
1. Как подгрузить все инструменты в торговую систему при подключении? 

Сначала выберите требуемый рынок в левой половине диалогового окна, а затем 
выберите режимы в правой. Для выбора нескольких отдельных рынков или режимов, 
щелкайте их названия, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Для выбора расположенных 
последовательно рынков или режимов, щелкните первый требуемый пункт, а затем, 
удерживая нажатой клавишу Shift, - последний; или же щелкните первый пункт и, не 
отпуская левой кнопки мыши, проведите указатель мыши до последнего требуемого 
рынка или режима и отпустите левую кнопку.  

Чтобы выбрать все инструменты или все режимы, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+A. 

 

2. Нужно ли открывать новые счета для торговли на новой ТКС ASTS+- для 
торговли на новой ТКС ASTS+? 

Все счета будут автоматически переведены в новую систему. Заключение сделок с ЦК 
будет осуществляться в ASTS+ с торгово-клиринговыми счетами с префиксом S+ по 
собственным деньгам клирингового участника, с префиксом I+ по сделкам клиентов 
Брокера/Банка как брокера, с префиксом "С+" по сделкам кастоди клиентов. В новой 
торговой системе все счета, открытые в ЦД будут привязаны со счетами, созданными 
для заключения сделок. 

Для торговли в интересах клиентов Кастодианов по схеме "за счет клиента кастоди" 
Уполномоченному участнику торгов необходимо предоставить Бирже заявление 
участника торгов об открытии торгово-клирингового счета второго уровня 
в соответствии с приложением 5 к Правилам осуществления биржевой деятельности. 

Клиринговому участнику – Пользователю системы контроля и обеспечения 
(Кастодиану), счета которого будут использоваться для расчетов по сделкам, 
заключаемых Уполномоченным участником торгов с ТКС 2-го уровня необходимо 
предоставить Бирже заявление клирингового участника о назначении 
в отношении его клирингового счета  уполномоченного участника торгов – Брокера 
в соответствии с  приложением № 2 к Правилам осуществления клиринговой 
деятельности по сделкам с финансовыми инструментами. 

Для торговли в интересах клиентов Кастодианов по схеме "за счет средств Брокера" 
с отдельного счета или для разделения сделок и позиций, осуществляемых 
с собственного ТКС S+ или клиентского ТКС I+  участники торгов могут предоставить 
Бирже заявление участника торгов об открытии ТКС 2-го уровня в соответствии 
с приложением 5 к Правилам осуществления биржевой деятельности. 

 

3. Будет ли сохранена возможность подачи длинных заявок? 

Нет, в ТКС ASTS+ данная возможность не предусмотрена. 

 

4. Возможен ли двойной ввод заявки? 

Нет, двойной ввод заявки не возможен. Заявки на покупку и продажу необходимо 
направлять отдельно. 

 

5. Как сегрегировать и агрегировать позиции? 

Сегрегировать/агрегировать позиции по деньгам можно со счета с префиксом L+ на 
счета с префиксом I+ и наоборот. Для этого необходимо осуществить перевод 
посредством меню Действие → Заявка на перевод → Ввести для денег (горячие 
клавиши Shift+F6). При большом количестве клиентских счетов сегрегацию можно 
осуществить пакетным вводом посредством меню Действие → Ввести пакет → вкладка 
Перевод денег → загрузить.  

 



6. Во время перехода на новую ТКС ASTS+ как будут синхронизироваться позиции 
в новой и в старой платформе? 

Позиции не будут синхронизироваться, в новой ТКС ASTS+ все позиции будут с нуля. 

 

7. Куда будут падать остатки из Центрального депозитария в старую систему АСТ 
или новую ТКС ASTS+? 

Остатки будут приходить в торговую систему АСТ по финансовым инструментам 
числящимся на разделе "основной", и в новую ТКС ASTS+ по финансовым 
инструментам числящимся на разделе "KASE"раздельно. 

 

8. Проверка обеспечения при подаче приказа останется как раньше в разрезе 
клиентов? 

Проверка обеспечения (частичного или полного) будет осуществлена в разрезе каждого 
клиента. 

 

9. Почему в обязательствах маркет-мейкера по облигациям спрэд от цены, 
а не от доходности? 

В ТКС ASTS+ будут внесены изменения для расчета спрэда между значениями 
доходностей. 

 

10. Почему при заключении сделки репо, в сделках отображаются три операции (П/К, 
П, К), как правильно ориентироваться? 

При заключении одной операции репо отображается три сделки: 

1) сделка репо витринная РПВ → в зависимости от направления сделки П/К 
(продажа/купля) или К/П (купля/продажа); 

2) первая часть сделки репо РП1 → в зависимости от направления сделки П (продажа) 
или К (купля); 

3) вторая часть сделки репо РП1 → в зависимости от направления сделки К (купля) 
или П (продажа). 

 

11. Не можем выставить необеспеченные заявки, как это возможно сделать? 

Для подачи заявки с полным покрытием необходимо иметь 100%ное обеспечение. 

 

12. Возможно ли досрочное закрытие репо? 

В ТКС ASTS+ возможно изменение даты закрытия для сделок прямого репо на более 
ранний срок. 

 

13. Будет ли предусмотрено время предварительных торгов для выполнения 
обязательств маркет-мейкером? 

Время предварительных торгов не будет. Для выполнения обязательств маркет-
мейкером время перерыва увеличивается более чем в два раза. 

 

14. Можно ли установить параметры контроля заявок? 

Да, для этого необходимо зайти в Сервис → Контроль параметров заявок → 
Установить. 



15. Можно ли установить, автоматический флаг по заявкам маркет-мейкера? 

Да, можно. Если пользователь является маркет-мейкером по инструменту, по которому 
он вводит заявку, то в диалоге ввода заявки будет автоматически установлен 
соответствующий флаг. Для этого необходимо зайти в Сервис → Параметры → Спец. 
настройки и установить "Устанавливать флаг "Заявка маркет-мейкера для бумаг 
маркет-мейкера".  

 

16. Почему мы не видим ранее заключенные сделки купли-продажи в таблице 
"Сделки"? 

Таблице "Сделки" каждый день очищается. Информацию по всем сделкам, 
заключенным в предыдущие и текущий торговые дни можно посмотреть Таблице - 
«Сделки на исполнение». Информацию по нетто-позициям, обязательствам 
и требованиям получить в таблицах "Обязательства и требования по деньгам", 
"Обязательства и требования по бумагам" и "Обязательства и требования по активам". 

 

17. Отсутствие изменения единого лимита после подачи заявок или заключения 
сделок репо/авторепо. 

При заключении сделки репо изменение единого лимита не существенно. В связи с тем, 
что пока вы не забрали деньги или бумаги с клирингового счета по результатам 
расчетов получаемые активы по первой ноге еще учитываются, как обеспечение и не 
приводят к изменению единого лимита. В момент заключения сделки – это только 
процентный риск – он не существенный. Изменение происходит при выгоне или денег 
или бумаг. 

 

18. Почему позиции по торговым счетам менялись только при прямой сделке. 

При заключении сделки с ценными бумагами Списка Т+ до расчета клиринга меняется 
расчетная позиция (вам нужно ее либо добавить в таблице «Позиции по деньгам» либо 
прокрутить правее). По итогам клиринга (по завершении клиринговой сессии) по 
деньгам изменяется плановая позиция, и на эту же сумму корректируется расчетная 
позиция, по бумагам изменяется входящая позиция, и на эту же сумму корректируется 
расчетная позиция. 

 

19. Почему заявка была принята несмотря на отсутствие средств на счете С+ в USD 
на момент принятия заявки? 

Потому что данная бумага торгуется на условиях частичного обеспечения, код расчетов 
со способом обеспечения "Y" -  обозначает контроль частичного обеспечения при 
подаче заявки. 

 

20. Можно ли поставить контроль по остаткам? 

Контролировать остатки на текущую дату вы можете как по деньгам так и по ценным 
бумагам по любому торгово-клиринговому счету в таблицах "Позиция по деньгам", 
"Позиция по инструментам на счетах депо", а также на любую расчетную дату 
в 3-х таблицах «Обязательства и требования» по столбцу "Плановая Т+". 

"Плановая Т+" показывает прогнозный доступный остаток на соответствующую дату 
расчетов с учетом всех заключенных сделок до этой даты расчетов. 

Есть возможность установить признаки "запрет необеспеченных продаж" и (или) 
"запрет необеспеченных покупок" на  любом ТКС клиентском или собственном. Для 
перевода ТКС на торговлю с полной предоплатой возникающих обязательств по 
ценным бумагам устанавливается запрет коротких продаж в Таблица-Торговые счета, 
с полной предоплатой возникающих обязательств по деньгам устанавливается  "запрет 
необеспеченных покупок" в Таблица-Расчетные коды. 



21. Как подключиться? 

К ТКС MOEX можно подключиться четырьмя разными способами:  

1) терминальное подключение с использованием приложения Trade SE International; 

2) по протоколу ASTS Bridge; 

3) по протоколу FIX; 

4) по протоколу FAST. 

Подробные инструкции по подключению каждым из описанных выше способов можно 
получить по адресу https://kase.kz/ru/kase_moex_connection/. Для каждого вида 
подключения необходимо создавать отдельные учетные записи в ТКС MOEX. 

 

22. Как создать тестовую учетную запись в новой торговой системе? 

Для создания тестовой учетной записи в ТКС MOEX необходимо направить 
письменный запрос по электронной почте на адрес Службы поддержки KASE 

(support@kase.kz). 

 

23. Кому можно задавать технические вопросы? 

Всем технические вопросы нужно направлять по электронной почте на адрес Службы 
поддержки KASE (support@kase.kz). 

 

24. Как получать ExecutionReport в сервисе FIX? 

Сервис FIX состоит из трех независимых сервисов:  

 торгового MFIXTrade, предназначенного для ввода и отмены заявок и получения 
отчетов об их исполнении в основных режимах торгов; 

 информационного MFIXTradeCapture, предназначенного для получения 
информации о сделках, включая переговорные сделки, сделки РЕПО, отчеты на 
исполнение и компенсационные взносы; 

 информационного MFIXDropCopy, предназначенного для получения отчетов об 
обработке заявок и сделках основных режимов торгов. 

Инструкцию ExecutionReport необходимо отслеживать в сервисе MFIXDropCopy. 
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