
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 26 августа 2022 года 

 

KASE актуализировала Отчет о соблюдении основополагающих 

принципов IOSCO для инфраструктур финансового рынка 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" уведомляет о проведении самооценки в отношении 
соблюдения основополагающих принципов для инфраструктур финансового рынка (далее – 
ПИФР), устанавливающих международные стандарты для системно значимых платежных 
систем, центральных контрагентов, центральных депозитариев, систем расчетов по ценным 
бумагам, торговых репозиториев.  

Отчет о проведенной самооценке опубликован на интернет-ресурсе KASE: 
https://kase.kz/files/mix/concept_info.pdf 

Впервые Биржа провела такую самооценку 2019 году. По результатам данной самооценки был 
намечен план действий по достижению полного соответствия ПИФР. В текущем году, после 
реализации, указанного плана была проведена очередная самооценка соответствию ПИФР,  
в соответствии с которой Биржа полностью соответствует 19-ти принципам и частично 
соответствует двум принципам из 24. Три принципа не применимы к Бирже так как 
устанавливают стандарты деятельности для депозитариев или репозиториев. 

Биржа проводит самооценку соответствия ПИФР как инфраструктурная организация, 
осуществляющая клиринговую деятельность, функции центрального контрагента и отдельные 
виды банковских операций для всех биржевых рынков, предоставляет участникам биржевых 
рынков гарантию исполнения обязательств по заключенным ими сделкам, минимизирует 
системные риски на обслуживаемых центральным контрагентом рынках.  

Principles for financial market infrastructures (ПИФР) были сформулированы Комитетом  
по платежным и расчетным системам (Committee on Payment and Settlement Systems) и Советом 
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 2012 году. 

ПИФР призваны способствовать достижению наилучших стандартов в области безопасности, 
эффективности и устойчивости инфраструктур финансовых рынков. Полное соответствие ПИФР 
является бэнчмарком качества и минимизации рисков инфраструктуры. 

В соответствии с ПИФР на рынках, где функционирует центральный контрагент, обеспечивается 
снижение кредитных рисков для участников посредством многостороннего взаимозачета сделок 
и установления более эффективных средств контроля рисков для всех участников, а также 
снижение системных рисков на обслуживаемых центральным контрагентом рынках. 

Актуализированная самооценка подтверждает, что Биржа, в качестве центрального контрагента, 
соответствует основным международным принципам и является современной клиринговой 
организацией, предоставляющей клиринговым участникам и их клиентам необходимый уровень 
сервиса. 

Биржа продолжит осуществлять мероприятия для приведения свой деятельности в полное 
соответствие с ПИФР IOSCO. 

 

 

 
Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в 
ЦентральноАзиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, и пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Это 
универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 

https://kase.kz/files/mix/concept_info.pdf


облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". Дополнительная информация: +7 
(727) 237 5342, pr@kase.kz. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) – организация, 
объединяющая национальные органы по регулированию и надзору за рынками ценных бумаг, с 
целью разработки стандартов регулирования национальных фондовых рынков и обмена 
информацией, в том числе надзорной, между регуляторами – членами IOSCO. 

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