
Инструкция «Как открыть брокерский счет с ЭЦП» 

1. Убедитесь, что у вас установлено и запущено программное обеспечение от Национального 

Удостоверяющего Центра Республики Казахстан NCALayer, если данное ПО не установлено, 

скачайте его по ссылке https://pki.gov.kz/ncalayer/ и установите. 

 

2. Если у вас установлено программное обеспечение NCALayer и импортированы ваши персональные 

ЭЦП ключи то убедитесь что данное ПО запущено и работает без ошибок. Если у вас нет ЭЦП, то 

перейдите по ссылке https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp для выпуска персональных ключей. 

 

Если у вас выполнены предыдущие два пункта запущен NCALayer и есть ключи, то перейдите по ссылке 

для регистрации и открытия счета Брокерского Обслуживания https://qtrader.kz/ 

3. Кликнуть «ОТКРЫТЬ СЧЕТ» - « ОТКРЫТЬ СЧЕТ ОНЛАЙН» при помощи ЭЦП. 

  

 

4. Кликнуть «Выбрать сертификат»  

 

Для авторизации ЭЦП ключа в первую очередь выбрать ключ AUTH_ 

 

5. После заполнения всех полей в Анкете. Часто задаваемые вопросы, как заполнить поля, например: 

Характер деловых отношений  

 

Бессрочные 

Место работы:  

Должность:  

Период работы на этом месте: 

Самозанятый/не работаю/ 

АО HALYK GLOBAL MARKETS 

Менеджер 

12 месяцев/лет/год/по настоящее время  

Относитесь ли Вы к ИПДЛ1 или связанным с 

ними лицам 

Относитесь ли Вы к ПДЛ2 или связанным с 

ними лицам 

Нет 

 

Нет 

Определение принадлежности физического 

лица к категории резидентов иных 

иностранных государств 

Нет 

Сведения о представителе физического лица Не применимо 

Сведения о бенефициарном собственнике6 Действую в своих интересах 

https://pki.gov.kz/ncalayer/
https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp
https://qtrader.kz/


Основной источник происхождения денег7 заработная плата/сбережения/накопления 

Наименование банков второго 

уровня/финансовых организаций, в которых 

имеются счета (при наличии): 

АО Народный банк/АО Kaspi Bank и др. БВУ 

Характеристика финансового состояния8: 

(наличие недвижимого имущества, наличие 

ценностей, доля в капитале/процент акций 

юридического лица) 

Например: квартира/автомобиль/простые акции 

АО Народный Банк/не имею 

БИК Буквенный код Банка, например:  

АО Народный Банк – HSBKKZKX,  

АО Kaspi bank – CASPKZKA  

АО Forte Bank – IRTYKZKA  

АО Банк ЦентрКредит - KCJBKZKX 

ИИК - это индивидуальный идентификационный 

код клиента является обязательным реквизитом 

платежных документов (текущего, 

сберегательного, карт-счета) 

Например, KZ112233445566778899 

Кбе 19 

Наличие налоговых льгот Физ.лица/Резиденты: Ответ:                               Да. 

Статья 341 п.1 (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16) 

Налогового Кодекса РК 

 

6. Перейти к Загрузке документов:                                                                                                                   

а) Скан-копия документа удостоверяющего личность и 

б) Селфи владельца с документом удостоверения личности с двух сторон

 
7. Кликнуть «Выбрать сертификат»  

 

Для подписи Анкеты на открытие счета выбрать файл RSA… 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь к менеджерам Департамента развития 

бизнеса: 

Динара Аканова +7 701 743 06 71 dakanova@halykgm.kz 

Камила Хамидова +7 707 817 72 63  kkhamidova@halykgm.kz 

       www.halykgm.kz       

 

mailto:dakanova@halykgm.kz
mailto:kkhamidova@halykgm.kz
http://www.halykgm.kz/

