
ПРОТОКОЛ № 14
заседания Общественного совета при акционерном обществе

"Единый накопительный пенсионный фонд"

17 июля 2020 года г. Алматы

Заседание было проведено в режиме аудио- и видеосвязи с использованием
программного обеспечения Cisco Webex Meetings.

УЧАСТВОВАЛИ

Члены Общественного совета при акционерном обществе "Единый накопительный
пенсионный фонд" (далее - Совет или ОС):
1) Сейпульник Евгений, председатель Совета;
2) Донских Алевтина, заместитель председателя Совета;

3) Ахшабаева Наталья;
4) Батищева Татьяна;
5) Бурабаев Ерлан;
6) Джолдасбеков Азамат;
7) Ледовских Ирина;
8) Своик Пётр;

9) Тажибекова Жумагуль;
10) Кусаинов Айдархан (начиная с вопроса 2 повестки дня заседания; до указанного

вопроса - кандидаты в члены Совета);
11) Мамажанов Адиль (начиная с вопроса 2 повестки дня заседания; до указанного

вопроса - кандидаты в члены Совета);
12) Нурабаев Жомарт (начиная с вопроса 2 повестки дня заседания; до указанного

вопроса - кандидаты в члены Совета).
В заседании приняли участие девять членов Совета по вопросу 1 повестки дня заседания
и 12 членов Совета по остальным вопросам повестки дня заседания. С учетом ранее
поданных заявлений о выходе из Совета кворум имеется.

* * * 
На заседании присутствовали (без права участия в голосовании):
1) представители акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд"

(далее - ЕНПФ):

Курманов Жанат, председатель Правления;
Егеубаева Сауле, заместитель председателя Правления;
Фазылова Камиля, заместитель директора Департамента стратегического развития;
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Акмаева Марина, начальник отдела коммуникаций со СМИ ДСО, секретарь ОС;

2) представитель Национального банка Казахстана (далее - НБРК) Нургазин Нуржан,
заместитель директора департамента монетарных операций.

* * * 
Евгений Сейпульник - открыл заседание и огласил проект повестки дня заседания. По
результатам обсуждения была утверждена следующая повестка дня заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организационные вопросы. Обновление состава ОС.
2. Отчет о деятельности ЕНПФ на 01 июня 2020 года.
3. Инвестиционная доходность и сохранность пенсионных накоплений.

4. Информационная работа ЕНПФ.
5. Результаты социологического исследования по итогам 2019 года.

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 1 "Организационные вопросы. Обновление состава ОС"
Евгений Сейпульник - огласил, что четыре члена ОС - Василина Атоянц,

Алексей Байтеев, Анна Видянова, Куат Домбай - заявили о выходе из Совета по
собственной инициативе. Предложил три новые кандидатуры в состав Совета:

Мамажанов Адипь, генеральный директор Рейтингового агентства "Эксперт
РА Казахстан";

Нурабаев Жомарт, заместитель председателя правления акционерного
общества "Холдинговая группа "АЛМЭКС";

Кусаинов Айдархан, независимый экономист.

Представил кандидатов в состав ОС и предложил проголосовать в целом за
обновление состава ОС, удовлетворив просьбы членов Совета о выходе и приняв новых
членов.

Остальные члены Совета не высказали возражения против предложения Евгения
Сейпульника.

Евгений Сейпульник - поставил на голосование следующее предложение.

1. Удовлетворить заявления Василины Атоянц, Алексея Байтеева, Анны
Видяновой, Куата Домбая о выходе из Совета по их собственной инициативе.

2. Принять в состав Совета Адиля Мамажанова, Жомарта Нурабаева,
Айдархана Кусаинова.
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Голосовали:
"за"-9

"против" -О
"воздержался" - О

Решение принято.

***
После принятия решения по вопросу 1 повестки дня в заседании принимали

участие 12 членов Совета, в том числе три вновь избранных согласно указанному
решению.

* * *
По вопросу 2 "Отчет о деятельности ЕНПФ на 01 июня 2020 года"
Камиля Фазылова - выступила с презентацией "О деятельности АО "ЕIШФ"

и основных показателях IШС".
Азамат Джолдасбеков - положительно отозвался о работе ЕIШФ; задал вопрос

о возможности дальнейшего снижения комиссионных вознаграждений ЕНПФ и НБРК
как инвестиционного управляющего пенсионными активами.

Жанат Курманов - ответил, что размер комиссий ЕIШФ ежегодно определяется
Правлением НБРК. Как было отражено в презентации, на 2020 год размер комиссии
ЕIШФ был существенно снижен с 5,0 % до 2,0 % от размера инвестиционного дохода
и с 0,015 % до 0,011 % в месяц от размера пенсионных активов. Отметил, что в
представленной презентации были приведены данные по снижению расходов
ЕIШФ более чем на один млрд тенге за счет сокращения персонала, оптимизации
деятельности, автоматизации бизнес-процессов и цифровизации услуг. Эта работа будет
активно продолжена в 2020 году. В целом обслуживание одного счета в год в ЕIШФ
обходится в сумму около одной тысячи тенге. Поэтому законодательно возможно
дополнительное ограничение размера комиссии от пенсионных активов не более 0,05
МРП в месяц за ведение каждого счета. В разрабатываемом проекте поправок
в законодательство Республики Казахстан также предлагается, чтобы ЕIШФ не получал
комиссию от инвестиционного дохода и, соответственно, не осуществлял комиссионные
расходы на оплату услуг по инвестиционному управлению пенсионными активами
и кастодиальных услуг. При реализации этих предложений доходы и расходы ЕIШФ
значительно снизятся в интересах вкладчиков. Данные предложения внесены в НБРК
и представлены рабочей группе Министерства труда и социальной защиты населения.

Жанат Курманов - высказался о том, что несмотря на рост поступлений единых
социальных платежей (ЕСП), в целом карантинные меры должны были повлиять на
объемы и количество взносов в ЕIШФ во время введения в Казахстане чрезвычайного
положения. В презентации по рассматриваемому вопросу были приведены данные о
пока небольшом снижении объемов обязательных пенсионных взносов. В основном
снижение имеет место по индивидуальным предпринимателям, которые потеряли
доходы. Кроме того, было отмечено, что с целью исполнения поручения президента
страны о принятии мер с тем, чтобы плательщики ЕСП опять не ушли в "тень", ЕIШФ
направил предложения о развитии механизма ЕСП и наполнении его экономическим
содержанием, позволяющим физическим лицам в рамках ЕСП стать полноценными
участниками накопительной пенсионной системы. При этом был приведен пример, что в
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практике ряда стран (Германия, Малайзия, Турция) используется механизм
субсидирования взносов самозанятых со стороны государства. Это позволяет обеспечить
адекватный коэффициент замещения доходов самозанятых, что важно, поскольку на
данный момент уплата ЕСП не позволяет самозанятому населению накопить
достаточные суммы для получения
в будущем вьшлат по старости на уровне социальных стандартов.

Ерлан Бурабаев - предложил сократить расходы за счет сокращения филиальной
сетиЕНПФ.

Сауле Егеубаева - отметила, что работа по сокращению филиальной сети ЕНПФ
проводится, но это сокращение следует осуществлять постепенно. В частности, во время
карантинных мероприятий было отмечено увеличение количества звонков в саll-центр
ЕНПФ, при этом граждане, в особенности в регионах, жаловались на ограничения в
очном обслуживании. Отметила, что ежегодно в ЕНПФ проводится оптимизация
расходов, в том числе путем сокращения персонала филиалов за счет развития онлайн
услуг, но сразу полностью отказаться от филиалов не имеется возможности.

Пётр Своик - отметил, что претензий к деятельности ЕНПФ не имеет, есть
открытость работы, позитивные результаты. Однако видит ряд проблем в самой
пенсионной системе, которые должны быть подняты Советом. Особо подчеркнул, что
ОС должен более активно обсуждать не только деятельность Фонда, но и поднимать
вопросы пенсионной системы и экономики страны в целом. Подчеркнул, что считает
необходимым отметить его предложение в качестве особого мнения.

Евгений Сейпульник - обобщив высказанные мнения членов Совета, поставил на
голосование следующее предложение.

1. Принять к сведению отчет ЕНПФ о деятельности на 1 июня 2020 года.

2. Отметить наличие особого мнения члена Совета Петра Своика
о необходимости более активного обсуждения и внесения предложений, касающихся не
только работы ЕНПФ, но всей пенсионной системы Казахстана.

Голосовали:
"за" - 12
"против"-0
"воздержался" -О

Решение принято.

* * *
По вопросу 3 "Инвестиционная доходность и сохранность

пенсионных накоплений"
Нуржан Нургазин - выступил с презентацией "Информация по управлению

пенсионными активами ЕНПФ".
Азамат Джолдасбеков - задал вопрос о том, почему пенсионные активы

инвестированы в государственные ценные бумаги Республики Казахстан и в чем
необходимость покупки ценных бумаг квазигосударственных организаций, таких как
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
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Нуржан Нургазин - ответил, что в рамках стратегии управления пенсионными
активами, нацеленной на обеспечение баланса доходности и сохранности, текущие
инвестиции в государственные ценные бумаги Республики Казахстан являются
безрисковыми и обеспечивают доходность выше инфляции. Дополнительно отметил,
что НБРК ведет постоянную работу по увеличению доходности пенсионных активов
в долгосрочной перспективе, и в этой связи была изменена аллокация валютного
портфеля. В феврале 2020 года принята новая инвестиционная декларация ElllIФ,
в которой улучшен показатель "риск/доходность" валютного портфеля за счет изменения
целевого распределения по классам активов:

инструменты денежного рынка заменены на среднесрочные казначейские
облигации в качестве актива для компенсации волатильности по другим активам;

доля акций увеличена для повышения доходности валютных активов за счет
уменьшения доли облигаций развивающихся стран и корпоративных облигаций;

предусмотрена возможность добавления золота для сохранности активов
(целевое значение- О%, с предельным отклонением+ 10 %).

Касательно покупки ценных бумаг квазигосударственных организаций за счет
пенсионных активов ElllIФ ответил, что политика инвестирования этих активов на
внутреннем рынке определяется Советом по управлению Национальным фондом
Республики Казахстан. Повторил, что самым безрисковым инструментом
инвестирования являются государственные ценные бумаги, а бумаги
квазигосударственного сектора, такие как облигации АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына", АО "Национальный управляющий холдинг
"Байтерек" и их дочерних организаций, являются инструментом номер два по
отсутствию рисков. Корпоративный сектор,
к сожалению, не предоставляет облигации такого же качества, с высоким рейтингом
и в необходимом количестве. Что касается облигаций АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казьmа", приобретенных в портфель пенсионных активов в
2020 году, то они являются однолетними и будут погашены уже в начале следующего
года.

Азамат Джолдасбеков - задал вопрос о том, направляются ли во время пандемии
пенсионные активы на решение проблем государственного сектора.

Нуржан Нургазин - отвечая на заданный вопрос, предоставил данные по
инвестированию пенсионных активов на локальном рынке. За первые шесть месяцев
2020 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным
фондом Республики Казахстан на 2020 год, за счет пенсионных активов приобретены на
рыночных условиях следующие долговые ценные бумаги:

государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов
Республики Казахстан, на сумму 823,3 млрд тенге, со средневзвешенной доходностью
10,5 % годовых;

облигации АО "Банк Развития Казахстана" на сумму 14,9 млрд тенге со
средневзвешенной доходностью 10,97 % годовых;

облигации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на
сумму 64,3 млрд тенге с доходностью 12,5 % годовых;

облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" на сумму 5~6 млрд тенге
с доходностью 11,75 % годовых.
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Дополнил, что в рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания
доходности также осуществлялось инвестирование пенсионных активов в
краткосрочные ноты НБРК со средневзвешенной доходностью примерно 10,0 %
годовых.

Наталья Ахшабаева - задала вопрос о том, как ЕНПФ относится к предложению
перевести все пенсионные накопления на банковские депозиты.

Жанат Курманов - ответил, что пенсионные фонды и банки - это разные
финансовые институты. Предложение размещать пенсионные активы только на
депозиты не соответствует международной практике. Во всем мире пенсионные фонды
имеют гораздо больше инструментов для получения инвестиционного дохода, включая
банковские депозиты. В зависимости от стратегии управления пенсионные активы
фондов активно инвестируются в облигации и акции на фондовом рынке, в финансовые
инструменты, номинированные в разных валютах, в ценные бумаги эмитентов,
представляющие разные сектора экономики по всему миру. За счет диверсификации
инвестиций обеспечивается доходность и надежность. Доходность депозитов
коммерческих банков в развитых экономиках ниже доходности на рынке ценных бумаг,
поэтому в перспективе эффективность инвестирования должна быть обеспечена за счет
инвестиций на рынке ценных бумаг, институционального формирования и развития
конкурентного рынка управляющих компаний.

Адиль Мамажанов - задал вопрос о возможности инвестирования пенсионных
активов на принципах ESG (Environmental, Social and Govemance).

Нуржан Нургазин - ответил, что в мире развивается инвестирование на
принципах ESG, но в Казахстане компаний, отвечающих этим принципам, на данном
этапе мало. На внешнем рынке должна также сложиться положительная практика среди
управляющих. Высказал мнение, что применение принципов ESG нужно, в первую
очередь, рассматривать с той позиции, что применение этих принципов не должно
снижать уровни сохранности и доходности инвестиций.

Наталья Ахшабаева - задала вопрос о возможности использования гражданами
части пенсионных накоплений на альтернативные цели (покупка жилья, лечение,
образование).

Жанат Курманов - отметил, что для ЕНПФ первостепенная задача - обеспечить
граждан в будущем адекватными пенсионными выплатами. Что касается использования
накоплений на иные цели, не связанные с пенсионным обеспечением, то на данный
момент необходимая работа проведена, включая системный анализ международного
опыта передовых пенсионных систем и долгосрочные актуарные расчеты, но
окончательное решение еще не принято.

Евгений Сейпульник - обобщив высказанные мнения членов Совета, поставил на
голосование следующее предложение.

Принять к сведению информацию НБРК по инвестиционному управлению
пенсионными активами ЕНПФ.

Голосовали:
"за" - 12
"против" -О
"воздержался" - О
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. Решение принято.

***
По вопросу 4 "Информационная работа ЕВПФ".
По вопросу 5 "Результаты социологического исследования

по итогам 2019 года"
. Марина Акмаева - выступила с презентацией "Информационно-разъяснительная

работа ЕIПТФ и результаты социологического исследования".
Азамат Джолдасбеков - отметил, что важно разделять вопрос доверия к ЕIПТФ

и вопросы доверия к самой пенсионной системе и к инвестиционному управлению
пенсионными активами. Высказал мнение, что к работе самого ЕIПТФ нет претензий,
есть четкая и прозрачная работа, которая видна вкладчикам, поэтому на будущее есть
предложение разделять мнение о самом ЕIПТФ и об иных аспектах пенсионной системы.

В ходе обсуждения члены Совета рекомендовали в будущем рассмотреть
возможность разработки и применения более комплексной методологии изучения
вопросов доверия к накопительной пенсионной системе в целом и к ЕIПТФ в частности.
Были высказаны предложения по пересмотру вопросов анкетирования, а также по
статистическому учету данных об участии населения в накопительной пенсионной
системе, о добровольных пенсионных отчислениях и других данных, получив таким
образом композитную оценку общественного мнения.

Пётр Своик - высказал мнение, что нареканий к работе ЕIПТФ и его сотрудников
нет, есть вопросы к накопительной пенсионной системе Казахстана. Отметил, что еще
одним показателем доверия к накопительной пенсионной системе должно. стать
растущее количество лиц, уплачивающих добровольные пенсионные взносы.
Подчеркнул, что Совет должен заниматься решением вопросов не только ЕНПФ, но и
всей пенсионной системы Казахстана.

Евгений Сейпульник - обобщив высказанные мнения членов Совета, поставил на
голосование следующее предложение.

Принять к сведению доклад об информационной работе ЕНПФ и о результатах
социологического исследования по итогам 2019 года.

Голосовали:
"за" - 12
"против"-0
"воздержался" - О

Решение принято.

* * *
Вне повестки дня.
Члены Совета обменялись мнениями по поводу следующего заседания Совета

и пришли к общему мнению, что его следует провести в июле 2020 года. Члены Совета
также пришли к общему мнению о том, что на следующем заседании Совета
необходимо рассмотреть информацию ЕНПФ о результатах исследования передового
международного опыта по развитию пенсионных систем и о демографическом прогнозе
по Казахстану на основании долгосрочных актуарных расчетов ЕНПФ.
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Протокол заседания Общественного совета при акционерном обществе
"Единый накопительный пенсионный фонд" от 17 июля 2020 года № 14

РЕШИЛИ:

По вопросу 1 "Организационные вопросы. Обновление состава ОС"
1. Удовлетворить заявления Василины Атоянц, Алексея Байтеева, Анны

Бидяновой, Куата Домбая о выходе из Совета по их собственной инициативе.

о выходе из состава ОС (В.Атоянц, А.Байтеев, А.Бидянова, К.Домбай).
2. Принять в состав Совета Адиля Мамажанов, Жомарта Нурабаева, Айдархана

Кусаинова.

* * *
По вопросу 2 "Отчет о деятельности ЕППФ на 01 июня 2020 года"
1. Принять к сведению отчет ЕНПФ о деятельности на 1 июня 2020 года.

2. Отметить наличие особого мнения члена Совета Петра Своика
о необходимости более активного обсуждения и внесения предложений, касающихся не
только работы ЕНПФ, но всей пенсионной системы Казахстана.

* * *
По вопросу 3 "Инвестиционная доходность и сохранность

пенсионных накоплений"
Принять к сведению информацию НБРК по инвестиционному управлению

пенсионными активами ЕНПФ.

* * *
По вопросу 4 "Информационная работа ЕНПФ".
По вопросу 5 "Результаты социологического исследования

по итогам 2019 года"
Принять к сведению доклад об информационной работе ЕНПФ и о результатах

социологического исследования по итогам 2019 года.

Председатель заседания Е. Сейпульник

Секретарь заседания М. Акмаева
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