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от 24 февраля 2020 года № 10  
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единого накопительного пенсионного фонда» 

 

 

Правление Национального Банка Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 24 февраля 2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной 

декларации единого накопительного пенсионного фонда» следующие изменения 

и дополнения: 

в Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного 

фонда, утвержденной указанным постановлением: 

в пункте 5: 

подпункт 7) исключить; 

подпункт 9) изложить в следующей редакции: 

«9) управляющий пенсионными активами – подразделение монетарных 

операций Национального Банка Республики Казахстан;»; 

подпункт 23) изложить в следующей редакции: 

«23) эталонный портфель – набор ценных бумаг, инструментов, 

отражающих стратегические интересы инвестора. Доходность эталонного 

портфеля служит мерой при оценке эффективности управления пенсионными 

активами. В качестве эталонного портфеля используются индексы, 

разработанные и отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми 

компаниями либо Национальным Банком Республики Казахстан (далее – 

Национальный Банк).»; 

в пункте 10: 

подпункт 3) изложить в следующей редакции: 
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«3) Инвестиционный комитет Национального Банка Республики Казахстан 

по управлению пенсионными активами акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» (далее – Комитет) принимает решения в 

части тактического распределения пенсионных активов в иностранной валюте, а 

также рассматривает и принимает решения по покупке и (или) продаже ценных 

бумаг, конвертации валют, заключению сделок с финансовыми инструментами, 

передаче активов во внешнее управление, за исключением решений об 

инвестировании пенсионных активов, по которым приняты соответствующие 

решения Правления, а также указанных в подпункте 4) настоящего пункта;»; 

часть первую подпункта 4) изложить в следующей редакции: 

«4) управляющий пенсионными активами осуществляет отбор 

финансовых инструментов в портфели в соответствии с утвержденными 

Инвестиционной декларацией параметрами и инвестирование в них, формирует 

рекомендации Комитету по покупке и (или) продаже финансовых инструментов, 

исполняет решения Комитета, принимает решения по пенсионным активам в 

иностранной валюте, управляемым против эталонных портфелей, включая 

решения, предусмотренные пунктом 26-1 Инвестиционной декларации, 

принимает решения по заключению валютных свопов на организованном рынке, 

инвестированию в инструменты денежного рынка и государственные ценные 

бумаги Республики Казахстан, а также осуществляет прочие операции в рамках 

управления пенсионными активами.»; 

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 

«14-1. В процессе управления инвестиционными рисками, указанными в 

пункте 12 Инвестиционной декларации, принимает участие Комитет по рискам 

Национального Банка, вырабатывающий рекомендации для принятия решений в 

рамках инвестиционного процесса управления пенсионными активами.»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Операции РЕПО осуществляются на организованном рынке ценных 

бумаг с государственными и (или) негосударственными ценными бумагами с 

минимальным кредитным рейтингом не ниже «ВВ-», а также клиринговыми 

сертификатами участия.»; 

дополнить пунктом 26-1 следующего содержания: 

«26-1. В структуре портфеля в иностранной валюте допускается создание 

транзитного субпортфеля.  

Транзитный субпортфель – временный портфель, формируемый из 

активов, ранее приобретенных в другие субпортфели, по которым в 

последующем возникло несоответствие параметрам Инвестиционной 

декларации вследствие обстоятельств (стихийные явления, военные действия, 

чрезвычайное положение и иные обстоятельства), препятствующих исполнению 

обязательств по осуществлению выплат по данным активам в полной мере. 

Перевод активов в транзитный субпортфель и из него осуществляется на 

основании рекомендаций Комитета по рискам Национального Банка. 
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Пополнение транзитного субпортфеля путем приобретения финансовых 

инструментов запрещено. 

Получение сверхдоходности не является целью управления транзитным 

субпортфелем.»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Целевые значения и предельные отклонения долей субпортфелей в 

портфеле в иностранной валюте, указанных в пункте 26 Инвестиционной 

декларации, определены в приложении 2 к Инвестиционной декларации. 

Тактические отклонения от целевых значений долей субпортфелей, указанных в 

пункте 26 Инвестиционной декларации, определяются решением Комитета в 

рамках предельных отклонений, определенных в приложении 2 к 

Инвестиционной декларации. В случае превышения фактических значений 

долей субпортфелей, указанных в пункте 26 Инвестиционной декларации, над 

предельными отклонениями, нарушение предельных отклонений устраняется в 

срок не более одного месяца с момента его возникновения.»; 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Эталонным портфелем для субпортфеля корпоративных облигаций 

является индекс ICE BofA Q980 Custom Index, исключающий ценные бумаги, 

выпускаемые компаниями с повышенным уровнем выбросов парниковых газов, 

угледобывающими компаниями и производителями табачных изделий.». 

2. Департаменту монетарных операций (Турсунханов Н.А.) довести 

настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений 

Национального Банка Республики Казахстан. 

3. Настоящее постановление1 вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан 

Молдабекову А.М. 

 

 

Председатель                               Г.О. Пирматов 
 

 
Верно: 

Главный специалист-секретарь Правления                                                            Ж.Мухамбетова 

 

 

 

 

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан  

от 24 февраля 2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной декларации единого накопительного 

пенсионного фонда» 


