
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 04 июля 2018 года 

 

Брокерским организациям на KASE предоставлено право участия в 
торгах иностранными валютами 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) предоставляет брокерским организациям 
доступ к торгам на валютном рынке KASE. В настоящее время доступ открыт в тестовой версии 
торговой системы с целью отладки взаимодействия брокерских систем с биржевыми 
системами. 

Проект по предоставлению брокерским организациям прямого доступа на биржевой валютный 
рынок был инициирован KASE в 2016 году. В рамках данного проекта в 2017 году KASE 
совместно с Национальным банком Казахстана, Ассоциацией финансистов Казахстана, а также 
с представителями банков второго уровня и брокерских организаций разработала различные 
варианты предоставления брокерским организациям доступа к торгам на валютном рынке. 

В ходе рабочих встреч Национальным банком был согласован вариант, при котором допуск 
брокерских организаций на валютный рынок планировалось осуществить в два этапа. На 
первом этапе был запланирован допуск брокерских организаций в режиме полной 
предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, с 
ограничением обслуживания брокерскими организациями только физических лиц и 
ограничением нетто-покупки в день на одного клиента в размере не более 100 тыс. долларов 
США  (нетто-продажа валюты не ограничивается). На втором этапе – в режиме с частичным 
обеспечением и расширением числа обслуживаемых клиентов.  

Соответствующие поправки, касающиеся предоставления брокерским организациям права 
участия в биржевых торгах на валютном рынке, были внесены в Правила осуществления 
брокерской и(или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 03 февраля 2014 
года № 9. Поправки вступили в силу с 22 апреля 2018 года. 

В настоящее время брокерским организациям для получения доступа к торгам иностранной 
валютой на KASE необходимо: получить лицензию Национального банка Республики 
Казахстан на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах; пройти 
процедуру получения членства на KASE по категории "валютная". 

В соответствии с Положением о членских взносах и биржевых сборах, вступительный членский 
взнос по категории "валютная" для брокерской организации составит 1 500 МРП, ежемесячные 
членские взносы за членство по категории "валютная" – 25 МРП.  

Кроме того, установлен комиссионный сбор KASE по операциям с иностранными валютами по 
ставке 0,0005 % от суммы каждой сделки, заключенной брокерской организацией.  

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 
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KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций 
бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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