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Л И С Т  П О П Р А В О К  

 

1. Дополнения и изменения № 1: 

 – утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 28 декабря 2016 года № 130); 

 – введены в действие с 01 января 2017 года. 

2. Изменения и дополнения № 2: 

 – утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 29 апреля 2019 года № 54); 

 – введены в действие с 01 июля 2019 года. 

3. Изменения и дополнения № 3: 

 – утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 12 июля 2019 года № 81); 

 – введены в действие с 15 октября 2019 года. 
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Настоящий Регламент определяет порядок работы клиринговой системы при осуществлении 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) клиринговой деятельности по сделкам 
с финансовыми инструментами. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, идентичны понятиям, которые 
определены Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам 
с финансовыми инструментами1 (далее – Правила клиринга) и иными внутренними 
документами Биржи (данный пункт дополнен решением Правления Биржи от 28 декабря 
2016 года). 

2. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

3. Биржа проводит клиринговые сессии по всем сделкам со всеми финансовыми 
инструментами валютного рынка и рынка деривативов, а также с отдельными 
финансовыми инструментами фондового рынка, включенными в Список финансовых 
инструментов по сделкам с которыми осуществляется клиринговая деятельность (далее – 
финансовые инструменты фондового рынка) (данный пункт изменен решениями 
Правления Биржи от 28 декабря 2016 года и от 29 апреля 2019 года). 

4. Время работы клиринговой системы, в течение которого осуществляются все 
необходимые процедуры клиринговой системы, начинается с 09.00 ALT и заканчивается  
в 19.00 ALT (данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 28 декабря 2016 
года и от 29 апреля 2019 года). 

5. Биржа проводит клиринговые сессии (данный пункт изменен решением Правления Биржи 
от 29 апреля 2019 года): 

 1) по сделкам на рынке деривативов – с 15.30 до 16.00 ALT; 

 2) по сделкам на валютном рынке: 

  утреннюю клиринговую сессию для расчетов по CNY – с 11.00 до 11.30 ALT; 

  основную клиринговую сессию Т0 – с 15.30 до 16.00 ALT; 

  основную клиринговую сессию Т+ – с 17.00 до 17.30 ALT; 

 дополнительную клиринговую сессию – с 17.30 до 18.00 ALT (данный подпункт 
изменен решениями Правления Биржи от 12 июля 2019 года); 

 3) по сделкам на фондовом рынке – с 17.30 до 19.00 ALT (данный подпункт изменен 
решениями Правления Биржи от 28 декабря 2016 года). 

5-1. Биржа проводит клиринговую дефолт-сессию в случае осуществления сделок на торговой 
дефолт-сессии в целях урегулирования неисполненных / несвоевременно исполненных 
клиринговыми участниками нетто-обязательств в течение 30 минут со времени закрытия 
торговой дефолт-сессии (данный пункт дополнен решением Правления Биржи от 29 
апреля 2019 года). 

6. Время проведения клиринговых сессий может быть изменено Председателем Правления 
Биржи или заместителем Председателя Правления Биржи, курирующим клиринговую 
деятельность на Бирже, в случаях сбоя в работе программно-технических средств, 
которые используются при проведении клиринговых сессий, выявления обстоятельств, 
препятствующих проведению клиринговых сессий в обычном режиме, или иных 
обстоятельств (данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2016 
года). 

 

Глава 2. ПРОЦЕДУРЫ КЛИРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ТЕЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ДНЯ 

                                                      
1 Утверждены решением Биржевого совета (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7). 
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7. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

8. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

9. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

10. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

 

Глава 3. (Данный заголовок исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

 

11. На момент начала каждой клиринговой сессии информация обо всех заключенных сделках 
и о заявках на заключение сделок с финансовыми инструментами автоматически 
экспортируется из торговой системы в клиринговую систему (данный пункт изменен 
решениями Правления Биржи от 28 декабря 2016 года и от 29 апреля 2019 года). 

12. (Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

13. В ходе проведения клиринговой сессии по сделкам на рынке деривативов клиринговая 
система осуществляет следующие процедуры: 

 1) определение расчетной цены каждого дериватива в порядке, определенном 
Методикой определения риск-параметров финансовых инструментов (данный 
подпункт изменен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года); 

 2) определение нетто-требований и/или нетто-обязательств клиринговых участников 
с применением многостороннего неттинга; 

 3) определение обязательств клиринговых участников по маржевым взносам, 
гарантийным взносам, и клиринговым сборам; 

 4) определение обязательств клиринговых участников по довнесению маржевых и/или 
гарантийных взносов, в случае недостаточности данных взносов, в соответствии 
с Правилами клиринга; 

 5) формирование и направление отчетов по результатам клиринговой деятельности 
клиринговым участникам, расчетному подразделению Биржи и уполномоченному 
органу в порядке, определенном Правилами клиринга (данный подпункт изменен 
решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года); 

 6) определение неснижаемых остатков на счетах (собственных или клиентских) 
клиринговых участников; 

 7) выполнение иных процедур, предусмотренных Правилами клиринга. 

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2016 года). 

14. В ходе проведения клиринговой сессии по сделкам на валютном рынке клиринговая 
система осуществляет следующие процедуры: 

 1) определение нетто-требований и/или нетто-обязательств клиринговых участников 
с применением многостороннего неттинга; 

 2) определение обязательств клиринговых участников по маржевому обеспечению 
(достаточность которого измеряется единым лимитом в соответствии  
с Правилами клиринга), гарантийным взносам и клиринговым сборам (данный 
подпункт изменен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года); 

 3) определение обязательств клиринговых участников по довнесению маржевого 
обеспечения и/или гарантийных взносов, в случае недостаточности данных 
обеспечения и взносов, в соответствии с Правилами клиринга (данный подпункт 
изменен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 года); 

 4) формирование и направление отчетов по результатам клиринговой деятельности 
клиринговым участникам, расчетному подразделению Биржи и уполномоченному 
органу в порядке, определенном Правилами клиринга; 
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 5) выполнение иных процедур, предусмотренных Правилами клиринга. 

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2016 года). 

15. В ходе проведения клиринговой сессии по сделкам на фондовом рынке клиринговая 
система осуществляет следующие процедуры: 

 1) определение нетто-требований и/или нетто-обязательств клиринговых участников 
с применением многостороннего неттинга; 

 2) определение обязательств клиринговых участников по маржевому обеспечению 
(достаточность которого измеряется единым лимитом в соответствии с Правилами 
клиринга), гарантийным взносам и клиринговым сборам; 

 3) определение обязательств клиринговых участников по довнесению маржевого 
обеспечения и/или гарантийных взносов клиринговых участников в случае 
недостаточности данных обеспечения и/или взносов, в соответствии с Правилами 
клиринга; 

 4) формирование и направление отчетов по результатам клиринговой деятельности 
клиринговым участникам, расчетной организации6 и уполномоченному органу 
в порядке, определенном Правилами клиринга; 

 5) выполнение иных процедур, предусмотренных Правилами клиринга. 

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2016 года). 

16. Информация, указанная в настоящем Регламенте, хранится в клиринговой системе 
и подлежит ежедневному резервному копированию до 19.00 ALT (данный пункт изменен 
решениями Правления Биржи от 28 декабря 2016 года и от 29 апреля 2019 года). 

17. Резервные копии обеспечиваются защитой от несанкционированного доступа 
к информации и хранятся в резервном техническом центре Биржи до их замены 
обновленными резервными копиями. 

18. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящий 
Регламент несет клиринговое подразделение (данный пункт дополнен решением 
Правления Биржи от 29 апреля 2019 года). 

19. Настоящий Регламент подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года (данный пункт дополнен решением Правления Биржи от 29 апреля 2019 
года). 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Биртанов Е.А. 


