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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» 

 

 

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: 

в Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного 

фонда, утвержденной указанным постановлением: 

подпункт 1) пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1) Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан 

определяет основные направления инвестирования пенсионных активов. 

Правительство Республики Казахстан утверждает перечень финансовых 

инструментов, разрешенных к инвестированию за счёт пенсионных активов;»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Эталонным портфелем для субпортфеля облигаций развитых стран 

является индекс ICE BofA 1-10 year US Treasury Index (G502).»; 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Эталонным портфелем для субпортфеля корпоративных облигаций 

является индекс ICE BofA Q980 Custom Index.»; 

пункт 58 изложить в следующей редакции: 

«58. Эталонным портфелем для субпортфеля облигаций развивающихся 

стран является индекс ICE BofA Q979 Custom Index.»; 
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пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. Эталонным портфелем для субпортфеля акций в рамках активного 

управления активами является индекс Custom MSCI World Index, состоящий из 

акций компаний развитых стран мира, составляемый компанией Morgan Stanley 

Capital International. 

Эталонными портфелями для субпортфеля акций в рамках пассивного 

управления активами являются следующие индексы: 

Custom MSCI World Index с долей до 100 (ста) процентов от субпортфеля 

акций, находящихся в пассивном управлении активами; 

Custom MSCI World Minimum Volatility Index с долей до 10 (десяти) 

процентов от субпортфеля акций, находящихся в пассивном управлении 

активами; 

Custom MSCI World Quality Index с долей до 20 (двадцати) процентов от 

субпортфеля акций, находящихся в пассивном управлении активами; 

Custom MSCI World ESG Leaders Index с долей до 20 (двадцати) процентов 

от субпортфеля акций, находящихся в пассивном управлении активами.». 

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 в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 

2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного фонда» 


