
 «Приложение № 5  
к Условиям оказания услуг по организации торговли  

АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»,  
утвержденным решением Совета директоров  

АО «Товарная биржа «ЕТС»  
(протокол № 17 от 21.09.09г.)  

(с учетом изменений и дополнений,  
внесенных решениями Совета директоров  

АО «Товарная биржа «ЕТС»  
Протокол № 26 от 20.04.2010 г.  
Протокол № 33 от 03.11.2010 г.  
Протокол № 41 от 12.04.2011 г.  
Протокол № 44 от 06.05.2011 г.  
Протокол № 50 от 05.07.2011 г.  
Протокол № 55 от 23.09.2011 г.  
Протокол № 60 от 25.11.2011 г.  
Протокол № 66 от 20.01.2012 г.  
Протокол № 71 от 13.03.2012 г.  
Протокол № 91 от 28.12.2012 г. 

                         Протокол № 112 от 28.03.2014 г. 
Протокол № 114 от 11.05.2014 г. 
Протокол № 121 от 19.08.2014 г. 
Протокол № 129 от 31.12.2014 г. 
Протокол № 137 от 22.09.2015 г. 
Протокол № 144 от 29.01.2016 г. 
Протокол № 168 от 22.02.2017 г. 
Протокол № 205 от 28.12.2018 г. 
Протокол № 207 от 29.01.2019 г. 
Протокол № 224 от 04.10.2019 г. 
Протокол № 240 от 18.05.2020 г. 

 
 
 
 

Тарифы на оказание услуг по организации торговли 
 

«Секция торговли сельхозпродукцией: 

№ Наименование Тариф, включая НДС Примечание 

 1. Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 
единовременно 

 2. 

Биржевой сбор за регистрацию 
сделок с Товаром, заключенных в 
Режиме двойного встречного 
аукциона 

0,075% от суммы 
сделки 

Взимается с 
каждой стороны 
сделки 

 
Секция торговли нефтепродуктами: 

№ Наименование Тариф, включая 
НДС 

Примечание 

1. Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 

единовременно 



2. 

Биржевой сбор за регистрацию 
сделок с Товаром, заключенных в 
Режиме двойного встречного 
аукциона: 

0,075% от суммы 
сделки 

Взимается с 
каждой 
стороны 
сделки 

 
Секция торговли металлами и промышленными товарами: 

№ Наименование Тариф, включая 
НДС 

Примечание 

1. Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 

единовременно 

2. 

Биржевой сбор за регистрацию 
сделок с Товаром, заключенных в 
Режиме двойного встречного 
аукциона: 

0,075% от суммы 
сделки 

Взимается с 
каждой 
стороны 
сделки 

 
Секция торговли специализированными товарами: 

№ 
Наименование 

Тариф, 
включая НДС 

Примечание 

1. Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 

единовременно   

2. 

Биржевой сбор за регистрацию сделок с 
Товаром, заключенных в Режиме 
стандартного аукциона – 
специализированный биржевой аукцион:   

  

2.1. 0% от суммы сделки 
Взимается с 

Брокера 
Заказчика  

2.2. 
Сумма (стоимость) 
сделки  

до 1 млн.тенге  
10000 тенге 
за сделку 
 

Взимается с 
Победителя 

аукциона 

от 1 млн. до 50 
млн. 

0,45% 

от 50 млн. до 1 
млрд. 

0,30%  

свыше 1 млрд. 0,15% 

2.3. 

Биржевой сбор за 
регистрацию сделок с 
Товаром  
(нестандартизированный 
товар), заключенных в 
Режиме двойного 
встречного аукциона 

       0,15% от суммы сделки 

Взимается с 
каждой 
стороны 
сделки 

 
 
Секция торговли сжиженным газом: 

№ Наименование Тариф, включая НДС Примечание 

1. Вступительный членский взнос 450 000 тенге 
Взимается 

единовременно 



2. 

Биржевой сбор за регистрацию 

сделок с Товаром, заключенных в 

Режиме двойного встречного 

аукциона: 
0,0625% от суммы 

сделки 

Взимается с каждой 

стороны сделки  

 
(тариф носит  

временный характер и 

предназначен для 

запуска торгов 

сжиженным 

нефтяным газом на 

Секции торговли 

сжиженным газом) 

 
 
Секция торговли углеродными единицами (квоты на выбросы 
парниковых газов и др.): 

№ Наименование Тариф, включая 
НДС 

Примечание 

1. Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 

единовременно 

2. 

Биржевой сбор за регистрацию 
сделок с Товаром, заключенных в 
Режиме двойного встречного 
аукциона: 

0,075% от суммы 
сделки 

Взимается с 
каждой 
стороны 
сделки 

 
Секция срочного рынка:  

№  Наименование  Тариф, включая НДС  Примечание  

1.  Вступительный 
членский взнос  

750 000 тенге*  Взимается 
единовременно  

2.  Биржевой сбор за 
регистрацию сделок  

Регистрация 
безадресных/ад
ресных сделок  

Скальперски
е операции 
***  

 
 
 
 
 
 
Взимается с 
участника торгов, 
являющегося 
стороной 
Срочного 
контракта  

2.1.  по поставочным 
Фьючерсам  

200 тенге за 
контракт  

100 тенге за 
контракт  

2.2.  по расчетным 
Фьючерсам  

8 тенге за 
контракт  

4 тенге за 
контракт  

2.3.  по расчетным мини  
Фьючерсам****  

4 тенге за 
контракт  

2 тенге за 
контракт  

2.4.  по Опционам, базовым 
активом которых 
являются поставочные 
Фьючерсы  

200 тенге за 
контракт  

100 тенге за 
контракт  

2.5.  по Опционам, базовым 
активом которых 
являются расчетные 
Фьючерсы  

120 тенге за 
контракт  

60 тенге за 
контракт  

 
 

 
 



Тарифы на оказание информационных услуг 
 

 
Информационные услуги по зерновому рынку:  

№ Наименование  Тариф, включая НДС  Примечание  

1 Рассылка ежедневных 
индикаторов стоимости 
зерновых на внутренних 
и экспортных базисах 
поставок.  

 
5000 тенге 

Взимается 
ежемесячно с 
подписчика*****  

2 Рассылка 
еженедельной 
биржевой аналитики по 
изменениям ценовых 
индикаторов на 
зерновом рынке.  

 
10 000 тенге 

Взимается 
ежемесячно с 
подписчика*****  

3 Рассылка ежемесячного 
биржевого бюллетеня 
по зерновому рынку.  

 
10 000 тенге 

Взимается 
ежемесячно с 
подписчика*****  

 
 
* Вступительный членский взнос НДС не облагается, поэтому данный тариф 
сумму НДС не включает. При одновременном вступлении брокера/дилера в 
члены всех торговых секций Биржи (полное членство) вступительный членский 
взнос составляет 1 000 000 (один миллион) тенге. 
**Данный новый размер биржевого сбора за регистрацию сделок с Товаром с 
Победителя Аукциона в Секции торговли специализированными товарами 
вводится по Аукционам, объявленным по заявкам на проведение аукциона, 
поданным после 31 марта 2014 года. 
***Скальперские операции для фьючерсов – безадресные сделки, приводящие 
к открытию и закрытию позиции по фьючерсному контракту в течение одного 
Торгового дня. Скальперские операции для опционов - безадресные сделки, 
которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому 
активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня.  
****Мини Фьючерсом является производный финансовый инструмент, 
торгующийся в Секции срочного рынка Биржи согласно соответствующей 
Спецификации фьючерсного мини-контракта. 
*****Информационные услуги (рассылка ежедневных индикаторов стоимости 
зерновых на внутренних и экспортных базисах поставок; рассылка 
еженедельной биржевой аналитики по изменениям ценовых индикаторов на 
зерновом рынке; рассылка ежемесячного биржевого бюллетеня по зерновому 
рынку) предоставляются бесплатно клиенту брокера, зарегистрировавшего код 
торгового счета данного клиента в Клиринговом центре и являющегося членом 
Секции торговли сельхозпродукцией.             

 
 
 
 

 
 


