправкой 

предлагается одной из задач 

Совета определить организацию 

общественного контроля и 

обеспечение прозрачности 

деятельности ЕНПФ. 
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2.  пункт 4 4. Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) и 

руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законом 

Республики Казахстан "О 

пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан", другими 

нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также 

настоящим Положением.  

 

4.Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

максимального охвата вопросов по 

обеспечению и защите прав и законных 

интересов вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и руководствуется 

Конституционными принципами о праве на 

социальное (пенсионное) обеспечение в 

Республике Казахстан, принципами 

пенсионного обеспечения, указанными в 

законе Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан», иных 

программных документах и нормативных 

правовых актах по вопросам пенсионного 

обеспечения, а также настоящим 

Положением.  

На Совет, как на консультативно-

совещательный орган при ЕНПФ, 

напрямую не распространяются 

требования законодательства 

Республики Казахстан. Между 

тем для надлежащего 

осуществления своей 

деятельности Совету необходимо 

руководствоваться 

конституционными и 

законодательными принципами в 

сфере социального (пенсионного) 

обеспечения 

3.  пункт 7 7.Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим 

органам Фонда, государственным 

органам, иным организациям 

предложения (рекомендации) по 

вопросам накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

 

 

 

 

7. Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим органам 

Фонда, в Национальный Банк Республики 

Казахстан, уполномоченные государственные 

органы Республики Казахстан по вопросам 

труда, социальной защиты населения, 

регулирования и развития финансового рынка 

(далее совместно – уполномоченные органы) 

предложения (рекомендации) по вопросам 

накопительной пенсионной системы 

Республики Казахстан, совершенствования 

 

 

 

 

по пп.2) и 3) уточнение 

уполномоченных 

государственных органов по 

регулированию деятельности 

ЕНПФ 
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3) разрабатывать, обсуждать и 

пересматривать меры, направленные 

на повышение роли вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) в 

вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике 

Казахстан для дальнейшего 

предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики 

Казахстан;  

4) проводить с заинтересованными 

государственными органами, 

правительственными и 

неправительственными 

организациями совместные 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

5) определять приоритетные 

направления своей работы.  

6) отсутствует. 

пенсионного законодательства Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

3) разрабатывать, обсуждать и пересматривать 

меры, направленные на повышение роли 

вкладчиков (получателей пенсионных выплат) 

в вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике Казахстан 

для дальнейшего предоставления Фонду и в 

уполномоченные органы;  

 

 

4) запрашивать от Фонда информацию о 

принятых по рекомендациям Совета 

решениям и осуществленным мероприятиям; 

 

 

 

 

 

5) определять приоритетные направления 

своей работы; 

6) приглашать на заседания Совета 

представителей государственных органов и 

некоммерческих организаций для обсуждения 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по пп.4) и пп.6): 

Предложения Совета носят 

рекомендательный характер, и 

вносятся непосредственно в 

ЕНПФ или уполномоченные 

государственные органы для их 

рассмотрения. В этой связи 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) 

Совета будут осуществляться 

ЕНПФ или уполномоченными 

органами.  

4.  пункт 8 8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство 

Республики Казахстан;  

8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство Республики 

Казахстан;  

 В целях обеспечения 

прозрачности деятельности 

Совета предлагается широко 

освещать основные направления 
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2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) не реже одного раза в год 

информировать население о работе 

Совета через средства массовой 

информации (далее – СМИ) и 

представлять отчет о своей работе.  

 

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

информационные сообщения о заседаниях 

Совета с освещением вопросов, включенных в 

повестку дня заседаний Совета и материалов к 

ним; 

4) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

протоколы заседаний Совета, а также свои 

письменные рекомендации (предложения), 

направляемые в ходе своей деятельности 

Фонду; 

5) публиковать годовой отчет о своей работе 

на интернет-ресурсе Фонда. 

 

его деятельности в средствах 

массовой информации, к которым 

также относится и 

корпоративный интернет-ресурс 

ЕНПФ . 

5.  пункт 11 11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в 

заседаниях Совета и иных 

мероприятиях, проводимых Советом;  

2) содействовать реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию 

информации о предложениях 

(рекомендациях) Совета в СМИ и 

иным лицам.  

 

11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в заседаниях 

Совета и иных мероприятиях, проводимых 

Советом;  

2) содействовать реализации предложений 

(рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию информации о 

предложениях (рекомендациях) Совета в 

СМИ и иным лицам; 

4) соблюдать требования по сохранению 

ставшей им известной защищаемой 

информации ограниченного использования, 

полученной в ходе осуществления Советом 

своей деятельности; 

5) соблюдать требования настоящего 

Положения. 

В ходе деятельности Совета 

члены Совета получают доступ к 

персональным данным 

вкладчиков (получателей) (на 

основании доверенностей и 

писем, поступающих 

непосредственно в Совет), 

кандидатов в члены Совета, 

требование по защите которых 

регламентировано 

законодательством Республики 

Казахстан. В этой связи 

необходимо закрепить 

ответственность членов Совета 

по неразглашению защищаемой 

информации, ставшей им 
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 известной в ходе осуществления 

своей деятельности. 

6.  пункт 16 16. Совет формируется из числа 

только физических лиц:  

1) представителей общественных 

объединений, фондов, ассоциаций 

(союзов) юридических лиц (далее – 

некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ 

(журналистов);  

3) отдельных граждан – 

общественных деятелей, 

политологов, экспертов финансового 

рынка, вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и 

представителей других категорий 

граждан.  

 

16. Совет формируется из числа физических 

лиц:  

1) представителей гражданского общества: 

общественных объединений, фондов, 

ассоциаций (союзов) юридических лиц (далее 

– некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ (журналистов);  

3) общественных деятелей, политологов, 

правоведов, экономистов, экспертов 

финансового рынка, обладающих опытом 

аналитической работы на финансовом рынке и 

(или) в сфере пенсионного обеспечения.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета предлагается ввести 

квалификационные требования к 

членам Совета 

7.  пункт 17 17. Членом Совета может быть 

дееспособный гражданин Республики 

Казахстан, достигший возраста 18 

лет, не имеющий непогашенной или 

неснятой в установленном законом 

порядке судимости и 

соответствующий критериям, 

установленным пунктом 16 

настоящего Положения.  

Государственные служащие, 

должностные лица и работники 

Фонда не могут быть членами Совета.  

17. Членом Совета может быть дееспособный 

гражданин Республики Казахстан, достигший 

возраста 18 лет, и соответствующий 

критериям, установленным пунктом 16 

настоящего Положения.  

Государственные служащие, должностные 

лица и работники Фонда не могут быть 

членами Совета.  

 

Сведения об отсутствии 

судимости будут подтверждаться 

кандидатом в члены Совета при 

заполнении анкеты  
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8.  пункт 18 18. Количественный состав Совета не 

должен превышать 30 человек.  

Сведения о результатах 

формирования Совета и его составе 

подлежат опубликованию в СМИ и 

(или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

18. Количественный состав Совета не должен 

превышать 20 человек.  

Сведения о результатах формирования Совета 

и его составе подлежат опубликованию в 

СМИ и (или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета, и основываясь на 

сложившейся практике 

проводимых заседаний Совета, 

предлагается уменьшить 

количественный состав Совета до 

числа членов Совета, реально 

участвующих в его деятельности  

9.  пункт 20 20. Для включения физического лица 

в список кандидатов в члены Совета 

должны быть предоставлены:  

1) соответствующее письменное 

предложение некоммерческой 

организации (некоммерческих 

организаций) или СМИ (если данное 

лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой 

организации или СМИ);  

2) составленное в произвольной 

форме заявление данного лица о 

выдвижении своей кандидатуры в 

состав Совета (если данное лицо 

подало инициативное заявление о 

своем желании участвовать в работе 

Совета);  

3) сведения о профессиональной и 

(или) общественной деятельности 

20.Для включения физического лица в список 

кандидатов в члены Совета должны быть 

предоставлены:  

1) соответствующее письменное предложение 

некоммерческой организации 

(некоммерческих организаций) или СМИ 

(если данное лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой организации 

или СМИ);  

2) составленное в произвольной форме 

заявление данного лица о выдвижении своей 

кандидатуры в состав Совета (если данное 

лицо подало инициативное заявление о своем 

желании участвовать в работе Совета);  

3) сведения о профессиональной и (или) 

общественной деятельности данного лица с 

указанием его автобиографических данных 

(по форме приложения к настоящему 

Положению); 

по пп.3) - редакционная правка 

 

по пп,4) - форма анкеты является 

приложением к Положению о 

Совете (далее – Положение). 

Данной поправкой предлагается 

регламентировать момент 

представления анкеты кандидата 

в члены Совета.  
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данного лица с указанием его 

автобиографических данных по 

форме приложения к настоящему 

Положению).  

 

4) анкета в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

 

10.  пункт 25 25.Полномочия члена Совета 

прекращаются досрочно решением 

Совета в случае отсутствия данного 

члена Совета на заседаниях Совета 

два и более раза подряд без 

уважительной причины.  

 

25. Полномочия члена Совета могут быть 

досрочно прекращены в случае освобождения 

(исключения) его из состава решением Совета 

по следующим основаниям: 

1) по собственному желанию, согласно 

поданному им заявлению; 

2) использования членства не в интересах 

Совета; 

3) непосещения 50 и более процентов 

заседаний Совета с момента избрания в 

качестве члена Совета в период не менее двух 

лет или в случае отсутствия данного члена 

Совета на заседаниях Совета более двух раз 

подряд без уважительной причины; 

4) наступления обстоятельств, влекущих 

несоответствие члена Совета требованиям, 

предусмотренным пунктами 16 и 17 

настоящего Положения, а также 

предоставления недостоверных сведений, 

указанных в пункте 20 настоящего 

Положения; 

5) нарушения норм, предусмотренных 

пунктами 11 и 14 настоящего Положения. 

 

В целях повышения 

эффективности деятельности и 

репутации Совета предлагается 

повысить уровень 

ответственности членов Совета 

путем включения в Положение 

оснований для исключения из 

состава Совета его членов, не 

соответствующих требованиям, 

предъявляемым к ним 

Положением. 
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11.  Абзац первый 

пункта 26 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в 

соответствии с подпунктом 8) пункта 

9 или пунктом 25 настоящего 

Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового 

члена Совета взамен того члена 

Совета, полномочия которого были 

досрочно прекращены. Новый член 

Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно 

пункту 23 настоящего Положения, за 

исключением, установленным 

абзацем вторым настоящего пункта.  

 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в соответствии с 

подпунктом 8) пункта 9 или пунктом 25 

настоящего Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового члена 

Совета взамен члена Совета, полномочия 

которого были досрочно прекращены. Новый 

член Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно пункту 23 

настоящего Положения, за исключением, 

установленным абзацем вторым настоящего 

пункта.  

 

Редакционная правка  

12.  Абзац первый 

пункта 35 

35.Заседания Совета проводятся в г. 

Алматы по месту нахождения Фонда, 

за исключением случаев, требующих 

проведения выездных заседаний 

Фонда в иных местах.  

 

35. Заседания Совета проводятся в г. Алматы 

по месту нахождения Фонда, за исключением 

случаев, требующих проведения выездных 

заседаний Совета в иных местах.  

 

Редакционная правка  

13.  приложение приложение к действующему 

Положению 

приложение к изменениям и дополнениям в 

Положение 

Анкета дополнена разделом, 

которым предусматривается 

подтверждение кандидатом 

фактов отсутствия судимости, 

ограничений на занятие 

должностей, достоверности 

предоставляемых сведений и 

согласие на сбор и обработку 

ЕНПФ персональных данных 

кандидата в члены Совета 



 

 

 

Приложение №2 

Сравнительная таблица  

по проекту изменений и дополнений в Положение  

об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" с учетом 

предложений членов ОС 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент 

(ссылка на 

норму) 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование к вносимым 

изменениям и/или 

дополнениям  

1.  подпункт 3) 

пункта 3 

3) обсуждение вопросов и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда.  

 

3) содействие обеспечению прозрачности 

деятельности Фонда и осуществление 

общественного контроля за его 

деятельностью. 

Согласно пункту 7 Положения 

обсуждение вопросов и 

выработка рекомендаций по 

совершенствованию 

накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности ЕНПФ относится не 

к задачам Общественного совета 

при ЕНПФ (далее – Совет), а к его 

полномочиям. Данной поправкой 

предлагается одной из задач 

Совета определить организацию 

общественного контроля и 

обеспечение прозрачности 

деятельности ЕНПФ. 
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2.  пункт 4 4. Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) и 

руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законом 

Республики Казахстан "О 

пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан", другими 

нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также 

настоящим Положением.  

 

4.Совет в своей работе исходит 

исключительно из необходимости 

максимального охвата вопросов по 

обеспечению и защите прав и законных 

интересов вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и руководствуется 

конституционными принципами о праве на 

социальное (пенсионное) обеспечение в 

Республике Казахстан, принципами 

пенсионного обеспечения, определенными 

законом Республики Казахстан «О 

пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан», иными программными 

документами и нормативными правовыми 

актами по вопросам пенсионного 

обеспечения, а также настоящим 

Положением.  

На Совет, как на консультативно-

совещательный орган при ЕНПФ, 

напрямую не распространяются 

требования законодательства 

Республики Казахстан. Между 

тем для надлежащего 

осуществления своей 

деятельности Совету необходимо 

руководствоваться 

конституционными и 

законодательными принципами в 

сфере социального (пенсионного) 

обеспечения 

3.  пункт 7 7.Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики 

Казахстан и деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим 

органам Фонда, государственным 

органам, иным организациям 

предложения (рекомендации) по 

вопросам накопительной пенсионной 

системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

 

 

 

7. Совет полномочен:  

1) обсуждать вопросы накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

2) вносить Правлению или другим органам 

Фонда, Национальному Банку Республики 

Казахстан, уполномоченным 

государственным органам Республики 

Казахстан по вопросам труда, социальной 

защиты населения, регулирования и развития 

финансового рынка предложения 

(рекомендации) по вопросам накопительной 

пенсионной системы Республики Казахстан, 

совершенствования пенсионного 

 

 

 

 

по пп.2) и 3) уточнение 

уполномоченных 

государственных органов по 

регулированию деятельности 

ЕНПФ 
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3) разрабатывать, обсуждать и 

пересматривать меры, направленные 

на повышение роли вкладчиков 

(получателей пенсионных выплат) в 

вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике 

Казахстан для дальнейшего 

предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики 

Казахстан;  

4) проводить с заинтересованными 

государственными органами, 

правительственными и 

неправительственными 

организациями совместные 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

5) определять приоритетные 

направления своей работы.  

6) отсутствует. 

законодательства Республики Казахстан и 

деятельности Фонда;  

3) разрабатывать, обсуждать и пересматривать 

меры, направленные на повышение роли 

вкладчиков (получателей пенсионных выплат) 

в вопросах функционирования и 

совершенствования накопительной 

пенсионной системы в Республике Казахстан 

для дальнейшего предоставления Фонду, 

Национальному Банку Республики Казахстан, 

уполномоченным государственным органам 

Республики Казахстан по вопросам труда, 

социальной защиты населения, регулирования 

и развития финансового рынка;  

 

 

4) запрашивать от Фонда информацию о 

принятых по рекомендациям Совета 

решениям и осуществленным мероприятиям; 

 

 

 

 

 

5) определять приоритетные направления 

своей работы; 

6) приглашать на заседания Совета 

представителей государственных органов, 

местных исполнительных органов, субъектов 

квазигосударственного сектора, 

некоммерческих организаций, экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по пп.4) и пп.6): 

Предложения Совета носят 

рекомендательный характер, и 

вносятся непосредственно в 

ЕНПФ или уполномоченные 

государственные органы для их 

рассмотрения. В этой связи 

мероприятия по реализации 

предложений (рекомендаций) 

Совета будут осуществляться 

ЕНПФ или уполномоченными 

органами.  
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финансового рынка для обсуждения вопросов, 

отнесенных к компетенции Совета.  

 

4.  пункт 8 8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство 

Республики Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) не реже одного раза в год 

информировать население о работе 

Совета через средства массовой 

информации (далее – СМИ) и 

представлять отчет о своей работе.  

 

8. В своей работе Совет обязан:  

1) соблюдать законодательство Республики 

Казахстан;  

2) осуществлять свою работу во 

взаимодействии с общественностью;  

3) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

информационные сообщения о заседаниях 

Совета с освещением вопросов, включенных в 

повестку дня заседаний Совета и материалов к 

ним; 

4) публиковать на интернет-ресурсе Фонда 

протоколы заседаний Совета, а также свои 

письменные рекомендации (предложения), 

направляемые в ходе своей деятельности 

Фонду; 

5) публиковать годовой отчет о своей работе 

на интернет-ресурсе Фонда. 

 

 В целях обеспечения 

прозрачности деятельности 

Совета предлагается широко 

освещать основные направления 

его деятельности в средствах 

массовой информации, к которым 

также относится и 

корпоративный интернет-ресурс 

ЕНПФ . 

5.  пункт 11 11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в 

заседаниях Совета и иных 

мероприятиях, проводимых Советом;  

2) содействовать реализации 

предложений (рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию 

информации о предложениях 

(рекомендациях) Совета в СМИ и 

иным лицам.  

11. Члены Совета обязаны:  

1) принимать личное участие в заседаниях 

Совета и иных мероприятиях, проводимых 

Советом;  

2) содействовать реализации предложений 

(рекомендаций) Совета;  

3) содействовать раскрытию информации о 

предложениях (рекомендациях) Совета в 

СМИ и иным лицам; 

В ходе деятельности Совета 

члены Совета получают доступ к 

персональным данным 

вкладчиков (получателей) (на 

основании доверенностей и 

писем, поступающих 

непосредственно в Совет), 

кандидатов в члены Совета, 

требование по защите которых 

регламентировано 
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 4) не разглашать (не распространять) ставшую 

им известной защищаемую законом 

информацию ограниченного использования, 

полученную в ходе осуществления Советом 

своей деятельности; 

5) соблюдать нормы настоящего Положения. 

 

законодательством Республики 

Казахстан. В этой связи 

необходимо закрепить 

ответственность членов Совета 

по неразглашению защищаемой 

информации, ставшей им 

известной в ходе осуществления 

своей деятельности. 

6.  пункт 16 16. Совет формируется из числа 

только физических лиц:  

1) представителей общественных 

объединений, фондов, ассоциаций 

(союзов) юридических лиц (далее – 

некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ 

(журналистов);  

3) отдельных граждан – 

общественных деятелей, 

политологов, экспертов финансового 

рынка, вкладчиков (получателей 

пенсионных выплат) и 

представителей других категорий 

граждан.  

 

16. Совет формируется из числа физических 

лиц:  

1) представителей некоммерческих 

организаций: общественных объединений, 

фондов, ассоциаций (союзов) юридических 

лиц (далее – некоммерческие организации);  

2) представителей СМИ (журналистов);  

3) общественных деятелей, политологов, 

правоведов, экономистов, экспертов 

финансового рынка, обладающих опытом 

аналитической работы на финансовом рынке и 

(или) в сфере пенсионного обеспечения.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета предлагается ввести 

квалификационные требования к 

членам Совета 

7.  пункт 18 18. Количественный состав Совета не 

должен превышать 30 человек.  

Сведения о результатах 

формирования Совета и его составе 

подлежат опубликованию в СМИ и 

(или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

18. Количественный состав Совета не должен 

превышать 20 человек.  

Сведения о результатах формирования Совета 

и его составе подлежат опубликованию в 

СМИ и (или) размещению на интернет-

ресурсе Фонда.  

 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Совета, и основываясь на 

сложившейся практике 

проводимых заседаний Совета, 

предлагается уменьшить 

количественный состав Совета до 
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 числа членов Совета, реально 

участвующих в его деятельности  

8.  пункт 20 20. Для включения физического лица 

в список кандидатов в члены Совета 

должны быть предоставлены:  

1) соответствующее письменное 

предложение некоммерческой 

организации (некоммерческих 

организаций) или СМИ (если данное 

лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой 

организации или СМИ);  

2) составленное в произвольной 

форме заявление данного лица о 

выдвижении своей кандидатуры в 

состав Совета (если данное лицо 

подало инициативное заявление о 

своем желании участвовать в работе 

Совета);  

3) сведения о профессиональной и 

(или) общественной деятельности 

данного лица с указанием его 

автобиографических данных по 

форме приложения к настоящему 

Положению).  

 

20.Для включения физического лица в список 

кандидатов в члены Совета должны быть 

предоставлены:  

1) соответствующее письменное предложение 

некоммерческой организации 

(некоммерческих организаций) или СМИ 

(если данное лицо предложено в качестве 

представителя некоммерческой организации 

или СМИ);  

2) составленное в произвольной форме 

заявление данного лица о выдвижении своей 

кандидатуры в состав Совета (если данное 

лицо подало инициативное заявление о своем 

желании участвовать в работе Совета);  

3) сведения о профессиональной и (или) 

общественной деятельности данного лица с 

указанием его автобиографических данных 

(по форме приложения к настоящему 

Положению); 

4) анкета в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

 

по пп.3) - редакционная правка 

 

по пп,4) - форма анкеты является 

приложением к Положению о 

Совете (далее – Положение). 

Данной поправкой предлагается 

регламентировать момент 

представления анкеты кандидата 

в члены Совета.  

9.  пункт 25 25.Полномочия члена Совета 

прекращаются досрочно решением 

Совета в случае отсутствия данного 

члена Совета на заседаниях Совета 

25. Полномочия члена Совета могут быть 

досрочно прекращены в случае освобождения 

(исключения) его из состава решением Совета 

по следующим основаниям: 

В целях повышения 

эффективности деятельности и 

репутации Совета предлагается 

повысить уровень 
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два и более раза подряд без 

уважительной причины.  

 

1) по собственному желанию, согласно 

поданному им заявлению; 

2) использования членства не в интересах 

Совета; 

3) непосещения 50 и более процентов 

заседаний Совета с момента избрания в 

качестве члена Совета в течение одного 

календарного года или в случае отсутствия 

данного члена Совета на заседаниях Совета 

более двух раз подряд без уважительной 

причины; 

4) наступления обстоятельств, влекущих 

несоответствие члена Совета требованиям, 

предусмотренным пунктами 16 и 17 

настоящего Положения, а также 

предоставления недостоверных сведений, 

указанных в пункте 20 настоящего 

Положения; 

5) нарушения норм, предусмотренных 

пунктами 11 и 14 настоящего Положения. 

 

ответственности членов Совета 

путем включения в Положение 

оснований для исключения из 

состава Совета его членов, не 

соответствующих требованиям, 

предъявляемым к ним 

Положением. 

10.  Абзац первый 

пункта 26 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в 

соответствии с подпунктом 8) пункта 

9 или пунктом 25 настоящего 

Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового 

члена Совета взамен того члена 

Совета, полномочия которого были 

досрочно прекращены. Новый член 

Совет избирается из числа лиц, 

26.В случае досрочного прекращения 

полномочий члена Совета в соответствии с 

подпунктом 8) пункта 9 или пунктом 25 

настоящего Положения Совет проводит 

голосование с целью избрания нового члена 

Совета взамен члена Совета, полномочия 

которого были досрочно прекращены. Новый 

член Совет избирается из числа лиц, 

зачисленных в резерв согласно пункту 23 

настоящего Положения, за исключением, 

Редакционная правка  
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зачисленных в резерв согласно 

пункту 23 настоящего Положения, за 

исключением, установленным 

абзацем вторым настоящего пункта.  

 

установленным абзацем вторым настоящего 

пункта.  

 

11.  Абзац первый 

пункта 35 

35.Заседания Совета проводятся в г. 

Алматы по месту нахождения Фонда, 

за исключением случаев, требующих 

проведения выездных заседаний 

Фонда в иных местах.  

 

35. Заседания Совета проводятся в г. Алматы 

по месту нахождения Фонда, за исключением 

случаев, требующих проведения выездных 

заседаний Совета в иных местах.  

 

Редакционная правка  

12.  Абзац третий 

пункта 36 

Должностные лица и 

работники Фонда, приглашенные на 

заседание Совета, вправе выражать 

мнение по обсуждаемым Советом 

вопросам, комментировать 

выступления других участников 

заседания, предоставлять 

необходимую информацию.  

Должностные лица и работники Фонда, 

а также лица, указанные в подпункте 6) пункта 

7 настоящего Положения, приглашенные на 

заседание Совета, вправе выражать мнение по 

обсуждаемым Советом вопросам, 

комментировать выступления других 

участников заседания, предоставлять 

необходимую информацию.  

 

С целью уточнения порядка 

участия приглашенных лиц на 

заседания Совета 

13.  Приложение к 

Положению 

Раздел 1. 

 

 

Примечание 

после раздела 3 

 

 

Отсутствует  

 

 

Отсутствует  

 

 

дополнить строкой 3 

Гражданство  

 

Подписывая настоящую анкету, я 

подтверждаю: 

1) что не имею судимости, которая не 

погашена или не снята в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан; 

Анкета дополнена разделом, 

которым предусматривается 

подтверждение кандидатом 

фактов отсутствия судимости, 

ограничений на занятие 

должностей, достоверности 

предоставляемых сведений и 

согласие на сбор и обработку 

ЕНПФ персональных данных 

кандидата в члены Совета 
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2) что не имею ограничений на занятие 

должностей и осуществления видов (рода) 

деятельности, примененных в отношении 

меня в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

3) достоверность предоставленных мной 

сведений; 

4) свое согласие на сбор и обработку 

акционерным обществом «Единый 

накопительный пенсионный фонд» своих 

персональных данных. 


