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Общие положения 

 

Настоящая Инструкция предназначена для пользователей Личного кабинета клиента в 

Торговой платформе брокера АО «First Heartland Securities» (далее по тексту – Личный кабинет) и 

содержит информацию правилах подключения к Личному кабинету клиента и получения 

определенного списка электронных услуг. 

Торговая платформа представляет собой совокупность программных и технических средств брокера, 

включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с 

финансовыми инструментами в торговых системах Казахстанской фондовой биржи KASE и (или) на 

международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также 

предоставление клиенту электронных услуг. 

Личный кабинет это персональный раздел официального веб-сайта Брокера в сети интернет fhs.kz, 

предназначенный для клиентов Брокера, посредством которого клиенты могут получать 

необходимую информацию о лицевом счете, направлять поручения брокеру на предоставление 

электронных услуг в форме электронных документов. 

Функционал Личного кабинета предусматривает предоставление клиенту следующего спектра 

услуг: 

Торговые и неторговые операции: 

✓ подача брокеру клиентских заказов/приказов на покупку и продажу ценных бумаг, сделки 

РЕПО; 

✓ подача брокеру приказа на отмену клиентских заказов/приказов; 

Информационные операции: 

✓ просмотр текущего состояния портфеля (ценные бумаги, денежные средства); 

✓ просмотр журнала поданных клиентских заказов/приказов; 

✓ просмотр выписки по лицевым счетам 

✓ просмотр отчета о сделках и операциях  

✓ просмотр отчета о исполнении клиентского заказа 

✓ просмотр отчетов о движении денежных средств и ценных бумаг 

✓ просмотр котировок ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 

Брокер предоставляет клиенту доступ к Личному кабинету только после подписания 

следующих документов: 

Договор (подписание заявления о присоединении к Договору),  

Соглашение об использовании электронно-цифровой подписи  

Заявление о подключении к Личному кабинету.  

Технические требования 

Для работы в Личном кабинете клиента необходим интернет-браузер Google Chrome, Mozilla 

Firefox или Safari с подключением к сети Интернет.  

Авторизация в личном кабинете происходит с помощью Электронной цифровой подписи 

(ЭЦП). Это набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой 

подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 

неизменность содержания. Для работы в личном кабинете необходим ключ ЭЦП юридического лица, 

получить который можно на портале Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан 

https://fhs.kz/


https://pki.gov.kz/ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

Для работы с ЭЦП необходимо установить программное обеспечения NCALayer последней 

версии, которое предоставляет возможность использовать средства ЭЦП НУЦ РК в веб-приложениях 

http://pki.gov.kz.  

Настройка NCALayer 

Перед первым входом в Личный кабинет клиента откройте NCALayer : 

 

Выберете «Управление модулями» 

 

В открывшемся окне выберете из списка модуль «TradeCab» и нажмите «Установить модуль». 

 

 

 

 

 

https://pki.gov.kz/
http://pki.gov.kz/


Вход в Личный кабинет клиента 

Для входа в Личный кабинет клиента перейдите в раздел «Личный кабинет клиента» на сайте 

fhs.kz или зайдите на страницу https://cabinet.fhs.kz. Нажмите «Выберете ЭЦП». 

 

Выберете путь к вашим ключам ЭЦП, выберете ключ для входа и нажмите «Открыть» 

 

После этого введите пароль к своему ключу ЭЦП и нажмите «ОК» 

 

В появившемся окне выберете свой сертификат, введите пароль и нажмите «Подписать» 

 

 

 

https://fhs.kz/
https://cabinet.fhs.kz/


Информация о ценных бумагах 

Для просмотра информации по акциям/облигациям перейдите на советующую вкладку в 

разделе Торговля 

 

 введите в поле поиска Тикер или ISIN ценной бумаги и выделите нужный вам инструмент 

   

Подробно о полях: 

Выбор ценной бумаги 

 

 

Тикер – унифицированный код котируемых ценных бумаг, по тикеру доступна 

сортировка 

 

 

Валюта – валюта ценных бумаг, по валюте доступна сортировка 

 

 

Тип – тип ценных бумаг, по типу доступна сортировка 

 

Покупка ценной бумаги    

Продажа ценной бумаги   

open - цена открытия торгов 

 

 last – цена последней совершенной сделки  

 

bid - цена покупки  

 

 



ask- цена продажи  

 

Рынок – рынок ценной бумаги, по рынку доступна сортировка  

 

Название – наименование ценной бумаги   

 

ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги  

 

 

Покупка, продажа акций 

Выберете интересующую вас ценную бумагу и нажмите на значок покупки или продажи 

 

 

Заполните поручение в появившемся окне 

 

 

 

 

 

Тип заказа 

Количество ценных бумаг 

Цена ценной бумаги 

Примерная сумма сделки, рассчитывается автоматически 

Срок действия клиентского заказа 

Счет зачисления ценных бумаг 

 

Оформить и отправить заказ 



Перед отправкой поручения вы можете посмотреть заказ  

   

 

 

 

Если все заполнено верно, нажмите «Подписать заказ и отправить» 

Выберете ключ подписи 

 

Введите пароль 

 

Выберите ключ для подписи 

 

 

 

 

 

 



Покупка, продажа облигаций 

Выберете интересующую вас ценную бумагу и нажмите на значок покупки или продажи 

 

 

 

Заполните поручение в появившемся окне. 

 

  

 

 

 

 

 

Тип заказа 

Количество ценных бумаг 

Цена ценной бумаги 

Доходность сделки 

Примерная сумма сделки, рассчитывается 

автоматически 

Срок действия заказа 

Счет зачисления ценных бумаг 

 

Оформить и отправить заказ 

 

Перед отправкой поручения вы можете посмотреть заказ  

   

 

Если все заполнено верно, нажмите «Подписать заказ и 

отправить» 



Выберете ключ для подписи 

 

РЕПО 

Для создания поручения на сделку РЕПО выбирете нужное вам направление 

 

Заполните поручение в появившемся окне: 

 

 

 

Режим – с участием центрального контрагента, либо 

без центрального контрагента 

Количество дней РЕПО 

Корзина ценных бумаг 

 

Счет списания ценных бумаг 

Доходность сделки 

Сумма открытия сделки 

Сумма закрытия сделки, рассчитывается 

автоматически 

 

 Оформить и отправить заказ 

 



Перед отправкой поручения вы можете посмотреть заказ  

   

 

 

 

Если все заполнено верно, нажмите «Подписать заказ и отправить» 

Выберете ключ для подписи 

 

 

Портфель 

В данном разделе представляется информация о состоянии текущего портфеля ценных бумаг. 

Данные раздела носят справочный характер и не могут быть использованы в качестве официальной 

информации. 

 

Подробно о полях: 

Тикер – унифицированный код котируемых ценных бумаг, по тикеру доступна 

сортировка 

 

Валюта – валюта ценных бумаг, по валюте доступна сортировка 

 

 

Тип – тип ценных бумаг, по типу доступна сортировка 

 



Продажа ценной бумаги   

bid - цена покупки  

 

Остаток – количество свободных ценных бумаг, по остатку доступна сортировка  

 

В РЕПО – количество ценных бумаг, находящихся в РЕПО, по РЕПО доступна 

сортировка  

 

В блоке – количество заблокированных (обремененных) ценных бумаг, по 

блокированным ценным бумагам доступна сортировка  

 

ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги, по ISIN 

доступна сортировка 

 

Место хранения – Наименование кастодиальной организации, где находятся 

ценные бумаги, по месту хранения доступна сортировка 

 

Счет – номер счета в кастодиальной организации, на котором находятся ценные 

бумаги, по счету доступна сортировка 

 

Название - наименование ценной бумаги   

 

 

Отмена клиентского заказа 

Для отмены клиентского заказа зайдите в раздел заказы, выберите нужны заказ и нажмите на кнопку 

отмены  

 

Внимание, отменить можно заказы, находящиеся в следующих статусах: 

ожидает подтверждения, 

подтвержден, 

в работе, 

исполнен частично (в частично исполненном заказе отменяется не исполненная часть). 



 

 

Информация о клиентских заказах, журнал 

В разделе «Заказы» отражается информация по отправленным клиентским заказам, 

находящимся в работе. 

 

По каждому клиентскому заказу отражается: 

- Направление заказа (покупка/продажа); 

- Тикер ценной бумаги; 

- Валюта заказа; 

- ISIN ценной бумаги; 

- Счет - номер счета сделки; 

- Дата заказа; 

- Количество ценных бумаг; 

- Цена; 

- Сумма заказа; 

- Статус заказа; 

- Дата статуса заказа. 

В разделе «Журнал» находятся информация всех поданных клиентских заказах и их статусах 

 

По каждому клиентскому заказу отражается: 

- тикер ценной бумаги; 

- валюта ценной бумаги; 

- ISIN ценной бумаги; 

- номер счета сделки; 

- дата подачи клиентского заказа; 

- количество ценных бумаг; 

- цена; 



- сумма; 

- статус клиентского заказа; 

- дата клиентского заказа; 

- ссылка на клиентский заказ  

Информация о денежных средствах 

В разделе деньги отражается информация о счетах в кастодиальных организациях. Данные 

раздела носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве официальной 

информации. 

 

 

Информация может быть представлена в разрезе мест хранения денежных средств 

 

или в разрезе валют 

  

и содержит информацию о: 

- месте хранения; 

- номере счета в кастодиальной организации; 

- остатке на счете; 

- количестве блокированных средств; 



- количестве средств в свободном остатке; 

- количестве размещенных средств; 

- количестве привлечённые средств. 

В нижней части экрана есть виджет отражения денежных средств, в котором вы можете выбрать счет 

для постоянного просмотра  

 

 

 

Отчеты  

В разделе отчеты можно сформировать один из следующих отчетов:  

- Выписка с лицевого счета; 

- Отчет о сделках и операциях за день; 

- Отчет об исполнении клиентского заказа; 

- Отчет о движении ценных бумаг; 

- Отчет о движении денежных средств. 

Внимание! Данные раздела носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в 

качестве официальной информации. 

 

 



Выписка с лицевого счета. 

Для формирования отчета выберите дату, на которую вам нужна выписка и нажмите 

«Сформировать отчет» 

 

В отчете предоставлена следующая информация: 

- Торговый код ценной бумаги; 

- ISIN ценной бумаги; 

- Дата погашения ценной бумаги; 

- Остаток – количество свободных ценных бумаг; 

- В РЕПО – количество ценных бумаг в РЕПО; 

- В блоке – количество блокированных ценных бумаг; 

- В залоге – количество ценных бумаг в залоге; 

- Эмитент – наименование эмитента ценных бумаг; 

- Страна эмитента ценных бумаг. 

 

Отчет о сделках и операциях за день. 

Для формирования отчета выберите дату и нажмите «Сформировать отчет» 

 

В отчете предоставлена следующая информация: 

- Вид операции; 

- Тип; 

- Номер; 

- Дата; 

- Эмитент – наименование эмитента ценных бумаг; 

- ISIN ценной бумаги; 

- Количество; 

- Валюта; 



- Цена в %; 

- Купон продавца; 

- Цена в валюте; 

- Сумма; 

- Доходность. 

 

Отчет о исполнении клиентского заказа. 

Для формирования отчета выберите дату и нажмите «Сформировать отчет» 

 

В отчете предоставлена следующая информация: 

- Номер; 

- Дата клиентского заказа/приказа; 

- Статус клиентского заказа/приказа; 

- Вид операции; 

- Вид приказа/клиентского заказа; 

- ID на бирже; 

- Эмитент; 

- Тип ценной бумаги; 

- Торговый код ценной бумаги; 

- ISIN ценной бумаги; 

- Количество; 

- Цена в %; 

- Цена в валюте; 

- Сумма сделки/операции; 

- Валюта; 

- Доходность; 

- Дата закрытия РЕПО; 

- Цена закрытия РЕПО; 

- Сумма закрытия РЕПО. 

 



Отчет о движении ценных бумаг. 

Для формирования отчета выберите период, на который нужно сформировать отчет и 

нажмите «Сформировать отчет» 

 

В отчете предоставлена следующая информация: 

- Дата движения; 

- Данные заказа/приказа; 

- Вид движения; 

- Эмитент; 

- Торговый код; 

- Тип ценной бумаги; 

- ISIN; 

- Номинал; 

- Валюта; 

-Сальдо на начало периода; 

- Дебит; 

- Кредит; 

- Сальдо на конец периода; 

- Дополнения. 

Отчет о движении денежных средств 

Для формирования отчета выберите период, на который нужно сформировать отчет и 

нажмите «Сформировать отчет» 

 

В отчете предоставлена следующая информация: 

- Дата движения; 

- Данные заказа/приказа; 

- Вид движения; 

- Наименование; 

- Банк; 

- Счет\ИИК; 

- БИК; 



- ИИН; 

- Кбе; 

- Валюта; 

-Сальдо на начало периода; 

- Дебит; 

- Кредит; 

- Сальдо на конец периода; 

- Дополнения. 
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