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 Что нужно для участия  

 в торгах на рынке деривативов? 
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 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: ИНВЕСТОРЫ  

• Принимать участие в  торгах на рынке деривативов имеют право только брокеры – члены рынка деривативов, 

 имеющие статус клирингового участника (см след. слайд) 

• Инвесторам, которые желают принять участие в торгах, необходимо выбрать брокера из списка членов Биржи по 

 категории "деривативы", имеющего статус клирингового участника  по соответствующей категории и заключить с ним 

 договор на оказание брокерских услуг 
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Список членов рынка деривативов >  http://www.kase.kz/ru/membership/clearing_partcipants 

 

http://www.kase.kz/ru/membership/clearing_partcipants
http://www.kase.kz/ru/membership/clearing_partcipants
http://www.kase.kz/ru/membership/clearing_partcipants


 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: БРОКЕРЫ 
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 В торгах на рынке деривативов имеют право участвовать члены Биржи, имеющие статус клиринговых участников и 

соответствующие требованиям внутренних документов KASE  

 Для участия в торгах необходимо: 

1. Получить статус члена Биржи по категории "деривативы" (см Положение о членстве) 

2. Получить статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов"  

(см Положение о клиринговых участниках) 

3. Подключиться к системе электронного документооборота eTransfer 

4. Открыть банковские счета на KASE, для учета маржевых взносов 

5. Осуществить взнос в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов 

• для сектора валютных ПФИ в размере 2 миллиона тенге  

• для сектора фондовых ПФИ в размере 1 миллион тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Трейдинг и пост-трейдинг  

на рынке деривативов 
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 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, КЛИРИНГА 

И РАСЧЕТОВ 
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10.00 15.30   16.00 

Торги Клиринг Расчеты 

Отправка 

отчетности 

клиринговым 

участникам 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, КЛИРИНГА  

И РАСЧЕТОВ 
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Экспорт данных из 

торгового 

терминала 

Проведение 

клиринговой сессии 

(15:30 – 16:00) 

Загрузка 

риск-

параметров 

и проверка 

позиционных 

счетов 

клиринговых 

участников 

(9:00 – 9:30) 

Торги 

(10:00 – 15:30) 

Предоставление 

отчетов по 

результатам 

клиринга 

(до 16:00) 

Проверка 

размеров маржи 

по каждой 

открытой  

позиции каждого 

клирингового 

участника 

Формирование 

отчетности для 

каждого 

клирингового  

участника 

Клиринговая 

палата 

Клиринговые 

участники 

Расчетная 

палата 

Департамент 

торгов 

Формирование 

отчетности 

для Расчетной 

палаты 

Перевод денег по 

распоряжению 

участников, 

формирование 

выписки по счетам 

участников 

(до 09:45 

следующего дня) 

Зачисление маржевых взносов 

(в любое время до подачи заявки) 



 ТЕКУЩИЙ СПИСОК ФЬЮЧЕРСОВ НА KASE 
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Код фьючерса Наименование фьючерса Базовый актив Количество  
Исполнени

е 

F_GB_KZMS1606 Трехмесячный фьючер на акции KAZ Minerals PLC GB_KZMS 20 15.06.16 

F_GB_KZMS1609 Шестимесячный  фьючер на акции KAZ Minerals PLC GB_KZMS 20 15.09.16 

F_HSBK1606 
Трехмесячный фьючерс на акции  

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
HSBK 300 15.06.16 

F_HSBK1609 
Шестимесячный  фьючерс на акции  

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
HSBK 300 15.09.16 

F_KCEL1606 Трехмесячный фьючерс на акции АО "Кселл" KCEL 5 15.06.16 

F_KCEL1609 Шестимесячный  фьючерс на акции АО "Кселл" KCEL 5 15.09.16 

F_KZTO1606 Трехмесячный фьючерс на акции АО "КазТрансОйл" KZTO 15 15.06.16 

F_KZTO1609 Шестимесячный  фьючерс на акции АО "КазТрансОйл" KZTO 15 15.09.16 

F_RDGZ1606 Трехмесячный фьючерс на акции АО "Разведка Добыча "КазМунаГаз" RDGZ 1 15.06.16 

F_RDGZ1609 Шестимесячный  фьючерс на акции АО "Разведка Добыча "КазМунаГаз" RDGZ 1 15.09.16 

F_INKASE1606 Трехмесячный фьючерс на Индекс KASE Индекс KASE 
1 значение 

Индекса KASE 
15.06.16 

F_INKASE1609 Шестимесячный  фьючерс на Индекс KASE Индекс KASE 
1 значение 

Индекса KASE 
15.09.16 

F_USDKZT1606 Трехмесячный фьючерс на курс доллара США к тенге USDKZT_TOD 1 000 USD 15.06.16 

F_USDKZT1609 Шестимесячный фьючерс на курс доллара США к тенге USDKZT_TOD 1 000 USD 15.09.16 
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F_GB_KZMS1609 

Фьючерс 

Базовый актив фьючерса 

Год исполнения 

Месяц исполнения 

 КОДИРОВКА ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ФЬЮЧЕРСА 

НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ GB_KZMS 
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 ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 

• Метод проведения торгов: непрерывный встречный аукцион 

• Комиссионный сбор: 0,005% с контракта (мин. 2тг.) 

• Клиринговый сбор: 0,001% от стоимости сделки с каждой  из ее сторон 

• К примеру, для сделки стоимостью 100.000тг. клиринговый сбор будет 1тг., комиссионный сбор 

(зависит от количества контрактов) – примерно 10тг. 

 



Классификация ПФИ  

на рынке деривативов 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ ПФИ  

12 Аббревиатура английского словосочетания "Over-the-counter".  

Безусловные ПФИ: 

Фьючерсы 

Свопы 

Форвард 

Условные ПФИ: 

Стандартизированные 
опционы  

ОТС*-опционы 
(внебиржевые)  

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ: 

Обязательство исполнить  Право исполнить  

Поставочные ПФИ: Расчѐтные ПФИ: 

Денежные расчеты, без 
поставки базового актива   

С поставкой базового 
актива 



 ОТЛИЧИЯ СПОТ-РЫНКА ОТ РЫНКА ФЬЮЧЕРСОВ 
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 "Оn the spot" - международными стандартами предусмотрено, что поставка или оплата должна 

быть не позднее дня Т+3. 

Рынок фьючерсов  Спот-рынок 

Заключение соглашения сегодня 

Исполнение соглашения в будущем 
"немедленно" или  

"on the spot"*  



 СРАВНЕНИЕ ЦЕНЫ ФЬЮЧЕРСА С ЦЕНОЙ ЕГО  

БАЗОВОГО АКТИВА 
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Цены активов на спот-рынке и рынке фьючерсов сходятся в дату исполнения фьючерса: 

Если цена фьючерса > цена спота,  

то ситуация CONTANGO:  

Если цена фьючерса < цена спота,  

то ситуация BACKWARDATION:  

Ц
е

н
а

Время

цена фьючерса

цена спота
дата экспирации

базис

Ц
е

н
а

Время

цена спота

цена фьючерса
дата экспирации

базис



 ОТЛИЧИЯ ФОРВАРДА ОТ ФЬЮЧЕРСА 
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Характеристика Фьючерс Форвард 

Описание финансового 

инструмента 

Стандартизованный, то есть 

биржа (KASE) сама определяет 

основные характеристики 

инструментов.  

Не стандартизированный, то 

есть зависит от соглашения 

между покупателем и 

продавцом.  

Участники сделки  

Покупатель, биржа (KASE) как 

центральный контрагент, 

продавец. 

Покупатель и продавец. 

Гарантия исполнения сделки 

Центральный контрагент 

(KASE). 

  

Ни покупатель, ни продавец не 

гарантированы от риска 

неисполнения сделки по 

форварду. 

Закрытие позиции 

В любой день до  

даты исполнения  фьючерса 

(офсетная сделка). 

В дату исполнения форварда 

(зависит от условий 

соглашения).  



 Участники рынка деривативов 
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 УЧАСТНИКИ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ 
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Участники рынка 

Хеджеры: 

желание избежать 
риск колебания по 
базовому активу 

ПФИ 

обеспечивают 
основной объем 

торгов рынка 
деривативов 

Арбитражеры: 

получение 
безрисковой 

прибыли за счет 
неэффективности 

рынка 

сглаживают 
колебания цен и 

приводят их к 
теоретическим 

(“справедливым”) 

Спекулянты: 

извлечение 
максимальной 

прибыли 
(прогнозирование 

будущих цен) 

создают  
ликвидность 



Виды фьючерсов KASE 

 

Стандартизация фьючерсов 
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Метод проведения торгов – непрерывный встречный аукцион. 

День исполнения – 15-ое число последнего месяца квартала (согласно спецификации). 

Расчетная цена – средневзвешенная цена фьючерса (при отсутствии заявок равна теоретической цене фьючерса, 

рассчитываемой согласно внутренней методике KASE). 

Теоретическая цена – см спецификацию соответствующего фьючерса. 

Цена открытия – расчетная цена (теоретическая цена, рассчитанная по данным предыдущего дня биржевых торгов). 

Сектор рынка 

деривативов 
Базовые активы Сроки исполнения 

Фондовый  

Индекс KASE INKASE 

Трехмесячный, шестимесячный 

Простая акция 

RDGZ 

HSBK 

GB_KZMS 

KCEL 

KZTO 

Валютный  
Валютная пара доллар 

США/тенге 
USDKZT 

 ВИДЫ ФЬЮЧЕРСОВ KASE 
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЬЮЧЕРСОВ KASE 

Характеристики фьючерсов, обращаемых на KASE 

(1) 

расчетные  

(без поставочные) 

(2) 

стандартизированные 

(3) 

покупаются и продаются 
клиринговыми участниками 
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 РАСЧЕТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ 

• Фьючерс – договор (контракт) 

• Стороны договора – покупатель и продавец фьючерса 

• Предмет договора – цена спора 

• Покупатель – хеджирует риск роста цены 

• Продавец – хеджирует риск падения цены 

• Расчетный фьючерс – выплата денежной разницы между 

окончательной расчетной ценой и расчетной ценой, определенной по 

последней корректировке по рынку 

5 

15 

10 

сегодня 
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 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ 

• День исполнения (дата экспирации ) – 15 число последнего месяца 

каждого квартала 

• Срок исполнения (срок экспирации ) – 3 месяца и 6 месяцев 

• Исполнение – без поставки базового актива с выплатой 

(получением) эквивалента в тенге – разницы между окончательной 

расчетной ценой и расчетной ценой, определенной по последней 

корректировке по рынку 

• Базовый актив (для фондовых фьючерсов) – простые акции, 

Индекс KASE 

• Количество базового актива в одном фьючерсе – одно значение 

Индекса KASE (для фьючерса на Индекс KASE), для фьючерсов на 

простые акции: по-разному (от 1 простой акции до 300 простых 

акций)  

• Тик – минимальное изменение цены фьючерса (шаг цены) 

• Поддерживаемая маржа – 80% от обязательств по начальной 

марже 

 

 

F_GB_KZMS1606 F_GB_KZMS1609 

F_HSBK1606 F_HSBK1609 

F_INKASE1606 F_INKASE1609 

F_KCEL1606 F_KCEL1609 

F_KZTO1606 F_KZTO1609 

F_RDGZ1606 F_RDGZ1609 

F_USDKZT1606 F_USDKZT1609 



Возможности торговли  

на рынке деривативов 
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 ПРИМЕР АРБИТРАЖНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Если на рынке фьючерсов цена фьючерса на акцию ABCD (MP) больше FP, то существует следующая 

арбитражная возможность 

• Взять в кредит (в долг, занять) под безрисковую ставку         сумму денег S 

• Купить на сумму заемных денег S акцию ABCD 

• Продать фьючерс на акцию ABCD по цене MP 

• Инвестировать сумму дивидендов, полученных по акции ABCD под безрисковую ставку  

• В день исполнения фьючерса продать акцию по цене исполнения фьючерса 

• В итоге через время Т мы получим гарантированную прибыль в размере: 
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 Если на рынке фьючерсов цена фьючерса на акцию ABCD (MP) меньше FP, то существует следующая 

арбитражная возможность 

• Осуществить короткую продажу акции ABCD по цене S (или просто продажу, в случае наличия в портфеле такой 

акции) 

• Полученную от продажи сумму денег S инвестировать под безрисковую ставку  

• Купить фьючерс на акцию ABCD по цене MP 

• В итоге через время Т мы получим гарантированную прибыль в размере: 
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Примеры хеджирования открытых позиций  

посредством  

сделок с фьючерсами 

25 



Длинное хеджирование: 

• хеджирование покупкой 
(открытием длинной позиции) 
фьючерса от риска будущего 
роста цены базового актива 

Короткое хеджирование: 

• хеджирование продажей 
(открытием короткой позиции) 
фьючерса от риска будущего 
падения цены базового актива 

“Техника хеджирования фьючерсным контрактом”, Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС,  

Серия “Теория и практика финансового рынка”, Издание 1-е, Буренин, А.Н., Москва, 2009. 

 ХЕДЖИРОВАНИЕ 
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 Хеджирование – операции с ПФИ, совершаемые в целях компенсации возможных убытков, 

возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта 

хеджирования. 

Хеджирование может быть полным или неполным: 

• полное хеджирование – риск потерь исключается целиком 

• частичное (не полное) хеджирование – осуществляется только в определенных 
пределах 



 ВАРИАНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ 

• Короткое хеджирование (срок хеджирование = срок фьючерса) 

• Длинное хеджирование (срок хеджирования = срок фьючерса) 

• Короткое хеджирование (срок хеджирования < срок фьючерса) 

• Длинное хеджирование (срок хеджирования < срок фьючерса) 
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 ПРИМЕР КОРОТКОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ 

• Сегодня: цена одной акции ABC – 10тг. 

• Цена одного фьючерса на одну акцию ABC – 12тг. (в одном фьючерсе – одна акция ABC) 

• Намерение – продать имеющуюся в портфеле одну акцию ABC завтра 

• Существует риск того, что завтра цена акции ABC упадет. Как компенсировать возможные убытки? (Хеджировать 

риск падения цены?) Ответ: продать фьючерс (т.е. открыть короткую позицию) 

• Завтра (1): цена одной акции ABC – 10тг. 

 Продав акцию по 10тг получается прибыль в 0тг. [10-10=0] 

 Закрыв фьючерс получается прибыль в 2тг. [12-10=2] 

• Завтра (2): цена одной акции ABC – 15тг. 

 Продав акцию получается прибыль в 5тг., закрыв фьючерс – убыток в 3тг., итого прибыль 2тг. 

• Завтра (3): цена одной акции ABC – 5тг. 

 Продав акцию получается убыток в 5тг., закрыв фьючерс – прибыль в 7тг., итого прибыль 2тг. 
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 ПРИМЕР ДЛИННОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ 

• Сегодня: цена одной акции ABC – 10тг. 

• Цена одного фьючерса на одну акцию ABC – 12тг. (в одном фьючерсе – одна акция ABC) 

• Намерение – купить одну акцию ABC через месяц 

• Существует риск того, что через месяц цена акции ABC вырастет. Как компенсировать возможные убытки? (Хеджировать 

риск роста цены?) Ответ: купить фьючерс (т.е. открыть длинную позицию) 

• Через неделю (1): цена одной акции ABC – 10тг. 

 Купив акцию по 10тг получается прибыль в 0тг. [10-10=0] 

 Закрыв фьючерс получается убыток в 2тг. [10-12=-2] 

• Через неделю (2): цена одной акции ABC – 15тг. 

 Купив акцию получается убыток в 5тг., закрыв фьючерс – убыток в 3тг. 

• Через неделю (3): цена одной акции ABC – 5тг. 

 Купив акцию получается прибыль в 5тг., закрыв фьючерс – прибыль в 7тг. 



Система управления рисками  

на рынке деривативов 

30 



31 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

Резервный фонд (KASE) 

Гарантийный фонд (клиринговые участники) 

Маржевые взносы (клиринговые участники) 

Начальная маржа Поддерживаемая маржа 

Лимиты (KASE) 

Лимит изменения цены Лимит открытия позиции 
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 ЛИМИТЫ (KASE) 

Расчетная цена: 1050 тенге 

Лимит изменения цены: 6% 

Верхняя граница лимита: 1113тг. 

Нижняя граница лимита: 940тг. 

1113тг. 

940тг. 

1100тг. 

1114тг. 

1050тг. 

6% 

6% 

• Лимит открытия позиции – максимальное значение позиции клирингового участника по 

заключенным сделкам 

• Лимит открытия позиции рассчитывается с учетом рейтинга, присваиваемого KASE 

клиринговому участнику с учетом финансового состояния данного участника и определенной 

KASE методикой 

• Лимиты изменения цены – значение максимально допустимого отклонения цен, указываемых 

в заявках, от расчетной цены фьючерса, установленной  

в предыдущий торговый день 
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 МАРЖЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

• Начальная маржа – сумма денег, которая является обеспечением для открытия позиции по фьючерсной сделке 

• ставки начальной маржи устанавливаются KASE для каждого фьючерса в отдельности, рассчитываются в 

зависимости от волатильности базового актива фьючерса, и доступны участникам торгов в торговой системе KASE 

• пример: один фьючерс GB_KZMS содержит 20 акций, цена фьючерса  – 892тг., ставка  начальной маржи – 28% 

  892тг.*20*0,28=4995тг. 

• Поддерживаемая маржа 

• пример для одного фьючерса: 80% от 4995тг (см пред.слайд) составляет 3996тг. 

• вопрос 1: размер начальной маржи? Дано: 10 фьючерсов на покупку, 300 акций в каждом фьючерсе, расчетная цена 

50тг., ставка начальной маржи 12%  

• вопрос 2: размер начальной маржи? Дано: 10 фьючерсов на покупку, 300 акций в каждом фьючерсе, расчетная цена 

50тг., ставка начальной маржи 3%, и 10 фьючерсов на продажу,  

300 акций в каждом фьючерсе, расчетная цена 55тг. 

• ставка начальной маржи по разнонаправленным позициям по фьючерсу на одно и то же количество контрактов – 

льготная ставка начальной маржи для спред-позиции  

• Вариационная маржа (см след.слайд) 

 

 

Ответ 1: 

18000тг. 

Ответ 2: 

9450тг. 
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 ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА 

• Вариационная маржа – сумма разниц между текущей ценой позиции по фьючерсу и расчетной ценой данного 

фьючерса, сложившейся по итогам проведения KASE клиринговой сессии 

• Пример расчета вариационной маржи для сделок с фьючерсом, в котором 10 простых акций (если расчетная цена 

выше цены сделки): 

 

 

 

 

• Пример расчета вариационной маржи для сделок с фьючерсом, в котором 10 простых акций (если расчетная цена 

равна цене сделки): 

 

 

Текущая 

открытая 

позиция 

(кол-во) 

Направление позиции 

(кол-во контрактов) 

Цена 

сделки 

(тенге) 

Ст-ть сделки 

по цене 

сделки 

(тенге) 

Текущая 

расчетная 

цена 

(тенге) 

Ст-ть сделки 

по текущей 

расчетной 

цене (тенге) 

Вариационная 

маржа (тенге) 

Продажа Покупка  

-3 3 100 3000 102 3060 -60 

Текущая 

открытая 

позиция 

(кол-во) 

Направление позиции 

(кол-во контрактов) 

Цена 

сделки 

(тенге) 

Ст-ть сделки 

по цене 

сделки 

(тенге) 

Текущая 

расчетная 

цена 

(тенге) 

Ст-ть сделки 

по текущей 

расчетной 

цене (тенге) 

Вариационная 

маржа (тенге) 

Продажа Покупка  

-3 3 100 3000 100 3000 0 



 ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО СПРЕД-ПОЗИЦИИ 
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Спред-позиция – это разница между двумя противоположно направленными открытыми позициями.  

По инструменту F_RDGZ1606 (расчетная 

цена 14.000 тенге) продано 1.000 фьючерсов  

(ставка начальной маржи 10% или 1.400 

тенге) 

Однонаправленные позиции 

По инструменту F_RDGZ1609 (расчетная 

цена 15.000 тенге) продано 1.000 фьючерсов  

(ставка начальной маржи 15% или 2.250 

тенге) 

По инструменту F_RDGZ1606 (расчетная 

цена 14.000 тенге) куплено 1.000 фьючерсов  

По инструменту F_RDGZ1609 (расчетная 

цена 15.000 тенге) продано 1.000 фьючерсов  

Начальная маржа = 1.400 * 1.000 + 2.250*1.000 = 3.650.000 тенге  

Спред-позиция (ставка НМ 8%) 

Начальная маржа = 1.120*1.000 + 1.200*1.000 =  2.320.000 тенге  
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 НАЧАЛЬНАЯ МАРЖА, МАРЖИН-КОЛЛ 

День Баланс на 

начало дня 

Сумма денег на 

маржевом счете 

Цена 

фьючерса 

Изменение 

в цене 

фьючера 

Прибыль/убыток 

по состоянию на 

конец дня 

Баланс на конец 

дня (остаток на 

маржевом счете) 

0 0 100 1.000 100 

1 100 0 1.050 +50 +50 150 

3 150 0 950 -100 -100 50 

4 50 50 1.000 +50 +50 100 

Пример изменения баланса на маржевом счете участника, открывшего длинную позицию  по 

одному фьючерсу, содержащему одну акцию 
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Клиринговая сессия: 

 Ситуация Margin Call со стороны клирингового участника рынка фьючерсов KASE может быть 

урегулирована довнесением денег на счет либо закрытием открытых  позиций по фьючерсам.  

 МАРЖИН-КОЛЛ 

Проверка денежного 

остатка на счете 

Остаток = денежный остаток + 

переоценка по фьючерсам 

Больше уровня 

поддерживаемой 

маржи? 

Требованиям 

соответствует 
MARGIN CALL 

нет да 



 РЕЗЕРВНЫЙ И ГАРАНТИЙНЫЕ ФОНДЫ 
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Резервный фонд рынка фьючерсов KASE = 170 млн тенге. 

2 млн тенге. 

1 млн тенге. 

Участник 1 Участник 2 Участник N-1 Участник N 

Гарантийный фонд 

по сектору 

фондовых 

фьючерсов 

(4 млн тенге) 

Гарантийный фонд 

по сектору 

валютных 

фьючерсов 

(12 млн тенге) 



39 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ 

А В –50 +50 

А В –50 +50 

 Обязательства между А и В заменяются 

новыми обязательствами путем 

новации с участием ЦКА. 

 К сделкам с ЦКА применяется 

механизм открытой оферты. 
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 УРЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕФОЛТА 

• В случае если по результатам клиринговой сессии сформируется требование по покрытию недостаточности 

маржевых взносов  (маржин-колл) надо будет пополнить денежный (маржевой) счет до 10.00 следующего дня 

• Если нет возможности пополнить счет, то до 12.00 необходимо самостоятельно закрыть позиции 

• Если до 12.00 несостоятельный участник не ликвидирует самостоятельно позиции, то KASE начинает процедуру 

принудительной ликвидации позиций 

• Ликвидации подлежат как собственные, так и клиентские позиции несостоятельного участника 

• При процедуре принудительной ликвидации используются средства в следующей последовательности: 

• маржевые взносы несостоятельного участника 

• гарантийный взнос несостоятельного участника 

• средства резервного фонда 

• гарантийный взносы добросовестных участников 

• Используемые средства несостоятельный участник должен возместить с неустойками (начиная в первую очередь со 

средств добросовестных участников, если они были использованы) 

 



Налогообложение 
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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПО СДЕЛКАМ С ФЬЮЧЕРСАМИ 

• Доходы физического лица, полученные данным лицом в результате совершения им сделок 

с фьючерсами, облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 % (п.1 ст.158 Налогового Кодекса 

Республики Казахстан) 

• Доход по фьючерсу определяется как "превышение поступлений над расходами" по данному фьючерсу  и 

"признается на день исполнения" указанного фьючерса, а также "досрочного или иного прекращения прав или 

обязательств налогоплательщика по производному финансовому инструменту, а также на день совершения сделки с 

производным финансовым инструментом, требования по которому компенсируют полностью или частично 

обязательства по ранее совершенной сделке с производным финансовым инструментом" (п.1 ст.127 Налогового 

Кодекса Республики Казахстан) 

• "Поступлениями по производному финансовому инструменту являются платежи, подлежащие получению 

(полученные) по данному производному финансовому инструменту при промежуточных расчетах в течение срока 

сделки, а также на день исполнения или досрочного прекращения." (п.2 ст.158 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан) 

• "Расходами по производному финансовому инструменту являются платежи, подлежащие выплате (выплаченные) 

при промежуточных расчетах по данному производному финансовому инструменту в течение срока сделки, а также 

на день исполнения или досрочного прекращения." (п.2 ст.158 Налогового Кодекса Республики Казахстан) 
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Статьи 127, 156, 158 Налогового кодекса Республики Казахстан 



  ССЫЛКИ (для дальнейшего изучения) 

43 

www.kase.kz 

• Рынки > Деривативы 

 http://www.kase.kz/ru/fut 

• Правила > Правила KASE > Членство 

 http://www.kase.kz/ru/rules_kase#membership 

• Правила > Правила KASE > Клиринг 

 http://www.kase.kz/ru/rules_kase#clearing 

• Правила > Правила KASE > Торги 

 http://www.kase.kz/ru/rules_kase#trades 

 

 

www.edu.kase.kz 

• Теория рынка ценных бумаг > Основы 

инвестирования > Объекты рынка ценных 

бумаг 

 http://www.edu.kase.kz/ru/objects_of_securities 

• Теория рынка ценных бумаг > Видеолекции 

и презентации > Видеопрезентации 

 http://www.edu.kase.kz/ru/videolectures 



  СПАСИБО! 
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Интернет-сайт: www.kase.kz 

Телефон:   +7 (727) 237 53 00 

Факс:      +7 (727) 296 64 02 

Адрес:  Алматы Тауэрс, северная башня, восьмой этаж 

  ул. Байзакова 280, Алматы, 050040, Казахстан 
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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. 


