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Рынок иностранных валют
Инструменты спот-рынка:

Объем торгов, млрд USD
Спот-рынок

Своп-рынок

USDKZT_TOD
USDKZT_TOM
USDKZT_SPT

256,6
98,9
33,3
62,7

59,0

61,6

89,4

2012

2013

2014

2015

RUBKZT_TOD
RUBKZT_TOM
CNYKZT_TOD
CNYKZT_TOM
CNYKZT_SPT

EURUSD_TOD
EURUSD_TOM
EURUSD_SPT

Инструменты своп-рынка:

166,1
56,2

EURKZT_TOD
EURKZT_TOM
EURKZT_SPT

USDKZT_0_001
USDKZT_0_002
USDKZT_1_002

74,2
30,6

27,6
2016 9M'2017

EURKZT_0_001
EURKZT_0_002
EURKZT_1_002

Cтруктура объема биржевого спот-рынка за 9 месяцев 2017 года, млн USD
Среднедневной
объем

USDKZT
26 938,6

RUBKZT
587,0

EURKZ
T
47,3
CNYKZT
12,6

USDKZT

147,2

EURKZT

0,2

RUBKZT

187,5

CNYKZT

0,5

млн usd
млн eur
млн rub
млн cny
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Типы кандидатов удаленного
членства

член биржи,
входящей в WFE

юридическое лицо резидент страны, с
уполномоченным
органом которой у
регулятора
Казахстана есть
меморандум об
обмене информацией

юридическое лицорезидент ЕЭП
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Требования KASE для удаленного членства
Требования к стране
резидентства кандидата

Требования к кандидату

Требования к уставному
капиталу кандидата

государство имеет статус
члена FATF

наличие для валютного рынка –
разрешение (лицензии) на
осуществление обменных операций

примерно $2,6 млн
для членства на фондовом
рынке (400 тыс МРП)

заключен с Казахстаном
международный договором
об избежании двойного
налогообложения,

минимум двухлетний опыт работы,

примерно $29 млн
для членства на валютном
рынке (10 млрд тенге)

не оффшорная зона

бухгалтерский учет
в соответствии с IFRS или GAAP,

размер собственного
капитала не ниже размера
уставного капитала

суверенный рейтинг не
ниже BBB- (S&P или его
аналога)

отсутствие связей с
финансированием терроризма и
экстремизма

наличие системы
управления рисками,
соответствующей
рекомендациям IOSCO

членство на бирже страны
резидентства,

Для всех кандидатов, (кроме резидентов ЕЭП), требуется наличие у регулятора страны-резидентства подписанного
многостороннего меморандума IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией
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Взносы удаленного члена KASE

Категории

Разовый
взнос после
приема

Фондовая

Валютная

10 000$

40 000$

(1500 МРП)

(6000 МРП)

от 165$ до 330$
Ежемесячные
взносы

(от 25 до 50 МРП)

от 1 300$ до 2 600$
(от 200 до 400 МРП)

+
комиссионные сборы

МРП: Месячный Расчетный Показатель, утверждается ежегодно Законом “О республиканском бюджете” РК, на 1
Января 2017 года равняется 2 269 тенге.

5

Процесс принятия в удаленные
члены KASE
Решение Правления
и Совета директоров
Биржи

10 дней

Регистрация в качестве
налогоплательщика (1)

Налоговый орган

Подача заявления и
документов (3)

Договор
текущего
счета (2)

Фондовый; валютный;
деривативы
Получение членства

Удаленный член

Допуск к торгам

Членский
взнос

Центральный депозитарий

1.
2.
3.

Регистрация в качестве налогоплательщика в РК (пункт 4 статья 562 НК РК)
Заключение договора текущего счета и договора депозитарного обслуживания с ЦД (пакет документов в Приложении 2)
Подача заявления согласно приложению 5 «Положения о членстве», перечень документов приложение 4 «Положения о
членстве», договор о членстве приложение 13 «Положения о членстве».
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Дополнительно
 Возможность удаленного членства для российских банков
 Короткий срок рассмотрения заявок кандидатов в удаленные члены
 Для обеспечения технической возможности работы удаленных членов с торговой
системой KASE имеется транзакционный FIX-шлюз и VPN
 На данный момент представителем удаленного членства из РФ является
ООО “УНИВЕР Капитал” – принят в удаленные члены Биржи по категориям
"фондовая" и "деривативы ", Решением Совета директоров от 02 февраля 2017 года

 Был опыт участия на рынке иностранных валют российского Промьсвязьбанка c
2011 года по 2015 год
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Спасибо
за внимание!
Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня
Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж
Тел.: +7 (727) 237 5300
Факс: +7 (727) 296 6402
e-mail: info@kase.kz
www.kase.kz

