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KASE начинает пробную эксплуатацию своих информационных систем в 

соответствии с порядком совершения сделок на Фондовом Рынке по схеме Т+2 
 

Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE или Биржа) сообщает, что c 29 июня 2015 года, 
начинает пробную эксплуатацию своих информационных систем в соответствии с Порядком 
совершения сделок на фондовом рынке по схеме Т+2 (Порядок Т+2), с целью предоставления 
возможности инвесторам и участникам торгов плавного перехода к новой схеме расчетов. 

В период пробной эксплуатации к сделкам с акциями Индекса KASE будут применяться как 
нормы Порядка совершения сделок на фондовом рынке по схеме Т+2, так и нормы Регламента 
проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме Т+0 с полным обеспечением 
(гросс-расчеты). То есть по каждой акции Индекса KASE в торговой системе будет работать 
два "стакана". 

В период пробной эксплуатации маркет-мейкеры акций Индекса KASE должны будут исполнять 
свои обязанности только при работе с инструментами, которые торгуются по схеме Т+0. Для 
удобства участников торгов в период пробной эксплуатации коды инструментов, торгующихся 
по схеме Т+2, будут содержать символы "Т2". 

KASE обращает внимание участников рынка, что в период пробной эксплуатации ценовые 
параметры сделок, заключенных по схеме Т+2, не будут учитываться в расчете индикаторов, 
индексов и показателей капитализации, а также не будут использоваться в рыночной оценке  
и других расчетных данных, используемых в качестве справочной информации. 

С даты завершения пробной эксплуатации, которая будет определена отдельным решением 
Правления KASE, расчеты по сделкам с акциями Индекса KASE будут осуществляться только 
по схеме расчетов Т+2. При этом торговые коды данных инструментов уже не будут содержать 
символы "Т2". 

Для участия в торгах по схеме Т+2 в соответствии с внутренним документом KASE "Положение 
о клиринговых участниках" членам фондового рынка Биржи необходимо получить статус 
клирингового участника. Актуальный список клиринговых участников фондового рынка 
доступен по адресу http://www.kase.kz/ru/news/show/1260865 

В целях обеспечения участников торгов возможностью привлечения необходимых им для 
проведения расчетов активов и осуществления кредитования ценными бумагами создан новый 
тип финансового инструмента – репо с неттингом. Порядок осуществления операций репо  
с неттингом и основные условия расчетов по ним определены Правилами осуществления 
операций репо, опубликованных по ссылке http://www.kase.kz/files/normative_base/repo.pdf 

Изменение срока заключения сделок соответствует цели развития международного 
финансового центра "Астана" (МФЦА) и попадает в область стратегического видения KASE  
с целью создания благоприятной среды для проведения торгов и сделок, которая 
обеспечивает потребности как участников торгов, так и инвесторов и соответствует лучшим 
мировым стандартам и передовым практикам. 

Новая схема расчетов может положительно повлиять на положение казахстанского рынка  
в мировой классификации индексов разных стран и повысить осведомленность об акциях, 
обращаемых на KASE со стороны международных инвесторов, которые полагаются на такие 
классификации при принятии решений по инвестициям. 

 

http://www.kase.kz/ru/news/show/1260865
http://www.kase.kz/files/normative_base/repo.pdf


Для справки 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально 
азиатском регионе. Ценные бумаги более 130 компаний котируются на бирже, и более 40 
брокерских организаций участвуют в торгах данными ценными бумагами. KASE является 
единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом 
рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных 
валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных 
финансовых институтов. 

KASE является членом Мировой Федерации Бирж (WFE), Федерации Евроазиатских Фондовых 
Бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций. 
Казахстан, будучи ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, стремится 
к развитию в качестве финансового центра, а также в качестве пространства для Исламского 
финансирования. Целью KASE в Казахстане является развитие сильного и активного 
внутреннего фондового рынка способного привлекать внимание участников и будущих 
эмитентов со всех регионов Центральной Азии. 

По состоянию на 01 июня 2015 года объем торгов KASE составил 235.5 миллиардов долларов 
США, включая объем торгов рынка акций – 114.9 миллионов долларов США. Капитализация 
рынка акций KASE была оценена в 22.8 миллиардов долларов США, корпоративных облигаций 
– 36,3 миллиардов долларов США. 

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


