
 

 

ПРОТОКОЛ №13 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

13 декабря 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) Александра Алёхова;  

4) Гулсара Алтынбекова; 

5)  Татьяна Батищева; 

6)  Анна Видянова;  

7)  Азамат Джолдасбеков; 

8) Куат Домбай;  

9) Ирина Ледовских; 

10) Жумагуль Тажибекова. 

 

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) Фазылова Камиля Нурлановна, заместитель директора Департамента 

стратегического развития АО «ЕНПФ»; 

4) Акмаева Марина Абдрахмановна, начальник отдела коммуникаций со СМИ 

ДСО АО «ЕНПФ», секретарь ОС.  

 

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 10 месяцев 2019 года (докладчик – 

заместитель директора департамента стратегического развития Фазылова К.Н.) 

2) Сообщение о деятельности рабочей группы по развитию пенсионной системы 

(докладчики: председатель правления АО «ЕНПФ» Курманов Ж.Б., председатель 

общественного совета при АО «ЕНПФ» Сейпульник Е.В.). 

3) Организационные вопросы. Выборы председателя общественного совета при 

АО «ЕНПФ». 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

По 1 вопросу повестки дня выступила заместитель директора департамента 

стратегического развития Фазылова К.Н. Были представлены основные показатели 

деятельности Фонда 10 месяцев 2019 года. Докладчик отметила, что общая сумма 
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пенсионных накоплений на первое ноября составила 10,6 трлн тенге, прирост составил 

13% или 1,2 трлн тенге. Рост состоялся за счёт поступления пенсионных взносов, они по 

сравнению с прошлым годом возросли на 16 %. Так за отчётный период по обязательным 

пенсионным взносам поступило 763,5 млрд тенге, по обязательным профессиональным 

пенсионным взносам – 36,1 млрд тенге, а по добровольным пенсионным взносам – 0,3 

млрд тенге. Фазылова К.Н. особо отметила увеличение чистого инвестиционного дохода, 

который за 10 месяцев составил 551 млрд тенге.  

Кроме того, в этом году значительно вырос рынок страховых аннуитетов - в 2,6 

раза по сравнению с прошлым годом (с 18,5 млрд тенге до 48,5 млрд тенге). Дело в том, 

что сумма накоплений теперь считается в совокупности, к обязательным пенсионным 

взносам прибавились обязательные профессиональные пенсионные взносы. Граждане 

имеют возможность получать пенсионные выплаты раньше установленных сроков - по 

достижению 50 лет. Однако, для этого вкладчик должен получать ОППВ на протяжении 

60 месяцев с 1 января 2014 года. Таким образом, в 2019 году как раз прошло пять лет со 

времени введения ОППВ. Это дало многим шанс перевести свои накопления в страховую 

компанию, заключив договор пенсионного аннуитета, и начать получать выплаты.  

После была показана диаграмма по средним накоплениям по ОПВ по возрастам. У 

вкладчиков до 35 лет они составили 668 тысяч тенге, далее цифры растут 36-45 лет - 1,39 

млн тг., 46-55 лет – 1,44 млн. тг., 56-59/63 – 1,44 млн. тг. Показатели обусловлены тем, что 

из 8,9 миллионов счетов регулярно пополняются только 45% счетов, а вот 28% счетов ни 

разу не пополнялись за 10 месяцев 2019 года.  

Касательно реализации целей и задач АО «ЕНПФ», то стоит упомянуть, что за 10 

месяцев было оказано более 14 миллионов услуг, что на 10% больше показателей 

предыдущего года. Отмечается, что с сокращением услуг в операционных залах в очном 

формате, виден существенный рост использования услуг в электронном и автоматическом 

формате. На 37% увеличилась популярность электронных услуг, что включает в себя сайт 

АО «ЕНПФ», мобильное приложение, терминалы самообслуживание и др. К слову, после 

уменьшения обращений в операционные залы, ЕНПФ сумел переориентировать своих 

сотрудников на работу выездного характера – это выездные консультации и 

обслуживание, в частности для предприятий, либо социально-уязвимой части населения.  

В ходе обсуждения показателей член Совета Азамат Джолдасбеков высказался на 

тему ошибочных счетов, которые невозможно идентифицировать. На данный момент в 

ЕНПФ около 190 тысяч подобных счетов на общую сумму 3 миллиарда тенге. И было 

озвучено предложение перевести эти средства в бюджет. Однако председатель правления 

АО «ЕНПФ» Жанат Курманов считает, что подобных шагов пока предпринимать не 

следует: «В начале пенсионной реформы ГНПФ, являясь фондом «по умолчанию», был 

законодательно обязан принимать ОПВ без наличия у вкладчиков социальных 

индивидуальных кодов (СИК), т.е. без наличия достоверной идентификации вкладчиков. 

В результате образовалось более миллиона счетов с неполными и/или ошибочными 

реквизитами вкладчиков. ГНПФ была проведена большая работа по идентификации 

«ошибочных» ИПС вкладчиков и их объединению с ИПС с верными реквизитами. В 

результате присоединения в ЕНПФ ИПС частных НПФ количество «ошибочных» счетов 

опять выросло и превысило 800 тыс. счетов. В результате проведенной работы ЕНПФ 

количество таких ИПС снизилось до текущих 190 тыс. счетов. Практически каждый месяц 

нашим сотрудникам удаётся идентифицировать несколько сот таких технических счетов 

и зачислить деньги вкладчиков на их верные ИПС. Поэтому просто перевести эти деньги 

в бюджет нельзя, ведь может обратиться вкладчик с подтверждающими документами, и 
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он обязан получить свои средства с учетом начисленного инвестиционного дохода. ЕНПФ 

не может нарушать право собственности на их пенсионные накопления».  

Поступило предложение: 

- принять к сведению информацию о деятельности ЕНПФ за 10 месяцев 2019 года; 

- рекомендовать ЕНПФ провести дополнительную информационно-

разъяснительную работу о наличии у вкладчиков технических счетов и 

проконсультировать вкладчиков в части проверки своих реквизитов и счетов в Фонде.  

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято 

 

По 2 вопросу повестки дня выступил председатель правления АО «ЕНПФ» 

Курманов Ж.Б. 

По его словам, на данный момент рабочая группа под руководством заместителя 

премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, продолжает свою работу и результаты 

обсуждений пока рано озвучивать, требуется всесторонний анализ международного 

опыта и экономические расчёты. 

- В общей сложности поставлено четыре задачи. Первое – это повышение 

эффективности управления пенсионными активами, второе – возможность целевого 

использования части пенсионных накоплений на жильё, лечение и образование, третье – 

создание единого социального фонда, четвёртое – введение одного социального платежа. 

ЕНПФ, как компетентный орган, предоставил актуарные расчёты, был проанализирован 

и презентован международный опыт. Проведённый анализ показал, что, если средств не 

хватает для решения основной задачи, т.е. обеспечения адекватного коэффициента 

замещения – это когда пенсия составляет не менее 40% от зарплаты, то не допускается 

изъятие средств досрочно до достижения пенсионного возраста, а обеспечивается их 

дальнейшее сбережение и инвестирование, - отметил Курманов. 

Также он отметил, что в отношении эффективности управления пенсионными 

активами в целом поддерживается предложение Национального Банка по формированию 

конкурентного рынка управляющих компаний. Законопроект уже подготовлен, но есть 

ещё регуляторные вопросы, которые решаются не в рамках закона, а подзаконных 

нормативно-правовых актов. Однако, в целом, концепт законопроекта поддержан 

правительством и финансовым рынком, доложен главе государства.  

Касательно второй темы, возможности целевого использования части пенсионных 

накоплений, то по расчётам международных организаций, включая ОЭСР, - минимальные 

пенсионные отчисления должны составлять не менее 13%, чтобы обеспечить гражданина 

накопительной пенсией с коэффициентом замещения не менее 30% в результате 

регулярного перечисления им ОПВ не менее 40 лет. Более того, анализ 37 стран с 

передовыми пенсионными системами демонстрирует, что в среднем отчисления их 

граждан на будущую пенсию составляют 17%. А размер отчислений в странах ОЭСР в 

среднем достигает 20%. В Казахстане такие отчисления в два раза ниже, чем в странах 

ОЭСР. Поэтому без дополнительных целевых отчислений в фонд будет сложно 

обеспечить вкладчикам решение еще и жилищного вопроса за счет текущих пенсионных 

накоплений.  

Бурное обсуждение вызвал вопрос о досрочном снятии накоплений 

тяжелобольными вкладчиками. «К нам поступают такие обращения, однако текущее 
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законодательство не предусматривает осуществление досрочных выплат по медицинским 

показаниям, за исключением установления инвалидности 1 или 2 группы бессрочно. 

Рассмотрение данного вопроса в компетенции Правительства. Важно понять, по каким 

медицинским показаниям допустимо досрочное изъятие средств из ЕНПФ 

тяжелобольным человеком. Ведь в Казахстане предусмотрен объем гарантированной 

бесплатной медицинской помощи, а также покрытие расходов на медицинские цели из 

Фонда социального медицинского страхования, в том числе на лечение некоторых 

тяжёлых заболеваний. Вопрос актуален и обсуждается», - сообщил Курманов. 

Заместитель председателя Общественного совета Алевтина Донских высказала 

мнение, что «даже на лечение тех заболеваний, которые входят в гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи, больному человеку необходимы средства. Помимо 

лечения, тяжелобольной несет затраты на определенное питание, уход, реабилитацию 

после операций». Исходя из этого, она считает, что можно рассмотреть возможность 

использования пенсионных накоплений в случае серьезных заболеваний. Член Совета 

Ирина Ледовских подчеркнула, что важно не просто составить список заболеваний, а 

досконально проверить обратившихся, дабы избежать мошеннических действий со 

стороны граждан. Поэтому было решено направить предложение в Министерство 

здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты населения по 

использованию пенсионных накоплений тяжелобольными вкладчиками до достижения 

ими пенсионного возраста.  

Поступило предложение: 

- принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по развитию 

пенсионной системы; 

- направить предложение в Министерство здравоохранения и Министерство труда 

и социальной защиты населения по использованию пенсионных накоплений 

тяжелобольными вкладчиками до достижения ими пенсионного возраста. 

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 

 

По 3 вопросу повестки секретарь Совета Марина Акмаева сообщила, что согласно 

п.28 Положения о Совете председатель Совета и его заместитель избираются сроком на 

один год решением Совета, принимаемым посредством открытого голосования членов 

Совета. С учетом этого был поставлен вопрос об избрании председателя и заместителя 

председателя Совета и определении срока их полномочий.  

Поступили предложения: 

- Избрать председателем общественного совета при АО «ЕНПФ» Сейпульника 

Е.В. сроком на один год. 

Проект решения вынесен на голосование. 

«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 

 - Избрать заместителем председателя общественного совета при АО «ЕНПФ» 

Донских А.А. сроком на один год. 

Проект решения вынесен на голосование. 
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«За» - 10, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

Итоги голосования: «единогласно». Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу 1 повестки дня заседания 

1.1. Принять к сведению отчет АО «ЕНПФ» о деятельности за 10 месяцев 2019 г. 

1.2. Рекомендовать ЕНПФ провести дополнительную информационно-

разъяснительную работу о наличии у вкладчиков технических счетов и 

проконсультировать вкладчиков в части проверки своих реквизитов и счетов в Фонде. 

 

По 2 вопросу повестки дня 

2.1 Принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по развитию 

пенсионной системы. 

2.2. Направить предложение в Министерство здравоохранения и Министерство 

труда и социальной защиты населения по использованию пенсионных накоплений 

тяжелобольными вкладчиками до достижения ими пенсионного возраста.  

 

По 3 вопросу повестки дня  

3.1. Избрать председателем общественного совета при АО «ЕНПФ» Сейпульника 

Е.В. сроком на один год. 

3.2. Избрать заместителем председателя общественного совета при АО «ЕНПФ» 

Донских А.А. сроком на один год. 

 

Решено следующее заседание Совета провести в феврале 2020 года. 

Предварительно включить в повестку дня предстоящего заседания вопросы по 

рассмотрению итогов работы за 2019 год и утверждению плана работы на 2020 год.  

 

 

 

Председатель заседания      Е.Сейпульник 

  

Секретарь заседания      М.Акмаева  

 


