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О внесении изменений в постановление  

Правления Национального Банка Республики Казахстан  

от 24 февраля 2020 года № 10  

«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 24 февраля 2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной 

декларации единого накопительного пенсионного фонда» следующие 

изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за 

исключением пункта 27 Инвестиционной декларации и приложения 2 к 

Инвестиционной декларации, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.»; 

в Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного 

фонда, утвержденной указанным постановлением: 

подпункт 1) пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«1) операции РЕПО с ценными бумагами в размере не более 5 (пяти) 

процентов от пенсионных активов;»; 

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-».»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 



 

 

«32. Операции РЕПО на зарубежных финансовых рынках осуществляются 

с государственными и (или) корпоративными ценными бумагами 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, рыночная стоимость которых не 

ниже 100 (ста) процентов и 102 (ста двух) процентов от суммы сделки на 

момент осуществления операции соответственно.». 

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

Молдабекову А.М. 

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

 

 

  

        Председатель 

Национального Банка 

 

                                   Е. Досаев  
 

 
               Верно: 

               Главный специалист-секретарь Правления                                                                          Ж.Мухамбетова 


