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Общие сведения: АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" 

• Дата создания: 18 июля 1997 года 

• Юридический статус: акционерное общество 

• Форма предприятия: некоммерческая организация 



Акционеры Центрального 
депозитария 

Национальный Банк 
Республики Казахстан   54,98% 

АО "Казахстанская 
фондовая биржа"     34,69% 

Банки второго уровня   7,01% 

Брокерские компании   3,32%                     

 

 



Клиенты Центрального 
депозитария 

Номинальные держатели 

Дилеры 

Клиринговые организации и центральные контрагенты 

Эмитенты 

Клиенты номинальных держателей 



Миссия и цель Центрального 
депозитария 

Миссия 

• Предоставление 
клиентам 
качественных услуг 

• Обеспечение 
безопасного хранения 
активов клиентов 

 

 

Цель 

• Совершенствование 
деятельности с позиции 
клиентоориентированного 
подхода 



Деятельность Центрального 
депозитария 

Депозитарная деятельность 

Отдельные виды банковских операций 

Услуги платежного агента 

Нумерующее агентство 

Ведение системы реестров сделок с ПФИ (торговый 
репозиторий) 



 
 
Взаимодействие Центрального депозитария с 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг 

  
 АО "Единый 

регистратор ценных 

бумаг" 

Clearstream Banking 

AG, Frankfurt  

Euroclear Bank SA/NV 

Центральные депозитарии  

стран таможенного союза  

(за исключением Армении)  

 

Центральный депозитарий 

Брокеры и/или дилеры 

(лицевые счета) 

Кастодианы 

(лицевые счета) 
Иностранные 

депозитарии, кастодианы 

(лицевые счета) 

Клиенты депонентов (индивидуальные субсчета) 



 
Основные схемы расчетов по сделкам с 
финансовыми инструментами на 
организованном рынке (I) 

 

  Т+0 

День расчета  Т+0 

Метод расчета гросс-расчеты 

Расчетный банк 

1) Национальный Банк Республики 

Казахстан 

2) Центральный депозитарий 

Ликвидность Предварительное депонирование активов 

Распространение 

Все финансовые инструменты, за 

исключением тех, которые торгуются по 

схеме Т+2 



Основные схемы расчетов по сделкам с 
финансовыми инструментами на 
организованном рынке (II) 

 

 Т+2 

День расчета  Т+2  

Метод расчета нетто-расчеты  

Расчетный банк Центральный депозитарий 

Ликвидность Частичное депонирование активов 

Распространение 
Акции, входящие в представительский 

список Индекса KASE 



Управление рисками при осуществлении 
расчетов по сделкам с финансовыми 
инструментами 

 • Регулярная оценка уровня рисков 

• Количественная оценка рисков 

• Оценка достаточности 
собственного капитала на 
покрытие рисков 

• Стресс-тестирование 

• Страхование рисков 

• Сверка приказов 

• Система двойного ввода 



Защита инвесторов 

• Раздельный учет финансовых инструментов клиентов 
Центрального депозитария; 

• Финансовые инструменты клиентов Центрального 
депозитария не включаются в имущественную массу 
Центрального депозитария, в случае банкротства и 
(или) состав имущества Центрального депозитария.  
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