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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: 
Подсекция торговли бензином и дизельным топливом; 
Подсекция торговли топливом для реактивных двигателей; 



Подсекция торговли битумом. 

№ Наименование Тариф, включая 
НДС 

Примечание 

1.  Вступительный членский взнос  450 000 тенге* 
Взимается 
единовременно  

Взимается 
единовременно 
при аккредитации  
на каждой 
Подсекции  
Секции торговли 
нефтепродуктами  

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: 

0,075% от суммы 
сделки 

Взимается с 
каждой стороны 
сделки 

 

 
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.             

 
 
 
 

 
 


