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О внесении изменений и дополнений  

в постановление Правления 

Национального Банка Республики Казахстан 

от 17 марта 2016 года № 86  

«Об утверждении Инвестиционной декларации  

единого накопительного пенсионного фонда» 
 

 

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года 

«О Национальном Банке Республики Казахстан», от 21 июня 2013 года  

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в целях 

совершенствования управления пенсионными активами Единого 

накопительного пенсионного фонда Правление Национального Банка 

Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 17 марта 2016 года № 86 «Об утверждении Инвестиционной 

декларации единого накопительного пенсионного фонда» следующие 

изменения и дополнения: 

в Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного 

фонда, утвержденной указанным постановлением: 

пункт 3 дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 13-1) следующего 

содержания: 

«2-1) активное управление активами – это вид управления, при котором 

значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) может 

превышать 0,5 (ноль целых пять десятых) процента; 

2-2) пассивное (индексное) управление активами – это вид управления, 

при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking 

error) не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента; 

13-1) изменчивость отклонения доходности портфеля (tracking error) – 

основной показатель рыночного риска портфеля по отношению к эталонному 

портфелю, отражающий изменчивость отклонения доходности портфеля от 

доходности эталонного портфеля;»; 

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
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«16. Операции «обратное РЕПО» на зарубежных финансовых рынках 

осуществляются под залог государственных и корпоративных ценных бумаг с 

рейтинговой оценкой ценной бумаги и (или) эмитента не ниже «A-» по 

международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой 

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и сроком 

погашения не более 10 (десяти) лет, рыночная стоимость которых не ниже 100 

(ста) процентов и 102 (ста двух) процентов от суммы сделки на момент 

осуществления операции соответственно. 

17. Операции «обратное РЕПО» на Казахстанской фондовой бирже 

осуществляются на рынке автоматического РЕПО под залог государственных и 

других ценных бумаг, входящих в корзину ценных бумаг, определяемых 

Казахстанской фондовой биржей.»; 

пункт 27-2 изложить в следующей редакции: 

«27-2. Передача пенсионных активов ЕНПФ во внешнее управление 

осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Национального 

Банка, регулирующим порядок выбора зарубежных организаций, управляющих 

пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая 

требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для 

управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного 

фонда. 

При внешнем доверительном управлении акциями используются 

пассивное (индексное) управление активами и (или) активное управление 

активами.»; 

пункт 27-9 изложить в следующей редакции: 

«27-9. Эталонным портфелем для инвестиций в акции является индекс 

Custom MSCI World Index, состоящий из акций компаний развитых стран мира, 

составляемый компанией Morgan Stanley Capital International. Условия и 

ограничения составления данного индекса утверждаются решением 

инвестиционного комитета.». 

2. Департаменту монетарных операций (Молдабекова А.М.) довести 

настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений 

Национального Банка Республики Казахстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан 

Курманова Ж.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

        Председатель 

Национального Банка 

 

Д. Акишев 
 

Верно: 

Главный специалист-секретарь Правления НБРК 

 

 

А. Дупленко  
 


