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Обращение Председателя 
Совета директоров АО «ЕНПФ»

Уважаемые дамы и господа!

Представляем отчет о деятельности Единого накопительного пен
сионного фонда в 2017 году. 

На заседании Совета директоров в январе 2017 года были при
няты важные стратегические и тактические решения об усилении 
внутреннего контроля в АО «ЕНПФ» и передаче в доверительное 
управление собственных активов Фонда Национальному Банку 
Республики Казахстан. 

Весь год велась напряженная работа по выполнению постав
ленных перед Фондом задач, главная из которых – укрепить 
доверие населения к ЕНПФ, тем самым заложить основу для 
дальнейшего развития всей накопительной пенсионной 
системы. 

Правлением Фонда была обеспечена разработка таких 
важных документов, как Политика организации си
стемы внутреннего контроля и Политика управления 
риском мошенничества, с учетом  международных 
стандартов и признанных наилучших мировых 
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практик (Basel III, COSO). В этих документах, утвержден
ных Советом директоров, предусмотрена трехуровне
вая система защиты деятельности АО «ЕНПФ», а также 
определены перечень финансовых инструментов, раз
решенных к приобретению за счет собственных акти
вов, требования к рейтингам эмитентов, ограничения 
по размеру размещения в финансовые инструменты 
одного эмитента. Все это способствовало сохранности 
собственного капитала АО «ЕНПФ». Усилен внутренний 
аудит Фонда, повышена ответственность всех подразде
лений, в том числе региональных. 

Говоря об инвестиционном управлении пенсионны
ми активами, которое, согласно закону «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» осуществляет 
Национальный Банк Республики Казахстан, нужно от
метить, что с начала 2016 года в соответствии с вне
сенными изменениями в пенсионное законо дательство 
ключевые функции по выработке предложений по 
управлению пенсионными активами ЕНПФ переданы 
в компетенцию Совета по управлению Национальным 
фондом Республики Казахстан. С этого момента ежегод
ные направления инвестирования пенсионных активов 
ЕНПФ определяются данным Советом. Национальный 
Банк Республики Казахстан совместно с Правительст
вом Республики Казахстан ежегодно готовит предло
жения по направлениям инвестирования пенсионных 
активов ЕНПФ, которые выносятся на рассмотрение и 
 одобрение Совета. Инвестирование пенсионных активов 
осуществля ется в соответствии с условиями и ограниче
ниями, установленными Инвестиционной декларацией 
ЕНПФ, утвержденной Правлением Национального Бан
ка РК в марте 2016 года. В соответствии с декларацией в 
структуре инвестиционного портфеля в 2017 году входят 
государственные ценные бумаги Республики Казахстан, 
ценные бумаги квазигосударственного сектора, облига
ции банков второго уровня, облигации международных 
финансовых организаций и другие надежные финан
совые инструменты. В целях диверсификации в 2017 
году была увеличена валютная составляющая портфеля. 
Таким образом по состоянию на 1 января 2018 года по
рядка 72,5% пенсионных активов размещены в рейтин
говые финансовые инструменты с минимальным уров
нем риска. Как результат – доходность по итогам года 
превысила уровень инфляции, и такая тенденция про
должает сохраняться. 

Совет директоров считает, что все задачи, поставленные 
на 2017 год перед сотрудниками и исполнительным ор
ганом, выполнены. Согласно заключению независимой 
аудиторской компании, финансовая отчетность по пен
сионным и собственным активам во всех существенных 
аспектах подтверждает соответствие принятым стандар
там. Подтверждение этому вы найдете в цифрах и фак
тах, приведенных в годовом отчете. 

В 2017 году Советом директоров Фонда была утверж
дена Корпоративная стратегия развития АО «ЕНПФ» на 
2017–2021 годы. Стратегией предусмотрены цели и 
задачи ЕНПФ на ближайшую и среднесрочную перспек
тиву. Это, прежде всего, увеличение охвата населения 
накопительной пенсионной системой за счет привлечения 
новых вкладчиков и роста доли активных вкладчиков, по
скольку от регулярности и полноты взносов зависит адек
ватное пенсионное обеспечение в будущем. Кроме того, 
предстоит большая работа по развитию культуры плани
рования пенсии через повышение финансовоправовой 
грамотности населения в сфере пенсионного обеспече
ния. В основе знания о пенсионной системе должна быть 
информация о состоянии своего индивидуального пенси
онного счета, которая доступна вкладчику и получателю 
по всем современным каналам. Одним из направлений 
развития пенсионной системы нам видится построение 
модели долгосрочного прогнозирования пенсии, в фор
мировании которой будут участвовать как государство, 
работодатели, так и все работающие граждане и которая 
должна соответствовать требованиям стандартов Между
народной организации труда, то есть в совокупности со
ставлять не менее 40% от утраченной заработной платы.

С уважением, 
ГАЛИЕВА 

Дина Тулеубековна,
Председатель Совета директоров АО «ЕНПФ», 

заместитель Председателя 
Национального Банка 
Республики Казахстан
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Обращение Председателя 
Правления АО «ЕНПФ»

Уважаемые вкладчики и получатели!

Позвольте представить отчет о деятельности ЕНПФ за 2017 год и рас
сказать об основных событиях и показателях, важных для всех участни
ков накопительной пенсионной системы и Фонда. 

2017 год стал для ЕНПФ годом информационной открытости и вне
дрения современных технологий, годом совершенствования и корпо
ративного развития. Понимание социальной ответственности перед 
каждым вкладчиком и получателем за формирование пенсионного 
капитала возлагало на нас большую ответственность и в то же вре
мя делало каждый наш рабочий день насыщенным и интересным. 
Повышение эффективности бизнеспроцессов, строгая отчетность 
и прозрачность нашей деятельности стали правилами жизни 
Фонда. 

Мы учли ошибки прошлого и нивелировали негативный фон, 
имевший место в конце 2016 и начале 2017 года, вызван
ный следственносудебными событиями, пошатнувшими 
доверие населения к пенсионной системе. Пристальное 
внимание ЕНПФ уделял работе со средствами массо
вой информации, не оставив без внимания ни один 
запрос журналистов. На ежеквартальной основе про
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водились прессконференции, ежемесячно – брифинги по 
актуальным темам. В итоге за 12 месяцев 2017 года в СМИ 
по информации, предоставленной ЕНПФ, вышло порядка 
15 тысяч материалов. Если в январе 2017 года мы зафикси
ровали 475 негативных публикаций (27,8% от общего ко
личества вышедших материалов – максимальный уровень, 
зафиксированный в мониторинге СМИ), то к концу года 
результаты независимого анализа показывали, что негатив 
снижен до нуля. Агрессивные комментарии в интернетпро
странстве сменились заинтересованностью пользователей и 
желанием получить ответы на волнующие вопросы о пенси
онных накоплениях.

Для оценки первых результатов нашей работы и эффек
тивного ее продолжения Фонд совместно с ТОО «Центр 
изучения общественного мнения» провел социологическое 
исследование, по результатам которого установлено, что 
индекс доверия населения к пенсионной системе РК соста
вил 5,9 баллов из 10, индекс доверия к ЕНПФ – 5,7 баллов 
из 10. Эти цифры стали для нас отправными точками, исхо
дя из которых мы поставили перед собой новые ориентиры, 
цели и задачи. 

На предприятиях и в организациях было проведено свыше 
18 тысяч выездных презентаций, на которых присутство
вали 557 тысяч человек. То есть более полумиллиона ка
захстанцев могли задать волнующий их вопрос о пенсион
ных накоплениях и получить персональную консультацию. 
С акиматами всех областей и городов Астана и Алматы под
писаны меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии 
по вопросам реализации социальных задач. 

Постоянно на связи с Фондом созданный в 2017 году Обще
ственный Совет при ЕНПФ. Входящих в его состав экспертов, 
журналистов, представителей общественных организаций 
объединяет то, что они являются вкладчиками или получате
лями пенсионных накоплений и заинтересованы в стабиль
ном функционировании и развитии пенсионной системы. 
Особенно ценно, что члены Совета получают информацию 
непосредственно от руководства и сотрудников Фонда, ви
дят его реальную работу, могут проконсультироваться по 
любым вопросам, и потом донести эти сведения населению. 

Говоря о внутренних бизнеспроцессах Фонда, хотелось бы 
отметить, что проведенный в начале 2017 года анализ и ре
инжиниринг бизнеспроцессов, позволил оптимизировать 
и сократить дублирующие и неэффективные функции, вне
дрить новую систему оплаты труда. Численность работников 
ЕНПФ в 2017 г. была сокращена на 13% (290 единиц), а 
расходы на оплату труда – на 2,47 млрд тенге, или на 23% 
против плановых значений на 2017 год. 

Одной из стратегических задач ЕНПФ является каче
ственное оказание пенсионных услуг в соответствии со 
стандартами лучших практик. Обратимся к цифрам. 
За 2017 год в офисах фонда было произведено 6,3 млн опе

раций и только 159 из них (0,003%) были сопровождены 
жалобами. При этом в отчетном периоде получено 6,5 тыс. 
благодарностей за хорошее обслуживание и доступные 
разъяснения. По каждой жалобе мы принимаем меры, а 
благодарности вдохновляют нас на дальнейшее совершен
ствование деятельности. 

За этот год мы запустили полную линейку электронных серви
сов, позволяющих пользоваться услугами ЕНПФ без посеще
ния его офисов. Через личный кабинет на сайте Фонда, имея 
электронную цифровую подпись, можно подать заявление 
об открытии индивидуального пенсионного счета (ИПС), 
заявление о получении выплат, отслеживать их статус, вно
сить изменения в реквизиты вкладчика (получателя), изме
нять способ информирования. И конечно, проверять состо
яние пенсионного счета, делать прогнозный расчет пенсии. 
То есть мы можем сейчас сопровождать в режиме онлайн 
весь путь вкладчика в пенсионной системе – от заключения 
договора до получения выплаты. В результате доля опера
ций, оказанных в электронном формате, сос тавила 52% от 
всех проведенных операций.

Функционирование информационных систем ЕНПФ и за
пуск новых проектов требует уделять особое внимание 
вопросам информационной безопасности. В 2017 году 
Фондом успешно пройден ресертификационный аудит 
Системы Управления информационной безопасности, что 
служит подтверждением высокого качества предоставляе
мых услуг по обеспечению конфиденциальности, целостно
сти и доступности информации о более чем 10 миллионах 
казахстанцев. 

Кроме этого, Фонд получил аттестат на соответствие требо
ваниям информационной безопасности согласно Закону РК 
«Об информатизации», свидетельствующий о прохождении 
Фондом государственной аттестации на соответствие стан
дартам безопасности Республики Казахстан. В конце 2017 
года был проведен аудит информационных систем Фонда 
аудиторской компанией KPMG, по результатам которого 
сделан вывод, что общий уровень автоматизации основных 
процессов Фонда составляет 82%. Показатель бесперебой
ной работы информационных систем составил 99,98%. 

Показатели, представленные в отчете, свидетельствуют: си
стема работает, взносы поступают, выплаты осуществляются 
своевременно и в полном объеме. Пенсионные активы на 
1 января 2018 года составили 7,78 трлн тенге. ЕНПФ имеет 
запас прочности и готов к выполнению новых задач, а нако
пительная пенсионная система – потен циал развития.

С уважением,
НАУРЫЗБАЕВА

Нурбуби Серекхажиевна
Председатель Правления АО «ЕНПФ»
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1. Как работает пенсионная система 
Республики Казахстан

Республика Казахстан первой из стран Содружества Независимых 
Государств осуществила реформу пенсионного обеспечения. Глав
ным в пенсионной реформе стал постепенный переход от распре
делительной системы социального обеспечения, основанной на 
солидарности поколений, к накопительной пенсионной системе 
(НПС), предусматривающей персональное участие каждого тру
дящегося в накоплении будущей пенсии. В результате сложилась 
многоуровневая пенсионная система.

Ответственность за пенсионное обеспечение разделена между 
тремя участниками пенсионной системы РК. В первую очередь, 
это государство, которое выплачивает солидарную пенсию, за
висящую от трудового стажа до 1998 года, и базовую пенсию, 
выплачиваемую гражданам независимо от стажа в размере 54 % 
прожиточного минимума. С 1 июля 2018 года изменился порядок 
назначения базовой пенсии: ее размер зависит от стажа участия в 
пенсионной системе. Также государство гарантирует сохранность 
пенсионных накоплений в ЕНПФ, сформированных за счет обяза
тельных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
в том числе защиту от инфляции.

Вовторых, ответственность лежит и на работодателе за своевре
менное и полное перечисление обязательных видов пенсионных 
взносов: 10%ных обязательных пенсионных взносов (ОПВ) от до
хода работника (с 1 января 1998 года) и 5%ных обязательных про
фессиональных пенсионных взносов (ОППВ) за счет средств рабо
тодателя в пользу работников, занятых на опасных производствах 
(с 1 января 2014 года). Эти накопления аккумулируются на инди
видуальном пенсионном счете вкладчика и являются его собствен
ностью, а значит будут передаваться по наследству.

Не меньшая ответственность лежит и на каждом вкладчике, кото
рый отслеживает состояние накоплений и контролирует процесс 
перечислений от работодателя. Кроме того, вкладчик по желанию 
может осуществлять и добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 
как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц.
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В текущей ситуации принцип диверсификации источников пенсионных выплат позволяет  
казахстанской пенсионной системе оставаться финансово устойчивой и обеспечить более 
высокий уровень пенсионного дохода. Компоненты этой модели взаимосвязаны и дополня
ют друг друга. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить соответствие стандартам Между
народной оранизации труда, согласно которым коэффициент замещения рекомендован на 
уровне не менее 40% утраченного заработка пенсионера при рабочем стаже не менее 35 лет 
и регулярности отчислений 12 раз в год.

Пенсионная система Республики Казахстан постоянно развивается. К приоритетным направ
лениям развития можно отнести:

 ► введение условнонакопительного компонента или обязательных пенсионных  взносов  
работодателя (ОПВР). Работодатель за счет собственных средств будет переводить 5%  
от дохода работников на их условнонакопительные счета вне зависимости от условий 
их труда;

 ► развитие добровольных пенсионных взносов. Расчеты показывают, что даже минималь
ные добровольные взносы на регулярной основе ощутимо увеличивают пенсионные на
копления. При этом суммы добровольных пенсионных взносов, вносимые в свою пользу, 
освобождаются от налогообложения при перечислении на пенсионный счет;

 ► вовлечение в НПС всего работающего населения Казахстана.

Накопительная пенсия 
за счет добровольных 
взносов

Накопительная пенсия 
за счет обязательных 
видов взносов

Базовая пенсия
(с учетом общего 
стажа с 01.07.2018 г.)

Солидарная пенсия
(от стажа до 01.01.1998 г.)

Накопительная пенсия за счет 
обязательных взносов 

работодателя (внедрение  
с 2020 г.)

Источники пенсионных выплат

8
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2.1. Профиль Фонда. История 
создания

На этапе становления накопительной пенсионной системы особая 
роль была отведена созданному в сентябре 1997 года Государствен
ному накопительному пенсионному фонду (ГНПФ). ГНПФ стал пер
вым накопительным пенсионном фондом страны. Со времени вве
дения накопительной пенсионной системы (НПС) на финансовом 
рынке страны работало до 16 пенсионных фондов, из них на 1 янва
ря 2013 года функционировало десять.

Принятие 
закона о НПС, 
создание ГНПФ

Начало 
функционирования 

НПС - введение ОПВ в 
размере 10%

Появление возможности 
перевода пенсионных 

накоплений в страховые 
организации

Введение ОППВ в 
размере 5% за счет 

средств работодателя 
для работников, 

занятых в опасных 
условиях труда

Перевод 
сотрудников 
силовых структур 
на пенсионное 
обеспечение за 
счет бюджета

Основные этапы развития НПС

Введение условно-
накопительного 

компонента 
пенсионной 

системы – 5% ОПВР

ГНПФ – 
«фонд по 
умолчанию»

Создание ЕНПФ и 
передача ему всех 
пенсионных активов 
и обязательств от 
частных фондов 
(08.2013-03-2014)
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21 июня 2013 года был принят Закон РК «О пенсионном обеспе
чении в Республике Казахстан», согласно которому 31 июля было 
принято решение о создании Единого накопительного пенсионного 
фонда (ЕНПФ) на базе ГНПФ. АО «ЕНПФ» было зарегистрировано 
22 августа 2013 года, учредителем и акционером стало Правитель
ство Республики Казахстан.

Инфраструктура НПС РК

Правительство РК 
(акционер)

Совет по управлению 
Национальным фондом

Национальный Банк 
Республики Казахстан

 ► Управление 
пенсионными 
активами

 ► Осуществление 
кастодиальных услуг

 ► Утверждение 
инвестиционной 
декларации

 ► Осуществление 
финансового контроля 
и надзора

 ► Рассмотрение и 
выработка предложений 
по повышению 
эффективности 
управления пенсионными 
активами Единого 
накопительного 
пенсионного  фонда

 ► Выработка предложений 
по перечню разрешенных 
инструментов для 
размещения пенсионных 
активов Единого 
накопительного 
пенсионного фонда 
и одобрение данного 
перечня

 ► Рассмотрение ежегодного 
отчета о деятельности 
Единого накопительного 
пенсионного фонда

Единый накопительный 
пенсионный фонд

 ► Консультации по 
накопительной пенсионной 
системе

 ► Открытие ИПС за счет ОПВ, 
ОППВ и ДПВ

 ► Начисление инвестиционного 
дохода на ИПС вкладчиков

 ► Учет пенсионных активов и 
обязательств

 ► Предоставление информации 
с ИПС вкладчиков

 ► Осуществление пенсионных 
выплат и переводов 
в страховые организации
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В сентябре 2013 года согласно требованиям нового 
закона государственный пакет акций АО «ЕНПФ» был 
передан в доверительное управление Национальному 
Банку Республики Казахстан. Также Национальному 
Банку перешли функции банкакастодиана и управ
ляющего пенсионными активами ЕНПФ. С 1 января 
2016 года, согласно Указу Президента Республики Ка
захстан, функции по выработке предложений по повы
шению эффективности управления пенсионными акти
вами переданы Совету по управлению Национальным 
фондом.

Портфель ЕНПФ управляется согласно инвестиционной 
декларации. При этом объектами инвестирования яв
ляются долговые и долевые финансовые инструменты, 
выпущенные государственными и местными исполни
тельными органами, квазигосударственными инсти
тутами, международными организациями и корпора
тивным сектором, банками второго уровня, и другие 
надежные финансовые инструменты.

ЕНПФ, являясь некоммерческой организацией, не 
преследует цели получения прибыли для акционе
ра. ЕНПФ – это надежный единый администратор и 
оператор всех финансовых и информационных пото
ков накопительной пенсионной системы Республики 
Казахстан. Это социально ориентированная структу
ра, миссией которой является организационное со
действие вкладчикам в формировании пенсионных 
накоплений посредством повышения качества ус
луг, достоверного учета пенсионных активов, а так
же повышения культуры планирования пенсионных 
сбережений.

ЕНПФ в работе руководствуется основополагающими 
принципами социальной ответственности, включа
ющими в себя соблюдение прав человека и главен
ство закона, прозрачность и подотчетность, этичное 
поведение и уважение интересов заинтересованных 
сторон. А как социально ответственная организация, 
эффективно, своевременно и в максимально полном 

объеме оказывает услуги вкладчикам и получателям 
пенсионных накоплений; выполняет обязательства 
перед государством, партнерами и поставщиками; 
заботится о работниках, понимая, что самый главный 
актив организации – это сотрудники.
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В соответствии с вышесказанным определены следующие ценности ЕНПФ:

 ► Надежность – Фонд осуществляет свою деятельность строго в рамках, опреде
ленных законодательством Республики Казахстан.

 ► Прозрачность – Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпора
тивного управления, регулярно публикует в открытых информационных источ
никах сведения о состоянии счетов вкладчиков и своем текущем финансовом 
состоянии.

 ► Ориентированность на потребителя – интересы клиентов ЕНПФ – самое важ
ное, и Фонд делает все, чтобы его пенсионные услуги были доступны в любой 
точке Казахстана, а также за рубежом, понятны и соответствовали ожиданиям 
потребителей.

 ► Прогрессивность и самосовершенствование – персонал Фонда постоянно 
учится и применяет новые навыки и знания, чтобы быть готовыми к требованиям 
и вызовам времени.

 ► Ответственность – руководство и работники ЕНПФ несут ответственность 
перед вкладчиками и получателями пенсионных накоплений за постоянное 
совершенство вание деятельности Фонда, экономичное и рациональное исполь
зование ресурсов.

В целях эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, разъясне
ния принципов функционирования НПС, изучения мнений гражданского общества 
(вкладчиков и получателей) по накопительной пенсионной системе, выработки 
предложений по совершенствованию НПС создан Общественный Совет при ЕНПФ 
в г. Алматы – независимый консультативносовещательный орган, объединяющий 
всех участников накопительной пенсионной системы.

При этом, согласно корпоративной стратегии развития на 2017–2021 годы, ЕНПФ 
ставит себе следующие стратегические цели и задачи:
1.  Качественное оказание услуг в соответствии со стандартами лучших 

практик.
1.1.  Обеспечение равного доступа к пенсионным услугам.
1.2.  Соблюдение установленных стандартов пенсионных услуг.
1.3.  Приведение бизнеспроцессов Фонда в соответствие со стандартами системы 

менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы 
управления рисками и внутреннего контроля.

2.  Развитие культуры планирования пенсионных накоплений населением 
Республики Казахстан.

2.1. Повышение уровня финансовоправовой грамотности населения в сфере пен
сионного обеспечения.

2.2. Укрепление доверия населения к накопительной пенсионной системе через 
формирование позитивного образа ЕНПФ.

2.3. Формирование культуры персональных пенсионных планов.
2.4. Развитие добровольных пенсионных планов.
3. Реализация законодательства Республики Казахстан по направлениям 

дальнейшего развития накопительной пенсионной системы Казахстана.
3.1. Переход на осуществление ежемесячных пенсионных выплат из ЕНПФ.
3.2. Внедрение условнонакопительного компонента накопительной пенсионной си

стемы – обязательных пенсионных взносов работодателя.
3.3. Осуществление функций ЕНПФ в качестве Компетентного органа в рамках Дого

вора о пенсионном обеспечении трудящихся государствчленов ЕАЭС.
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Руководство Фондом осуществляет Совет 
директоров АО «ЕНПФ», при котором рабо
тают четыре комитета: Аудиторский коми
тет, Комитет по кадрам и вознаграждению, 
Комитет по стратегическому планированию 
и Комитет по социальным вопросам. Испол
нительным органом АО «ЕНПФ» является 
Правление Фонда.

ЖАКУПОВА Светлана Кабыкеновна
Член Совета директоров АО «ЕНПФ» – 

Вице-министр труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

ДАМИТОВ Кадыржан Кабдошевич
Член Совета директоров АО «ЕНПФ» – 

независимый директор, Советник 
Председателя Правления 

АО «Казкоммерцбанк», член Совета 
Ассоциации финансистов Казахстана

ГАЛИЕВА Дина Тулеубековна
Председатель Совета директоров АО «ЕНПФ» – 

заместитель Председателя Национального 
Банка Республики Казахстан

2.2. Члены Совета директоров
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НАУРЫЗБАЕВА Нурбуби Серекхажиевна
Член Совета директоров АО «ЕНПФ» – 
Председатель Правления АО «ЕНПФ»

КАДЮКОВ Николай Викторович
Член Совета директоров АО «ЕНПФ» –
заместитель Председателя Комитета 

государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики 

Казахстан

ТАДЖИЯКОВ Бисенгали Шамгалиевич
Член Совета директоров АО «ЕНПФ» – 
независимый директор, член Совета 
директоров акционерного общества 

«Казахская корпорация здравоохранения и 
медицинского страхования «Интертич»
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НАУРЫЗБАЕВА Нурбуби Серекхажиевна
Председатель Правления,
член Совета директоров

Осуществляет общее руководство и контроль 
над деятельностью Фонда по всем вопросам, 

не относящимся к исключительной компетенции 
единственного акционера и Совета директоров 

Фонда

МУХАМЕДЖАНОВ Бауржан Кайрушевич
Заместитель Председателя Правления

Осуществляет общее руководство, 
координацию и контроль работы по вопросам 

функционирования и развития информационных 
технологий Фонда, улучшения сервиса и 

контроля качества оказания пенсионных услуг, 
ведения документооборота и архива Фонда и 

взаимодействия с государственными органами и 
заинтересованными лицами

ЕГЕУБАЕВА Сауле Аскаровна
Заместитель Председателя Правления

Осуществляет общее руководство, координацию 
и контроль работы по вопросам обеспечения 
информационноразъяснительной работы, 

сопровождения и развития региональной сети, 
функционирования и актуальности системы 

управления рисками, анализа инвестиционного 
портфеля, актуарных исследований, 

стратегического анализа, деятельности филиалов 
и взаимодействия с государственными органами и 

заинтересованными лицами

2.3. Члены Правления
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ТУЛЕГЕНОВА Жанара Корганбековна
Управляющий директор

Осуществляет общее руководство и координацию 
работы по вопросам информирования 

вкладчиков и получателей, оказания услуг 
дистанционного консультирования, учета и 

финансовой отчетности по пенсионным активам, 
учета и контроля операций по кастодиальному 

счету, операционной работы по выплатам и 
переводам пенсионных накоплений, контроля 
по пенсионным договорам и взаимодействия с 
государственными органами, банками второго 

уровня и заинтересованными лицами
УТЕГУЛОВ Маулен Амангельдиевич

Управляющий директор
Осуществляет общее руководство, координацию 

и контроль работы по вопросам правового 
обеспечения деятельности Фонда, проблемных 

активов, организации и проведения закупок, 
планирования бюджета и контроля его 

исполнения, административнохозяйственной 
деятельности и осуществления финансово

экономического анализа деятельности Фонда
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3.1. Пенсионные 
накопления – 2017 год

На 1 января 2018 года сумма пенсионных накоплений составила 
7 780 738 млн тенге, увеличившись за год на 1 095 473 млн тен
ге, или на 16,4 %. По предварительным данным, отношение сум
мы пенсионных накоплений к сумме ВВП РК за 2017 год состав
ляет 15,1 %1. Для сравнения в 2016 году, по уточненным данным, 
этот показатель составил 14,2 %.

Прирост суммы пенсионных накоплений в отчетном периоде сло
жился за счет:
а)  входящих денежных потоков в размере 757 699 млн тенге, в 

т. ч.: пенсионные взносы – 756 053 млн тенге, пеня и прочие 
поступления – 1 646 млн тенге;

б)  чистого инвестиционного дохода – 550 556 млн тенге;
в)  исходящих денежных потоков в размере 212 781 млн тенге, 

в т. ч.: пенсионные выплаты с учетом ИПН – 185 060 млн тен
ге, переводы в страховые организации – 26 058 млн тенге, 
возврат 50 % обязательных пенсионных взносов военнослу
жащих в бюджет – 1 663 млн тенге.

За 2017 год в Фонд перечислено 67,1 млн пенсионных взносов по 
всем видам договоров на общую сумму 756 053 млн тенге, в том 
числе 63,7 млн взносов на сумму 720 412 млн тенге за счет ОПВ и 
3,4 млн взносов на сумму 35 216 млн тенге за счет ОППВ. Объем 
взносов, поступивших в 2017 году, на 8 % превышает объе мы 
2016 года (698 423 млн тенге).

Среднемесячный объем поступлений пенсионных взносов в ЕНПФ 
составляет 63 004 млн тенге. Среднемесячное количество взно
сов составляет 5,6 млн. Сумма среднемесячного ОПВ в 2017 году 
составила 15,1 тыс. тенге2. Для сравнения, среднемесячная зара
ботная плата по республике, согласно данным Комитета по стати
стике МНЭ РК3, на протяжении 2017 года варьировалась от 140,3 
до 163,7 тыс. тенге. В 2016 году среднемесячный ОПВ составлял 
14,2 тыс. тенге2, средняя зарплата варьировалась от 132,8 до 
142,4 тыс. тенге.

Возврат 50 % ОПВ по заявлениям военнослужащих и работников 
силовых структур в республиканский бюджет составил 1 663 млн 
тенге.

Выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ, включая переводы в 
страховые организации, за 2017 год составили всего 211 118 млн 
тенге, в том числе:

 — пенсионные выплаты по всем видам назначений с учетом инди
видуального подоходного налога составили 185 060 млн тенге 
(на 26 % больше, чем за 2016 г.). Из них 72 % (132 632 млн 
тенге) приходится на выплаты по возрасту. Фактическое ко
личество выплат за отчетный период превысило показатель 
2016 года на 8,5 %, составив 340 тыс. единиц, в т. ч. 291 тыс. 
по впервые поданным заявлениям. Количество получателей – 

1 Согласно оперативным данным Комитета по статистике http://stat.gov.kz
2 Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более одного взноса, все эти 

взносы учитываются как один единый взнос.
3 http://stat.gov.kz
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321 тыс. человек, что на 9,1 % выше показателей прошлого 
года;

 — переводы пенсионных накоплений в страховые организации 
по договорам пенсионного аннуи тета в размере 26 058 млн 
тенге (на 15 % больше, чем за 2016 г.). В отчетном периоде 
Фондом исполнено 2 854 заявления о переводе накоплений, 
что равно количеству заявлений за 2016 год, в котором также 
исполнено 2 854 заявления.

Чистый инвестиционный доход (за вычетом комиссионных воз
награждений) составил 550 556 млн тенге. Средневзвешенная 
доходность к погашению (YTM) по долговым инструментам в ин
вестиционном портфеле составила 7,5 % годовых. Фактическая 
доходность пенсионных активов за отчетный период (рассчитывае
мая на основе прироста стоимости условной пенсионной едини
цы, в которой ведется учет пенсионных активов) составила 7,9 2%, 
на 0,8 процентных пунктов превысив уровень накопленной ин
фляции за указанный период, составивший 7,1 %.
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3.2. Портрет вкладчика/
получателя

Общее количество индивидуальных пенси
онных счетов (ИПС) на 1 января 2018 года 
составило 10 119 тыс. единиц, в том числе 
по ОПВ – 9 637 тыс., по ОППВ – 443 тыс., 
по добровольным пенсионным взносам 
(ДПВ) – 39 тыс. единиц.

За 2017 год прирост количества ИПС сос
тавил 76 тыс. единиц (1 %). Такое увели
чение произошло за счет открытия 396 тыс. 
ИПС для новых вкладчиков Фонда и закры
тия 320 тыс. ИПС по следующим причинам: 
в связи с выплатой пенсионных накопле
ний – 192 тыс. договоров (60 %), объеди
нением вкладов в результате актуализации 
базы данных договоров – 81 тыс. догово
ров (25 %), ввиду отсутствия накоп лений 
по истечении 36 месяцев с даты  открытия 
ИПС – 47 тыс. договоров (15 %).

Из 9,1 млн счетов по ОПВ с договором и на
коплениями владельцами 53 % счетов явля
ются мужчины (4,9 млн ИПС) и 47 % – жен
щины (4,3 млн ИПС). 95 % ИПС (8,7 млн) 
принадлежат вкладчикам, а 5 % (0,4 млн) – 
получателям. При этом доля активных ИПС 
вкладчиков составляет только 69 %, т.е. из 
8,7 млн ИПС в отчетном периоде взносы по
ступали только на 5,9 млн ИПС. В 2016 году 
количество таких активных вкладчиков сос
тавило 5,8 млн, а их доля – 67 %.

Средние накопления вкладчиков за счет 
ОПВ составили среди мужчин 944,8 тыс. 
тенге, среди женщин 716,8 тыс. тенге. 
Средние накопления вкладчиков в предпен
сионном возрасте (мужчины 60–62, жен
щины 55–57) за счет ОПВ составили среди 
мужчин 1 152,6 тыс. тенге и среди женщин 
1 017,4 тыс. тенге. При этом средние нако
пления вкладчиков, делавших регулярные 
пенсионные взносы – от 10 до 12 взносов 
ежегодно на протяжении 15–20 лет, сос
тавляют 3 300 тыс. тенге среди мужчин и 
2 261 тыс. тенге – среди женщин. Количест
во вкладчиков, имеющих возможность 
приобретения пенсионного аннуитета, 
среди мужчин (в возрасте 54+) составляет 
10,8 тыс. человек, среди женщин (в возрас
те 49+) – 2,6 тыс. человек.
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Портфель пенсионных активов в разрезе финансовых 
инструментов и валют по состоянию на 01.01.2018 года

Портфель активов по инструментам 
на 01.01.2018 года, в млрд тенге

Валютная структура активов 
на 01.01.2018 года, в млрд тенге

ГЦБ РК – 3 587,64
БВУ РК (депозиты, облигации и акции) – 1 648,8
ГЦБ иностранных государств и МФО – 1 121,39
ЦБ квазигосударственных организаций – 791,68
Депозиты в иностранных банках – 277,41
Прочее – 357,41

Тенге – 5 629,22
Доллары США – 2 110,34
Российские рубли – 36,9
Другие валюты – 7,87

14,4%

27,1%
10,2%

3,6%

4,5%

21,2%

46,1%

72,3%

0,1% 0,5%
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3.3. Инвестиционная деятельность, 
осуществляемая Национальным 
Банком Республики Казахстан

Инвестирование пенсионных активов осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией ЕНПФ, которая базируется на перечне 
разрешенных финансовых инструментов, предварительно одобренном 
Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан 
и утвержденным Правительством РК.

В 2017 году в рамках Инвестиционной декларации пенсионные ак
тивы ЕНПФ инвестированы на рыночных условиях по следующим 
направлениям:

 — государственные ценные бумаги Республики Казахстан на сумму 
255,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,1 % годовых;

 — иностранная валюта на сумму 500,0 млрд тенге для инвестирования 
на зарубежных рынках;

Накопительная пенсионная система в цифрах
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 — облигации международных финансо
вых организаций, номинированные в 
тенге, на сумму 103,0 млрд тенге с до
ходностью на уровне инфляции и фик
сированной премии в размере десяти 
базисных пунктов;

 — обусловленные облигации субъектов 
квазигосударственного сектора на сум
му 68,8 млрд тенге со средневзвешен
ной доходностью 10,9 % годовых;

 — облигации банка второго уровня на 
сумму 13 млрд тенге с доходностью 
12,5 % годовых.

Подробная информация об инвестицион
ной деятельности регулярно публикуется 
на сайте ЕНПФ www.enpf.kz (в разделе  
«О Фонде» – «Инвестиционная деятель
ность» – «Структура инвестиционного 
портфеля пенсионных активов»).

По итогам 2017 года доходность пенсион
ных активов ЕНПФ, распределенная на 
счета вкладчиков, составила 7,92 % при 
инфляции в размере 7,1 %. Тем самым 
обеспечена положительная реальная до
ходность по пенсионным активам в разме
ре 0,82 %.

В Казахстане действует уникальная модель 
государственной гарантии сохранности 
пенсионных накоплений. Согласно этой 
модели, на основании статьи 5 Закона РК 
«О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» государство гарантирует полу
чателям сохранность ОПВ и ОППВ в разме
ре фактически внесенных взносов с учетом 
уровня инфляции на момент получения 
права на пенсионные выплаты. При наступ
лении права на выплату каждому получа
телю индивидуально производится расчет 
доходности его пенсионных накоплений в 
соотношении с уровнем инфляции за весь 
период нахождения в накопительной пен
сионной системе. Если доходность ниже 
уровня инфляции, государство выплачива
ет эту разницу получателю за счет средств 
республиканского бюджета.
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За 2017 год филиалами в базе 
автоматизированной 
информационной системы Фонда 
было произведено

4.1. Качественное оказание услуг 
в соответствии со стандартами 
лучших практик

Деятельность АО «ЕНПФ» в первую очередь направлена на реализа
цию текущих потребностей вкладчиков и получателей, выраженных в 
обеспечении полного доступа к пенсионным услугам. По республике 
в 2017 году действовал 231 центр персонального обслуживания при 
18 филиалах. Вместе с тем в этом же году в целях обеспечения равного 
доступа к пенсионным услугам и создания условий, способствующих 
повышению качества обслуживания, Фондом пересмотрены стан
дарты арендуемых помещений. С учетом этих стандартов в филиалах 
проведена работа по стандартизации присутствия офисов прямого об
служивания на основе административных и территориальных характе
ристик Республики Казахстан, численности экономически активного и 
занятого населения, операционной нагрузки на офисы Фонда.

За 2017 год филиалами в базе автоматизированной информационной 
системы Фонда было произведено 6,3 млн операций. Таким образом, 
в среднем сотрудники ежедневно совершают свыше 22 тыс. операций.

В Фонде предусмотрено и выездное обслуживание. В рамках про
екта «Мобильный агент», нацеленного на повышение доступности 
услуг Фонда, в первую очередь людей с инвалидностью, за 2017 год 
было осуществлено в 6,5 раз больше операций, чем в 2016 году. 
Так, количество выездов составило 7,1 тыс., в ходе которых произ
ведено 189,5 тыс. операций. Для сравнения, в 2016 году осущест
влено 1,1 тыс. выездов для обслуживания на местах, произведено 
29 тыс. операций. В том числе по проекту оказано услуг 13,5 тыс. 
вкладчикам и получателям с ограниченными возможностями, по ко
торым произведено 38,7 тыс. операций.

ЕНПФ предлагает вкладчикам несколько способов получения ин
формации о состоянии пенсионного счета: при личном обращении 
в офис Фонда, посредством электронной и традиционной почты, 
через сайт или мобильное приложение ЕНПФ, а также через портал 
egov.kz или мобильное приложение электронного правительства 
при наличии электронной цифровой подписи. За 2017 год вкладчи
ками и получателями получено 13,9 млн выписок, общее число ко
торых в 1,5 раза превышает число ИПС по ОПВ. Это свидетельствует 
о росте заинтересованности вкладчиков в формировании своих пен
сионных накоплений, отслеживании полноты поступлений взносов и 
уровня инвестиционного дохода.

В 2017 году в Фонд поступило 405 780 обращений от вкладчиков 
(получателей) по каналам обратной связи, что в 2,4 раза больше, 
чем в 2016 году (169 159 обращений). При этом 65 % обращений 
поступили через Callцентр, 27 % – через сервис Оnlineконсуль
тант на корпоративном сайте Фонда, 8 % – через остальные кана
лы, включая канцелярию, сервис обратной связи и блог Председа
теля Правления, Книгу отзывов и предложений, страницы Фонда 
в социа льных сетях. Обращения в отчетном периоде в основном 

млн операций.
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Актуализация пенсионных
договоров в ЕНПФ

 касались   следующих вопросов: открытие ИПС, получение дубликата до
говора, способы получения выписки с ИПС, выплата и перевод пенсион
ных накоплений в компании по страхованию жизни.

Фондом продолжена работа по актуализации пенсионных договоров в 
базе данных автоматизированной информационной системы, в резуль
тате которой количество неидентифицированных ИПС (без ИИН с тех
ническим договором) уменьшилось на 72,5 тыс. единиц и составило на 
1 января 2018 года 326,4 тыс. единиц. Таким образом, за четыре года 
с момента завершения процесса приемапередачи пенсионных дого
воров из накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ актуализировано 
495 тыс. технических договоров, или 60 %. Эту работу планируется за
вершить до конца 2020 года.

Фонд изучает международный опыт систем пенсионного обеспечения 
и взаимодействия с потребителями, сотрудничает с международными 
организациями. Так, в 2017 году ЕНПФ стал членом Технического ко
митета Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) 
по пенсионным вопросам и вошел в рабочую группу при Комитете, за
нимающуюся исследованием по теме «Самостоятельная занятость и 
цифровая экономика». Кроме того, в мае и сентябре 2017 года Фонд 
принял участие в международных конференциях Международной ассо
циации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) по темам: «Пер
спективы развития системы пенсионного обеспечения и социального 
страхования Грузии и стран Евразии» (г. Батуми, Грузия) и «Финансовая 
стабильность систем пенсионного обеспечения» (г. Астана, Казахстан).

Фондом также проведен анализ международного опыта по развитию 
добровольных пенсионных продуктов, по возможности альтернатив
ного использования пенсионных накоплений (обучение, жилье, меди
цинские услуги и другое), по формату выписок в зарубежных пенсион
ных фондах. На основе изученного материала ЕНПФ усовершенствовал 
форматы выписок с целью представления информации в понятном, 
удобном и полезном для потребителей формате, а именно:

 — формирование единой выписки по всем ИПС при наличии у вклад
чика (получателя) нескольких видов договоров (ОПВ, ОППВ, ДПВ);

 — дополнение форм выписок контактами Фонда;
 — отражение сведений по показателям уровня доходности пенсион

ных активов и инфляции за период, начиная с 2014 года по текущий 
период, в зависимости от периода, запрашиваемого вкладчиком 
(получателем).

Новый формат выписок утвержден в сентябре и введен в промышлен
ную эксплуатацию с октября 2017 года.

актуализировано 
на 1 января 

2018 года

неидентифицированных ИПС 
(без ИИН с техническим 

договором) уменьшилось на

тыс. технических 
договоров

тыс. 
единиц
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4.2. Цифровизация и внедрение 
современных технологий

Для повышения доступности пенсионных услуг в отчетном периоде 
активно развивались и продвигались электронные услуги Фонда.

С 1 июля 2017 года на сайте ЕНПФ внедрены в электронном фор
мате практически все основные виды пенсионных услуг, за исклю
чением переводов накоплений в компании по страхованию жизни 
и выплат в связи с выездом на постоянное место жительства за ру
беж, а также в связи со смертью вкладчика. Для оформления ука
занных видов выплат требуется предоставление дополнительных 
подтверждающих документов от получателей, которые проверяются 
операционными работниками Фонда. Переводы пенсионных накоп
лений по договорам пенсионного аннуитета планируется перевести 
в электрон ный формат после интеграции с информационной систе
мой государственного кредитного бюро, которое формирует базу 
данных по страхованию.

Электронные услуги ЕНПФ предоставляются с использованием 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). За шесть месяцев новыми 
электронными услугами воспользовались свыше 7 тыс. человек. 
При этом доля операций через электронные каналы связи от об
щего объема операций за 2017 год выросла с 45 % до 52 % (при 
плане 47 %).

Для предоставления вкладчикам (получателям) возможности 
 самостоятельного доступа к пенсионным услугам ЕНПФ разрабо
тал терминалы самообслуживания, с помощью которых можно 
воспользоваться всем перечнем электронных услуг – от открытия 
ИПС до подачи заявления на выплату. В IV квартале 2017 года тер
миналы самообслуживания установлены в 18 филиалах ЕНПФ.

За 2017 год отмечается увеличение числа ИПС с электронными 
способами информирования на 1,9 млн единиц, или на 66 % по 
сравнению с 2016 годом. Электронный способ информирования 
подразумевает получение выписки посредством электронной поч
ты и через сайт или мобильное приложение. Число скачиваний 
мобильного приложения ЕНПФ за 2017 год составило 650 тыс. 
раз, что в 1,6 раза больше показателя за 2016 год (398 тыс. ска
чиваний). Кроме того, в 2017 году 1 119 тыс. вкладчиков (полу
чателей) самостоятельно сформировали 7 569 тыс. электронных 
выписок с ИПС через порталы и мобильные приложения ЕНПФ и 
электронного правительства.

В целях повышения доступности информации о работе Фонда и 
накопительной пенсионной системы на сайте Фонда в 2017 году 
произведены следующие доработки:

 — внедрена официальная блогплатформа Председателя Прав
ления АО «ЕНПФ», с помощью которой любой желающий мо
жет задать вопрос, касающийся накопительной пенсионной 
системы РК и деятельности ЕНПФ напрямую первому руково

За 2017 год отмечается увеличение 
числа ИПС с электронными 
способами информирования на 

млн единиц

больше в сравнении 
с 2016 годом

31

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Годовой отчет 2017

 

Уровень автоматизации основных 
процессов Фонда составляет



дителю Фонда. С момента запуска нового канала коммуникации, в апреле 2017 года, по 
31 декабря были даны ответы на 393 вопроса;

 — внедрена новая консультативная площадка «Общественная приемная», позволяющая 
любому желающему задать вопросы, связанные с накопительной пенсионной систе
мой, а также с работой ЕНПФ, напрямую руководству Фонда, как в составе группы, так и 
индивидуально;

 — изменен формат размещения информации со статического текстового на динамический, 
графический и табличный;

 — в раздел «Инвестиционная деятельность» добавлен подраздел «Экспертный профиль», 
в котором представлена расширенная версия структуры инвестиционного портфеля пен
сионных активов с детализацией данных по финансовым инструментам. Визуализация 
данных представлена в графическом и табличном форматах в интерактивном режиме – 
удобном и простом в использовании.

Функционирование информационных систем ЕНПФ и запуск новых проектов требует уделять 
особое внимание вопросам информационной безопасности.

В конце 2017 года Фондом успешно пройден ресертификационный аудит Системы Управле
ния информационной безопасности (международный сертификат BSI№ IS665369). Серти
фикация подтверждает высокое качество предоставляемых услуг по обеспечению конфиден
циальности, целостности и доступности информации АО «ЕНПФ». Кроме того, Фонд получил 
аттестат на соответствие требованиям информационной безопасности согласно Закону РК «Об 
информатизации», свидетельствующий о прохождении Фондом государственной аттестации 
на соответствие стандартам безопасности Республики Казахстан. В конце 2017 года был про
веден аудит информационных систем Фонда аудиторской компанией KPMG. Аудиторы отме
тили, что уровень автоматизации основных процессов Фонда составляет 82 %.

За 2017 год системами Фонда было отражено 95 типов сетевых атак или 884 437 случаев атак, 
выявлено и удалено 208 видов вирусов. При этом кибератаки не повлекли за собой нарушений 
систем безопасности ЕНПФ или утечки персональных данных вкладчиков (получателей).

Наряду с этим налаживается взаимодействие с соответствующими государственными органа
ми по выявлению и пресечению киберугроз в отношении информационнокоммуникацион
ной инфраструктуры и электронных информационных ресурсов АО «ЕНПФ».

В направлении развития системы внутреннего контроля и оптимизации бизнеспроцессов в 
ЕНПФ внедрена трехуровневая защита деятельности Фонда, которая основывается на разде

Таргетированное информирование вкладчиков

по электронной почте

Pushуведомления

SMS

по традиционной почте
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C 1 января 2018 года 
пенсионные выплаты из ЕНПФ 
осуществляются по 
установленному графику 
на ежемесячной основе

лении полномочий, определении ответственности субъектов и мони
торинга системы внутреннего контроля; требованиях по соблюдению 
иерархии или последовательности обязательных процедур предвари
тельного согласования ответственных лиц или руководителей.

Начиная со второго полугодия 2017 года Фондом ведется контроль 
времени простоя систем, необходимых для оказания пенсионных ус
луг. Показатель их бесперебойной работы составил 99,98 % при це
левом значении 99,7 %.

4.3. Разъяснения изменений в 
пенсионном законодательстве

C 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляют
ся по установленному графику на ежемесячной основе либо путем 
приобретения пенсионного аннуитета. В рамках подготовки к реа
лизации этой задачи внесены изменения в Правила осуществления 
пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных 
за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных професси
ональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсион
ного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных 
выплат (утверждены Постановлением Правительства РК № 1042 от 
02.10.2013 г.), а также соответствующие изменения во внутренние 
нормативные документы (ВНД) Фонда.

В связи с изменением методики выплат и началом поэтапного повыше
ния пенсионного возраста женщин в 2017 году проведена кампания 
по таргетированному информированию вкладчиков (получателей), 
достигших или достигающих пенсионного возраста до конца года, а 
также женщин, достигающих пенсионного возраста в 2018 году, ин
валидов I и II групп (бессрочно). В рамках кампании проведены сле
дующие мероприятия:
1)  направлены уведомления по следующим каналам связи: по элек

тронной почте – 5 551; SMS – 63 097; Pushуведомления на мо
бильные телефоны – 1 167; по традиционной почте – 117 738;

2)  сформированы и направлены в филиалы ЕНПФ списки вклад
чиков (получателей), подлежащих таргетированному инфор
мированию, с указанием адресных данных в целях уведомления 
об изменениях пенсионного законодательства и необходимости 
своевременного обращения в Фонд с заявлением о назначении 
пенсионных выплат;

3)  на сайте и на страницах ЕНПФ в социальных сетях размещена ин
формация об изменениях пенсионного законодательства РК.

В результате проведенных мероприятий в IV квартале 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
принятых заявлений о назначении пенсионных выплат по достиже
нию пенсионного возраста и по инвалидности III групп (бессрочно) 
увеличилось в 1,5 раза (IV квартал 2017 г. – 49,7 тыс., IV квартал 
2016 г. – 32,9 тыс.).
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В 2020 году предполагается внедрить новый условнонакопитель
ный компонент – обязательные пенсионные взносы работодате
ля (ОПВР). В ЕНПФ будут открыты условные пенсионные счета на 
каждого вкладчика, на которые работодатель за счет собственных 
средств будет перечислять ОПВР – 5% от ежемесячного дохода 
работника. Для подготовки к введению ОПВР Фондом в 2017 году 
продолжены работы над методической основой учета условных 
активов и обязательств. Подготовлены предложения в Нацио
нальный Банк по механизмам внедрения условнонакопительного 
компонента и рекомендации по наилучшему варианту перерас
пределения условных пенсионных обязательств вкладчиков, поки
нувших систему в пользу наименее защищенных участников.

Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной систе
мы Республики Казахстан до 2030 года, одним из основных направ
лений развития является совершенствование параметров НПС, в том 
числе порядка пенсионных выплат. Для этой цели Фондом начата 
разработка автоматизированной актуарной модели, включающей 
существующие и новые накопительные компоненты пенсионной си
стемы. Это позволит прогнозировать размер и коэффициент заме
щения накопительной части пенсии для вкладчиков в зависимости 
от суммы доходов, частоты взноса и участия в системе.

Фонд изучил международную практику и методики расчетов 
пенсион ных аннуитетов по осуществлению пожизненных пенсион
ных выплат из НПС. Совместно с независимым международным 
актуарием в области смертности, членом SAPS (SelfAdministered 
Pension Schemes) при Британском институте и факультете актуари
ев, проведено исследование продолжительности жизни различных 
групп населения РК на основе международного опыта. По резуль
татам работы подготовлен отчет по развернутому анализу и отбору 
сведений для дальнейшего исследования продолжительности жиз
ни и разработана таблица смертности для различных групп населе
ния РК. Построение этой таблицы необходимо для обеспечения рас
чета адекватной пожизненной пенсии с учетом продолжительности 
жизни населения.

На основе новых таблиц смертности Фондом рассчитаны коэф
фициенты текущей стоимости пенсионных накоплений и разра
ботаны предложения по внесению изменений в соответствующие 
нормативно правовые акты РК.

Предпочтения казахстанцев 
в выборе коммуникационных 
каналов

Количество выездных презентаций ЕНПФ 
на предприятиях и в организациях за 2017 год

тыс.

через 
газеты

через 
Callцентр 
ЕНПФ
Callцентр 
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В течение 2017 года представители ЕНПФ принимали участие в 
совершенствовании пенсионного законодательства посредством 
участия в заседаниях рабочих групп, внесения предложений в за
конодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения и в 
проект Порядка взаимодействия между уполномоченными органа
ми государствчленов Евразийского экономического союза и Евра
зийской экономической комиссией по применению норм Договора 
о пенсион ном обеспечении трудящихся государствчленов ЕАЭС. 
По итогам совещаний ЕНПФ внес предложения в проект Порядка 
взаимодействия, оптимизировано количество формуляров, которые 
предполагается использовать при передаче сведений при обраще
нии получателей в компетентные органы за назначением пенсии в 
рамках ЕАЭС.

4.4. Информационноразъяснительная 
работа по повышению финансовой 
грамотности населения. Развитие 
культуры планирования пенсионных 
накоплений населением РК

В 2017 году заложены основы для формирования культуры пенсион
ных накоплений среди казахстанцев. В отчетном периоде работа 
велась по двум направлениям – повышение информированности о 
накопительной пенсионной системе и прозрачности деятельности 
ЕНПФ, а также повышение доверия со стороны населения.

Для роста эффективности информационноразъяснительной работы 
по вовлечению населения в НПС, а также ознакомления с работой 
областных филиалов на местах руководство Фонда совершило ра
бочие поездки во все области Казахстана. В ходе поездок с акимата
ми областей и городов Астана и Алматы подписаны Меморандумы 
о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам реализации соци
альных задач. На основании Меморандумов составлены графики 
проведения совместных презентаций с участием работников Фонда и 
представителей местных исполнительных органов в районах области.

Согласно утвержденным графикам, проведены 283 масштабных 
презентации в районных центрах с участием СМИ, на которых при
сутствовало 27,4 тыс. участников. При этом особое внимание уде
лялось проведению информационноразъяснительной работы в 
районах, сельских округах. Общее количество выездных презента
ций ЕНПФ на предприятиях и в организациях за 2017 год составило 
18,1 тыс., на которых присутствовало 557 тыс. человек.

В отчетном периоде Фонд присоединился к проекту «Социальный 
экспресс» и совместно с Министерством труда и социальной защи
ты населения РК и АО «Государственный фонд социального стра
хования» провел разъяснительную работу по пенсионному законо
дательству и вовлечению в пенсионную систему работающего 
населения, в том числе женщин предпенсионного возраста.

Предпочтения казахстанцев 
в выборе коммуникационных 

каналов

ние

через мо
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Уровень доверия казахстанцев к ЕНПФ 
и накопительной пенсионной системе страны

Основными каналами распространения информации были СМИ и 
официаль ный сайт ЕНПФ. Количество просмотров сайта за 2017 год соста
вило 20,8 млн раз, что в 2,3 раза выше показателя за 2016 год (8,9 млн 
просмотров). За отчетный период на сайте ЕНПФ размещено 69 прессре
лизов на русском и казахском языках, опубликовано 100 новостных сооб
щений. Для сравнения, в 2016 году количество прессрелизов составило 
29, информационных сообщений – 17.

На страницах республиканских и областных газет, интернетпорталов и в 
телевизионном эфире размещено 21,5 тыс. материалов с упоминанием 
ЕНПФ как по инициативе Фонда, так и других источников – Национального 
Банка РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, экспер
тов и т. д. Для сравнения, за 2016 год было опубликовано 9,8 тыс. мате
риалов с упоминанием ЕНПФ. При этом 64,2 % (или 13,8 тыс.) публикаций 
носят позитивную тональность и 32,1 % (или 6,9 тыс.) – нейтральную.

По инициативе Фонда, в рамках реализации антикризисного Плана мероп
риятий по информационному сопровождению деятельности АО «ЕНПФ» и 
Медиаплана на 2017 год, на страницах респуб ликанских и областных газет, 
интернетпорталов и в телевизионном эфире размещено порядка 15 тыс. ма
териалов, что в три раза превышает показатель 2016 года (около 5,2 тыс. пуб
ликаций) и в 2,3 раза больше, чем за три предыдущих года (2014–2016 гг.: 
6,5 тыс. публикаций). Таким образом, публикации, инициированные ЕНПФ, 
занимают порядка 70 % информационного пространства о НПС. Анализ 
 информационного поля и интернетпространства показывает, что интерес к 
теме пенсионных накоплений растет, негативные комментарии в социальных 
сетях сменяются заинтересованностью пользователей и желанием получить 
ответы на волнующие вопросы о пенсионных накоплениях.

В IV квартале 2017 года совместно с Центром изучения общественного мнения 
Фонд провел социологическое исследование, по результатам которого уста
новлен уровень доверия казахстанцев к ЕНПФ и накопительной пенсионной 

индекс доверия к пенсионной 
системе РК

индекс доверия 
к Фонду

5,0

4,0

7,5

7,5

7,2
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Уровень доверия казахстанцев к ЕНПФ 
и накопительной пенсионной системе страны

базовыми знаниями 
о пенсионном 

обеспечении в 
РК владеют

продвинутыми 
знаниями о 

пенсионном 
обеспечении 
в РК владеют

8,2

7,0

7,8

5,0

4,5

системе страны, а также уровень финансовой грамотности в сфере пенсионно
го обеспечения по десятибалльной шкале:
1)  более половины казахстанцев склонны доверять пенсионной системе 

Казахстана и ЕНПФ: индекс доверия к пенсионной системе РК составил 
5,9 баллов, индекс доверия к Фонду – 5,7 баллов. В разрезе регионов 
наивысшие показатели в Мангистауской (7,5 баллов), Акмолинской 
(7,5 баллов), Атырауской областях (7,2 балла). Низкие показатели в 
Карагандинской (5 баллов) и Павлодарской областях (4 балла).

2)  базовыми знаниями о пенсионном обеспечении в РК владеют 
58,2 %, продвинутыми – 24,7 % казахстанцев. По этим показателям 
лидирует Акмолинская (8,2 баллов), Актюбинская (7,8 баллов), 
СевероКазахстанская области (7 баллов). ЗападноКазахстанская 
(5 баллов) и Атырауская (4,5 баллов) области замыкают рейтинг.

Полученные показатели демонстрируют уровень доверия и финансовой гра
мотности средний и выше среднего. В рамках этого исследования выявлены и 
предпочтения казахстанцев в выборе коммуникационных каналов: 31 % рес
пондентов желает получать информацию через телевидение, 28 % – через 
интернет, включая официальный сайт Фонда, 10 % – через мобильное прило
жение ЕНПФ, 3 % – через газеты, 20 % – путем личного обращения в отделе
ния или Callцентр Фонда. При этом старшее поколение предпочитает получать 
информацию в офисах Фонда и по традиционным каналам, таким как ТВ и 
пресса, а молодежь старше 30 лет предпочитает получать информацию через 
интернет.

Полученные результаты стали отправной точкой для выстраивания страте
гии Фонда в области коммуникаций для дальнейшего укрепления доверия 
к ЕНПФ и повышения осведомленности (грамотности) казахстанцев в сфе
ре пенсионного обеспечения.
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В 2017 году в Фонде разработана и утверждена но
вая Корпоративная стратегия развития на 2017–
2021 годы. В рамках реализации стратегических 
целей и задач проводилась работа по следующим 
направлениям: повышение качества и доступности 
пенсионных услуг, обеспечение прозрачности дея
тельности Фонда и повышение информированности 
вкладчиков и получателей, восстановление доверия 
к Фонду и пенсион ной системе, а также подготовка к 
изменениям в пенсионном законодательстве, вступив
шим в силу с 1 января 2018 года.

В целях обеспечения качества работы Фонда пересмот
рены основные и вспомогательные бизнеспроцессы, 
утверждена новая модель процессов Фонда, исклю
чены неэффективные и дублирующие процедуры. 
По итогам пересмотра бизнеспроцессов оптимизи
рована организационная структура и штатная числен
ность. Оптимизация бизнеспроцессов, сокращение 
 неэффективных расходов, внедрение новых электрон
ных услуг и увеличение их доли в общем объеме ока
занных услуг позволило Фонду выйти в Националь
ный Банк с предложением о снижении комиссионного 
вознаграждения на 2018 год от пенсионных активов с 
0,0225 % до 0,015 %.

Кроме того, повышены квалификационные требова
ния к сотрудникам на всех уровнях, оптимизированы 
системы мотивации и оплаты труда (внедрена оценка 
персонала и дифференцированная система оплаты 
труда), внедрена новая система подбора персона
ла, проводится систематическое тестирование новых 
работников.

Для придания деятельности по повышению качества 
системности и внедрения лучших международных 
практик в отчетном периоде начат проект «Разра
ботка и внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) АО «ЕНПФ» в соответствии с требованиями 
ISO 9001:2015», в рамках которого осуществлено:

 — обследование действующей системы менедж
мента в Фонде, по итогам которого сформирован 
Отчет по оценке системы менеджмента, содержа

щий заключение и рекомендации по дальнейшей 
реализации проекта;

 — обучение внутренних аудиторов СМК;
 — разработка и утверждение ВНД по СМК для обес

печения соответствия СМК ISO 9001:2015;
 — внутренний аудит СМК Фонда.

2017 год был периодом активной работы с проблем
ными эмитентами, доставшимися ЕНПФ в результате 
консолидации пенсионных активов в 2014 году, когда 
таких эмитентов было 32 с задолженностью порядка 
161,45 млрд тенге по номинальной стоимости.

В результате комплекса мероприятий, проведенных 
по возврату сумм задолженности за 2017 год, сум
ма погашенной перед Фондом задолженности по 
пенсион ным активам составила 1,25 млрд тенге, что 
сопоставимо с объемом погашения задолженности за 
период с 2014 по 2016 год. На 1 января 2018 года за
долженность по пенсионным активам по номинальной 
стоимости облигаций составляет 37,3 млрд тенге (или 
менее 0,5 % объема пенсионных активов), количество 
проблемных эмитентов сократилось до 19 компаний.

Работа по взысканию задолженности осуществляется 
в рамках исполнительных производств, которые на
ходятся в компетенции частных или государственных 
судебных исполнителей. В гражданском порядке су
дебные процессы завершены. Вместе с тем Фондом 
осуществляется дальнейшее взаимодействие с право
охранительными органами по вопросам проведения 
проверки деятельности и последующего возбуждения 
уголовных дел в отношении лиц, причастных к причи
нению ущерба пенсионным активам, не только на тер
ритории Республики Казахстан.

По итогам отчетного периода отмечается исполнение 
всех целевых показателей, предусмотренных в Корпо
ративной стратегии развития Фонда на 2017 год.

Сумма погашенной перед Фондом задолженности 
по пенсионным активам составила

млрд 
тенге
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В 2018 году помимо качественного оказания услуг перед ЕНПФ 
поставлена цель развития культуры планирования пенсии населе
нием РК. Для достижения этой цели необходимо повысить уровень 
финансовоправовой грамотности казахстанцев в сфере пенсион
ного обеспечения, укрепить доверие к накопительной пенсионной 
системе через формирование позитивного имиджа ЕНПФ, фор
мирование культуры персональных пенсионных планов, развитие 
добровольных пенсионных планов.

Последовательность реализации задачи по повышению уровня 
финансовоправовой грамотности включает три этапа:
1)  разработка комплекса обучающих программ и курсов о НПС 

и ее роли в жизни каждого гражданина;
2)  подготовка персонала для проведения информационно 

разъяснительной работы;
3)  организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию пенсионных накоплений (обязательных и 
добровольных).

На начальном этапе определены целевые группы для разработ
ки индивидуальных подходов и планов действий. Среди текущих 
вкладчиков фокус направлен на тех, чьи пенсионные взносы носят 
нерегулярный характер, а также тех, размер взносов которых не 
достаточен для обеспечения необходимого уровня пенсионных 
накоплений – достаточного для приобретения пожизненного пен
сионного аннуитета. Помимо текущих вкладчиков и получателей 
ЕНПФ вовлекаться неохваченные граждане. Информационно 
разъяснительная работа по повышению мотивации к труду, про
буждению сознательности и личной ответственности за будущее, 
культивированию планирования пенсии будет направлена на ра
ботников «теневого» сектора, безработных граждан, экономиче
ски неактивное население, детей и молодежь.

С целью доведения информации до как можно большего числа 
людей будут налажены деловые связи и сотрудничество со СМИ, 
с крупными работодателями, учебными заведениями и местными 
исполнительными органами. Для определения уровня осведом
ленности о пенсионной системе Казахстана, роли ЕНПФ и о том, 
как правильно подготовиться к жизни на пенсии, планируется си
стематическое проведение социологических опросов.

Линейка продуктов по добровольным пенсионным накоплениям 
ЕНПФ будет включать как индивидуальные, так и корпоратив
ные пенсионные планы. Заключение договора добровольного 
пенсион ного обеспечения, способы перечисления взносов плани
руется сделать максимально простыми, удобными и необремени
тельными для клиентов.

Для обеспечения конкурентоспособности добровольных пенсион
ных планов ЕНПФ будут разработаны предложения в уполномо
ченные органы по вопросам налогового и другого стимулирова
ния формирования добровольных пенсионных накоплений, в 
том числе возможности досрочного использования части добро
вольных пенсионных накоплений (сверх уровня достаточности 
всех накоплений) на определенные цели, такие как приобретение 
жилья, медицинская помощь по жизненно важным показаниям, 
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получение высшего образования. Благодаря развитию дополнительных 
сбережений в виде добровольных пенсионных взносов ожидается суще
ственное повышение совокупного коэффициента замещения утраченного 
дохода после выхода на заслуженный отдых.

Согласно принятой стратегии, ЕНПФ должен стать профессиональным 
консультантом и советником для каждого вкладчика по персонально
му планированию пенсии. В рамках исполнения задачи «Формирование 
культуры персональных пенсионных планов» в апреле 2018 года была 
запущена услуга по персональному консультированию вкладчиков (полу
чателей) с использованием моделей индивидуального и корпоративного 
пенсионного калькулятора.

Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Респуб
лики Казахстан до 2030 года определены приоритеты, а также механиз
мы реализации государственной политики пенсионного обеспечения до 
2030 года. Кроме того, предусмотрено упрощение административных 
процедур, связанных с осуществлением пенсионных выплат по принципу 
«одного окна». В 2018 году планируется внесение изменений в действу
ющее законодательство по внедрению этого принципа при приеме доку
ментов на назначение пенсий по возрасту из республиканского бюджета 
и ЕНПФ через НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» на основании одного заявления. Выплаты будут осуществляться 
из Государственной корпорации одновременно на один банковский счет 
получателя, указанный в заявлении. Эти изменения вносятся в интересах 
получателей пенсионных выплат, достигших общеустановленного пенси
онного возраста. При этом иные действующие функции и задачи ЕНПФ, 
в том числе вопросы учета, расчета, списания и перечисления ежемесяч
ных пенсионных выплат по возрасту и стратегические задачи остаются 
неизменными.

Продолжается работа по подготовке к введению в пенсионную систему с 
2020 года условнонакопительного компонента. Для этого адаптируются 
системы учета, операционная деятельность, модернизируются информа
ционные системы и другие бизнеспроцессы. ЕНПФ по развитию ITси
стем на 2018 год также планирует:

 — построение сервисориентированного IT Фонда на основе методоло
гии управления ITуслугами ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library);

 — модернизацию ITинфраструктуры, разработку и проведение тести
рования Плана действий Фонда на случай возникновения чрезвычай
ной/кризисной ситуации для обеспечения непрерывности и восста
новления деятельности Фонда;

 — дальнейшее развитие средств и механизмов криптографической за
щиты данных, содержащих информацию о вкладчиках, в том числе и 
средств шифрования всех каналов связи Корпоративной сети Фонда, 
включая центры обслуживания, мобильные офисы и работников вы
ездного обслуживания;
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 — развитие технологий предотвращения утечек конфиденциальной ин
формации из информационных систем;

 — мероприятия по усилению аутентификации при работе с информа
ционными системами Фонда – как вкладчиками, так и работниками 
Фонда;

 — построение Операционного центра по управлению информационной 
безопасностью (SOC).

В рамках исполнения поручений Президента, данных Правительству и 
Национальному банку, о передаче пенсионных активов ЕНПФ в управле
ние частным иностранным и отечественным компаниям Фонд принимал 
участие в подготовке предложений в составе рабочей группы Националь
ного банка. Принципы функционирования компаний по управлению пен
сионными активами (КУПА), а также требования к ним обсуждаются с 
участниками финансового рынка. Цель предложений – диверсификация 
пенсионных активов и вовлечение вкладчиков путем предоставления им 
выбора сценария инвестирования накоплений. 25 января 2018 года Пра
вительством РК утвержден план совместных действий с Национальным 
банком по развитию национального фондового рынка на 2018–2021 
года, которым предусматривается передача пенсионных активов частным 
управляющим компаниям по выбору вкладчиков и получателей. Кроме 
того, в ЕНПФ начата работа по подготовке предложений по расширению 
охвата населения пенсионной системой и вовлечению в нее самостоятель
но занятых лиц.

Одной из главных задач остается предоставление равных возможностей 
для доступа к пенсионным услугам ЕНПФ всем гражданам Казахстана и 
другим лицам, проживающим как на территории республики, так и за ее 
пределами. Оказание пенсионных услуг ЕНПФ планируется развивать по 
трем направлениям: система прямого (очного) обслуживания; система 
удаленного (заочного) обслуживания; система самообслуживания.

Для бесперебойного функционирования каждой системы Фонд выделит 
необходимые ресурсы на персонал, материальнотехническое оснаще
ние, коммуникации, информационные данные, разработку внутренних 
нормативных документов.

ЕНПФ в целом планирует усилить материальнотехническую базу и ин
фраструктуру информационных технологий, в том числе приобрести 
«мобильные офисы» для выездного обслуживания в удаленных малона
селенных пунктах. Автоматизированные информационные системы хра
нения и учета данных будут модернизированы для обеспечения высокой 
производительности, масштабируемости и приведения в соответствие 
со всеми требованиями инфо рмационной безопасности. Будет усилен 
информацион ный обмен с государственными органами и продолжена 
интеграция с государственными информационными системами и базами 
данных.
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Полная финансовая отчетность представлена на сайте фонда enpf.kz 
в разделе «показатели»
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