
 

 

 

 

 
 

Итоги текущей деятельности АО ЕНПФ на 1 декабря 2018 года  

 

Алматы, Казахстан – Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 декабря 

2018 года составила 9,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,4 трлн, или на 17%.  

 
За 11 месяцев 2018 года количество индивидуальных пенсионных счетов увеличилось на 

248,7 тысяч индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей). Общее 

количество ИПС по всем видам договоров на 1 декабря текущего года составило 10,4 млн 

единиц.  

Большую часть всех пенсионных накоплений, составили накопления за счет обязательных 

пенсионных взносов, сумма которых составила 8,9 трлн тенге. Средняя сумма 

ежемесячного взноса составляет 15,6 тыс. тенге. При этом общая сумма поступлений за 11 

месяцев 2018 года составила 722,8 млрд тенге. Для сравнения за аналогичный период 

прошлого года пенсионные взносы составили 646,2 млрд тенге, прирост составил 12%.  

Сумма чистого инвестиционного дохода за 11 месяцев 2018 года, зачисленного на счета 

вкладчиков и получателей, составила около 746,8 млрд тенге, то есть практически на уровне 

поступлений по взносам в систему. Доходность за 11 месяцев этого года составила 9,24% 

при инфляции 4,6%. Если брать в годовом выражении, то доходность за 12 месяцев (к 

аналогичному периоду прошлого года) составляет 10,02%, инфляция за этот период 

отмечена на уровне 5,3%. Таким образом, мы видим, что вкладчики получают реальный 

доход, поскольку показатели доходности пенсионных активов выше уровня инфляции.  

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2018 года составила порядка 156 млрд 

тенге. Из них 76,6 млрд тенге (или 49 %) составили выплаты по достижении пенсионного 

возраста, 22,2 млрд тенге (или 14 %) – перевод пенсионных накоплений в страховые 

организации, 32,0 млрд тенге (или 20%) – выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы 

РК, и 25,2 млрд тенге (или 16%) – другие единовременные выплаты (наследникам и на 

погребение).  

 

Продолжается информационно-разъяснительная работа на предприятиях и в организациях. 

За 11 месяцев 2018 года было проведено 23,4 тыс. презентаций, на которых присутствовали 

более 738 тыс. человек. Одним из результатов этой работы стало увеличение более чем на 

1,2 млн человек числа вкладчиков и получателей, выбравших электронные способы 

получения информации о своих пенсионных накоплениях. На 1 декабря более 5,1 млн 

человек выбрали в качестве способа информирования интернет-сайт enpf.kz, еще порядка 

900 тыс.человек получают выписки с индивидуального пенсионного счета по электронной 

почте. Вкладчиков, получающих раз в год выписку по традиционной почте, наоборот 

уменьшилось более чем на 270 тыс. На 1 декабря 2018 года порядка 1,5 млн человек по-

прежнему ждут раз в год конверты с выпиской.  Выбор этого вида информирования не 

совсем удобен, поскольку в случае измения места жительства об этом надо обязательно 

сообщить в ЕНПФ. Интернет-информирование, напротив, позволяет проверять пенсионные 

накопления независимо от времени и места проживания.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

«28» декабря 2018 года 

https://www.enpf.kz/upload/iblock/530/530fc2935ab932e01a02840ea97d3bdd.pdf#page=1
https://www.enpf.kz/upload/iblock/530/530fc2935ab932e01a02840ea97d3bdd.pdf#page=1


С февраля этого года ЕНПФ ведет большую работу с самозанятым населением – с каждым 

вкладчиком, на чьи счета в течение нескольких лет не поступают пенсионные взносы. Уже 

установлены контакты с более 574 тыс. человек, из которых более  113 тыс. начали делать 

пенсионные отчисления. На их счета уже поступило более 1,8 млрд тенге.  

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является 

Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» 

Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ 

осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке 

предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по 

управлению Национальным фондом. 

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных 

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных 

взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет 

вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).  
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