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Отдел развития проектов KASE 



2 www.kase.kz 

KASE – это: 

Капитализация рынка, млрд. долл. США 

Объем торгов, млрд. долл. США 

Организатор торгов финансовыми инструментами, 

включенными в список KASE. 

Клиринговая организация, осуществляющая 

клиринг по сделкам организованного рынка 

деривативов и валютного рынка.  

Расчетная организация, осуществляющая расчеты 

по сделкам организованного рынка деривативов и 

валютного рынка.  

 



Акционерное общество 

Коммерческая организация  

56 акционеров,  
в т.ч. банки, брокерско-дилерские организации, компании      
по управлению активами, НПФ и другие финансовые 
организации 

Национальный Банк Республики Казахстан 
(13,7%) –  крупный акционер  

(планируется увеличение доли до 50%) 
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более 630 наименований финансовых инструментов, порядка 130 эмитентов 



Субъекты РЦБ 
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  Единый регистратор осуществляет 
деятельность по ведению системы реестров 
держателей ЦБ (без лицензии в рамках 
законодательства) 

  Центральный депозитарий – 
специализированная некоммерческая организация, 
единственная на территории Республики Казахстан 
осуществляющая депозитарную деятельность 

  Профессиональные участники РЦБ – 
юридические лица, осуществляющие свою 
деятельность на РЦБ на основании лицензии либо в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан.  

  Инвесторы 

  Эмитенты 

www.afn.kz 



Брокер совершает сделки с ФИ по поручению, за счет и в интересах клиента 

Дилер совершает сделки с ФИ в своих интересах и за свой счет 

Брокеры-дилеры по состоянию на 

01.06.2013 (www.afn.kz) 
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53 брокеров-дилеров, осуществляющих 

брокерско-дилерскую деятельность по 

лицензии, в т.ч.: 

 

21 (небанковских) организации; 

 

7 НПФ и ООИУПА; 

 

25 банка. 



Листинг на KASE 
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Виды ценных бумаг 

Ценные бумаги 

Долевые Долговые 

Ценные бумаги 

документарные/ 
бездокументарные 

эмиссионные/ 
неэмиссионные 

именные/ 
предъявительские/ 

ордерные 

Ценная бумага (ЦБ) – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права. 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) – сфера обращения ценных бумаг. 7 



Виды ЦБ: акции 

8 Акция – ЦБ, выпускаемая акционерным обществом (АО). 

простая акция  

право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса,  

право на получение дивидендов при 
наличии у общества чистого дохода 

 

Виды акций: 
привилегированная акция 

преимущественное право перед 
акционерами–собственниками 
простых акций на получение 
дивидендов в заранее 
определенном гарантированном 
размере 



Облигация – долговая ЦБ с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения.  

Права инвестора при владении облигациями :  

 на получение вознаграждения по ней в период обращения; 

 на получение номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте по окончании  

       срока ее обращения. 

МЕККАМ - мемлеккеттiк қысқамерзiмдi қазынашылық мiндеттеме. 

Виды ЦБ: облигации 

. 

(9-12) 

 

(24-120) 

 

(72-240) По времени обращения: кратко-, средне-,  долгосрочные 

В зависимости от групп эмитентов: государственные, корпоративные 

Другие виды: агентские,  инфраструктурные 

В зависимости от купонной ставки: с фиксированным купоном, индексируемые, дисконтные 

В зависимости от обеспечения: обеспеченные, необеспеченные 
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Структура РЦБ 
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Рынок ценных бумаг 

Первичный Вторичный  

Рынок ценных бумаг 

Организованный Неорганизованный 



Уставный капитал АО формируется посредством оплаты акций. 

Облигации являются долговым финансовым инструментом. 

Первичный РЦБ* 
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Эмитенты Инвесторы 

накопления 

дивиденды,  

курсовая  

разница 

ЦБ 

инвестиции 

РЦБ 

*Приведена абстрактная схема 

IPO - первичное публичное размещение 



Вторичный РЦБ* 
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Индивидуальные 

инвесторы 

РЦБ 

Иностранные инвесторы 

Институциональные инвесторы 

Квалифицированные 

инвесторы 

*Приведена абстрактная схема 



Первичное размещение акций 

АО “КазТрансОйл” 
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В июне была проведена дополнительная эмиссия на уровне 10% от общего 

объема ЦБ  

В конце 2012 года размещено 38 463 559 простых акций.  

Сумма привлеченных средств  более 27 млрд. тенге,  

в т.ч. от физических лиц – более 22 млрд. тенге. 



Обращение акций  

АО “КазТрансОйл” 
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Цена акции на момент первичного размещения: 

725 тенге.  

Открытие вторичных торгов на KASE – 25 декабря 2012 г. 

Эмитент 
Цена, тенге 

(31.05.13) 

АО "КазТрансОйл" 846,5 

≈16% прирост курсовой стоимости 
(25.12.12-31.05.13) 

Дивиденд 75 тенге на 1 акцию 



Налогообложение 
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Из доходов физического лица-резидента, подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды доходов*: 

вознаграждения по долговым ЦБ 

вознаграждения и доходы от прироста стоимости по ГЦБ, агентским облигациям 

дивиденды и вознаграждения по ЦБ, находящимся на дату начисления таких 

дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан 

доходы по паям ПИФ при их выкупе управляющей компанией данного фонда 

доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 

фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, 

ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи 

дивиденды и доходы от прироста стоимости при реализации акций при 

выполнении условий, определенных Налоговым кодексом Республики Казахстан 

*См. статью 156 Налогового кодекса Республики Казахстан 



Как начать торговать на РЦБ 
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 выбрать брокера (списки брокерских компаний представлены на интернет-

сайтах www.afn.kz и www.kase.kz),  

 изучить размеры комиссионных вознаграждений; 

 заключить договор на брокерское обслуживание и услуги номинального 

держания; 

 открыть лицевой счет у номинального держателя (брокера или 

кастодиана); 

 подать клиентский заказ соответствующей формы на заключение сделки; 

 перевести деньги на клиентский денежный счет по указанным брокером 

реквизитам (с указанием в назначении платежа своих реквизитов  и номера 

заказа) в рамках действия режима расчетов Т+0 с полным обеспечением; 

 при исполнении либо неисполнении клиентского заказа брокер предоставит 

отчет об исполненном/неисполненном клиентском заказе; 

 клиент периодически получает выписку со своего лицевого счёта о 

принадлежащих ему финансовых инструментах (и имеет право запрашивать 

выписку в любое время за плату). 

 



Схематическое изображение порядка совершения 

сделки на фондовом рынке Биржи с расчетами в 

режиме Т+0 с полным обеспечением 
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Брокер-
продавец 1 

… 
Брокер-

продавец N 

… 

Брокер-
покупатель 1 … 

Брокер-
покупатель N 

Заявка Заявка Заявка Заявка 
 
 

 

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА (ТС) 

 
 
 
 

 
СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СДЕЛОК (СП) 

 Передача 

данных об 

остатках ЦБ и 

денег на счетах 

Данные о 

заключенных 

сделках 

Сделки (клиентов 

кастодианов) 

подлежат 

подтверждению 

пользователями 

СП 

сделки 

подтверждены 

Сделка, не 

подлежащая 

подтверждению 

СП 
Сделка не 

подтверждена 

Уплата штрафа 

1 

2 

3 
4 

сделка 1 сделка 2 … сделка n 

В ТС заключаются сделки: 

Заявка Заявка 

Приказ Биржи в ЦД на расчеты 
по сделкам 
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Схематическое изображение порядка совершения 

сделки на фондовом рынке Биржи с расчетами в 

режиме Т+0 с полным обеспечением 
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ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА 
учета ЦБ 

РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА 
учета денег 

Если банковские 

счета контрагентов в 

ЦД осуществляется 

перевод денег со 

счета покупателя на 
счет продавца` 

Межбанковская система 
переводов денег (МСПД) 

НБРК (перевод денег по 
соответствующим банковским 

счетам) 

Если позиция 

одного/ обоих 

контрагентов в 
МСПД: 

Платежное 

поручение на 
перевод денег 

8 

6 

b а 
7 7 

Брокер-
продавец 1 

… 
Брокер-

продавец N 

… 

Брокер-
покупатель 1 … 

Брокер-
покупатель N 

9 
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информационно-образовательный ресурс 

создан для всех, кто желает  

получить необходимые  

минимальные навыки и знания  

для инвестирования  

на казахстанском организованном  

рынке ценных бумаг  

Лицензия  на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.3/1, Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной 

валюте № 5.3.3,  выданные Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 
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Лицензия  на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.3/1, Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной 

валюте № 5.3.3,  выданные Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 

учебная версия торгового 

терминала  

 

виртуальные торги в режиме 

реального времени 

 

торговля акциями ведущих 

казахстанских компаний 

УТС "Strade" 

ХОТИТЕ: 

познакомиться с работой на 

биржевом рынке ценных бумаг 

 

Подробная информация на: 

ХОТИТЕ: 

приобрести навыки  

интернет-трейдинга 
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Информация, содержащаяся в настоящей презентации, ни при каких 

обстоятельствах не может расцениваться ее слушателями (читателями) и иными 

лицами как рекомендация по приобретению или продаже финансовых 

инструментов, инвестированию денег или совершению любых других операций, 

сделок на рынке ценных бумаг 

Спасибо за внимание! 

Веб-сайт: www.kase.kz 

Телефон: +7 (727) 237 53 40 

Факс: +7 (727) 296 64 02 

Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК 

"Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж  


