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Введение 

 

Накопительная пенсионная система в Республике Казахстан (далее – НПС) была учреждена 

в 1997 году с целью обеспечения достаточной пенсией по возрасту работников, участвующих в 

программе. Со времени введения НПС на финансовом рынке страны работали 16 накопительных 

пенсионных фондов (далее – НПФ), из них на 1 июля 2013 года функционировало 10. Число 

индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков и получателей (далее – ИПС) за все время 

функционирования НПС увеличилось практически в три раза (с 3 млн. ИПС в 1999 г. до 8,5 млн. 

ИПС на 1 июля 2013 г.). Пенсионные накопления по всей НПС на 1 июля 2013 года составили 3,4 

трлн. тенге, сумма накопленного «чистого» инвестиционного дохода – 691,5 млрд. тенге. 

НПС Казахстана основана на базе чилийской модели, т.е. является накопительной 

пенсионной системой с индивидуальными счетами и ежедневной капитализацией 

инвестиционного дохода, а также с обязательными пенсионными взносами в размере 10% от 

ежемесячного дохода. 

Чилийская пенсионная модель жизнеспособна, если инвестиционный доход превышает 

уровень инфляции. В первые годы работы НПС показывала хорошие результаты по доходности, 

опережая уровень инфляции. Но, начиная с 2004 года, инфляция стала превышать доходность 

НПФ. Из-за нерегулярности взносов и низкой доходности пенсионные накопления большинства 

вкладчиков оказались недостаточны для обеспечения их жизни в пенсионном возрасте. Для того, 

чтобы компенсировать низкую доходность, государство предоставило гарантии по сохранности 

пенсионных накоплений с учетом инфляции. С течением времени из-за повышенной инфляции 

потенциальные обязательства государства по гарантии сохранности пенсионных накоплений 

достигли тревожных размеров. Это стало одной из причин того, что в 2012 году Президент 

Республики Казахстан инициировал вопрос о необходимости изучения различных предложений по 

дальнейшему совершенствованию пенсионной системы страны, дав соответствующее поручение 

Правительству совместно с Национальным Банком Республики Казахстан (далее – НБРК). 

Рассмотрев все поступившие предложения, в январе 2013 года Президент страны объявил о 

модернизации НПС, которая предусматривает следующие существенные изменения в 

администрировании, инвестировании и пенсионном обеспечении: 

 Создание Единого накопительного пенсионного фонда на базе АО «Накопительный 

пенсионный фонд «ГНПФ».  

 Передачу всех пенсионных активов и обязательств действовавших НПФ по договорам о 

пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в Единый 

накопительный пенсионный фонд. 

 Закрепление функции по управлению пенсионными активами Единого накопительного 

пенсионного фонда за НБРК. Создание при Президенте РК консультативно-совещательного 

органа – Совета по управлению пенсионными активами Единого накопительного 

пенсионного фонда, одной из функций которого является выработка предложений по 

перечню разрешенных инструментов для размещения пенсионных активов ЕНПФ.  

 Передача функции банка-кастодиана Единого накопительного пенсионного фонда также в 

НБРК. 

 Снижение минимального возраста выхода на пенсию для работников, занятых на работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда, до 50 лет, а также введение дополнительных 

обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые осуществляются  за счет 

собственных средств работодателя в размере 5% от ежемесячного дохода таких 

работников, начиная с 1 января 2014 года. 

 Выравнивание возраста выхода на пенсию для женщин с возрастом мужчин, путем 

поэтапного повышения с 58 до 63 лет, начиная с 2018 года, по 6 месяцев ежегодно. 

 Введение с 1 января 2014 года института субсидирования обязательных пенсионных 

взносов работающим женщинам в период их нахождения в отпуске по уходу за детьми до 
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одного года.  

Вместе с тем, основные принципы пенсионного обеспечения в Казахстане сохранены. То 

есть, сохранена многоуровневая система: солидарный компонент, обязательная накопительная 

часть и добровольные накопления. Также сохранены основные параметры накопительной 

пенсионной системы: персонификация счетов, собственность накоплений и их наследование, а 

также государственная гарантия сохранности пенсионных взносов. 

Модернизация НПС 2013 года и создание Единого накопительного пенсионного фонда, в 

первую очередь, преследовали цель обеспечения адекватного уровня жизни в пенсионном 

возрасте посредством сохранения и преумножения пенсионных накоплений граждан Казахстана, 

и, во вторую очередь, повышения эффективности управления пенсионными активами посредством 

инвестирования их в национальную экономику республики. 

Решение об учреждении некоммерческого акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» на базе акционерного общества «Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ» (далее – ГНПФ) не случайно.  

ГНПФ являлся первым казахстанским пенсионным фондом. Находясь у истоков 

становления НПС, ГНПФ стал одним из её инфраструктурных основоположников, первым в 

стране испытав все особенности данной сферы экономических взаимоотношений. Для 

обеспечения охвата всего работающего населения накопительной пенсионной системой с первых 

дней ее функционирования (с 1 января 1998 г.), ГНПФ был присвоен статус «по умолчанию». 

Благодаря этому обязательные пенсионные взносы неопределившихся с выбором пенсионного 

фонда вкладчиков поступали в ГНПФ, формируя их пенсионные накопления. 

После снятия статуса «по умолчанию» в 2003 году ГНПФ наряду с остальными 

пенсионными фондами продолжил деятельность по привлечению пенсионных взносов и 

осуществлению пенсионных выплат.  

Следуя принятой стратегии и умеренно-консервативной инвестиционной политике, ГНПФ 

сохранял свои позиции в тройке лидеров на рынке по количеству вкладчиков и объему 

пенсионных накоплений, а также формированию умеренного уровня инвестиционного дохода, что 

позволяло обеспечивать сохранность пенсионных накоплений вкладчиков. На 1 июля 2013 года 

количество ИПС в ГНПФ составляло 2,1 млн. или 24,6% от НПС; сумма пенсионных накоплений 

составила 702 252 млн. тенге или 20,6% от НПС. 

Кроме того, ГНПФ был учрежден Правительством Республики Казахстан, и контрольный 

пакет его акций на протяжении всего времени находился в собственности государства. 

Новый Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 

№ 105-V ЗРК (далее – Закон) был принят 21 июня 2013 года и вступил в силу со 2 июля. Его 

положения определяют порядок образования и функционирования Единого накопительного 

пенсионного фонда, а также прекращение действия лицензий действующих НПФ.  

22 августа 2013 года была произведена государственная перерегистрация ГНПФ в 

некоммерческое акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – 

ЕНПФ, Фонд). Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан в 

лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан (далее – Комитет). При этом, во исполнение Закона, государственный пакет акций 

Фонда был передан Комитетом в доверительное управление НБРК по договору о передаче в 

доверительное управление государственного пакета акций некоммерческого акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный фонд», зарегистрированному НБ РК 24 сентября 

(№ 417) и Комитетом 25 сентября 2013 года (№ 5/16). 

24 сентября 2013 года Приказом Председателя Национального банка Республики Казахстан 

№ 356 утвержден график приема-передачи пенсионных активов и обязательств накопительных 

пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в ЕНПФ. Фонд успешно завершил 

процесс приема текущих пенсионных активов и обязательств, а также всей исторической 

(архивной) информации от НПФ в строгом соответствии с графиком (рис. 1). На начало процесса 

присоединения, т. е. на 1 октября 2013 года в ЕНПФ насчитывалось 2,2 млн. ИПС, на которых 
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было накоплено 740 млрд. тенге. На момент завершения присоединения текущих активов и 

обязательств всех НПФ (на 1 апреля 2014 года) количество ИПС в ЕНПФ составило 9,7 млн., а  

пенсионные накопления – 3,96 трлн. тенге. 

 

Рисунок 1. График присоединения пенсионных активов НПФ в ЕНПФ, в млрд. тенге 

 
 

Однако, в общем и целом, модернизация НПС, объявленная в январе 2013 года, была 

неоднозначно встречена обществом. Многие видят в происходящих изменениях попытку 

государства забрать деньги у народа. Особенно негативную реакцию вызывает то, что теперь у 

вкладчиков нет права выбирать себе НПФ и, соответственно, инвестиционного управляющего, 

поскольку все обязательные накопления хранятся в Фонде, а всеми инвестициями занимается 

НБРК. Доверие населения к НПС было подорвано, и в результате часть людей всячески избегает 

уплаты пенсионных взносов и разрабатывает схемы по «выводу» всех своих накоплений из НПС. 

Такое отношение и действия вызваны недопониманием целей и функций программы 

пенсионного накопления, выполнение которой в большей мере возложено на ЕНПФ. Для того, 

чтобы развеять непонимание, Фонду предстоит кропотливая работа с действующими и 

потенциальными вкладчиками, а также их работодателями по повышению общей финансовой 

грамотности, разъяснению важности НПС для граждан и государства. 

Далее, в июне 2014 года Президентом Республики Казахстан была утверждена Концепция 

дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года (далее – 

Концепция), в которой определены основные подходы дальнейшего развития пенсионной системы 

до 2030 года, в частности предусмотрено: 

- дополнение действующей накопительной системы новым условно-накопительным 

компонентом, формируемым за счет обязательных взносов работодателя в размере 5% от доходов 

работников; 

- изменение порядка назначения базовой пенсии в зависимости от стажа участия в 

пенсионной системе; 

- расширение охвата населения пенсионной системой. 

В рамках  Концепции предстоит решить такие системные вопросы, как финансовая 

устойчивость, надежность, индивидуальная справедливость (адекватности коэффициента 

замещения) и социальная эффективность, что требует проведения дальнейшего комплексного 

исследования состояния действующей пенсионной системы и определения подходов по созданию 
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условий для ее дальнейшего совершенствования с учетом позитивного опыта других стран. 

На основании всего вышеизложенного на предстоящий пятилетний период Фонд ставит 

задачу разработать и внедрить в практику новые подходы в организации работы с потребителями, 

используя передовые для Казахстана технологии, а также международный опыт в сфере 

накопительного пенсионного обеспечения. Это позволит повысить культуру финансовой 

ответственности граждан, расширить охват населения страны накопительной пенсионной 

системой, тем самым повысить объем пенсионных накоплений и снизить нагрузку на 

государственный бюджет по обязательствам обеспечения граждан на пенсии. 
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Миссия 

Создание вместе с вкладчиками финансовой свободы на пенсии 

 

Видение 

ЕНПФ – это социально ответственная организация, соблюдающая принципы 

подотчетности, прозрачности, этичного поведения, уважения интересов заинтересованных сторон, 

соблюдения главенства закона, соблюдения прав человека, участниками которой является все 

работающее население страны. 

 

I. Стратегические цели и задачи 

1. Создание доверия к ЕНПФ как к надежному оператору системы накопительного 

пенсионного обеспечения  

1.1. Развитие финансового образования населения в сфере пенсионного обеспечения 

1.2. Развитие комплекса пенсионных услуг населению 

1.3. Создание безупречной репутации ЕНПФ через систему коммуникаций 

2. Качественное оказание пенсионных услуг потребителям в соответствии со стандартами 

лучших практик 

2.1. Развитие персональной системы обслуживания 

2.2. Увеличение числа пользователей электронных услуг ЕНПФ  

2.3. Формирование команды профессионалов-сотрудников ЕНПФ 

2.4. Оптимизация инфраструктуры информационных технологий 

3. Сохранение и преумножение пенсионных накоплений участников ЕНПФ 

3.1. Прозрачность управления пенсионными счетами участников ЕНПФ 

3.2. Эффективность управления пенсионными активами и счетами участников ЕНПФ 

3.3. Внедрение с 2018 года условно-накопительного компонента НПС  

3.4. Построение интегрированной системы управления рисками ЕНПФ 

 

II. Характеристика Фонда 

1. Характеристика Фонда 

 

Согласно положениям Закона Единый накопительный пенсионный фонд – это юридическое 

лицо (некоммерческая организация), в основные обязанности которого входит:  

 привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов; 

 осуществление пенсионных выплат; 

 индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат; 

 предоставление вкладчику (получателю) информации о состоянии его пенсионных 

накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без 

взимания платы и обеспечение электронного и иных способов доступа к информации о его 

пенсионных накоплениях; 

 безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям) по вопросам 

функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному 

управлению пенсионными активами. 
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Сегодня деятельность, осуществляемая Фондом, в первую очередь, направлена на 

реализацию текущих потребностей вкладчиков, выраженных в обеспечении доступа к полной и 

достоверной информации, к услугам Фонда по открытию индивидуального пенсионного счета 

вкладчика и информированию о его состоянии, по оформлению выплат получателям и, таким 

образом, возможности формирования своих пенсионных накоплений.  

Однако, помимо этого, ЕНПФ отведена ведущая роль в дальнейшем развитии и 

обеспечении состоятельности накопительных компонентов системы пенсионного обеспечения в 

стране. Исходя из этого, на данном этапе развития сформулировано предназначение или миссия 

Фонда. Для успешной реализации своей миссии Фонд определил свою собственную позицию, 

которая, несмотря на изменения в структуре НПС и деятельности Фонда, является продолжением 

ранее принятого направления.      

 

Ценности, которых придерживается Фонд 

Фонд в своей работе руководствуется основополагающими принципами социальной 

ответственности, включающие в себя:  

 подотчетность  

 прозрачность 

 этичное поведение 

 уважение интересов заинтересованных сторон (stakeholders) 

 соблюдение главенства закона 

 соблюдение прав человека.  

Это означает, что мы понимаем и принимаем свою ответственность перед обществом и 

претворяем в жизнь принципы социальной ответственности, а именно: 

 эффективно, своевременно и в максимально полном объеме оказываем услуги нашим 

вкладчиками и получателям; 

 заботимся о наших работниках, понимая, что самый главный актив организации – это ее 

сотрудники; 

 выполняем свои обязательства перед государством, нашими контрпартнерами и 

поставщиками; 

 бережно относимся к окружающей среде путем экономного использования ресурсов 

сообразно потребностям, соответствующей утилизации отходов. 

 

В соответствии с этим определены следующие ценности ЕНПФ: 

Надежность – Фонд осуществляет свою деятельность строго в рамках, определенных 

законодательством Республики Казахстан. 

Прозрачность – Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпоративного 

управления, осуществляет учет в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

Международными стандартами финансовой отчетности, регулярно публикует в СМИ сведения о 

состоянии счетов вкладчиков и своем текущем финансовом состоянии. ЕНПФ открыт для 

сотрудничества с представителями СМИ. 

Ориентированность на потребителя – интересы клиентов ЕНПФ – самое важное, и мы 

делаем все, чтобы наши услуги были доступны в любой точке РК, а также за рубежом, понятны и 

соответствовали их ожиданиям. 

Прогрессивность и самосовершенствование – мы постоянно учимся и применяем новые 

навыки и знания, чтобы быть готовыми к требованиям и вызовам времени. 

Ответственность – руководство и работники ЕНПФ принимают личную ответственность 

перед обществом за постоянное совершенствование нашей работы, экономичное и рациональное 

использование ресурсов.     
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III. Раскрытие стратегических целей 

Учитывая текущее состояние НПС и ЕНПФ, в частности, а также существующие угрозы, в 

рамках долгосрочной корпоративной стратегии развития в период с 2015 по 2019 годы 

планируется, используя имеющиеся возможности, достичь поставленных целей. В результате 

реализации запланированных мероприятий в указанный период будет достигнуто расширение 

клиентской базы Фонда (количество вкладчиков), а также будут предприняты меры, направленные 

на совершенствование и качественное развитие Фонда.  

 

1. Создание доверия к ЕНПФ как к надежному оператору системы накопительного 

пенсионного обеспечения 

 

Как отмечалось выше, доверие населения Казахстана к накопительной пенсионной системе 

было существенно подорвано проводимой модернизацией, в частности, передачей всех 

пенсионных активов и обязательств частных НПФ в ЕНПФ. Фонду предстоит большая работа по 

восстановлению уверенности населения в сохранности своих пенсионных накоплений и созданию 

имиджа ЕНПФ как надежного партнера для планирования будущего каждого вкладчика. 

Достижение данной цели возможно через успешную реализацию следующих задач: 

 

1.1. Развитие финансового образования населения в сфере пенсионного обеспечения 

 разработка обучающих программ и курсов с использованием видео- и аудиоматериалов о 

накопительной пенсионной системе и ее роли в жизни каждого гражданина; 

 развитие института финансовых консультантов по обучающим программам; 

 введение обучающего курса во всех типах учебных заведений страны через 

сотрудничество с Министерством образования и науки Республики Казахстан; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию пенсионных 

накоплений (обязательных и добровольных) таких, как: 

• проведение публичных семинаров, выездных презентаций (на места работы и учебы), 

выставок и конкурсов; 

• транслирование образовательных передач на телевидении и радио; 

• разработка и ввод в эксплуатацию электронных игр, мультфильмов и видео; 

• выпуск полиграфической продукции, как например, буклетов, лифлетов, календарей и 

иллюстрированных материалов, комиксов и пр.; 

 

1.2. Развитие комплекса пенсионных услуг населению 

 участие Фонда в реализации Концепции, а именно в части совершенствования 

параметров накопительной пенсионной системы, касающихся порядка пенсионных выплат:  

• учреждение компании по страхованию жизни в качестве дочерней организации Фонда 

либо реализация аннуитетных пенсионных выплат напрямую из Фонда; 

 предоставление услуг по добровольным видам пенсионных накоплений (добровольные 

пенсионные планы); 

 исследовательская работа по перспективам дальнейшего развития накопительной 

пенсионной системы Казахстана, включая результаты актуарных расчетов. Долгосрочное 

перспективное моделирование и прогнозирование на основе единой информационной базы 

данных вкладчиков и получателей Фонда: 

• построение системы Business Intelligence на основе единой базы данных (создание 

хранилища данных, содержащего текущую и историческую информацию по ИПС 

вкладчиков и получателей всех НПФ); 

• изучение международного опыта стран с накопительными пенсионными системами, их 

подходов в работе с вкладчиками (получателями) путем применения сравнительно-

правового анализа с отечественным законодательством; 
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• построение долгосрочных прогнозов пенсионных активов и обязательств на основе 

анализа текущей структуры вкладчиков и их накоплений, анализа текущих обязательств 

ЕНПФ, анализа объема государственных обязательств по гарантии сохранности 

пенсионных накоплений, анализа демографической ситуации и тенденций ее развития, 

анализа внутренних и внешних экономических факторов на макро- и микроуровнях; 

 

1.3. Создание безупречной репутации ЕНПФ через систему коммуникаций 

 разработка и реализация коммуникационной стратегии Фонда; 

 создание и позиционирование бренда национального оператора в сознании людей; 

 

2. Качественное оказание пенсионных услуг потребителям в соответствии со 

стандартами лучших практик 

 

ЕНПФ подтверждает свою приверженность качеству услуг. Пенсионные услуги, 

оказываемые ЕНПФ потребителям, доступны, понятны, достоверны и своевременны. Услуги 

ЕНПФ ориентированы на персональное обслуживание высококвалифицированными 

сотрудниками, использующими в своей работе передовые достижения информационных 

технологий. 

2.1. Развитие персональной системы обслуживания 

 партнерские отношения ЕНПФ с вкладчиками и получателями в планировании пенсии: 

• консультирование вкладчиков и получателей с использованием моделей 

индивидуального и корпоративного планирования пенсии (пенсионных калькуляторов); 

• разработка методологии и организация процесса мониторинга и анализа поступления 

пенсионных взносов; 

• осуществление общественного контроля за агентами по уплате обязательных 

пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – 

агенты), а именно: 

- регулярный мониторинг и анализ поступления обязательных пенсионных взносов и 

обязательных профессиональных пенсионных взносов; 

- подготовка предложений по организации проверок уполномоченными органами 

деятельности агентов на предмет соответствия их действий требованиям 

законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, 

регулирующих деятельность и определяющих государственную политику в области 

пенсионного обеспечения; 

2.2. Увеличение числа пользователей электронных услуг ЕНПФ  

 увеличение доли вкладчиков, получающих услугу по информированию посредством 

«личного кабинета» на официальном сайте ЕНПФ, либо через мобильное приложение, либо по 

электронной почте; 

 обеспечение доступности услуги по открытию ИПС через электронные каналы связи с 

использованием электронной цифровой подписи; 

 расширение круга подписчиков страниц Фонда в социальных сетях; 

1.3. Формирование команды профессионалов-сотрудников ЕНПФ 

 развитие корпоративной культуры и командного духа среди работников; 

 разработка программ мотивации работников с учетом оценки качества оказания 

пенсионных услуг потребителям; 

 постоянное повышение квалификации работников, развитие их профессиональных 

компетенций, навыков и умений: 

• формирование и поддержание единой базы знаний; 
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• создание корпоративного университета; 

 подбор профессионального кадрового состава: 

• соблюдение требований к должности при заполнении вакансий; 

• привлечение на стажировку талантливых студентов и выпускников ВУЗов; 

 

1.4. Оптимизация инфраструктуры информационных технологий 

 развитие сетевой инфраструктуры автоматизированной информационной системы (АИС) 

Фонда;  

 развитие серверной инфраструктуры АИС Фонда; 

 обеспечение информационной безопасности; 

 развитие основного функционала АИС Фонда; 

 оптимизация программной инфраструктуры АИС Фонда; 

 развитие электронных каналов реализации пенсионных услуг населению; 

 обучение персонала IT-подразделений для самостоятельной поддержки и развития 

программно-аппаратного комплекса. 

 

3. Сохранение и преумножение пенсионных накоплений участников ЕНПФ 

 

3.1. Прозрачность управления пенсионными счетами участников ЕНПФ 

В 2014 году в целях обеспечения доступности услуг ЕНПФ через портал электронного 

правительства e-Gov и ЦОН-ы Фондом был согласован в государственных органах и вынесен на 

утверждение в Правительство РК вопрос включения услуги по информированию о состоянии 

пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика / получателя  АО «ЕНПФ» 

в Реестр государственных услуг. Услуга ЕНПФ по информированию будет доступна на портале e-

Gov и в ЦОН-ах. В мае 2014 г. был подготовлен пакет документов для начала процесса аттестации 

информационных систем ЕНПФ уполномоченной организацией на соответствие требованиям 

информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам 

ИСО/МЭК 27001:2005 (СТ РК ИСО/МЭК 27001:2008), дающей право на подключение 

информационной системы Фонда к порталу электронного Правительства Республики Казахстан 

(e-Gov). По результатам проверки Агентством Республики Казахстан по связи и информатизации 

Фонду был выдан Аттестат №105.2014.066 о соответствии информационных систем АО «ЕНПФ» 

требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан 

стандартам. Это подтвердило, что информационная система Фонда соответствует международным 

требованиям, предъявляемым к информационным системам в области информационной 

безопасности. ЕНПФ технически готов к подключению к порталу e-Gov, как только на это будет 

получено согласие Агентства Республики Казахстан по связи и информации.  

Проведено создание прототипа шлюза, который будет интегрирован с порталом e-Gov, и 

будет отвечать за прием и обработку запросов со стороны портала e-Gov, а также за передачу 

данных (выписки с ИПС) на портал e-Gov.  

Таким образом, для обеспечения предоставления вкладчикам и получателям Фонда 

своевременной и полной информации о состоянии их ИПС, а также о их личных данных 

необходимо: 

 завершение процесса подключения к порталу e-Gov; 

 оказание услуги Фонда по информированию о состоянии пенсионных накоплений (с 

учетом инвестиционного дохода) вкладчика / получателя  АО «ЕНПФ» через портал электронного 

правительства e-Gov и ЦОН-ы; 

 отражение в выписке о состоянии ИПС сведений о работодателе, перечислившем 

пенсионные взносы. 
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3.2. Эффективность управления пенсионными активами и счетами участников ЕНПФ 

 контроль качества активов путем осуществления анализа инвестиционного портфеля, 

сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ; 

 разработка и направление в НБРК предложений по инвестированию пенсионных 

активов; 

 работа с эмитентами финансовых инструментов, в которые инвестированы пенсионные 

накопления ЕНПФ, допустившими дефолт, либо по которым существует вероятность наступления 

дефолта. 

 

3.3. Внедрение с 2018 года условно-накопительного компонента НПС 

 разработка методологической базы; 

 подготовка инфраструктуры Фонда для ведения учета ИПС и соответствующих 

пенсионных активов и обязательств; 

 информационное сопровождение, разъяснения населению. 

 

3.4. Построение интегрированной системы управления рисками ЕНПФ 

 комплексное и эффективное управление всеми существенными рисками, влияющими на 

деятельность Фонда, с учетом взаимозависимости рисков между собой, включающее построение в 

рамках Фонда корпоративной культуры риск-менеджмента, а также интеграцию риск-

менеджмента в стратегическое планирование, оптимизация бизнес-процессов на этой основе. 

 

Таким образом, реализация поставленных целей будет способствовать развитию доверия 

всех заинтересованных сторон к ЕНПФ, развитию ЕНПФ как социально ответственной 

организации, формированию финансовой свободы вкладчиков ЕНПФ на пенсии, что будет 

содействовать поддержанию и развитию финансовой и социальной стабильности в Казахстане. 

 

 

Председатель Правления     Д. Медеушеева 


