
Политика инвестирования активов 

 

 

Приложение 2 

к Политике инвестирования 
активов  

 

О Б Ъ Е К Т Ы  

инвестирования и структура портфеля клиринговых фондов 
 

№ 
п/п 

Вид финансового инструмента 

Допустимая доля от 
размера портфеля 

клиринговых  

фондов 

Ограничение по срокам или 
иным условиям 

1. Деньги на корреспондентских счетах  
в Национальном Банке Республики 
Казахстан или в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" 

Не менее 5 %  

2. Деньги на счетах в иностранных банках-
корреспондентах с долгосрочным 
международный рейтингом от агентств 
S&P не ниже "ВВВ-" по международной 
шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's 

Не более 60 %  

3. Деньги на текущих счетах в банках 
второго уровня Республики Казахстан, 
имеющих долгосрочный рейтинг не 
ниже В+ по международной шкале 
агентства Standard & Poor's либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's Investors 
Service 

Не более 30 %  

4. Государственные ценные бумаги 
Республики Казахстан 

Не менее 20 % Со сроком погашения до 
180 дней в тенге, до 10 
лет в валюте 

5. Государственные облигации 
иностранных государств  
с долгосрочным международным 
рейтингом от агентств S&P не ниже "АА" 
по международной шкале агентства S&P 
либо долгосрочный рейтинг 
аналогичного уровня по международной 
шкале агентства Fitch или Moody's 

Не более 25 % Со сроком погашения не 
более 10 лет 

6. Операции репо, осуществляемые 
"автоматическим" способом 

Не более 75 % на срок не более одного 
рабочего дня. 

Не более 25 % на срок не более 28 рабочих 
дней 



№ 
п/п 

Вид финансового инструмента 

Допустимая доля от 
размера портфеля 

клиринговых  

фондов 

Ограничение по срокам или 
иным условиям 

7. Депозиты в банках второго уровня 
Республики Казахстан, имеющих 
долгосрочный рейтинг не ниже ВB+ по 
международной шкале агентства 
Standard & Poor's либо долгосрочный 
рейтинг аналогичного уровня по 
международной шкале агентства Fitch 
или Moody's Investors Service 

Не более 50 % Не более 180 дней  
с учетом пролонгаций для 
каждого депозита 

8. Депозиты в банках-нерезидентах, 
имеющих долгосрочный 
международный рейтинг от агентств 
S&P не ниже "ВВВ-" по международной 
шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's 

Не более 25 % Не более 180 дней  
с учетом пролонгаций для 
каждого депозита 

9. Корпоративные облигации (в том числе 
купонные международные облигации), 
имеющие рейтинговую оценку не ниже 
BВ- по международной шкале агентства 
Standard & Poor's либо рейтинговую 
оценку аналогичного уровня по 
международной шкале агентства Fitch 
или Moody's Investors Service 

Не более 25 % Со сроком погашения не 
более пяти лет 

10. Квазигосударственные долговые 
облигации резидентов, компании 
которых имеют долгосрочный 
международный рейтинг от агентств 
S&P не ниже "ВВ+" по международной 
шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's 

Не более 30 % Со сроком погашения не 
более 10 лет 
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Приложение 3 

к Политике инвестирования 
активов  

 

О Б Ъ Е К Т Ы  

инвестирования и структура портфеля обеспечения клиринговых участников 
 

№ 
п/п 

Вид финансового инструмента 

Допустимая доля от 
размера портфеля  

обеспечения 
клиринговых 
участников 

Ограничение по срокам или 
иным условиям  

1. Деньги на корреспондентских счетах  
в Национальном Банке Республики 
Казахстан или в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" 

Не менее 30 %  

2. Деньги на счетах в иностранных банках-
корреспондентах, имеющих 
долгосрочный международный рейтинг 
от агентств S&P не ниже "ВВВ-" по 
международной шкале агентства S&P 
либо долгосрочный рейтинг 
аналогичного уровня по международной 
шкале агентства Fitch или Moody's 

Не более 30 %  

3. Деньги на текущих счетах в банках 
второго уровня Республики Казахстан, 
имеющих долгосрочный рейтинг не 
ниже В+ по международной шкале 
агентства Standard & Poor's либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's Investors 
Service 

Не более 10 %  

4. Государственные ценные бумаги 
Республики Казахстан 

Не более 70 % Со сроком погашения до 
90 рабочих дней в тенге, 
до 10 лет в валюте 

5. Государственные облигации 
иностранных государств, имеющих 
долгосрочный международный рейтинг 
от агентств S&P не ниже "АА" по 
международной шкале агентства S&P 
либо долгосрочный рейтинг 
аналогичного уровня по международной 
шкале агентства Fitch или Moody's 

Не более 30 % Не более 10 лет 

6. Операции репо, осуществляемые 
"автоматическим" способом 

Не более 70 % на срок не более одного 

рабочего дня. 

Не более 30 % по инструменту со сроком от 
трех до семи рабочих дней 



№ 
п/п 

Вид финансового инструмента 

Допустимая доля от 
размера портфеля  

обеспечения 
клиринговых 
участников 

Ограничение по срокам или 
иным условиям  

7. Депозиты в банках-нерезидентах, 
имеющих долгосрочный 
международный рейтинг от агентств 
S&P не ниже "ВВВ-" по международной 
шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного 
уровня по международной шкале 
агентства Fitch или Moody's 

Не более 30 % Не более 31 рабочего дня 
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Приложение 4 

к Политике инвестирования 
активов  

 

Т Р Е Б О В А Н И Я  И  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я  

при установлении лимитов на эмитентов/контрагентов 
 

№ 
п/п 

Эмитенты/контрагенты 
Общие ограничения для установления лимитов 

на эмитентов/контрагентов 

1. Банк второго уровня Республики Казахстан 

при наличии двух рейтингов: 

– долгосрочный международный рейтинг от 

агентств S&P не ниже "ВВ+" по 

международной шкале агентства S&P либо 

долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 

по международной шкале агентства Fitch 

или Moody's; 

– рейтинг Биржи на уровне "A" 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одного банка 

по всем портфелям – до 1/4 собственного 

капитала Биржи 

2. Банк второго уровня Республики Казахстан 

при наличии двух рейтингов: 

– долгосрочный международный рейтинг от 
агентств S&P не ниже "ВВ-" по 
международной шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 
по международной шкале агентства Fitch 
или Moody's; 

– рейтинг Биржи на уровне "A" 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одного банка 

по всем портфелям – до 1/5 собственного 

капитала Биржи 

3. Банк второго уровня Республики Казахстан 

при наличии двух рейтингов: 

– долгосрочный международный рейтинг от 
агентств S&P не ниже "В+" по 
международной шкале агентства S&P либо 
долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 
по международной шкале агентства Fitch 
или Moody's; 

– рейтинг Биржи на уровне "B" 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одного банка 

по всем портфелям – до 1/10 собственного 

капитала Биржи 

4. Иностранные банки, имеющие 

долгосрочный международный рейтинг от 

агентств S&P не ниже "AA" по 

международной шкале агентства S&P либо 

долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 

по международной шкале агентства Fitch 

или Moody's 

Без ограничений 

5. Иностранные банки, имеющие 

долгосрочный международный рейтинг от 

агентств S&P не ниже "ВВВ-" по 

международной шкале агентства S&P либо 

долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 

по международной шкале агентства Fitch 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одного банка 

по всем портфелям – до 1/4 собственного 

капитала Биржи 



№ 
п/п 

Эмитенты/контрагенты 
Общие ограничения для установления лимитов 

на эмитентов/контрагентов 

или Moody's 

6. Квазигосударственные компании, имеющие 

долгосрочный международный рейтинг от 

агентств S&P не ниже "ВВ+" по 

международной шкале агентства S&P либо 

долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 

по международной шкале агентства Fitch 

или Moody's 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одной 

компании по всем портфелям – до 1/4 

собственного капитала Биржи со сроком 

погашения не более 15 лет с момента 

приобретения 

7. Иностранные государственные облигации  

с долгосрочным международным 

рейтингом от агентств S&P не ниже "АА" по 

международной шкале агентства S&P либо 

с долгосрочным рейтингом аналогичного 

уровня по международной шкале агентства 

Fitch или Moody's 

Без ограничений 

8. Международные финансовые организации, 

имеющие долгосрочный международный 

рейтинг от агентств S&P не ниже "АА" по 

международной шкале агентства S&P либо 

долгосрочный рейтинг аналогичного уровня 

по международной шкале агентства Fitch 

или Moody's 

Без ограничений 

9. Организации (в том числе иностранные), 

имеющие рейтинговую оценку не ниже BВ- 

по международной шкале агентства 

Standard & Poor's либо рейтинговую оценку 

аналогичного уровня по международной 

шкале агентства Fitch или Moody's Investors 

Service 

Суммарный размер инвестиций  

в финансовые инструменты одной 

организации по всем портфелям – до 1/4 

собственного капитала Биржи 

 


