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КОЛОНКА РЕДАКТОРАБАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

Весна и начало лета всегда приносят с собой ощущение 
счастья и радужных перспектив. Так было и так будет, у 
природы для человека всегда есть свои подарки.

В этом номере нашего журнала мы тоже подготовили их для 
вас немало.

Из новостного блока Вы узнаете о высокой оценке работы 
казахстанского пенсионного фонда и получении награды 
«Good Practice Award for Europe 2022» от Международной 
ассоциации социального обеспечения (МАСО).

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что наши 
добровольные накопления могут пополниться суммами 
гарантийного возмещения вкладчиков депозитов в банках-
участниках системы обязательного гарантирования депозитов.

Также отличная новость о том, что в целях улучшения 
предоставления пенсионных услуг ЕНПФ на своем сайте 
запустил новый проект «Кабинет юридического лица», который 
позволит облегчить и упростить работодателю осуществление 
пенсионных отчислений сотрудников.

В номере Вашему вниманию представлены сразу три 
интервью с отличными специалистами в своей области о 
доверии к пенсионной системе, о возможности использования 
пенсионных накоплений и работе одного из филиалов ЕНПФ.

И, конечно же, еще много и много интересного и полезного 
ждет Вас в путешествии в мир нашего издания!

С любовью и уважением,
Ваш Pro ЕНПФ

Көктем мен жаздың бастау алған сәті әрқашан да бақыт пен 
қуанышты сезімге бөлеп, кеудені шаттыққа толтыратыны белгілі. 
Әрдайым осылай болады, өйткені табиғаттың адамзатқа деген 
сыйы таусылған емес. 

Журналымыздың бұл нөмірінде біз де сіздерге көп сыйлық дайындап 
қойдық. 

Жаңалықтар айдарынан сіздер қазақстандық зейнетақы қоры-
на жоғары баға беріліп, Қордың Халықаралық әлеуметтік 
қамсыздандыру қауымдастығының (ХӘҚҚ) «Good Practice Award 
for Europe 2022» сыйлығымен марапатталғанын біле аласыздар.

Бәлкім, сіздерді  біздің ерікті жинақтарымыздың депозиттерге 
міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердегі депозит 
салымшыларының кепілдік берілген өтем сомаларымен 
толықтырылуы мүмкін деген ақпарат та қызықтыратын шығар.
 
Сондай-ақ, ұсынылатын зейнетақы қызметтерін жақсарту 
мақсатында БЖЗҚ сайтында жұмыс берушілердің өз қызмет-
керлері үшін зейнетақы жарналарын аударуды жеңілдетіп, 
оңтайландыратын жаңа «Заңды тұлға кабинеті» жобасының іске 
қосылғаны туралы да жағымды жаңалығымыз  бар.

Бұл шығарылымда зейнетақы жүйесіне сенім білдіру, зейнетақы 
жинақтарын пайдалану мүмкіндігі және БЖЗҚ филиалдарының 
бірінің жұмысы туралы өз саласының үш бірдей үздік маманымен 
сұхбаттар  да назарларыңызға ұсынылады.

Әрине, біздің басылым беттерінен бұдан өзге де көптеген қызықты 
да пайдалы ақпараттарды таба аласыздар! 

Сіздерге деген құрмет және сүйіспеншілікпен,
Pro ЕНПФ

ДорогойҚұрметті
Оқырман! Читатель!
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Высокая 
оценка

работы ЕНПФ

В начале мая в эстонском Таллине 
подвели итоги конкурса на 
получение награды Good Practice 
Award for Europe 2022 от Между-
народной ассоциации социального 
обеспечения (МАСО). «Награда 
МАСО за передовой опыт - это 
почётное поощрение за упорный 
труд и успехи в улучшении 
методов работы учреждений 

НОВОСТИ
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социального обеспечения с целью 
достижения совершенства в этой 
сфере. Премия признает передо-
вой опыт в области управления 
социальным обеспечением, осу-
ществляемый организациями-члена-
ми МАСО, и предоставляет уникаль-
ную возможность для учреждений 
представить свои важные адми-
нистративные инициативы и ин-
новационные решения для глобаль-
ной аудитории. Стоит подчеркнуть, 
что с момента своего запуска в 
2008 году на награду за передовую 
практику было подано более 1,200 
заявок, которые продемонстрирова-
ли впечатляющий диапазон опера-
ционных и административных дос-
тижений организаций-членов во всех 
регионах», - подчеркнули в самой 
ассоциации.
 
В текущем году одним из лауреатов 
конкурса стало акционерное общест-
во «Единый накопительный пенсион-
ный фонд», получившее почётную 
грамоту с особым отличием за реа-
лизацию Корпоративной Стратегии 
на 2017–2021 годы, а именно за 
успехи в деле расширения охвата 
накопительной пенсионной системой 
за счет обеспечения равного досту-
па, внедрения современных инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий и повышения финансовой 
грамотности населения». Предста-
вители ЕНПФ участвовали в цере-
монии награждения онлайн, награда 
была вручена представителю 
Посольства Республики Казахстан 
в Эстонской Республике Мейраму 
Муташеву.

Всего в рамках конкурса 2022 года
было подано 96 заявок от 32 орга-
низаций-членов МАСО из 20 стран 
европейского региона, и именно 
ЕНПФ досталась столь почётная 
награда.

Напомним, что Стратегия развития 
ЕНПФ на 2017-2021 годы была 
направлена на расширение охвата и 
повышение финансовой грамотности 
населения за счет повышения 
качества сервиса и диверсификации 
каналов обслуживания. Для дос-
тижения успеха ЕНПФ оптимизиро-
вал свою деятельность в соот-
ветствии с лучшими мировыми 
практиками, включая рекомендации 
и руководства самой МАСО.

Одним из ключевых направлений 
развития и повышения качества 
пенсионных услуг, определенных 
Стратегией было обеспечение рав-
ного доступа участников к пен-
сионным услугам через развитие 
прямого, электронного и удаленного 
форматов обслуживания. При этом 
за прошедшие годы ЕНПФ расши-
рил перечень предоставляемых 
пенсионных услуг, оказываемых в 
электронном формате через сайт 
и мобильное приложение ЕНПФ, 
портал и мобильное приложение 
e-gov, обращения через социальные 
сети и др. На данный момент свыше 
93% услуг ЕНПФ оказывает в 
удобном и оперативном электронном 
формате. Как известно, вкладчики и 
получатели, не выходя из дома, могут 
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Год назад были введены 
в действие нормы Закона 
Республики Казахстан
«О внесении изменений
и дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан
по вопросам восстановления 
экономического роста», 
регламентирующие порядок 
перевода Казахстанским Фондом 
Гарантирования Депозитов 
(КФГД) невостребованных сумм 
гарантийного возмещения 
в ЕНПФ для зачисления на 
индивидуальные пенсионные 
счета (ИПС) для учета 
добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ).

За период с 2017 по 2021 год 
количество участников накопитель-
ной пенсионной системы (уникаль-
ных вкладчиков и получателей по 
ОПВ) увеличилось на 1,9 млн человек 
или на 20,9% и составило 10,9 млн 
человек. Общее количество инди-
видуальных пенсионных счетов (ИПС)
по всем видам взносов на 1 января 
2022 г. составило 11,5 млн единиц. 
Среднегодовой темп роста ИПС 
за период составил 4%. К слову, в 
2021 г. количество активных участ-
ников НПС (на ИПС которых в 
течение года поступил хотя бы один 
ОПВ) составило 7 млн человек или 
79,5% от численности занятого на-
селения, которая по данным Бюро 
национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию 
и реформам РК составляет 8,8 млн 
человек.

Управление пенсионными систе-
мами, расширение охвата, повы-
шение финансовой грамотности 
общественности и укрепление дове-
рия - это сложный и комплексный 
процесс. В дальнейшем ЕНПФ
продолжит выстраивать продук-
тивный диалог со всеми заинте-
ресованными сторонами, ставя инте-
ресы вкладчиков превыше всего. 

буквально за считанные минуты 
воспользоваться практически всеми 
сервисами Фонда.

Быстрый рост и популяризация 
электронных услуг позволили сок-
ратить операционные расходы ЕНПФ. 
Количество отделений сократилось 
с 231 до 176 офисов, штатная 
численность уменьшилась на 35%.

Не стоит забывать и о том, что за 
пять лет реализации Стратегии 
развития объем пенсионных накоп-
лений увеличился на 6,4 трлн тенге, 
то есть практически удвоился, сос-
тавив 13,1 трлн тенге (16,1% 
от ВВП) на 1 января 2022 года. 
Среднегодовой рост пенсионных 
накоплений за данный период опе-
режает рост ВВП. Отмечается 
рост как самих пенсионных накоп-
лений, так и пенсионных взносов, 
инвестиционного дохода, пенсионных 
выплат и т.д. Средняя годовая 
доходность пенсионных активов за 
2017-2021 гг. составила 9,6% при 
среднегодовой инфляции 6,7%. 
Показатель накопленной доходности 
с момента введения накопительной 
пенсионной системы (НПС) по сос-
тоянию на 1 января 2022 г. превысил 
уровень накопленной инфляции 
в 1,2 раза (681,13% и 546,77%, 
соответственно).

8 #2(25) 2022

НОВОСТИ НОВОСТИ

9#2(25) 2022



1110 #2(25) 2022 #2(25) 2022

НОВОСТИ НОВОСТИ

В мае текущего года КФГД в ЕНПФ
были перечислены невостребован-
ные суммы гарантийного возме-
щения депозиторов восьми прину-
дительно ликвидируемых банков-
участников системы обязательного 
гарантирования депозитов, лишен-
ных лицензии на проведение всех 
банковских операций (АО «Валют-
Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», 
АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк 
Казахстан», АО «Qazaq Banki»,
АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» 
и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит 
Банк)», которые были зачислены 
ЕНПФ на действующие либо вновь

открытые индивидуальные пен-
сионные счета для учета добро-
вольных пенсионных взносов (ДПВ).

Невостребованные суммы гаран-
тийного возмещения были пере-
числены в ЕНПФ в соответствии 
с персональными данными депо-
зиторов, содержащихся в реестре 
депозиторов, персональным дан-

ным вкладчиков, имеющимся в 
ЕНПФ, при наличии действующего 
документа, удостоверяющего лич-
ность депозитора, а также при 
наличии у депозитора в ЕНПФ ИПС 
с пенсионными накоплениями за 
счет обязательных пенсионных 
взносов и (или) обязательных про-
фессиональных пенсионных взно-
сов и (или) ДПВ. Вкладчикам 
не нужно при данном переводе 
специально обращаться в ЕНПФ – 
при соблюдении указанных условий 
перечисленные КФГД суммы 
зачисляются в ЕНПФ на ИПС для 
учета ДПВ автоматически.

Какой-либо комиссии за перевод 
средств в ЕНПФ не предусмотрено 
и невостребованная сумма гаран-
тийного возмещения, признанная 
добровольным пенсионным взносом 
вкладчика, освобождается от нало-
гообложения (за исключением 
начисленного инвестиционного 
дохода).

Вкладчикам банков-участников системы
обязательного гарантирования депозитов,

лишенных лицензии, которые не желают переводить 
средства с депозита в ликвидируемом банке в ЕНПФ, 
необходимо своевременно (до установленного срока 
завершения выплат) подать заявление на получение 

гарантийной суммы в КФГД или банк-агент.

!

Вкладчикам банков-участников 
системы обязательного гаран-
тирования депозитов, лишенных 
лицензии, которые не желают пере-
водить средства с депозита в 
ликвидируемом банке в ЕНПФ, 
необходимо своевременно (до уста-
новленного срока завершения 
выплат) подать заявление на 
получение гарантийной суммы в 
КФГД или банк-агент.

После истечения установленного 
срока вкладчик вправе обратиться 
за выплатой только при наличии 
у него уважительной причины, 
препятствующей подаче им заяв-
ления в течение срока выплаты 
гарантийного возмещения. К таким
обстоятельствам относятся: поступ-
ление вкладчика в период срока 
выплаты гарантийного возмещения 
на воинскую службу, нахождение за 
пределами Республики Казахстан, 
принятие наследства вкладчика и 
иные причины, связанные с приоб-
ретением или открытием нас-
ледства, нахождение вкладчика в 
местах лишения свободы и иные 
обстоятельства, установленные 
судом. Данный перечень определен 
на законодательном уровне. Заяв-
ление на выплату гарантийного 

возмещения после истечения 
срока выплат подается вкладчиком 
в КФГД на бумажном носителе 
с предоставлением документов, 
подтверждающих наличие одного 
из вышеуказанных обстоятельств, 
которое препятствовало своев-
ременной подаче заявления.

После того, как невостребованные 
суммы гарантийного возмещения 
зачислены на ИПС по ДПВ, они 
начинают инвестироваться в таком 
же порядке, как и другие пенсионные 
накопления.

Получить пенсионные накопления
за счет ДПВ можно при достижении
50 лет, при наступлении инвалид-
ности, при выезде на постоянное 
место жительства за пределы 
Республики Казахстан в качестве 
иностранцев и лиц без гражданства, 
представивших документы, опре-
деленные законодательством Рес-
публики Казахстан, подтверждаю-
щие намерение или факт выезда. 
Кроме того, право на получение 
ДПВ имеют лица, на счетах которых 
добровольные пенсионные накоп-
ления в ЕНПФ находились не менее 
5 лет.
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13 мамырда БЖЗҚ жанындағы Қо-
ғамдық кеңестің 19-шы отырысы өтті.

Ең алдымен Қоғамдық кеңестің бас-
шылығы бірауыздан қайта сайлан-
ды. Қазақстан қаржыгерлер қауым-
дастығының басқарушы директоры 
Ерлан Бурабаев Кеңес төрағасы, ал 
журналист Ирина Ледовских төраға 
орынбасары ретінде қалды.

«БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму 
департаментінің директоры Камиля 
Фазылова өз сөзінде Қордың өткен 
2021 жылғы және 2017 жылдан бергі 
бес жылдық кезеңдегі қызметі туралы 
есеп берді. Есепке сәйкес, 2022 жыл-

дың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша БЖЗҚ салымшыла-
рының шоттарында 13,1 трлн теңге
зейнетақы жинақтары қалыптас-
тырылған. 01.01.2021ж. мен 
01.01.2022ж. аралығындағы бір 
жыл ішінде бұл қаражат 156,6 млрд 
теңгеге немесе 1% ұлғайды. Қор 
спикері атап өткендей, тұрғын үй
және емделу мақсатында қомақ-
ты көлемде БЗТ алынғанына 
қарамастан, жалпы зейнетақы 
жинақтары өсімінің оң серпіні 
сақталды. Біріншіден, бұл кірістің 
шығыс ағындарынан асып түсуінің 
арқасында мүмкін  болды.

2021 жылдың 12 айында БЖЗҚ 
салымшылары алдыңғы жылмен 
салыстырғанда бір жарым есе көп 
жарна аударды. 2022 жылдың 1 қаң-
тарындағы жағдай бойынша салым-
шылардың шоттарына 1,3 трлн теңге-
дей зейнетақы жарналары түсті, бұл
2021 жылдың сәйкес кезеңдегі көр-
сеткіштен 255,7 млрд теңгеге артық. 
Салымшылардың жарналарынан бас-

қа, зейнетақы жинақтарының едәуір 
өсуі таза инвестициялық табыстың 
арқасында қамтамасыз етілді, ол 
2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
2022 жылдың 1 қаңтарына дейін 1,4 
трлн теңгеге жетті. Бұл өткен жылдың 
көрсеткіштерінен 138,2 млрд теңгеге 
немесе 11% артық. Қазақстан Ұлт-
тық Банкінің басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері бойынша кіріс-
тілік 2021 жылдың басынан бастап 
инфляция 8,4% болғанда 11,13% 
құрады.

Бұдан басқа, 2021 жылдың соңында 
БЖЗҚ өзінің enpf.kz корпоративтік 
сайтында Директорлар кеңесінің ше-
шімімен бекітілген 2022-2026 жыл-
дарға арналған Корпоративтік даму 
Стратегиясын жариялады. Алдыңғы 
Корпоративтік стратегия 2017 жылы 
қабылданып, БЖЗҚ-ның 2021 жылға 
дейінгі кезеңге арналған мақсаттары 
мен міндеттері толық орындалды. 
Стратегия қолданыста болған бес 
жыл ішінде зейнетақы жинақтарының 
көлемі 5,3 трлн теңгеге немесе 68% 
ұлғайды. Зейнетақы жинақтарының 
орташа жылдық өсімі осы кезеңде 
ЖІӨ өсімінен асып түсті. Зейнетақы 
жинақтары, зейнетақы жарналары, 
инвестициялық табыс, зейнетақы 
төлемдерінің және т.б. өсуі байқалып, 
зейнетақы активтерінің 2017-2021 
жылдардағы орташа жылдық кірістілігі 
орташа жылдық инфляция 6,7% 
болғанда 9,6% құрады. Жинақтаушы 
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зейнетақы жүйесі (ЖЗЖ) енгізілген 
сәттен бастап жинақталған кірістілік 
көрсеткіші 2022 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша жинақталған 
инфляция деңгейінен 1,2 есе асып түс-
ті (тиісінше 681,13% және 546,77%). 
2017-2021 жылдар аралығында 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қа-
тысушылар (МЗЖ бойынша бірегей 
салымшылар мен алушылар) саны
1,9 млн адамға немесе 20,9% көбейіп, 
10,9 млн адамға жетті. 2022 жылдың 
1 қаңтарына жарналардың барлық 
түрлері бойынша жеке зейнетақы 
шоттарының (ЖЗШ) жалпы саны 
11,5 млн бірлік болды. ЖЗШ-
ның орташа жылдық өсу қарқыны 
бұл кезеңде 4% көрсетті. БЖЗҚ 
жұмысына халықаралық ұйымдар да 
оң баға берді. Атап айтқанда, 2022 

жылдың мамырында Еуропа елдері 
арасындағы халықаралық Әлеуметтік 
қамсыздандыру қауымдастығының 
(ХӘҚҚ) «Good Practice Award for
Europe 2022» марапаты иегерлерінің 
бірі «БЖЗҚ» АҚ болды. Қор корпо-
ративтік стратегияны абыроймен 
жүзеге асырып, тең көлемде қолже-
тімділікті қамтамасыз ету есебінен 
жинақтаушы зейнетақы жүйесін  
кеңейтудегі, заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 
енгізу және халықтың қаржылық 
сауаттылығын арттырудағы жетіс-
тіктері үшін үздік грамотаға ие болды.

Келесі болып Қазақстан Ұлттық 
банкінің монетарлық операциялар 
департаменті директорының орын-
басары Нұржан Нұрғазин сөз алды. 

Ол 2022 жылдың 1 мамырындағы
жағдай бойынша «БЖЗҚ» АҚ зей-
нетақы активтерінің құрылымын та-
ныстырды. Жеке зейнетақы қорла-
рын БЖЗҚ-ға шоғырландыру аяқ-
талған сәттен бастап (2014 жылғы
сәуір) Қордағы зейнетақы активте-
рінің портфелі 4,0 трлн теңгеден 12,9
трлн теңгеге дейін; зейнетақы актив-
терінің валюталық үлесі 17%-дан
32%  дейін өсті. Бұдан басқа, актив-
тердің жіктелімі бойынша валюталық 
портфельді мақсатты бөлу белгіленіп, 
халықаралық нарықтарда зейнетақы 
активтерін басқаруға шетелдік ком-
паниялар жұмылдырылды.

Сондай-ақ, ҚР ҰБ өкілінің айтуынша, 
2021  жыл мен 2022 жылдың бірінші 
тоқсанында БЖЗҚ зейнетақы актив-
терін инвестициялау біржолғы зей-
нетақы төлемдерінің алынуы салда-
рынан шектеліп, ҚР Ұлттық қорын 
басқару жөніндегі Кеңес мақұлдаған 
бағыттар шеңберінде нарықтық жағ-
дайларда жүзеге асырылған. Атап 
айтқанда, 2021 жылы 318,5 млрд 
теңгеге орташа алынған кірістілігі 
жылдық 10,8% болатын ҚР Қаржы 
министрлігі шығарған ҚР мемлекет-
тік бағалы қағаздары, сондай-ақ, 
52,1 млрд теңгеге орташа алынған 
кірістілігі жылдық 12,2% болатын 
ЕДБ облигациялары сатып алынды. 
2022 жылдың алғашқы 4 айында 
374,9 млрд теңгеге орташа алынған 

кірістілігі жылдық 12,3% құрайтын 
ҚР Қаржы министрлігі шығарған ҚР 
мемлекеттік бағалы қағаздары сатып 
алынды.

Баяндама соңында инвестициялық 
қызмет көрсеткіштері, атап айтқанда, 
салымшылар үшін маңызды көрсет-
кіш – зейнетақы активтерінің табыс-
тылығы туралы түсініктеме берілді. 
2014 жылдан бастап 2021 жылға 
дейінгі кезеңде зейнетақы активтері-
нің жинақталған табыстылығы инфля-
ция 83,5% болғанда 109,4% құрап, 
нақты табыстылық 25,9% көрсетті.  
Зейнетақы активтерінің орташа жыл-
дық кірістілігі бес жыл ішінде орташа 
жылдық инфляция 6,7% болғанда 
9,5% құрап, үш жыл ішінде орташа 
жылдық инфляция 7,1% болғанда 
9,5% жетті. Осылайша, ұзақ мерзімді 
және орта мерзімді басым бағытта 
зейнетақы активтерінің нақты кіріс-
тілігі оң сипатқа ие болды.

Жиын соңында Кеңес мүшелері келе-
сі Қоғамдық кеңес отырыстарының 
тақырыптары мен  ұйымдастыру мә-
селелерін талқылады.

Отырыстың барлық материалдары 
enpf.kz сайтындағы «Қоғамдық кеңес» 
– «Отырыстардың хаттамалары, 
таныстырылымдары» бөлімінде көр-
сетілген.
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НА СОБСТВЕННОМ 
ОПЫТЕ

Я больше 20 лет работаю фи-
нансовым журналистом, поэтому 
прекрасно понимаю, как устроена
пенсионная система страны и осоз-
наю важность стабильных накоп-
лений. Мои доходы прозрачные. 
Я регулярно уплачиваю налоги, 
работодатель перечисляет пен-
сионные взносы с моих заработков, 
включая гонорары.  В итоге на моем 
счету скопилась определённая 
сумма денег.

Еще когда обсуждалась пенсионная 
реформа, которая позволяет пере-
водить средства на лечение, по-
купку жилья и в управляющие 
компании, я приняла решение, что 
выкуплю собственную квартиру и 
оставшуюся сумму (выше мини-
мального порога) переведу в 
управляющую компанию. 

ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ

Пенсионные накопления приносят 
своим владельцам (в среднем) 
выше 10% годовых. Обычная ипо-
тека обходится в 14%, льготная 
– 6%. Если человек заранее 
закрывает кредит в банке по 
льготной ипотеке за счет будущей 
пенсии, то он теряет. У меня кре-
дит был не льготный, поэтому я 
выкупила жилье. На это ушло чуть 
меньше половины моих пенсион-
ных накоплений сверх порога дос-
таточности. Операцию я соверши-

ла летом прошлого года, когда спал 
ажиотаж и были введены смягчения 
антиковидных мер, то есть я не 
стояла в очередях для консультации, 
большую часть операций совершала 
онлайн и в очень короткие сроки.

К выкупу квартиры меня подтолкнул и 
возраст сына, которого после развода 
я воспитываю одна. В этом году ему 
исполняется 16 лет, и он идет учиться 
в платный колледж. Образование 
во всем мире, к сожалению, стоит 
дорого. 

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ 

После выкупа квартиры я решила 
еще год понаблюдать за тем, как 
работают управляющие, и только 
потом выбрать одну из четырех 
компаний. Но этот план изменился, 
когда был принят бюджет РК на 2022 
год. Главный финансовый документ 
страны существенно увеличил порог 
минимальной достаточности. Я не 

хотела лишать себя выбора, поэтому 
в конце декабря сделала его в пользу 
одной из управляющих компаний и 
перевела средства. 

Мне понравилась клиентоориентиро-
ванность ЕНПФ. На следующий день 
после того, как я подала онлайн-
заявление, мне позвонили из фонда 
и попросили подтвердить операцию, 
что я и сделала. Потом наступил 
январь. В стране не было связи, но 
я была спокойна за свои деньги. Уже 
в первом отчете ЕНПФ о состоянии 

О собственном опыте 
альтернативного 

использования пенсионных 
накоплений делится 

известный журналист, член 
Общественного совета

при АО «ЕНПФ»
Ирина Ледовских.
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моих накоплений (я оформила еже-
месячную подписку на е-мейл), я уви-
дела, что деньги переведены управ-
ляющему инвестиционным портфелем.

Скажу честно, показатели частного 
управляющего временами отстают 
от показателей Нацбанка. Но деньги 
от управляющего пока переводить не 
собираюсь. Надо понимать, что На-
циональный банк, имея огромный 
объем сбережений и капитал проч-
ности, легко может совершать раз-
личные маневры. У управляющих 
компаний пока нет таких средств, 
но я верю, что со временем частный 
бизнес проявит себя, и деньги в 
инвесткомпании будут расти высоки-
ми темпами. К тому же законодатель-
но менять компанию можно не чаще 
раза в год. Это правильно – деньгам 
надо дать время поработать.

ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

1 Лицензия
Деятельность управляющих инвести-
ционным портфелем контролируется 
Агентством РК по регулированию и 
развитию финансового рынка. Для 
управления пенсионными средствами 
казахстанцев УИП должен иметь 
специальную лицензию. Список ком-
паний, которые прошли строгую про-
верку регулятора, есть на сайте 
ЕНПФ и АРРФР. 
2. Надежность и качество услуг
Для того, чтобы понять, насколько 
надежна управляющая компания, 
необязательно читать сложные отче-
ты финансистов. Достаточно загуг-

лить название компании и ее рейтинг.
Рейтинговые агентства ежегодно прис-
ваивают рейтинг всем участникам 
рынка. Эта оценка учитывает финан-
совые и бизнес-показатели, а также
репутацию на рынке. Кроме того, рей-
тинговые агентства точно называют 
риски и потенциальные трудности, с 
которыми может столкнуться тот или 
иной фи-нансовый институт. 
3. Репутация
Когда ищешь профессионалов, кото-
рым можно передать в управление 
сбережения, рассчитываешь на 
информационную открытость, проз-
рачность и высокие показатели 
доходности. Это можно проверить, 
изучив сайт управляющей компании. 
Если недавно один из крупных акцио-
неров пережил банкротство или 
другие неприятности, задумайтесь, 
сможет ли эта команда работать без 
проблем лет 10-20.
4. Доходность и комиссии
Наше будущее в пожилом возрасте 
находится в наших руках. Я не хочу 
быть обузой для сына и прекрасно 
понимаю, что даже 0,5% может обер-
нуться для меня через 20 лет боль-
шими финансовыми потерями. Нельзя
разбрасываться деньгами, когда речь
идет о накоплениях на старость. Поэто-
му стоит внимательно посмотреть па-
раметры доходности всех управляю-
щих. Обязательно их выписать в отдель-
ный столбец, в другой – комиссию 
компаний. Дело в том, что управ-
ляющие компании берут комиссию 
за управление активами.

На основе этих четырех пунктов я и 
выбрала УИП. Если блажащие 1,5-2
года компания будет отставать в до-
ходности от ЕНПФ, я найду другого 
управляющего пенсионными акти-
вами. 

ИНТЕРВЬЮ

Из чего складывается доверие вкладчиков
к пенсионной системе?

Какие факторы влияют на его 
формирование и какую работу ведет ЕНПФ 

в данном направлении?
Об этом сегодня мы поговорим

с директором департамента
стратегического развития АО «ЕНПФ»

Камилей Фазыловой.

?- Камиля Нурлановна, как Вы 
считаете, что значит доверие 
к накопительной пенсионной 
системе? Чем оно обусловлено?

- Вы затронули очень актуальную и 
глубокую тему. Надо понимать, что 
участие в накопительной пенсионной 
системе – это длительный процесс. 
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Фактически это партнерство челове-
ка и пенсионного фонда, которое 
начинается еще в молодости – с 
первых дней трудовой деятельности 
– и далее длится до конца жизни. В 
основе любых долгосрочных отно-
шений лежит как раз доверие. Без 
него не обойтись и в накопительной 
пенсионной системе. 

В молодости старость пугает, и мы 
всячески гоним от себя мысли о ней. 
Но, как говорят аксакалы, дожить 
до преклонных лет – это великая 
благость, которая дается не каждому. 
Ребенок в детском саду мечтает 
скорее вырасти и пойти в школу, 
школьник мечтает об институте, 
студент – о том, чтобы начать 
зарабатывать и стать финансово 
самостоятельным, а тот, кто уже 
успел поработать какое-то время, 
начинает мечтать о финансовой 
свободе и беззаботном отдыхе. 
Наступление пенсионного возраста 
не страшно, если знать, как к нему 
правильно подготовиться.

Главной услугой, которую пенсионный 
фонд предоставляет своим вклад-
чикам, является пенсионный план. 
Каждому молодому человеку, только 
начинающему свою трудовую карье-
ру, необходимо думать не только 
о текущих планах, но и о далекой 
перспективе и заблаговременно 
начинать формировать долгосрочные 
инвестиции в собственную жизнь, 
в обеспечение своей старости. Для 
этого следует иметь понимание того, 
какой уровень жизни человек хотел
бы обеспечить себе на пенсии, затем
рассчитать, какой для всего этого

требуется капитал к моменту дости-
жения пенсионного возраста, и, в 
конечном счете, определить стра-
тегию формирования необходимого 
капитала. Сбалансировав желаемое 
с возможностями, вкладчик разра-
батывает свой персональный пен-
сионный план, который включает 
в себя два этапа: фазу накопления 
и фазу выплат. Для получения 
удовлетворительного, отвечающего 
ожиданиям результата на втором 
этапе, как пенсионному фонду, так 
и вкладчику необходимо приложить 
значительные усилия на первом. 
Задачей пенсионного фонда являет-
ся не только сохранить поступаю-
щие взносы, но и с годами приумно-
жить их стоимость посредством 
эффективного, риск-ориентирован-
ного инвестиционного управления, 
помогая тем самым вкладчику 
формировать пенсионный капитал, 
в то время как участие вкладчика 
заключается в регулярности и пол-
ноте отчисления пенсионных взносов 
в соответствии с персональным пен-
сионным планом. И как раз здесь
доверие играет ключевую роль. Сог-
ласитесь, ни один здравомыслящий 
человек не будет добровольно отда-
вать свои деньги другому лицу, 
которому он не доверяет, да еще и на 
длительный срок. Причем актуально 
это не только для добровольных 
систем, но и отчасти для обязатель-
ных, где в отсутствие доверия 
работники, в особенности самостоя-
тельно занятые, начинают искать 
всяческие способы уйти от уплаты 
пенсионных взносов, либо занизить 
их размер. Итог для человека может 
оказаться плачевным.

?- А какова природа доверия? 
Как оно формируется, и как его 
сохранить на долгие годы?

- Если обратиться к толковым сло-
варям, то под этим словом понимает-
ся убежденность в чьей-нибудь 
честности, порядочности, вера в 
искренность и добросовестность 
кого-нибудь. Такое отношение скла-
дывается под влиянием двух фак-
торов: из личного опыта и из опыта 
других людей.

Доверие, основанное на личном 
опыте, или когнитивное доверие, 
зависит, во-первых, от уровня 
понимания сути предмета. В нашем 
случае речь идет о понимании 
принципов функционирования нако-
пительной пенсионной системы, прав 
и обязанностей каждой из сторон, 
присущих рисках, или другими 
словами – о правовой и финансовой 
грамотности потребителя. К примеру,
очень много вопросов среди вклад-
чиков возникает по инвестиционно-
му управлению пенсионными акти-
вами, а именно, по начислению 
инвестиционного дохода, которое 
отличается от других инвестиционных 
продуктов, доступных широкой части 
населения. Пенсионный фонд – это
не банк, куда можно положить деньги
на депозит на заданный срок под 
фиксированную процентную ставку,
а по истечении срока получить 
вознаграждение по вкладу в изна-
чально известном размере. Инвес-
тиционный доход по пенсионным 
активам – величина не постоянная, 
она еженедельно меняется то вверх, 

то вниз по мере изменения стоимости 
финансовых инструментов, валютных 
курсов, макро- и микроэкономических 
факторов на внутреннем и внешних 
рынках. К этому надо относиться 
спокойно, потому что здесь, как 
в жизни, бывают белые и черные 
полосы. Самое главное – чтобы в 
долгосрочной перспективе обеспе-
чивался положительный результат. 
Ситуация текущего года очень по-
казательная в этом плане: в первые
месяцы мы наблюдали быстрое 
повышение доходности пенсионных 
активов, потом с весны пошла резкая 
«просадка», теперь снова кривая 
доходности направлена вверх. В 
период снижения доходности к 
нам в Фонд поступает множество 
обращений и жалоб от клиентов, по 
которым мы даем соответствующие 
точечные разъяснения, но, если 
посмотреть в более отдаленной 
перспективе, то ЕНПФ ежегодно 
зарабатывает положительный инвес-
тиционный доход для своих вклад-
чиков. В последние годы мы видим, 
что годовой инвестиционный доход 
превышает объемы поступления пен-
сионных взносов. Доля инвестдохо-
да в сумме пенсионных накоплений 
ЕНПФ растет и на сегодня состав-
ляет порядка 36%. Только за время 
существования ЕНПФ уровень накоп-
ленной доходности обгоняет анало-
гичный показатель инфляции на 26
процентных пунктов, а за всю 
историю накопительной пенсионной 
системы этот показатель много-
кратно выше. Это означает, что 
пенсионные накопления в ЕНПФ 
не обесцениваются с годами, а, 
наоборот, прирастают в стоимости.
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Во-вторых, важен момент взаимо-
действия двух сторон, результат ко-
торого должен соответствовать ожи-
даниям клиента, исходя из его 
потребностей, понимания и предста-
влений. Опять же, в аспекте нако-
пительной пенсионной системы это
означает, что услуги и бизнес-
процессы пенсионного фонда 
должны быть выстроены в строгом 
соответствии с законодательством 
и внутренними стандартами качест-
ва, быть доступными, понятными 
и комфортными для вкладчика. 
Персонал фонда должен демонст-
рировать профессионализм и ком-
петентность, соблюдать нормы дело-
вой этики. Другими словами, для 
построения прочных доверительных 
отношений с вкладчиками админист-
ратору пенсионного плана (пенсион-
ному фонду) необходимо обеспе-
чивать доступность и высокое 
качество своих услуг, а также пол-
ноту и прозрачность информации, 
необходимой вкладчикам для приня-
тия взвешенных решений.

И в-третьих, во взаимодействии 
пенсионного фонда и вкладчика 
крайне важно поддерживать пос-
тоянство – непрерывность деятель-
ности, доступность услуг, их высокое 
качество, регулярные двусторонние 
коммуникации. Доверие по сути – 
очень хрупкая субстанция, чувстви-
тельная к малейшим изменениям 
– новостям или событиям. Доверие 
не возникнет просто так, его надо 
заслужить, и на это требуется время. 
А вот разрушить сложившееся 
представление, нао-борот, можно 
быстро и легко, к сожалению. 

?- С личным опытом понятно, а что 
с общественным доверием?

- Мы, люди, – существа социальные, 
и в этом наша сила. Инстинктивно, 
мы стараемся перенимать опыт, 
полученный нашими родными и 
близкими, знакомыми, интересовать-
ся их мнением и мнением других, 
авторитетных личностей, чтобы 
не упустить для себя позитивные 
моменты и возможности, а также 
избежать негативных ситуаций – так
сказать не наступать на те же грабли.
Именно так, под влиянием нашего
окружения, у нас формируется 
эмоциональное, или аффективное,
доверие.

Вопрос пенсии всегда актуален и 
находит живой отклик среди населе-
ния, поскольку рано или поздно это 
коснется каждого. Как показывает 
международная практика, идеальной 
пенсионной системы в мире не 
существует, в каждой стране есть 
свои сильные и слабые стороны, 
своя специфика (экономическая, 
политическая ситуация, демогра-
фические факторы, менталитет), 
и значит, всегда есть место для 
критики. Поэтому довольно часто мы 
слышим различные высказывания, 
предложения по улучшению пен-
сионной системы от авторитетных 
политических деятелей, медийных 
личностей, СМИ, различных блоге-
ров, экспертного сообщества и дру-
гих лидеров мнений. Надо заметить, 
что структура, принципы функцио-
нирования и параметры пенсионной 
системы как предмет – довольно 

сложная тема, 
понимание кото-
рой требует спе-
цифических зна-
ний и навыков. 
Очень немногие 
люди в силу уров-
ня образования, 
профессиональ-
ной принадлеж-
ности способны 
разобраться во 
всех тонкостях
данного вопроса.
Поэтому не удивительно, что общест-
венное мнение в большей степе-
ни складывается под влиянием 
экспертов и широкого информа-
ционного поля. В такой ситуации 
необходимо обеспечивать доступ-
ность и продвижение достоверной, 
исчерпывающей информации, прос-
той и понятной широкой аудитории. 
Своевременное реагирование и, по
возможности, предупреждение рас-
пространения неверных слухов 
и мифов – неотъемлемая часть 
поддержания деловой репутации и 
положительного имиджа.

?- В прошлом году ЕНПФ
завершил реализацию
пятилетней Корпоративной 
стратегии развития
на 2017-2021 годы,
одной из главных задач
которых было укрепление 
доверия населения
к накопительной пенсионной 
системе. В новой пятилетней 
стратегии работа в этом 
направлении будет продолжена?

- Да, безусловно. 
Немного повто-
рюсь, но еще раз 
отмечу, что учас-
тие в пенсионной 
системе – это дли-
тельный процесс. 
Задачей ЕНПФ 
является выстраи-
вание долгосроч-
ных партнерских 
отношений с каж-
дым вкладчиком, 
оказывая ему со-

действие в формировании пенсион-
ных накоплений. Реализация Стра-
тегии 2017-2021 научила нас тому,
что работа над укреплением дове-
рительных отношений не может идти 
сама по себе, в отрыве от поддержания 
высокого качества и доступности
пенсионных услуг, внедрения сов-
ременных технологий, рационального 
использования ресурсов, информа-
ционно-разъяснительной деятель-
ности. Поэтому в новой Корпора-
тивной стратегии развития на 
2022-2026 годы ЕНПФ, опираясь на 
исследования ОЭСР в данной облас-
ти, сфокусировал стратегические 
цели по двум ключевым направле-
ниям: 1) переход от массового подхо-
да к персональному обслуживанию, 
укрепляя тем самым когнитивное 
доверие вкладчиков, и 2) работа 
с окружающей средой, со всеми 
заинтересованными сторонами, фор-
мируя аффективное доверие.

?- Как в ЕНПФ отслеживается 
результативность работы 
по формированию доверия 

Участие в пенсионной 
системе – это длительный 
процесс. Задачей ЕНПФ 
является выстраивание 

долгосрочных партнерских 
отношений с каждым 
вкладчиком, оказывая 

ему содействие в 
формировании пенсионных 

накоплений. 
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Традиционно уровень доверия к 
пенсионной системе и к ЕНПФ 
составляет приблизительно равное
значение. Это означает, что для
населения Фонд является неотъем-
лемой частью пенсионной системы 
страны, частью государственной 
системы. 

?- А каковы могут быть 
основные причины недоверия 
к накопительной пенсионной 
системе?

- По результатам ежегодных социоло-
гических исследований в числе 
основной причины низкого уровня 
доверия (недоверия) респондентами
называются слишком частые изме-
нения в пенсионном законодательст-
ве. В ходе анкетирования мы просим 
наших респондентов оценить свой 
уровень доверия по 10-балльной 
шкале, где 10 – это полное доверие, 
а 1 – его абсолютное отсутствие. Так 
вот по данным исследования 2021 
года треть из тех респондентов, кто 
оценил уровень пенсионной системы 
на 3 балла или ниже, отметили 
данную причину как основную.

Более детальное исследование при-
чин недоверия к пенсионной сис-
теме показало, что большая часть 
тех респондентов, которые дали 
низкую (от 1 до 3 баллов) оценку 
доверия пенсионной системе 
Казахстана, отмечают также низкий 
уровень пенсионных выплат (24%) 
и нестабильную экономическую 
ситуацию (21%). 7,5% респондентов 
отметили, что в целом не доверяют 
государству, а некоторые просто 
затруднились ответить.

В целом, как видно из полу-
ченных результатов, основная
причина недоверия среди 
населения связана с частыми 
изменениями в пенсионном
законодательстве. Такие изме-
нения объективны и прини-
маются для своевременного 
предупреждения рисков и 
вызовов, связанных с такими 
глобальными трендами, как
старение населения, экономи-
ческий спад, на которые 
Правительство и Националь-
ный банк Казахстана, а 
также другие местные упол-
номоченные органы не всегда 
могут повлиять.

Любое новое изменение, как
правило, изначально вызы-
вает отторжение, но при пра-
вильном, последовательном, 
широкомасштабном разъяс-
нении довольно скоро скла-
дывается понимание всех 
обстоятельств и поддержка 
необходимости реформ.

Повышение финансовой гра-
мотности и информированнос-
ти населения о деятельности 
ЕНПФ также является ключе-
вым, так как имеется прямая 
зависимость между уровнем 
доверия населения к пенсион-
ной системе и уровнем фи-
нансовой грамотности. Чем 
выше уровень финансовой 
грамотности, тем больше 
респонденты склонны до-
верять пенсионной системе и 
ЕНПФ, как ее оператору.

вкладчиков, существуют ли
какой-то специальный показатель, 
и как он рассчитывается?

Для мониторинга результатов мы
применяем составной (агрегирован-
ный) показатель «Индекс доверия 
к ЕНПФ», который включает в себя 
компоненты, характеризующие, ког-
нитивное и аффективное доверие. 
Факторы когнитивного доверия, в 
свою очередь, включают в себя оцен-
ку уровня доверия населения к Фон-
ду по результатам социологического 
опроса, числа пользователей пен-
сионных услуг на сайте ЕНПФ, доли 
своевременно предоставленных 
ответов на обращения потребителей. 
К факторам аффективного доверия 
относятся доля позитивных и 
нейтральных публикаций о ЕНПФ в 
СМИ и уровень прозрачности дея-
тельности, к которому мы относим, 
прежде всего, своевременность пуб-
ликации годовой финансовой отчет-
ности, достоверность которой подт-
верждается заключением независи-
мого аудитора.

Результаты мониторинга «Индекса 
доверия к ЕНПФ» свидетельствуют, 
что качество пенсионных услуг и 
политика информационной откры-
тости положительно влияют на имидж 
Фонда и доверие населения. Однако 
не стоит недооценивать, что, являясь 
многогранным, этот показатель под-
вержен влиянию социально-эконо-
мических факторов, состоянию 
информационного поля и текущего 
общественного мнения.
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БЖЗҚ тұрғын үй және емделу мақсатында
1,7 миллиондай өтінішті орындады

2022 жылдың 1 сәуірінде биылға 
есептелген ең төменгі жеткіліктілік 
шегі күшіне енді. Естеріңізге сала кет-
сек, ҚР президенті Қ-Ж. Тоқаевтың 
тапсырмасы бойынша, біржолғы зей-
нетақы төлемін алдыңғы есептеу-
лермен алып үлгермеген азаматтар 
үшін жаңа жеткіліктілік шегін енгізу
мерзімі қаңтардан 1 сәуірге дейін 
ұзартылған болатын. БЖЗҚ бастап-
қы жеткіліктілік шек бойынша тұрғын
үй және емделу мақсатында қанша
адамның өз мүмкіндіктерін пайдалан-
ғаны жөнінде қорытынды шығарды. 

2022 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай 
бойынша 2021 жылдың қаңтарынан 
бері БЖЗҚ салымшылардың (алушы-
лардың) тұрғын үй жағдайын жақсар-
ту үшін зейнетақы жинақтарын пайда-
лануға 1 317 739 өтінішін орындады. 
Уәкілетті оператор-банктерде ашыл-

ған қазақстандықтардың арнайы шот-
тарына БЖЗҚ 3,1 трлн теңге қаржы 
аударды. Біржолғы зейнетақы төлем-
дерінің орташа сомасы – 2,4 млн теңге.

Орындалған өтініштердің ең көбі 
Алматы қаласының (17,75%), Нұр-
Сұлтан қаласының (13,53%), Маңғыс-
тау облысының (10,41%) тұрғындары 
тарапынан жолданған. enpf.kz сай-
тындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде 
салымшылардың біржолғы зейнета-
қы төлемдерін қандай мақсаттарға 
пайдалануды жоспарлайтыны туралы 
егжей-тегжейлі ақпарат жарияланған. 
Мұндай ақпарат өңірлер бөлінісінде 
де берілген.

Қазіргі уақытта зейнетақы жинақ-
тарының бір бөлігін пайдалануға 
өтініштерді қабылдайтын уәкілетті 
операторлар: «Отбасы банкі» тұрғын

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМІ

үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Қа-
зақстан Халық банкі» АҚ, «Altyn Bank» 
АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ және 
«Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ 
болып табылады. Орындалған өтініш-
тердің едәуір бөлігі (95,3%) «Отбасы 

банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
АҚ, одан әрі «Қазақстан Халық банкі» 
АҚ (3,23%), «Банк ЦентрКредит» АҚ 
(1,39%), «Altyn Bank» АҚ (0,05%) және 
«Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ 
(0,03%) арқылы берілді.

Біржолғы зейнетақы төлемі уәкілетті 
операторда («Отбасы банкі» тұрғын 

үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) ашылған 
арнайы шотқа түскеннен кейін алу-
шы уәкілетті операторға біржолғы 
зейнетақы төлемдерінің нысаналы 
мақсатын растайтын құжаттарды 
олар келіп түскен күннен бастап 

20 жұмыс күні ішінде (Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәй-
кес, тұрғын үй жағдайын жақсарту 
үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін 
пайдалану қағидаларының 13-тарма-
ғы аясында) ұсынады. Бұған тұрғын 
үй сатып алу немесе жеке тұрғын 
үй салу мақсатында (жеке тұрғын үй 
құрылысы деген нысаналы мақсаты 

БЗТ алу 
мақсаты
Тұрғын үй 
жағдайын 
жақсар-
туға

Емделуге

Мақсаттары

Тұрғын үй сатып алу 
(түпкілікті есеп айырысу)

Ипотекалық тұрғын үй 
қарызын өтеу

Ипотекаға алғашқы
жарна
Тұрғын үй құрылыс
жинақ ақшасына
салымды толықтыру

Сома

2,0
трлн тг  

402,2
млрд тг  

378,6 
млрд тг  
249,2  
млрд тг  

Тұрғын үйді сатып алу құ-
қығымен ұзақ мерзімді жал-
ға алу шарттары бойынша 
және т.б. мақсаттар

75,2   
млрд тг  

Жалпы сома-
дан үлесі
64,4%

13%

12% 

8%

2,4%

Орындалған 
өтініштер саны
469 628 

276 303

261 128

274 506

36 174

Жалпы алғанда 3,1 
трлн тг  

100% 1 317 739

Тіс емдеуге 284,5 
млрд тг  

96,0% 365 751

Офтальмологиялық 
қызметтерге 

5,1  
млрд тг  

1,74% 10 844

Орфандық ауруларды 
емдеуге

1,1   
млрд тг  

0,37% 1 251 

Жалпы алғанда 293,5
млрд тг

100% 380 996
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бар жер телімін сатып алуды қоса 
алғанда) одан әрі жинақтау үшін тұр-
ғын үй құрылысына салымды толық-
тыру жатпайды. Осындай жағдайда 
алушы Отбасы банкіне біржолғы 
зейнетақы төлемдерінің нысаналы 
мақсатын растайтын құжаттарды олар 
келіп түскен күннен бастап 3 жыл ішін-
де береді. Басқа уәкілетті оператор-
лар (екінші деңгейдегі банктер) бойын-
ша біржолғы зейнетақы төлеміне 
арналған өтініштер және алушының 
мақсаттары бойынша құжаттары 
Банктің ішкі құжаттарында белгілен-
ген тәртіп пен мерзімге сай қара-
лады. Бұл ретте, банк біржолғы зей-
нетақы төлемдерінің сомалары өтініш 
берушінің (алушының) арнайы шот-
тарына есептелген күннен бастап 10 
жұмыс күні ішінде олардың нысаналы 
мақсаты бойынша біржолғы зейнет-
ақы төлемдерін аударады. Уәкілетті 
операторға растаушы құжаттар бел-
гіленген мерзімде берілмеген жағ-
дайда, бұл қаражат БЖЗҚ-ға қай-
тарылады.

Алушы, сонымен қатар көрсетілген 
мерзімді күтпей-ақ, аударылған со-
маны уәкілетті операторға тиісті 
өтініш беру арқылы БЖЗҚ-ға қайтара 
алады, оны уәкілетті оператор қай-
таруға өтініш алған күннен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде орындауға 
міндетті.

Уәкілетті операторлардан салымшы-
лардың (алушылардың) жеке зейнет-
ақы шоттарына (ЖЗШ) өтініш беру-
шінің өтініші және өзге де себептер 
бойынша 422,1 млрд теңгеден аса
қаражат қайтарылды, себебі, қазақ-

стандықтар біржолғы зейнетақы 
төлемдерін белгіленген мерзімде 
пайдаланбаған. Сонымен қатар, 
БЖЗҚ емделуге берілген 293,5 млрд 
теңгеге 380 996 өтінішті  орындады. 
Алуға болатын орташа сома шамамен 
0,8 млн теңге. Сонымен қатар, 
салымшылардың (алушылардың) 
БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-на уәкілетті 
оператордан («Отбасы банкі» тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) 26,9 
млрд теңге қайтарылды, бұл қаражат 
өтініш берушінің өтініші немесе өзге 
де себептер бойынша белгіленген 
мерзімде пайдаланылмаған.

Зейнетақы жинақтарын емделуге 
пайдалану жөніндегі өзекті статис-
тикамен enpf.kz сайтындағы «Көр-
сеткіштер» – «Емделуге берілетін бір-
жолғы зейнетақы төлемдері» бөлі-
мінен танысуға болады.

2022 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай
бойынша, инвестициялық портфельді 
басқарушыларға (ИПБ) 7,9 млрд тең-
ге аударылып, БЖЗҚ 4 975 өтінішті
орындады. Аударымның орташа 
сомасы 1,6 млн теңге. Зейнетақы 
жинақтарын сенімгерлік басқаруға 
беру бойынша егжей-тегжейлі ста-
тистика enpf.kz сайтындағы «Көрсет-
кіштер» - «Зейнетақы жинақтарын 
басқарушы компанияларға беру» 
бөлімінде жарияланған.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруға 
қатысты төрт ИПБ-мен шарт жасасты. 
enpf.kz сайтындағы «Қызметтер» 
- «Инвестициялық портфельді бас-
қарушылар тізбесі» бөлімінде осы 
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ИПБ туралы ақпаратпен танысып, 
инвестициялық декларацияларын 
зерделеуге болады.

ИПБ 

«Jusan Invest» 
АҚ

Аударылған
қаражат
сомасы

3,6 млрд тг

Жалпы 
сомадан
үлесі

45,59%

Жалпы
сома

7,9
млрд теңге

Орындалған 
өтініштер
саны

4 975

«Halyk Global
Markets» АҚ

2,2 млрд тг 28,05%

«BCC
Invest» АҚ

1,3 млрд тг 15,90%

«Сентрас
Секьюритиз»
 АҚ

0,8 млрд тг 10,46%

БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін 
алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР Ұлт-
тық Банкі Басқармасының 2014 жыл-
дың 3 наурызындағы №10 қаулысы-
мен бекітілген Инвестициялық порт-
фельді басқару жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру қағидаларында көр-
сетілген және ИПБ инвестициялық 
декларациясында көзделген рұқсат 
етілген қаржы құралдарына инвести-
циялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы Заңға сәйкес, ИПБ инвестиция-
лық басқаруды жүзеге асырғаны
үшін комиссиялық сыйақы алуға құ-
қылы. ИПБ сыйақысының шекті ша-
масы алынған инвестициялық табыс-
тың 7,5% аспауы тиіс. Комиссиялық 
сыйақының нақты шамасын жыл 

сайын ИПБ-ның басқарушы органы 
бекітеді және ол жылына бір рет қана 
өзгеруі мүмкін.

Салымшы зейнет жасына толғанға 
дейін Ұлттық Банктің басқаруында 
болатын зейнетақы жинақтарына 
инфляция деңгейі ескеріліп отыратын 
сақталу кепілдігі қолданылады. Зей-
нетақы жинақтары ИПБ-ның басқа-
руына аударылған жағдайда, мемле-
кеттік кепілдік басқарушы компа-
нияның зейнетақы активтерінің ең 
төменгі кірістілік деңгейін қамтамасыз 
ететін кепілдігімен алмастырылады. 
Кірістіліктің ең төменгі деңгейі нарық-
та әрекет ететін ИПБ-ның басқаруы-
на берілген зейнетақы активтерінің 
орташа алынған кірістілігін негізге ала 
отырып, есептеледі.
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В целях улучшения предоставле-
ния пенсионных услуг ЕНПФ на
своем сайте запустил новый проект
«Кабинет юридического лица», ко-
торый позволит облегчить и
упростить работодателю пере-
вод пенсионных отчислений 
сотрудников.

Новый сервис предназначен для ра-
ботодателей, являющихся налоговы-
ми агентами, в обязанности которых 
входит перечисление пенсионных 
взносов работников и позволяет фор-
мировать, редактировать и отправ-
лять на печать платежные поруче-
ния по оплате обязательных пен-
сионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов 
и добровольных пенсионных взносов.

Очень удобно, что в рамках «Каби-
нета юридического лица» можно 
увидеть список работников, по кото-
рым необходимо направить платежи
в ЕНПФ, с возможностью редакти-
рования (удаления и добавления ра-
ботников). Кроме того, сервис позво-
ляет просмотреть в истории плате-
жей все данные по ранее сформиро-
ванным платежным поручениям.

Доступ к услуге предоставлен пер-
вому руководителю, имеющему право
подписи или лицу, наделенному пра-
вом подписи финансовых документов 
только при наличии электронной 
цифровой подписи для юридических 
лиц, выданной Национальным удос-
товеряющим центром Республики 
Казахстан, то есть все данные 
хорошо защищены!

Кстати, о том, как работает 
новый сервис специалисты ЕНПФ 
рассказали в «День открытых дверей» 
на тему «Кабинет юридического 
лица. Онлайн-сервис ЕНПФ для 
собственников бизнеса», который 
прошел в марте этого года в онлайн-
формате. Встреча имела большой 
интерес у работодателей как в части 
среднего и малого бизнеса, так и у 
более крупных его участников.

За 1 квартал 2022 года на сайте ЕНПФ 
в «Кабинете юридического лица» 
зарегистрировано 985 уникальных 
организаций.

E-LEARNING АЙМАК

ЕСЕПТЕУ
ЖӘНЕ КӨБЕЙТУ

Жұртшылықтың көбін: «Болашақта 
қандай зейнетақы аламын, оның 
мөлшері қандай болады?» деген 
сұрақтардың мазалайтыны сөзсіз. 
Алайда мұның жауабы, әлбетте, 
кейінге қалдырылады. Халықтың 
көпшілігі оны зейнетке шыққан соң 
ғана біле аламын деп ойлайды да үлкен 
қателіктерге бой алдыратындарын 
байқамай қалады. Шынында да 
кейін зейнетке шыққанда зейнетақы 
мөлшеріне әсер ету мүмкін 
болмағандықтан барды қанағат тұтуға 
тура келеді.

«БЖЗҚ» АҚ сайтындағы «Электрон-
дық қызмет көрсету» бөлімінде бір-
неше жылдан бері зейнетақыны 
есептеу тетігі бар. Мұнда салымшы 
өзінің болашақ зейнетақысын ғана 
емес, сонымен қатар, сақтандыру 
ұйымынан төленетін сақтандыру 
сыйақысын және сақтандыру төле-
мін де есептей алады.

Болжамды зейнетақы калькуляторы 
болашақ зейнетақыны жоспарлау 
құралы болып табылады және 
пайдаланушыға зейнетақы 

E-LEARNING
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төлемдерінің болжамды мөлшерін, 
соның ішінде: 

мемлекеттік бюджет қаражаты 
(базалық зейнетақы және ортақ 
(еңбек) зейнетақы);
БЖЗҚ-дағы жұмыскерлердің та-
бысынан төленетін 10% міндетті 
зейнетақы жарналары;
5% міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары. Оны жұмыс беруші 
БЖЗҚ-ға еңбек жағдайы қауіпті, 
зиянды жұмыспен айналысатын 
жұмыскерлердің пайдасына ауда-
рады;  
ерікті зейнетақы жарналарының 
есебінен дербес есептеуге 
мүмкіндік береді.

Есептеу 
алгоритмі 
қандай? 
Зейнетақыны есептеу үшін «Негізгі 
деректер» жинағындағы қажетті 
өрістерді – туған күні, жынысы, 
еңбек өтілі, жинақ сомасы және 
т.б. деректерді толтыру қажет. Егер 
enpf.kz сайтындағы жеке кабинетте 
алдын ала тіркелінген болсаңыз, 
калькулятордағы көптеген өрістер 
автоматты түрде толтырылады.

Негізгі деректерді толтырғаннан кейін 
«Есептеу» батырмасын басу керек. 
Егер зейнетақы жинақтарының 
болжамды сомасы ең төменгі 

жеткіліктілік шегінен асып түссе, 
пайдаланушыға пессимистік, 
шынайы және оптимистік сцена-
рийлер шеңберінде зейнетақы жи-
нақтарын алу (тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға және емдеуге) мүмкіндігі 
туралы жазылған қалқымалы терезе 
пайда болады. Мұнда, сондай-ақ, 
болашақта зейнетақы жинақтарын 
алу мүмкіндігі қарастырылған, яғни 
пайдаланушы зейнетақы жинақтарын 
алу жылын және қалаған сомасын 
өз бетінше таңдай алады. Сондай-
ақ, пайдаланушы қаражатынан жеке 
табыс салығын ұстап қалу және 
аудару қалай жүргізілетінін таңдай 
алады. Яғни, бір рет толық көлемде 
төлеп, немесе кейінге қалдыруға 
болады, бұл ретте салық БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдерін алу кезінде 
ай сайын тең үлестермен төленеді. 
Зейнетақы жинақтарын алған 
жағдайда, салымшы өзінің болашақ 
ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің 
мөлшерін көре алады, әрі зейнетақы 
жинақтарын алған жөн бе, әлде  
болашақта одан жоғары зейнетақы 
алу үшін тимеген дұрыс па, сол 
жайында шешім қабылдай алады.

Бұдан басқа, зейнетақы жинақта-
рының болжамды мөлшері жеткілікті 
болса, пайдаланушыға болашақта 
өмір бойғы зейнетақы төлемдерін 
алуға мүмкіндік беретін сақтандыру 
ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасасу мүмкіндігі туралы 
ұсыныс қалқымалы терезеде шыға-
ды. Егер пайдаланушы ұсынылған 
опцияны таңдаса, онда «Сіздің зей-
нетақыңыздың болжамы» блогында 
БЖЗҚ-дан болжамды төлемдер 

кестесінің орнына сақтандыру 
ұйымынан аннуитеттік төлемнің бол-
жамды мөлшері көрсетіледі.

«Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» 
блогындағы нәтижелер зейнетке 
шығу жасы мен күнін, жинақтар 
таусылғанға дейінгі жылдар санын 
(БЖЗҚ-дан төлемдер алған 
жағдайда), зейнетке шығу сәтіндегі 
жалақының болжамды мөлшерін 
және алмастыру коэффициентін, 
сондай-ақ, кесте және кесте тү-
ріндегі жылдар бойынша болжамды 
зейнетақының өзгеру серпінін қам-
тиды. Калькуляторда түзету коэф-
фициентін ескере отырып, қауіпті 
және зиянды өндірістерде кемінде 
60 ай жұмыс істеген қызметкерлер 
үшін БЖЗҚ-дан зейнетақыны көбей-
ту қарастырылған.

Табыстылық деңгейі бойынша бол-
жамдардың өзгеруін ескере оты-
рып, пайдаланушыға зейнетақы 

төлемдерінің ықтимал нұсқаларын 
көрсету үшін нәтижелер пессимис-
тік, шынайы және оптимистік деп ата-
латын үш сценарийде беріледі. Бұл 
ретте, әрбір сценарий шеңберінде 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігі
инвестициялық портфельді басқа-
ратын компаниялардың басқаруына 
аударылған жағдайда зейнетақы 
төлемдерінің серпінін көруге болады.

Зейнетақыны есептеу нәтижелері 
төлемдердің кепілі емес, болжамды 
болып табылады. Атап айтқанда, 
болашақ зейнетақының мөлшеріне 
зейнетақы жарналарын төлеудің 
жүйелілігі мен толықтығы әсер етеді, 
яғни бәрі біздің қолымызда!

Болжамды зейнетақы кальку-
ляторының барлық есептік нә-
тижелері нақты құндық мәнде 
ұсынылады (яғни, болжамның 
тиісті кезеңінің инфляциясын 
есепке алмағанда)!

E-LEARNING E-LEARNING
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?Со дня своего основания
22 августа 2013 года Единый 
накопительный пенсионный 

фонд (АО «ЕНПФ») открыл 
собственные филиалы во всех 
областных центрах и городах 
республиканского значения.

О деятельности одного
из них, его достижениях
и успехах на страницах 

нашего журнала расскажет 
директор Акмолинского 

областного филиала
АО «ЕНПФ»

Аяш Кеншинбаева.

- Аяш Хакимовна, АО «ЕНПФ» 
работает во всех регионах 
Казахстана, предоставляя 
доступные пенсионные услуги 
населению. Какова доля вашего 
филиала в этой работе?

РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ

В нашем филиале трудится моло-
дой, энергичный и дружный коллек-
тив. Есть и свои корифеи: к при-
меру, главный специалист-аудитор
Темирханова Айжан Сеильбековна, 
имеющая стаж работы в пенсионной 
системе 17 лет.

Всего в филиале работают 50 
человек, в возрастной категории от 
28 до 62 лет.

Фонд, в том числе и наш филиал, раз-
вивается как высокотехнологичная 
организация, поэтому на сегодняш-
ний день свыше 93% всех услуг 
предоставляется в удобном и опе-
ративном электронном формате. 
Например, на сайте и в мобильном 
приложении ЕНПФ вкладчики могут 
в любое время и в любом месте 
получить выписку с индивидуального 
пенсионного счета, внести изменения 
и дополнения в свои реквизиты, 
получить справку о наличии инди-
видуального пенсионного счета, 
подать заявление о назначении 
пенсионных выплат в связи с 
установлением инвалидности 1 или 2 
группы бессрочно, а также заявление 
на выплату за счет добровольных 
пенсионных взносов, отслеживать 
статус заявления на выплату и многое 
другое. Подчеркнём, что из общего 
количества онлайн-услуг около 70% 
оказано на сайте либо мобильном 
приложении ЕНПФ.

?- А как быть тем, кто не особо 
«дружит» с такими высокими 
технологиями?

Для таких случаев работают офисы 
Фонда и центры оказания услуг, где 
наши операционисты ежедневно 
оказывают более четырехсот услуг. 
К примеру, наш филиал ежедневно 
посещают порядка 120 человек. 

?- Расскажите о последних 
модернизациях и новшествах в 
пенсионной системе Республики 
Казахстан и как они реализованы?

Благодаря развитию электронных 
сервисов и интеграции с базами 
данных и информационными 
системами государственных органов 
свыше 20% услуг ЕНПФ оказывает 
в беззаявительном формате 
обслуживания. В него входит, к 
примеру, автоматическое открытие 
индивидуальных пенсионных 
счетов по учету обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов и добровольных пенсионных 
взносов. Напомним, в случае 
отсутствия у физического лица в 
ЕНПФ открытого индивидуального 
пенсионного счета, он открывается 
в информационной системе ЕНПФ 
автоматически при поступлении 
первого взноса. При этом 

Аяш Кеншинбаева  директор Акмолинского 
областного филиала АО «ЕНПФ» 
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РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ

идентификация физического лица 
осуществляется по персональным 
данным, указанным в электронном 
формате платежного поручения 
при перечислении пенсионного 
взноса. Все необходимые сведения о 
реквизитах действующего документа 
и месте проживания вкладчика 
ЕНПФ, как я сказала выше, получает 
из информационных систем госу-
дарственных органов.  Также введены 
цифровые документы: теперь отдель-
ные пенсионные услуги можно 
получить в ЕНПФ без предъявления 
удостоверения личности. Для этого 
достаточно иметь цифровую версию 
удостоверения личности в мобиль-
ных приложениях еGovmobile, Kaspi.kz
и Halyk. С электронной версией 
удостоверения личности граждани-
на Республики Казахстан при лич-
ном обращении в подразделения 
ЕНПФ можно получить выписку с 
индивидуального пенсионного счета, 
внести изменения и (или) дополнения 
в реквизиты, изменить (определить) 
способ информирования о состоянии 
пенсионных накоплений, подать 
заявление на перевод пенсионных 
накоплений в страховую организацию 
при достаточности пенсионных 
накоплений.

На данный момент ЕНПФ принял 
новую Корпоративную стратегию 
развития на 2022–2026 годы, в рамках 
которой продолжит начатую работу 
и будет проводить дальнейшую 
автоматизацию сервисов, развивать 
проактивный формат оказания услуг, 
совершенствовать электронные 
каналы взаимодействия вкладчиков 

и получателей с ЕНПФ с учетом 
персональных потребностей.

?- Это действительно актуально.
Но наша республика очень 
большая, что делать тем 
отдаленным пунктам,
где нет ваших офисов, где
не у каждого есть доступ
к интернету и не в каждой семье 
есть персональный компьютер? 

Мы продумали и это. Наш Фонд не 
на словах, а на деле заботится о 
каждом вкладчике и получателе, мы 
стараемся предоставить свои услуги 
различными способами. К примеру, 
для случаев, о которых Вы говорите, 
предусмотрены «Мобильные офисы». 
Они уже работают в 13 областных 
центрах страны и выезжают в 
отдаленные населенные пункты, где 
нет офисов ЕНПФ и предоставляют 
все услуги в режиме online. 

?- Аяш Хакимовна, что такое 
«Мобильный офис»
и как он выглядит?

«Мобильный офис» - это современный 
высокотехнологичный микроавтобус, 
оборудованный внутри всей необ-
ходимой техникой и спутниковой 
связью. Данный передвижной 
центр персонального обслуживания 
предоставляет все услуги и выглядит 
не хуже стационарного офиса: здесь 
имеется рабочий отсек, оснащенный 
двумя автоматизированными рабо-
чими местами для операторов, 
места для граждан, и дополнительно 

предусмотренная трехместная 
скамья для ожидающих. За один
приезд сотрудники «Мобильного 
офиса» в среднем обслуживают 
около 60 вкладчиков. В «Мобильном 
офисе» можно получить все те же 
услуги, что и в отделениях Фонда. 

?- А как люди из 
глубинки могут 
вызвать его?

В отдаленные 
районы «Мобиль-
ный офис» со спе-
циалистами выез-
жает по предва-
рительно запла-
нированному гра-
фику. Все марш-
руты согласо-
вываются с местными исполни-
тельными органами и жителей 
заранее оповещают о приезде. 
Жителям необходимо обратиться 
в местный исполнительный орган с 
просьбой включить их населенный 
пункт в график посещения и все! 
Мы сразу же приедем по указанному 
адресу.

Также Фондом совместно с АО «Каз-
почта» проведена работа по допол-
нительному подключению к услу-
гам ЕНПФ подразделений АО «Каз-
почта». В подразделениях нацио-
нального почтового оператора вклад-
чики (получатели) Фонда могут по-
дать заявление об изменении допол-
нительных реквизитов вкладчика
(получателя), а также подписать 
соглашение об изменении (опреде-
лении) способа информирования.

?- С какими итогами вы завершили 
2021 год? 

На сегодняшний день к Акмолинско-
му областному филиалу террито-
риально относятся 3 центра обслу-
живания – в г. Атбасар, г. Степно-
горск и в г. Щучинск, а также 6 уда-

лённых рабочих 
мест - в г. Акколь, 
г. Державинск,
г. Есиль, с. Жаксы,
г. Зеренда и г. Ма-
кинск. Это не ма-
ленький фронт 
работы, но тем не 
менее мы завер-
шили 2021 год с 
хорошими пока-
зателями. К при-
меру, в 2021 году
нами было прове-
дено 948 презен-

таций, во время которых инфор-
мацию касательно пенсионного обес-
печения получили 18 553 человека.

В целях информационно-разъясни-
тельной работы мы разместили 
1067 информационных материалов 
на электронных сайтах, также о ра-
боте нашего филиала в региональ-
ных газетах было опубликовано 25 
статей, журналисты сделали 101 ви-
деосюжет на местном телевидении.

По итогам работы за прошедший 
2021 год наш филиал занял почетное 
3 место среди всех филиалов ЕНПФ.
Я думаю, это высокая оценка работы 
нашего филиала. 

!- Аяш Хакимовна, спасибо
за интервью и успехов вашему 
филиалу!

Развитие
и совершенствование 

коммуникаций экономит 
время вкладчиков

и получателей, а полнота
и прозрачность информации 

многократно повышает 
доверие к ЕНПФ.
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КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!

enpf.kz

  /enpfkz
   /enpf.kz


