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Казахстанcкая фондовая биржа начала тестирование расчетов  
с участниками рынка по схеме Т+2  

 

Казахстанская фондовая биржа рада сообщить, что 27 мая 2015 года члены фондового рынка 
KASE прошли обучение по работе в торговой системе KASE в соответствии с новой схемой 
расчетов Т+2, и приступили к тестированию порядка расчетов Т+2. 

Правила KASE, регулирующие порядок T+2, вступили в силу 01 июня 2015 года. В тот же день 
KASE и Центральный депозитарий ценных бумаг подписали Соглашение, регулирующее все 
вопросы между KASE, в качестве клиринговой организации, и Центральным депозитарием,  
в качестве расчетного органа. Данное Соглашение вступит в силу 29 июня 2015 года. 

Первоначально KASE будет применять порядок расчётов T+2 к наиболее ликвидным ценным 

бумагам – акциям Индекса KASE. Позже схема расчетов Т+2 будет постепенно применяться  

к другим финансовым инструментам, обращающимся на KASE. После завершения периода 

тестирования и в течение переходного периода, который начнется в конце июня 2015 года,  
с целью облегчить плавный переход к порядку расчетов T+2, KASE будет предоставлять своим 
участникам торгов возможность торговли ценными бумагами индекса KASE как по схеме Т+0, так и 
Т+2, одновременно. После завершения переходного периода, ценные бумаги Индекса KASE будут 
торговаться только по схеме расчётов Т+2. 

Изменение порядка расчетов согласуется с Концепцией развития финансового рынка Казахстана 
2030, Совместным планом правительства Республики Казахстан и Национального Банка 
Республики Казахстан по развитию Международного финансового центра Астаны (МФЦА) в рамках 
стратегического видения KASE в целях создания благоприятной среды для торговли и проведения 
расчетов, что отвечает потребностям участников торгов и инвесторов, и соответствует лучшим 
международным стандартам и практике. 

Новый порядок расчётов может положительно повлиять на позицию Казахстана в рамках 
глобальной классификации рынков разных стран и повысить информированность о торгуемых на 
KASE акциях среди международных инвесторов, которые полагаются на подобные классификации 
при принятии инвестиционных решений. 

 

 

Справочная информация 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является одной из ведущих бирж в регионе СНГ, в списке 
которой находятся ценные бумаги более чем 130 компаний, которыми торгуют более 50 брокеров. 
KASE является единственной биржей в Казахстане, осуществляющей деятельность на 
финансовом рынке. Это универсальная площадка для торговли инструментами рынка репо, 
иностранными валютами, государственными и корпоративными ценными бумагами казахстанских 
и иностранных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций. 

KASE является членом Всемирной федерации бирж, Федерации евро-азиатских фондовых бирж  
и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций. Казахстан, являясь 
ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, имеет целью развить 
международный финансовый центр Астаны, деятельность которого будет запущена 01 января 
2016 года и направлена на развитие во многих областях, включая исламское финансирование. 
Цель KASE в Казахстане – развитие сильного и активного рынка капитала, способного привлечь 

внимание участников международного рынка и потенциальных эмитентов из всех регионов СНГ. 



По состоянию на 01 мая 2015 года объем торгов на KASE составил 205 млрд долларов США, 

включая рынок акций – 104 млн долларов США. Капитализация рынка акций KASE составила 

около 23 млрд долларов США; рынок корпоративных облигаций – 36,7 млрд долларов США. 

Дополнительная информация о KASE доступна на русском, казахском и английском языках на 
сайте www.kase.kz 

 

 


