АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Торговая система. Версия 2.44

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
торговой системы

Включение комиссии брокера в сделки Т+2

г. Алматы
2016

Начиная с версии 2.44, в торговой системе KASE (фондовый рынок) реализована возможность
указывать величину брокерской комиссии в сделке, расчеты по которой совершаются по схеме
Т+2.
При этом основная сумма сделки переходит от покупателя к продавцу, а величина комиссии – от
контрагента (покупателя и/или продавца) на собственный счет брокера.
Сделка может быть заключена как по кастодиальному счету, так и по обычному.
Для добавления комиссии необходимо в окне "Сделки" найти и выделить нужную сделку
(рис. 1):

(рис. 1 – Окно "Сделки")

При нажатии правой клавиши "мыши" на выбранной сделке откроется контекстное меню, в
котором необходимо выбрать функцию "Свойства" (рис. 2):

(рис. 2 – контекстное меню доступных функций по выбранной сделке)
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По инструментам со схемой расчетов Т+2 (в том числе по операциям репо с неттингом) в окне
параметров сделки, в блоке "Комиссия брокера", будет доступна функция ввода брокерской
комиссии (рис. 3 и 4):

(рис. 3 – окно параметров сделки купли-продажи инструмента Т2)

(рис. 4 – окно параметров сделки операции репо с неттингом)
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Комиссия брокера может устанавливаться в одной из двух величин:
–

в процентном соотношении к сумме сделки в поле "в % от суммы сделки", при этом
значение поля "в тг.:" будет рассчитано автоматически;

–

в денежном выражении в поле "в тг.:", при этом значение поля "в % от суммы сделки"
будет рассчитано автоматически.

Значение комиссии может вводиться или корректироваться в соответствующем поле как
вручную, так и при помощи кнопки уменьшения и увеличения

.

Поля блока "Комиссия брокера" становятся недоступны для редактирования после наступления
следующих событий:
–

для сделок с использованием кастодиального счета – после того, как сделка
подтверждена кастодианом (сделка перешла в состояние "Wait for Clearing");

–

для сделок без использования кастодиального счета – после того, как позиция,
образованная данной сделкой подтверждена (сделка перешла в состояние "Wait for
CD").
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