
 

 
 

Комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг

1. 
по заключенной любым из методов 
открытых торгов сделке купли - 
продажи любых ценных бумаг 

0.01 % 

2. 

начисление минимального размера 
комиссионного сбора по одной 
сделке купли-продажи ценных 
бумаг 

0.5-кратный 
размер МРП 

0.01 % 0.01 % 

3 
по прямой сделке купли-продажи 
любых ценных бумаг 

0.05 % 

4 

по заключенной любым из методов 
проведения торгов сделке купли- 
продажи негосударственных 
ценных бумаг, допущенных к 
обращению в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги" 

0.05 % - 

5. 

начисление фиксированного 
размера, по сделке суммой 
до 1 млн KZT включительно 
(физическое лицо) 

100 KZT 0.01 % 0.01 % 

5. 
начисление фиксированного 
размера от 1 до 1,5 млн KZT 
включительно (физическое лицо) 

150 KZT 0.01 % 0.01 % 

7. 

начисление фиксированного 
размера по сделке суммой 
от 1 до 3 млн KZT (физическое 
лицо) 

150 KZT  0.01 % 

8. 

начисление фиксированного 
размера по сделке суммой 
от 3 до 5 млн KZT (физическое 
лицо) 

200 KZT 0.01 % 

9. 

минимальный размер 
комиссионного сбора по одной 
операции репо 
с негосударственными ценными 
бумагами, который составляет  

400 KZT - - 

Комиссионные сборы Биржи по операциям репо 
K = Q×n×P 

K – комиссионный сбор Биржи по операции репо (в KZT); 
 Q – сумма сделки открытия, относящейся к данной операции репо (в KZT); 

n – срок данной операции репо (в днях); 
 P – ставка комиссионного сбора Биржи по операции репо. 

1. 

ставка комиссионного сбора по 
одной операции репо, 
осуществленной на рынке репо 
с неттингом составляет 

- 0.000075 % 

2. 
ставка комиссионного сбора Биржи 
по операциям репо  

0.000075 % 



 

 
 

Комиссионные сборы Биржи при организации и проведении торгов 
с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента 

1. 
по сделке купли-продажи 
государственного пакета акций 

0.10 % 

2. 

если предметом торгов 
с единственным продавцом или 
покупателем финансового 
инструмента являются облигации 

0.025 % от суммарной номинальной стоимости 
облигаций, но не менее 80-кратного размера МРП 

и не более 5.000-кратного размера МРП 

3. 

если предметом торгов с 
единственным продавцом или 
покупателем финансового 
инструмента является иной, 
помимо облигаций, финансовый 
инструмент 

0.025 % от суммарного объема сделок (в KZT), 
но не менее 80-кратного размера МРП 

и не более 5.000-кратного размера МРП 

4. 

по сделке купли-продажи 
выкупаемых/размещаемых 
государственных ценных бумаг, 
если единственным 
покупателем/продавцом этих 
ценных бумаг выступал 
(выступало) Национальный Банк 
Республики Казахстан или 
Министерство финансов 
Республики Казахстан 

0.01 % с продавца/покупателя ГЦБ 

5. 
если не было заключено ни одной 
сделки 

50-кратный размер МРП 

Комиссионные сборы Биржи при проведении подписки на ценные бумаги 

1. 
по сделке купли-продажи 
государственного пакета акций 

0.10 % 

2. 

по сделке купли-продажи 
размещаемых государственных 
ценных бумаг, если инициатором 
подписки выступает (выступал, 
выступало) Национальный Банк 
Республики Казахстан или 
Министерство финансов 
Республики Казахстан 

0.01 % с покупателя 

3. 
если подписка проводится на 
облигации 

0.025 % от суммарной номинальной стоимости 
облигаций, но не менее 250-кратного размера МРП 

и не более 5.000-кратного размера МРП 

4. если подписка проводится на акции 
0.1 % от суммарного объема сделок (в KZT), 

но не менее 250-кратного размера МРП 
и не более 5.000-кратного размера МРП 

5. 
если по результатам подписки не 
было заключено ни одной сделки 

50-кратный размер МРП 

 


