
 

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 03 февраля 2017 года 

 

KASE вводит систему единого лимита для маржирования  

по заявкам и сделкам на фондовом рынке 

 

В рамках совершенствования системы маржирования по заявкам и сделкам фондового рынка, 
к которым применяется порядок Т+2, АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) разработала 
механизм единого лимита. 

Новый механизм позволит оценивать совокупный портфель участника торгов и учитывать его  
в качестве обеспечения под открытые позиции Т+2. Обеспечением, помимо денег, могут 
являться бумаги, торгуемые по схеме Т+2. 

Согласно единому лимиту портфель участника торгов оценивается по рыночной стоимости  
с учетом соответствующих дисконтов, устанавливаемых Биржей. Данная величина рыночной 
стоимости будет являться лимитом маржевого обеспечения, доступного для заключения 
сделок Т+2. 

06 февраля 2017 года в целях реализации указанной системы вводятся в действие следующие 
поправки во внутренние документы KASE, которые были утверждены решением Совета 
директоров KASE и согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан: 

1) дополнения и изменения № 3 в Правила осуществления клиринговой деятельности по 
сделкам с финансовыми инструментами (Правила); 

2) изменения и дополнения № 2 в Положение о клиринговых участниках (Положение); 

3) дополнения и изменения № 5 в Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме 
T+2 (Порядок). 

В настоящее время все подаваемые в торговую систему KASE заявки на заключение сделок,  
к которым применяется порядок Т+2, должны быть обеспечены начальной маржой (начальная 
маржа для заявок на продажу может быть заменена активом в количестве равном объему 
заявки). Достаточность начальной маржи (или актива) измеряется торговой системой 
автоматически на этапе проверки заявки. 

В рамках утвержденных поправок, KASE откажется от начальной маржи как инструмента для 
измерения достаточности обеспечения по заявкам, заменив его единым лимитом. Таким 
образом, участники смогут обеспечивать заявки и сделки любыми имеющимися на их счетах  
в АО "Центральным депозитарием ценных бумаг" (KACD) активами, торгуемыми по схеме Т+2, 
с учетом дисконтов по таким активам. 

Целью применения единого лимита является измерение и поддержание уровня достаточности 
маржевого обеспечения, необходимого для подачи заявок и заключения сделок по счету 
(собственному или клиентскому) клирингового участника. Единый лимит рассчитывается 
отдельно по собственным счетам клиринговых участников и отдельно по каждому клиентскому 
счету данных клиринговых участников. 

Данная система была разработана с учетом международного опыта биржевой торговли  
и клиринга. 

Кроме того, будут упрощены условия и порядок взаимодействия между KACD и KASE. 
Планируется отменить процедуру блокирования активов, являющихся обеспечением  
и находящихся на банковских и лицевых счетах клиринговых участников и их клиентов, 
открытых в KACD. Взамен этого будет осуществляться внутридневной контроль за 
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обеспечением участников и их клиентов в режиме реального времени во время проведения 
торговых и постторговых процедур. 

Операционные дни KACD и KASE будут синхронизированы с тем, чтобы вести вышеуказанный 
контроль. 

#### 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


