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Перед вами Годовой отчет о деятельности 
Единого накопительного пенсионного 
фонда за 2020 год, который вошел в 
историю под знаком значительных усилий, 
предпринятых всеми странами по защите 
своих граждан и обеспечению стабильности 
в социально-экономической сфере в период 
пандемии. За этот исторически короткий 
отрезок времени мировая экономика 
прошла низшую точку кризиса, и в ряде 
стран начался экономический рост. Во всем 
мире и компании, и граждане научились 
жить в новом режиме ограничений, 
дистанционной работы и оказания услуг, с 
учетом сложившихся реалий.

Надо отметить, что ЕНПФ оперативно пере-
шел на новый формат работы, автоматизи-
ровав и эффективно выстроив внутренние 
бизнес-процессы, провел интеграцию своих
информационных систем с информацион-
ными системами госорганов и организаций. 
Самое главное, ЕНПФ своевременно развил 
свои цифровые услуги и обеспечил их 
доступность гражданам как в офисах, так и 

Приветственное слово
Председателя Правления АО “ЕНПФ”

дистанционно. Несмотря на пандемию, в 
2020 году продолжилось совершенствование 
законодательства и развитие казахстанской 
накопительной пенсионной системы, цент-
ральным инфраструктурным институтом 
и оператором всех финансовых и инфор-
мационных потоков которой является ЕНПФ.

Конечно, самым значимым, обсуждаемым 
событием стало Послание Президента Рес-
публики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана от 1 сентября 2020 года,
в котором он отметил, что в 2021 году 
вкладчики ЕНПФ смогут использовать часть
своих пенсионных накоплений на приоб-
ретение жилья, лечение или для передачи 
в управление финансовым компаниям. По 
поручению главы государства в течение 
всего прошлого года проводилась совмест-
ная работа Правительства, Национального 
банка, при участии ЕНПФ. В преддверии 
изменений ЕНПФ подготовил всю техничес-
кую и организационную базу для их внедре-
ния, согласовал процессы с задейст-
вованными сторонами.

Возвращаясь к теме пандемии и карантина, 
вспомним, что 31 марта 2020 года 
Президент Казахстана в видеообращении 
в связи с чрезвычайным положением в 
стране перечислил ряд экономических и 
социальных мер, в том числе для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса (МСБ) в 
наиболее пострадавших секторах экономи-
ки. Была предусмотрена отмена начисления 
и уплаты налогов и других обязательных 
платежей, в том числе обязательных 
пенсионных взносов, с фонда оплаты труда 
на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 
года) в ряде секторов экономики.

Тем не менее, данные меры не привели к 
замедлению роста пенсионных активов. За 
2020 год они выросли на 19,6%, что даже
выше среднего ежегодного прироста 
пенсионных накоплений, который в пос-
ледние 5 лет составлял 17%. Несмотря на 
нестабильность на мировых рынках, в прош-
лом году Национальный банк Казахстана 
обеспечил значительный инвестиционный 
доход по пенсионным активам. В результате 
рост активов произошел, прежде всего, за 
счет инвестиционного дохода, и только 
потом за счет пенсионных взносов. Общая 
сумма пенсионных взносов на счета 
вкладчиков за 2020 год составила 1 085 
млрд тенге, что на 10% больше, чем за 
2019 год (990 млрд тенге). Инвестиционный 
доход на пенсионные активы за 2020 год 
составил 1 263 млрд тенге, что в 1,8 раз 
превышает показатель 2019 года (700 млрд 
тенге). Фактическая доходность пенсионных 
активов в 2020 году составила 10,92%, что 
на 3,42% выше годового уровня инфляции, 
составившего 7,5%.

В рамках антикризисных мер во исполнение 
поручений Президента страны были 

внесены изменения и дополнения в закон 
«О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы». В результате с 1 апреля 2020 года 
был повышен ряд социально-экономических 
показателей: размер минимальной пенсии 
(МП) с 38 636 тенге до 40 441 тенге и величи-
на прожиточного минимума (ПМ) с 31 183 
тенге до 32 668 тенге.

Cоответственно, увеличились размеры пен-
сионных выплат из ЕНПФ: минимальная 
ежемесячная выплата по графику - до 17 641
тенге (54% от ПМ) (ранее 16 839 тенге), а 
также размер единовременной пенсионной 
выплаты (в случаях, когда сумма пенсионных 
накоплений на дату обращения не превы-
шает 12-тикратный размер МП) - до 485 292
тенге (ранее 463 632 тенге). Были индек-
сированы и пенсионные выплаты из госу-
дарственного бюджета и таким образом, 
совокупные размеры пенсий казахстанцев – 
базовые пенсионные выплаты, пенсионные 
выплаты по возрасту и накопительные 
пенсионные выплаты из ЕНПФ – в 2020 году 
увеличились.

В прошлом году стали значительно 
востребованными услуги ЕНПФ в онлайн 
формате. За 12 месяцев 2020 года Фонд 
оказал более 19,4 млн услуг, из них более 92% 
было произведено в электронном формате. 
Большинство вкладчиков через личный 
кабинет на сайте enpf.kz или мобильное 
приложение получают услуги, не выходя из 
дома. В частности, это получение выписки 
с ИПС и справки о наличии ИПС, подача 
заявления о назначении пенсионных выплат 
в связи с установлением инвалидности 1 или 
2 группы бессрочно, отслеживание статуса 
заявления на выплату, внесение изменений 
в реквизиты и другое.
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Еще одним важным событием прошлого года 
стало подписание главой государства закона 
«О ратификации Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств – 
членов Евразийского экономического 
союза». Создание единого экономического 
пространства с 2015 года обеспечивает 
свободу передвижения рабочей силы внутри 
стран ЕАЭС, в том числе дает гражданам этих 
стран право работать в другой стране ЕАЭС 
без необходимости получения разрешения
на работу. Трудовая деятельность тру-
дящегося регулируется законодательст-
вом государства трудоустройства, а срок 
временного пребывания определяется сро-
ком действия трудового или гражданско-
правового договора. При этом пенсионные 
права ранее не были урегулированы. 
Соглашение реализует пенсионные права 
трудящихся - на равных условиях и в 
порядке, предусмотренном для граждан 
государства трудоустройства, решение воп-
росов назначения и экспорта пенсий, а 
также развитие сотрудничества в сфере пен-
сионного обеспечения. ЕНПФ выступает 
в этом процессе единым компетентным 
органом со стороны Республики Казахстан.

В данном отчете отражены самые значимые 
события и показатели 2020 года. Более 
подробную информацию вы найдете в 
разделах отчета.

Можно добавить, что Казахстан в 2020 
году вошёл в двадцатку лучших среди 70 
государств в комплексном отчете «Allianz Glob-
al Pension Report» о качестве пенсионного 
обеспечения и устойчивости национальных 
пенсионных систем, опередив многие 
пенсионные системы и став первым среди 
стран СНГ. Отчет был подготовлен одним из 
мировых лидеров страхового и пенсионного 
сектора - крупнейшей немецкой страховой 
компанией Allianz. Этот факт, на мой взгляд, 
является дополнительным аргументом 
того, что казахстанская пенсионная система 
функционирует и развивается стабильно, 
на уровне мировых стандартов и по ряду 
показателей сопоставима с более развитыми 
странами.

С уважением, 
Председатель Правления
Жанат Курманов
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В 2020 году мир впервые столкнулся с 
пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19. Ограничительные меры, введен-
ные в период действия чрезвычайного 
положения и карантина повлияли на многие 
сферы социально-экономической жизни 
страны и граждан. 

В условиях распространения заболевания, 
в результате своевременно проведенной 
работы ЕНПФ продолжил полноценное 
осуществление своей деятельности и 
сохранил благоприятные условия труда 
и оказания услуг для недопущения 
распространения заболеваемости корона-
вирусной инфекцией COVID-19 среди 
работников и клиентов Фонда.

Во многом положительные результаты полу-
чены благодаря заблаговременно прове-
денным подготовительным мероприятиям 
в рамках реализации целей и задач Кор-
поративной стратегии развития АО «ЕНПФ»
на 2017-2021 годы. В 2018 году Советом
директоров АО «ЕНПФ» была утверждена
Политика управления непрерывностью дея-
тельности АО «ЕНПФ», на основании кото-
рой был разработан и утвержден План
обеспечения непрерывности и восстанов-
ления деятельности АО «ЕНПФ». В 2019 году 
Правлением АО «ЕНПФ» утверждены Прави-
ла управления непрерывностью, доступ-
ностью и мощностью предоставляемых 
услуг по информационным технологиям в
АО «ЕНПФ». Данными документами 
предусмотрена возможность организации 
удаленных рабочих мест для сотрудников 
Фонда в случае наступления чрезвычайных 
ситуаций, перераспределение функционала 
и нагрузки между работниками. 

Принимая во внимание необходимость 
обеспечения бесперебойного оказания 
социально значимых услуг ЕНПФ, Фондом 
были оперативно подготовлены Регламенты 
организации обслуживания вкладчиков 
(получателей), предусматривающие:

1. Перевод офисов обслуживания на 
удаленный (дистанционный) режим 
работы в регионах, где вводились меры 
по ограничению на выход граждан с 
мест проживания и приостановления 
деятельности всех предприятий и 
организаций независимо от их формы 
собственности.

При этом, на период действия локдауна 
и введенных жестких ограничительных 
мер обеспечена возможность получения 
дистанционных услуг ЕНПФ:

в режиме онлайн посредством мобиль-
ного приложения ENPF и личного кабине-
та, размещенного на корпоративном сайте 
Фонда enpf.kz (пошаговые инструкции по 
порядку получения электронных услуг 
размещены в соответствующих разделах);
посредством направления пакета доку-
ментов почтовой связью с возможностью 
предварительной онлайн проверки 
пакета документов на корпоративном 
сайте Фонда.

Для консультирования по вопросам 
накопительной пенсионной системы и 
дистанционного сопровождения получения 
электронных услуг, с организацией 
труда работников, переведенных на 
удаленный режим работы, обеспечено 
функционирование следующих каналов 
обслуживания:

обращение посредством телефонной свя-
зи у дежурных сотрудников региональ-
ных отделений (список размещен на
сайте  enpf.kz);
обращение в Сall-центр Фонда по корот-
кому номеру 1418;
чат-бота в  WhatsApp,  Viber,  Facebook, 
 ВКонтакте по телефонному номеру +7 
777 000 14 18;
онлайн-консультанта на корпоративном 
сайте Фонда  enpf.kz;
направление обращений по электронной 
почте  enpf@enpf.kz;
аккаунтов в социальных сетях:

 Instagram,  Facebook,  ВКонтакте,
 Twitter,  Telegram,  Одноклассники.

2. Сохранение очного режима обслужива-
ния с переводом офисов на бесконтактный 
приём документов по предварительной 
записи по телефонам, предусматривающего 
обслуживание вкладчиков (получателей) в 
специально оборудованных зонах приема 
документов, с соблюдением санитарных мер 
предосторожности.

3. Развитие дистанционных каналов, с 
учетом перехода на обновленный режим 
обслуживания, по вовлечению населения 
в накопительную пенсионную систему, 
осуществление работы с неактивными 
счетами (обзвон, анкетирование), а также 
работа по переводу на электронные способы 
получения информации о состоянии 
индивидуальных пенсионных счетов (ИПС).

Усилена работа call-центра Фонда за счет 
подключения работников операционных 
отделов филиалов (региональных опера-
торов call-центра) к консультированию 
вкладчиков (получателей) и дистанционному 
сопровождению получения электронных 
услуг.

Для упрощения порядка предоставления 
услуг вкладчикам (получателям) в условиях 
введения чрезвычайного положения пере-
смотрен/оптимизирован ряд действующих 
бизнес-процессов.

В целом, переход на удаленный формат 
работы в АО «ЕНПФ» прошел оперативно – 
деятельность Фонда не приостанавливалась 
ни на один день, все пенсионные услуги 
оставались доступными для вкладчиков и 
получателей в полном объеме. Общий объем 
пенсионных услуг за 2020 год увеличился на 
15% по сравнению с показателями 2019 года, 
за счет увеличения количества электронных 
услуг (на 32% в сравнении с 2019 годом). 

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

в установленном порядке обеспечено 
приобретение специальных индиви-
дуальных защитных средств (маски/
респираторы, перчатки и т.д.), антисеп-
тических средств, а также ультрафио-
летовых бактерицидных переносных 
облучателей для обеспечения кварцевания 
помещений и принимаемых документов, 
очистки воздуха в офисах обслуживания 
от возбудителей инфекционных 
заболеваний;
с целью нивелирования рисков 
заболевания работников при пользовании 
общественным транспортом, задейст-
вован служебный автотранспорт (дежур-
ные автомобили) для обеспечения 
развозки работников, привлекаемых для 
работы в офисе и задействованных в 
организации, контроле и обеспечении 
непрерывности деятельности критичных 
бизнес-процессов;
для бесперебойной удаленной (дистан-
ционной) работы обеспечена возможность 
применения информационно-коммуни-
кационных технологий, а также беспере-
бойное функционирование информа-
ционных систем. 

С момента введения чрезвычайного 
положения Фондом принят ряд оперативных 
изменений во внутренние нормативные 
документы, предусматривающие осуществ-
ление процедур, относящихся как к про-
фильной деятельности АО «ЕНПФ», так и 
к поддерживающим процессам (прием 
документов от вкладчиков/получателей, 
прием и отправка корреспонденции и т.д.).

Работа ЕНПФ
в условиях пандемии COVID-19
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I НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РК
1) Макроэкономические и социальные показатели1  

Согласно докладу Всемирного Банка «Долгий 
путь к восстановлению после кризиса» 
(декабрь 2020 г.) 2020 год стал самым 
сложным для казахстанской экономики за 
последние два десятилетия. 

Так, в январе-декабре 2020 года темп роста 
валового внутреннего продукта (ВВП) сок-
ратился на 2,6%, тогда как за аналогичный 
период предыдущего года был зафиксирован 
рост в 4,5%. Объем ВВП РК за 2020 г. составил 
в текущих ценах 70 714 084 млн тенге.

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».

В структуре ВВП за 2020 г. доля производства 
товаров составила 38,8%, услуг – 55,8%. 
Структура ВВП за 2020 г. в разрезе видов 
экономической деятельности представлена 
в приложении 1. 

Численность безработного населения в
2020 г. составила 448,8 тыс. человек. Уровень 
безработицы сложился в 4,9% к рабочей 
силе.

Динамика показателей безработного населения РК

Из общего числа безработных городское 
население составило 267,7 тыс. человек 
(59,6%), сельское – 181,1 тыс. человек 
(40,4%). Из числа безработных 46,7% (209,6 
тыс. человек) составляли мужчины, 53,3% 
(239,2 тыс. человек) – женщины. 59,6% (267,5 
тыс.) безработного населения относились 
к возрастной группе 25-44 года, 18,9% (84,7 
тыс.) – 45-54 года, 12,3% (55,3 тыс.) - 55 и 
старше, 9,2% (41,3 тыс.) - 16-24 года.

По состоянию на 1 января 2021 г. численность 
экономически активного населения сос-

тавила 9 181 тыс. человек или 48,6% от всего 
населения РК (18 880 тыс. человек).

В общей численности экономически 
активного населения городское население 
составило 58,9% (5 412 тыс. человек), сельс-
кое население – 41,1% (3 769 тыс. человек). 
Экономически активное население на 51,5% 
(4 729 тыс. человек) состояло из мужчин, на 
48,5% (4 451 тыс. человек) – из женщин.

Уровень занятости по отношению к 
экономически активному населению в 2020 
году составил 95,1%.

Экономически активное население по состоянию  на 1 января 2021 года, тыс.человек

Занято в экономике, всего
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная
и техническая деятельность

8780,8
1184,7
1094,9
635,6

1431,1
637,9
196,9
161,7
190,5
154,5

256,4

8732,0
1175,1
1089,2
630,9

1421,3
617,5
193,7
159,7
189,0
158,4

254,7

-48,8
-9,6
-5,7
-4,7

-9,7
-20,4
-3,3
-2,1
-1,5
3,9

-1,7

тыс. 
человек 
сравнение 
2020 с 
2019 гг.2020 г.2019 г.

Занятое население по видам
экономической деятельности
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Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания
Государственное управление и оборона; 
обязательное  социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг

292,3

495,3
1108,7
502,7
142,0
295,8

285,5

489,3
1109,5
512,4
138,4
307,5

-6,8

-5,9
0,8
9,7
-3,5
11,7

Из общего числа занятого населения – 8 
732 тыс. человек численность  мужчин 
составила 4 520 тыс. человек или 51,3%,  
женщин – 4 212 тыс. человек (48,2%).

Уровень занятости населения в возрастной 
группе 25-34 года достигает 87% занятости, 
35-44, 45-54 года - 86%. Уровень занятости 
людей, достигших предпенсионного возрас-
та составил 51%. Наиболее низкая занятость 
отмечается в возрастной категории 65 лет
и старше.

Наибольшее количество занятого населе-
ния приходится на Алматинскую область, г. 
Алматы и Туркестанскую область, наимень-
шее – Северо-Казахстанскую, Мангистаускую 
и Атыраускую области. Наименьшее коли-
чество – в регионе с наименьшей числен-

Возрастная структура занятого населения 
по состоянию на 1 января 2021 г. (тыс.чел.) 

Отношение занятого населения ко всему населению РК
в соответствующей возрастной категории ,% 

ностью (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 пока-
затели уровня занятости отмечаются в Кос-
танайской, Акмолинской, Северо-Казахстанс-
кой Павлодарской, областях. Наименьшие 
показатели – в г. Шымкент, Туркестанской, 
Кызылординской и Мангистауской областях.

Наибольшее количество занятого населе-
ния сосредоточено в регионах с 
наибольшей численностью – в Алматинской 
и Туркестанской областях, в г. Алматы.

При этом в областях наиболее высокая 
средняя заработная плата в Атырауской 
– 367 799 тенге и Мангистауской – 317 
611 тенге, наименьшая – Жамбылской – 
156 846 тенге и Северо-Казахстанской 
– 157 497 тенге. Наибольший прирост 
номинальной заработной платы с 2019 года 
– в Туркестанской, Алматинской областях, 
наименьший – в Атырауской, Западно-
Казахстанской областях.

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 
заработной платы в 2020 г. составил 450 
809 тенге. Наименьший средний размер 
заработных плат отмечается в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве (приложение 4).

Среднемесячная заработная плата одного 
работника за 2020 г. составила 213 тыс. 
тенге, прирост по сравнению с показателем 
прошлого года – 14%.

Медианный размер заработной платы наем-
ных работников в 2020 г. составил 142 291 
тенге, превысив показатель прошлого года на 
26,8%. Медианный размер заработной платы 
наемных работников – размер заработной 
платы, находящийся в центре ряда рас-
пределения численности работников по 
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Отношение занятого населения к общему количеству населения областей Казахстана 
по состоянию на 1 января 2021года

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, %

104 282
106,4

4,3
2,7
6,6

0,1
0,1
0,2

9,7

114 995
103,3

5,3
3,7
7,6

0,2
0,1
0,2

9,9

2020 г.2019 г.Индикаторы

Минимальные социальные стандарты в сфере труда и социального обеспечения,
а также месячный расчетный показатель (тенге)
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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 денеж-
ных доходов населения за год к средне-
годовой численности населения, в 2020 г. 
по оперативным данным составили 114 995 
тенге, что на 10,3% выше, чем в 2019г.

В Казахстане созданы механизмы поддержки 
уязвимых лиц, попавших в зону социального 
риска, в том числе путем страховых ме-
ханизмов, активных мер социальной реа-
билитации и содействия занятости. Одной 
из мер поддержки является государствен-
ная адресная социальная помощь – вып-
лата в денежной форме, предоставляемая 
государством 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.

В 2020 году, в Казахстане была утверждена 
единовременная выплата на случай поте-
ри дохода в связи с введением огра-
ничительных мероприятий из-за COVID-19. 
Она установлена в размере одной 
минимальной заработной платы. После 
снятия режима ЧП выплаты прекратились, 
при этом Трудовой кодекс дополнен нор-
мой, согласно которой в случае последую-
щих простоев выплату МЗП должны 
производить сотрудникам работодатели.

Уровень инфляции, показывающий отно-
сительное изменение общего (среднего) 
уровня цен в экономике за определенный 
период, за 2020 г. составил 7,5%.

Инфляция в %

2) Демографические показатели2  

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

По состоянию на 1 января 2021 года 
население Казахстана составило 18 880 тыс. 
человек. В том числе численность мужчин 
составила 9 160,4 тыс. человек (или 48,5%), 
женщин – 9 719,2 тыс. человек (51,5%).

Моложе трудоспособного 
населения (от 0 до 15 лет)
Трудоспособное население (от 16 
до 62/58 лет)
Старше трудоспособного 
населения (от 63/59 лет и старше)

28%

61%

11%

31%

58%

11%

2021 г.2016 г.Группы населения

29%

60%

11%

2017 г.

29%

59%

11%

2018 г.

30%

58%

12%

2019 г.

30%

58%

11%

2020 г.

Трудоспособное население Казахстана 
составило 58,3 % от общего количества (18 
880 тыс. человек).

Структура населения по состоянию 
на 01.01.2021 г. в разрезе регионов 
представлена в приложении 5.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2021 г. (тыс. чел.)
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все население
мужчины
женщины

72,41
67,99
76,61

2016 г.ОПЖ с рождения

72,95
68,72
76,92

2017 г.

73,15
68,84
77,19

2018 г.

73,18
68,82
77,30

2019 г.

71,37
67,09
75,53

2020 г.

71,44
66,9
75,82

2014 г.

71,97
67,49
76,26

2015 г.

В таблице ниже приведена динамика 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 
с рождения согласно данным Комитета РК по 
статистике за 2014-2020 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 ЕНПФ (ООН) ОПЖ с 
рождения мужчин вырастет с текущих 67,09 

лет до 78,01 (74,02) лет к 2050 г., женщин 
– с 75,53 лет до 83,91 (81,25) лет к 2050 г., 
разница между ОПЖ с рождения мужчин и 
женщин сократится с текущих 8,44 лет до 5,9 
(7,23) лет к 2050 г. (рис.1).

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.2).

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 выплачи-
вается при наличии стажа не менее 6 меся-
цев до 1998 года, в начале 2040-х годов наз-
начение солидарной пенсии по впервые вы-
ходящим 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 2020 г., 
и имевших средний уровень доходов до 
пенсионного возраста, в совокупности по 
всем видам пенсий составил 56%, в том 
числе: 
11% – за счет обязательной накопительной 
системы, 
14% – за счет базовой пенсии, 
31% – за счет солидарной пенсии.

Согласно прогнозу ЕНПФ, в будущем коэффи-
циент замещения вкладчиков, начинающих 
свой трудовой путь в 2020 г. (в возрасте 22 
года), которые выйдут на пенсию в 2062 г., 
при средних заработках составит 40,3%.

При этом, коэффициент замещения за 
счет накопительной (за счет ОПВ + ОПВР) 
и базовой компоненты составит 33,4% и 
6,9%, 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 Казахстане 
осуществляется в соответствии с Законом 
РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан».

В соответствии с Законом «Пенсия - совокуп-
ность государственной базовой пенсионной 
выплаты и (или) пенсионных выплат по 
возрасту и (или) пенсионных выплат за 
выслугу лет и (или) из единого накопительного 
пенсионного фонда, и (или) добровольного 
накопительного пенсионного фонда».

В Казахстане функционирует многоуровне-
вая пенсионная система:

Первый уровень включает в себя пенсион-
ные выплаты за счёт средств государствен-
ного бюджета (солидарная и базовая пен-
сионные выплаты).
Второй уровень включает в себя пенсион-
ные выплаты за счёт обязательных пенсион-
ных взносов (ОПВ) и обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов (ОППВ) из 
накопительной пенсионной системы РК.
Третий уровень включает в себя пенсион-
ные выплаты за счет добровольных пен-
сионных взносов (ДПВ) из накопительной 
пенсионной системы РК.

Первый уровень 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 систе-
ме) как до 1998 года, так и после. При нали-
чии 10 и менее лет стажа участия в пенсион-
ной системе либо полном отсутствии та-
кового размер базовой пенсии составит
54% от величины прожиточного минимума 
(в 2020 году размер прожиточного минимума 
– 32 668 тенге, 54% от прожиточного 
минимума – 17 641 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 полугода 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 до 1998 
года для мужчины должен составлять 25 
лет, для женщины – 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 мак-
симального размера 75% от утраченного до-
хода. И наоборот, при меньшем трудовом 
стаже размер солидарной пенсии умень-
шается пропорционально. При определе-
нии размера утраченного дохода в расчет 
принимается среднемесячный доход за
любые 3 года (36 месяцев) подряд неза-
висимо 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 осущест-
влялись обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ. Максимальный размер дохода, 
принимаемого в расчет солидарной пен-
сии, ограничивается 46 МРП (в 2020 году – 
127 788 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. 

Совет по управлению
Национальным фондом 
Консультативно-совещательный орган при 
Президенте Республики Казахстан.
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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 «Прави-
тельство 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
потоков накопительной пенсионной 
системы Республики Казахстан.

СТАВКИ ВЗНОСОВ
(ОПВ, ОППВ, ДПВ)

ОПВ, подлежащие уплате в ЕНПФ, устанав-
ливаются в размере 10% от ежемесячного 
дохода, принимаемого для исчисления
ОПВ. При этом ежемесячный доход, при-
нимаемый для исчисления ОПВ, не должен 
превышать 50-кратный минимальный раз-
мер заработной платы, установленный на 
соответствующий 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 соответст-
вующий финансовый год законом о рес-
публиканском бюджете.

Законом РК «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан» (далее – Закон о 
пенсионном обеспечении) предусмотрены 
объекты исчисления ОПВ.

С 1 января 2014 года агенты, использующие 
труд работников, профессии которых 
предусмотрены перечнем производств, 
работ, профессий работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда3, долж-
ны 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 
пенсионном обеспечении за счет ДПВ. 
Вкладчиками ДПВ в пользу получателя могут 
быть физические и юридические лица.

С 1 января 2023 г. планируется введение 
нового накопительного компонента 
пенсионной системы - обязательных 
пенсионных взносов работодателя (ОПВР). 
ОПВР призваны обеспечить повышение 
уровня пенсионного обеспечения путем 
разделения ответственности за пенсионное 

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»

обеспечение между государством, 
работником и работодателем. Ставка ОПВР 
возможно будет увеличиваться поэтапно, 
т.е. в 2023-2024 годы – 1%, 2025-2026 годы 
– 2%, 2027 году – 2,5%, 2028 году – 4%, 2029 
году – 5%.

ВЫПЛАТЫ ИЗ ЕНПФ

Пенсионные выплаты из ЕНПФ 
осуществляются по следующим видам 
назначений:
• по возрасту;
• по инвалидности 1 и 2 группы, 
установленной бессрочно;
• в связи с выездом на ПМЖ за рубеж;
• в связи со смертью вкладчика (получателя) 
– на погребение и по наследству.

Право на пенсионные выплаты имеют лица:

БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ

• по достижении: мужчины - 63 года, женщины 
– 59,5 лет (с 0.01.2020 г.) с последующим 
поэтапным повышением пенсионного 
возраста до 63 лет (с 01.01.2027 г.);
• при достаточности пенсионных накопле-
ний для обеспечения выплаты не ниже 
размера минимальной пенсии посредством 
заключения договора пенсионного аннуи-
тета при достижении: мужчины – 55 лет, 
женщины – 51,5 лет (с 01.01.2020 г.) с 
последующим поэтапным повышением 
возраста до 55 лет (с 01.01.2027 г.);
• лица 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.

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 50-летнего возраста, за которых 
уплачены ОППВ в совокупности не менее 
60 календарных месяцев, путем заключе-
ния договора пенсионного аннуитета со 
страховой организацией при достаточности 
пенсионных накоплений для обеспечения 
выплаты не ниже минимального размера 
пенсии, установленного на соответствую-
щий финансовый год законом о республи-
канском бюджете;
• по достижении: мужчины - 63 года, женщины 
–59,5 лет (с 0.01.2020 г.) с последующим 
поэтапным повышением пенсионного 
возраста до 63 лет (с 01.01.2027 г.);
• лица с инвалидностью первой и второй 
групп, если инвалидность установлена 
бессрочно;
• выехавшие на постоянное место жительства 
за пределы РК иностранцы и лица без 
гражданства, представившие документы, 
определенные законодательством РК, 
подтверждающие факт выезда.

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

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫХ ПО ДПВ

• достигших пятидесятилетнего возраста;
• являющихся инвалидами;
• выезжающих или выехавших на постоян-
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ное место жительства за пределы РК 
иностранцев и лиц без гражданства, 
представивших документы, определенные 
законодательством РК, подтверждающие 
намерение или факт выезда.

В случае смерти лица, имеющего пенсионные 
накопления в ЕНПФ и (или) добровольном 
накопительном пенсионном фонде за 
счет ДПВ, они наследуются в порядке, 
установленном законодательством РК

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВ 
и ОППВ c 01.01.2018 г. осуществляются 
ежемесячно по установленному графику.

4) Ключевые показатели 

4.1 Пенсионные накопления

По состоянию на 1 января 2021 г. сумма 
пенсионных накоплений составила
12 913 476 млн тенге, увеличившись за год 
на 2 112 936 млн (или на 19,6%). Средний 
ежегодный прирост пенсионных накопле-
ний за последние 5 лет составил 17%. Так,

Отношение объема пенсионных накоплений
к объему ВВП РК за 2016 - 2020 годы (млн тенге)

за 5 лет пенсионные накопления увели-
чились почти вдвое. Отношение объема 
пенсионных накоплений к объему ВВП РК
за 2020 г. составило 18,3%.

Пенсионные накопления на отчетную дату на 
34,5% были сформированы за счет чистого 
инвестиционного дохода.

Доля инвестиционного дохода в общей сумме пенсионных накоплений
за 2016  - 2020  годы (млн тенге)
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Прирост суммы пенсионных накоплений 
складывается за счет разницы между вхо-
дящими потоками, чистым инвестиционным 
доходом и исходящими потоками.

Входящие потоки, включающие пенсион-
ные взносы, пеню и прочие поступления, за
2020 г. составили 1 086 766 млн тенге, 
превысив показатель 2019 г. на 10%. Общая 
сумма пенсионных взносов, поступившая на 
счета вкладчиков в 2020 г., составила 1 084 
916 млн. тенге, что на 10% больше, чем за 
2019 г.,  в том числе,
за счет ОПВ – 1 037 500 млн тенге
(95,6% от общей суммы), 
за счет ОППВ – 46 877 млн тенге (4,3%), 
за счет ДПВ – 539 млн тенге. 

Среднемесячный объем поступления пен-
сионных взносов в ЕНПФ в 2020 г. составил 
86 458 млн тенге. Входящие потоки за пяти-
летний период подробно представлены в 
таблице ниже.

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

700 750

698 423
666 160
31 988
275

2 327

2016 г.

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.

Количество активных счетов по ОПВ (на ко-
торые поступил хоть 1 взнос за 2020 г.) 
составило 8,9 млн (в 2019 г. – 6,6 млн). Зна-
чительный прирост количества активных 

счетов связан с перечислением взносов пла-
тельщиками единого совокупного платежа 
(ЕСП). Из 8,9 млн активных счетов, количест-
во активных счетов-плательщиков ЕСП сос-
тавило 2,6 млн ИПС. При этом уровень актив-
ности среди плательщиков ЕСП низкий: 
только 4% из них уплатили в 2020 году 6
взносов или более, в то время как 80% упла-
тили ЕСП только один раз. Из 944,3 тыс. 
ИПС, открытых в период с 16.03.2020 г. по 
30.04.2020 г. (с момента введения режима ЧП 
и выплаты специального пособия по потере 
дохода в результате ЧП), на 698,9 тыс. ИПС 
(74%) пенсионные взносы поступили только 
один раз. Если же рассматривать количество 
активных счетов по ОПВ без учета ЕСП, то в 
2020 г. их количество составило 6,3 млн, что 
на 2% меньше показателя 2019 г. (6,4 млн).

Средняя регулярность поступления ОПВ в 
2020 г. составила 6,3 взноса в год, без учета 
взносов, поступивших за счет ЕСП - 7,9 взно-
сов в год, тогда как в 2019 г. – 8,1 взноса в год.

Сумма среднемесячного ОПВ без учета взно-
сов в виде единого совокупного платежа 
(ЕСП), без учета взносов от индивидуальных 
предпринимателей за 2020 г., составила 22,4 

тыс. тенге4 (за 2019 г. – 19,9 тыс. тенге). Для 
сравнения, количество занятого населения 
на 1 января 2021 года составило 8,7 млн че-
ловек, среднемесячная заработная плата 
по республике согласно данным Комитета 
по статистике МНЭ РК в 2020 г. составила
213 тыс. тенге (в 2019 – 186,8 тыс.тенге).

Режим ЧП и карантинные ограничения ока-
зали влияние на деятельность организаций, 
что, в свою очередь, повлияло на пере-

Структура вкладчиков, осуществлявших в 2020 году
ОПВ в разрезе групп доходов (чел.)

4Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы 
учитываются как один единый взнос.

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

Показатели

46 877   
317,2   
9,5   
13,9

обязательные 
профессиональные 
пенсионные взносы

539
7,9
5,1
13,4

добровольные 
пенсионные
взносы

числение пенсионных взносов. В 2020 г.
наблюдается снижение количества актив-
ных вкладчиков (без учета ЕСП) на 2% и регу-
лярности поступления ОПВ на 3%. Несмотря 
на это, объем пенсионных взносов в 2020 г. 
на 10% превысил объем 2019 г., что объяс-
няется ростом среднего размера взноса в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. на 13%, что 

коррелирует с ростом средней заработной 
платы в РК (14%).

Исходящие потоки, включающие пен-
сионные выплаты с учетом индиви-
дуального подоходного налога, переводы 
в страховые организации и возврат 
в бюджет 50% ранее внесенных ОПВ 
военнослужащих за 2020 г. составили 193 
674 млн. тенге, что что ниже показателя 
2019 г. на 8%.

Пенсионные выплаты по всем видам 
назначений с учетом индивидуального 
подоходного налога составили 147 103 
млн тенге, что на 4% меньше, чем за 
2019 г. Структура выплат в разрезе видов 
назначения представлена в таблице ниже.
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Объем поступления обязательных профессиональных
и добровольных пенсионных взносов, млн тенге

Количество получателей в 2020 г. составило 
360,5 тыс. человек, что на 16% выше 
показателя прошлого года (309,6 тыс. 
человек). При этом, количество принятых 
заявлений на выплату за 2020 г. составило 
226,8 тыс., что аналогично показателю 
прошлого года (225,4 тыс.).

В разрезе периодичности, объем выплат 
по графику составил 63 395 млн тенге, что 
на 4% меньше показателя аналогичного 
периода прошлого года (65 995 млн тенге), 

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

102 767
2 806

21 723
16 643
2 919
145

2016

147 002
Выплаты всего,
в млн тенге

132 632
3 673

26 768
18 990
2 918
79

2017

185 060

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

из них ежегодные выплаты – 12 213 млн тен-
ге, что в 3 раза меньше показателя 2019 г.
(36 930 млн тенге), ежеквартальные – 16,0 млн
тенге, что на 22% ниже показателя 2019 г. 
(20,5 млн тенге), ежемесячные – 51 167 млн, 
что в 1,8 раз больше 2019 г. – 29 045 млн 
тенге.

В 2020 г. в отношении 271,9 тыс. человек 
или 75% от общего количества получателей 
осуществлялись выплаты по назначению 
«возраст».

Средний размер выплаты в связи с достиже-
нием пенсионного возраста по ежемесячно-
му графику составил 22 978 тенге, макси-
мальный – 507 тыс. тенге (в 2019 г. – 21 274 
тенге и 514,7 тыс. тенге, соответственно).

Структура получателей по ежемесячному 
графику в разрезе сумм выплат выглядит 
следующим образом: 49,9% (112,1 тыс.) 
получателей осуществляется выплата на
уровне минимально допустимой ежемесяч-
ной выплаты (16 838,8 тенге в I квартале, 
17 640,7 тенге cо II квартала, 18 523,1 тенге 
– в IV квартале по ежемесячным выплатам 
за январь 20216 года ), 49,6% (111,6 тыс.) 
получателям – до 100 тыс. тенге, 0,5% полу-
чателям (1 106 человек) – свыше 100 тыс. 
тенге.

Переводы пенсионных накоплений в компа-
нии по страхованию жизни (КСЖ) в отчетном 
периоде составили 46 326 млн тенге, что 

на 19% меньше показателя 2019 г. (56 921 
млн тенге), количество получателей – 4 273 
человека, что на 7% меньше показателя 
прошлого года (4 610 человек). Средняя 
сумма перевода составила 10,8 млн тенге 
(для сравнения, за 2019 г. – 12,3 млн тенге). 
В 2020 г. сумма, достаточная для перевода в 
КСЖ, для мужчин в возрасте 55 лет составляла 
11,3 млн тенге, в возрасте 63 года – 9,1 млн 
тенге; для женщин в возрасте 51 год – 15,5 
млн тенге, в возрасте 63 года – 11,5 млн тенге.

Инвестиционный доход, начисленный на 
пенсионные активы ЕНПФ за 2020 г., соста-
вил 1 262 501 млн тенге, что в 1,8 раз 
превышает показатель 2019 г. (699 767 млн 
тенге). Чистый инвестиционный доход (за 
вычетом комиссионных вознаграждений), 
распределенный на счета вкладчиков 
(получателей) составил 1 219 844 млн тенге, 
что в 1,9 раз больше показателя 2019 г. (641 
757 млн тенге).

654% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете (с 01.01.2020 г. – 31 183 тенге, с 01.04.2020 г. – 32 668 тенге, с 01.01.21 г. – 34 
302 тенге)

Динамика показателей инвестиционного дохода 
за 5-летний период (млн тенге)
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Следует отметить, что инвестиционный доход 
в динамике за 5 лет показывает стабильный 
рост, доходность пенсионных активов пре-
вышает уровень инфляции. Данные по до-
ходности в сравнении с инфляцией за 2016-
2020 годы представлены на странице 33.

В результате инвестиционной деятельности, 
а также вследствие волатильности курсов 
иностранных валют и изменения рыночной 
стоимости финансовых инструментов, 
размер начисленного инвестиционного до-
хода с начала 2020 года составил 1 219 844 
млн тенге. Доходность пенсионных активов 
ЕНПФ, распределенная на счета вкладчи-
ков (получателей) за 2020 год, составила 

Начисленный инвестиционный доход, в млн тенге за 2019 г. за 2020 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

665 056   
46 875   
600 879   
17 175   
127  
 
38 753   

(22 924)  

(35 351)   
(7 373)   
19 801 
  
12 942   
6 350   
411   

699 767   

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   

10,92% при инфляции 7,50%. Таким образом, 
реальная доходность по пенсионным акти-
вам ЕНПФ в 2020 году составила 3,42%.   

Превышение суммы инвестиционного дохо-
да 2020 г. над показателем 2019 г., обуслов-
лено, в основном, результатами переоценки 
пенсионных активов из-за волатильности 
курса по инструментам, номинированным в 
иностранной валюте. Так, доход, полученный 
от переоценки иностранной валюты в 2020 
г. составил 291 025 млн тенге, тогда как в 
2019 г. по данной статье доходов получен 
убыток в размере 7 373 млн тенге. Структура 
доходов за 2020 г. в сравнении с прошлым 
годом представлена в таблице ниже.

4.2 Структура ИПС

По состоянию на 1 января 2021 года 
количество ИПС составило 11,6 млн единиц, 
увеличившись за год на 0,9 млн ИПС (10%), в 
том числе:

по ОПВ – 11,0 млн. ИПС
(прирост на 0,89 млн);
по ОППВ – 528,3 тыс. ИПС
(прирост на 18,5 тыс.);
по ДПВ – 57,6 тыс. ИПС
(на 3,2 тыс.). 

Количество открытых ИПС за 2020 г., тыс. ед.

Основной прирост сложился за счет откры-
тия ИПС по ОПВ по факту поступления 
взносов от плательщиков ЕСП во II квартале 
2020 года.
За год открыто 1,2 млн ИПС, из них:

85% (1,0 млн) за счет ОПВ от ЕСП, 
12% (146,2 тыс.) за счет ОПВ, 
2,2% (27,5 тыс.) за счет ОППВ,
0,5% (6,1 тыс.) за счет ДПВ. 

Количество закрытых ИПС за 2020 год соста-
вило 167,0 тыс. ИПС.

Количество закрытых в 2020 году ИПС (тыс.счетов)
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По результатам мероприятий по актуализа-
ции пенсионных договоров в базе данных 
автоматизированной информационной сис-
темы Фонда количество неидентифициро-
ванных ИПС (без наличия достоверных рек-
визитов владельцев счетов) уменьшилось с 
начала года на 27,9 тыс. единиц и составило 
на 1 января 2021 г. 162,3 тыс. единиц.

Структура ИПС в разрезе видов взносов 
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:

12 596 028
12 593 344
12 593 344

2 685
2 685

315 281
315 281

2 166
2 166
 
12 913 476

 

0,95%

0,01%
 

26,17%
 

3,16%

Количество 
счетов

11 143 521
10 981 218
10 877 032
104 186
162 303
162 237
66
528 283
511 615
16 668
57 645
43 713
13 932
11 729 449

Возрастная структура ИПС с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ 
по стостоянию на 1 января 2021 года

Структура ИПС по ОПВ с достоверными 
реквизитами по состоянию на 01.01.2021 г. 
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: наибольшее количество 
счетов с накоплениями сосредоточено в 
возрастной категории 21-40 лет и составляет 
48,5% у мужчин и 50% у женщин;

− по статусу: 91% ИПС (10 млн) принадлежат 
вкладчикам, а 9% (990,8 тыс.) – получателям7; 
− по активности: в 2020 г. взносы могли 
поступить на 10 млн ИПС, которые включают 

7 к получателям относятся лица, достигшие пенсионного возраста, а также те, по которым поданы 
заявления на выплату по следующим причинам: инвалидность, выезд на ПМЖ, в связи со смертью 
вкладчика.
8 лица, достигшие пенсионного возраста (349,3 тыс.); лица, по которым имеются сведения о смерти в 
ГБДФЛ (278,2 тыс.); военнослужащие, которые с 1 января 2016 г. переведены на полное государственное 
пенсионное обеспечение и, соответственно, освобождены от уплаты ОПВ в ЕНПФ (235,5 тыс.); лица, по 
которым имеются сведения о выезде на ПМЖ за рубеж в ГБДФЛ (188,3 тыс.); лица, по которым имеются 
сведения об инвалидности в ГБДИ МТСЗН РК (49,5 тыс.).
9 Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы 
учитываются как один единый взнос.

Структура активных ИПС с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ 
по состоянию на 1 января 2021 года с группировкой в разрезе количества

поступивших на счет в 2020 году взносов9, тыс.счетов

Структура ИПС с достоверными реквизитами с накоплениями по ОПВ по состоянию
на 1 января 2021 года с группировкой по сумме накоплений (счетов).

в себя ИПС, открытые до 01.01.2020г., за 
исключением ИПС, на которые не должны 
были поступать взносы8, и новые ИПС, 
открытые в 2020г. Доля активных ИПС 
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вкладчиков составила 87,9%, т.е. из 10 млн 
ИПС по ОПВ, по которым могли поступить 
взносы, в отчетном периоде взносы 
поступали на 8,8 млн ИПС;
− по сумме накоплений: 68% (7,4 млн) 
составляют счета с суммой накоплений до
1 млн тенге, 22% (2,4 млн) - от 1-3 млн тенге, 
6% (686 тыс.) - от 3 до 5 млн тенге и 4%
(429 тыс.) - свыше 5 млн тенге.

По стажу участия ИПС по ОПВ с достоверны-
ми реквизитами делятся следующим обра-
зом:

Структура ИПС по ОПВ с накоплениями на 1 января 2021 года,
по стажу участия в накопительной пенсионной системе, тыс. чел

При этом, из 5,8 млн ИПС (со стажем до 5 
лет) 44% ИПС (или 2,5 млн) принадлежат 
вкладчикам в возрастной группе до 30 лет, 
20% (1,2 млн. ИПС) – от 31 до 40 лет, 16%
(962 тыс. ИПС) – от 41 до 50 лет и 19%
(1,1 млн ИПС) вкладчикам (получателям) 
старше 50 лет.

Средние накопления вкладчиков за счет ОПВ 
среди мужчин составили 1 316,5 тыс. тенге, 
среди женщин – 988,2 тыс., в предпенсион-
ном возрасте (мужчины 60 - 62, женщины
57 - 59) - 1 695,1 тыс. тенге и 1 513,7 тыс. тенге 
соответственно. По сравнению с 01.01.2020 г.
средние накопления увеличились у муж-чин 
и женщин на 9% и 5%, соответственно. 

При этом, средние накопления вкладчиков 
при стаже более 20 лет составили 6 221 тыс. 
тенге у мужчин, 4 648 тыс. тенге – у женщин.

Средние накопления вкладчиков за счет ОПВ  по состоянию
на 1 января 2021 года в разрезе возрастных групп, тыс. тенге

Средние накопления по ОПВ по стажу участия 
на 1 января 2021 года, тыс. тенге 

Количество вкладчиков, имеющих 
возможность приобретения пенсионного 
аннуитета , по состоянию на 01.01.2021 
г. среди мужчин (в возрасте 45 – 63 лет) 
составляет 93 тыс. человек (или 5% от обще-
го количества ИПС в данной возрастной 
категории), среди женщин (в возрасте 45 – 63 
лет) – 22 тыс. человек (или 1,3%).
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4.3 Инвестирование пенсионных 
активов

Согласно закону «О пенсионном обеспече-
нии в РК» инвестиционное управление 
осуществляет Национальный Банк 
Республики Казахстан (НБРК), как 
доверительный управляющий. При 
этом ключевые функции по выработке 
предложений по управлению пенсионными 
активами ЕНПФ находятся в компетенции 
Совета по управлению Национальным 
фондом РК. Инвестирование пенсионных 
активов в 2020 году осуществлялось в 
соответствии Инвестиционной декларацией 
ЕНПФ, утвержденной постановлением 
Правления НБРК от 24 февраля 2020 года 
№10.

В 2020 году в соответствии с декларацией 
пенсионные активы были инвестированы 
в государственные ценные бумаги РК и 
иностранных государств, ценные бумаги 
квазигосударственного сектора, облигации 
и депозиты банков, облигации международ-
ных финансовых организаций и ценные 
бумаги корпоративных эмитентов Казахстана 
и зарубежных стран.

Инвестиционная декларация ЕНПФ 
разработана в соответствии со статьей 35 
Закона РК «О пенсионном обеспечении 
в РК». Декларация определяет цели, 
стратегию инвестирования пенсионных 
активов ЕНПФ, инвестиционные убеждения 
управляющего пенсионными активами 
при принятии инвестиционных решений, 
перечень объектов инвестирования, 
условия и ограничения инвестиционной 
деятельности в отношении пенсионных 
активов ЕНПФ, условия хеджирования 
и диверсификации пенсионных активов 

ЕНПФ. Целями инвестирования пенсионных 
активов являются обеспечение сохранности 
пенсионных активов и получение реальной 
доходности в долгосрочной перспективе 
при уровне риска, позволяющем обеспечить 
сохранность стоимости пенсионных активов 
с высокой степенью вероятности.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 
ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

По состоянию на 1 января 2021 года пен-
сионные активы ЕНПФ, находящиеся в 
доверительном управлении НБРК, составили 
12 894,6 млрд тенге. 

Наибольшую долю в портфеле пенсионных 
активов ЕНПФ (44,44%, или 5 730,1 млрд 
тенге) составили государственные ценные 
бумаги РК, как стабильный и доходный 
инструмент инвестирования. 

Текущая стоимость государственных ценных 
бумаг иностранных государств и облигации 
МФО составила 1 811,5 млрд тенге, их доля в 
портфеле - 14,05%. 

Облигации квазигосударственных органи-
заций РК составили 14,13% Текущая стои-
мость этого вида инструментов составила 1 
821,7 млрд тенге. 

Облигации БВУ РК составили 8,98% или 1 
158,5 млрд тенге. 

Активы, находящиеся во внешнем 
управлении – 6,33% (816,5 млрд тенге). 

Другие финансовые инструменты (депозиты, 
ценные бумаги иностранных эмитентов и 
др.) составили 12,07% (1 556,3 млрд тенге). 

Наименование
Доля
на 
01.01.2021г. 

Прирост/ 
снижение с 
начала года

ГЦБ МФ РК 
Ноты НБРК 
ГЦБ иностранных государств 
Облигации МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК 
Облигации квазигосударственных 
организаций РК 
Облигации банков второго уровня РК
Корпоративные облигации иностранных 
эмитентов 
Облигации иностранных эмитентов 
квазигосударственного сектора 
PPN (структурные ноты) 
Акции и депозитарные расписки 
эмитентов РК 
Акции и депозитарные расписки 
иностранных эмитентов 
Депозиты 
Депозиты НБРК 
Депозиты в иностранных банках 
Производный инструмент
Денежные средства на инвестиционных 
счетах  
Прочие активы (дебиторская 
задолженность, просроченная 
задолженность, провизии) 
Репо 
Активы, находящиеся во внешнем 
управлении 
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК 
Обязательства к оплате по совершенным 
сделкам 
Деньги на счетах пенсионных взносов и 
выплат 
Итого пенсионные активы 

43,80%
0,63%
9,93%
4,12%
0,23%

14,13%
8,98%

0,05%

1,99%
0,26%

2,28%

0,24%
1,95%
2,58%
2,19%
0,00%

0,09%

0,00%
0,20%

6,33%
100,00%

43,93%
-81,60%
3,65%
46,93%
4,58%

13,50%
-2,10%

-26,21%

10,29%
8,25%

22,96%

5,06%
-1,25%
140,72%
-13,86%
-100,00%

-97,65%

-100,00%
 

285,36%
19,41%

Текущая 
стоимость на 
01.01.2021 г. 

5 648,40
81,65
1 280,10
531,43
29,8

1 821,67
1 158,49

6,89

256,44
33,34

294,31

30,5
251,71
332,19
282,9
- 

12,02

0
26,25

816,53
12 894,6
 

22,51

12 917,11

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 
ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ 
ВАЛЮТ

Инвестиционный портфель финансовых инст-
рументов в разрезе валют, в которые 

номинированы финансовые инструменты, 
приобретенные за счет пенсионных активов 
ЕНПФ, представлен в национальной валюте 
– 70,91% (9 143,27 млрд тенге), в долларах 
США – 28,9% (3 726,85 млрд тенге), в других 
валютах – 0,19% (24,48 млрд тенге) портфеля 
пенсионных активов.
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ИНОСТРАННЫЕ ЭМИТЕНТЫ В 
РАЗРЕЗЕ СТРАН

Доля иностранных эмитентов в портфеле ПА 
на 1 января 2021 года составляет 18,78% (2,42 
трлн. тенге). Из них наибольший удельный 
вес приходится на США 7,58%, МФО - 4,12%, 
Китай – 1,48% РФ – 1,34%).

Средние накопления по ОПВ по стажу участия 
на 1 января 2021 года, тыс. тенге 

Доля иностранных эмитентов в портфеле ПА
в разрезе стран на 01.01.2021 года, %

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 85,14% 
инвестиционного портфеля10. 

Финансовые инструменты с рейтингом 
по международной шкале от «ВВ+» до «В-» 
составляют 11,60%, ниже «В-» – 0,53%. 
Финансовые инструменты с рейтингом по 

Структура портфеля пенсионных активов по кредитному качеству, %

национальной шкале «kzBB+» составляют 
0,11%. Финансовые инструменты без 
рейтинговых оценок составляют 2,63%.

Средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов по 
состоянию на 1 января 2021 года, %
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ 
ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ 
(YTM), ГОДОВЫХ

По состоянию на 1 января 2021 года 
средневзвешенная доходность к погашению 
(YTM) долговых финансовых инструментов, 
находящихся в инвестиционном портфеле 
пенсионных активов ЕНПФ, составила 7,7% 

Активы

Денежные 
средства и их 
эквиваленты
Дебиторская 
задолженность по 
сделкам обратного 
“РЕПО”
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 
организаций
Итого финансовые 
активы

до 
востребования 
и менее 1 
месяца

35

26
484

159

122

22

848

от
1 до 3
месяцев

131

912

76

1

1 120

от
3 до 12
месяцев

154

493

4

651

от
1 до 5
лет

252

198

2 735

129

3 314

более
5 лет

1 298

4 701

403

6 402

без 
срока 
погаше-
ния

325

257

582

итого

35

26
867

3 046

8 127

817

12 917

годовых, в том числе по номинированным 
в тенге – 9,3% годовых, в иностранной 
валюте – 2,4% годовых. На отчетную дату 
наиболее высокую средневзвешенную 
доходность к погашению имеют облигации 
квазигосударственных организаций 
РК, облигации БВУ РК и облигации 
международных финансовых организаций.

По состоянию на 1 января 2021 года в 
разрезе ожидаемых сроков погашения 
пенсионных активов наибольший удельный 
вес составили финансовые инструменты, 
учитываемые по амортизированной 
стоимости со сроком более пяти лет с долей 
49,6% и от одного до пяти лет с долей 25,7%. 
Срок погашения 8,7% пенсионных активов 
не превышает 3 месяцев.

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ 
АКТИВОВ В СРАВНЕНИИ
С ИНФЛЯЦИЕЙ

Фактическая доходность пенсионных 
активов за отчетный период, расс-
читываемая на основе прироста стоимости 

Финансовые активы в разрезе ожидаемых сроков погашения по состоянию 
на 1 января 2021 года, млрд тенге

Сравнительные данные фактической доходности ПА
и уровня инфляции за 2016-2020 годы, % 

условной пенсионной единицы, в которой 
ведется учет пенсионных активов, соста-
вила 10,92%, что на 3,42 процентных пунк-
та выше уровня накопленной инфляции
за указанный период, составившей 7,5%. 

Данные по доходности в сравнении с 
инфляцией за 2016-2020 годы представле-
ны в диаграмме ниже. За всю историю 
накопительной пенсионной системы – в 
приложении 7. Здесь же представлена 
динамика накопленной инфляции и 
инвестиционной доходности за период с 
1998 по 2020 годы. Также в приложении 
8 приведены сравнительные данные по 
номинальной доходности пенсионных 
активов стран ОЭСР и Казахстана.

10 Активы, находящиеся в инвестиционном портфеле, за исключением активов во внешнем управлении, 
остатков на счетах, денег в пути и пр.
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Сравнительные данные накопленной доходности
ПА и накопленной инфляции за 2016-2020 годы, %

Данные по накопленной доходности в 
сравнении с накопленной инфляцией за 
2016-2020 годы также представлены в 
диаграмме ниже.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ 
(НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ)

В 2020 году пенсионные активы ЕНПФ 
инвестировались на рыночных условиях в 
рамках направлений, одобренных Советом 
по управлению Национальным фондом.

За период с 1 января по 31 декабря 
2020 года в соответствии с принятыми 
инвестиционными решениями были 
приобретены:
− ГЦБ РК на сумму 1 691,06 млрд тенге;
− ГЦБ Правительства США на общую сумму 
2,76 трлн. тенге (6,68 млрд. долларов США);
− простые акции АО «KEGOC» и депози-
тарные расписки АО «Национальная атом-
ная компания «Казатомпром» на общую 
сумму 20,96 млрд тенге;
− облигации квазигосударственных орга-

низаций РК на общую сумму 396,08 млрд 
тенге (АО «Банк Развития Казахстана», АО 
«Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына», АО «Казахстанский фонд 

устойчивости», АО «Аграрная кредитная 
корпорация», АО «Национальный управ-
ляющий холдинг «Байтерек);  
− индексированные облигации Евразийс-
кого банка развития и Европейского Банка 
Реконструкции и Развития на общую сумму 
165,72 млрд тенге;
− облигации АО «Севказэнерго», номини-
рованные в тенге, на сумму 5,00 млрд тенге;
− облигации АО «Банк «Bank RBK», номи-
нированные в тенге, на сумму 12,50 млрд 
тенге.

В рассматриваемом периоде были реа-
лизованы:
− ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 
71,12 млрд тенге;
− ценные бумаги Правительства США на 
сумму 2,02 млрд долларов США (862,73 млрд 
тенге);
− часть облигаций АО «DTJ» на сумму 2,13 
млрд тенге.

За период с 1 января по 31 декабря 2020
года средневзвешенная доходность инвес-
тиций в тенге составила 10,64% годовых 
(без учета инвестиций в инструменты 
денежного рынка11), в долларах США – 
0,54% годовых, в российских рублях – 5,92% 
годовых. Объем инвестиций в течение 
рассматриваемого период в депозиты 
и ноты Национального Банка составил
31 719,76 млрд тенге со средневзвешен-ной 
доходностью 8,14% годовых.

Наименование
Доля
на 01.01.2021г. 

Финансовые инструменты в тенге, в том 
числе:
ЦБ Министерства финансов РК
Долговые инструменты 
квазигосударственных организаций РК
Долговые инструменты корп.
организаций РК
Долговые инструменты МФО
Долговые инструменты БВУ РК
Финансовые инструменты
в долларах США, в т.ч.:
ЦБ Правительства США
Депозиты в иностранных банках
Финансовые инструменты
в российских рублях, в т.ч.:
Депозиты в иностранных банках

10,64
10,52

11,73

13,75
9,01
11,85

0,54
0,44
0,67

5,92
5,92

Объем,
млрд тенге

2 270,36
1 691,06

396,08

5
165,72
12,5

4 666,21
2 760,83
1 905,38

6,18
6,18

11 Ноты и депозиты НБРК, операции «обратное» репо

Итоговый оборот в национальной валюте 
составил 44 673,14 млрд тенге, в иностранной 
валюте – 13,43 млрд  долларов США и 1,00 
млрд российских рублей.

Начисленные доходы/убытки по финан-
совым инструментам за 2020 г. составили
1 262,5 млрд тенге:

Доходы/убытки

Доходы в виде вознаграждения по финанасовым 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) от переоценки прочих активов (ПФИ)
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем 
управлении
Прочие доходы (убытки)
Итого:

Объем,
млрд тенге

831,7   
85,8   
291,0   
-5,5
 
50,2   
9,3   
1 262,5
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Доходность пенсионных активов за 2020 г. 
составила 10,92% при инфляции 7,5%. Таким 
образом, реальная доходность пенсионных 
активов составила 3,42%.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПО СТРУКТУРЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

В феврале 2020 года постановлением 
Правления НБРК12 была утверждена новая 
Инвестиционная декларация ЕНПФ, в ко-
торой улучшен показатель «риск/
доходность» валютного портфеля за счет 
изменения целевого распределения по
классам активов, предусмотрено самос-
тоятельное управление против эталонных 
портфелей в рамках валютного портфеля, 
оптимизирован процесс принятия инвес-
тиционных решений, определены инвес-
тиционные убеждения.

В новом стратегическом распределении 
валютного портфеля инструменты денеж-
ного рынка заменены на среднесрочные 
казначейские облигации США для ком-
пенсации волатильности по другим активам 
валютного портфеля (целевое значение – 
30%). 

Целевая доля акций увеличена с 21% до
25% валютного портфеля для повышения 
доходности валютных активов. Истори-
чески, несмотря на высокую волатиль-
ность, доходность по акциям существенно 

превышает доходность по другим классам 
активов в долгосрочном периоде. Соответст-
венно, целевые доли облигаций разви-
вающихся стран и корпоративных обли-
гаций снижены с 28% до 25% и с 21% до 20% 
валютного портфеля, соответственно. 

В целях диверсификации и повышения 
доходности пенсионных активов в 2020 
году продолжалась работа по поэтапной 
передаче части валютного портфеля 
зарубежным управляющим компаниям. 
Общий объем переданных в 2020 году 
средств составил 1 350,0 млн долларов США, 
в том числе 450,0 млн долларов США по 
мандату «Глобальные акции» и 900 млн долл. 
США по мандату «Корпоративные облигации 
инвестиционного уровня». В результате 
проведенной работы доля валютного 
портфеля пенсионных активов, находящаяся 
во внешнем управлении, за 2020 год 
была увеличена с 2,0% до 6,3% от размера 
пенсионных активов (816,5 млрд тенге, или 
1,9 млрд долларов США)

Таким образом, по состоянию на 1 января 
2021 года объем пенсионных активов, 
переданных во внешнее управление 
зарубежным управляющим компания, 
составил 1 870 млн долларов.

В результате инвестиционной деятельнос-ти 
за 2020 г. доходы по активам, находя-щимся 
во внешнем управлении, составили 50,2 
млрд тенге (за 2019 г. –12,94 млрд тенге).

Доверительный управляющий пенсион-
ными активами в лице НБРК обеспечивает 

наличие системы управления рисками13 (в 
том числе в части управления финансовыми 
рисками, которое включает в себя методы 
управления рыночным, кредитным рисками, 

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.
13 Пункт 4.1.8 Договора государственной закупки услуг по доверительному управлению пенсионными 
активами АО «ЕНПФ» от 26 августа 2013 года.

а также риском потери ликвидности) 
по портфелю пенсионных активов в 
соответствии с законом «О пенсионном 
обеспечении в РК».

Наименование 
внешнего 
управляющего

Aviva Investors 
Global Services 
Limited

Principal Global 
Investors (Europe) 
Limited

PGIM Limited

HSBC Global Asset 
Management (UK) 
Limited

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

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.

Principal Global Investors (Europe) Limited является многопрофильной 
организацией по управлению активами. Компания управляет активами 
в основном для пенсионных планов и других институциональных 
клиентов.

PGIM, глобальный бизнес по управлению инвестициями. Компании 
PGIM предлагают инвесторам широкий спектр инвестиционных 
стратегий по различным классам активов и географическим регионам, 
включая государственные акции, государственные и частные 
фиксированные доходы, коммерческую ипотеку и недвижимость.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited работает в качестве 
компании по управлению инвестициями. Компания управляет 
акциями, фиксированным доходом, несколькими активами и 
ликвидностью, а также предоставляет услуги по управлению 
портфелем и консультированию. HSBC Global Asset Management 
обслуживает частных лиц, корпорации, суверенные организации и 
государственные учреждения по всему миру.

Голландская инвестиционная компания, основана в 1929 г., 
предоставляет широкий спектр услуг, связанный с управлением 
активами. Общий объем активов под управлением составляет 144 
млрд.долларов 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%
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ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕТЕНЗИОННО-
ИСКОВОЙ РАБОТЫ

В 2020 г. Фондом осуществлялась работа 
по возврату задолженности в отношении 
20 эмитентов, допустивших дефолт, чьи 
финансовые инструменты входят в состав 
портфеля пенсионных активов ЕНПФ.

Задолженность данных эмитентов по 
состоянию на 1 января 2021 года составила 
77,11 млрд тенге и по вкладам (основной 
долг) в БВУ –  3,3 млрд тенге.

Наименование внешнего управляющего, 
мандат

Aviva Investors Global Services Limited; 
Глобальные облигации развивающихся 
рынков

Principal Global Investors (Europe) Limited; 
Глобальные корпоративные облигации 
инвестиционного уровня с высокой 
капитализацией, номинированные в 
долларах США

PGIM Limited; Глобальные корпоративные 
облигации инвестиционного 
уровня с высокой капитализацией, 
номинированные в долларах США

HSBC Global Asset Management (UK) Limit-
ed; Глобальные пассивные акции

Robeco Institutional Asset Management B.V.; 
Глобальные пассивные акции

Итого

Сумма 
мандата, млн 
долларов США

220 

600

500

350

200

1 870

Дата 
заключения 
договора

12.03.2018

19.11.2019

19.11.2019

15.11.2019

29.07. 2020

Стоимость в 
млн тенге на 
01.01.2021

117 577

220 265

221 925

164 218

92 541

816 525

В зависимости от мер, принимаемых Фондом 
по возврату задолженности, проблемные 
эмитенты были разделены на следующие 
группы:
1) 3 эмитента, в отношении которых была 
применена процедура реабилитации – 
АО «РОСА», АО «Казахстан Кагазы» и АО 
«Имсталькон», с суммой задолженности по 
номинальной стоимости 15,52 млрд тенге;
2) 13 эмитентов, в отношении которых 
осуществлялась претензионно-исковая 
работа/ исполнительное производство 
– АО «Альтернативные Финансы», АО 
«РЭМИКС-Р», АО «Казнефтехим», АО 
«Астана-Недвижимость», ТОО «Комбинат 

стройматериалов и конструкций-2», АО «Орнек 
XXI», 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 суммой задолженности по номинальной 
стоимости 44,09 млрд тенге;
3) 4 эмитента, в отношении которых 
осуществлялась процедура банкротства/
принудительной ликвидации – АО «Валют-
Транзит-Банк», АО «GLOTUR», АО «Qazaq 
Banki», АО «Эксимбанк Казахстан», с суммой 
задолженности по номинальной стоимос-ти 
17,5 млрд тенге.

В рамках проводимой работы было принято 
участие в 230 судебных заседаниях, в 60 
заседаниях собраний кредиторов и коми-
тетов кредиторов проблемных эмитентов, а 
также в одном заседании общего собрания 
держателей облигаций эмитента. 

За 2020 год проведено 50 заседаний Комитета 
по проблемным активам. Было рассмотрено 
68 вопросов, касающихся принятия решений 
в отношении 12-ти эмитентов (АО «Home-
broker», АО «Астана-Финанс», АО «ГОК «Төрт-
Қудық», АО «Валют-Транзит Банк», ТОО «Qa-
zaq Banki», АО «Эксимбанк Казахстан», АО 
«Имсталькон», АО «Казахстан Кагазы», АО 
«РОСА», АО «ЭКОТОН+», АО «GLOTUR», АО 
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»).

Общая сумма погашенной перед Фондом 
задолженности по пенсионным активам 
составила 24,21 млрд тенге.

Фондом осуществляется дальнейшее 
взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам проведения 
проверки деятельности и последующего 
возбуждения уголовных дел в отношении 
иных проблемных эмитентов.

Общая сумма погашенной задолженности перед Фондом
за период с 2014 по 2020 годы, млрд тенге 
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5) Изменения в пенсионном законодательстве
в 2020 году

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК 
ПО РАЗВИТИЮ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

В рамках послания Главы государства народу 
Казахстана в 2019 году была озвучена 
необходимость проведения Правительством 
совместно с НБРК работы по повышению 
эффективности пенсионной системы.

Во исполнение данного поручения в 2020 
году в рамках проекта Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста» Правительством были 
выработаны подходы по использованию 
части пенсионных накоплений на улучшение 
жилищных условий, оплату лечения 
или передачу в управление частным 
управляющим компаниям.

Право на единовременные пенсионные 
выплаты из ЕНПФ в целях улучшения 
жилищных условий, оплаты лечения 
или передачи в управление частным 
управляющим компаниям с 2021 года 
будет предоставлено физическим лицам, 
имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, 
при наличии одного из следующих условий:

- если сумма пенсионных накоплений 
за счет обязательных пенсионных 
взносов, имеющаяся на индивидуальном 
пенсионном счете вкладчика превышает 
порог минимальной достаточности 
пенсионных накоплений;
-  если размер пенсии, а для лиц, ука-
занных в пункте 7 статьи 11 Закона, сумма 
пенсии и ежемесячного содержания 
обеспечивает коэффициент замещения 
среднемесячного дохода получателя 
на уровне не ниже 40 процентов, 

определяемого в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан;
- если вкладчиком заключен договор 
пенсионного аннуитета со страховой 
организацией.

Законодательные поправки предусмат-
ривают, что Правительством РК утверж-
дается Порядок осуществления единовре-
менных пенсионных выплат из ЕНПФ
(в т.ч. методика расчета порогов минималь-
ной достаточности в зависимости от 
возраста вкладчиков (получателей), буду-
щих периодов пенсионных накоплений).

Под «порогом минимальной достаточнос-
ти» рассматривается минимальный раз-
мер пенсионных накоплений, сформиро-
ванных за счет обязательных пенсионных 
взносов и (или) обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов, необхо-
димый для обеспечения ежемесячной 
пенсии не ниже размера минимальной 
пенсии, установленного на соответст-
вующий финансовый год законом о рес-
публиканском бюджете.

Методика определения «порогов мини-
мальной достаточности» пенсионных на-
коплений будет пересматриваться с уче-
том изменений социально-экономических и 
демографических условий в стране.

Преимуществами выработанных подхо-дов 
и принятия законодательных поп-равок 
являются решение жилищных вопросов, 
улучшение здоровья граждан, обеспечение 
доступности к отдельным видам медицинс-
ких услуг, стимулирование формальной 
занятости, выведению доходов из «тени», 
повышение доверия и привлекательности 
накопительной пенсионной системы.

В рамках проекта Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам восстановления 
экономического роста» Фондом в 2020 
году были направлены предложения к нор-
мативным правовым актам по реализа-
ции законодательных поправок в МТСЗН РК, 
МНЭ РК, НБРК, АРРФР, АФК.

С целью реализации готовящихся изме-
нений Фондом были произведены дора-
ботки функционала информационных 
систем ЕНПФ, в тестовом режиме про-
ведена интеграция с АО «Отбасы банк» 
(как уполномоченным оператором), реа-
лизована доработка в личном кабинете на 
сайте ЕНПФ и в мобильном приложении, 
а также реализован дополнительный ре-
сурс cabinet.enpf.kz/porog, позволяющий 
вкладчикам (получателям) получить инфор-
мацию о сумме пенсионных накоплений, 
доступной для целевого использования 
(жилье, лечение).

2 января 2021 года Закон РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам восстановления экономического 
роста» был подписан Президентом РК.

С 2021 г. Фонд будет осуществлять 
соответствующие функции по реализации 
механизмов целевого использования 
вкладчиками (получателями) части пен-
сионных накоплений на альтернативные 
цели (жилье, лечение) и передаче пенсион-
ных активов в доверительное управле-
ние управляющему инвестиционным порт-
фелем по выбору вкладчика (получателя).

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В целях развития добровольных пенсионных 
накоплений Фонд участвовал в подготовке 
предложений по внесению изменений в 
налоговое и пенсионное законодательство, 
направленных на стимулирование 
перечисления ДПВ физическими и 
юридическими лицами. Так, в течение 2020 
г. Фондом были направлены предложения со 
стимулирующими мера-ми по развитию ДПВ 
в МТСЗН РК, НБРК, АРРФР и АФК.

Законом РК от 2 января 2021 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам восстановления экономичес-
кого роста», а также изменениями и 
дополнениями в налоговое законодательство  
утвержден ряд изменений, касающийся 
добровольных пенсионных взносов, а 
именно:
1. с января 2021 года ДПВ, перечисленные 
работодателем в пользу работника, не 
будут рассматриваться в качестве дохода 
физического лица, а для работодателя такие 
расходы будут подлежать вычету при расче-
те корпоративного подоходного налога;
2. с мая 2021 года у вкладчиков (получа-
телей) ДПВ появится право на их получение 
с учетом начисленного инвестиционного 
дохода, в случае, если ДПВ находились на 
индивидуальном пенсионном счете не 
менее 5 лет;  
3. с мая 2021 года будет доступен беззая-
вительный порядок открытия ИПС для учета 
ДПВ, на которые также будут зачисляться 
невостребованные суммы гарантийного 
возмещения по депозитам физических лиц 
при их наличии.



ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2020 51ГОДОВОЙ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 202050

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

20 декабря 2019 г. главы государств ЕАЭС 
подписали Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза (далее – 
Соглашение). 

В течение 2020 года ЕЭК совместно с 
уполномоченными и компетентными 
органами стран ЕАЭС продолжалась работа 
над проектом Порядка взаимодействия 
между уполномоченными органами, ком-
петентными органами государств-членов 
Евразийского экономического союза и 
Евразийской экономической комиссией 
по применению норм Соглашения (далее 
– Порядок), в том числе над разработкой 
формуляров, необходимых для реализации 
положений Соглашения и Порядка.

Порядок был утвержден Решением Совета 
ЕЭК от 23.12.2020 г. №122 и вступит в силу 
одновременно с Соглашением.

7 декабря 2020 года Закон РК «О рати-
фикации Соглашения о пенсионном обес-
печении трудящихся государств – членов 
Евразийского экономического союза» был 
подписан Президентом РК, а Соглашение
вступит в силу с даты получения 
депозитарием (ЕЭК) последнего письмен-
ного уведомления о выполнении 
государствами-членами внутригосударст-
венных процедур, необходимых для 
вступления Соглашения в силу. 

Основной целью Соглашения является 
формирование пенсионных прав трудя-

щихся 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.

С даты вступления в силу Соглашения 
(с 1 января 2021 года) работодатель в 
Казахстане в обязательном порядке дол-
жен ежемесячно исчислять и удерживать с 
дохода гражданина страны ЕАЭС (Армении,
Белоруссии, Кыргызстана, России), времен-
но осуществляющего трудовую деятель-
ность на казахстанском предприятии на 
период заключения трудового или граж-
данско-правового договора, обязательные 
пенсионные взносы и обязательные про-
фессиональные пенсионные взносы (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 пенсион-
ным законодательством Казахстана. 

Это позволит в будущем обеспечить тру-
дящегося правом на получение пенсион-
ных выплат из ЕНПФ за счет сформирован-
ных им пенсионных накоплений при 
достижении пенсионного возраста, предус-
мотренного казахстанским законодательст-
вом, или при установлении инвалидности
1 и 2 групп, если инвалидность установле-
на бессрочно.

Согласно положениям Соглашения, если
стажа работы трудящегося, приобретен-ного 

на территории одного государства-члена, 
будет недостаточно для возникновения пра-
ва на пенсию (за исключением накопитель-
ной пенсии), то будет 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 будут обмениваться информацией о 
наличии трудового стажа у трудящегося 
через соответствующие информационные 
формуляры, разработанные уполномо-
ченными и компетентными органами стран 
ЕАЭС совместно с ЕЭК.

Кроме того, согласно положениям Согла-
шения, в целях назначения пенсионных 
выплат по инвалидности медицинское 
обследование трудящегося для уста-
новления инвалидности будет проводить
ся по законодательству страны прожива-
ния, а заочное освидетельствование для 
установления группы и срока инвалиднос-
ти по законодательству страны трудоуст-
ройства, назначающей пенсию по инвалид-
ности.

Учитывая, что каждое государство-член 
ЕАЭС будет выплачивать трудящемуся 
часть пенсии, адекватную периоду рабо-
ты и отчислениям пенсионных взносов 
в стране трудоустройства, необходимо, 
чтобы трудящиеся-граждане стран 
ЕАЭС официально оформляли трудовые 
отношения с работодателями в госу-
дарствах-членах ЕАЭС, в том числе в 
Казахстане, то есть в обязательном поряд-
ке своевременно заключали трудовые
или гражданско-правовые договоры.

Следует отметить, что ЕНПФ будет 
осуществлять функции Компетентного 
органа по реализации Соглашения, 
соответственно будет являться оператором 
всех информационных и денежных потоков 
при реализации норм Соглашения и Порядка.

В 2021 году ЕНПФ будут продолжены рабо-
ты по реализации положений Соглаше-
ния и Порядка.
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II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЕНПФ»
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 админист-
ратор 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 стандар-тов 
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 качестве 
Компетентного органа в рамках Договора 
о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов ЕАЭС.

2) Корпоративное управление 

Учредителем и акционером ЕНПФ являет-
ся Правительство Казахстана в лице 
Государственного учреждения «Комитет 
государственного имущества и привати-
зации» Министерства финансов РК. Госу-
дарственный пакет акций ЕНПФ находится в 
доверительном управлении НБРК. 

Руководство Фондом осуществляет Совет 
директоров ЕНПФ, при котором работают 
три комитета: Аудиторский комитет, Коми-
тет по кадрам, вознаграждениям и социаль-
ным вопросам, Комитет по стратегическо-
му планированию. Исполнительным орга-
ном ЕНПФ является Правление Фонда.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Биртанов Есжан Амантаевич 
Председатель Совета директоров ЕНПФ - 
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 - Председа-
тель Комитета государственного имущества 
и приватизации Министерства финансов РК.

Таджияков Бисенгали Шамгалиевич 
член Совета директоров ЕНПФ - неза-
висимый директор (по 30.06.2020 г.).

Дамитов Кадыржан Кабдошевич
член Совета директоров ЕНПФ - независимый 
директор (по 30.06.2020 г.).
 
Елемесов Аскар Раушанулы
член Совета директоров ЕНПФ - независи-

мый директор, Глава филиала Анали-
тического кредитного рейтингового 
агентства АКРА в Международном 
финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Прасад Бхамре
член Совета директоров ЕНПФ (с 20.07.2020 
г.) - независимый директор в Международ-
ном финансовом центре «Астана» (МФЦА), 
независимый директор в Частной компании 
«Kazakhstan Investment Development Fund 
(KIDF) Management Company» LTD.

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

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 исключи-тельной 
компетенции единственного акционера и 
Совета директоров Фонда.

Егеубаева Сауле Аскаровна
- заместитель Председателя Правления 
ЕНПФ, член Правления.

Осуществляет общее руководство, коор-
динацию и контроль работы по вопросам 
актуарных исследований в области 
пенсионной системы Республики Казахстан 
и стратегического анализа и развития 
Фонда; обеспечения, функционирования и 
актуальности системы управления рисками; 
инвестиционного анализа портфеля 
инвестиций; обеспечения информационно-
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разъяснительной работы о деятельности 
Фонда, пенсионной системе Республики 
Казахстан посредством средств массовой 
информации; сопровождения и развития 
региональной сети; оказания услуг 
дистанционного консультирования; 
деятельности филиалов Фонда; взаимо-
действия 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-
динацию и контроль работы по вопросам 
бухгалтерского учета и отчетности по 
собственным активам, взаимодействия с 
государственными органами, организа-циями 
и физическими лицами по вопросам, входящим 
в ее компетенцию.

Утегулов Маулен Амангельдиевич
управляющий директор ЕНПФ, член 
Правления (по 15.10.2020 г.).

Осуществлял общее руководство, коорди-
нацию 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 
законодательства РК, формирования 
(планирования) бюджета Фонда и контроля 
его исполнения, административно-
хозяйственной деятельности Фонда, 
осуществления финансово-экономического 
анализа деятельности Фонда в части 
планирования, исполнения и контроля 
сметы доходов и расходов (бюджета), 
взаимодействия с государственными 
органами, организациями и физическими 
лицами по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

Дыбыспаев Канат Болатжанович 
управляющий директор ЕНПФ, член 
Правления

Осуществляет общее руководство, коорди-
нацию и контроль работы по вопросам 
функционирования и развития информа-
ционных технологий Фонда, улучшения 
сервиса и контроля качества оказания 
пенсионных услуг, взаимодействия с 
государственными органами, организациями 
и физическими лицами по вопросам, входящим 
в его компетенцию.

Сарсенова Наталья Васильевна 
управляющий директор ЕНПФ, член 
Правления

Осуществляет общее руководство, коор-
динацию и контроль работы по вопросам 
правового обеспечения деятельности 
Фонда, проблемных активов, ведения 
документооборота и архива Фонда, 
взаимодействия с государственными орга-
нами, организациями и физическими лицами 
по вопросам, входящим в ее компетенцию.
 
Тулегенова Жанара Корганбековна 
управляющий директор ЕНПФ

Осуществляет общее руководство и коор-
динацию работы по вопросам опера-
ционной работы по выплатам и переводам 
пенсионных накоплений вкладчикам (полу-
чателям), в т.ч. взаимодействия
с банками второго уровня и иными 
организациями, осуществляющими отдель-
ные виды банковских операций по выплатам 
пенсионных накоплений, бухгалтерского 
учета и отчетности пенсионных акти-
вов, учета и контроля операций по 
Кастодиальному счету, обеспечения 
операционной работы и расчетных операций, 
по пенсионным активам на индивидуальных 
пенсионных счетах вкладчиков (получателей), 

контроля по пенсионным договорам с 
вкладчиками (получателями), учитываемых 
в базе данных Фонда, ежегодного 
информирования вкладчиков и получателей 
Фонда, взаимодействия с государственными 
органами, организациями и физическими 
лицами по вопросам, входящим в ее 
компетенцию.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЕНПФ

В течение отчетного периода Совет 
директоров ЕНПФ провел 12 заседаний/
заочных голосований (в том числе 1 очное 
заседание и 11 заочных голосований). В 2020 
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 10 заочных 

голосований;
• Комитет по стратегическому 

планированию провел 8 заседаний/
заочных голосований;

• Комитет по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам провел 3 
заседания/заочного голосования.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВЛЕНИЯ ЕНПФ

Правление ЕНПФ в 2020 г. принимало 
как стратегически важные, так и так-
тические решения, обеспечивающие 
непрерывную деятельность, оптимизацию 
и эффективность бизнес-процессов. В 

2020 году было проведено 111 заседаний/
заочных голосований Правления Фонда,
из них 56 очных и 55 заседаний, проведенных 
посредством заочного голосования. Всего 
в 2020 году Правлением рассмотрено 484 
вопроса, принято 840 решений с учетом 
поручительских пунктов, из которых 216 
решений/поручений взято на контроль.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В отчетном периоде продолжена работа 
Общественного совета, образованного в 
2017 г. из представителей общественных 
организаций, СМИ, экспертов, в целях 
обеспечения прозрачности работы Фонда 
и усиления коммуникаций с населением. 
В 2020 г. проведено 2 заседания 
Общественного совета. В рамках заседаний 
членам Общественного совета были 
представлены отчет о деятельности Фонда 
по состоянию на 1 июня 2020 г., информация 
об инвестиционном управлении портфе-
лем пенсионных активов ЕНПФ, освещены 
работы ЕНПФ по информационной дея-
тельности и результаты социологического 
исследования за 2019 год, рассмотрены 
изменения и дополнения в Положение об 
Общественном совете, актуарные расчеты 
ЕНПФ по демографическим трендам и 
оценка их влияния на развитие пенсион-
ной системы Казахстана, рассмотрено 
положение дел по введению законодатель-
ных изменений и роли ЕНПФ в реализа-
ции механизма досрочного использования 
пенсионных накоплений. Также в 2020 году 
был пересмотрен состав Общественного 
совета и проведены выборы председателя 
и заместителя председателя Общественно-
го совета.
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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, советники 
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. 1Департамент обеспечения 

деятельности 
11. 1Департамент 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 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. Жезказган 
17. Региональный филиала в г. Семей 
18. Северо-Казахстанский областной 

филиал 
19. Туркестанский областной филиал

Как только в начале 2020 года в СМИ 
появилась информация о распространении 
новой коронавирусной инфекции и вводи-
мых локдаунах в отдельных странах, руко-
водством АО «ЕНПФ» были приняты превен-
тивные меры и начаты подготовитель-
ные работы на случай распространения 
COVID-19 на территории Казахстана. 
Персонал Фонда был соответствующим 
образом проинформирован. В отношении 
работников, находящихся в январе-
феврале 2020 года в трудовых отпусках с 
выездом за рубеж, было предусмотрено 
нахождение на карантине после выхода 
из отпуска путем организации их работы 
удаленно. Таким образом были отработаны 
процедуры организации удаленного 
формата работы с обеспечением всех 
требований защиты информационной 
безопасности, которые в последующем 
(после официального объявления карантина 
и чрезвычайного положения в Казахстане) 
были масштабированы на организацию 
удаленного формата работы на весь 
персонал.

Ввиду требования о переводе работников 
в квазигосударственном секторе на дис-
танционный формат работы и в соответст-
вии со статьей 138 Трудового кодекса 
Республики Казахстан, в 2020 году осу-
ществлялся перевод на дистанционный 
режим от 50% (880 работников) до 80% (1408 
работников) от численности работников АО 
«ЕНПФ».

В 2020 году в организационную структуру 
Фонда были внесены изменения, в част-
ности создан новый Туркестанский област-
ной филиал с местонахождением в г. 
Туркестан, Туркестанский областной 
филиал переименован в Филиал Фонда в г. 
Шымкент, закрыто 26 центров обслуживания 
с открытием в данных населенных пунктах 
удаленных рабочих мест, прекратили 
деятельность 31 удаленных рабочих места.
По состоянию на 1 января 2021 года 
утвержденная штатная численность 
работников составила 1 566 единиц, в 
том числе в центральном аппарате – 433 
работника, в филиалах – 1 133 работника. 
Фактическая численность 1 481 работник 
(95% от штатной численности), в том числе 
в центральном аппарате – 410 человек (95% 
от штатной численности), в филиалах – 1 071 
человек (95% от штатной численности).

Уровень текучести персонала16  за 2020 г.
составил 8,35%, что на 3,98 п.п. ниже 
показателя 2019 г. (12,33%).

В рамках повышения уровня знаний 
и квалификации персонала в 2020 г. 
организованы и проведены 6 очных 
тренингов, 92 тренинга для работников 
филиалов через видео-конференц-связь, 
31 электронный курс через систему 
дистанционного обучения, 14 вебинаров. 
Итого, доля обученного персонала среди 
работников Фонда по итогам 2020 г. 
составила 100%. 

12 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 прямо-
го, электронного и удаленного форматов 

Очный: Удаленный:

Автоматический:

(без участия вкладчика и операционного 
работника ЕНПФ)

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

• Единое заявление через 
Государственную корпорацию – выплата 
по возрасту

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

Электронный:

(без участия операционного работника 
ЕНПФ)

• Сайт и мобильное приложение ЕНПФ
• Портал и мобильное приложение 

электронного правительства
• Терминалы самообслуживания и 

инфокиоски 

(с очным присутствием вкладчика и 
операционного работника ЕНПФ на месте 
обслуживания)

• 183 офиса обслуживания;
• 10 мобильных офисов, мобильные 

агенты;
• 330 отделений АО «Казпочта».

(с заочным участием вкладчика и 
операционного работника ЕНПФ 
посредством каналов связи в онлайн и 
офлайн режиме)

• Call-центр
• «Chat2Desk» (WhatsApp, Telegram)
• Сайт и мобильное приложение ЕНПФ 

(обратная связь, онлайн-консультант, 
блог Председателя Правления)

• Социальные сети
• Книга отзывов и предложений
• Почта

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

обслуживания, а также диверсификацию 
каналов предоставления услуг. 

Линейка каналов оказания услуг Фонда 
представлена в следующих форматах 
обслуживания:

Общий объем пенсионных услуг за 2020 
год увеличился на 15% по сравнению с 
показателями 2019 года. Несмотря на то, 
что число операций по личному (очному) 
обслуживанию сократилось более, чем в 1,5 
раза, составив в 2020 году 1,5 млн единиц, 
количество электронных услуг выросло на 
32% и составило чуть менее 18 млн единиц. 
В 2020 году через все каналы обратной связи 
(дистанционно) принято и обработано 1,4 
млн обращений вкладчиков (получателей), 
что в 2 раза превысило показатели 2019 
года.

ЕНПФ, являясь социальной организацией, 
имеющей большое количество потребите-
лей услуг по всему Казахстану, учитывает 
запросы вкладчиков и получателей на 
протяжении всего периода их участия в 
накопительной пенсионной системе – от 

заключения договора до получения выпла-
ты. Цифровизация сферы оказания услуг 
является одним из ключевых направлений 
работ и ведется ЕНПФ на системной основе. 
В 2020 году дополнительный импульс для 
использования большинством вкладчиков 
(получателей) услуг в электронном формате 
придал режим карантина и чрезвычайного 
положения. Доля услуг, осуществляемых в 
электронном и автоматических форматах, 
выросла с 83% в 2019 году до 89% в 2020 
году.

Среди каналов предоставления электрон-
ных услуг наибольшей популярностью 
среди вкладчиков (получателей) в 2020 
году пользовалось мобильное приложение
ЕНПФ (77,8% от общего количества услуг или 
13,9 млн).
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Каналы предоставления электронных услуг в 2020 году, млн услуг

99,5% из общего количества электронных 
услуг приходится на получение выписки о 
состоянии ИПС. 

В рамках реализации задачи по развитию 
системы самообслуживания, как наиболее 
приоритетного направления, в 2020 году:
1) осуществлена доработка функционала 
мобильного приложения, по результатам 
которой вкладчикам (получателям) стали 
доступны в мобильном приложении 
следующие услуги:
• заключение договора о пенсионном 

обеспечении за счет ДПВ (в свою пользу);
• изменение способа информирования;
• подача заявления о назначении 

пенсионных выплат в связи с 
установлением инвалидности;

• подача заявления о назначении 
пенсионных выплат в связи с достижением 
пятидесятилетнего возраста (с ИПС по 
ДПВ).

2) продолжена работа по внедрению 

услуги по переводу пенсионных накопле-
ний в страховые организации на основании 
сведений (электронных уведомлений), 
полученных ЕНПФ из организации по 
формированию и ведению ЕСБД. Так, за 
2020 год ЕНПФ в АФК были направлены/
согласованы предложения к законопроекту 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам регулирования и развития 
страхового рынка и рынка ценных бумаг» 
в части оптимизации механизма перевода 
пенсионных накоплений вкладчиков (полу-
чателей), заключивших договор пенсионно-
го аннуитета со страховыми организация-
ми, путем обмена данными с ЕСБД, 
проект Правил заключения договора 
пенсионного аннуитета со страховыми 
организациями и перевода пенсионных 
накоплений в страховые организации по 
договору пенсионного аннуитета, разра-
ботанный ранее совместно со страховыми 
организациями и АО «Государственное 

кредитное бюро», с учетом внесенных/
согласованных предложений в выше-
указанный законопроект.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых 
вкладчикам/получателям через электронные 
каналы представлены в таблице ниже.

Услуги/Операции/Сервисы

Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты по возрасту
Выплаты (по инвалидности)
Изменение 
дополнительных 
реквизитов ИПС 
(данные удостоверения 
личности, адрес 
местожительства, телефон, 
e-mail)
Изменение способа 
информирования
Выдача выписки с ИПС
Выдача дубликатов 
договоров/справок о 
наличии счетов
Перевод в УИП/НБРК

Сайт 
ЕНПФ

√
 
√

√

√
√

√
√

Мобильное 
приложение 
ЕНПФ

√
 
 

√

√
√

√
√

Инфо
киоски

 
 
 
 

 
√

Терминалы

√
 
√

√

√
√

√

Сайт и 
мобильное 
приложение 
Egov

 
√ с 2021 года
√ с 2021 года
 
 

√

Благодаря интеграции информационной 
системы ЕНПФ с базами данных 
государственных органов продолжается 
перевод основных услуг Фонда в 
автоматический формат. Проектом Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам восстановления экономического 
роста», с мая 2021 года предусмотрен порядок 
открытия ИПС по ДПВ, осуществляемый 
в беззаявительном порядке по факту 
поступления первого взноса. 

С 2018 года пенсионные выплаты по 
возрасту в ЕНПФ осуществляются по единому 
заявлению, поданному пенсионером в 
АО «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан»; кроме того, с 
2019 года, услуга по открытию ИПС по ОПВ 
осуществляется в беззаявительном порядке 

по факту поступления первого взноса. Доля 
услуг, осуществляемых в автоматическом 
формате в 2020 году составила 25% от 
общего объема оказанных услуг.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых 
вкладчикам/получателям в автоматическом 
виде/проактивно представлены в таблице 
ниже.

Электронные услуги
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Услуги/Операции/Сервисы

Открытие ИПС по ОПВ
Открытие ИПС по ДПВ
Выплаты по возрасту
Изменение основных реквизитов 
(ФИО, дата рождения, ИИН)
Изменение способа информирования

ЕПВ на альтернативные цели
Перевод в УИП/НБРК

Консультации

Автоматизированные/
проактивные услуги

√
√ (с 01.05.2021)
√
√

√ (в части автоматического присвоения 
способа информирования при 
открытии ИПС)
√
√ по умолчанию при открытии и 
наступлении пенсионного возраста 
(НБРК)
√ в части отправки уведомлений в 
зависимости от статуса вкладчика

В 2020 г. приняты законодательные доку-
менты, которые станут основой для даль-
нейшего развития электронных и удаленных 
сервисов ЕНПФ: постановлением Правления 
Национального Банка РК утверждена Кон-
цепция по развитию финансовых техноло-
гий и инноваций на 2020-2025 годы, прика-
зом Министра цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности 

РК утверждены Правила сбора, обработки и 
хранения биометрических данных физичес-
ких лиц для их биометрической аутентифи-
кации при оказании государственных услуг. 
В связи с режимом ЧП и карантина 
большинство работников филиальной сети 
Фонда были переведены на дистанционное 
обслуживание и бесконтактный прием 
документов. Соответственно, в 2020 году 

Количество услуг, оказанных при личном обращении, тыс. услуг 

значительно снизилось количество услуг, 
оказываемых посредством прямого и 
выездного обслуживания. Всего за 2020 
год через систему прямого обслуживания 
оказано 1 526,4 тыс. услуг.

Основным каналом прямого обслуживания 
выступают офисы, входящие в структуру 19 
филиалов (по одному в каждом областном 
центре, в городах республиканского значения 
(Нур-Султан, Алматы, Шымкент), а также в 
крупных городах областного подчинения 
(Жезказган и Семей)). В структуру 19 филиалов 
входят 183 офиса обслуживания по всему 
Казахстану: в городах – 30 отделений, в 
крупных районных центрах – 61 ЦО, в 
районных центрах с невысокой плотностью 
населения – 92 удаленных рабочих места. В 
офисах фонда в 2020 году оказано 1,4 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 Фон-
дом маломобильным группам населения 
(лица с ограниченными возможностями, лица, 
находящиеся на режимных и охраняемых 
объектах) и по месту работы вкладчиков 
(получателей) в качестве дополнительной 
услуги при проведении информационно-
разъяснительной работы.

Во II-III кварталах 2020 г. выездное 
обслуживание не осуществлялось, 
за исключением единичных выездов 
мобильных офисов Северо-Казахстанского 
и Атырауского областных филиалов (ОФ) в 

рамках поступивших заявок на обслужива-
ние вкладчиков (получателей), относящих-
ся к категории социально-уязвимых слоев 
населения, в IV квартале 2020 года начато 
постепенное возобновление выездного 
обслуживания в большинстве регионов 
РК с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер. 

Продолжает набирать популярность 
совместный проект АО «ЕНПФ» и АО 
«Казпочта» по оказанию услуг в отдалённых 
населённых пунктах в отделениях 
национального почтового оператора. 
В рамках подписанного Меморандума и 
Агентского соглашения 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 удостоверения 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 2020 году через 
отделения почтового оператора оказано 6,3 
тыс. услуг, что 5 раз превышает количество 
услуг, предоставленных через АО «Казпочта» 
в 2019 году.

Виды услуг ЕНПФ, предоставляемых 
вкладчикам/получателям при личном 
обращении 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
Выплаты (по инвалидности)
Выплаты (выезд на ПМЖ)
Выплаты (по наследству)
Выплаты (на погребение)
Перевод в КСЖ
Изменение дополнительных реквизитов 
ИПС (данные удостоверения личности), 
адрес местожительства, телефон, e-mail)
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 предос-
тавлению качественных консультационных 
услуг и развитию информационных 
каналов для вкладчиков и получателей 
Фонда. Предоставление консультаций 
вкладчикам (получателям) по вопросам 
пенсионного обеспечения, деятельности 
ЕНПФ, осуществляется также через систему 
дистанционного консультирования, вклю-

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

В отчетном периоде через дистанционные 
каналы консультирования принято и 
обслужено 1 394,8 тыс. обращений вклад-
чиков (получателей), что в 2 раза выше 
показателя прошлого года.

Фонд представлен в таких социальных се-
тях, как: Facebook, Instagram, Twitter,
Vkontakte, Одноклассники, а также в мес-
сенджере Telegram, на канале YouTube. 
Посты в социальных сетях публикуются 
ежедневно кроме выходных. Помимо 
размещения публикаций, ведется работа 
по консультированию подписчиков по 
вопросам пенсионной системы и работы 
Фонда. Через комментарии и личные 
сообщения за 2020 г. получено и обработа-
но 10 307 обращений. Общее количество 
подписчиков на официальные страницы 
ЕНПФ по состоянию на конец 2020 г. 
составило – 59,9 тыс. контактов (+17,7 тыс. 
или 41,7% за 2020 г.):

Среди социальных сетей страница наибо-
лее популярным медиа остается Instagram
с более 20 тыс. подписчиков, резкий рост 
подписчиков в 2020 г. наблюдается в 
Telegram-канале. Активность аудитории 
резко повышается при появлении новых 

информационных сообщений, касательно 
пенсионной системы и работы Фонда. Так, 
в марте и апреле при обсуждении темы по 
инвестиционному доходу, а также в сентябре 

Количество консультаций, предоставленных дистанционно, тыс услуг

и к концу декабря по теме досрочного 
использования накоплений социальные 
сети сыграли ключевую роль в проведении 
разъяснительной работы с аудиторией. 
Именно в этот период увеличилось ко-
личество обращений в Direct (мессенджер 
Инстаграм), где вкладчикам и получателям 
предоставлялась подробная консультация 
по интересующим вопросам. 

Учитывая высокую загруженность работ-
ников Call-центра, связанную с введением 
ограничительных мер, а также с пла-
нируемыми изменениями пенсионного 
законодательства, со II квартала 2020 г.
выделены ответственные работники 
филиалов для осуществления функций 
операторов Call-центра. Количество обра-
щений через Call-центр в 2020 году 
увеличилось в 1,76 раз в сравнении с 2019 
годом.

В рамках развития системы дистанционного 

консультирования в 3 отделениях филиала 
г. Алматы были запущены в работу VTM-
терминалы с услугой приема видео 
звонков с VTM-терминалов, которые 
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направляются в Call-центр Фонда для 
предоставления консультации. Посредством 
VTM-терминалов вкладчику (получателю) 
доступен весь перечень электронных услуг 
Фонда. В течение 2020 года, после пилот-
ной апробации в г. Алматы, планировалась 
установка VTM-терминалов в филиалах 
Фонда в городах Нур-Султан, Караганда, 
Шымкент. При этом, в связи с вводом режима 
ЧП и карантина, учитывая режим работы 
отделений, апробация пилотного проекта 
на базе филиала в г. Алматы была временно 
приостановлена.

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

Дистанционное обслуживание

Call-центр
Chat2Desk (WhatsApp, Telegram)
Cайт и мобильное приложение ЕНПФ (обратная связь, онлайн-чат, 
блог Председателя Правления)
Cоциальные сети
Книга отзывов и предложений, почта

Консультации

√
√
√
√
√

ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
СОСТОЯНИИ ИПС

В соответствии с Законом РК «О пенсионном 
обеспечении в РК» ЕНПФ обязан без взима-
ния 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, а также обеспечивать 
электронный и иные способы доступа к 
информации о его пенсионных накоплениях.
Выписка c индивидуального пенсионного 
счета (ИПС) отражает информацию о 
состоянии пенсионных накоплений 

вкладчика (получателя), включая сведения о:
1) сумме пенсионных накоплений по 
состоянию на начало и конец запрашивае-
мого периода;
2) сумме начисленного инвестиционного 
дохода по состоянию на начало и конец 
запрашиваемого периода; 
3) величине комиссионного вознагражде-
ния от инвестиционного дохода и пенсион-
ных активов, утвержденной правлением
НБРК и действующей на конец запраши-
ваемого периода; 
4) сумме пенсионных взносов, пени, 
переводов, выплат пенсионных накоплений 
и (или) удержанного индивидуального 
подоходного налога с указанием дат в 
течение запрашиваемого периода; 
5) сумме иных операций, отражающихся 

на ИПС с указанием дат в течение 
запрашиваемого периода. 

Информирование осуществляется ЕНПФ 
одним из нижеуказанных способов, 
выбранных вкладчиком: 
1) электронным: посредством электронной 
почты на адрес, представленный в 
ЕНПФ; посредством личного кабинета с 
использованием электронной цифровой 
подписи или логина пользователя и пароля; 
2) при личном обращении вкладчика 
(получателя) непосредственно в ЕНПФ;
3) посредством услуг почтовой связи.
рациональное использование ресурсов.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫПИСКИ С ИПС

1) электронный:
• посредством электронной почты на 

адрес, представленный в ЕНПФ;
• посредством Личного кабинета 

с использованием ЭЦП или ИИН 
пользователя;

2) при личном обращении вкладчика 
обязательных пенсионных взносов, 
физического лица, за которое перечисляются 
обязательные профессиональные пен-
сионные взносы, или получателя пенсион-
ных выплат непосредственно 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 2021 года, тыс. операций

По состоянию на 1 января 2021 г. коли-
чество ИПС с электронными способами 
информирования составило 6,7 млн 
единиц, увеличившись с начала года на 
194,3 тыс. ИПС или 3%, из них со способом 
информирования «посредством интернет-
связи» – 5,8 млн ИПС (увеличение на 212,3 
тыс. или 3,8%), «по электронной почте» – 
849,2 тыс. ИПС (уменьшение на 18,0 тыс. или 
2,1%).

В 2020 году наблюдался большой прирост 
ИПС со способом информирования «при 
личном обращении в ЕНПФ» (увеличение 
на 1 027 тыс. или 52%), поскольку при 
открытии ИПС по ОПВ по факту поступления 
взноса, автоматически присваивается 
способ информирования «при личном 
обращении в ЕНПФ» (пояснения по росту 
ИПС, открытых впервые в автоматическом 
режиме, представлены в разделе 2 на 
стр. 49). Дальнейшее изменение способа 
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информирования, при необходимости, 
осуществляется по обращению вкладчика.

Увеличение количества счетов с элект-
ронными способами информирования, 
либо с выбранным способом «при личном 
обращении» приводит к снижению коли-
чества вкладчиков, информирование кото-
рых осуществляется по почтовому адресу. 
Так, с целью ежегодного информирования 
вкладчиков (получателей) АО «ЕНПФ» о 
состоянии пенсионных накоплений по 
состоянию на 1 января 2020 г., в рамках 
договора с АО «Казпочта» были переданы 
для вручения вкладчикам (получателям) 
конверты с выписками с ИПС в количест-
ве 825,8 тыс. штук, что на 17% меньше 
показателя прошлого года (999,0 тыс. 
конвертов). Экономия в 2020 г., учитывая 
стоимость отправки одной выписки, 
составила 28,5 млн тенге.

В III-IV кварталах 2020 года проведено 
таргетированное информирование:

• получателей пенсионных выплат 
с наличием заявлений на выплату 
(погребение/инвалидность), принятых 
в период с 01.01.2018 г. по 14.04.2019 г., 
касательно необходимости обращения 
в ЕНПФ для возврата излишне 
удержанного ИПН и (или) применения 
налогового вычета (при наличии);

• лиц, достигающих пенсионного 
возраста в январе 2021 года, о 
необходимости обращения за 
выплатой при наступлении права на 
выплату.

В рамках данного мероприятия направле-
ны уведомления в виде SMS (3,9 тыс. ед.), по 
электронной почте (8,9 тыс. писем), а также 
пуш-уведомления.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

В целях повышения уровня финансовой 
грамотности населения и повышения 
культуры пенсионного планирования в 
офисах обслуживания Фонда оказывается 
услуга по персональному финансовому 
консультированию. В 2020 году данной 
услугой воспользовались 115,4 тыс. чело-
век. При этом, каждый желающий может 
осуществить расчет прогноза будущей пен-
сии без посещения офиса ЕНПФ, восполь-
зовавшись прогнозным пенсионным каль-
кулятором, размещенным на сайте Фонда.

Прогнозный пенсионный калькулятор, 
размещенный на сайте ЕНПФ, является 
инструментом планирования будущей пен-
сии и позволяет пользователю самостоя-
тельно рассчитать предположительный 
размер будущих выплат по всем действую-
щим компонентам совокупной пенсии 
в рамках многоуровневой пенсионной 
системы РК:
1. Пенсия за счет средств государственного 
бюджета (базовая пенсия и солидарная 
(трудовая) пенсия) 
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 
калькуляторе необходимо заполнить все 
необходимые поля в блоке «Входные дан-
ные» (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 пользовате-
ля о возможности заключения в будущем 
договора пенсионного аннуитета со 
страховой организацией, который позволяет 
получать пожизненные пенсионные вып-
латы. Если пользователь выбирает пред-
ложенную опцию, то в блоке «Прогноз 
вашей пенсии» будет показан прогнозный 
размер аннуитетной выплаты из страховой 
организации 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 
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 

Сценарии

оптимистичный
реалистичный
пессимистичный

Реальная инвестиционная доходность

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

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 влия-
ние они оказывают на размер будущей 
пенсии и предпринять соответствующие 
меры. Необходимо отметить, что на размер 
будущей пенсии влияет регулярность и 
полнота уплаты пенсионных взносов.

Услугой по персональному финансовому 
консультированию за I квартал 2020 г. 
воспользовались 112,8 тыс. человек, тогда 
как за II-IV кварталы – 2,6 тыс. человек.
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5) Информационно-разъяснительная работа 

В 2020 году продолжена работа, направлен-
ная на повышение уровня финансово-
правовой грамотности населения в сфере 
пенсионного обеспечения и укрепления 
доверия населения к накопительной 
пенсионной системе. ЕНПФ проводится 
активная информационно-разъяснительная 
работа с населением как посредством 
взаимодействия со СМИ, так и посредством 
прямого взаимодействия.

Одним из ключевых каналов коммуникации 
с населением остается работа со СМИ. 
Количество информационных материалов с 
упоминанием ЕНПФ за 2020 г. составило 41,2 
тыс., что превышает уровень прошлого года, 
когда в СМИ вышло 39,4 тыс. публикаций с 

Материалы в СМИ по тональности

упоминанием ЕНПФ. Несмотря на режим ЧП 
и карантина, эти данные свидетельствуют о 
сохраняющемся интересе общественности и 
СМИ к теме пенсионных накоплений.

55% материалов вышло на русском языке, 
45% на казахском языке. 15,2% материалов 
вышло в республиканских СМИ, 83,8% в ре-
гиональных СМИ, 1,0% в международных СМИ. 

Согласно постоянно обновляющейся базе 
Правового медиа-центра, казахстанской 
неправительственной организации, рабо-
тающей в сфере масс-медиа, в РК на 
отчетную дату действуют 805 СМИ, включая 
узкоотраслевые (музыкальные, спортивные, 

медицинский и др.). По данным независи-
мой компании, осуществляющей монито-
ринг СМИ (Alem Research), информация о 
ЕНПФ размещалась в 370 СМИ (213 интер-
нет-порталах и информагентствах, 123 пе-
чатных изданиях, 25 телеканалах, 9 радио).

По информации, предоставленной ЕНПФ 
по различным каналам СМИ, вышло 35,8 
тыс. материалов (для сравнения, 2019 г. 
по инициативе ЕНПФ вышло 34,6 тыс. 
публикаций).

Продолжено информирование населения 
об услугах Фонда, необходимости 
контролировать свой пенсионный счет, а 
также получать выплаты при наступлении 

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

законодательно предусмотренных усло-
вий. Последняя тема вызвала большой 
общественный резонанс, поскольку были 
озвучены суммы и количество невост-
ребованных выплат.

Во всех регионах Казахстана широко 
освещалась тема предоставления населению 
полного спектра доступных цифровых 
(электронных) пенсионных услуг. Были 
размещены материалы о том, как проверить 
свои пенсионные накопления во время 
карантина, о способах контролировать 
свои пенсионные накопления и других 
цифровых услугах ЕНПФ, о работе ЕНПФ и 
информационной безопасности ЕНПФ.

Опубликованы статьи о надежном учете 
пенсионных накоплений и ежедневном 
начислении инвестиционного дохода, ана-
литические обзоры об инвестиционном 
доходе на пенсионные накопления. 

Большое внимание уделялось теме качест-
ва оказания услуг ЕНПФ, их соответствию 
международным стандартам.

Основной темой публикаций с начала 2020 
года являлись планируемые изменения 
пенсионного законодательства, над кото-
рыми работала специально созданная при 
Правительстве рабочая группа. Особое 
обсуждение вызвала тема возможности 
досрочного использования пенсионных 
накоплений на такие нужды как приобрете-
ние, жилья, лечение. Активное разъясне-
ние темы досрочного использования нача-
лось после принятия Парламентом Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам восстанов-
ления экономического роста». Для формиро-
вания у вкладчиков понимания возможнос-
ти использования своих накоплений была 
представлена структура ИПС, которую 
ведущие СМИ взяли за основу для графи-
ческих и аналитических материалов.

К наиболее значимым событиям 
информационно-разъяснительной работы в 
2020 году посредством СМИ относятся:

• брифинг Председателя Правления 
Курманова Ж.Б. о вопросах инвести-
ционной доходности пенсионных 
активов 30 апреля 2020 года (более 
110 материалов в СМИ по результатам 
мероприятия);

• брифинг, посвященный реализации 
механизмов целевого использования 
вкладчиками части пенсионных накоп-
лений на альтернативные цели (жилье, 
лечение) и передачи пенсионных 
активов в доверительное управление 
управляющему инвестиционным 
портфелем по выбору вкладчика, 
проведенном 28 декабря 2020 года с 
участием всех задействованных сторон 
(МТСЗН, МЗ, АРРФР, ЕНПФ, АО «Отбасы 
Банк»);

• выпуск на 31 канале программы «Пен-
сия.kz/ Zeinet.kz» с сентября по декабрь. 
За весь цикл охват программы составил 
около 5,2 млн человек. Средний охват 
каждого выхода составил от 100 000 до 
170 000 человек; 

• выход в эфир с сентября по декабрь 
программ на казахском и русском 
языках «Коротко о пенсии» на 
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Казахском радио и «Сложный вопрос – 
пенсионный ответ» на Русском радио. 
За весь цикл программ на Казахском 
радио охват составил 218 тыс. человек 
(средний охват каждого выхода – 4,5 
тыс. человек), на Русском радио – 496 
тыс. человек (средний охват каждого 
выхода –12 тыс. человек);

• участие спикеров Фонда в новостных, 
аналитических программах, ток-
шоу на русском и казахском языках: 
в программе «Астана аптасы» на 
телеканале «Астана», в программе 
«Время говорить», «Басты тақырып» 
на телеканале Атамекен, в программе 
«Баспанаға бағыт» на телеканале 
«Хабар», в новостях на телеканале 
«Қазақстан», в эфире «Казахского ра-
дио», на телеканале «Мир», «31 канал», 
в программе «Семейный бюджет» на 
телеканале «Атамекен бизнес», на 
телеканалах «Хабар», «1 канал Евразия» 
и «Казахстан», в программе «Время 
говорить» на телеканале «Атамекен 
бизнес». 

Также разработаны и направлены в АФК 
предложения ЕНПФ к Концепции повыше-
ния финансовой грамотности на 2020-2024 
годы, разработанной АРРФР и Оператив-
ный план совместных действий Прави-
тельства РК и АРРФР по проведению широ-

комасштабной информационно-разъясни-
тельной работы в рамках повышения 
финансовой грамотности населения в 2020 
году. После утверждения Концепции были 
предложены кандидатуры от лица Фонда в 
Экспертный совет по повышению финансо-
вой грамотности населения и Рабочую груп-
пу по вопросам повышения уровня 
доступности и качества финансовых услуг 
для лиц с ограниченными возможностями 
при АРРФР. Начата информационно-
разъяснительная работа с ресурсом 
агентства fingramota.kz.

Стремительное развитие информационных 
технологий и доступность интернета 
для населения влияют на возможности 
получения информации, что способствует 
дальнейшему росту услуг, оказанных в 
электронном виде. Последние события, 
связанные с пандемией, еще раз показали, 
что цифровые каналы являются наиболее 
популярным и удобным способом опера-
тивного получения, распространения 
информации и обеспечения обратной 
связи. Как и во всем мире, в Казахстане 
мобильный интернет стал самым главным 
сегментом рынка телекоммуникаций. Так, 
согласно данным Google Analytics в 2020
году пользователи Internet вошли на сайт 
ЕНПФ преимущественно со смартфонов. 

Структура пользователей Internet, посетивших в 2020 году сайт ЕНПФ
с различных устройств, % 

Согласно данным Google Analytics за 2020 
г. отмечено 1,5 млн пользователей, с 
количеством просмотров страниц сайта 
– 9,8 млн. Корпоративный сайт ЕНПФ по 
основным ключевым запросам выдается на 
первых страницах поиска, что показывает 
хорошую SEO- оптимизацию сайта. 

В 2020 году на постоянной основе 
проводилось обновление информации на 
сайте ЕНПФ, добавление нового материала, 
в том числе о порядке работы Фонда 
при чрезвычайном положении и режиме 
карантина. В разделе «Инвестиционная 
деятельность» начато размещение на 
ежемесячной основе «Краткого обзора 
инвестиционной деятельности по 
пенсионным активам ЕНПФ»; раздел 
«Электронные сервисы» дополнен 
обучающими видеороликами наглядно 
демонстрирующими работу сервиса; в 
разделе «Пенсионные системы мира» 
добавлена инфографика о пенсионных 
системах Норвегии, Малайзии, Сингапура 
и Казахстана; добавлена новая страница 
«Календарь предстоящих событий», на 
которой публикуются запланированные 
мероприятия Фонда, анонсируются важные 
изменения в законодательстве.

Результаты проведенного в 2020 г. неза-
висимого социологического исследования 
свидетельствуют, что 2/3 респондентов 
склонны получать информацию по вопро-
сам НПС и деятельности Фонда напрямую
из источников Фонда:
• на сайте ЕНПФ – порядка 30% опрошенных, 
• через call-центр, мобильное приложение,
в офисах –  порядка 37%.

В целях повышения информированности 
населения Фонд представлен в таких 
социальных сетях, как: Facebook, Insta-
gram, Twitter, Vkontakte, Одноклассники, а 

также в мессенджере Telegram, на канале 
YouTube. Посты в социальных сетях 
публикуются ежедневно кроме выходных. 
Помимо размещения публикаций, ведется 
работа по консультированию подписчиков 
по вопросам пенсионной системы и 
работы Фонда. Через комментарии и 
личные сообщения за 2020 г. получено 
и обработано 10 307 обращений. Общее 
количество подписчиков на официальные 
страницы ЕНПФ по состоянию на конец 2020 
г. составило – 59,9 тыс. контактов (+17,7 тыс. 
или 41,7% за 2020 год).

Среди социальных сетей страница наиболее 
популярным медиа остается Инстаграм с 
более 20 тыс. подписчиков, резкий рост 
подписчиков в 2020 году наблюдается в 
Телеграм-канале. Активность аудитории 
резко повышается при появлении новых 
информационных сообщений, касательно 
пенсионной системы и работы Фонда. 
Так, в марте и апреле при обсуждении 
инвестиционного дохода, а также в сентябре 
и к концу декабря при обсуждении досрочного 
использования пенсионных накоплений 
социальные сети сыграли ключевую роль 
в проведении разъяснительной работы 
с аудиторией. Именно в этот период 
увеличилось количество обращений в Директ 
(мессенджер Инстаграм), где вкладчикам и 
получателям предоставлялась подробная 
консультация по интересующим вопросам. 
 
Учитывая режим карантина, ежегодное 
мероприятие «Школа финансовой жур-
налистики по накопительной пенсионной 
системе» в 2020 г. было проведено в 
онлайн формате. Это позволило расширить 
аудиторию, не зависеть от места проведе-
ния, сократить расходы на логистику спике-
ров и временные затраты. Мероприятие, 
проведенное 17-18 ноября 2020 года 
собрало свыше 60 участников. В программе 
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интенсивного курса для участников были 
представлены обучающие модули по 
различным темам. 

В рамках работы по выполнению Концепции 
повышения финансовой грамотности на 
2020-2024 годы АРРФР, ЕНПФ в школе 
финансовой журналистики, проводимой 
агентством, представил информацию об 
особенностях казахстанской накопитель-
ной пенсионной системы.

Учитывая режим карантина, информацион-
но-разъяснительная работа ЕНПФ с насе-
лением возобновлена в онлайн режиме с 
середины III квартала 2020 года. 

В региональных подразделениях ЕНПФ 
мероприятие «День открытых дверей» было 
проведено в онлайн формате на платформе 
Cisco Webex Events. 

• 27 августа на тему «Первый взнос – 
Добро пожаловать в АО «ЕНПФ;

• 27 ноября на тему «Пенсионная система 
Республики Казахстан. Планирование 
пенсии.

• Общее количество участников 
мероприятия составило 6 135 человек, 
количество публикаций о мероприятии 
– 1 277. 

Помимо «Дня открытых дверей» в 2020 г. 
работе с молодежью были посвящены также 
следующие мероприятия:

• мастер-класс руководителей ЕНПФ в 
Международном университете инфор-
мационных технологий; 

• участие представителя ЕНПФ в 
фестивале молодежных инновацион-
ных проектов студентов Казахстана 
«Enactus».

В 2020 году филиалами Фонда проведено 
9,6 тыс. презентаций с общим количеством 

присутствующих 245,1 тыс. человек, в том 
числе в рамках заключенных Меморандумов 
с участием местных исполнительных орга-
нов – 96 презентаций с 3,6 тыс. присутст-
вующих. Из общего количества проведен-
ных презентаций, 2,8 тыс. презентаций с 
44,5 тыс. присутствующих были проведены в 
онлайн формате.

В рамках целевой разъяснительной работы 
с вкладчиками-владельцами неактивных 
«спящих» счетов (ИПС с нулевыми накоп-
лениями, либо на которые в течение 2019 
г. не поступал ни один взнос), в 2020 году 
828,1 тыс. человек получили первичную 
консультацию по вопросам накопительной 
пенсионной системы по телефону. Из 828,1 
тыс. человек 299,4 тыс. человек внесли
ОПВ на свои ИПС в общем объеме 6,0 млрд 
тенге. Сумма среднего взноса составила 5,6 
тыс. тенге.  

Начиная с 2017 г., Фондом на ежегодной 
основе проводится социологическое иссле-
дование с привлечением независимой 
организации ТОО «Центр стратегических 
исследований». Целью исследования явля-
ется определение уровня финансово-
правовой грамотности населения в сфере 
пенсионного обеспечения и степени доверия 
населения к накопительной пенсионной 
системе Казахстана и ЕНПФ. Исследование 
проводится с применением массового 
анкетного опроса, респондентами которо-
го является взрослое (старше 18 лет) насе-
ление РК, проживающее в сельской и го-
родской местности. В соответствии с про-
веденным социологическим исследова-
нием по результатам 2020 г. определены 
следующие результаты:

• «доля респондентов, давших пра-
вильные ответы на заданные вопросы 
о пенсионной системе Казахстана и об 
услугах ЕНПФ» при целевом значении 

63,5%, составил 62%. Показатель 
оценивается по ответам на базовые 
вопросы, при этом социологический 
опрос содержал как базовые вопросы 
(базовый уровень), так и сложные 
вопросы (продвинутый уровень). 
Снижение показателя базового 
уровня, в основном, обусловлено 
сокращением доли респондентов, 
выбравших правильные ответы на 
вопрос о функциях ЕНПФ, что, воз-
можно, объясняется передачей 
функционала выплат по возрасту 
в Государственную корпорацию. 
При этом, доля респондентов, 
давших правильные ответы на 
сложные вопросы, касающиеся 
инвестирования пенсионных активов, 
выплаты пенсионных накоплений 
и их налогообложения, выросла, по 
сравнению с прошлым годом, с 26,9% 
до 27,5%. Выводы опроса будут учте-
ны в ходе реализации стратегических 
задач по повышению осведомлённос-
ти населения Казахстана о пенсион-
ной системе и об услугах ЕНПФ.

• «индекс доверия населения к ЕНПФ» 
составил 78% (при целевом показате-
ле 73%).
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6) Финансовые показатели ЕНПФ по собственным 
активам 

По итогам 2020 г. проведен аудит финансо-
вой отчетности Фонда по собственным 
активам. В качестве независимого аудитора 
решением Единственного акционера Фонда 
определено ТОО «Делойт». 

Согласно заключению независимого ауди-
тора, финансовая отчетность по собст-
венным активам во всех существенных 
аспектах достоверно отражает финансовое 
положение Фонда по состоянию на 31 
декабря 2020 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств
за 2020 год в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности.

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

2016

58564
(6537)

(13253)

(12923)
(9104)

(3819)
(7976)
17875

2017

46779
(17159)

5737

(12179)
(8256)

(3923)
(4939)
18239

2018

60077
(8193)

10266

(12226)
(7918)

(4308)
(8632)
41292

2019

58011
(9597)

12455

(11900)
(7900)

(4000)
(7599)
41370

2020

42656
(11170)

14739

(11630)
(7841)

(3789)
(4105)
30490

Динамика снижения расходов ЕНПФ, млн тенге

Объем расходов ЕНПФ за 2020 год составил 
11 630 млн тенге, уменьшившись на 2,3% в 
сравнении с 2019 годом. За последние 5 лет 
общие административные расходы ЕНПФ 
постоянно снижались. За период с 2016 года 
по 2020 год расходы сокращены почти на 
1,3 млрд тенге (с 12,9 до 11,6 млрд тенге или 
на 10%), в том числе на ФОТ (на 14%), при 
этом число задач, которые решает ЕНПФ, 

выросло. Сокращение затрат проводится 
за счет оптимизации бизнес- процессов, 
цифровизации сервисов, перевода все 
большего числа услуг в онлайн-формат.

Основным источником доходов ЕНПФ в 2020 
году являлось комиссионное вознагражде-
ние от инвестиционного дохода и от 
пенсионных активов. Национальным Бан-
ком постоянно проводится политика 
снижения уровня комиссионного 
вознаграждения ЕНПФ. Так, на 2020 
год комиссионное вознаграждение от 
инвестиционного дохода установлено в 
размере 2,0%, от пенсионных активов – 

0,011%. В приложении 9 представлены дан-
ные по ставкам комиссионного вознаг-
раждения ЕНПФ за период с 2013 по 2020 год.

За период с 2016 года по 2020 год размер 
комиссионного вознаграждения от инвес-
тиционного дохода снизился в 2,63 раза (с 
5,25% до 2%), от пенсионных активов - в 2,05 
раза (с 0,0225% до 0,011%).

Динамика изменения размера комиссионного вознаграждения,
взимаемого от пенсионных активов, в % 

Динамика изменения размера комиссионного вознаграждения,
взимаемого от инвестиционного дохода, в % 

В соответствии Законом РК от 2 января
2021 г. «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
восстановления экономического роста», 
с 2021 года величина комиссионного 

вознаграждения ЕНПФ устанавливается в 
размере 0,01 процента в месяц от пенсион-
ных активов, комиссионное вознагражде-
ние от инвестиционного дохода взимает-
ся только НБРК и управляющими пен-
сионными активами.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО 
СОБСТВЕННЫМ АКТИВАМ

По состоянию на 1 января 2021 г. 
инвестиционный портфель собственных 
активов ЕНПФ составил 190 224 млн. тенге. В 
2017 г. портфель собственных активов также 
был передан в доверительное управление 
НБРК.

Структура портфеля на 1 января 2021 года

Наибольшую долю в портфеле собствен-
ных активов ЕНПФ (67,7%) составили 
государственные ценные бумаги РК. 
Инвестиционный портфель финансовых 
инструментов, приобретенный за счет 
собственных активов ЕНПФ, представлен на 
100% в национальной валюте тенге.

7) Система управления рисками и внутреннего контроля 

Система управления рисками и система 
внутреннего контроля Фонда разработана 
в соответствии с Правилами формирова-
ния системы управления рисками и 
внутреннего контроля для единого нако-
пительного пенсионного фонда и добро-
вольных накопительных пенсионных фон-
дов, утвержденных НБРК. Основные поло-
жения и принципы Системы управления 
рисками АО «ЕНПФ» также предусмотре-
ны в Политике по управлению рисками
АО «ЕНПФ».  

Система управления рисками АО «ЕНПФ» 
состоит из объединенных в единый про-
цесс 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 
управления рисками включает в себя систему 
процессов и процедур, обеспечивающих 
исполнительный орган и орган управления 
Фонда своевременной информацией о 
рисках и решениях по их минимизации.

В 2020 году ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 
проведен аудит состояния функционирую-
щих систем управления рисками и 
внутреннего контроля Фонда на соответст-
вие передовым международным практикам
и стандартам.

По результатам аудита:
• оценка системы управления рисками 

и системы внутреннего контроля 
Фонда составила 100% соответствия 
требованиям НБРК;

• присвоен рейтинг 90,4% системе 
управления рисками и системе 
внутреннего контроля ЕНПФ с 

учетом последних обновлений в 
международно-признанных стандартах 
(COSO ERM: Integrating with Strategy and 
Performance (2017), ISO 31000:2018 
- Risk management — Guidelines), 
рекомендациям Базельского комитета 
по банковскому надзору (Basel Com-
mittee on Banking Supervision). Данный 
рейтинг подтвержден и согласован 
международными экспертами КПМГ в 
области риск-менеджмента;

• определены положительные аспекты 
по действующей системе управления 
рисками;

• отмечены области для дальнейшего 
совершенствования.

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наличие организованной системы управ-
ления непрерывностью деятельности 
Фонда, регламентирующей процесс 
организации и управления непрерывностью 
деятельности Фонда, многолетняя работа 
ЕНПФ в направлении развития новых 
технологий и электронных систем позволи-
ли ЕНПФ в 2020 году несмотря на сложив-
шуюся эпидемиологическую ситуацию 
и пандемию коронавирусной инфекции 
(COVID-19), своевременно реагировать 
на изменения ситуации и оперативно 
проработать вопросы обеспечения безо-
пасности сотрудников и поддержания 
непрерывной работы всех бизнес-процес-
сов Фонда. Вкладчики ЕНПФ продолжали 
получать услуги в полном объёме. 

В 2020 году были оперативно предприняты 
и поддерживаются следующие активные
меры по организации и обеспечению 
безопасного ведения деятельности с 
учетом требований по информационной 



ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2020 81ГОДОВОЙ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 202080

безопасности, управлению рисками и 
внутреннего контроля:

• ввиду требования о переводе работ-
ников в квазигосударственном сек-
торе на дистанционный формат 
работы осуществлялся перевод на 
дистанционный режим от 50% до 80% 
от численности работников АО «ЕНПФ»;

• реализован комплекс технических 
мероприятий по настройке и поддер-
жанию удаленного доступа работни-
ков «АО «ЕНПФ» к рабочим станциям 
с представлением персональных 
компьютеров/ноутбуков (при необхо-
димости);

• организован учет рабочего времени 
в условиях дистанционной работы 
с использованием корпоративного 
портала «Битрикс»;

• усилен контроль за работой 
серверного и сетевого оборудования 
и обеспечением защищенного конт-
ролируемого удаленного доступа 
работников для работы на своих 
рабочих станциях;

• исключена возможность передачи 
информации с рабочих станций работ-
ников АО «ЕНПФ» при удаленной 
работе;

• проведен аудит серверной инфраст-
руктуры на наличие уязвимостей для 
организации удаленной работы и 
мониторинг информационных систем 
и серверов на отказоустойчивость 
с проведением профилактических 
работ для непрерывной работы 
пользователей АО «ЕНПФ». 

• на регулярной основе проводилось 
обучение работников всех уровней в 
части действий в условиях различных 
чрезвычайных обстоятельств. 

• были существенно расширены 
интернет-каналы связи АО «ЕНПФ», 
увеличена скорость и мощность 
передачи данных.

Введенные изоляционные меры в стране
еще больше повысили значимость элект-
ронных каналов связи и наличие надежной 
ИТ-инфраструктуры. Одним из эффектив-
ных механизмов повышения эффективнос-
ти от информационных технологий, а также
обеспечения отказо-устойчивости ИТ-инфра-
структуры Фонда, является внедрение модели 
информатизации, основанной на переходе
к распределению сервисов Фонда по нес-
кольким площадкам: включающие в себя 
организацию резервируемых каналов свя-
зи, репликацию данных между хранилища-
ми, планирование резервного копирова-
ния и восстановления систем, автомати-
ческие\полуавтоматические процессы пере-
ключения систем между площадками, пра-
вила и способы организации отказоустой-
чивости систем и прочее.

Особое внимание Фондом уделяется 
информационной безопасности. В 2020 году 
проводились комплексные мероприятия, 
направленные на обеспечение защищен-
ности Фонда от внутренних и внешних угроз:

• запущен в промышленную эксплуа-
тацию программно-аппаратный комп-
лекс Solar AppScreener – статический 
анализатор безопасности приложений. 
Его возможности позволяют эффек-
тивно выявлять уязвимости и не 
декларированные возможности; 

• запущен в промышленную эксплуа-
тацию программно-аппаратный комп-
лекс, предназначенный для защиты и 
контроля привилегированных учет-
ных записей и сессий в информацион-
ных средах CyberArk. Решение Cy-
berArk PAS способно эффективно 
справ-ляться с поставленными за-
дачами по управлению и контролю 
привилегированного доступа как 
работников Фонда, так и третьих лиц\
аудиторов. 

Также, на постоянной основе проводились 
мероприятия, направленные на обеспече-
ние защищенности Фонда от внутренних и 
внешних угроз:

• ежедневный контроль за вирусной 
активностью и сетевыми атаками;

• резервное копирование информа-
ционных систем;

• мониторинг предоставления прав 
доступа в информационные системы,

• ежедневный мониторинг серверного и 
сетевого оборудования,

• анализ защищенности IT инфра-
структуры серверного и сетевого 
оборудования.
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8) Система менеджмента качества 

В марте 2018 г. Фондом был успешно 
пройден сертификационный аудит 
системы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2015 в области предоставления 
пенсионных услуг. Сертификационный аудит 
был проведен международными аудитора-
ми ведущей европейской компании TÜV 
Thüringen e.V. (Германия). По результатам 
сертификационного аудита не было выявле-
но ни одного несоответствия либо отклоне-
ния от требований международного стан-
дарта ISO 9001:2015. В знак подтвержде-
ния Фонд получил международный 
сертификат от TÜV Thüringen e.V.

В 2020 году международными аудиторами 
компании «TÜV Thüringen e.V» проведен 
второй наблюдательный аудит СМК на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015. 

В ходе аудита эксперты «TÜV Thüringen e.V.» 
отметили, что система менеджмента ЕНПФ 
в полном объеме является результативной, 
в Фонде созданы все условия для ее 
поддержания в рабочем состоянии и 
дальнейшего развития. 

В очередной раз по результатам аудита не 
было выявлено ни одного несоответствия 
либо отклонения от требований стандарта 
ISO 9001:2015.

9) Международное сотрудничество

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 органи-
зацией, объединяющей государственные 
учреждения, организации и ведомства 
в сфере социального обеспечения. 
Является единственной глобальной сетью 
организаций социального обеспечения. 
Штаб-квартира в г. Женева (Швейцария). 

МАСО способствует повышению стандартов 
в управлении социальным обеспечением 
путем разработки профессиональных руко-
водств, распространения экспертных зна-
ний, 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 Тех-
нических Комитетов МАСО: Технический 
Комитет по пенсионному страхованию по
возрасту, инвалидности и дожитию, Техни-
ческий Комитет по статистическим, актуар-
ным и финансовым исследованиям. Работа 
Технических Комитетов МАСО позволяет 
собрать опыт и знания организаций-участ-
ниц для пользы экспертного сообщества в 
сфере социального обеспечения. 

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 статистичес-
кие данные, публикации, а также представ-
ляет 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 кон-
сультационную помощь по запросам ЕНПФ, 
организует собрания организаций-участниц 
МАУПФ и приглашает ЕНПФ. 
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Приложения

Вид экономической деятельности

Производство товаров
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над 
сбором и распределением отходов
Строительство
Производство услуг
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги 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 социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг 
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для 
собственного потребления
Итого по отраслям
Валовая добавленная стоимость
Чистые налоги на продукты 
Валовой внутренний продукт

2020, в % к итогу

38,8
5,4
27,1

12,2
13,1

1,6

0,2
6,1
55,8

17,2
6,8
1,0
2,4
3,4
7,2
4,1

2,3

1,9
3,6
2,6
0,9
2,5

0,1
94,6
94,6
5,4
100,0

Приложение 1
Структура ВВП за 2020 год в разрезе видов экономической деятельности

Приложение 2
Структура занятого населения по состоянию на 1 января 2021г.

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

Приложение 3
Среднемесячная заработная плата одного работника

за 2019-2020 годы  в разрезе регионов, тенге



ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 2020 87ГОДОВОЙ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ АО “ЕНПФ” 202086

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
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  
кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль 
над сбором и распределением отходов
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
Услуги по проживанию и питанию
Операции с недвижимым имуществом
Здравоохранение и социальные услуги
Образование
Искусство, развлечения и отдых
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Среднемесячная заработная 
плата за 2020 г., тенге

213 003   
387 471
  
342 408   
291 254   
285 521
   
450 809   
234 496  
 
186 423 
  
131 072   
252 955   
252 504   
226 625  
 
220 253  
 
186 243   

185 666   
184 065   
183 468   
175 484   
165 292   
162 480   
130 178   

Приложение 4
Структура ВВП за 2020 год в разрезе видов экономической деятельности

Приложение 5
Доходность пенсионных активов в сравнении с инфляцией 

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

К2/Доходность (прирост УЕ по ЕНПФ), %

6,83
25,20
16,44
14,50
14,29
4,50
3,57
8,33
12,69
9,47
-0,84
11,95
4,39
2,59
4,00
2,37
6,31
15,65
7,95
7,92
11,27
6,57
10,92

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
6,0
4,8
7,4
13,6
8,5
7,1
5,3
5,4
7,5

Приложение 6
Ставки комиссионных вознаграждений

Комиссионные вознаграждения

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

от инвестиционного дохода

15%
7,5%
7,5%
5,25%
5,25%
5,25%
5,00%
2,00%

от пенсионных активов

0,05%
0,025%
0,025%
0,0225%
0,0225%
0,015%
0,015%
0,011%
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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.Нур-Султан
г.Алматы
г.Шымкент
 
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.Нур-Султан
г.Алматы
г.Шымкент

до 15 лет

5 522 861
176 849
265 401
663 928
225 243
178 421
387 494
331 955
175 993
277 173
259 127
174 595
113 939
777 093
318 770
361 442
466 280
369 158
 
29%
24%
30%
32%
34%
27%
34%
24%
20%
34%
36%
23%
21%
38%
23%
31%
24%
34%

Приложение 7
Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2021 г. в разрезе регионов

15-24 года

2 346 985
89 339
105 515
252 741
84 634
77 460
156 126
163 513
98 444
112 906
95 037
82 340
63 664
313 681
149 492
132 467
214 776
154 850
 
12%
12%
12%
12%
13%
12%
14%
12%
11%
14%
13%
11%
12%
15%
11%
11%
11%
14%

25-34 года

3 030 236
108 686
155 283
296 681
104 093
105 960
157 116
214 953
141 225
121 580
113 290
114 100
73 283
280 058
204 003
224 317
432 996
182 612
 
16%
15%
17%
14%
16%
16%
14%
16%
16%
15%
16%
15%
13%
14%
15%
19%
22%
17%

35-44 года

2 566 925
102 302
120 018
282 962
84 914
88 489
138 138
194 337
125 693
102 119
95 777
106 661
75 737
229 629
189 077
191 283
305 272
134 517
 
14%
14%
13%
14%
13%
13%
12%
14%
15%
13%
13%
14%
14%
11%
14%
16%
15%
13%

45-54 года

2 098 916
93 241
99 283
233 830
66 776
78 371
123 178
169 465
108 275
87 197
69 594
98 765
69 864
193 588
170 865
119 923
215 305
101 396
 
11%
13%
11%
11%
10%
12%
11%
12%
13%
11%
10%
13%
13%
9%
13%
10%
11%
9%

55-64 года

1 838 608
90 264
86 941
195 220
56 477
74 838
100 836
156 876
113 026
68 444
53 108
93 582
76 490
152 213
169 467
93 652
178 300
78 874
 
10%
12%
10%
9%
9%
11%
9%
11%
13%
8%
7%
12%
14%
7%
12%
8%
9%
7%

65 лет и старше

1 475 021
74 885
61 892
152 605
34 973
57 777
76 304
144 839
101 894
45 169
33 638
80 969
70 758
98 480
162 123
61 327
164 329
53 059
 
8%
10%
7%
7%
5%
9%
7%
11%
12%
6%
5%
11%
13%
5%
12%
5%
8%
5%
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1997

1998

1998-
2002

2003

1999-
2013

принятие
закона о НПС,

создание ГНПФ

начало функционирования 
НПС-10% обязательные 

пенсионные взносы

ГНПФ – «фонд
по умолчанию»

возможность 
перевода

ПН в СО 2013-
2014

2014

2016

2023

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

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 8
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”.
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Приложение 9
Накопленная инфляция и инвестиционная доходность с 1998-2020 годы

Приложение 10
Номинальная доходность пенсионных активов стран ОЭСР и Казахстана (%)

Страна

Австралия
Дания
Израиль
Мексика
Чили
Эстония
Казахстан*

2009

-8,9
6,0
24,8
11,4
20,3
15,1
12,0

Номинальная 
средняя годовая 
геометрическая 
доходность
за 10 лет, %
6,60%
5,90%
7,10%
6,40%
7,40%
4,20%
7,36%

2010

8,9
9,4
9,8
11,2
11,5
9,6
4,4

2011

9,0
9,2
-2,2
5,0
-1,8
-4,6
2,6

2012

1,9
8,6
9,6
13,6
6,6
8,8
4,0

2013

12,9
1,4
10,4
2,5
6,7
3,1
2,4

2014

12,2
11,8
5,6
8,9
13,1
5,0
6,3

2015

9,4
2,2
3,3
1,3
5,9
2,1
15,7

2016

4,4
6,4
3,6
2,9
4,2
3,3
8,0

2017

10,2
4,9
7,6
8,4
8,0
3,3
7,9

2018

7,8
-0,5
0,6
-0,3
1,5
-2,3
11,3

2019**

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

Источник: Обзорный отчёт ОЭСР «Pension markets in Focus 2019»; Обзорный отчёт ОЭСР «Pension markets 
in Focus 2020»;
*данные ЕНПФ;
** в отчете «Pension markets in Focus 2020» указана средняя доходность за 5 лет. enpf.kz


