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Статус отдельного торгового сектора предлагает инвесторам в иностранные акции 

биржевые привилегии 

В середине ноября 2021 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) предложила локальным 

инвесторам покупать акции иностранных компаний в специальном секторе KASE Global. До 

этого такие инструменты находились в общем списке торгуемых акций, не выделяясь в 

отдельную категорию активов. Первые иностранные акции (восемь бумаг крупных российских 

компаний, акции Bank of America и ETF S&P 500) появились на бирже в 2018 году по инициативе 

брокера «Фридом Финанс». Позже к ним добавились акции американских компаний. В список 

KASE Global включены 25 новых американских акций, инициаторами допуска которых 

выступили несколько брокеров, поскольку, как отмечают в пресс-службе KASE, «в целом проект 

интересен для клиентов всех брокеров». 

Бурный рост клиентской базы на фоне нехватки ликвидных бумаг стимулирует брокеров 

пополнять внутренний рынок бумагами-экспатами – акциями глобальных компаний и 

региональных лидеров. Законодательство разрешает заводить иностранные бумаги на 

казахстанский рынок через процедуру неспонсируемого листинга. Иностранные корпоративные 

истории пользуются спросом, а покупка иностранных акций на внутренней бирже значительно 

облегчает инвестору жизнь. Сделки проводятся в домашней юрисдикции, относительно KASE 

это означает освобождение от налогов на прибыль по сделкам на открытых торгах и по 

полученным дивидендам, тогда как при торговле на зарубежной бирже надо декларировать 

доход и платить налоги. Инвестору доступны различные инвестиционные стратегии через 

диверсификацию инвестиций и участие в получении дивидендов крупнейших компаний. По 

сути, неспонсируемый листинг оставляет на казахстанской бирже деньги инвесторов, которые 

по тем или иным причинам не хотят торговать на зарубежных биржах, но с удовольствием бы 

купили иностранные акции. Брокеры же получают свою выгоду: когда местные акции проседают 

в цене, инвесторы перекладываются в иностранные активы, но делают это, не выводя деньги 

другим брокерам на другие биржи. 

«Необходимо отметить, что рынок иностранных акций достаточно популярен в ряде стран в 

связи с активным участием физических лиц в инвестировании в эти инструменты. Поэтому мы 

планируем расширять данный сегмент и предоставлять локальным инвесторам возможность 

приобретать иностранные акции, не выходя за пределы казахстанского фондового рынка», – 

говорит председатель правления KASE Алина Алдамберген. 

Пока инвесторам доступны лишь некоторые акции, в планах – по мере роста активности 

добавлять новые бумаги, в том числе долговые инструменты и биржевые фонды. По данным 

KASE, в 2020 году доля торгов иностранными акциями составила 3,4%, а за 10 месяцев 2021 

года достигла 7,6% от общего объема торгов акциями на бирже. 

Статус отдельного торгового сектора предлагает инвесторам в иностранные акции биржевые 

привилегии. Во-первых, удлиняется (с 11:20 до 22:00) время торгов, чтобы в вечернее время 

торги в Казахстане пересекались с торговой сессией в США и инвесторам было комфортно. Во-

вторых, режим торгов Т+2 (расчеты на второй день после сделки) и частичное обеспечение 

дают брокеру возможность продавать акции, которых еще нет на KASE, купив их на следующий 

день при открытии торгов на американской бирже и отправив для расчета в Казахстан, чтобы 

выйти на поставку. В-третьих, акции котируются и рассчитываются в долларах США – так же, 



как и на основном рынке KASE, поскольку одна из целей биржи – привлечь на площадку KASE 

Global инвесторов, которые сейчас торгуют на зарубежных рынках иностранными акциями. Там 

котирование и расчеты бумаг производятся в долларах, и в новом секторе сохраняется 

привычная и удобная для инвесторов валюта. В-четвертых, инвесторы могут совершать с 

иностранными бумагами короткие продажи и операции репо, за исключением периода выплаты 

дивидендов во избежание налоговых последствий при их передаче. Это дает торгующим 

инвестиционную гибкость и расширяет использование иностранных бумаг. Отдельные 

«пряники» в виде упрощенной процедуры листинга и обнуления тарифов на включение и 

поддержание бумаг в списках биржа предложила брокерам для усиления их пассионарного 

потенциала. Для расторговки иностранных акций на новой площадке KASE дополнительно 

разработала специальную маркетмейкерскую программу, чтобы в биржевых «стаканах» всегда 

были котировки и поддерживалась ликвидность. 
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