ПРОТОКОЛ №11
заседания Общественного совета при акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»
14 мая 2019 г. г. Алматы
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Общественного совета при акционерном обществе
накопительный пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС)
1) Сейпульник Евгений Вальеревич, председатель Совета;
2) Алевтина Донских, заместитель Председателя ОС;
3) Александра Алёхова;
4) Гулсара Алтынбекова;
5) Алексей Байтеев;
6) Татьяна Батищева;
7) Ерлан Бурабаев;
8) Азамат Джолдасбеков;
9) Ирина Ледовских;
10) Жумагуль Тажибекова;
11) Ерганаип Шайхутдинов.

«Единый

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный
фонд» (далее – ЕНПФ) (без права голоса):
1) Курманов Жанат Бостанович, председатель Правления АО «ЕНПФ»;
2) Егеубаева Сауле Аскаровна, заместитель председателя Правления АО
«ЕНПФ»;
3) Утегулов Маулен Амангельдиевич, управляющий директор АО «ЕНПФ»;
4) Тулегенова Жанара Корганбековна, управляющий директор АО «ЕНПФ»;
5) Фазылова Камиля Нурлановна, директор департамента стратегического
развития и актуарных расчетов;
6) Забих Қадыржан Жасұланұлы, директор департамента по связям с
общественностью;
7) Акмаева Марина Абдрахмановна, начальник отдела коммуникаций со СМИ
департамента по связям с общественностью, секретарь Совета.
Представитель Национального Банка Республики Казахстан (без права голоса):
Нургазин Нуржан, начальник управления департамента монетарных операций НБРК
В заседании приняли участие 11 членов Совета. Кворум имеется.
Заседание открыл председатель Правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов,
поприветствовав присутствующих, подчеркнув значимость работы Совета и огласив
проект повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Отчет о деятельности АО «ЕНПФ» за 1 квартал 2019 года (докладчик – директор
департамента стратегического развития и актуарных расчетов Фазылова К.Н.)
2) Результаты социологического исследования, проведенного независимой
компанией об уровне осведомленности населения о накопительной пенсионной системе,
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уровне доверия к системе и ЕНПФ (докладчик – директор департамента стратегического
развития и актуарных расчетов Фазылова К.Н.)
3) Планы ЕНПФ на 2019 год (докладчик – Председатель Правления АО «ЕНПФ»
Курманов Ж.Б.)
4) Управление пенсионными активами в 2019 году (докладчик – начальник
управления дилинговых операций с пенсионными активами ДМО НБРК Нургазин Н.)
5) Разное. Организационные вопросы.
Далее заседание вел председатель Совета Евгений Сейпульник.
РАССМОТРЕЛИ:
По 1 вопросу повестки дня выступила директор ДСРАР АО «ЕНПФ»
К.Фазылова. Были представлены предварительные основные показатели деятельности
Фонда в 1 квартале 2019 года. Было отмечено, пенсионные накопления на 1 апреля 2019
года составили 9,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 3%. Чистый
инвестиционный доход составил 96 880 млрд тенге, превысив показатель за аналогичный
период прошлого года на 46% (30 444 млрд тенге за 1 квартал 2018 года). Доходность
пенсионных активов за три месяца 2019 года составила 1% при инфляции 1,3%. На вопрос
членов Совета почему инфляция превышает доходность были даны пояснения, что
снижение инвестиционного дохода в начале года – характерная тенденция, связанная с
валютной переоценкой инструментов, и необходимо рассматривать показатель
доходности в более долгосрочном периоде. Доходность пенсионных накоплений за
последние 12 месяцев составила 11,5% при инфляции за аналогичный период 4,8%. Таким
образом, реальная доходность пенсионных активов продолжает оставаться
положительной, на 6,7 процентных пункта превышая инфляцию.
Также было рассказано о структуре взносов и выплат из ЕНПФ, приведены другие
показатели результатов деятельности Фонда такие как качество оказания услуг,
информационно-разъяснительная работа.
Отдельно докладчик остановилась на предложениях по развитию НПС и
реализации законодательства РК в части совершенствования параметров и механизмов
пенсионных выплат (переход от графика выплат к пожизненным пенсионным выплатам),
развитию добровольных пенсионных взносов, внедрению условно-накопительного
компонента, участия в подготовке проекта Соглашения в рамках Евразийского
экономического союза, оптимизации порядка перевода пенсионных накоплений в
страховые организации. Подробные данные – в презентации, размещенной на сайте
Фонда в разделе «Общественный Совет».
Во время обсуждения готовящихся нововведений у члена Совета Ерлана Бурабаева
возник вопрос относительно предложений о переходе к пожизненным пенсионным
выплатам в части того, как скажется это новшество на страховом рынке и будет ли
равноценной конкуренция по предоставлению этого вида услуг. Руководители ЕНПФ
прокомментировали, что предложения ЕНПФ по совершенствованию механизма
пенсионных выплат будут касаться тех граждан, накопления которых не достигают
требований компаний по страхованию жизни для покупки пенсионного аннуитета. Было
предложено обсудить этот вопрос с представителями Ассоциации финансистов
Казахстана и страховых компаний на одном из заседаний Совета.
Поступило предложение:
– принять к сведению информацию о деятельности ЕНПФ за 1 квартал 2019 года;
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– в рамках рассмотрения вопроса 5 повестки дня включить в проект плана работы
Совета обсуждение вопроса о пожизненных пенсионных выплатах с представителями
Ассоциации финансистов Казахстана и страховых компаний на одном из заседаний
Совета
Проект решения вынесен на голосование.
«За» – 11,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Итоги голосования: «единогласно». Решение принято.
По 2 вопросу повестки дня также выступила директор ДСРАР АО «ЕНПФ»
К.Фазылова. Она сообщила, что в начале 2019 года совместно с независимой компанией
было проведено социологическое исследование по определению уровня финансовой
грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения и определения
степени доверия населения к пенсионной системе и к ЕНПФ. Фазылова объяснила, что в
ходе исследования был проведен массовый (три тысячи человек) анкетный опрос
взрослого населения 14 областей Казахстана и 3 городов республиканского значения.
Предыдущее исследование было проведено по итогам 2017 года и результаты
улучшились. Доля населения, обладающая базовыми знаниями о НПС, увеличилась с
58,2% до 60,2%. Уровень доверия к ЕНПФ за год повысился с 5,7 (дек. 2017 г.) до 6,4 из
10 баллов, а уровень доверия к НПС – с 5,9 до 6,3. Были названы области республики с
наименьшим и наивысшим баллом по уровню доверия населения. Подробные данные – в
презентации, размещенной на сайте Фонда в разделе «Общественный Совет».
Поступило предложение:
– принять к сведению информацию о результатах исследования;
Проект решения вынесен на голосование.
«За» – 11,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Итоги голосования: «единогласно». Решение принято.
По 3 вопросу повестки дня выступил председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат
Курманов. Он отметил, что в целом в деятельности ЕНПФ сохранится преемственность.
Фонд продолжит работу по исполнению задач для достижения целей Корпоративной
стратегии развития на 2017-2021 годы, утвержденной Советом директоров в октябре 2017
года.
Корпоративной стратегией предусмотрены три основные цели, это:
– качественное оказание услуг в соответствии со стандартами лучших практик,
– развитие культуры планирования пенсионных накоплений среди населения
Казахстана,
– реализация законодательства Республики Казахстан по направлениям
дальнейшего развития накопительной пенсионной системы.
Председатель правления сообщил о конкретных мероприятиях в 2019 году по
достижению каждой из поставленных целей.
Поступило предложение:
– принять к сведению информацию о планах на 2019 год;
Проект решения вынесен на голосование.
«За» – 11,
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«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Итоги голосования: «единогласно». Решение принято.
По 4 вопросу повестки выступил начальник управления дилинговых операций с
пенсионными активами департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Нургазин,
который рассказал о текущей работе по инвестированию пенсионных активов и основных
направлениях инвестирования в 2019 году. Докладчик, подчеркнув, что инвестиционное
управление осуществляется строго в рамках Инвестиционной декларации, остановился на
следующих моментах. С 2016 года разработана и действует новая стратегия
инвестирования портфеля по классам активов в рамках самостоятельного и внешнего
доверительного управления, в рамках которой в целях диверсификации портфеля доля
иностранных активов увеличена более чем в три раза с 6,4% до 24%, в тоже время доля
банковского сектора снижена в два раза с 33,9% до 16,8%. Реальная доходность
(сверхдоходность) портфеля за 2018 год составляет 5,97%, реальная накопленная
доходность (сверхдоходность) за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года
составляет 9,93%. Также докладчик сообщил, что в 2019 году инвестирование
пенсионных активов ЕНПФ будет продолжено на рыночных условиях. Были даны ответы
на вопросы членов Совета о передаче части активов во внешнее управление.
Подробная информация размещена на сайте enpf.kz в разделе «Общественный
совет».
Поступило предложение – принять к сведению информацию НБРК об
инвестиционном управлении пенсионными активами.
Проект решения вынесен на голосование.
«За» – 11,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Итоги голосования: «единогласно». Решение принято.
По 5 вопросу повестки дня был предложен проект Плана работы Совета на второе
полугодие 2019 года.
12 заседание, июль (август) 2019
1) Отчет о деятельности АО «ЕНПФ» за 1 полугодие 2019 года.
2) Передача пенсионных активов КУПА
3) Работа АО «ЕНПФ» с активами проблемных эмитентов
13 заседание, октябрь (ноябрь) 2019
1) Отчет о деятельности АО «ЕНПФ» за 9 месяцев 2019 года.
2) Введение условно-накопительного компонента в 2020 году. Техническая и
организационная готовность ЕНПФ.
3) Пенсия в ЕАЭС.
Поступило предложение:
1) включить в проект плана работы Совета обсуждение вопроса о пожизненных
пенсионных выплатах с представителями Ассоциации финансистов Казахстана и
страховых компаний;
2) направить по электронным каналам проект плана работы членам Совета для
внесения предложений.
Проект решения вынесен на голосование.
«За» – 11,
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«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Итоги голосования: «единогласно». Решение принято.
РЕШИЛИ
По вопросу 1 повестки дня заседания
Принять к сведению отчет АО «ЕНПФ» о деятельности за 1 квартал 2019 года.
По 2 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию о результатах социологического исследования
по определению уровня финансовой грамотности и уровня доверия населения
накопительной пенсионной системе и ЕНПФ.
По 3 вопросу повестки дня
Принять к сведению информацию о планах АО «ЕНПФ» на 2019 год.
По вопросу 4 повестки дня заседания
Принять к сведению информацию НБРК об инвестиционном управлении
пенсионными активами.
По вопросу 5 повестки дня заседания
5.1 Включить в проект плана работы Совета обсуждение вопроса о пожизненных
пенсионных выплатах с представителями Ассоциации финансистов Казахстана и
страховых компаний на одном из заседаний Совета;
5.2 Направить по электронным каналам проект плана членам Совета для внесения
предложений.

Председатель заседания

Е.Сейпульник

Секретарь заседания

М.Акмаева
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