
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

  У т в е р ж д е н  

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа" 

(протокол заседания  
от 20 ноября 2020 года № 153) 

 

Введен в действие 

с 30 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  

режимов торгов на валютном рынке 
 

 

 

 

Разработчик: Департамент торгов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы 

2020 год 



Список режимов торгов на валютном рынке 

 

2 

Л И С Т  П О П Р А В О К  

 

1. Изменение № 1: 

 – утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 31 января 2023 года № 8); 

 – введено в действие с 06 марта 2023 года. 
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Настоящий Список разработан в соответствии с внутренним документом АО "Казахстанская 
фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила осуществления биржевой деятельности",  
и определяет перечень режимов торгов, в которых могут заключаться сделки  
с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами на валютном рынке. 

1. В настоящем Списке использованы понятия, определенные внутренним документом Биржи 
"Правила осуществления биржевой деятельности" и другими внутренними документами 
Биржи. 

2. Для целей настоящего Списка: 

 1) под валютным рынком понимается организованный рынок иностранных валют, на 
котором в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления 
биржевой деятельности" заключаются сделки с иностранными валютами  
и производными финансовыми инструментами; 

 2) под финансовыми инструментами понимаются только те финансовые инструменты, 
торги которыми проводятся на валютном рынке. 

3. Для каждого финансового инструмента определен режим торгов, в котором могут 
заключаться сделки с таким инструментом, в соответствии с приложением к настоящему 
Списку. 

4. В торгово-клиринговой системе ASTS+ (валютный рынок) предусмотрены следующие 
режимы торгов: 

 1) режим открытых торгов, в котором заключаются сделки купли-продажи иностранной 
валюты методом непрерывного встречного аукциона; 

 2) режим открытых торгов (операции своп, операции с иностранной валютой),  
в котором осуществляются операции валютного свопа и операции с иностранной 
валютой методом непрерывного встречного аукциона; 

 3) режим прямых сделок (купля-продажа), в котором заключаются сделки купли-продажи 
иностранной валюты методом заключения прямых сделок; 

 4) режим прямых сделок (операции своп, операции с иностранной валютой),  
в котором осуществляются операции валютного свопа и операции с иностранной 
валютой методом заключения прямых сделок; 

 5) режим торгов с Национальным Банком Республики Казахстан, в котором 
осуществляются операции с иностранной валютой на дополнительной сессии  
с Национальным Банком Республики Казахстан; 

 6) режим урегулирования: операции с иностранной валютой с ЦК, в котором 
осуществляются операции с иностранной валютой между добросовестными 
клиринговыми участниками и Биржей, осуществляющей функции центрального 
контрагента, методом заключения прямых сделок; 

 7) режим автоматического урегулирования ЦК: операции с иностранной валютой,  
в котором осуществляются операции с иностранной валютой между 
недобросовестными клиринговыми участниками и Биржей, осуществляющей функции 
центрального контрагента, методом заключения прямых сделок. 

5. Ответственность за своевременное внесение изменений и/или дополнений (актуализация) 
в настоящий Список возлагается на подразделение торгов. 

6. Настоящий Список подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза 
каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Списка. 

 

 

Председатель Правления Алдамберген А.Ө. 
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Приложение 

к Списку режимов торгов на 
валютном рынке 

 

(Данное приложение изменено решением Правления Биржи от 31 января 2023 года) 

 

Р Е Ж И М Ы  Т О Р Г О В  
 

Финансовые 
инструменты 

Режимы торгов 

Режим открытых 
торгов (купля-

продажа) 

Режим открытых 
торгов (операции 
своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим прямых 
сделок (купля-

продажа) 

Режим прямых 
сделок (операции 

своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим торгов  
с НБРК 

Режим 
урегулирования: 

операции  
с иностранной 
валютой с ЦК 

Режим 
автоматического 
урегулирования 

ЦК: операции  
с иностранной 

валютой 

USDKZT_TOD            

USDKZT_TOM            

USDKZT_SPT             

USDCNY_TOD         

USDCNY_TOM         

USDCNY_SPT         

RUBKZT_TOD            

RUBKZT_TOM            

RUBKZT_SPT             

EURKZT_TOD            

EURKZT_TOM            
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Финансовые 
инструменты 

Режимы торгов 

Режим открытых 
торгов (купля-

продажа) 

Режим открытых 
торгов (операции 
своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим прямых 
сделок (купля-

продажа) 

Режим прямых 
сделок (операции 

своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим торгов  
с НБРК 

Режим 
урегулирования: 

операции  
с иностранной 
валютой с ЦК 

Режим 
автоматического 
урегулирования 

ЦК: операции  
с иностранной 

валютой 

EURKZT_SPT             

EURCNY_TOD         

EURCNY_TOM         

EURCNY_SPT         

CNYKZT_TOD            

CNYKZT_TOM            

CNYKZT_SPT             

EURUSD_TOD            

EURUSD_TOM            

EURUSD_SPT             

USDKZT_LTV              

USDKZT_0_001         

USDKZT_0_002             

USDKZT_0_01W             

USDKZT_0_01M             

USDKZT_0_03M             

USDKZT_0_06M             

USDKZT_0_01Y             

USDKZT_1_001            

USDKZT_1_01W             

USDKZT_1_01M             
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Финансовые 
инструменты 

Режимы торгов 

Режим открытых 
торгов (купля-

продажа) 

Режим открытых 
торгов (операции 
своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим прямых 
сделок (купля-

продажа) 

Режим прямых 
сделок (операции 

своп, операции  
с иностранной 

валютой) 

Режим торгов  
с НБРК 

Режим 
урегулирования: 

операции  
с иностранной 
валютой с ЦК 

Режим 
автоматического 
урегулирования 

ЦК: операции  
с иностранной 

валютой 

USDKZT_1_03M             

USDKZT_1_06M             

USDKZT_1_01Y             

USDCNY_0_001        

RUBKZT_0_001          

RUBKZT_0_002             

RUBKZT_1_001             

EURKZT_0_001          

EURKZT_0_002             

EURKZT_1_001             

CNYKZT_0_001          

CNYKZT_0_002             

CNYKZT_1_001             

EURUSD_0_001            

EURCNY_0_001       

 

 


