Строительство общего финансового
рынка Евразийского
экономического союза:
основа, способы достижения и ожидаемые
результаты

Нормативно-правовая база,
регулирующая создание и развитие общего
финансового рынка


Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XVI «Регулирование
финансовых рынков» и Приложение № 17 к нему, статья 103 раздела XXVII
«Переходные положения»);



Договор о присоединении
экономическому союзу;



Решения Совета ЕЭК (об утверждении Плана разработки актов в
соответствии с Договором о ЕАЭС, о проекте Плана мероприятий по
присоединению Республики Киргизия к ТС и ЕЭП с учетом формирования
ЕАЭС);



Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на
финансовых рынках (будет внесен в ЕЭК до конца 2015 года);



Проект Плана гармонизации законодательств государств-участников ЕАЭС в
финансовой сфере (в стадии разработки)

Республики

Армения

к

Евразийскому
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Критерии общего финансового рынка,
как конечные цели интеграции
(зафиксировано в Договоре о ЕАЭС):

1)

2)

3)

4)

гармонизированные требования к регулированию и надзору в
сфере финансовых рынков;
осуществление деятельности по представлению финансовых
услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного
учреждения в форме юридического лица;
административное сотрудничество между уполномоченными
органами государств-членов, в т.ч. путем обмена
информацией;
взаимное признание лицензий в банковском, страховом
секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных
уполномоченными органами одного государства-члена, на
территориях других государств-членов.
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Способы достижения поставленных
целей финансового рынка
1. Достижение 1-го критерия финансового рынка путем:
-

Проведение опросов бизнес-сообщества на предмет выявления барьеров,
препятствующих ведению бизнеса на территории ЕАЭС, которые могли бы быть
сняты путем гармонизации законодательства в указанных секторах;

-

Подготовка и утверждение Плана гармонизации законодательств государствучастников ЕАЭС в финансовой сфере;

-

Доработка и подписание проекта Соглашения о требованиях к осуществлению
деятельности на финансовых рынках.

2. Достижение 2-го критерия финансового рынка путем:
-

-

Проведение переговоров с учетом интересов бизнеса;
Реализация положений Договора о ЕАЭС о торговле финансовыми услугами в рамках
общего финансового рынка на условиях предоставления режима наибольшего
благоприятствования и национального режима на своей территории за исключением
ряда изъятий и ограничений;
Обеспечение поэтапного сокращения указанных изъятий и ограничений к 2025 году.
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Способы достижения поставленных
целей финансового рынка
3. Достижение 3-го критерия финансового рынка путем:
-

Проведение заседаний Консультативного комитета по финансовым рынкам при ЕЭК с
участием ведомств Сторон и рабочих групп при Комитете;

-

Проведение заседаний Консультационного совета по валютной политике центральных
(национальных) банков государств-участников ТС и ЕЭП;

-

Реализация положений Соглашений (меморандумов) о сотрудничестве в области
банковского надзора

-

-

Подписание проекта Соглашения об обмене информацией, в т.ч. конфиденциальной, в
финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения
свободного движения капитала;
К 2025 году создание наднационального органа по регулированию финансового рынкаг. Алматы.

4. Достижение 4-го критерия финансового рынка путем:
-

-

Реализация положений Договора о ЕАЭС в части лицензирования (порядок и сроки
выдачи лицензий в соответствии с национальным законодательством; поставка услуг на
основании разрешения на поставку услуг, полученного поставщиком услуг на
территории государства - члена ЕАЭС, резидентом которого он является);
Обеспечение поэтапного сокращения зафиксированных в Договоре о ЕАЭС изъятий и
ограничений к 2025 году.
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Участники переговорного процесса


Правительства и центральные (национальные) банки
(Национальный Банк Республики Казахстан и Банк России мегарегуляторы):

Роль:
-

Непосредственное участие в разработке нормативной правовой базы ЕАЭС

-

Связующее звено с участниками финансового рынка: проведение консультаций;

-

Минэкономики, как координатор позиции государства

-

Министерство, как ответственное ведомство за проведение внутригосударственного согласования проектов
документов



Евразийская экономическая комиссия, как наднациональный орган
ТС и ЕЭП:

Роль:
-

Площадка для переговоров

-

Непосредственное участие в разработке нормативной правовой базы ЕАЭС

-

Подготовка и поддержка , продвижение принятия решений



Бизнес:

Роль:
-

Консультации, рекомендации
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Пути формирования общего финансового рынков



Либерализация – это сокращение ограничений, изъятий (по смыслу статей



Гармонизация – это согласование общих подходов и концепций, а также



Унификация – введение общеобязательных и единообразных юридических

XVI и XVII ГАТС), предусмотренных индивидуальными национальными
перечнями ограничений, то есть демонтаж барьеров, препятствующих
доступу и деятельности резидента одного государства – члена ЕАЭС на
рынках других государств – членов ЕАЭС, посредством изменения
требований и процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими доступ и деятельность на рынке банковских услуг
государств – членов ЕАЭС.
совместная деятельность по разработке правовых принципов и норм,
признаваемых во всех государствах – членах ЕАЭС и реализуемых в
национальном законодательстве.

норм и правил (высшая стадия гармонизации).
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Ключевые направления гармонизации


гармонизация подходов к регулированию рисков в финансовой
сфере в соответствии с международными стандартами;



гармонизация требований по раскрытию информации в финансовой
сфере;



гармонизация надзорных требований и порядка осуществления
надзора за участниками финансового рынка;



согласование единых требований по защите прав и интересов
потребителей финансовых услуг;



принятие согласованных требований к участникам финансовых
рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности;



гармонизация порядка приобретения акций (долей) в уставном
капитале участников финансового рынка инвесторами государств –
членов ЕАЭС.
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Ожидаемые результаты от
создания общего финансового рынка


Построение схожего нормативно-правового пространства для работы на 3х рынках, в
т.ч. путем реализации утвержденного Плана гармонизации законодательств в
финансовой сфере;



Создание предсказуемых благоприятных условий для учреждения осуществления
деятельности на финансовых рынках стран-членов ЕАЭС, а также в области защиты
прав потребителей финансовых услуг;



Снижение административных барьеров и издержек;



Стимулирование развития конкуренции;



Повышение доступности услуг для населения;



Расширение клиентской базы;



Рост инвестиционной привлекательности трех стран с последующим повышением
доходов бизнеса и повышением соответствующих отчислений в бюджеты;



Взаимное признание лицензий на осуществление видов деятельности в отдельных
подсекторах финансовых услуг;



Свободное движение капитала внутри ЕАЭС (отмена существующих барьеров);
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Ожидаемые результаты от создания общего
финансового рынка (2)


Отмена ограничений по доступу на рынки, указанных в
индивидуальных национальных перечнях финансовых услуг,
прилагаемых к Договору о ЕАЭС, к 2025 г., в т.ч. осуществление
деятельности без учреждения на территории страны-члена ЕАЭС в
форме юридического лица ( поставка услуг через филиал,
представительство, трансграничная поставка услуг);



Создание в 2025 г. наднационального органа по регулированию
финансового рынка с учетом завершения процесса гармонизации к
2025 г. в тех пределах и объемах и с определенными
полномочиями, которые будут согласованы Сторонами.
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