
Помимо накопительных программ Центрального 
накопительного пенсионного фонда в Сингапуре 
предусмотрены государственные программы, 
финансируемые из государственного бюджета, для: 

 некоторых категорий государственных служащих и 
военнослужащих;
 пенсионеров с низким уровнем пенсии.

Дополнительно коммерческие банки предлагают 
населению добровольные частные пенсионные программы.

Система
главным образом 
опирается на 
накопительные 
программы 
Центрального 
накопительного 
пенсионного
фонда.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Работники и работодатели отчисляют ежемесячные взносы в ЦНПФ, которые аккумулируются на трех счетах:

37%20%*
взнос работника

17%*
взнос работодателя

20%
ОБЫЧНЫЙ СЧЕТ (ОС)

 Покупка жилья
 Страхование – защита семьи 
 Инвестирование
 Образовательный займ

8%
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ (СС)
 Пенсия
 Инвестирование

9%
МЕДИЦИНСКИЙ СЧЕТ (МС)

 Расходы на мед. обслуживание
 Покупка полиса мед. страхования

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ 
В 55 лет автоматически открывается ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ, на 
который переводятся накопления с обычного и специального 
счетов для формирования суммы, необходимой для приобретения 
ПОЖИЗНЕННОГО АННУИТЕТА

* Данная ставка применяется для 
лиц в возрасте до 55 лет, а также 
с уровнем ежемесячной заработной 
платы ≥ SGD 750 (USD 556) (для 
сравнения средняя заработная плата 
SGD 4 437 (3 255 USD) – 2018 год)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

 ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ (ОС)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА
ЧАСТНАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ПРОГРАММА

оплату полной стоимости жилья
полное или частичное погашение, либо осуществление ежемесячных платежей: 

по ипотеке на покупку жилья
по займу на покупку земельного участка и строительства жилья

уплату государственных пошлин, покрытие юридических услуг, расходов на 
проведение экспертизы, а также прочих расходов, связанных с приобретением, 
рефинансированием, либо строительством жилья.

полную или частичную оплату стоимости 
жилья
погашение ежемесячных платежей по 
ипотечному займу на покупку жилья
уплату государственных пошлин, покрытие 
юридических и других связанных 
расходов, как например, ремонт жилья.

НАКОПЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА

через ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ОРГАН - HDB через БАНКИ

 ОГРАНИЧЕНИЯ

Размеры накоплений, разрешенные для изъятия на приобретение жилья, зависят от возраста вкладчика, срока 
ипотечного займа и наличия БАЗОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СУММЫ на счете. 

В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ, приобретенного либо построенного за счет пенсионных накоплений
(ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ЧАСТНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЕ) вкладчиком осуществляется 

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ  В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВМЕСТЕ С ПРОЦЕНТАМИ. 

 ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ (ОС)

в АВТОРИЗОВАННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

для:
 СЕБЯ

 ДЕТЕЙ
 СУПРУГА 

 БРАТА, СЕСТРЫ или 
 ДРУГИХ

РОДСТВЕННИКОВ

ЗАЙМ
на оплату 
обучения

Центральный 
накопительный 

пенсионный
фонд

ВКЛАДЧИК

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
или РАНЕЕ 

С МОМЕНТА 
ЗАВЕРШЕНИЯ 

УЧЕБЫ

ВЕРНУТЬ сумму 
основного 

долга, а также 
начисленные 

проценты

ПРОЦЕНТЫ = ДОХОДНОСТЬ 
по накоплениям на Обычном 

счете вкладчика, начисленная за 
период задолженности.

 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (СС)









Если человек не уверен в способностях инвестировать 
самостоятельно, то он может ОСТАВИТЬ 
НАКОПЛЕНИЯ НА СЧЕТАХ, на которые начисляется 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ ДО 5 % ГОДОВЫХ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ в 
разрешенные инвестиционные продукты

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 

ОТ 18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ


НЕ БЫТЬ 

БАНКРОТОМ


ОБЫЧНЫЙ

СЧЕТ


СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

СЧЕТ


или

20,000 SGD
 (≈ 6 МЛН ТГ)

40,000 SGD
 (≈ 12 МЛН ТГ)

Для самостоятельного инвестирования средства
должны быть сверх указанных сумм.

1.

2.

 СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ И СЕМЬИ (ОС)

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ИЖДИВЕНЦЕВ ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
ВКЛАДЧИКА

Позволяет застрахованному лицу и членам его семьи 
получать материальную поддержку в течение первых 

нескольких лет в случае смертельной болезни или 
наступления полной инвалидности, или смерти 

застрахованного лица.

СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ИПОТЕЧНОМУ ДОЛГУ

Защита вкладчиков, изъявших свои накопления 
из пенсионного фонда для покупки жилья по 

государственной программе жилья (через HDB). 
Члены семьи вкладчика не потеряют жилье в случае 

его смерти или утраты трудоспособности.

ПЕНСИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

55 ЛЕТ


Пенсионный 
счет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

ОБЫЧНЫЙ СЧЕТ

При достижении вкладчиком 55 лет на его имя 
автоматически открывается Пенсионный счет, на который 

переводятся накопления с обычного и специального 
счетов для формирования пенсионной суммы, 

необходимой для приобретения пожизненного аннуитета

При соответствии следующим требованиям, вкладчик 
пенсионного фонда в обязательном порядке подключается 

к программе аннуитетных выплат:


Является гражданином Сингапура 

или лицом, получившим статус 
постоянного жителя

55 ЛЕТ


Достигший 55 лет 

65 лет
≥ 60.000 SGD

на пенсионном счете



Иметь, как минимум, 
60,000 SGD

(18 млн тг) на 
пенсионном счете

к возрасту 64,5 года

Какую сумму оставить на 
пенсионном счете? (в зависимости 

от накоплений на пенсионном 
счете и личных потребностей)

Пенсионная 
сумма, 

накопленная 
на пенсионном 

счете
в возрасте

55 лет

Пожизненные 
пенсионные 

выплаты 
начиная
с 65 лет

Базовая 
пенсионная 
сумма (БПС) 

90 500 SGD для
2020 г.

( 27,2 млн тг)

Ежемесячная 
пенсионная 
выплата в 
размере

750-810 SGD
(225-243 тыс. тг)

Полная 
пенсионная 

сумма
181 000 SGD
(54,4 млн тг)

2 х БПС

Ежемесячная 
пенсионная 

выплата
в размере

1 390-1 490 SGD
(418-448 тыс. тг)

Увеличенная 
пенсионная 

сумма
271 500 SGD
(81,6 млн тг)

3 х БПС

Ежемесячная 
пенсионная 

выплата
в размере

2 030-2 180 SGD
(610-655 тыс. тг)

Выплаты рассчитаны на основе 
параметров стандартного плана 
пенсионного фонда 2020 года

Для тех , кто не был подключен к программе (имеющих баланс 
накоплений ниже требуемого), получение пенсионных выплат 
будет проходить по графику, а именно в виде фиксированных 
выплат с пенсионного счета в течение порядка 20 лет. Также 
при желании, вкладчик, накопив необходимую сумму, может 
подключиться к программе в любой период с 65 до 80 лет или 
продолжить получение выплат по схеме.

ПЕНСИОННЫЕ
ПЛАНЫ

СТАНДАРТНЫЙ ПОЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН 

ВКЛАДЧИК

НАСЛЕДНИКИЕжемесячные
выплаты

Наследство

Больше размер выплаты/меньше наследства

ВКЛАДЧИК

НАСЛЕДНИКИ

Ежемесячные
выплаты

Наследство

Меньше размер выплаты/больше наследства

Размер ежемесячных выплат из программы  
аннуитетных выплат пенсионного фонда будет 
зависеть от суммы накоплений на пенсионном счете 
вкладчика и выбранного им плана (Стандартный и 
Базовый). Вкладчик может сделать выбор в пользу того 
или иного плана в момент, когда он пожелает начать 
получать пенсию (в период с 65 до 70 лет). В случае 
если вкладчик не сделает самостоятельный выбор в 
установленный срок, его автоматически подключат к 
Стандартному плану.

В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ПОПОЛНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ, 
ВКЛАДЧИКИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ НАКОПЛЕНИЯ СВОИХ БЛИЗКИХ: 

 Пополнение наличными или переводом накоплений в 
пенсионном фонде. 

 Пополнение собственного счета, а также счетов своих 
близких:

 Специального счета до 55 лет;
 Пенсионного счета с 55 лет и старше.

 Вкладчики в возрасте 55 лет и старше могут получить 
денежные пополнения или переводы в пределах Увеличенной 
пенсионной суммы (3 базовые пенсионные суммы).

 Вкладчики пенсионного фонда могут переводить накопления 
своим супругам свыше базовой пенсионной суммы, отложенной 
на собственном счету.  

БАЗОВЫЙ ПОЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ИЗЪЯТИЕ
наибольшей
из двух сумм:

в
55 
лет

5 000 SGD**
(1,5 млн тг)1

или накоплений свыше:
 ПОЛНОЙ ПЕНСИОННОЙ СУММЫ или
 БАЗОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СУММЫ 
(при наличии жилья)

2

** Вкладчик может получить выплату в размере 5 000 SGD даже, если он не в состоянии отложить на своем 
пенсионном счете полную или базовую пенсионную сумму. По своему усмотрению вкладчик может также 
продолжить хранить накопления на счетах пенсионного фонда для получения доходности.

(USD/SGD 1.4169, USD/KZT 431.03 на 13.04.2020 г.)

ОБЫЧНЫЙ
СЧЕТ (ОС) 

Жилье


Образование


Страхование
жилья и семьи


Инвестирование


Инвестирование

MEDISAVE

до
55 
лет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СЧЕТ (СС)

МЕДИЦИНСКИЙ СЧЕТ
Покрытие расходов 
на МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК 
САМОГО ВКЛАДЧИКА, ТАК 
И ЕГО БЛИЗКИХ ЧЛЕНОВ 

СЕМЬИ (СУПРУГ/А, ДЕТИ И 
РОДИТЕЛИ)

Вкладчики с накоплениями на 
счете MediSave автоматически 

будут прикреплены к программе 
ElderShield в возрасте 40 лет 

(если не выберут опцию отказа от 
участия в схеме). Регистрация или 

медицинское обследование не 
требуются.

Система частного медицинского страхования позволяет вкладчикам использовать 
накопления для покупки Интегрированного плана защиты всей семьи – родители, 
супруг, дети, бабушки и дедушки, братья и сестры.

Интегрированный план защиты состоит из двух частей: компонента MediShield Life, 
управляемого Центральным пенсионным фондом и компонента дополнительных 
услуг, управляемого частными страховыми компаниями. 

 ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (МС)

МЕДИЦИНСКИЙ 
СЧЕТ (МС)

ELDERSHIELD

MEDISAVE ELDERSHIELD

Базовая пенсионная сумма – минимальная сумма, устанавливаемая  в возрасте 55 лет, которая обеспечит 
пожизненную базовую выплату с 65 лет и поможет покрывать базовые расходы на жизнь.

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ НАКОПЛЕНИЙ

НАСЛЕДОВАНИЕ 
НАКОПЛЕНИЙ

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМИ (ПОЛНАЯ 
УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЛЕЧЕНИЕ 
ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

ВЫЕЗД НА ПМЖ 
ИЗ СИНГАПУРА И 
ЗАПАДНОЙ МАЛАЙЗИИ

ИЗЪЯТИЕ НАКОПЛЕНИЙ
МАЛАЙЦАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ
В ЗАПАДНОЙ МАЛАЙЗИИ









Пенсионная 
система Сингапура 
является одной 
из старейших и 
наиболее развитых 
государственных 
программ в Азии. 

В пенсионной 
системе 
Сингапура нет 
базовых или 
минимальных 
пенсий.

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ И РАЗДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА


