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ГЛОССАРИЙ 

ANNA Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих 

агентств) 

KASE АО "Казахстанская фондовая биржа" 

WFC World Forum of Central Securities Depositories (Всемирный форум центральных 

депозитариев) 

АИС автоматизированная информационная система 

АО акционерное общество 

АЦДЕ Ассоциация центральных депозитариев Евразии 

ГКО государственные казначейские обязательства Республики Казахстан, выпущенные 

Министерством финансов 

государственные 

пакеты акций 

акции, принадлежащие государству 

государственные 

ценные бумаги 

государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан 

ГПА государственные пакеты акций 

ГЦБ государственные ценные бумаги 

Единый 

регистратор 

АО "Единый регистратор ценных бумаг" 

ЗАО закрытое акционерное общество 

код CFI международный код финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments), 

присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 10962 

код ISIN международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities 

Identification Number), присваиваемый в соответствии с международным стандартом 

ISO 6166 

компания  

Thomas Murray 

рейтинговая компания Thomas Murray (Великобритания), специализирующаяся на 

присвоении рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, риск-менеджменте 

и исследованиях в глобальной индустрии учета и хранения ценных бумаг 

КЦМР Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики 

Казахстан" 

МАОКАМ государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства 

финансов (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на 

казахском языке) 

МЕККАМ государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со 

сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на 

казахском языке) 

МЕОКАМ государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со 

сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных 

бумаг на казахском языке) 

МЕУЖКАМ государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства 

Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет), размещаемые среди 

накопительных пенсионных фондов (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском 

языке) 
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МЕУКАМ государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со 

сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском 

языке) 

Министерство 

финансов 

Министерство финансов Республики Казахстан 

млн миллион 

млрд миллиард 

МСПД межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным 

предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских 

расчетов Национального Банка Республики Казахстан" 

МУИКАМ государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства 

Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия 

ценных бумаг на казахском языке) 

муниципальные 

ЦБ 

ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики 

Казахстан 

Национальный 

Банк 

Национальный Банк Республики Казахстан 

НГЦБ негосударственные ценные бумаги 

негосударственные 

ценные бумаги 

акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся 

государственными эмиссионными ценными бумагами 

нерезидент физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом 

НИН национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан 

номинальное 

держание 

номинальное держание Центрального депозитария 

ОАО открытое акционерное общество 

ПИФ паевой инвестиционный фонд 

ПОД/ФТ противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма 

резидент физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое 

лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан  

в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

рис. рисунок 

СМК система межбанковского клиринга КЦМР 

Совет директоров Совет директоров Центрального депозитария 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 

трлн триллион 

тыс. тысяча 

Центральный 

депозитарий 

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Для целей указания в настоящем Отчете объемов 

финансовых инструментов, находящихся 

в номинальном держании, используются 

номинальные стоимости долговых ценных 

бумаг, а также условные стоимости долевых 

финансовых инструментов, определяемые 

Центральным депозитарием согласно его 

внутреннему документу "Положение о тарифах  

и сборах". 

Центральный депозитарий обращает особое 

внимание читателей настоящего Отчета на то, что 

приводимые в настоящем Отчете объемы 

финансовых инструментов, находящихся 

в номинальном держании, не могут 

использоваться для любой иной цели, помимо 

цели сопоставления данных, указанных  

в настоящем Отчете и других годовых отчетах 

Центрального депозитария. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

В прошедшем году Центральный депозитарий 

приступил к новому этапу своей деятельности  

и реализации Стратегии развития Центрального 

депозитария на 2017–2021 годы, ключевым 

направлением которой является 

совершенствование деятельности в части 

предоставления клиентоориентированных услуг. 

В 2017 году в рамках проекта размещения 

краткосрочных нот Национального Банка  

с использованием технологии "блокчейн" 

Центральным депозитарием разработаны 

правила, в соответствии с которыми граждане 

Республики Казахстан смогут покупать  

и продавать ценные бумаги через мобильное 

приложение. 

Кроме того, с целью предоставления 

информирующим лицам удобного  

и альтернативного канала для передачи сведений 

о сделках с производными финансовыми 

инструментами Центральный депозитарий  

в ноябре 2017 года разработал  

и внедрил личный кабинет для информирующих 

лиц. 

Особым событием 2017 года для Центрального 

депозитария стал 20-летний юбилей. Являясь 

единственной организацией на территории 

Республики Казахстан, осуществляющей 

депозитарную деятельность, Центральный 

депозитарий внес свой незаменимый вклад  

в развитие казахстанского рынка ценных бумаг. 

Сегодня Центральный депозитарий является 

системообразующей инфраструктурной 

финансовой организацией, уважаемой  

и обладающей хорошей репутацией среди 

местных и иностранных финансовых 

организаций. На протяжении 20 лет Центральный 

депозитарий постоянно работал и продолжает 

работать над своей эффективностью, 

совершенствованием бизнес–процессов  

и соответствием систем риск-менеджмента 

лучшим международным стандартам и практикам. 

В последующие годы Центральный депозитарий 

продолжит свой путь устойчивого развития  

и планирует поэтапную реализацию работ, 

предусмотренных Стратегией развития. 

 

 

Бахытжан Капышев 

Президент АО "Центральный 

депозитарий ценных бумаг"
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь

В 2017 году в рамках проекта размещения 

краткосрочных нот Национального Банка  

с использованием технологии "блокчейн" 

Центральный депозитарий разработал Правила 

ведения системы реестров держателей 

краткосрочных нот Национального Банка 

Республики Казахстан, размещаемых среди 

физических лиц. Данный проект позволит 

физическим лицам осуществлять операции по 

покупке и продаже краткосрочных нот 

Национального Банка в режиме онлайн 

посредством мобильного приложения. 

Вместе с тем с целью получения достоверной 

информации о банках-корреспондентах  

и передачи информации по запросам других 

участников в июне 2017 года Центральный 

депозитарий стал участником SWIFT KYC 

Registry.

В сентябре 2017 года Центральный депозитарий 

ввел в действие новый модуль "ПОД/ФТ"  

в составе АИС "Депозитарно-расчетная система 

по ценным бумагам" 

В ноябре 2017 года Центральный депозитарий 

открыл счет в Citibank N.A., New-York. 

Кроме того, для организации удобного 

альтернативного канала электронного 

документооборота с информирующими лицами 

Центрального депозитария с использованием 

современных технологий в ноябре 2017 года 

Центральный депозитарий разработал личный 

кабинет. 

У п р а в л е н и е  р и с к а м и  

В 2017 году Центральный депозитарий 

продолжил работу по совершенствованию 

системы управления рисками, в том числе  

в соответствии с Принципами для инфраструктур 

финансового рынка, разработанными Комитетом 

по платежным и расчетным системам  

и Международной организацией комиссий по 

ценным бумагам. 

Принципами для инфраструктур финансового 

рынка предусмотрено публичное раскрытие 

компетентными органами перечня инфраструктур 

финансового рынка, являющихся системно 

значимыми. Учитывая, что Национальный Банк 

отнес Центральный депозитарий к числу 

системообразующих финансовых организаций на 

период с 01 января по 31 декабря 2017 года,  

в 2017 году Центральный депозитарий в третий 

раз подготовил и опубликовал отчет по 

раскрытию информации о соблюдении 

принципов для инфраструктур финансового 

рынка. 

Являясь инфраструктурой рынка ценных бумаг, 

Центральный депозитарий придает большое 

значение обеспечению непрерывности своей 

деятельности. В 2017 году Центральный 

депозитарий продолжил совершенствование 

планов и процедур обеспечения непрерывности 

деятельности в соответствии с международной 

практикой. В частности, в части обеспечения 

непрерывности деятельности была произведена 

миграция информационных систем 

Центрального депозитария на вычислительные 

мощности приобретенных серверных модульных 

систем. В связи со вступлением в силу 

требований к организационным мерам  

и программно-техническим средствам, 

обеспечивающим доступ к платежным системам, 

внесены дополнения и изменения в план 

обеспечения непрерывности деятельности. 

Для оценки эффективности планов и процедур 

обеспечения непрерывности деятельности 

Центральный депозитарий проводит регулярное 

тестирование, направленное на определение 

возможности своевременного и надлежащего 

реагирования на различные инциденты, в том 

числе с использованием резервного центра. 

Результаты тестирований, проведенных в 2017 

году, свидетельствуют о надежности  

и эффективности процедур обеспечения 

непрерывности деятельности Центрального 

депозитария. 
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В качестве дополнительной меры управления 

рисками Центральный депозитарий осуществляет 

страхование рисков. В 2017 году Центральный 

депозитарий осуществил страхование своих 

рисков (профессиональной ответственности) на 

сумму 500 млн тенге. Полисом страхования 

покрыты риски, связанные с противоправными 

действиями, компьютерными преступлениями  

и сбоями, ошибками персонала, а также иные 

риски. Центральный депозитарий ежегодно, 

начиная с 2013 года, осуществляет страхование 

рисков. За указанный период страховые случаи 

не возникали. 

Центральный депозитарий принимает меры, 

направленные на совершенствование процедур 

внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, включая доработку 

автоматизированных процедур финансового 

мониторинга.

Д е я т е л ь н о с т ь  в ы с ш е г о  о р г а н а  и  о р г а н а  у п р а в л е н и я  

Ц е н т р а л ь н о г о  д е п о з и т а р и я  

За отчетный период состоялось годовое общее 

собрание акционеров Центрального депозитария 

и два внеочередных общих собрания акционеров 

Центрального депозитария. Кроме того, 

состоялось восемь заседаний и 30 заочных 

голосований членов Совета директоров, на 

которых рассмотрено более 100 вопросов 

(документов), включая: 

– 14 документов, регулирующих 

профессиональную деятельность 

Центрального депозитария; 

– 20 документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Центрального депозитария; 

– 54 отчетных документа, включая доклады, 

планы, заключения; 

– шесть вопросов касательно подготовки  

к общим собраниям акционеров 

Центрального депозитария; 

– три вопроса касательно деятельности ТОО 

"РТРС"; 

– 14 документов, регулирующих финансово-

хозяйственную деятельность; 

– 16 разных вопросов (рис. 1). 

С 2009 года при Совете директоров действует 

Комитет Совета директоров по стратегии, рискам, 

кадрам, вознаграждениям и социальным 

вопросам, а с 2010 года – Комитет Совета 

директоров по аудиту. Целью их деятельности 

является углубленное изучение отдельных 

областей деятельности Центрального 

депозитария и консультирование Совета 

директоров по этим вопросам.

 

В целях совершенствования корпоративного 

управления решением Совета директоров 

(протокол заочного голосования от 21 июля 2017 

года № 17 (з)) утверждены дополнения  

и изменение № 6 в Положение о комитетах 

Совета директоров. 

Решением Совета директоров (протокол 

заседания от 28 декабря 2017 года № 37) 

утверждены изменения и дополнения № 1  

в Стратегию развития Центрального депозитария 

на 2017–2021 годы и стратегический план 

основных работ на 2017–2021 годы в новой 

редакции. 
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М е ж д у н а р о д н а я  д е я т е л ь н о с т ь  

В течение 2017 года Центральный депозитарий 

принял участие в следующих мероприятиях 

международных органов и организаций по 

вопросам рынка ценных бумаг: 

1) Глобальная конференция центральных 

депозитариев (место проведения – Гонконг); 

2) XIV Международная конференция АЦДЕ 

"Корпоративная информация: сбор  

и распространение, роль ЦД, перспективы  

и ограничения" (место проведения – 

г. Минск, Республика Беларусь); 

3) кросс-тренинг Ассоциации центральных 

депозитариев Азиатско-Тихоокеанского 

региона (ACG) (место проведения – 

г. Джайпур, Индия). 

Кроме того, наряду с ежегодно обновляемыми 

Центральным депозитарием сведениями о нем на 

ресурсах, предоставляющих консолидированную 

информацию об инфраструктурных 

организациях, в частности, на ресурсах 

Ассоциации глобальных кастодианов (The 

Association of Global Custodians), компании 

Thomas Murray и АЦДЕ, в 2017 году Центральный 

депозитарий впервые заполнил единый 

опросник раскрытия информации центральными 

депозитариями (WFC Single Disclosure 

Questionnaire). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате осуществления деятельности 

Центральным депозитарием в 2017 году 

получена чистая прибыль в сумме 462,33 млн 

тенге, размер которой выше аналогичного 

показателя предыдущего года на 110,70 млн 

тенге (+31,48 %). 

Д о х о д ы  

Общая сумма доходов Центрального 

депозитария, полученных за 2017 год, составила 

1 421,75 млн тенге, что на 202,57 млн тенге 

(+16,61 %) выше, чем общая сумма доходов 

Центрального депозитария в 2016 году (рис. 2). 

Основным источником операционных доходов 

Центрального депозитария в 2017 году явились 

доходы от осуществления депозитарной 

деятельности. Указанные доходы в 2017 году 

составили 1 192,17 млн тенге и увеличились, по 

сравнению с 2016 годом, на 179,46 млн тенге 

(+17,72 %). При этом удельный вес данных 

доходов в общей сумме доходов Центрального 

депозитария в 2017 году составил 83,85 %, что на 

0,79 % выше аналогичного показателя 

предыдущего года. Рост доходов от 

осуществления депозитарной деятельности  

в 2017 году связан с увеличением объема 

финансовых инструментов в номинальном 

держании Центрального депозитария. 

Доходы Центрального депозитария от 

осуществления отдельных видов банковских 

операций в 2017 году незначительно 

увеличились на 0,06 млн тенге (+3,90 %) по 

сравнению с 2016 годом, и составили 1,60 млн 

тенге (в 2016 году – 1,54 млн тенге). При этом 

удельный вес указанных доходов в общей сумме 

доходов Центрального депозитария уменьшился 

с 0,13 % в 2016 году до 0,11 % в 2017 году. 

Доходы Центрального депозитария от 

осуществления деятельности по кодификации 

финансовых инструментов в 2017 году также 

незначительно увеличились на 0,07 млн тенге  

(+13,46 %) по сравнению с 2016 годом. Удельный 

вес данных доходов в общей сумме доходов  

в 2017 году, как и в 2016 году составил 0,04 %. 

Доходы Центрального депозитария от 

осуществления деятельности по оказанию услуг 

платежного агента в 2017 году увеличились на 

1,03 млн тенге (+47,25 %) по сравнению с 2016 

годом. Удельный вес указанных доходов в общей 

сумме доходов Центрального депозитария в 2017 

году составил 0,23 %, в 2016 году – 0,18 %. Рост 

доходов объясняется увеличением объема услуг, 

оказываемых в рамках деятельности по оказанию 

услуг платежного агента. 

В состав других операционных доходов 

Центрального депозитария включены доходы от 

осуществления деятельности по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг 

Единого регистратора, доходы от сборов за 

пользование и сопровождение программного 

обеспечения. Указанные доходы в 2017 году 

увеличились по сравнению с 2016 годом на 0,13 

млн тенге (+3,66 %). Удельный вес других 

операционных доходов в общей сумме доходов 

Центрального депозитария в 2017 году составил 

0,26 %, в 2016 году – 0,29 %. 

Прочие доходы Центрального депозитария  

в 2017 году увеличились на 21,82 млн тенге 

(+10,98 %) по сравнению с 2016 годом. Удельный 

вес указанных доходов снизился с 16,30 % в 2016 

году до 15,51 % в 2017 году. В составе прочих 

доходов отражены доходы, полученные  

в результате инвестирования собственных 

активов Центрального депозитария, доля 

прибыли Центрального депозитария  

в ассоциированной организации ТОО "РТРС", 

а также другие доходы. В 2017 году, по 

сравнению с 2016 годом, доходы от 

инвестирования собственных активов возросли на 

21,60 млн тенге (+10,91 %) в связи с увеличением 
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размера и диверсификацией инвестиционного 

портфеля Центрального депозитария. 

Р а с х о д ы  

Общая сумма расходов Центрального 

депозитария за 2017 год составила 889,68 млн 

тенге, что на 78,89 млн тенге (+9,73 %) выше 

аналогичного показателя за 2016 год (рис. 2). 

В структуре расходов Центрального депозитария 

за 2017 год основной удельный вес составляют 

расходы на персонал и выплаты вознаграждений 

должностным лицам, которые увеличились  

в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 85,10 

млн тенге (+19,97 %). Удельный вес указанных 

расходов в 2017 году составил 57,45 % (в 2016 

году – 52,55 %). Рост расходов объясняется 

увеличением штатной численности персонала 

Центрального депозитария в 2017 году, а также 

выплатой в 2017 году премии по итогам 2016 

года. 

Расходы по оплате услуг учетных организаций 

в 2017 году уменьшились на 11,07 млн тенге  

(-13,71 %). Снижение расходов по оплате услуг 

учетных организаций связано с уменьшением 

количества операций с ценными бумагами, 

выпущенными в соответствии 

с законодательством зарубежных государств. 

Удельный вес данных расходов в общей сумме 

расходов Центрального депозитария уменьшился 

с 9,95 % в 2016 году до 7,83 % в 2017 году.

Другие операционные расходы Центрального 

депозитария в 2017 году возросли на 9,41 млн 

тенге (+3,17 %), в основном в связи  

с увеличением расходов по оплате 

телекоммуникационных услуг, связанных  

с арендой дополнительных каналов связи. При 

этом удельный вес других операционных 

расходов уменьшился с 36,59 % в 2016 году до 

34,40 % в 2017 году. 

Прочие расходы Центрального депозитария  

в 2017 году уменьшились на 4,55 млн тенге  

(-61,65 %) по сравнению с 2016 годом  

и составили 2,83 млн тенге. Удельный вес 

прочих расходов в общей сумме расходов 

Центрального депозитария составил 0,32 %  

(в 2016 году – 0,91 %). Снижение прочих 

расходов, в основном, объясняется уменьшением 

расходов по курсовой разнице, возникших  

в результате переоценки стоимости активов 

Центрального депозитария, номинированных  

в иностранной валюте.
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ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

К л и е н т ы  

В соответствии с законом Республики Казахстан 

"О рынке ценных бумаг" депонентами 

Центрального депозитария являются 

организации, являющиеся клиентами 

Центрального депозитария. 

Центральный депозитарий, в соответствии со 

своим Сводом правил, заключает договоры на 

депозитарное обслуживание и, соответственно, 

открывает лицевые счета следующим 

юридическим лицам: 

1) профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг Республики Казахстан, 

являющимся номинальными держателями 

ценных бумаг (кастодианами или брокерами 

с правом ведения счетов клиентов в качестве 

номинального держателя); 

2) организациям, осуществляющим только 

дилерскую деятельность на рынке ценных 

бумаг на основании лицензии 

уполномоченного органа или в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан; 

3) Национальному Банку Республики Казахстан 

(если Национальный Банк Республики 

Казахстан не подпадает под действие 

вышеуказанных подпунктов 1) и 2); 

4) иностранным депозитариям; 

5) иностранным кастодианам. 

По состоянию на 01 января 2018 года количество 

юридических лиц, заключивших с Центральным 

депозитарием договоры депозитарного 

обслуживания, составляло 59, трое из которых 

заключили вышеуказанный договор в 2017 году. 

За отчетный год с тремя депонентами 

расторгнуты договоры депозитарного 

обслуживания. Полный список лиц, с которыми 

Центральным депозитарием заключены 

договоры депозитарного обслуживания по 

состоянию на 01 число месяца, ежемесячно 

публикуется на официальном интернет-сайте 

Центрального депозитария по адресу 

http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/clients. 

 

Л и ц е в ы е  с ч е т а  и  с у б с ч е т а  

По состоянию на 01 января 2018 года 

в Центральном депозитарии было открыто 59 

лицевых счетов. 

Количество субсчетов, открытых на лицевых 

счетах депонентов в Центральном депозитарии, 

увеличилось на 4 052 по сравнению  

с аналогичным показателем прошлого года  

и составило 113 130 субсчетов, 59 из которых 

открыты на имена депонентов Центрального 

депозитария, а 113 061 – на имена клиентов 

депонентов, в том числе на имена физических 

лиц открыто 111 224 субсчета. Среди них 112 405 

субсчетов резидентов Республики Казахстан, 632 

субсчета нерезидентов Республики Казахстан  

и 24 субсчета с признаком резидентства 

"неизвестно". 

http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/clients
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Н о м и н а л ь н о е  д е р ж а н и е  

О б щ и е  с в е д е н и я  

Общий объем финансовых инструментов 

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 20,92 трлн тенге, что 

на 3,09 трлн тенге (17,35 %) больше 

аналогичного показателя прошлого года. 

Увеличение объема финансовых инструментов  

в номинальном держании связано с увеличением 

объема размещения ГКО. 

Объем государственных ценных бумаг 

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 9,20 трлн тенге или 

43,97 % от общего объема финансовых 

инструментов в номинальном держании, что по 

сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года больше на 31,00 %. 

Объем негосударственных ценных бумаг (без 

учета государственных пакетов акций)  

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 7,23 трлн тенге или 

34,56 % от общего объема финансовых 

инструментов в номинальном держании, что 

больше прошлогоднего показателя на 5,44 %. 

В номинальном держании находятся также 

государственные пакеты акций. Государственные 

пакеты акций числятся на лицевых счетах 

депонентов, которым в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан 

поручена организация и ведение учета акций, то 

есть осуществление данными депонентами 

номинального держания акций, принадлежащих 

государству и государственным организациям. 

Данные депоненты, в свою очередь, являясь 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, обязаны в соответствии с нормами закона 

Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" 

учитывать переданные им в номинальное 

держание финансовые инструменты на лицевых 

счетах в Центральном депозитарии. По 

состоянию на 01 января 2018 года объем 

государственных пакетов акций в номинальном 

держании составил 4,49 трлн тенге или 21,47 % 

от общего объема финансовых инструментов  

в номинальном держании, что больше 

прошлогоднего показателя на 13,77 % (рис. 3). 

 

В 2017 году среднемесячный объем финансовых 

инструментов в номинальном держании составил 

19,72 трлн тенге, что больше аналогичного 

показателя 2016 года на 2,48 трлн тенге.  

В среднем за 2017 год объем финансовых 

инструментов в номинальном держании 

ежемесячно увеличивался на 0,21 трлн тенге или 

на 91,09 % (рис. 4). 
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На 01 января 2018 года в номинальном держании 

находились: 

– простые акции, в том числе акции 

нерезидентов, 355 наименований 

(уменьшение на 17 наименований по 

сравнению с 01 января 2017 года); 

– привилегированные акции, 40 

наименований (уменьшение на три 

наименования по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– негосударственные облигации, 243 

наименования (уменьшение на 13 

наименований по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– государственные казначейские облигации, 

152 наименования (уменьшение на два 

наименования по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– краткосрочные ноты Национального Банка, 

35 наименований (увеличение на 13 

наименований по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– муниципальные ценные бумаги, 45 

наименований (увеличение на 28 

наименований по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– банковские депозитные сертификаты, 211 

наименований (увеличение на 185 

наименований по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– негосударственные облигации, выпущенные 

в соответствии с законодательством иных, 

помимо Республики Казахстан, государств, 

53 наименования (увеличение на три 

наименования по сравнению с 01 января 

2017 года); 

– паи паевых инвестиционных фондов 

резидентов, десять наименований 

(увеличение на два наименования по 

сравнению с 01 января 2017 года); 

– евроноты Министерства финансов, три 

наименования (количество наименований по 

сравнению с 01 января 2017 года не 

изменилось); 

– паи паевых инвестиционных фондов 

нерезидентов, три наименования 

(увеличение на два наименования по 

сравнению с 01 января 2017 года). 

На 01 января 2018 года Центральный 

депозитарий имел счета номинального держания 

в следующих учетных организациях: 

– Единый регистратор; 

– Clearstream Banking, A.G., Frankfurt; 

– Euroclear Bank S.A./N.V.; 

– ЗАО "Центральный депозитарий" 

(Кыргызская Республика); 

– Небанковская кредитная организация ЗАО 

"Национальный расчетный депозитарий"; 

– Республиканское унитарное предприятие 

"Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг" (Республика 

Беларусь). 

На счетах номинального держания, открытых на 

имя Центрального депозитария в учетных 

организациях, на 01 января 2018 года было 

зарегистрировано финансовых инструментов на 

сумму 11,86 трлн тенге. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е  

ц е н н ы е  б у м а г и  

Объем государственных ценных бумаг 

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 9,20 трлн тенге, что на 

2,18 трлн тенге (31,00 %) больше, чем на 

отчетную дату прошлого года. 

Объем краткосрочных нот Национального Банка 

по состоянию на 01 января 2018 года составил 

3,31 трлн тенге, что на 0,71 трлн тенге (27,51 %) 

больше аналогичного показателя 2017 года. 

Объем муниципальных ценных бумаг по 

состоянию на 01 января 2018 года составил 0,12 

трлн тенге, что на 86,74 млрд тенге (226,99 %) 

больше аналогичного показателя 2017 года. 

Объем евронот Министерства финансов по 

состоянию на 01 января 2018 года составил 0,1 

трлн тенге, что на 8,04 млрд тенге (6,08 %) 

больше аналогичного показателя 2017 года. 
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Объем ГКО по состоянию на 01 января 2018 года 

составил 5,62 трлн тенге, что на 1,37 трлн тенге 

(32,14 %) больше аналогичного показателя 

прошлого года. Наибольшее увеличение объема 

ГКО зарегистрировано по МЕУКАМ с 2,56 трлн 

тенге по состоянию на 01 января 2017 года до 

3,41 трлн тенге по состоянию на 01 января 2018 

года и МЕОКАМ с 0,24 трлн тенге по состоянию 

на 01 января 2017 года до 0,81 трлн тенге по 

состоянию на 01 января 2018 года (рис. 5). Объем 

МЕУЖКАМ уменьшился на 43,01 млрд тенге  

и составил 1,40 трлн тенге по состоянию на 01 

января 2018 года. 

Н е г о с у д а р с т в е н н ы е  ц е н н ы е  б у м а г и  

Объем негосударственных ценных бумаг (без 

учета государственных пакетов акций)  

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 7,23 трлн тенге, что 

больше соответствующего показателя 2017 года 

на 0,37 трлн тенге (5,44 %). 

Объем простых акций по состоянию на 01 января 

2018 года составил 3,21 трлн тенге или 44,42 % 

от общего объема негосударственных ценных 

бумаг (без учета государственных пакетов акций) 

в номинальном держании, что больше 

соответствующего показателя 2017 года на 0,40 

трлн тенге (14,33 %). К простым акциям 

относятся, в том числе, акции, выпущенные  

в соответствии с законодательствами иных, 

помимо Республики Казахстан, государств; их 

объем по состоянию на 01 января 2018 года 

составил 20,65 млрд тенге и, по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, 

увеличился на 13,56 млрд тенге (191,06 %). 

Объем привилегированных акций по состоянию 

на 01 января 2018 года составил 0,49 трлн тенге 

или 6,71 % от общего объема негосударственных 

ценных бумаг (без учета государственных 

пакетов акций) в номинальном держании, что 

больше соответствующего показателя прошлого 

года на 22,88 млрд тенге (4,95 %). 

Объем облигаций, выпущенных в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан, по 

состоянию на 01 января 2018 года составил 3,38 

трлн тенге (46,74 % от общего объема 

негосударственных ценных бумаг (без учета 

государственных пакетов акций) в номинальном 

держании), что меньше соответствующего 

показателя 2017 года на 0,04 трлн тенге (1,27 %). 

Объем облигаций, выпущенных в соответствии 

с законодательствами иных, помимо Республики 

Казахстан, государств, по состоянию на 01 января 

2018 года составил 0,15 трлн тенге или 2,07 % от 

общего объема негосударственных ценных бумаг 

(без учета государственных пакетов акций) 

в номинальном держании, что меньше 

соответствующего показателя 2017 года на 0,01 

трлн тенге (6,84 %) (рис. 6). 

 

Г о с у д а р с т в е н н ы е  п а к е т ы  а к ц и й  

Объем государственных пакетов акций 

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года составил 4,49 трлн тенге, что 

больше соответствующего показателя 2017 года 

на 0,54 трлн тенге (13,77 %). Основную долю 

в объеме государственных пакетов акций, 
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находящихся в номинальном держании, 

составляли простые акции, объем которых по 

состоянию на 01 января 2018 года составил 4,49 

трлн тенге или 99,99 % от общего объема 

государственных пакетов акций в номинальном 

держании, что больше соответствующего 

показателя прошлого года на 0,54 трлн тенге 

(13,77 %). 

Доля привилегированных акций в общем объеме 

государственных пакетов акций, находящихся 

в номинальном держании по состоянию на 01 

января 2018 года, составила 0,06 млрд тенге, что 

меньше соответствующего показателя прошлого 

года на 0,01 млрд тенге или 8,96 %. 

Д е р ж а т е л и  ц е н н ы х  б у м а г  

Объем финансовых инструментов, 

принадлежащих депонентам-резидентам, по 

состоянию на 01 января 2018 года составил 4,57 

трлн тенге или 21,83 % от общего объема 

финансовых инструментов в номинальном 

держании, что на 1,15 трлн тенге (33,70 %) 

больше, чем по состоянию на 01 января 2017 

года. Объем финансовых инструментов, 

принадлежащих всем депонентам, по состоянию 

на 01 января 2018 года составил 4,58 трлн тенге 

или 21,90 % от общего объема финансовых 

инструментов в номинальном держании, что на 

1,12 трлн тенге (32,35 %) больше, чем по 

состоянию на 01 января 2017 года. 

Объем финансовых инструментов, 

принадлежащих клиентам депонентов – 

резидентам, по состоянию на 01 января 2018 года 

составил 15,09 трлн тенге или 72,13 % от общего 

объема финансовых инструментов  

в номинальном держании, что больше 

прошлогоднего показателя на 1,59 трлн тенге 

(11,74 %). 

Объем финансовых инструментов, 

принадлежащих клиентам депонентов – 

нерезидентам, по состоянию на 01 января 2018 

года составил 1,25 трлн тенге или 5,97 % от 

общего объема финансовых инструментов  

в номинальном держании, что больше 

прошлогоднего показателя на 0,39 трлн тенге 

(45,02 %) (рис. 7). 

 

В разрезе секторов экономики основными 

держателями финансовых инструментов 

являются финансовые организации, их объем 

увеличился на 11,32 % и составил 38,39 % от 

общего объема финансовых инструментов  

в номинальном держании. Объем домашних 

хозяйств увеличился на 3,32 % и составил 

8,65 %; объем нерезидентов увеличился на 

39,29 % и составил 6,04 %; объем 

государственных нефинансовых организаций 

увеличился на 14,36 % и составил 22,41 %; объем 

негосударственных нефинансовых организаций 

увеличился на 10,45 % и составил 1,03 % (рис. 8). 
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Существенно увеличился объем депозитных 

организаций и составил 23,09 % от общего 

объема финансовых инструментов  

в номинальном держании, что больше 

соответствующего показателя прошлого года на 

1,73 трлн тенге (55,99 %). В 2017 году в разрезе 

секторов экономики держателей финансовых 

инструментов зарегистрирован держатель (НАО 

Фонд Социального Медицинского Страхования)  

с сектором экономики "центральное 

правительство", объем которого составил 16,69 

млрд тенге, что составляет 0,08 % от общего 

объема финансовых инструментов  

в номинальном держании. Одновременно объем 

держателей с сектором экономики "центральные 

(национальные) банки" (Национальный Банк, 

Евразийский Банк Развития) уменьшился  

и составил 0,31 % от общего объема финансовых 

инструментов в номинальном держании, что 

меньше соответствующего показателя прошлого 

года на 0,5 трлн тенге (88,62 %). 
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З а р е г и с т р и р о в а н н ы е  с д е л к и  

Общий объем зарегистрированных Центральным 

депозитарием сделок в 2017 году составил 

281,27 трлн тенге, что больше аналогичного 

показателя 2016 года на 82,18 трлн тенге 

(41,28 %). 

Общее количество зарегистрированных 

Центральным депозитарием в 2017 году сделок 

составило 254 539, что больше аналогичного 

показателя 2016 года на 114 805 сделок (82,16 %). 

В объеме зарегистрированных сделок 

существенная доля принадлежит операциям 

репо, осуществляемым "автоматическим" 

способом – 146,81 трлн тенге, что на 32,84 трлн 

тенге (28,82 %) больше аналогичного показателя 

2016 года. Доля операций репо, осуществляемых 

"автоматическим" способом, в общем объеме 

зарегистрированных сделок – 52,20 %. 

Объем операций размещения, 

зарегистрированных Центральным депозитарием, 

с учетом размещения, регистрируемого при вводе 

финансовых инструментов в номинальное 

держание, увеличился в 2017 году на 23,52 трлн 

тенге (55,14 %) и составил 66,19 трлн тенге. 

Столь значительное увеличение данного объема 

связано с увеличением объемов размещения 

муниципальных ценных бумаг для 

финансирования строительства жилья в рамках 

реализации государственных  

и правительственных программ, а также  

с увеличением объемов размещения 

краткосрочных нот Национального Банка  

в рамках реализации его денежно-кредитной 

политики. Доля операций размещения в общем 

объеме зарегистрированных сделок – 23,53 %. 

Объем операций внесения записи  

о доверительном управляющем и операций 

удаления записи о доверительном управляющем 

– 11,27 млрд тенге, что на 134,49 млрд тенге 

меньше аналогичного показателя 2016 года. Доля 

указанных операций составляет 0,004 % от 

общего объема зарегистрированных сделок. 

Объем зарегистрированных операций репо, 

осуществляемых прямым способом, составил 

0,43 трлн тенге, что на 0,40 трлн тенге 

(1 319,13 %) больше аналогичного показателя 

2016 года. Столь значительное увеличение 

данного объема связано с ростом объема 

операций репо, осуществляемых прямым 

способом, с простыми акциями на 0,25 трлн 

тенге и с негосударственными облигациями на 

0,15 трлн тенге. Доля операций репо, 

осуществляемых "прямым" способом, в общем 

объеме зарегистрированных сделок составила 

0,15 %. 

Объем зарегистрированных операций перевода 

составил 1,17 трлн тенге, что на 0,71 трлн тенге 

(155,48 %) больше аналогичного показателя 2016 

года. Доля операций переводов в общем объеме 

зарегистрированных сделок составила 0,42 %. 

Объем зарегистрированных сделок 

покупки/продажи финансовых инструментов, 

с учетом сделок покупки/продажи, 

зарегистрированных при вводе финансовых 

инструментов в номинальное держание/выводе 

финансовых инструментов из номинального 

держания, уменьшился на 0,05 трлн тенге 

(5,56 %) и составил 0,89 трлн тенге. Доля 

зарегистрированных сделок покупки/продажи 

финансовых инструментов в общем объеме 

зарегистрированных сделок – 0,32 %. 

Объем операций ввода финансовых 

инструментов в номинальное держание и вывода 

финансовых инструментов из номинального 

держания, без учета регистрируемых при вводе 

финансовых инструментов в номинальное 

держание и выводе финансовых инструментов из 

номинального держания операций размещения  

и сделок покупки/продажи, увеличился на 1,21 

трлн тенге (111,95 %) и составил 2,29 трлн тенге. 

Объем зарегистрированных сделок залога прав 

по финансовым инструментам и обременения 

финансовых инструментов уменьшился на 5,29 

млрд тенге (6,93 %) и составил 71,08 млрд тенге. 



 

21 | KACD 

Годовой отчет 2017 

 

В 2017 году объем зарегистрированных операций 

погашения увеличился на 23,65 трлн тенге 

(59,60 %) и составил 63,34 трлн тенге. 

Объем зарегистрированных операций 

аннулирования составил 71,16 млрд тенге или 

0,03 % от общего объема зарегистрированных 

сделок (рис. 9). 
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П е р в и ч н ы й  р ы н о к  ц е н н ы х  б у м а г  

В 2017 году объем зарегистрированных сделок 

размещения финансовых инструментов, с учетом 

размещения при вводе финансовых инструментов 

в номинальное держание, составил 66,19 трлн 

тенге, что больше аналогичного показателя 2016 

года на 23,52 трлн тенге (55,14 %), в том числе: 

– объем сделок по размещению 

государственных ценных бумаг – 64,71 трлн 

тенге, из которых объем сделок по 

размещению краткосрочных нот 

Национального Банка составил 62,97 трлн 

тенге, ГКО – 1,65 трлн тенге, 

муниципальных ценных бумаг – 0,049 трлн 

тенге; 

– объем сделок по размещению 

негосударственных ценных бумаг – 0,97 

трлн тенге; 

– объем сделок по размещению 

государственных пакетов акций – 0,52 трлн 

тенге. 

В общем объеме размещения доля размещения 

государственных ценных бумаг составила 

97,76 %, что на 56,14 % больше аналогичного 

показателя прошлого года. Доля размещения 

негосударственных ценных бумаг увеличилась на 

94,34 % и составила 1,46 % от общего объема 

размещения. Доля размещения государственных 

пакетов акций уменьшилась на 28,77 % 

и составила 0,78 % от общего объема 

размещения (рис. 10). 

В общем объеме размещения государственных 

ценных бумаг наибольшую долю – 97,32 % – 

составил объем размещения краткосрочных 

ценных бумаг; доля объема размещения 

долгосрочных и среднесрочных ценных бумаг 

составила 1,42 % и 1,26 % соответственно. При 

этом объем размещения краткосрочных ценных 

бумаг увеличился на 21,75 трлн тенге (52,76 %) 

и составил 62,97 трлн тенге, объем размещения 

среднесрочных ценных бумаг увеличился на 0,77 

трлн тенге (2 026,35 %) и составил 0,81 трлн 

тенге, объем размещения долгосрочных ценных 

бумаг увеличился на 0,74 трлн тенге (411,40 %)  

и составил 0,92 трлн тенге. Значительное 

увеличение объема размещения среднесрочных 

ценных бумаг на 2 026,35 % связано с тем, что  

в 2016 году размещения МЕОКАМ 

зарегистрировано не было, а в 2017 году объем 

размещения МЕОКАМ с периодом обращения три, 

четыре и пять лет вырос на 0,73 трлн тенге. 

В общем объеме размещения негосударственных 

ценных бумаг наибольшая доля – 97,66 % – 

пришлась на облигации; доля размещения 

простых акций составила 2,29 %. При этом 

объем размещения облигаций увеличился на 

0,49 трлн тенге (110,29 %) и составил 0,94 трлн 

тенге, объем размещения простых акций 

уменьшился на 0,02 трлн тенге (52,77 %)  

и составил 0,02 трлн тенге. Размещения 

привилегированных акций в 2017 году 

зарегистрировано не было. 

В 2017 году объем зарегистрированных сделок 

размещения государственных пакетов акций 

составил 0,52 трлн тенге, что на 0,21 трлн тенге 

(28,77 %) меньше прошлогоднего показателя. 

Доля размещения простых и государственных 

пакетов акций составила 100,00 %. 

Привилегированные государственные пакеты 

акций в 2017 году не размещались. 

Количество зарегистрированных Центральным 

депозитарием в 2017 году сделок размещения 

составило 7 602, что больше аналогичного 

показателя 2016 года на 2 377 (45,49 %). 
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В т о р и ч н ы й  р ы н о к  ц е н н ы х  б у м а г  

О б щ и е  с в е д е н и я  

Объем сделок с финансовыми инструментами, 

заключенных на вторичном рынке 

и зарегистрированных Центральным 

депозитарием (сделки покупки/продажи, в том 

числе сделки покупки/продажи, 

зарегистрированные при вводе финансовых 

инструментов в номинальное держание и выводе 

финансовых инструментов из номинального 

держания, операции репо, осуществляемые 

"прямым" способом, и операции репо, 

осуществляемые "автоматическим" способом),  

в 2017 году составил 148,13 трлн тенге, что на 

33,19 трлн тенге (28,87 %) больше аналогичного 

показателя прошлого года. 

Количество зарегистрированных на вторичном 

рынке в 2017 году сделок с финансовыми 

инструментами увеличилось по сравнению  

с 2016 годом на 22 375 и составило 150 107 

сделок. Средний объем одной 

зарегистрированной на вторичном рынке сделки 

составил 986,8 млн тенге и увеличился на 86,95 

млн тенге по сравнению с 2016 годом (рис. 11). 

Доля зарегистрированных на вторичном рынке 

в 2017 году сделок с государственными ценными 

бумагами увеличилась по сравнению  

с предыдущим годом на 20,09 % и составила 

92,45 % от общего объема зарегистрированных 

на вторичном рынке сделок. Доля 

зарегистрированных на вторичном рынке сделок 

с негосударственными ценными бумагами (без 

учета государственных пакетов акций) 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом 

на 1 130,82 % и составила 7,53 % от общего 

объема зарегистрированных на вторичном рынке 

сделок. Доля зарегистрированных на вторичном 

рынке сделок с государственными пакетами 

акций увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом на 1 033,28 % и составила 0,02 % от 

общего объема зарегистрированных на 

вторичном рынке сделок. 

В 2017 году объем зарегистрированных сделок на 

вторичном рынке с государственными ценными 

бумагами составил 136,94 трлн тенге, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 22,91 

трлн тенге. 

В 2017 году объем зарегистрированных сделок на 

вторичном рынке с негосударственными ценными 

бумагами (без учета государственных пакетов 

акций) составил 11,15 трлн тенге, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 10,25 

трлн тенге. 

В 2017 году объем зарегистрированных сделок на 

вторичном рынке с государственными пакетами 

акций составил 36,10 млрд тенге, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 32,92 

млрд тенге. 

Доля сделок, зарегистрированных в 2017 году на 

неорганизованном вторичном рынке, составила 

0,13 % от общего объема зарегистрированных на 

вторичном рынке сделок, что ниже аналогичного 

показателя прошлого года на 0,17 %. Доля 

зарегистрированных на организованном 

вторичном рынке сделок увеличилась  

и составила 99,87 % от общего объема 

зарегистрированных на вторичном рынке сделок 

(рис. 12). 
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Объем зарегистрированных на неорганизованном 

вторичном рынке сделок с ценными бумагами 

составил 0,19 трлн тенге, что ниже аналогичного 

показателя прошлого года на 0,15 трлн тенге. 

Объем зарегистрированных в 2017 году на 

организованном вторичном рынке сделок 

с ценными бумагами составил 147,93 трлн тенге, 

что выше аналогичного показателя прошлого 

года на 33,34 трлн тенге. 

Объем зарегистрированных в 2017 году операций 

репо, осуществляемых "автоматическим" 

способом, составил 146,81 трлн тенге. При этом 

их доля уменьшилась на 0,04 % и составила 

99,11 % от общего объема зарегистрированных на 

вторичном рынке сделок. 

В 2017 году на неорганизованном вторичном 

рынке операций репо, осуществляемых 

"прямым" способом, зарегистрировано не было. 

Объем зарегистрированных в 2017 году на 

организованном вторичном рынке операций репо, 

осуществляемых "прямым" способом, 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,40 

трлн тенге (1 319,41 %) и составил 0,43 трлн 

тенге. Столь значительное увеличение на 

1 319,41 % связано с увеличением объема 

операций репо, осуществляемых "прямым" 

способом, с простыми акциями на 0,25 трлн 

тенге и с негосударственными облигациями на 

0,15 трлн тенге (в 2016 году операций "прямого" 

репо с негосударственными облигациями 

зарегистрировано не было). 

Объем зарегистрированных в 2017 году сделок 

покупки/продажи финансовых инструментов на 

организованном рынке увеличился на 0,10 трлн 

тенге (16,42 %) и составил 0,70 трлн тенге. Доля 

вышеуказанных сделок в общем объеме 

зарегистрированных на вторичном рынке сделок 

уменьшилась на 0,05 % и составила 0,47 %. 

Доля зарегистрированных в 2017 году на 

неорганизованном вторичном рынке сделок 

покупки/продажи финансовых инструментов, как 

и в прошлые годы, была незначительной 

и составляла 0,13 % от общего объема 

зарегистрированных на вторичном рынке сделок 

или 0,19 трлн тенге. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е  ц е н н ы е  б у м а г и  

В 2017 году с государственными ценными 

бумагами на вторичном рынке было заключено 

98 898 сделок на общую сумму 136,94 трлн 

тенге. Объем сделок с государственными 

ценными бумагами, по сравнению с 2016 годом, 

увеличился на 22,91 трлн тенге, а количество 

зарегистрированных сделок увеличилось на 

4 200 сделок (рис. 13). 

Объемы зарегистрированных сделок по 

МЕУКАМ, нотам Национального Банка  

и МЕОКАМ были самыми существенными  

и составили 78,58 трлн тенге, 39,06 трлн тенге  

и 13,48 трлн тенге соответственно, тогда как их 

доля от общего объема зарегистрированных на 

вторичном рынке сделок с государственными 

ценными бумагами составила 57,38; 28,53  

и 9,85 % соответственно. 

В 2017 году основной объем сделок 

с государственными ценными бумагами, 

зарегистрированных на вторичном рынке, 

составляли сделки, заключенные на 

организованном рынке, – 136,89 трлн тенге или 

99,97 % от общего объема сделок 

c государственными ценными бумагами, 
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зарегистрированных на вторичном рынке. Объем 

сделок с государственными ценными бумагами, 

зарегистрированных на неорганизованном 

вторичном рынке, составил 0,04 трлн тенге или 

0,03 % от общего объема сделок, заключенных 

с государственными ценными бумагами на 

вторичном рынке. 

Н е г о с у д а р с т в е н н ы е  ц е н н ы е  б у м а г и  

В 2017 году с негосударственными ценными 

бумагами (без учета государственных пакетов 

акций) на вторичном рынке были заключены 

51 192 сделки на общую сумму 11,15 трлн тенге. 

Увеличение объема сделок  

с негосударственными ценными бумагами (без 

учета государственных пакетов акций), 

заключенных на вторичном рынке, по сравнению 

с 2016 годом составило 10,25 трлн тенге 

(1 132,26 %). Значительное увеличение данного 

объема связано с увеличением объема сделок, 

зарегистрированных на организованном рынке, на 

10,22 трлн тенге. Увеличение количества сделок 

с негосударственными ценными бумагами 

составило 18 626 сделок (57,19 %). Увеличение 

данного количества сделок связано  

с увеличением количества сделок с простыми 

акциями на 13 898 сделок  

и с негосударственными облигациями на 6 026 

сделок. Количество сделок  

с привилегированными акциями уменьшилось на 

1 403 сделки. 

Объем зарегистрированных на вторичном рынке 

в 2017 году сделок с простыми акциями составил 

1,45 трлн тенге или 12,98 % от общего объема 

сделок, зарегистрированных  

с негосударственными ценными бумагами (без 

учета государственных пакетов акций) на 

вторичном рынке, с привилегированными 

акциями – 11,88 млрд тенге или 0,11 %,  

с облигациями – 9,69 трлн тенге или 86,88 %. 

Основной объем сделок с негосударственными 

ценными бумагами (без учета государственных 

пакетов акций) в 2017 году составляли сделки, 

заключенные на организованном рынке, – 11,04 

трлн тенге или 98,99 % от общего объема 

сделок, заключенных с негосударственными 

ценными бумагами (без учета государственных 

пакетов акций) на вторичном рынке. Объем 

сделок с негосударственными ценными бумагами 

(без учета государственных пакетов акций), 

заключенных на неорганизованном рынке, 

составил 113,18 млрд тенге или 1,01 % от общего 

объема сделок, заключенных  

с негосударственными ценными бумагами (без 

учета государственных пакетов акций) на 

вторичном рынке (рис. 14). 

 

Г о с у д а р с т в е н н ы е  п а к е т ы  а к ц и й  

В 2017 году с государственными пакетами акций 

на вторичном рынке было заключено 17 сделок 

на общую сумму 36,10 млрд тенге. 
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З а л о г  п р а в  п о  ф и н а н с о в ы м  и н с т р у м е н т а м   

и  о б р е м е н е н и е  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в  

По сравнению с 2016 годом объем операций 

залога прав по финансовым инструментам  

и обременения финансовых инструментов 

уменьшился на 5,29 млрд тенге (6,93 %)  

и составил 71,08 млрд тенге. 

Весь объем операций залога прав и обременения 

(возникновение, прекращение и неисполнение) 

в 2017 году был зарегистрирован по 

негосударственным ценным бумагам  

и государственным пакетам акций и составил 

70,14 и 0,94 млрд тенге соответственно. 

Операции залога прав и обременения по 

государственным ценным бумагам в 2017 году 

зарегистрированы не были. 

В в о д  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в  

в  н о м и н а л ь н о е  д е р ж а н и е  

Общий объем зарегистрированных Центральным 

депозитарием операций ввода финансовых 

инструментов в номинальное держание в 2017 

году составил 1,91 трлн тенге, что на 0,56 трлн 

тенге (41,00 %) больше, чем в 2016 году. 

Общее количество зарегистрированных 

Центральным депозитарием в 2017 году 

операций ввода финансовых инструментов  

в номинальное держание составило2 184, что на 

811 (59,07 %) операций больше, чем в 2016 году 

(рис. 15). 

Объем операций ввода государственных пакетов 

акций в номинальное держание составил 0,52 

трлн тенге, что на 0,21 трлн тенге (28,77 %) 

меньше аналогичного показателя 2016 года  

и составляет 27,10 % от общего объема операций 

ввода финансовых инструментов  

в номинальное держание.

Объем операций ввода негосударственных 

ценных бумаг (без учета государственных 

пакетов акций) в номинальное держание 

зафиксирован на уровне 1,32 трлн тенге, что на 

0,75 трлн тенге (130,98 %) больше аналогичного 

показателя 2016 года и составляет 68,82 % от 

общего объема операций ввода финансовых 

инструментов в номинальное держание. 

Объем операций ввода облигаций в номинальное 

держание составил 1,28 трлн тенге, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 0,75 

трлн тенге (140,53 %) и составляет 97,36 % от 

общего объема операций ввода 

негосударственных ценных бумаг в номинальное 

держание. 

Объем операций ввода простых акций 

в номинальное держание составил 29,36 млрд 

тенге, что ниже аналогичного показателя 

прошлого года на 2,62 млрд тенге (8,18 %)  

и составляет 2,23 % от общего объема операций 

ввода негосударственных ценных бумаг  

в номинальное держание. 

Объем операций ввода привилегированных 

акций в номинальное держание составил 2,07 

млрд тенге, что выше аналогичного показателя 

прошлого года на 1,36 млрд тенге (189,64 %)  

и составляет 0,16 % от общего объема операций 

ввода негосударственных ценных бумаг  

в номинальное держание (рис. 16). 
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В 2017 году было зарегистрировано 66 операций 

ввода негосударственных ценных бумаг 

с одновременным переводом денег (по принципу 

поставка против платежа) на общую сумму 45,27 

млрд тенге. 

В 2017 году было зарегистрировано 29 операций 

ввода в номинальное держание государственных 

ценных бумаг (евронот Министерства финансов) 

на общую сумму 78,08 млрд тенге. 

В ы в о д  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в   

и з  н о м и н а л ь н о г о  д е р ж а н и я  

Общий объем зарегистрированных Центральным 

депозитарием операций вывода финансовых 

инструментов из номинального держания в 2017 

году составил 1,05 трлн тенге, что на 0,48 трлн 

тенге (86,15 %) больше, чем в 2016 году. 

Общее количество зарегистрированных 

Центральным депозитарием в 2017 году 

операций вывода финансовых инструментов из 

номинального держания составило 911, что на 

463 (103,35 %) операции больше, чем в 2016 году 

(рис. 17). 

Объем операций вывода государственных 

пакетов акций из номинального держания 

составил 47,73 млрд тенге, что на 44,53 млрд 

тенге (1 392,17 %) больше аналогичного 

показателя 2016 года и составляет 4,57 % от 

общего объема операций вывода финансовых 

инструментов из номинального держания. 

Объем операций вывода государственных 

ценных бумаг из номинального держания 

составил 57,48 млрд тенге, что на 124,10 млрд 

тенге (68,34 %) меньше аналогичного показателя 

2016 года и составляет 5,50 % от общего объема 

операций вывода финансовых инструментов из 

номинального держания. 

Объем операций вывода негосударственных 

ценных бумаг (без учета государственных 

пакетов акций) из номинального держания 

составил 0,94 трлн тенге, что на 0,56 трлн тенге 

(149,56 %) больше аналогичного показателя 2016 

года и составляет 89,93 % от общего объема 

операций вывода финансовых инструментов из 

номинального держания (рис. 18). 
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В 2017 году было зарегистрировано 19 операций 

вывода финансовых инструментов из 

номинального держания с одновременным 

переводом денег (по принципу поставка против 

платежа) на общую сумму 2,56 млрд тенге. 

Н е т т о - о п е р а ц и и  с  ф и н а н с о в ы м и  и н с т р у м е н т а м и  

В 2017 году зарегистрировано 80 578 нетто-

операций на общее количество финансовых 

инструментов – 150 381 522 штук.



 

29 | KACD 

Годовой отчет 2017 

 

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  

Центральный депозитарий является одним из 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, задействованных в осуществлении 

эмитентами финансовых инструментов 

корпоративных действий. 

При осуществлении эмитентами 

негосударственных ценных бумаг, выпущенных  

в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, корпоративных действий, в 2017 году 

Центральным депозитарием было сформировано 

7 645 списков держателей ценных бумаг, что на 

779 списков меньше аналогичного показателя 

прошлого года. 

При выполнении функций платежного агента по 

выплате дохода по финансовым инструментам 

Центральный депозитарий в 2017 году 

осуществил выплату дивидендов в казахстанских 

тенге на общую сумму 25,85 млрд тенге. 

При осуществлении эмитентами выплаты 

доходов по финансовым инструментам, 

выпущенным в соответствии  

с законодательством иных, помимо Республики 

Казахстан, государств, Центральный депозитарий 

в 2017 году перечислил держателям финансовых 

инструментов деньги: 

– при выплате вознаграждения на суммы 42,21 

млн долларов США, 103 882,50 евро, 1,88 

млн российских рублей, 9 342,00 

швейцарских франков, 34 650,00 

малайзийских ринггитов, 382,42 млн тенге; 

– при выплате дивидендов на суммы 

47 513,73 долларов США, 3,20 млн 

российских рублей; 

– при погашении финансовых инструментов 

на суммы 282,46 млн долларов США, 25,00 

млн российских рублей, 1,44 млн евро, 

630 000,00 малайзийских ринггитов. 

При осуществлении эмитентами 

государственных ценных бумаг выплаты 

вознаграждения и погашения Центральный 

депозитарий в 2017 году перечислил 

поступившие доходы на общую сумму 63,17 трлн 

тенге, что на 158,94 % больше, чем в прошлом 

году. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

По состоянию на 01 января 2018 года 

в Центральном депозитарии открыто 56 текущих 

счетов, в том числе: 28 текущих счетов, 

предназначенных для учета собственных денег 

депонентов, включая пять текущих счетов 

депонентов, с которыми расторгнуты договоры 

текущего счета, но на счетах которых имеются 

деньги, и 28 текущих счетов, предназначенных 

для учета денег клиентов депонентов, включая 

пять текущих счетов депонентов, с которыми 

расторгнуты договоры текущего счета, но на 

счетах которых имеются деньги, а также 58 

корреспондентских счетов, в том числе: 30 

корреспондентских счетов, предназначенных для 

учета собственных денег депонентов, и 28 

корреспондентских счетов, предназначенных для 

учета денег клиентов депонентов. 

По состоянию на 01 января 2018 года остаток на 

банковских счетах в национальной валюте 

составил 7,30 млрд тенге, из них 0,94 млрд тенге 

на собственных банковских счетах депонентов  

и 6,36 млрд тенге на клиентских банковских 

счетах депонентов. 

В иностранной валюте остаток на банковских 

счетах депонентов по состоянию на 01 января 

2018 года составил: 

– в долларах США: 3,65 млн, из них 2,48 млн 

на собственных банковских счетах и 1,17 млн 

на клиентских банковских счетах; 

– в фунтах стерлингов Соединенного 

Королевства: 26 057,76, из них 5 844,28 на 

собственных банковских счетах и 20 213,48 

на клиентских банковских счетах; 

– в российских рублях: 4,92 млн, из них 0,03 

млн на собственных банковских счетах  

и 4,89 млн на клиентских банковских счетах. 

В 2017 году среднемесячный остаток на 

банковских счетах в национальной валюте 

составил 7,79 млрд тенге, в том числе: 0,92 млрд 

тенге на собственных банковских счетах и 6,87 

млрд тенге на клиентских банковских счетах. 

В иностранной валюте среднемесячный остаток 

на банковских счетах в 2017 году составил: 

– в долларах США: 2,31 млн, из них 1,18 млн 

на собственных банковских счетах и 1,13 млн 

на клиентских банковских счетах; 

– в евро: 65 874,81 на клиентских банковских 

счетах; 

– в фунтах стерлингов Соединенного 

Королевства: 28 439,45, из них 6 094,36 на 

собственных банковских счетах и 22 345,09 

на клиентских банковских счетах; 

– в российских рублях: 3,55 млн, из них 0,23 

млн на собственных банковских счетах  

и 3,32 млн на клиентских банковских 

счетах; 

– в малайзийских ринггитах: 89 640,23 из них 

89 635,61 на собственных банковских счетах 

и 4,62 на клиентских банковских счетах; 

– в швейцарских франках: 778,50 на 

собственных банковских счетах. 

В 2017 году Центральный депозитарий 

осуществил 385 939 переводов денег на общую 

сумму 553,63 трлн тенге (рис. 19), в том числе: 

– 227 793 перевода денег в национальной 

валюте по текущим позициям клиентов, 

открытым в МСПД, на общую сумму 537,95 

трлн тенге; 

– 154 013 переводов денег в национальной 

валюте по банковским счетам депонентов 

в Центральном депозитарии на общую 

сумму 15,21 трлн тенге; 

– 4 133 перевода денег в иностранной валюте 

по банковским счетам, открытым  

в Центральном депозитарии, на общую 

сумму 0,47 трлн тенге. 
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По сравнению с 2016 годом объем переводов 

денег в национальной и иностранной валютах 

увеличился на 167,72 трлн тенге (43,51 %) и на 

0,13 млрд тенге (37,37 %) соответственно. 

За отчетный период Центральный депозитарий 

при регистрации сделок с финансовыми 

инструментами, заключенных на первичном  

и вторичном рынках, осуществил 287 635 

переводов денег в национальной валюте на 

сумму 423,47 трлн тенге, что больше 

аналогичного показателя 2016 года на 119,40 

трлн тенге (39,27 %). Кроме того, в 2017 году 

Центральным депозитарием было осуществлено 

148 переводов денег при регистрации сделок 

с финансовыми инструментами в долларах США 

на сумму 0,28 млрд долларов США, что больше 

аналогичного показателя 2016 года на 0,15 млрд 

долларов США (118,85 %), 22 перевода денег при 

регистрации сделок с финансовыми 

инструментами в российских рублях на сумму 

0,21 млрд российских рублей, что меньше 

аналогичного показателя 2016 года на 0,48 млрд 

российских рублей (69,38 %). 

В 2017 году Центральный депозитарий 

осуществил 1 186 переводов денег  

в национальной валюте при выплате 

вознаграждения по финансовым инструментам на 

общую сумму 301,68 млрд тенге, что на 72,46 

млрд тенге (19,37 %) меньше, чем в прошлом 

году. Кроме того, в 2017 году Центральным 

депозитарием был осуществлен 1 481 перевод 

денег при выплате вознаграждения по 

финансовым инструментам в иностранной 

валюте, из них 1 463 перевода денег на общую 

сумму 42,21 млн долларов США, что на 25,81 млн 

долларов США (37,94 %) меньше, чем в прошлом 

году, 11 переводов денег на общую сумму 0,10 

млн евро, что на 0,08 млн евро (287,47 %) 

больше, чем в 2016 году, два перевода денег на 

общую сумму 1,88 млн российских рублей, что на 

0,12 млн российских рублей (5,99 %) меньше, 

чем в прошлом году, три перевода денег на 

общую сумму 34,65 тыс. малайзийских 

ринггитов, что на 0,09 тыс. малайзийских 

ринггитов (0,26 %) меньше, чем в 2016 году,  

и два перевода денег на общую сумму 9,34 тыс. 

швейцарских франков. 

В 2017 году Центральный депозитарий 

осуществил 59 903 перевода денег при выплате 

дивидендов в национальной валюте на общую 

сумму 25,85 млрд тенге, что на 14,26 млрд тенге 

(122,99 %) больше аналогичного показателя 2016 

года. Кроме того, в 2017 году Центральным 

депозитарием было осуществлено 1 393 

перевода денег при выплате дивидендов по 

финансовым инструментам в иностранной 

валюте, из них 616 переводов денег на общую 

сумму 47,51 тыс. долларов США, что на 19,61 тыс. 

долларов США (70,29 %) больше, чем в 2016 

году, 777 переводов денег на общую сумму 3,20 

млн российских рублей, что на 2,65 млн 

российских рублей (484,37 %) больше, чем  

в 2016 году. 

При погашении финансовых инструментов 

Центральный депозитарий в 2017 году 

осуществил 3 578 переводов денег  

в национальной валюте на общую сумму 62,87 

трлн тенге, что на 23,49 трлн тенге (59,63 %) 

больше, чем в 2016 году. В иностранной валюте 

Центральным депозитарием в 2017 году при 

погашении финансовых инструментов был 

осуществлен 131 перевод, из них 119 переводов 

на общую сумму 0,28 млрд долларов США, что на 

0,17 млрд долларов США (160,40 %) больше, чем 

в 2016 году, десять переводов на общую сумму 

1,44 млн евро, один перевод на сумму 25,00 млн 

российских рублей и один перевод на сумму 0,63 

млн малайзийских ринггитов. 

Справочно 

Доля количества переводов денег, осуществленных 

Центральным депозитарием, от общего количества 

переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 

1,51 %, а доля объема переводов денег, 

осуществленных Центральным депозитарием, от 

общего объема переводов денег, осуществленных  

в МСПД, составляет 63,73 %. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ  

СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ СДЕЛОК  

С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

08 июля 2014 года Центральный депозитарий 

приступил к осуществлению деятельности по 

формированию и ведению системы реестров 

сделок с производными финансовыми 

инструментами в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан  

и Сводом правил Центрального депозитария. 

Данный вид деятельности заключается в приеме, 

введении и хранении информации, 

предоставленной банками второго уровня, 

организациями, осуществляющими брокерскую 

и (или) дилерскую деятельность,  

и организациями, осуществляющими 

деятельность по управлению инвестиционным 

портфелем 

(далее – информирующие лица), по сделкам 

с производными финансовыми инструментами, 

заключенным на организованном 

и неорганизованном рынках. 

С 01 января по 31 декабря 2017 года принято 

22 502 электронных сообщения информирующих 

лиц, из них: 

– 180 отклонено по причине несоответствия 

регламенту, недопустимого формата либо 

повторного ошибочного предоставления; 

– 22 322 обработано. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ  

ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ  

И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

01 ноября 2010 года Центральный депозитарий, 

являясь национальным нумерующим агентством 

Республики Казахстан, приступил  

к осуществлению деятельности по присвоению 

международных идентификаторов ценным 

бумагам и другим финансовым инструментам на 

основании партнерского соглашения с ANNA от 

06 ноября 2009 года № 5. 

В соответствии с решением внеочередного 

общего собрания ANNA, состоявшегося 09 

декабря 2011 года, Центральный депозитарий 

является полноправным членом ANNA. 

Решением Совета директоров ANNA (заседание 

от 21–22 июля 2011 года) функции замещающего 

нумерующего агентства для Республики 

Казахстан переданы от агентства WM 

Datenservice (юридическое лицо Федеративной 

Республики Германия) небанковской кредитной 

организации ЗАО "Национальный расчетный 

депозитарий" (Российская Федерация)  

в соответствии с заявлением Центрального 

депозитария. 

В период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

Центральный депозитарий присвоил 645 кодов 

ISIN, 402 кода CFI и аннулировал 432 кода 

ISIN. 

По состоянию на 01 января 2018 года общее 

количество действующих кодов ISIN, 

присвоенных финансовым инструментам, 

выпущенным в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан, 

составило 889, в том числе 89 кодов, 

присвоенных агентством WM Datenservice до 01 

ноября 2010 года. (Полный список кодов ISIN, 

присвоенных Центральным депозитарием, по 

состоянию на 01 число месяца, ежемесячно 

публикуется на официальном интернет-сайте 

Центрального депозитария. 

27 января 2014 года, в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан 

и Сводом правил Центрального депозитария, 

Центральный депозитарий приступил 

к осуществлению деятельности по присвоению 

идентификаторов правам требования (код IDR) 

по обязательствам эмитентов по эмиссионным 

ценным бумагам, срок обращения которых истек 

и обязательства по погашению которых 

эмитентом не исполнены (далее – права 

требования). 

В период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

Центральным депозитарием присвоено правам 

требования четыре кода IDR и аннулирован один 

код IDR. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ ЕДИНОГО РЕГИСТРАТОРА 

С 02 февраля 2012 года Центральный 

депозитарий осуществляет деятельность по 

ведению системы реестров держателей акций 

Единого регистратора в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан, 

Сводом правил Центрального депозитария и на 

основании договора на ведение системы 

реестров от 01 января 2014 года  

№ 1/14-РД. 

По состоянию на 01 января 2018 года в системе 

реестров держателей акций Единого 

регистратора открыто четыре лицевых счета  

и зарегистрировано пять операций 

покупки/продажи ценных бумаг в связи с их 

размещением. 

В период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

операций в системе реестров держателей акций 

Единого регистратора не зарегистрировано. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

А к ц и и  и  а к ц и о н е р ы  

Таблица 1 

Список акционеров Центрального депозитария по состоянию на 01 января 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование акционера Центрального 

депозитария 

Число 

принадлежащих 

акций 

Доля в общем  

количестве 

размещенных акций 

(%) 

1 
Республиканское государственное учреждение 

"Национальный Банк Республики Казахстан" 
149 54,98154982 

2 
Акционерное общество "Казахстанская фондовая 

биржа" 
94 34,68694686 

3 Акционерное общество "Qazaq Banki" 2 0,73800738 

4 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" 2 0,73800738 

5 
Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК 

"КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"" 
2 

0,73800738 

6 

Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" 

(Дочерняя организация акционерного общества 

"Казкоммерцбанк") 

2 

0,73800738 

7 Акционерное общество "Казкоммерцбанк" 3 1,10701107 

8 
Акционерное общество "Народный сберегательный 

банк Казахстана" 
2 

0,73800738 

9 
Акционерное общество "AsiaCredit Bank (АзияКредит 

Банк)" 
1 

0,36900369 

10 
Дочерний банк Акционерное общество "Сбербанк 

России" 
1 

0,36900369 

11 Акционерное общество "Kaspi Bank" 1 0,36900369 

12 
Акционерное общество "Инвестиционный дом 

"FINCRAFT"" 
1 

0,36900369 

13 Акционерное общество "Tengri Capital MB" 1 0,36900369 

14 Акционерное общество "АТФ Банк" 1 0,36900369 

15 Акционерное общество Дочерний банк "Альфа-Банк" 1 0,36900369 

16 Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" 1 0,36900369 

17 Акционерное общество "ForteBank" 1 0,36900369 

18 Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан" 1 0,36900369 

19 Акционерное общество "Банк ЭкспоКредит" 1 0,36900369 

ИТОГО 267 100,00 
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У с т а в н ы й  к а п и т а л  

Количество объявленных простых акций 

Центрального депозитария составляет 300 штук, 

из которых на 01 января 2017 года размещена 271 

штука на общую сумму 54 200 000 тенге. 

Первый выпуск акций в количестве 29 штук был 

зарегистрирован решением Национальной 

комиссии Республики Казахстан по ценным 

бумагам (свидетельство о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг от 12 августа 

1997 года № 02-2-15/3107, НИН KZ1С04620414). 

Второй выпуск акций в количестве 11 штук был 

зарегистрирован решением Национальной 

комиссии Республики Казахстан по ценным 

бумагам (свидетельство о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг от 31 марта 

2000 года № 02-2-4/2158, НИН KZ1С04620414). 

Третий выпуск акций в количестве 50 штук был 

зарегистрирован Национальным Банком 

(свидетельство о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг от 12 июня 2002 года 

№ А0462-2, НИН KZ1С04620015). 

Четвертый выпуск акций в количестве 210 штук 

был зарегистрирован Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций 

(свидетельство о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг от 23 марта 2005 года 

№ А0462, НИН KZ1С04620015). 

.
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К л и е н т ы  

Таблица 2 

Список клиентов по состоянию на 01 января 2018 года 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" 

2 Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана" 

3 Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" 

4 Акционерное общество "Kaspi Bank" 

5 Акционерное общество "Казпочта" 

6 Акционерное общество "Казкоммерцбанк" 

7 Акционерное общество "Цеснабанк" 

8 Акционерное общество "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 

9 Акционерное общество "Банк ЭкспоКредит" 

10 Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"" 

11 Дочерний банк Акционерное общество "Сбербанк России" 

12 Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) 

13 Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан" 

14 Акционерное общество Дочерний банк "Альфа-Банк" 

15 Акционерное общество "Евразийский банк" 

16 Акционерное общество "АТФ Банк" 

17 Акционерное общество "Ситибанк Казахстан" 

18 Акционерное общество "Altyn Bank" (Дочерний банк Акционерного общества "Народный банк Казахстана") 

19 Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP" 

20 
Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация Акционерного общества 

"Казкоммерцбанк") 

21 Акционерное общество "ZIM Capital" 

22 Акционерное общество "BСC Invest" (дочерняя организация Акционерного общества "Банк ЦентрКредит") 

23 Акционерное общество "Информационно-учетный центр" 

24 Акционерное общество "Инвестиционный финансовый дом "RESMI"" 

25 Акционерное общество " Инвестиционный дом "FINCRAFT"" 

26 Акционерное общество "Евразийский Капитал" 

27 Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий" 

28 Акционерное общество "Нурбанк" 

29 Акционерное общество "ForteBank" 

30 Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"" 

31 Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" 

32 Акционерное общество "Банк развития Казахстана" 

33 Акционерное общество "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance"" 

34 Акционерное общество "Цесна Капитал" 

35 Публичное акционерное общество "РОСБАНК" 

36 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный 

депозитарий" 

37 Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" 

38 Дочерний банк акционерное общество "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 

39 Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал"" 



 

39 | KACD 

Годовой отчет 2017 

 

Список клиентов по состоянию на 01 января 2018 года 

№ 

п/п 
Наименование 

40 Акционерное общество "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 

41 Акционерное общество "Фридом Финанс" 

42 Акционерное общество "Алиби Секьюритиз" 

43 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

44 Акционерное общество "Брокерская компания "Астана-финанс"" (функции ограничены) 

45 Открытое акционерное общество "Центральный депозитарий Армении" 

46 Акционерное общество "Private Asset Management" 

47 Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

48 Акционерное общество "Qazaq Banki" 

49 Акционерное общество "SkyBridge Invest" 

50 Акционерное общество "Инвестиционный дом "Астана-Инвест"" 

51 Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" 

52 Акционерное общество "Bank RBK" 

53 Евразийский банк развития 

54 Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал" 

55 Республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" 

56 Акционерное общество "NGDEM Finance" 

57 Акционерное общество "Tengri Capital MB" 

58 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Фридом Финанс" 

59 Акционерное общество "Delta Bank" 
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Д о х о д ы  и  р а с х о д ы  

Таблица 3 

Структура доходов Центрального депозитария  

за 2016–2017 годы 

млн тенге, если не указано иное 

Наименование 

2016 год 2017 год 

сумма 

дохода 

доля от общей 

суммы (%) 

сумма 

дохода 

доля от общей 

суммы (%) 

Операционные доходы 1 020,50 83,70 1 201,25 84,49 

доходы от осуществления депозитарной 

деятельности 
1 012,71 83,06 1 192,17 83,85 

доходы от осуществления отдельных 

видов банковских операций 
1,54 0,13 1,60 0,11 

доходы от осуществления деятельности 

по кодификации финансовых 

инструментов 

0,52 0,04 0,59 0,04 

доходы от осуществления деятельности 

по оказанию услуг платежного агента 
2,18 0,18 3,21 0,23 

другие операционные доходы 3,55 0,29 3,68 0,26 

Прочие доходы 198,68 16,30 220,50 15,51 

доходы от инвестирования собственных 

активов 
197,93 16,24 219,53 15,44 

другие доходы и расходы, нетто 0,75 0,06 0,97 0,07 

ВСЕГО 1 219,18  1 421,75  

 

Таблица 4 

Структура расходов Центрального депозитария за 2016–2017 годы 

млн тенге, если не указано иное 

Наименование 

2016 год 2017 год 

сумма 

расхода 

доля от общей 

суммы (%) 

сумма 

расхода 

доля от общей 

суммы (%) 

Операционные расходы 803,41 99,09 886,85 99,68 

расходы на персонал и выплаты 

вознаграждений должностным лицам 
426,03 52,55 511,13 57,45 

расходы по оплате услуг учетных 

организаций 
80,71 9,95 69,64 7,83 

другие операционные расходы 296,67 36,59 306,08 34,40 

Прочие расходы 7,38 0,91 2,83 0,32 

ВСЕГО 810,79  889,68  
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Таблица 5 

Доходы и расходы Центрального депозитария за 2013–2017 годы 

млн тенге 

Наименование 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Доходы 1 119,13 1 211,34 1 085,24 1 219,18 1 421,75 

Расходы 650,82 749,28 833,00 810,79 889,68 

Чистая прибыль 382,03 384,27 216,73 351,63 462,33 
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Д е п о з и т а р н а я  д е я т е л ь н о с т ь  

Н о м и н а л ь н о е  д е р ж а н и е  

Таблица 6 

Объем финансовых инструментов в номинальном держании 

за 2013–2017 годы 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

ГЦБ НГЦБ ГПА 

Всего 
объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

2013 3 633,49 10,32 8 153,13 23,15 23 425,83 66,53 35 212,44 

2014 4 273,43 26,35 4 534,77 27,96 7 408,28 45,68 16 216,47 

2015 4 967,45 23,30 6 494,80 30,46 9 859,71 46,24 21 321,96 

2016 7 021,51 39,39 6 855,96 38,46 3 946,80 22,14 17 824,27 

2017 9 198,16 43,97 7 228,69 34,56 4 490,44 21,47 20 917,29 

Прирост 

в 2017 

году 

2 176,65  372,73  543,64  3 093,02 

Прирост 

в 2017 

году (%) 

31,00  5,44  13,77  17,35 
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Таблица 7 

Объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2017 года 

млрд тенге, если не указано иное 

Месяц 

ГЦБ НГЦБ ГПА 

Всего 
объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

(%) 

Январь 7 320,83 39,37 7 029,58 37,80 4 246,11 22,83 18 596,52 

Февраль 7 503,56 39,93 7 029,17 37,40 4 260,30 22,67 18 793,03 

Март 7 765,83 40,70 7 036,79 36,87 4 280,22 22,43 19 082,84 

Апрель 7 518,89 40,05 6 967,09 37,11 4 287,12 22,84 18 773,10 

Май 7 421,93 39,66 6 994,72 37,38 4 295,25 22,95 18 711,90 

Июнь 7 598,17 39,99 7 126,40 37,51 4 275,95 22,50 19 000,53 

Июль 8 773,65 43,61 7 038,89 34,98 4 308,00 21,41 20 120,53 

Август 8 369,18 41,39 7 528,91 37,23 4 323,52 21,38 20 221,61 

Сентябрь 8 407,95 41,23 7 503,96 36,80 4 481,51 21,98 20 393,41 

Октябрь 8 658,80 41,30 7 816,45 37,28 4 492,07 21,42 20 967,32 

Ноябрь 8 778,34 41,73 7 766,82 36,92 4 489,80 21,34 21 034,96 

Декабрь 9 198,16 43,97 7 228,69 34,56 4 490,44 21,47 20 917,29 

Средний 

объем 

за год 

8 109,61 41,08 7 255,62 36,82 4 352,52 22,10 19 717,75 

Средне-

месячный 

прирост 

170,67  18,10  22,21  210,98 

Средне-

месячный 

прирост 

(%) 

2,22  0,31  0,52  1,09 
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Таблица 8 

Объем ГЦБ в номинальном держании за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Ноты Национального Банка 3,60 27,08 357,25 2 596,04 3 310,28 

МЕККАМ 112,13 1,44 0,00 0,00 0,00 

МЕОКАМ 596,93 561,78 400,41 244,60 808,49 

МАОКАМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МЕУКАМ 1 578,61 2 266,13 2 672,56 2 564,19 3 410,93 

МЕУЖКАМ 1 300,81 1 335,81 1 274,84 1 446,24 1 403,23 

МУИКАМ 28,41 12,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальные ЦБ 13,00 13,00 0,00 38,21 124,95 

Евроноты Министерства финансов 0,00 56,19 262,39 132,24 140,28 

ВСЕГО 3 633,49 4 273,43 4 967,45 7 021,51 9 198,16 
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Таблица 9 

Объем НГЦБ (без учета ГПА) в номинальном держании за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Паи ПИФ и прочие финансовые 

инструменты 
2,46 0,70 0,80 2,26 3,81 

Простые акции, выпущенные 

в соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан 

5 135,86 1 160,98 2 503,47 2 801,57 3 190,63 

Простые акции, выпущенные 

в соответствии 

с законодательствами иных, 

помимо Республики Казахстан, 

государств 

5,02 4,65 5,14 7,10 20,65 

Акции привилегированные 76,98 69,37 466,01 462,39 485,27 

Облигации, выпущенные 

в соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан 

2 767,63 3 068,55 3 287,60 3 422,37 3 379,02 

Облигации, выпущенные 

в соответствии 

с законодательствами иных, 

помимо Республики Казахстан, 

государств 

165,19 230,52 231,79 160,27 149,30 

ВСЕГО 8 153,13 4 534,77 6 494,80 6 855,96 7 228,68 

Таблица 10 

Объем ГПА в номинальном держании за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового 

инструмента 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Акции простые 23 406,45 7 393,78 9 859,65 3 946,73 4 490,38 

Акции привилегированные 19,37 14,50 0,06 0,07 0,06 

ВСЕГО 23 425,83 7 408,28 9 859,71 3 946,80 4 490,44 
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Д е р ж а т е л и  ц е н н ы х  б у м а г  

Таблица 11 

Структура держателей финансовых инструментов за 2013–2017 годы: 

депоненты и их клиенты 

млрд тенге 

Вид держателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Депоненты-нерезиденты 0,00 0,00 0,00 46,30 15,08 

Депоненты-резиденты 2 027,86 2 341,84 1 718,50 3 415,42 4 566,49 

ВСЕГО депоненты 2 027,86 2 341,84 1 718,50 3 461,72 4 581,57 

Клиенты (информация  

о клиенте не раскрыта) 
0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 

Клиенты-нерезиденты 4 594,65 821,87 751,23 861,24 1 249,01 

Клиенты-резиденты 28 589,88 13 052,71 18 852,17 13 501,31 15 086,71 

ВСЕГО клиенты 33 184,58 13 874,63 19 603,46 14 362,55 16 335,72 

ВСЕГО (депоненты + клиенты) 35 212,44 16 216,47 21 321,96 17 824,27 20 917,29 

Таблица 12 

Структура держателей финансовых инструментов за 2013–2017 годы: по секторам экономики 

млрд тенге 

Сектор экономики 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Центральный банк 771,66 1 123,61 364,91 561,21 63,84 

Депозитные организации 1 442,30 1 453,79 1 699,62 3 096,05 4 829,59 

Финансовые организации 4 235,70 4 781,86 6 680,94 7 213,55 8 029,83 

Государственные нефинансовые 

организации 
23 579,23 7 599,57 10 000,58 4 099,45 4 688,17 

Негосударственные нефинансовые 

организации 
180,27 185,04 182,95 194,26 214,55 

Некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние 

хозяйства 

0,00 0,08 0,20 0,13 0,24 

Домашние хозяйства 408,57 250,60 1 641,47 1 752,09 1 810,28 

Прочее 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 

Нерезиденты 4 594,65 821,87 751,23 907,54 1 264,10 

ВСЕГО 35 212,44 16 216,47 21 321,96 17 824,27 20 900,60 
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З а р е г и с т р и р о в а н н ы е  с д е л к и  

Таблица 13 

Объем зарегистрированных сделок за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид сделки 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Операция репо, 

осуществляемая 

"автоматическим" 

способом 

23 722,95 22 549,32 46 427,61 113 968,66 146 811,23 

Ввод финансовых 

инструментов  

в номинальное 

держание/вывод 

финансовых 

инструментов из 

номинального 

держания1 

754,48 929,15 4 333,83 1 078,64 2 286,20 

Размещение2 4 262,90 2 337,09 3 431,71 42 666,88 66 191,30 

Залог прав/ 

обременение 
119,30 23,34 36,65 76,38 71,08 

Покупка/продажа3 468,01 777,11 2 135,56 941,17 888,87 

Операция репо, 

осуществляемая 

"прямым" способом 

13 693,61 15 801,83 9 835,33 30,02 426,09 

Перевод 55 277,24 16 961,50 746,39 457,51 1 168,84 

Погашение 642,67 461,32 1 285,65 39 689,06 63 343,98 

Внесение/удаление 

записи  

о доверительном 

управляющем 

2 071,14 229 885,44 229 923,26 145,76 11,26 

Аннулирование 52,16 5,29 70,23 36,55 71,16 

ВСЕГО 101 064,45 289 731,39 298 226,23 199 090,63 281 270,02 

                                                 
1 Без учета размещения и покупки/продажи. 
2 С учетом ввода в номинальное держание (первичное размещение) и вывода из номинального держания (первичное размещение) 

финансовых инструментов. 
3 С учетом ввода в номинальное держание (покупка/продажа) и вывода из номинального держания (покупка/продажа) финансовых 

инструментов. 
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П е р в и ч н ы й  р ы н о к  ц е н н ы х  б у м а г  

Таблица 14 

Объем сделок, зарегистрированных на первичном рынке  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид 

финансового 

инструмента 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ГЦБ 1 061,85 908,91 1 546,06 41 441,92 64 707,39 

НГЦБ 366,34 482,56 969,66 496,63 965,13 

ГПА 2 834,71 945,62 915,99 728,34 518,78 

ВСЕГО 4 262,90 2 337,09 3 431,71 42 666,88 66 191,30 

Таблица 15 

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Ноты Национального Банка 79,32 81,41 1 126,50 41 223,71 62 974,32 

МЕККАМ 109,08 1,38 0,00 0,00 0,00 

МЕОКАМ 145,12 72,17 0,10 0,00 725,73 

МЕУКАМ 449,86 718,95 419,46 0,00 920,52 

МЕУЖКАМ 278,48 35,00 0,00 180,00 0,00 

Муниципальные ЦБ 0,00 0,00 0,00 38,21 86,82 

ВСЕГО 1 061,85 908,91 1 546,06 41 441,92 64 707,39 

Таблица 16 

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Краткосрочные ценные бумаги 188,40 82,80 1 126,50 41 223,71 62 974,32 

Среднесрочные ценные бумаги 145,12 72,17 0,10 38,21 812,55 

Долгосрочные ценные бумаги 728,34 753,95 419,46 180,00 920,52 

ВСЕГО 1 061,85 908,91 1 546,06 41 441,92 64 707,39 
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Таблица 17 

Объем сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Акции простые 7,34 64,28 27,46 46,71 22,06 

Акции привилегированные 0,41 0,01 0,00 0,00 0,00 

Облигации 358,41 413,27 942,20 448,19 942,52 

Прочее 0,18 0,00 0,00 1,73 0,56 

ВСЕГО 366,34 477,56 969,66 496,63 965,14 

Таблица 18 

Объем сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке 

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового  

инструмента 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Акции простые 2 834,71 695,62 851,05 728,34 518,78 

Акции привилегированные 0,00 250,00 64,95 0,00 0,00 

ВСЕГО 2 834,71 945,62 915,99 728,34 518,78 
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В т о р и ч н ы й  р ы н о к  ц е н н ы х  б у м а г  

Таблица 19 

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке  

за 2013–2017 годы (1) 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на организованном 

рынке 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

неорганизованном рынке 

Всего Итого 

ГЦБ НГЦБ ГПА ГЦБ НГЦБ ГПА ГЦБ НГЦБ ГПА объем 

количество 

сделок 

(штук) 

2013 23 794,38 350,91 0,00 4,30 13 734,49 0,50 23 798,67 14 085,40 0,50 37 884,57 69 399 

2014 22 288,48 700,50 0,00 2,56 15 897,84 238,88 22 291,04 16 598,34 238,88 39 128,26 80 868 

2015 46 274,67 1 377,66 0,00 3,27 10 729,22 13,68 46 277,95 12 106,88 13,68 58 398,51 122 435 

2016 113 774,72 822,49 0,00 255,80 83,66 3,19 114 030,52 906,15 3,19 114 939,85 127 732 

2017 136 894,30 11 039,84 0,00 42,47 113,18 36,10 136 937,07 11 153,01 36,10 148 126,19 150 107 
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Таблица 20 

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке  

за 2013–2017 годы (2) 

млн тенге, если не указано иное 

Год Средний объем одной сделки (операции) 
Доля сделок (операций), зарегистрированных на 

организованном рынке (%) 

Доля сделок (операций), зарегистрированных на 

неорганизованном рынке (%) 

2013 545,90 63,73 36,27 

2014 483,85 58,75 41,25 

2015 476,98 81,60 18,40 

2016 899,85 97,70 0,30 

2017 986,80 99,87 0,13 

Таблица 21 

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке  

за 2013–2017 годы (3) 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

Покупка/продажа 

(организованный рынок) 

Покупка/продажа 

(неорганизованный рынок) 

Репо, осуществляемое 

"прямым" способом 

(организованный рынок) 

Репо, осуществляемое 

"прямым" способом 

(неорганизованный рынок) 

Репо, осуществляемое 

"автоматическим" 

способом 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

2013 420,07 1,11 47,93 0,13 2,26 0,01 13 691,35 36,14 23 722,95 62,62 

2014 435,84 1,11 341,27 0,87 3,82 0,01 15 798,00 40,37 22 549,32 57,63 

2015 1 212,76 2,08 922,80 1,58 11,96 0,02 9 823,37 16,82 46 427,61 79,50 

2016 598,54 0,52  342,64 0,30 30,02 0,03 0,01 0,00 113 968,66 99,16 

2017 696,81 0,47 192,05 0,13 426,09 0,29 0,00 0,00 146 811,23 99,11 
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Таблица 22 

Структура вторичного рынка ГЦБ  

в 2017 году 

млрд тенге, если не указано иное 

Вид финансового инструмента 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

организованном рынке 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

неорганизованном рынке 

Всего 

Доля от общего объема 

сделок 

(%) 

Количество сделок 

(штук) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок 

(%) 

объем 

доля от 

общего 

объема 

сделок 

(%) 

Ноты Национального Банка 39 019,70 28,50 42,40 99,13 39 062,11 28,53 33 502 

МЕККАМ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

МЕОКАМ  13 482,68 9,85 0,00 0,00 13 482,68 9,85 7 316 

МЕУЖКАМ  2,11 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 43 

МЕУКАМ  78 580,80 57,40 0,00 0,00 78 580,80 57,38 48 130 

МУИКАМ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Муниципальные ЦБ 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 4 

Евроноты Министерства 

финансов 
5 808,68 4,24 0,37 0,87 5 809,05 4,24 9 903 

ВСЕГО 136 894,30  42,77  136 937,07  98 898 
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Таблица 23 

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГЦБ  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

Сделки (операции), зарегистрированные на 

организованном рынке 

Сделки (операции), зарегистрированные на 

неорганизованном рынке 
Всего 

Количество сделок 

(штук) 
объем 

доля от общего объема 

сделок (%) 
объем 

доля от общего объема 

сделок (%) 

2013 23 794,38 99,98 4,30 0,02 23 798,67 41 862 

2014 22 288,48 99,99 2,56 0,01 22 291,04 50 216 

2015 46 274,67 99,99 3,27 0,01 46 277,95 68 769 

2016 113 774,72 99,78 255,80 0,22 114 030,52 94 698 

2017 136 894,30 99,97 42,77 0,03 136 937,07 98 898 
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Таблица 24 

Структура вторичного рынка НГЦБ  

в 2017 году 

млрд тенге, если не указано иное 

Вид финансового инструмента 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

организованном рынке 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

неорганизованном рынке 

Всего 

Доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

Количество сделок 

(штук) 

объем 

доля от 

общего 

объема сделок 

(%) 

объем 

доля от 

общего объема 

сделок (%) 

Акции простые 1 434,87 13,00 12,67 11,20 1 447,54 12,98 41 436 

Акции привилегированные 11,37 0,10 0,52 0,46 11,89 0,11 1 229 

Облигации 9 592,55 86,89 97,40 86,06 9 689,95 86,88 8 422 

Паи 1,05 0,01 2,58 2,28 3,63 0,03 105 

ВСЕГО 11 039,84  113,18  11 153,02  51 192 

Таблица 25 

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке НГЦБ  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

Сделки (операции), зарегистрированные  

на организованном рынке 

Сделки (операции), зарегистрированные  

на неорганизованном рынке 

Всего Количество сделок (штук) 

объем 
доля от общего объема 

сделок (%) 
объем 

доля от общего объема 

сделок (%) 

2013 350,91 2,49 13 734,49 97,51 14 085,40 27 531 

2014 700,50 4,22 15 897,84 95,78 16 598,34 30 614 

2015 1 377,52 11,38 10 729,22 88,62 12 106,74 53 471 

2016 821,95 90,81 83,13 9,19 905,08 32 566 

2017 11 039,84 98,99 113,18 1,01 11 153,02 51 192 
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Таблица 26 

Структура вторичного рынка ГПА  

в 2017 году 

млрд тенге, если не указано иное 

Вид финансового инструмента 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

организованном рынке 

Сделки (операции), 

зарегистрированные на 

неорганизованном рынке 

Всего 

Доля от 

общего 

объема 

сделок (%) 

Количество сделок 

(штук) 

объем 

доля от 

общего 

объема сделок 

(%) 

объем 

доля от 

общего объема 

сделок 

(%) 

Акции простые 0,00 – 35,39 98,02 35,39 98,02 16 

Акции привилегированные 0,00 – 0,72 1,98 0,72 1,98 1 

ВСЕГО 0,00  36,10  36,10  17 

Таблица 27 

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГПА  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 

Сделки (операции), зарегистрированные  

на организованном рынке 

Сделки (операции), зарегистрированные  

на неорганизованном рынке 

Всего Количество сделок (штук) 

объем 
доля от общего объема 

сделок (%) 
объем 

доля от общего объема 

сделок (%) 

2013 0,00 0,00 0,50 100,00 0,50 4 

2014 0,00 0,00 238,88 100,00 238,88 16 

2015 0,00 0,00 13,68 100,00 13,68 10 

2016 0,00 0,00 3,19 100,00 3,19 14 

2017 0,00 0,00 36,10 100,00 36,10 17 
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З а л о г  п р а в  п о  ф и н а н с о в ы м  и н с т р у м е н т а м  

и  о б р е м е н е н и е  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в  

Таблица 28 

Структура операций залога прав и обременения  

в 2017 году 

млрд тенге, если не указано иное 

Вид финансового инструмента Объем Доля от общего объема операций (%) 

ГЦБ (МЕОКАМ, МЕУКАМ) 0,00 0,00 

Акции простые 53,75 75,61 

Акции привилегированные 0,18 0,26 

Облигации 17,15 24,12 

ИТОГО 71,08  

Таблица 29 

Объем операций залога прав и обременения  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ГЦБ 0,00 6,83 1,48 5,44 0,00 

НГЦБ 119,30 16,50 35,17 70,94 70,14 

ВСЕГО 119,30 23,34 36,65 76,38 70,14 
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В в о д  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в  в  н о м и н а л ь н о е  д е р ж а н и е  

Таблица 30 

Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание 

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ГЦБ 0,00 50,26 124,43 58,98 78,08 

НГЦБ 281,78 535,00 2 344,84 570,38 1 317,46 

ГПА 2 835,53 967,69 923,80 728,34 518,78 

ВСЕГО 3 117,31 1 552,95 3 393,08 1 357,70 1 914,32 

Таблица 31 

Объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Акции простые 12,97 108,01 59,96 31,98 29,36 

Акции привилегированные 0,25 1,47 0,21 0,72 2,07 

Облигации 268,38 424,58 2 284,68 533,30 1 282,74 

Прочее 0,18 0,93 0,00 4,38 3,29 

ВСЕГО 281,78 534,99 2 344,84 570,38 1 317,46 
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В ы в о д  ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в  и з  н о м и н а л ь н о г о  д е р ж а н и я  

Таблица 32 

Объем операций вывода финансовых инструментов из номинального держания  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового 

инструмента 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ГЦБ 0,00 0,54 19,61 181,59 57,48 

НГЦБ 556,99 457,87 1 964,77 376,60 939,83 

ГПА 0,50 239,35 50,32 3,20 47,43 

ВСЕГО 557,49 697,76 2 034,70 561,39 1 044,74 

Таблица 33 

Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге 

Вид финансового инструмента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Акции простые 487,26 308,25 85,88 148,69 41,12 

Акции привилегированные 0,41 2,95 24,91 0,69 0,09 

Облигации 68,66 144,90 1 853,97 226,95 895,01 

Прочее 0,66 1,77 0,00 0,26 3,61 

ВСЕГО 556,99 457,87 1 964,77 376,60 939,83 
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П е р е в о д ы  д е н е г  

Таблица 34 

Структура переводов денег  

в 2017 году 

млрд тенге, если не указано иное 

 
В национальной валюте В иностранной валюте Итого 

количество (штук) объем количество (штук) объем количество (штук) объем 

Регистрация сделок 287 635 423 466,29 170 95,14 287 805 423 561,43 

Выплата вознаграждения 1 186 301,68 1 481 14,04 2 667 315,72 

Выплата дивидендов 59 903 25,85 1 393 0,03 61 296 28,88 

Погашение 3 578 62 873,49 131 94,35 3 709 62 967,84 

Прочее 29 504 66 494,22 958 262,24 30 462 66 756,46 

ИТОГО 381 806 553 161,53 4 133 465,80 385 939 553 630,33 

Таблица 35 

Количество и объем переводов денег  

за 2013–2017 годы 

млрд тенге, если не указано иное 

Год 
В национальной валюте В иностранной валюте Итого 

количество (штук) объем количество (штук) объем количество (штук) объем 

2013 186 503 80 259,12 3 305 145,07 189 808 80 404,19 

2014 212 402 82 969,05 1 912 119,08 214 314 83 088,13 

2015 350 251 124 482,80 2 429 341,08 352 680 124 823,88 

2016 305 664 385 445,36 3 961 339,08 309 625 385 784,44 

2017 381 806 553 161,53 4 133 465,80 385 939 553 627,33 
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Д е я т е л ь н о с т ь  п о  п р и с в о е н и ю  м е ж д у н а р о д н ы х  и д е н т и ф и к а т о р о в  ц е н н ы м  б у м а г а м  

и  д р у г и м  ф и н а н с о в ы м  и н с т р у м е н т а м  

Таблица 36 

Виды финансовых инструментов, которым присвоены коды ISIN и CFI,  

действующие по состоянию на 01 января 2017 и 2018 годов 

Вид финансового инструмента 

Количество кодов ISIN, 

присвоенных Центральным 

депозитарием 

Количество кодов CFI, 

присвоенных Центральным 

депозитарием 

Количество кодов ISIN, 

присвоенных агентством WM 

Datenservice 

Количество кодов CFI, 

присвоенных агентством WM 

Datenservice 

01.01.17 01.01.18 01.01.17 01.01.18 01.01.17 01.01.18 01.01.17 01.01.18 

Государственные ценные бумаги, 

выпущенные Министерством 

финансов 

148 147 148 147 6 4 6 4 

Государственные ценные бумаги, 

выпущенные Национальным Банком 
22 33 22 33 – – – – 

Акции простые 91 103 79 93 53 53 52 52 

Акции привилегированные 28 27 20 20 23 23 23 23 

Облигации 263 272 257 266 5 4 5 4 

Паи ПИФ 4 6 4 6 – – – – 

Другие 26 212 – – 5 5 5 5 

ВСЕГО 582 800 530 565 92 89 91 88 

 


