
 

 

ПРОТОКОЛ №12 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

28 августа 2019 г. г. Алматы 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

 Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый 

накопительный пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС) 

1) Сейпульник Евгений Вальеревич, председатель Совета; 

2) Алевтина Донских, заместитель председателя Совета; 

3) Азамат Джолдасбеков; 

4)   Пётр Своик; 

5) Жумагуль Тажибекова; 

6) Ерлан Бурабаев; 

7) Татьяна Батищева; 

8) Ирина Ледовских; 

9) Александра Алёхова; 

10) Алексей Байтеев; 

 

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный 

фонд» (далее - ЕНПФ) (без права голоса): 

1) Курманов Жанат Бостанович, председатель Правления АО «ЕНПФ»; 

2) Егеубаева Сауле Аскаровна, заместитель председателя Правления АО 

«ЕНПФ»; 

3) Утегулов Маулен Амангельдиевич, управляющий директор АО «ЕНПФ»; 

4) Сарсенова Наталья Васильевна, управляющий директор АО «ЕНПФ»; 

5) Ашимов Нурлан Газизович, управляющий директор АО «ЕНПФ»; 

6) Фазылова Камиля Нурлановна, заместитель директора Департамента 

стратегического развития; 

7) Ибрагимов Данияр Назипович, заместитель директора юридического 

Департамента; 

8) Забих Қадыржан Жасұланұлы, директор Департамента по связям с 

общественностью; 

 

Представитель Национального Банка Республики Казахстан (без права голоса): 

Пасюгин Александр Владимирович, начальник управления инвестиционного анализа и 

риск-менеджмента ПА ДМО НБРК. 

В заседании приняли участие 10 членов Совета. Кворум имеется.  

Заседание открыл председатель Cовета Сейпульник Е.В. и огласил проект повестки 

дня заседания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1) Отчет о деятельности АО «ЕНПФ» за 1 полугодие 2019 года (докладчик – 

заместитель директора департамента стратегического развития Фазылова К.Н.) 

2) Условно накопительный компонент в РК: основные принципы 

функционирования (докладчик – заместитель директора Департамента стратегического 

развития Фазылова К.Н.) 
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3) Работа АО «ЕНПФ» с активами проблемных эмитентов (докладчик – 

управляющий директор Сарсенова Н.В.) 

4) Разное.  

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

По 1 вопросу повестки дня выступила заместитель директора департамента 

стратегического развития Фазылова К.Н. Были представлены основные показатели 

деятельности Фонда за 1 полугодие 2019 года. Докладчик отметил, что пенсионные 

накопления на 1 июля 2019 года выросли на 614 млн тенге, составили 9,9 трлн тенге, 

увеличившись с начала года на 7%. Прирост состоялся за счет поступления пенсионных 

взносов в размере 465 млрд тенге и чистого инвестиционного дохода в размере 257 483 

млрд тенге. Отмечено, что исходящие потоки (выплаты и переводы в страховые 

организации) составили 108 млрд тенге. Прирост с начала года по количеству счетов 

составил 105 тыс. ИПС. Новых счетов открыто порядка 180 тыс. и закрыто (по разным 

причинам) 75,2 тыс. ИПС. Выступающий рассказал о структуре взносов, средних 

накоплений и выплат из ЕНПФ, о качестве оказания услуг, о проведенной 

информационно-разъяснительной работе и о планах по усилению информационно-

разъяснительной работы во 2 полугодии 2019 года.  

Отдельно докладчик остановился на доходах и расходах Фонда за 1 полугодие 2019 

года. Всего доходы за отчетный период составили 34 115 млрд тенге из них в виде 

комиссионного вознаграждения получено 27 727 млрд тенге. Прочие доходы 

(поступления от управления портфелем собственных активов и от операционной аренды) 

составили 6 387 млрд тенге, при этом расходы составили 9 835 млрд тенге. Было отдельно 

отмечено, что согласно статистике Национального Банка РК за 2012 год (т.е. до 

объединения частных пенсионных фондов) доходы фондов за год в виде комиссий 

составляли 40,5 млрд тенге, а расходы порядка 30 млрд тенге. Расходы на командировки 

персонала у пенсионных фондов составляли более 13 млрд тенге. 

Во время обсуждения финансовой отчетности у члена Совета Петра Своика возник 

вопрос относительно того, по какому курсу доллара рассчитан доход и расход 

пенсионных фондов за 2012 год. Докладчик прокомментировал, что доход и расход указан 

в отчетности Национального Банка РК по курсу доллара 2012 года, т.е. в абсолютных 

значениях в тенге.   

В продолжении обсуждения членом Совета Азаматом Джолдасбековым было дано 

предложение о переходе ЕНПФ на сметную систему бюджетирования. Руководством 

фонда был дан комментарий, что на данный момент, в рамках реализации проекта по 

внедрению на рынок КУПА, идет обсуждение вопроса с НБРК о пересмотре системы 

взимания комиссионного вознаграждения ЕНПФ. 

Далее членом Совета Ириной Ледовских был задан вопрос о том, что происходит 

с излишками денег от доходов, переходят ли они в Национальный банк РК или остаются 

в ЕНПФ. Докладчик отметил, что деньги остаются в собственном капитале ЕНПФ и в 

целях сохранения инвестируются Национальным Банком РК.  

В продолжении обсуждения членом Совета Ерланом Бурабаевым был задан вопрос 

повлияло ли введение ЕСП на среднюю сумму взноса в ЕНПФ. Докладчик 

прокомментировал, что приведенная в отчетности за 1 полугодие средняя сумма взноса в 

ЕНПФ указана без учета ЕСП и в связи с тем, что доля плательщиков ЕСП является 

небольшой, введение ЕСП значительно не повлияло на среднюю сумму взноса в ЕНПФ. 
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 Далее член Совета Петр Своик задал вопрос касательно суммы выплат 

обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных 

взносов. Докладчик ответил, что сумма расходов государственного бюджета по выплатам 

обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных 

взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов на 1 июля 2018 года 

составила 2,4 млрд тенге.  

Член Совета Татьяна Батищева задала вопрос о том, почему при доходе за 2018 год 

в размере 70 млрд тенге план по доходу на 2019 год меньше факта за 2018 год. Докладчик 

ответил, что снижение ожидаемого дохода в 2019 году связано со снижением ставки 

комиссионного вознаграждения. 

Поступило предложение: 

- на следующем заседании Общественного совета продемонстрировать слайд 

«Доходы и расходы АО «ЕНПФ»» с учетом: 

1)  динамики доходов и расходов за последние несколько лет;  

2)  соотношения комиссионных доходов и комиссионных расходов; 

3) структуры инвестиционного дохода в динамике. 

- рассмотреть и дать пояснения по замечаниям и предложениям члена Совета Петра 

Своика представленным к отчету о деятельности АО «ЕНПФ» за 1 полугодие 2019 года 

(Приложение №1 к данному Протоколу). 

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 

 

По 2 вопросу повестки дня выступила заместитель директора ДСР К. Фазылова. 

Она сообщила, что с 1 января 2020 года в РК запланировано внедрение условно-

накопительного компонента (УНК) и обратила особое внимание членов Совета на то, что 

введение УНК нацелено на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с 

учетом принципов социальной справедливости путем распределения ответственности 

между государством, работником и работодателем. Докладчиком была презентована 

информация о механизме и особенностях работы условно-накопительного компонента. 

Были приведены средние значения выплат в РК, ставки пенсионных взносов в других 

странах и отмечено, что введение 5% ОПВР с 2020 года приблизит показатели 

коэффициента замещения (КЗ) к стандартам Международной организации труда (40%) в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также то, что максимальный эффект от 

внедрения УНК на размер пенсионных выплат будет оказан на группы населения с низким 

уровнем доходов (дополнительно 9-10% КЗ). 

Поступило предложение: 

- Общественному совету сформулировать вопросы и предложения в Министерство 

труда и социальной защиты населения относительно УНС, о возможности отсрочки 

внедрения ОПВР, ввиду возможного увеличения нагрузки на работодателя. 

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 
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По 3 вопросу повестки дня выступила управляющий директор Сарсенова Н. Она 

отметила, что на текущий момент Фондом осуществляется работа в отношении 21-го 

проблемного эмитента, которых в зависимости от мер, принимаемых Фондом по возврату 

задолженности можно условно разделить на 3 группы. 1. Эмитенты, в отношении которых 

применена процедура реабилитации, всего 3 эмитента, сумма задолженности указанных 

эмитентов по номинальной стоимости – 16,2 млрд. тенге. 2. Эмитенты, в отношении 

которых осуществляется претензионно-исковая работа / исполнительное производство, 

всего 14 эмитентов. Сумма задолженности по данной группе по номинальной стоимости 

– 14,61 млрд. тенге. Эмитенты, в отношении которых осуществляется процедура 

банкротства и принудительной ликвидации, всего 4 эмитента. Сумма задолженности 

данной группы эмитентов по номинальной стоимости – 17,56 млрд. тенге. Было озвучено, 

что на 28.08.2019 года общая суммарная задолженность по вышеуказанным проблемным 

эмитентам составляет 48,4 млрд. тенге по номинальной стоимости ценных бумаг. 

Докладчиком была представлена информация по проблемным эмитентам, в отношении 

которых произошли существенные изменения в 2019 году по результатам уголовного 

преследования и по внесудебному урегулированию задолженности эмитентов. В 

заключении докладчик отметил, что работа Фонда по возврату пенсионных активов 

продолжается. 

Поступило предложение: 

- принять к сведению отчет по работе АО «ЕНПФ» с активами проблемных 

эмитентов.  

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 

 

РЕШИЛИ 

 

По вопросу 1 повестки дня заседания 

1.1 на следующем заседании Общественного совета продемонстрировать слайд 

«Доходы и расходы АО «ЕНПФ»» с учетом: 

1)  динамики доходов и расходов за последние несколько лет;  

2)  соотношения комиссионных доходов и комиссионных расходов; 

3)  структуры инвестиционного дохода в динамике. 

1.2 Фонду рассмотреть и дать пояснения по замечаниям и предложениям члена 

Совета Петра Своика представленным к отчету о деятельности АО «ЕНПФ» за 1 

полугодие 2019 года (Приложение №1 к данному Протоколу). 

 По 2 вопросу повестки дня 

- Общественному совету сформулировать вопросы и предложения в Министерство 

труда и социальной защиты населения относительно УНС, о возможности отсрочки 

внедрения ОПВР, ввиду возможного увеличения нагрузки на работодателя. 

По 3 вопросу повестки дня  

Принять к сведению отчет по работе АО «ЕНПФ» с активами проблемных 

эмитентов 
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Председатель заседания       Е.Сейпульник 

  

Секретарь заседания      Л.Полиенко-Шелепова 


