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На Казахстанской фондовой бирже состоялись первые торги фьючерсами 
на аффинированное золото в слитках  

 

26 ноября 2008 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялись первые торги 
поставочными фьючерсами на аффинированное золото в слитках. 

В торгах приняли участие три члена KASE категории "С", заключившие две сделки  
на 546 фьючерсов с поставкой базового актива в декабре 2008 года по цене 98.670,36 тенге  
за фьючерс. Объем торгов составил 53.874,0 тыс. тенге (эквивалент 448.352,33 долларов 
США). 

Согласно Спецификации фьючерса на аффинированное золото в слитках, утвержденной 
решением Правления KASE от 25 ноября 2008 года, проданные фьючерсы должны быть 
исполнены 23–24 декабря 2008 года. Последний день торгов фьючерсами данной транши – 22 
декабря 2008 года. 

В ближайшем периоде торги фьючерсами на аффинированное золото в слитках будут 
проводиться KASE в пробном режиме в целях выявления интереса участников финансового 
рынка к новому инструменту и отладки механизма исполнения этих фьючерсов, прежде всего, 
порядка взаимодействия участников торгов с Центром кассовых операций и хранения 
ценностей (филиалом) Национального Банка Республики Казахстан (Гохраном). 

KASE отмечает, что по-прежнему основным фактором, препятствующим активному обращению 
золота на финансовом рынке Казахстана, является наличие налога на добавленную стоимость 
на операции с аффинированным золотом. 

С учетом изложенного KASE не рассчитывает на сколько-нибудь значительный объем 
биржевых торгов поставочными фьючерсами на аффинированное золото в слитках  
и регулярный характер этих торгов. 

Вместе с тем KASE надеется, что общественный резонанс, вызванный появлением нового 
инструмента на финансовом рынке Казахстана, привлечет внимание государственных органов 
к проблеме налогообложения операций с аффинированным золотом. Решение же этой 
проблемы позволит достичь основных целей организации биржевых торгов золотом – запуск 
активного рынка золота в Казахстане, создание условий для формирования адекватного 
ценообразования на золото на внутреннем рынке, внедрение производных финансовых 
инструментов, базовым активом которых является аффинированное золото в слитках, а также 
уменьшение объемов экспорта аффинированного золота за рубеж. 

Справочная информация: 

Согласно внутреннему документу KASE "Положение о членстве" принимать участие в торгах 
срочными контрактами, к которым относятся фьючерсы на аффинированное золото в слитках, 
имеют право члены KASE категории "С". В настоящее время клиринговыми членами KASE 
по данной категории являются Национальный Банк Республики Казахстан, АО "БТА Банк",  
АО "Евразийский банк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", торговыми членами – 
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" 
и АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI". 

Базовым активом указанных фьючерсов является аффинированное золото в слитках 
стандартных качества и лигатурной массы, находящееся на хранении в Гохране. Один 
фьючерс обозначает обязательство продать или купить одну тройскую унцию химически 
чистого золота (0,0311034807 килограмма). 


