
РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената 

Парламента Республики Казахстан по итогам круглого стола на тему: 
 «Использование работающими гражданами части своих пенсионных 

накоплений для покупки жилья или получения образования»

г. Нур-Султан                                                 29 января 2020 года

Участники круглого стола, организованного Комитетом по социально-
культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан, по 
вопросу использования работающими гражданами части своих пенсионных 
накоплений для покупки жилья или получения образования, отмечают 
следующее.

В настоящее время в рамках реализации Послания Президента народу 
Казахстана от 2 сентября 2019 года, Правительством Республики проводится 
работа по выработке предложений для предоставления работающим 
гражданам возможности целевого использования части своих пенсионных 
накоплений для покупки жилья или получения образования.

Для рассмотрения данных поручений при Правительстве создана рабочая 
группа, в состав которой включены депутаты Сената и Мажилиса Парламента, 
представители центральных исполнительных органов, Национального Банка, 
общественных объединений, акционерных обществ «Единый накопительный 
пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ), «Государственный фонд социального 
страхования», «Фонд социального медицинского страхования», иных 
организаций и независимые эксперты.

Членами рабочей группы были рассмотрены различные подходы целевого 
использования вкладчиками ЕНПФ части пенсионных накоплений на 
социальные нужды. Предложения о возможности получения части 
пенсионных накоплений для оплаты обучения, не было одобрено членами 
рабочей группы по причине наличия в стране различных государственных 
образовательных программ.

Однако изучив все преимущества и риски, связанные с предоставлением 
возможности вкладчикам ЕНПФ использования части своих пенсионных 
накоплений для целей покупки жилья, оплаты обучения либо оплаты 
дорогостоящего лечения, участники Круглого стола озвучили мнения, что 
данный процесс на любом этапе его реализации должен быть прозрачным, 
администрируемым и осуществляться через уполномоченные институты, а 
также необходимости снижения «порога достаточности» для вкладчиков, 
имеющих пенсионные накопления и расширения охвата категорий граждан, 
которые могут воспользоваться правом по целевому использованию части 
пенсионных накоплений. 

Исходя из изложенного участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:
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1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. Принять системные меры по повышению доходов граждан, в том 

числе минимального размера заработной платы с целью положительного 
влияния на адекватность получаемых пенсий, и увеличения объема 
пенсионных накоплений, которыми работающие граждане смогут 
воспользоваться для решения текущих нужд.

1.2. Уровнять размеры прожиточного минимума (для исчисления 
размеров базовых социальных выплат) и минимальной заработной платы.

1.3. Выработать предложения по расширению охвата категорий граждан, 
которые могут воспользоваться правом по целевому использованию части 
пенсионных накоплений.

1.4. Рассмотреть возможность снижения «порога достаточности» до 3 
миллионов тенге (для мужчин и женщин, достигших 30 лет) для вкладчиков, 
имеющих пенсионные накопления для предоставления им возможности на 
приобретение жилья, оплату обучения (себе или близким родственникам), 
оплату дорогостоящего лечения (по отдельному перечню заболеваний) либо 
для передачи на инвестирование частным компаниям по управлению 
пенсионными активами.

1.5. В целях обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионного обеспечения рассмотреть возможность 
увеличения минимальной заработной платы и доведение его до 40% от 
средней заработной платы в стране к 2021 году.

1.6. Принять дополнительные меры по расширению охвата работающего 
населения накопительной пенсионной системой и ужесточению 
законодательных требований в отношении недобросовестных плательщиков 
обязательных социальных платежей. 

2. Национальному Банку Республики Казахстан и АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд»:

2.1. Провести актуарные расчеты для долгосрочной оценки 
устойчивости и сбалансированности пенсионной системы, в том числе:

2.1.1.  по определению пороговых уровней накоплений, позволяющих 
найти баланс между обеспечением адекватного пенсионного дохода по 
возрасту и использованием накоплений на иные потребности граждан;

2.1.2. по количеству вкладчиков с минимальной достаточностью 
пенсионных накоплений для обеспечения адекватного уровня пенсионных 
выплат при достижении пенсионного возраста;

2.1.3. по количеству состоявшихся пенсионеров, имеющих пенсионные 
права или фактически назначенную совокупную пенсию (базовая, солидарная 
и накопительная), обеспечивающую замещение утраченного дохода на уровне 
не ниже 40%.
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2.2. Рассмотреть возможность сокращения операционных и 
административных расходов (на аренду помещений, содержание персонала, 
информационно-рекламные услуги и прочее), снижения комиссионного 
вознаграждения и оптимизацию прочих расходов ЕНПФ в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

2.3. Обеспечить прозрачность и доступность информации по расходам 
ЕНПФ и инвестиционным решениям в отношении пенсионных активов (объем 
и структура инвестирования пенсионных активов).


