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Казахстанская фондовая биржа отказалась от комиссионных сборов с физических 
лиц в поддержку акции "День розничного инвестора" 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) приняла решение поддержать акцию "День розничного 
инвестора", отказавшись в период с 05 октября по 30 ноября 2009 года от взимания 
комиссионных сборов по рыночным сделкам, которые заключаются в торговой системе KASE 
с акциями представительского списка индекса KASE по поручению, за счет и в интересах 
физических лиц. Такое решение Биржевой совет принял 01 октября 2009 года, учитывая 
важность популяризации отечественного фондового рынка и повышения финансовой 
грамотности населения. 

По мнению KASE, выбранный сегмент биржевого рынка оптимален для обучения и работы 
начинающих розничных инвесторов. В данном сегменте работают биржевые маркет-мейкеры, 
непрерывно котируя указанные акции на покупку и продажу. Именно здесь наблюдаются 
наиболее узкие спрэды∗, а торгуемые акции характеризуются наибольшей ликвидностью и 
значительным спекулятивным потенциалом. 

Акция "День розничного инвестора", которую поддержала KASE, проводится АО "Региональный 
финансовый центр города Алматы" совместно с Агентством Республики Казахстан по 
регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы в течение 
трех осенних месяцев 2009 года. 

Кроме того, дочерние организации KASE тоже поддержали акцию: Информационное агентство 
финансовых рынков "ИРБИС" в два раза снизило тарифы на доступ к своим базам данных 
через веб-сайт KASE до конца 2009 года, ТОО "eTrade" на период с 01 сентября до 30 ноября 
2009 года ввело нулевой тариф на подключение к услуге интернет-трейдинга. Ранее стоимость 
данной услуги составляла 5 500 тенге. 

Для справки: 

Ставки временно отмененных комиссионных сборов с физических лиц являются достаточно 
низкими, так как тарифная политика KASE стимулирует выход на биржевой фондовый рынок 
частных инвесторов. В соответствии с внутренним документом KASE "Положение о членских 
взносах и биржевых сборах" в обычном режиме торговли размеры комиссионных сборов KASE 
по рыночным сделкам с акциями, заключенными по поручению, за счет и в интересах 
физических лиц, составляют: 

– по сделке суммой до одного млн тенге включительно – 100 тенге; 

– по сделке суммой от одного до трех млн тенге включительно – 150 тенге; 

– по сделке суммой от трех до пяти млн тенге включительно – 200 тенге; 

– по сделке суммой свыше 5 млн тенге – 0,01 % от суммы сделки. 

                                                      
∗ Спрэд – разница между ценами котировок на покупку и продажу ценной бумаги какого-либо 

наименования. 


