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РЕФЕРАТ  

Отчет  619 с., 21 рис., 129 табл., 4 приложения, 418 источников. 

ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЕРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКИЙ 

СЕКТОР, СТРАХОВОЙ СЕКТОР, РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОЛИТИКА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Объект исследования – согласованная политика регулирования 

финансовых рынков, направленная на гармонизацию национальных 

законодательств государств-членов межгосударственных интеграционных 

объединений 

Цель исследования – Разработка Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года для повышения 

эффективности, устойчивости, надежности и конкурентоспособности 

интегрированного финансового рынка и создания на этой основе 

предпосылок для стабильного экономического роста государств-членов 

Союза. 

Научные результаты исследования.  По итогам выполнения НИР на 

первом этапе получены следующие результаты:  

- результаты анализа и обобщения мирового опыта гармонизации 

национальных законодательств, регулирующих финансовые рынки 

отдельных государств, входящих в международные интеграционные 

объединения  

- предложения по целесообразности использования данного опыта при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

Союза.  

- результаты анализа и обобщение мирового опыта разработки и 

реализации согласованной политики регулирования финансовых рынков, 
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направленной на устранение взаимных барьеров, возникающих при 

передвижении капиталов и инвестиций, а также при торговле финансовыми 

услугами на территории государств-членов международных интеграционных 

объединений. 

- детализированное описание моделей взаимного допуска институтов, 

инструментов, деятельности по оказанию услуг на территории государств-

членов межгосударственных интеграционных объединений 

- детализированные предложения по использованию мирового опыта  
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание Евразийского экономического союза (далее - Союз), 

включающего Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую 

Федерацию, и Евразийскую экономическую комиссию (далее - Комиссия) 

как их единый постоянно действующий регулирующий орган предполагает 

осуществление конкретных мероприятий по интеграции национальных 

экономик стран - участниц. 

Учитывая возрастающую роль финансовых рынков в современной 

экономике, приоритетной задачей Евразийской экономической комиссии 

является выработка предложений по развитию интеграции в области 

финансовых рынков, в том числе учитывающих лучшие достижения 

международного опыта. 

Актуальность разработки Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза на период до 2025 года обусловлена 

необходимостью выработки и последующей реализации согласованной 

политики регулирования финансовых рынков для углубления 

интеграционных процессов на финансовых рынках государств-членов Союза, 

а также необходимостью реализации пункта 1 статьи 16 Соглашения о 

торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого 

экономического пространства. 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть 

использованы при выработке, и реализация принципов и направлений 

согласованной политики регулирования финансовых рынков, а также в целях 

гармонизации национальных законодательств, регулирующих финансовые 

рынки государств-членов Союза. 

Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы 

Разработка Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

ТС и ЕЭП на период до 2025 года для повышения эффективности, 

устойчивости, надежности и конкурентоспособности интегрированного 
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финансового рынка и создания на этой основе предпосылок для стабильного 

экономического роста государств-членов Союза. 

На первом этапе выполнения исследования были получены 

следующие результаты: 

- проведен анализ и обобщение мирового опыта гармонизации 

национальных законодательств, регулирующих финансовые рынки 

отдельных государств, входящих в международные интеграционные 

объединения  

- произведен анализ и обобщение мирового опыта разработки и 

реализации согласованной политики регулирования финансовых рынков, 

направленной на устранение взаимных барьеров, возникающих при 

передвижении капиталов и инвестиций, а также при торговле финансовыми 

услугами на территории государств-членов международных интеграционных 

объединений. 

- подготовлены предложения по целесообразности использования 

мирового опыта при разработке Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза. 

В качестве основного метода исследования будет применяться 

системный анализ, который позволяет выявить и учесть структурные связи 

между составляющими финансового рынка в процессе его интеграции, 

либерализации, устранения барьеров для свободного передвижения 

капиталов, инвестиций, свободной торговли финансовыми услугами в 

составе межгосударственных интеграционных объединений.  

В частности, в рамках данного метода будут применены исторический, 

сравнительно-правовой, сравнительный методы, метод систематизации. 

Исторический метод исследования связан с применением 

эволюционного анализа для выявления этапов развития рассматриваемых 

процессов и явлений.  

Обязательными элементами такого подхода являются:  

- периодизация по ключевым решениям и событиям,  
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- выявление этапов и связей между ними,  

- анализ этапов применения инструментов (правовых, 

организационных) для последовательного перехода к новому состоянию 

системы, 

- формирование т.н. «дорожной карты» по порядку и условиям 

применения инструментов для перехода к новому состоянию системы. 

Сравнительно-правовой метод исследования заключается в анализе 

сопоставимых по объекту регулирования правовых институтов или норм, 

действующих в разных государствах, межгосударственных интеграционных 

образованиях.  

Применяется для:  

- выявления основных концепций, правовых инструментов реализации 

политик гармонизации как на основе формализованных (напрямую 

включенных в официальные документы), так и неформальных критериев и 

показателей, допускающих профессиональные оценки и суждения (на основе 

всей совокупности имеющихся сведений о системе); 

- выявления барьеров, препятствующих свободному перемещению 

капиталов, инвестиций, свободной торговле финансовыми услугами как в 

целом на уровне различных режимов (валютный, налоговый, счета капитала), 

так и на уровне расхождений в законодательных базах по отдельным 

вопросам регулирования (доступ участников - требования к участникам 

финансового рынка, порядок лицензирования, порядок осуществления их 

деятельности (перечень разрешенных операций и правила их 

осуществления), система контроля за деятельностью участников 

финансового рынка) и т.д.; 

Метод сравнительного анализа заключается в сравнении 

предыдущего (исходного) состояния исследуемой системы с новым 

состоянием системы и/или сравнение состояния одной системы с другой 

системой при наличии условий для их сопоставления (схожесть систем, 

общность временных рамок и т.д.). 
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Применяется для:  

- выявления основных концепций, организационных инструментов 

реализации политик как на основе формализованных (напрямую включенных 

в официальные документы), так и неформальных критериев и показателей, 

допускающих профессиональные оценки и суждения (на основе всей 

совокупности имеющихся сведений о системе); 

- выявление барьеров (различия в моделях финансовых рынков, 

несовпадения в институциональной структуре). 

Метод систематизации заключается в обобщении полученных на 

предыдущих этапах результатах исследования:  

– систематизация реализованных решений в политике регулирования 

финансовых рынков, направленных на устранение взаимных барьеров, 

возникающих при передвижении капиталов и инвестиций, а также при 

торговле финансовыми услугами 

- обобщение и подготовка обоснованных предложений по применению 

мирового опыта при разработке Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза. 

Реализация каждого из подходов обеспечивается применением 

целостной системы методов и инструментов, преемственностью этапов 

исследования, использованием актуальных и ретроспективных данных. 

Выполнение поставленных задач работы будет основано на 

использовании информационной базы, включающей максимально полный 

комплекс необходимых нормативно-правовых, концептуальных и иных 

документов, исследовательских и отчетных материалов (см. ниже). 

Информационная база анализа включает следующие документы: 

1. Международные стандарты регулирования, концептуальные и 

рекомендательные документы международных организаций (IMF, 

World Bank, OECD, G8, G20, FSB и др.): 
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1.1. Концептуальные документы международных организаций, 

определяющие состояние и направления развития финансовых рынков стран-

участниц, в том числе: 

1.2. Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

и надзора  финансовых рынков: 

 в области макроэкономической политики и информационной 

транспарентности: 

 в области регулирования и надзора на финансовом рынке: 

 в области регулирования институциональной и рыночной 

инфраструктуры: 

 в области регулирования рисков на финансовом рынке: 

1.3. Концептуальные документы по вопросам либерализации 

финансового сектора и движения капитала 

1.4. Официальные позиции международных организаций по отдельным 

вопросам либерализации движения капитала, в том числе вопросы 

синхронизации мер по либерализации с контролем за движением капитала, с 

временными мерами, применяемыми в периоды финансовых кризисов 

2. Нормативные правовые акты, концептуальные и иные документы 

наднационального уровня, связанные с деятельностью международных 

интеграционных объединений (на примере опыта ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, НАФТА, Тихоокеанский альянс и MILA, а также других 

интеграционных объединений, в т.ч. CAN, SACU, EAC, CEMAC, 

UEMOA, SAFTA, OECS, CMA и др.): 

2.1. Международные договоры и соглашения о создании и 

функционировании международных интеграционных объединений, в том 

числе: 

2.2. Нормативно-правовые акты, концептуальные и рекомендательные 

документы наднационального уровня рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединений, в том числе: 
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2.2.1. Нормативно-правовые акты, концептуальные и рекомендательные 

документы в области регулирования банковского сектора, рынка ценных 

бумаг и страхового сектора  

2.2.2. Директивы, регламенты и иные нормативно-правовые акты по 

вопросам либерализации счетов капиталов и осуществления контроля за 

движением капитала  

3. Нормативные правовые акты, концептуальные и иные документы 

наднационального уровня, связанные с интеграционными процессами 

на финансовых рынках между государствами вне международных 

интеграционных объединений (на примере опыта интеграции между ЕС 

и США, Австралией и США, Новой Зеландией, Гонконгом, АСЕАН +3 и 

др.): 

3.1. Соглашения об интеграции вне международных интеграционных 

объединений, заключаемые США, и иные документы: 

3.2. Соглашения об интеграции вне международных интеграционных 

объединений, заключаемые Австралией, и иные документы: 

3.3. Соглашения об интеграции вне международных интеграционных 

объединений, заключаемые АСЕАН+3 (ASEAN Plus Three, APT), и иные 

документы: 

2. Нормативные правовые акты, концептуальные и иные документы 

национального уровня (на примере государств-членов ЕАЭС, ЕС, 

АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА, а также других интеграционных 

объединений, в т.ч. CAN, SACU, EAC, CEMAC, UEMOA, SAFTA, 

OECS, CMA и др.): 

4.1. Двухсторонние и многосторонние соглашения по отдельным 

вопросам регулирования финансовых рынков 

4.2. Нормативно-правовые акты, концептуальные и рекомендательные 

документы: 
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 4.2.1. Нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие 

приоритетные направления развития финансовых рынков государств-членов 

Союза 

4.2.2. Нормативно-правовые акты в области валютного контроля, 

инвестиционной политики, политики по регулированию финансовых рынков 

4.2.3. Нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие 

порядок и направления гармонизации национального законодательства на 

финансовых рынках.  

4.3. Письма, разъяснения, отчеты ответственных департаментов 

уполномоченных национальных органов власти 

5. Научно-исследовательские, аналитические и отчетные 

материалы, исследования и публикации международных 

интеграционных объединений, наднациональных и национальных 

органов, экспертных, консультационных и иных 

наднациональных структур, посвященные вопросам интеграции и 

гармонизации регулирования на финансовых рынках, созданию 

финансовых центров. 

5.1. Исследования, материалы и публикации международных организаций 

(World Bank, IMF, ОЭСР, ЕАБР и др.): 

5.2. Исследования, материалы и публикации зарубежных 

исследовательских институтов, аналитических подразделений, материалы 

конференций:  

5.3. Исследования, материалы и публикации исследовательских 

институтов, аналитических подразделений, материалы конференций, 

результаты научно-исследовательских работ на русском языке: 

6. Базы данных и официальные интернет-ресурсы наднационального и 

национального уровня: 

6.1. Информационно-правовые базы данных: 

6.2. Статистические базы данных: 

6.3. Международные базы данных публикаций и исследований: 
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6.4. Официальные интернет-ресурсы наднационального и национального 

уровня. 

Практическая значимость результатов НИР. Результаты текущего 

этапа могут быть использованы для подготовки Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов Союза, в практической деятельности 

ЕЭК и других органов Союза при разработке мер по гармонизации 

финансового законодательства и устранении барьеров по движению 

финансовых услуг между государствами-членами.  
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Часть 1 

1 Анализ и обобщение мирового опыта гармонизации 

национальных законодательств, регулирующих финансовые 

рынки отдельных государств, входящих в международные 

интеграционные объединения (Евросоюз и др.), и 

формулировка предложений по целесообразности 

использования данного опыта при разработке Стратегии 

развития финансовых рынков государств-членов Союза  

1.1 Анализ политики гармонизации национальных законодательств, 

регулирующих финансовые рынки отдельных государств: основные 

концепции, правовые и организационные инструменты гармонизации, 

порядок и последовательность гармонизации, решение проблемы 

соответствия наднационального и национального законодательств 

1.1.1 Характеристика международных интеграционных объединений, 

осуществляющих гармонизацию национальных законодательств в 

области регулирования финансовых рынков 

Выполнение данной работы основано на использовании и обеспечении 

интеграции и преемственности результатов, полученных в рамках научно-

исследовательской работы «Анализ договорно-правовой базы и практики 

формирования системы собственных ресурсов (бюджета) в международных 

экономических интеграционных объединениях (налоговые аспекты)», 

выполненной ООО «Московское агентство ценных бумаг» в 2012-2013 гг. по 

заказу ЕЭК.  

В соответствии с наиболее широко цитируемой классификацией 

Баласса
1
 различают следующие типы международных экономических 

интеграционных объединений: 

– зона свободной торговли (отмена таможенных пошлин между 

странами);  

– таможенный союз (единый таможенный тариф в отношении 

третьих стран);  

                                                 
1
  Balassa B. The Theory of Economic Integration. London: G. Allen & Unwin Ltd. 1961. Цитата по Sapir A. 

European Integration at the Crossroads: A Review Essay on the 50th Anniversary of Bela Balassa’s Theory of 

Economic Integration. Journal of Economic Literature 2011, 49:4, 1200–1229. 



20 

 

– общий рынок (либерализация движения факторов производства: 

капиталов, рабочей силы и т.д.);  

– экономический союз (координация и унификация 

внутриэкономической политики стран-участников); 

– полная экономическая интеграция (единая монетарная, 

фискальная, социальная и контрциклическая политика, 

обязательность решений наднационального органа для стран-

участников). 

Каждое из интеграционных объединений характеризуется различным 

уровнем интеграции как экономической политик в целом, так и 

гармонизации отрасли финансовых услуг (Таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика экономических интеграционных объединений 

Тип 

интеграционного 

объединения 

Характеристика экономической 

политики
2
 

Уровень гармонизации 

финансовых услуг 

Зона свободной 

торговли (Free 

Trade Area) 

Торговля между странами-членами 

осуществляется без использования 

торговых барьеров:  

 тарифных (таможенные пошлины, 

сборы и т.п.);  

 нетарифных (субсидирование 

экспорта / импорта, квоты, лицензии, 

запреты на экспорт – импорт и т.п.). 

Единая торговая политика отсутствует 

(торговая политика стран – членов 

зоны может различаться по отношению 

к странам, не являющимся ее членами) 

Может предусматривать 

свободное движение финансовых 

услуг между странами*  

 

  

Таможенный союз 

(Customs Union) 

Торговля между странами-членами 

осуществляется без использования 

торговых барьеров; единый  

таможенный тариф и общая торговая 

политика по отношению к странам, не 

являющимся членами союза.  

Может предусматривать 

свободное движение финансовых 

услуг между странами и единый 

тариф в отношении торговли с 

третьими странами* 

 

Общий рынок 

(Common Market) 

Таможенный союз, обеспечивающий 

также либерализацию движения 

рабочей силы и капитала, услуг.  

Свободное движение финансовых 

услуг 

 

Экономический 

союз (Economic 

Union) 

Общий рынок, в котором 

гармонизированы определенные виды 

экономической политики, прежде всего 

макроэкономическая политика и 

регулирование деятельности 

Свободное движение финансовых 

услуг,  

Единая финансовая политика и 

единое регулирование 

финансового сектора 

(гармонизация отрасли 

финансовых услуг) 

                                                 
2
 OECD Glossary of Statistical Terms. 
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*Может распространяться только на торговлю товарами, но может предусматривать 

гармонизацию торговли услугами, в т.ч. финансовыми 

Основные характеристики международных интеграционных 

объединений (вид экономической интеграции, цели и задачи создания) 

представлен в таблице ниже
3
 (Таблица 2). 

 

                                                 
3
 Основные информационные источники, характеризующие международные интеграционные объединения, 

приведены в Приложение А.  
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Таблица 2 – Основные международные экономические интеграционные объединения 

Вид эконо-

мической 

инте-

грации  

Наименование, год создания Состав Цели и задачи создания 
Цели в сфере интеграции 

финансовых рынков 

Зона 

свободной 

торговли 

Североамериканское соглашение о 

зоне свободной торговли (НАФТА) 

(North America Free Trade Agreement, 

NAFTA), 1994 г. 

Канада, 

Мексика, США 
– Ликвидация торговых барьеров, упрощение межграничного 

движения товаров и услуг; 

– Создание условий для честной конкуренции; 

– Увеличение возможностей для инвестиций внутри стран; 

– Обеспечение адекватной и эффективной защиты 

интеллектуальных прав
4
. 

Задача – упрощение 

межграничного движения 

финансовых услуг (при 

сохранении национального 

режима регулирования 

отрасли финансовых услуг).  

Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ) 

(European Free Trade Association, 

EFTA), 1960 г. 

Исландия, 

Норвегия, 

Швейцария, 

Лихтенштейн 

– Содействие торговле и экономическим отношениям стран-

членов на справедливых конкурентных условиях; 

– Свободное движение товаров, постепенная либерализация 

свободного движения трудовых ресурсов, услуг и инвестиций; 

– Создание справедливых условий конкуренции в отношении 

торговли между странами-членами; 

– Открытые рынки государственных закупок между странами-

членами; 

– Защита прав интеллектуальной собственности в соответствии с 

наиболее высокими международными стандартами
5
.  

Задача – постепенная 

либерализация свободного 

движения услуг, в т.ч. 

финансовых.  

Центрально-европейская зона 

свободной торговли (Central 

European Free Trade Agreement, 

CEFTA), 1992 г. 

Албания, Босния 

и Герцеговина, 

Македония, 

Молдавия, 

Черногория, 

Сербия, Косово 

– Консолидация в рамках единого соглашения двусторонних 

договоров по либерализации торговли; 

–  Содействие инвестициям, включая прямые зарубежные 

инвестиции; 

– Расширение торговли товарами, услугами; 

– Устранение барьеров и искажений в торговле, упрощение 

транзитного движения товаров, межграничного движения товаров и 

услуг; 

– Создание честных условий для конкуренции во внешней 

торговле и инвестициях, постепенное открытие внутренних рынков 

государственных закупок; 

–  Защита интеллектуальных прав
6
. 

Задача – содействие 

межграничному движению 

финансовых услуг между 

странами. 

                                                 
4
 North American Free Trade Agreement, December 1992. Article 102. 

5
 Convention Establishing the European Free Trade Association of 4 January 1960. Consolidated Version, Last Amended on 1 July 2010. Article 2. 

6
 Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement - CEFTA 2006. Article 1. 



 

 

23 

Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) (ASEAN)
7
 

1992 г. – начало создания зоны 

свободной торговли – ASEAN Free 

Trade Area (AFTA), создана к 

2010 г.
8
 К 2016 г. планируется 

создать общий рынок – ASEAN 

Economic Community (AEC)
9
.  

АСЕАН не ставит целью создание 

таможенного союза (создание 

единого внешнего тарифа)
10

 и в 

полной мере общего рынка 

(свободное движение рабочей силы  

только в области 

квалифицированной рабочей силы, 

свободное движение капитала – по 

ограниченному перечню 

направлений: региональный макро-

финансовый надзор (Regional 

Financial Surveillance, AMRO), 

соглашение по валютным свопам 

(Multilateralized Chiang Mai Initiative, 

CMIM),  Инициатива по созданию 

азиатского облигационного рынка 

(ABMI) и др.)
11

 

Бруней, 

Индонезия, 

Малайзия, 

Филиппины, 

Сингапур, 

Таиланд, 

Вьетнам, Лаос, 

Мьянма, 

Камбоджа 

(указаны только экономические цели, т.к. АСЕАН представляет 

собой также политическое объединение и ставит перед собой 

политические и социо-культурные цели): 

– Создание конкурентоспособных и экономически 

интегрированных единого рынка и производственной базы, 

содействие торговли и инвестициям, создание свободного движения 

товаров, услуг и инвестиций, капитала и трудовой силы; снижение 

неравенства в экономическом развитии между странами
12

;  

– Либерализация, защита и содействие инвестициям; 

преференциальный режим в инвестиционной сфере для стран-

участников при создании специального и дифференциального 

режима для чувствительных секторов и в зависимости от уровня 

развития
13

; 

– Рост конкурентоспособности стран АСЕАН на мировом рынке 

посредством ликвидации тарифных и нетарифных барьеров между 

странами-членами; 

– Привлечение зарубежных прямых инвестиций в АСЕАН.      

– Развитие рынка капитала; 

– Либерализация 

финансовых услуг; 

– Либерализация счета 

капитала
14

. 

 

                                                 
7
 В состав входит одна развитая страна – Сингапур (по классификации МВФ). 

8
 Сняты тарифные ограничения на товары между АСЕАН-6 (Бруней и первые страны, создавшие АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины). Для 

стран, позже вошедших в состав АСЕАН, установлен более длительный период снятия тарифных ограничений – до 2015-2018 гг. (Chirathivat, S., and P. Srisangnam. 2013. 

The 2030 Architecture of Association of Southeast Asian Nations Free Trade Agreements. ADBI Working Paper 419. Tokyo: Asian Development Bank Institute. P. 8). 
9
 The ASEAN Common Market: Are We Ready? Manila Bulletin – Mon, Feb 10, 2014. 

10
 В январе 1992 г. было заключено Соглашение об общем эффективном преференциальном тарифе (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff, CEPT). Но 

действие тарифа не распространялось на сельскохозяйственную продукцию, а подписантами выступили только Бруней и АСЕАН-5 (первые страны, создавшие АСЕАН: 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины). 
11

 Chia S. Y. The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects. ADBI Working Paper 440. Tokyo: Asian Development Bank Institute. October 2013. P. 34-

35. 
12

 Charter of the Association of Southeast Asian Nations, 20 November 2007. Article 1. 
13

 ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 26 February 2009. Article 1.  
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Южно-азиатская ассоциация 

региональной кооперации   (South 

Asian Association for Regional 

Cooperation, SAARC) – Южно-

Азиатское соглашение о свободной 

торговле (SAFTA), 2006 г. (в 

процессе формирования: к 2016 г. 

должно быть закончено 

формирования зоны свободной 

торговли
15

)  

Афганистан, 

Бангладеш, 

Бутан, Индия, 

Мальдивские 

острова, Непал, 

Пакистан, Шри-

Ланка 

– Устранение торговых барьеров, упрощение трансграничного 

движения товаров между странами-членами; 

– Создание условий честной конкуренции в зоне свободой 

торговли, обеспечение равных выгод для стран-членов с учетом 

уровня их экономического развития. 

Задача – либерализация, 

содействие и расширение 

торговли услугами (в т.ч. 

финансовыми) на 

взаимовыгодной и 

справедливой основе
16

. 

По состоянию на 2014 г. 

практических мер по 

гармонизации принято не 

было, на стадии обсуждения 

создание единого 

механизма контроля за 

финансовой стабильностью 

(Regional Coordinated 

Surveillance Mechanism)
17

 

Таможен-

ный союз 

Южноамериканский общий рынок 

(MERCOSUR), 2010 г.
18

 

Цель – создание общего рынка. В 

настоящее время – зона свободной 

торговли, формирующийся, но 

окончательно не 

сформировавшийся таможенный 

союз
19

.   

 

Аргентина, 

Бразилия, 

Уругвай, 

Венесуэла, 

Боливия (в 

процессе 

вступления
20

), 

Парагвай (до 

декабря 2013 г. 

членство 

Парагвая было 

временно 

приостановлено)  

– Свободное движение товаров, услуг, факторов производства 

между странами посредством ликвидации тарифных и нетарифных 

барьеров; 

– Установление общего внешнего тарифа и введение общей 

торговой политики в отношении третьих стран, координация 

позиций по внешнеторговой политике на региональных форумах; 

– Координация макроэкономической и отраслевой политик 

(внешнеторговой, сельскохозяйственной, промышленной, 

фискальной, монетарной, валютной политик, политики управления 

капиталом, услугами, таможенной политики, политики в области 

транспорта и коммуникаций) в целях обеспечения равных 

конкурентных условий; 

– Гармонизация регулирования в указанных выше областях в 

целях упрочнения интеграционных процессов.  

Задача – создание общего 

рынка, в т.ч. в области 

финансовых услуг 

(свободное движение 

капитала, свободное 

движение финансовых 

услуг) 

                                                                                                                                                                                                                                                    
14

 Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-Fin). Цитата по http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/overview-13. 
15

 Отмена таможенных пошлин между странами – Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA), 6 January 2004 (вступило в силу с января 2006 г.). Article 7. 
16

 SAARC Agreement on Trade in Services, SATIS, апрель 2010 г., вступило в силу с ноября 2012 г. Article 2. 
17

 Note by the SAARC Secretariat on Current Status of Economic and Financial Cooperation under the Framework of SAARC. As on 2 May 2014. P. 11-13. http://saarc-sec.org. 
18

 С 2010 г. МЕРКОСУР стал таможенным союзом, был создан в 1985 г.  
19

 Bakker. F.E. Economic Asymmetry and Institutional Shortfall in Mercosur: Predictions for Deepening Mercosur Integration. Master Thesis. June 2013. Centre International de 

Formation Europeenne. P.4. 
20

 По состоянию на сентябрь 2014 г. все страны, за исключением Аргентины, одобрили вступление Боливии в союз.  
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Андское сообщество (CAN), 

1996 г. (до 1996 г. – Andean Pact) 

В 2006 г. завершено создание зоны 

свободной торговли (в 1993 г. – 

создана зона свободной торговли без 

Перу). 

На 2014 г. – неполноценный 

таможенный союз.  
В 1995 г. утвержден единый 

внешний тариф для Колумбии, 

Эквадора и Венесуэлы (до 2006 г. 

входила в состав Андского 

сообщества). Боливия сохранила 

свои ставки тарифа, в управлении 

которыми участвовала 

администрация Андского 

сообщества. Перу не участвовала в 

едином торговом тарифе
21

. В 

настоящее время действует единый 

внешний тариф 2006 г.
22

  

Цель – создание общего рынка
23

. 

Боливия, 

Колумбия, 

Эквадор, Перу 

Задачи: 

– Содействие сбалансированному и гармоничному развитию 

стран-членов на справедливых условиях посредством интеграции, 

экономического и социального сотрудничества; ускорение 

экономического роста, занятости; упрощение участия стран в 

региональном интеграционном процессе, постепенное 

формирование Общего рынка Латинской Америки; 

– Снижение волатильности экономик от внешних воздействий и 

повышение позиции стран на международной арене; 

– Рост субрегиональной сплоченности, снижение различий в 

уровне развития стран-членов;  

Механизмы достижения указанных целей
24

: 

– Более тесная интеграция с другими экономическими блоками и 

регионами, развитие торговых отношений третьими странами;  

– Гармонизация экономической политики и  регулирования; 

– Промышленная интеграция (совместное планирование, 

интенсификация субрегиональной индустриализации, реализация 

промышленных программ и др.); 

– Введение единого внешнего тарифа; 

– Реализация программ по ускорению развития АПК; 

– Направление ресурсов во и вне сообщества в целях 

финансирования инвестиций, необходимых для осуществления 

интеграционных процессов; 

– Совместные программы в области услуг и либерализации их 

транснациональной торговли; 

– Реализация экономических и социальных программ в области 

содействия научному и технологическому развитию, интеграции на 

границах, туризма, сохранения природных ресурсов и 

экологической политики, социальных программ развития, 

социальных коммуникаций.  

– Либерализация 

транснациональной 

торговли услуг
25

; 

– Содействие 

трансграничному движению 

капитала
26

; 

– Создание единого рынка 

ценных бумаг (создан 

наднациональный регулятор 

– Andean Committee of Stock 

Exchange Regulatory 

Authorities); проект создания 

единых пруденциальных 

требований на финансовом 

рынке
27

.  

                                                 
21

 Официальный сайт Андского сообщества (www.comunidadandina). URL: www.comunidadandina.org/ingles/comercio/customs_union.htm. 
22

 Decision 657.  Actualización del Arancel Integrado Andino (ARIAN). 29 ноября 2006. 
23

 Andean Subregional Integration Agreement “Cartagena Agreement”, 29 May 1969. Article 1. 
24

 Ibid. Article 3.  
25

 Andean Subregional Integration Agreement «Cartagena Agreement», 29 May 1969. Article 3. 
26

 Ibid. Article 107. 
27

 http://www.comunidadandina.org. Раздел «Financial Integration». 

http://www.comunidadandina/
http://www.comunidadandina.org/
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Центрально-американский общий 

рынок  (Central American Common 

Market, CACM) (в рамках Sistema de 

Integración Centroamericano,  SICA), 

1993 г. - элементы зоны свободной 

торговли, таможенного союза и 

общего рынка, но не по всем 

направлениям. 

В декабре 2007 г. в Гватемале 

пятью странами (Гватемала, 

Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, 

Коста-Рика) было подписано 

соглашение о создании таможенного 

союза
28

. 

Объединение представляет собой 

«практически совершенную зону 

свободной торговли и 

несовершенный таможенный 

(торговый) союз»
29

. 

По состоянию на 2009 г. во 

внутренней торговле было 

гармонизировано  92%  тарифов, в 

отношении внешнего торгового 

тарифа – 95%
30

.  

Коста-Рика, 

Сальвадор, 

Гватемала, 

Гондурас, 

Никарагуа, 

Панама (как 

полноправный 

член с 2013 г.)
31

, 

Белиз и  

Доминиканская 

республика 

(последние две 

страны с 2013 г.) 

 

Интеграционное объединение носит не только экономический, но и 

политический характер. В экономической части основными целями  

и задачами интеграционного объединения являются следующие
32

: 

– Достижение благосостояния, экономической и социальной 

справедливости; 

– Создание экономического союза и укрепление финансовой 

системы Центральной Америки; 

– Укрепление региона как экономического блока в целях его 

эффективной интеграции в международную экономику; 

– Содействие и гармонизация сбалансированного экономического 

развития стран-членов и региона в целом.  

 

В рамках создания таможенного союза задачами также являются 

гармонизация тарифов, устранение торговых барьеров, единое 

таможенное администрирование, внешняя торговая политика с 

целью формирования полностью интегрированного таможенного 

союза
33

.  

 

 

В т.ч. гармонизация отрасли 

финансовых услуг.  

Южноафриканский таможенный 

союз (SACU)
34

, 1969 г. 

Ботсвана, 

Лесото, 

Намибия, ЮАР, 

– Упрощение межграничного движения товаров между странами-

членами союза; 

– Создания эффективных, прозрачных и демократических 

Документы, 

регламентирующую 

деятельность 

                                                 
28

 Smith E., Díaz L., Istmo Consolidará la Unión Aduanera, Prensa Libre, Dec. 13, 2007. 
29

 SICE (Sistema de Información de Comercio Exterior) (2012), Central American Common Market: Background on the Central American Integration and References. Цитата по 

Mirando R. Central American Economic Integration The Impact of a Customs Union with Guatemala on El Salvador’s Economy. July, 2012. Berlin Working Papers on Money, 

Finance, Trade and Development. Working Paper No. 08/2012. P. 10. 
30

 Roca C. Advancing the Central American Customs Union. Weatherhead Center for International Affairs. Harvard University. Cambridge, MA 02138. Pp. 1-2. 
31

 Panama Finalizes SIECA Entry. June 25, 2013. sigloxxi.com. Источник: centralamericadata.com. 
32

 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 29 October 1993. Article 3. 
33

 План центрально-американской интеграции. Цитата по Central American Integration System (SICA) на сайте United Nations. Programme of Action. Implementation Support 

System: PoA-ISS. URL: http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/5.aspx.  
34

 Валютный союз действует в рамках CMA (Common Monetary Area, включает страны три из пяти стран SACU: Лесото, Свазиленд, ЮАР)  

http://www.centralamericadata.com/en/links/follow/2962407
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Свазиленд институтов в целях обеспечения равных условий в торговле в 

странах-членах; 

– Создание условий для честной конкуренции и рост 

инвестиционных возможностей на территории союза; 

– Рост экономического развития, диверсификации, 

индустриализации и конкурентоспособности стран-членов; 

– Содействие интеграции стран-членов в глобальную экономику 

посредством расширения торговли и инвестиций; 

– Содействие справедливому распределению таможенных 

доходов, акцизов и иных сборов; 

– Содействие развитию единой политики и стратегии.  

Южноафриканского 

таможенного союза, 

относятся только к товарам, 

в отношении отрасли 

финансовых услуг меры по 

гармонизации не 

предусмотрены (в связи с 

низким уровнем развития 

финансового рынка) 

Экономический и монетарный 

союз Центральной Африки 

(CEMAC), 1999 г.
35

 

Представляет собой не до конца 

сформированный таможенный 

союз, но с единой валютой и одним 

центральным банком, цель – 

создание общего рынка
 36

 

Камерун, Конго, 

Чад, 

Центрально-

африканская 

республика, 

Габон, 

Экваториальная 

Гвинея 

– Создание общего рынка на основе свободного движения 

трудовых ресурсов, товаров, капиталов и услуг; 

– Стабильность управления общей валютой; 

– Создание благоприятных условий для экономической 

активности и ведения бизнеса; 

– Гармонизация национального регулирования.  

 

Отрасль банковских услуг 

гармонизирована – 

регулирование банковской 

отрасли осуществляет 

единый центральный банк
37

. 

Экономическое сообщество стран 

Западной Африки (UEMOA/ 

WAEMU)
38

, 1994 г.  

Таможенный и валютный союз. 

Цель – создание общего рынка 

 

 

Бенин, Буркина-

Фасо, Кот-

д’Ивуар,  

Мали, Нигер, 

Сенегал, Того, 

Гвинея-Бисау 

(последняя с 

1997 г.) 

– Рост конкурентоспособности финансовой и экономической 

деятельности стран-членов; 

– Гармонизация экономической политики стран-членов; 

– Создание общего рынка движения рабочей силы, товаров, услуг, 

капитала; 

– Введение общего внешнего тарифа и ведение общей 

внешнеторговой политики; 

– Согласование национальных отраслевых политик (трудовые 

отношения, транспорт и коммуникации, охрана окружающей среды, 

сельское хозяйство, энергетика, промышленность); 

– Гармонизация законодательства в целях содействия созданию 

общего рынка, в особенности в области налогообложения.  

Финансовая интеграция 

начата раньше создания 

союза. Создан единый 

региональный финансовый 

рынок: 

 единая региональная 

фондовая биржа (BRVM) 

(1998 г.);  

 Центральный 

депозитарий и расчетный 

центр (Dépositaire Central 

/Banque de Règlement, 

DC/BR) (1998 г.); 

                                                 
35

 1999 г. – год ратификации соглашения о создании, соглашение о создании заключено в 1994 г. 
36

 Allison M. Strength in Unity, and Vice Versa: Central Africa’s Integration Problem. 12 May 2014. Daily Maverick. 
37

 Официальный сайт BEAC (La Banque des Etats de l’Afrique Centrale). Раздел «Банковский надзор» (Supervision Bancaire”). URL: 

https://www.beac.int/index.php/supervision-bancaire. 
38

 Французская и английская аббревиатуры, соответственно.  
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 наднациональные 

регуляторы финансовой 

деятельности: 

Региональный совет 

публичных сбережений и 

финансовых рынков 

(Conseil régional de l'Epargne 

Publique et des Marché 

Financiers, CREPMF); 

центральный банк (Banque 

Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest, 

BCEAO);  Региональная 

банковская комиссия 

(WAEMU Banking 

Commission), регулятор 

страхового рынка (CIMA)
39

. 

Восточноафриканское сообщество 

(East African Community, EAC) 

(создано в 2000 г.) 

Договор о создании таможенного 

союза – 2005 г., к 2014 г. 

таможенный союз окончательно 

сформирован (создана единая 

таможенная территория)
40

. 

В 2010 г. договор о создании 

общего рынка (в процессе создания). 

В ноябре 2013 г. договор о 

создании валютного союза (в 

процессе создания,  план – к 2024 г.).  

Кения, Танзания, 

Уганда, Бурунди 

и Руанда (две 

последние 

страны с 2007 г.) 

Развитие политик и программ, направленных на расширение и 

углубление кооперации между странами-членами в политических, 

экономических, социальных и культурных областях, НИОКР, ВПК, 

безопасности, юридических областях посредством. Среди 

экономических задач
41

: 

– Обеспечение постоянного роста и развития стран-членов 

посредством содействия более сбалансированному и гармоничному 

развития; 

– Упрочнение консолидации и кооперации в установленных 

областях, что будет способствовать равноправному 

экономическому развитию стран-членов и повышению стандартов 

жизни и качества жизни; 

– Упрочнение экономических связей; 

Отрасль финансовых услуг в 

значительной мере 

гармонизирована: кросс-

листинг и свободное 

движение ценных бумаг; 

гармонизация операций 

министерств финансов и 

центральных банков при 

подготовке национальных 

бюджетов
42

. 

Предусматривается 

дальнейшая гармонизация 

регулирования финансовых 

                                                 
39

 Diouf M. A., Boutin-Dufresne F. Financing Growth in the WAEMU through the Regional Securities Market: Past Successes and Current Challenges. IMF Working Paper 12/249. 

African Department. October 2012. P. 4-5; West African Economic and Monetary Union (WAEMU). Staff Report on Common Policies for Member Countries. March 2013. P.19.  
40

 EAC Budget Speech: FY 2014/2015. Presentation of  the Budget of the East African Community for the Financial Year 2014/2015 to the East African Legislative Assembly. May 

2014. P. 7. 
41

 Treaty for the Establishment of the East African Community. As Amended on 14th December, 2006 and 20
th

 August, 2007. Article 5. 
42

 http://www.eac.int/ Раздел About EAC/ Achievements.   

http://www.eac.int/
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 – Расширение и упрочнение партнерств частного сектора и 

гражданского общества в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития. 

рынков –  стратегические 

документы
43

. 

Общий 

рынок 

Европейская экономическая зона 

(ЕЭЗ, EEA), 1994 г. 

Страны ЕС + 

Исландия, 

Лихтенштейн, 

Норвегия  

Цель – содействие укреплению торговых и экономических 

отношений между странами-членами с равными конкурентными 

условиями и законодательством посредством: 

– свободного движения товаров, рабочей силы, услуг, капитала; 

– создания системы, обеспечивающей поддержание равных 

конкурентных условий и соблюдения правил (законов); 

– более тесное сотрудничество в области НИОКР, защиты 

окружающей среды, социальной политики.  

Созданы условия для 

свободного движения 

финансовых услуг и 

свободного движения 

капитала (распространение 

на участников ЕЭЗ норм 

Европейского союза в этой 

сфере
44

) 

Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

(Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf (CCASG ), Gulf 

Cooperation Council (GCC))
45

 

Создан в 1981 г., с 2008 г. начато 

создание общего рынка, находится в 

процессе формирования. 

К январю 2015 г. должно быть 

окончено формирование 

таможенного союза
46

.  

Представляет собой не только 

экономическое, но и политическое 

интеграционное объединение. Цель 

– создание экономического и 

валютного союза  

ОАЭ, Бахрейн, 

Саудовская 

Аравия, Оман, 

Катар, Кувейт 

– Координация, интеграция и взаимосвязь между странами-

членами во всех областях в целях достижения единства;  

– Углубление и усиление отношений, связей и областей 

кооперации; 

– Унификация регулирования в различных областях: 

экономические и финансовые отношения, торговля (в т.ч. 

совместные экономические соглашения с торговыми партнерами, 

импортные и экспортные правила и процедуры), таможенные 

отношения (в т.ч. введение общего внешнего таможенного тарифа, 

общего таможенного регулирования); 

– Стимулирование научного, технологического прогресса в 

промышленности, сельском хозяйстве, в области водных и 

животных ресурсов; создание совместных предприятий и 

стимулирование кооперации в частном секторе.  

– Создание общего рынка предполагает свободное движение 

рабочей силы, капитала, общее налоговое поле, пенсионное и 

социальное страхование, общее правовое поле в отношении 

собственности на недвижимость, владения акционерной 

собственностью, создания корпораций и др. 

Целью ставится 

гармонизация отрасли 

финансовых услуг. 

Последовательно 

принимаются меры по 

реализации (начальный 

уровень пилотных проектов, 

среди последних мер – 

разработка единых правил 

допуска к организованным 

торгам ценных бумаг; 

разработка единых 

стандартов надзора за 

банковской системой, 

торговлей на финансовых 

рынках и др.)
47

. 

 

 

                                                 
43

 См. направления по гармонизации регулирования отрасли финансовых услуг в Протоколе по созданию Валютного союза (Protocol on the Establishment of the East 

African Community Monetary Union. 30 November 2013. Article 4 1) (d)). 
44

 См. подробнее Annex IX. Financial Services to Agreement on the European Economic Area (OJ No L 1, 3.1.1994) (as of 10.07.2014) (далее – EEA Agreement). 
45

 GCC может рассматриваться в большей степени как государственной соглашение, чем международная организация, несмотря на наличие органов управления GCC, 

включающих представителей стран-членов (Hoekman B., Sekkat K. Arab Economic Integration: Missing Links. CEPR Discussion Paper No. DP7807. May 2010. P. 5).  
46

 Раздел Financial and Economic Cooperation / Customs Union. URL: http://www.gcc-sg.org. 
47

 Раздел Financial and Economic Cooperation / Integration of Financial Markets.URL: http://www.gcc-sg.org. 
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– Формирование экономического и валютного союза 

предусматривает достижение высокого уровня гармонизации 

экономической политики во всех сферах, в особенности бюджетной 

и денежно-кредитной политики, банковского регулирования; 

введение критериев примерных темпов экономического развития, 

привязанных к показателям бюджетной и финансовой стабильности 

(таких как уровень бюджетного дефицита, задолженности, уровень 

цен).  

Эконо-

мический 

союз 

Европейский союз Австрия, 

Бельгия, 

Болгария, 

Великобритания, 

Венгрия, 

Германия, 

Греция, Дания, 

Ирландия, 

Испания, 

Италия, Кипр, 

Латвия, Литва, 

Люксембург, 

Мальта, Нидер-

ланды, Польша, 

Португалия, 

Румыния, 

Словакия, 

Словения, 

Финляндия, 

Франция, 

Хорватия, Чехия, 

Швеция, 

– Формирование внутреннего рынка (свободное движение товаров, 

людей, услуг, капитала) с равными конкурентными условиями, 

единая коммерческая политика
48

; 

– Достижение сбалансированного экономического роста, 

стабильности цен, конкурентоспособной социальной рыночной 

экономики
49

; 

– Повышение экономической сплоченности стран союза
50

; 

– Создание таможенного
51

, экономического и валютного союза
52

 

(и, соответственно, единой монетарной политики
53

).  

  

Свободное движение 

капитала и услуг (в т.ч. 

финансовых) 

                                                 
48

 Treaty on the Functioning of the European Union, 25 March 1957, as of 12 November 2012 (далее – TFEU). Articles 3, 26. 

Treaty on the European Union (Maastricht Treaty), 7 February 2008, as of 12 November 2012 (далее – TEU). Article 3. 
49

 TFEU. Article 3. 
50

 TFEU. Article 3. 
51

 TEU. Article 3. 
52

 TFEU. Article 3. 
53

 TEU. Article 3. 
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Эстония. 

Карибское сообщество (Caribbean 

Community, CARICOM), 1989г. 

В 2001 г. было  пересмотрено 

соглашение о создании сообщества 

(Treaty of Chaguaramas) и принято 

решение о создании общего рынка и 

общего экономического 

пространства (CARICOM Single 

Market and Economy, CSME). 

 

В процессе создания общего 

рынка и единого экономического 

пространства  (на середину 2014 г. 

план выполнен на 62%)
54

. 

Антигуа и 

Барбуда, Багамы, 

Барбадос, Белиз 

Доминика, 

Гренада, Гайана, 

Ямайка, 

Монтсеррат, 

Сент-Китс и 

Невис, Сент-

Лусия, Сент-

Винсент и 

Гренадины, 

Суринам, 

Тринидад и 

Тобаго 

– Улучшение стандартов жизни и работы; полная занятость и 

полное использование иных факторов производства; 

– Ускоренное, скоординированное и устойчивое экономическое 

развитие и сближение экономических систем; развитие 

сотрудничества в различных социальных и экономических 

областях; 

– Расширение торговых и экономических отношений с третьими 

странами; повышение конкурентоспособности на международной 

арене; достижение более высокой значимости и эффективности 

стран-членов при взаимодействии с третьими странами, группами 

стран; 

– Создание условий для роста производства и 

производительности; 

– Более тесная координация внешнеэкономической политики
55

. 

Создание общего рынка 

подразумевает свободу 

движения финансовых услуг 

и капитала (за рядом 

ограничений
56

). 

В процессе создания – 

единая биржа (по состоянию 

на 2014 г. – в процесс 

создания,  Caribbean 

Exchange Network должна 

должна объединить рынки 3 

стран: Ямайка, Тринидад и 

Тобаго, Барбадос)
57

 

Смешан-

ный тип 

(сочетание 

нескольких 

форм 

интегра-

ции) 

Организация восточно-карибских 

государств (Organisation of Eastern 

Caribbean States, OECS), 1981 г. 

С января 2011 г. приступили к 

созданию экономического союза. 

Представляет собой зону 

свободной торговли (CSME) и 

валютный союз. 

  

Антигуа и 

Барбуда, 

Доминика, 

Гренада, 

Монтсеррат, 

Сент-Китс и 

Невис, Сент-

Лусия, Сент-

Винсент и 

Гренадины 

Представляет собой в т.ч. политический союз. Среди 

экономических целей (задач)
58

: 

– Содействие сотрудничеству между странами-членами на 

региональном и международном уровнях; 

– Гармонизация зарубежной политики стран-членов, выработка 

общей позиции в отношении международных вопросов, совместное 

представление интересов за рубежом, в т.ч. в части заключения 

международных торговых соглашений и других внешних 

экономических отношений, использования финансовой и 

технической помощи из зарубежных источников; 

– Экономическая интеграция (создание экономического союза как 

единого экономического и финансового пространства, в котором 

обеспечены условия для свободного движения товаров, услуг, 

рабочей силы и капитала, гармонизированы денежная и финансовая 

Задача – обеспечение 

свободного движения услуг, 

в т.ч. финансовых; единая 

политика по развитию и 

регулированию отрасли 

услуг, в т.ч. финансовых
59

; 

выработка единой денежной 

и финансовой политик, 

свободное движение 

капитала.  

                                                 
54

 Strategic Plan for the Caribbean Community 2015 – 2019: Repositioning CARICOM. CARICOM Secretariat. Turkeyen, Guyana. 3 July 2014. P. 4.  
55

 Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Caribbean Community Including the CARICOM Single Market and Economy. July 2001. Article 5.  
56

 Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Caribbean Community Including the CARICOM Single Market and Economy. July 2001. Articles 38- 44. 
57

 Collinder A. Lack Of Innovation Stalls Carib Stock Markets. 24 January 2014. The Gleaner. http://jamaica-gleaner.com. 
58

 Revised Treaty of Basseterre Establishing the OECS Economic Union. June 18th, 2010. Article 4. (4.1); Protocol of Eastern Caribbean Economic Union. Article 2; официальный 

сайт союза – http://www.oecs.org. 
59

 Protocol of Eastern Caribbean Economic Union. Article 26. 

http://www.oecs.org/
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политика). 

Тихоокеанский альянс (Pacific 

Alliance), 2012 г.  

Альянс не ставит целью принятие 

единого внешнеторгового тарифа, 

создание таможенного союза или 

общего рынка
60

.  

Чили, Колумбия, 

Мексика, Перу 

– Создание зоны глубокой интеграции постепенный переход к 

свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  

– Содействие большему росту, развитию и 

конкурентоспособности экономик стран-участников, повышение 

благосостояния, преодоление социо-экономического неравенства; 

– Создание платформы для экономической и торговой 

интеграции
61

. 

Переход к свободному 

движению финансовых 

услуг, в т.ч. создание 

единого фондового рынка – 

MILA (Mercado Integrado 

Latinoamericano) (по 

состоянию на осень 2014 г. 

входят 3 страны, за 

исключением Мексики).   

 

                                                 
60

 EU Pacific Alliance. 
61

 Framework Agreement (Acuerdo Marco). 6 June 2012. Цитата по http://alianzapacifico.net. 
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Выводы: 

Основным фактором, определяющим уровень экономической 

интеграции международных объединений, является наличие 

заинтересованности в выгодах от создания общего экономического 

пространства, более сильной позиции на мировой арене объединенного блока 

стран, чем отдельных государств. Соответственно, высокий уровень 

интеграции характерен не только для развитых стран (Европейский Союз), но 

и для развивающихся, в основном с низким уровнем экономического 

развития. Основная причина – слабость экономик в отдельности. Низкий 

уровень развития отдельных секторов экономики также уменьшает число 

необходимых разногласий и согласований по поводу единой политики и 

ускоряет процесс интеграции. За исключением, Европейского Союза самый 

высокий уровень интеграции характерен для небольших государств 

Карибского бассейна (СARICOM, OECS), наименее развитых стран 

Латинской Америки (Pacific Alliance),  различные объединения африканских 

стран, предусматривающие высокий уровень гармонизации регулирования. 

Аналогичное справедливо и в отношении уровня интеграции финансовых 

рынков.  

Африка. Африканские интеграционные объединения 

(Восточноафриканское сообщество, Экономическое сообщество стран 

Западной Африки, Экономический и монетарный союз стран Центральной 

Африки, Южноафриканский таможенный союз) характеризуются достаточно 

высоким уровнем интеграции финансовых рынков в связи с низким уровнем 

развития. Интеграция преимущественно происходила не «снизу вверх» 

(интеграция финансовых рынков отдельных стран), а «сверху-вниз» 

(создание и развития финансового рынка объединенной группы стран).  

Латинская Америка. Для Латинской Америки характерен высокий 

уровень политической нестабильности, постоянная смена власти, конфликты 

между отдельными государствами, смена вектора на интеграцию с 
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различными странами, их объединениями (США, Европейский союз, 

азиатские страны тихоокеанского региона).  

Среди основных сосуществующих проектов создания различных типов 

интеграционных объедений в Южной Америке в зависимости от их внешней 

политико-экономической ориентации
62

:  

 МЕРОКОСУР и Андское сообщества (первоначально с 

непересекающимся членством) создавались на принципах, аналогичных ЕС, 

и ориентированы на сотрудничество с ЕС. Реализуется проект по интеграции 

МЕРКОСУР и Андского сообщества в рамках единого таможенного Союза 

Южноамериканских стран (UNASUR);  

 Тихоокеанский альянс – создавался на принципах, аналогичных 

НАФТА, ориентирован на сотрудничество с США; 

 Боливарская инициатива для Америки (ALBA)
63

 как 

противопоставление сотрудничества с США в рамках зоны свободной 

торговли (инициатива Венесуэлы). 

Другие региональные интеграции объединения более локализованы 

географически с минимальным пересечением стран с указанными выше: 

 Организация восточно-карибских государств (OECS) и Карибское 

сообщество (CARICOM); 

 Центрально-американский общий рынок. 

Результат – сосуществование одновременно нескольких экономических 

интеграционных объединений и дублирование их функций. Показателен 

пример МЕРКОСУР: временное приостановление участия Парагвая (в связи 

непризнанной другими  странами-членами сменой власти), блокирование 

Парагваем принятия новых членов в МЕРКОСУР и одобрение принятых 

решений.  

                                                 
62

 Briceño-Ruiz J. Regional Dynamics and External Influences in the Discussions about the Model of Economic 

Integration in Latin America. European University Institute. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Global 

Governance Programme. EUI Working Paper RSCAS 2014/11. Italy. February 2014. 
63

 В состав входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Куба, Доминика, Эквадор, Никарагуа, Санта-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Венесуэла. Создана в 2004 г. Кубой и Венесуэлой. Интеграция основана на 

принципах бартера, взаимопомощи, а не на принципах свободного рынка, как все прочие анализируемые 

интеграционные объединения.   
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Комплексная характеристика интеграционных объединений по 

уровню гармонизации законодательства по финансовому рынку 

Уровень информационной открытости международных экономических 

интеграционных объединений неоднороден. В результате анализа 

информации, представленной на официальных сайтах интеграционных 

объединений, нормативных правовых документов, аналитических 

публикаций о процессах финансовой интеграции объединения были оценены 

на основе следующих критериев (Таблица 3): 

 уровень финансовой интеграции (опыт гармонизации, а не создания 

финансовой инфраструктуры / финансового регулирования «с нуля»); 

 уровень информационной открытости о гармонизации отрасли 

финансовых услуг; 

 уровень развития финансового рынка. 

Таблица 3 – Группы интеграционных объединений по уровню раскрытия 

информации  

Группа по 

уровню 

раскрытия 

информации 

Интегра-

ционное 

объедине-

ние 

Наличие положений по гармонизации отрасли 

финансовых услуг и их информационная 

открытость 

Уровень 

развтия 

финан-

сового 

рынка* 

Вид 

эконо-

мической 

интегра-

ции 

1 группа –

Информа-

ционно 

открытые с 

опытом 

гармонизации 

финансового 

рынка 

ЕС Все директивы о финансовых услугах и 

информация об их внедрении в свободном 

доступе на официальных сайтах ЕС (базовые 

направления – TFEU, Chapter 3, Chapter 4). 

Высокий  ЭС 

Тихо-

океанский 

альянс 

База юридических документов по проекту 

создания интегрированного финансового рынка 

Латинской Америки (MILA).  

Средний Смешан-

ный 

ЕАЗ Применяются директивы ЕС в отношении 

финансового рынка за рядом оговорок в 

соответствии с EEA Agreement. Annex IX. 

Financial Services. 

В частности, на страны ЕАЗ, не входящие в ЕС, 

не распространяются требования директив по 

гарантиям по вкладам; директив, 

устанавливающих требования к капиталу. Также 

для стран ЕАЗ, не входящих в ЕАЗ, действуют 

иные наднациональные регуляторы в финансовой 

отрасли: контроль за внедрением директив ЕС в 

национальное законодательство осуществляет не 

Европейская комиссия ЕС, а EFTA Surveillance 

Authority (ESA)
64

. 

Высокий  ОР 

АСЕАН Большой перечень направлений гармонизации, Средний ЗСТ 

                                                 
64

 Makipaa A., Kamerling J. Overview of EU Rules Applicable to EEA/EFTA Countries in Financial Services, 

Competition and Taxation. Briefing Note. European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee 

(ECON). November 2008. 
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но не все страны объединения принимают 

участие в совместных мерах.  Достаточный 

уровень раскрытия информации 

(разный 

по 

странам) 

НАФТА Начальный этап интеграции. Достаточный 

уровень раскрытия информации по 

направлениям, по которым осуществляется 

гармонизация. Основной источник – North 

American Free Trade Agreement, December 1992. 

Chapter 14. Financial Services. 

Высокий ЗСТ 

МЕРКО-

СУР 

Медленные темпы интеграции – невысокий 

прогресс. Доступна нормативная правовая база. 

Средний ТС 

2 группа – 

Информа-

ционно 

открытые, 

высокий 

уровень  

гармони-

зации, но 

низкий 

уровень 

развития 

финансового 

рынка 

CEMAC Создано единое регулирование банковской 

деятельности. На сайте единого центрального 

банка – база данных нормативных правовых 

документов.  

Единое регулирование создавалось изначально, 

а не гармонизировалось, поэтому минимальный 

интерес с точки зрения анализа эволюции 

процесса гармонизации регулирования 

финансового рынка.  

Низкий ТС 

UEMOA Создано наднациональное регулирование 

финансовой деятельности (единый 

лицензирующий банки орган), единая фондовая 

биржа. На сайтах регуляторов представлена база 

нормативных правовых документов в этой сфере.  

Низкий  ТС 

3 группа – 

Недостаточно 

информа-

ционно 

открытые, 
высокий 

уровень 

гармонизации, 

но низкий 

уровень 

развития 

финансового 

рынка 

EAC Значительный уровень гармонизации 

финансовых услуг. Информация о 

наднациональных нормативных актах на сайтах 

минимальна (тексты основных протоколов, 

ежегодных бюджетных отчетов) 

Низкий ТС 

4 группа – 

Недостаточно 

информа-

ционно 

открытые, 

низкий 

уровень 

гармонизации 

(или) 

информацион-

ной 

прозрачности 

SAFTA Начальный уровень гармонизации финансовых 

услуг. Отсутствуют значимые документы.  

Низкий ЗСТ 

GCC Начальный уровень гармонизации финансовых 

услуг. Размещены примерные стандарты 

(пилотные) в области гармонизации финансового 

рынка (на арабском языке) 

Средний 

(разный 

по 

странам) 

ОР 

SICA Низкий уровень гармонизации финансовых 

услуг. Информационное наполнение 

официального сайта минимально 

Низкий ТС 

CARICOM Низкий уровень гармонизации финансовых 

услуг. Информация о наднациональных 

нормативных актах на сайтах минимальна.  

 

Средний ЭС 

OECS Средний Смешан-

ный 

Андское 

сообщество 

Низкий ТС 

CEFTA Низкий ЗСТ 

SACU Отсутствуют положения по гармонизации 

отрасли финансовых услуг 

Низкий 

(ЮАР – 

выше) 

ТС 

Вне групп EACТ В отношении всех стран ЕАСТ за исключением 

Швейцарии гармонизация финансовых услуг 

осуществляется в рамках ЕАЗ. В отношении 

Швейцарии действуют только одно двустороннее 

соглашение по страхованию, не связанному со 

страхованием жизни. 

Высокий ЗСТ 



 

 

37 

Составлено на основе данных предыдущей таблицы (Таблица 2) и официальных сайтов 

интеграционных объединений. 

* Экспертная оценка. 

Третья и четвертая группы исключаются из анализа в связи 

недостаточным объемом информации об интеграционных процессах. Вторая 

группа не представляет значительного интереса для анализа в связи с низким 

уровнем развития финансового рынка и, соответственно, недостаточным 

перечнем направлений гармонизации. ЕАЗ и ЕАСТ (вне групп) отдельно не 

исследуется, т.к. на большую часть стран этих интеграционных объединений 

распространяется регулирование Европейского союза и интеграционные 

процессы в финансовых регулировании этих стран соответствуют этим 

процессам в ЕС.  

В дальнейших разделах отчета анализ будет проводиться по 

интеграционным объединениям, отнесенным к первой группе – 

информационно открытым с опытом гармонизации финансового сектора. 

Основное внимание будет уделено опыту Европейского союза как наиболее 

глубокого гармонизировавшего отрасль финансовых рынков.  

 

 

1.1.2 Анализ политики гармонизации национальных законодательств, 

регулирующих финансовые рынки отдельных государств, входящих 

в Европейский союз 

Выполнение данной работы будет основано на использовании и 

обеспечении интеграции и преемственности результатов, полученных в 

рамках научно-исследовательской работы «Проведение сравнительно-

правового анализа нормативных актов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, государств  –  членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ 

международного опыта и выработка рекомендаций по срокам и степени 

гармонизации в указанной сфере», выполненной Финансовым университетом 

в 2012-2013 гг. по заказу ЕЭК. 
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1.1.2.1 Информационная база для анализа политики гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования 

финансовых рынков ЕС 

Информационная база  

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

на английском языке 

Наименование 

нормативно-правового 

акта на русском языке 

Сокращенное 

наименование (по 

тексту) 

 Нормативно-правовые акты и иные документы, направленные на гармонизацию на 

финансовых рынках в целом 

1 Treaty of Rome 1957 Римский договор  Римский договор 1957 

2 Treaty on the Functioning of the European Union, 

25 March 1957, as of 12 November 2012 

Treaty on the European Union (Maastricht 

Treaty), 7 February 1992, as of 12 November 

2012 

Договор о Европейском 

Союзе 

Договор о ЕС 

3 Council Directive 73/183/EEC of 28 June 1973 

on the Abolition of Restrictions on Freedom of 

Establishment and Freedom to Provide Services 

in Respect of Self-Employed Activities of Banks 

and Other Financial Institutions 

Директива «Об отмене 

ограничений на свободу 

учреждения и свободу 

предоставления услуг в 

отношении собственных 

операций банков и других 

финансовых институтов» 

Директива об отмене 

ограничений 1973  

4 White Paper from the Commission to the 

European Council: Completing the Internal 

Market. Com (85) 310 final, Milan, 28 - 29 June 

1985 

Белая книга Еврокомиссии 

«Завершение 

формирования единого 

рынка»  

White Paper 1985 г. 

(Белая книга 1985 г.) 

5 1986 Single European Act  Единый Европейский Акт  SEA 1986 

6 Implementing the Framework for Financial 

Markets: Action Plan. COM (1999) 232 final, 

5November 1999 

План действий в сфере 

финансовых услуг  
FSAP 1999 

7 European Parliament and Council Directive 

95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 

77/780/EEC and 89/646/EEC in the Field of 

Credit Institutions, Directives 73/239/EEC and 

92/49/EEC in the Field of Non-Life Insurance, 

Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the 

Field of Life Assurance, Directive 93/22/EEC in 

the Field of Investment Firms and Directive 

85/611/EEC in the Field of Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities 

(UCITs), with a view to Reinforcing Prudential 

Supervision 

Директива «Об улучшении 

надзора за деятельностью 

кредитных организаций, 

страховых организаций, 

инвестиционных фирм и 

инвестиционных фондов» 

Reinforcing Prudential 

Supervision Directive 

1995 

8 Directive 2000/46/EC of the European Parliament 

and of the Council of 18 September 2000 on the 

taking up, pursuit of and prudential supervision of 

the business of electronic money institutions  

Директива об организации, 

деятельности и 

пруденциальном надзоре 

за деятельностью 

учреждений электронных 

денег 

E-Money Directive 2000 

9 Directive 2002/65/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 September 2002 

concerning the distance marketing of consumer 

financial services and amending Council 

Directives 90/619/EEC, 97/7/EC and 98/27/EC 

Директива об удаленном 

предоставлении и продаже 

финансовых услуг 

Distance Marketing 

Directive 2002 

10 European Parliament and Council 

Directive 2002/87/EC of 16 December 2002 on 

the Supplementary Supervision of Credit 

Директива о 

дополнительном надзоре 

за кредитными 

Supervision in a 

Financial Conglomerate 

Directive 2002 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0087:EN:NOT
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Institutions, Insurance Undertakings and 

Investment Firms in a Financial Conglomerate 

and amending Council Directives 73/239/EEC, 

79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC, 

93/22/EEC, 98/78/EC and 2000/12/EC 

организациями, 

страховыми 

организациями и 

инвестиционными 

фирмами, входящими в 

финансовый конгломерат 

11 Final Report of the Committee of Wise Men on 

the Regulation of European Securities Markets. 

Brussels, 15 February 2001 

Отчет по регулированию 

европейских рынков 

ценных бумаг Комитета 

«Мудрецов» 

Lamfalussy Report 2001 

12 Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on 

Taxation of Savings Income in the Form of 

Interest Payments 

Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014  

amending Directive 2003/48/EC on Taxation of 

Savings Income in the Form of Interest Payments 

Директива о 

налогообложения 

процентных доходов от 

сбережений 

Taxation Directive 2003 

Taxation Directive 2014 

13 Financial Services Policy 2005 – 2010. White 

Paper, COM (2005) 629 

Белая книга по политике в 

области финансовых услуг 

2005-2010 гг. 

White Paper 2005 

14 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the Prevention 

of the Use of the Financial System for the 

Purpose of Money Laundering and Terrorist 

Financing. COM/2013/045 final - 2013/0025 

(COD) 

Проект директивы об 

использовании 

финансовых систем для 

целей отмывания денег и 

финансирования 

терроризма 

Third Anti-Money 

Laundering Directive 

15 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on Payment 

Services in the Internal Market and amending 

Directives 2002/65/EC, 2013/36/EU and 

2009/110/EC and repealing Directive 

2007/64/EC. COM/2013/0547 final - 2013/0264 

(COD) 

Проект директивы о 

платежных услугах на 

внутреннем рынке  

PSD 2014 (proposal) 

16 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Indices Used as 

Benchmarks in Financial Instruments and 

Financial Contracts. COM/2013/0641 final - 

2013/0314 (COD) 

Проект регламента по 

индексам, используемым 

как бенчмарки для 

финансовых инструментов 

и финансовых контрактов 

Financial Benchmark 

Regulation 2013 

(proposal) 

 Нормативные акты и иные документы, регулирующие требования к банковской деятельности и 

к капиталу финансовых институтов 

1 First Council Directive 77/780/EEC of 12 

December 1977 on the Coordination of the Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

Relating to the Taking Up and Pursuit of the 

Business of Credit Institutions 

Директива о координации 

законов, правил и 

административных 

положений, 

регулирующих 

организацию и ведение 

бизнеса кредитных 

организаций»  

First Banking Directive 

1977 (Первая 

банковская директива 

1977) 

2 Council Directive 83/350/EEC of 13 June 1983 

on the Supervision of Credit Institutions on a 

Consolidated Basis  

Директива «О надзоре за 

деятельностью кредитных 

организаций на 

консолидированной 

основе» 

Consolidated 

Supervision  of Credit  

Institutions  1983 

3 Council Directive 89/299/EEC of 17 April 1989 

on the Own Funds of Credit Institutions  

Директива о собственных 

средствах кредитных 

организаций 

Own Funds Directive 

1989 

4 Council Directive 89/647/EEC of 18 December 

1989 on a Solvency Ratio for Credit Institutions 

Директива о показателе 

платежеспособности 

кредитных организаций 

Solvency Ratio 

Directive 1989 

5 Second Council Directive 89/646/EEC of 15 

December 1989 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to the Taking Up and Pursuit of the 

Директива о координации 

законодательства, правил 

и административных 

положений, 

Second Banking 

Directive 1989 

(Вторая банковская 

директива 1989) 



 

 

40 

Business of Credit Institutions and Amending 

Directive 77/780/EEC  

регулирующих порядок 

организации и 

деятельности кредитных 

организаций, и внесении 

изменений в Директиву 

77/780/ЕЭС»   

6 Council  Directive  92/30/EEC of 6 April  1992  

on  the  Supervision  of Credit  Institutions  on  a  

Consolidated Basis 

Директива «О надзоре за 

деятельностью кредитных 

организаций на 

консолидированной 

основе» 

Consolidated 

Supervision  of Credit  

Institutions  1992 

7 Council Directive 92/121/EEC of 21 December 

1992 on the Monitoring and Control of Large 

Exposures of Credit Institutions  

Директива «О 

мониторинге и контроле за 

крупными кредитными 

рисками кредитных 

организаций» 

Large Exposures 

Directive 1992 

8 Directive 2000/12/EC of the European Parliament 

and of the Council of 20 March 2000 Relating to 

the Taking Up and Pursuit of the Business of 

Credit Institutions  

Директива «О порядке 

создания и деятельности 

кредитных организаций» 

Consolidated Directive 

2000 

9 Directive 2006/48/EC of the European Parliament 

and of the Council of 14 June 2006 Relating to 

the Taking Up and Pursuit of the Business of 

Credit Institutions (Recast);  

Directive 2006/49/EC of the European Parliament 

and of the Council of 14 June 2006 on the Capital 

Adequacy of Investment Firms and Credit 

Institutions 

Директива об учреждении 

и деятельности кредитных 

организаций 

 

Директива о 

достаточности капитала 

для инвестиционных фирм 

и кредитных организаций 

CRD1 2006 

(Capital Requirements 

Directive)  

10 Directive 2009/111/EC of the European 

Parliament and of the Council of 16 September 

2009 amending Directives 2006/48/EC, 

2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks 

affiliated to central institutions, certain own funds 

items, large exposures, supervisory arrangements, 

and crisis management  

Directive 2009/27/EC of 7 April 2009 Amending 

Certain Annexes to Directive 2006/49/EC of the 

European Parliament and of the Council as 

regards Technical Provisions Concerning Risk 

Management;  

Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 Amending 

Certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the 

European Parliament and of the Council as 

Regards Technical Provisions Concerning Risk 

Management 

Директива о внесении 

изменений в действующие 

директивы относительно 

банков, аффилированных с 

центральными 

институтами, элементов 

собственных средств, 

крупных рисков, 

надзорных соглашений и 

кризисного менеджмента 

CRD2 2009 

11 Directive 2010/76/EU of the European Parliament 

and of the Council of 24 November 2010 

Amending Directives 2006/48/EC and 

2006/49/EC as Regards Capital Requirements for 

the Trading Book and for Re-Securitisations, and 

the Supervisory Review of Remuneration Policies 

Директива о внесении 

изменений в директивы 

CRD1 в части требований 

к капиталу для торговых 

портфелей, 

ресекьюритизации, а также 

надзору за 

компенсационными 

практиками 

CRD3 2010 

12 Directive 2013/36/EU of the European Parliament 

and of the Council of 26 June 2013 on the Access 

to the Activity of Credit Institutions and the 

Prudential Supervision of Credit Institutions and 

Investment Firms and Amending Directive 

2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC 

and 2006/49/EC;  

Regulation (EU) No 575/2013 of the European 

Директива о деятельности 

кредитных организаций и 

пруденциальном надзоре 

за кредитными 

организациями и 

инвестиционными 

фирмами 

Регламент о 

CRD4 2013 
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Parliament and of the Council on Prudential 

Requirements for Credit Institutions and 

Investment Firms and Amending Regulation (EU) 

No 648/2012 

пруденциальных 

требованиях к кредитным 

организациям и 

инвестиционным фирмам 

13 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Structural 

Measures Improving the Resilience of EU Credit 

Institutions. COM/2014/043 final - 2014/0020 

(COD) 

Проект регламента по 

структурным мерам, 

направленным на 

повышение устойчивости 

кредитных организаций   

Structural Reform 

Regulation 2014 

(proposal) 

 Нормативные акты, регламентирующие порядок страхования депозитов кредитных 

организаций 

13 Directive 94/19/EC of the European Parliament 

and of the Council of 30 May 1994 on Deposit-

Guarantee Schemes  

Директива о схемах 

гарантирования вкладов в 

кредитных организациях 

Deposit-Guarantee 

Schemes Directive 1994 

14 Directive 2009/14/EС of the European Parliament 

and of the Council of 11 March 2009 Amending 

Directive 94/19/EC on Deposit-Guarantee 

Schemes as regards the Coverage Level and the 

Payout Delay 

Директива о схемах 

гарантирования вкладов в 

кредитных организациях в 

части возмещения и 

сроков выплат 

Deposit-Guarantee 

Schemes Directive 2009 

15 Directive 2014/49/EU of the European Parliament 

and of the Council of 16 April 2014 on Deposit 

Guarantee Schemes (recast) 

Директива о схемах 

гарантирования вкладов в 

кредитных организациях 

(измененная) 

Deposit Guarantee 

Schemes Directive 2014 

 Нормативные акты, регламентирующие порядок предотвращения и управления процедурами 

банкротства и финансового оздоровления кредитных организаций 

16 Directive 2001/24/EC of the European Parliament 

and the Council of 4 April 2001 on the 

Reorganization and Winding Up of Credit 

Institutions  

Директива о 

реорганизации и 

ликвидации кредитных 

организаций 

Reorganization and 

Winding Up Directive 

2001 

17 Directive 2014/59/EU of the European Parliament 

and of the Council of 15 May 2014 establishing a 

Framework for the Recovery and Resolution of 

Credit Institutions and Investment Firms and 

Amending Council Directive 82/891/EEC, and 

Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 

2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 

2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations 

(EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of 

the European Parliament and of the Council 

Директива о банкротстве и 

финансовом оздоровлении 

кредитных организаций и 

инвестиционных фирм 

Bank Recovery and 

Resolution Directive 

(BRRD) 2014  

18 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 

15 October 2013 conferring Specific Tasks on the 

European Central Bank Concerning Policies 

Relating to the Prudential Supervision of Credit 

Institutions 

Регламент о наделении 

Европейского 

центрального банка 

особыми полномочиями в 

области пруденциального 

надзора за кредитными 

организациями 

Regulation ECB 2013 

19 Regulation (EU) No 806/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 15 July 2014 

Establishing Uniform Rules and a Uniform 

Procedure for the Resolution of Credit Institutions 

and Certain Investment Firms in the Framework 

of a Single Resolution Mechanism and a Single 

Resolution Fund and amending Regulation (EU) 

No 1093/2010  

Регламент, 

устанавливающий единые 

правила и процедуры 

банкротства кредитных 

организаций и некоторых 

инвестиционных фирм в 

рамках Единого механизма 

банкротства и Единого 

фонда банкротства 

SRM (Single 

Resolution Mechanism) 

2014 

 Нормативные правовые акты в области регулирования рынка ценных бумаг 

1 Council Directive 79/279/EEC of 5 March 1979 

Coordinating the Conditions For the Admission of 

Securities to Official Stock Exchange Listing  

Директива о координации 

условий допуска ценных 

бумаг к котировке на 

бирже 

Listing Admission 

Directive 1979 
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2 Council Directive 80/390/EEC of 17 March 1980 

Coordinating the Requirements for the Drawing 

up, Scrutiny and Distribution of the Listing 

Particulars to be Published for the Admission of 

Securities to Official Stock Exchange Listing  

Директива о публикации 

информации для листинга 

на бирже 

Information Directive 

1980  

3 Council Directive 82/121/EEC of 15 February  

1982 on Information to be Published on a Regular 

Basis by Companies the Shares of Which Have 

Been Admitted to Official Stock Exchange 

Listing 

Директива о раскрытии 

информации по 

допущенным к торгам 

акциям 

Interim Reports 

Directive 1982 

4 Council Directive 85/611/EEC of 20 December, 

1985 on the Coordinating of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to 

Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities 

Директива о координации 

законодательства и 

административных 

процедур в отношении 

инвестиционных фондов 

UCITS I 1985  

5 Council  Directive  87/345/EEC of 22 June 1987 

amending Directive 80/390/EEC Coordinating the 

Requirements for the Drawing-Up, Scrutiny and 

Distribution of the Listing Particulars to be 

Published for the Admission of Securities to 

Official Stock Exchange Listing 

Директива о внесении 

изменений в Директиву о 

публикации информации 

для листинга на бирже 

Mutual Recognition 

Directive 1987 

6 Council Directive 88/627/EEC of 12 December 

1988 on the Information to Be Published When a 

Major Holding in a Listed Company is Acquired 

or Disposed of  

Директива о раскрытии 

информации о 

приобретении крупных 

пакетов акций 

Major Shareholdings 

Directive 1988 

7  Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 

Coordinating the Requirements for the Drawing-

up, Scrutiny and Distribution of the Prospectus to 

be Published When Transferable Securities are 

Offered to the Public  

Директива о проспекте 

при публичном выпуске 

ценных бумаг 

Prospectus Directive 

1989 

8 Council Directive 89/592/EEC of 13 November 

1989 Coordinating Regulations on Insider 

Dealing  

Директива по 

инсайдерской торговле 

Insider Trading 

Directive 1989 

9 Council Directive  90/211 of 23 April 1990 

amending Directive 80/390/EEC in Respect of the 

Mutual Recognition of Public-Offer Prospectuses 

as Stock-Exchange Listing Particulars 

Директива о взаимном 

признании проспектов 

ценных бумаг  

Mutual Recognition 

Directive 1990 

10 Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on 

Investment Services in the Securities Field  

Директива об 

инвестиционных услугах 

ISD 1993 

11 Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 

on the Capital Adequacy of Investments Firms 

and Credit Institutions 

Директива о 

достаточности капитала 

для инвестиционных фирм 

и кредитных организаций 

CAD 1993 

12 Directive 97/9/EC of the European Parliament 

and of the Council of 3 March 1997 on Investor-

compensation Schemes  

Директива о компенсациях 

инвесторам 

ISCD 1997        

(Investment 

Compensation Scheme 

Directive) 

13 Directive 98/26/EC of the European Parliament 

and of the Council of 19 May 1998 on Settlement 

Finality in Payment and Securities Settlement 

Systems  

Директива об 

установлении 

окончательности платежей 

и системах расчетов по 

сделкам с ценными 

бумагами 

SFD 1998 (Settlement 

Finality Directive) 

14 Directive 2002/47/EC of the European Parliament 

and of the Council of 6 June 2002 on Financial 

Collateral Arrangements  

Директива о соглашениях 

о финансовом обеспечении 

FCD 2002 (Financial 

Collateral Directive) 

15 Directive 2009/44/EC of the European Parliament 

and of the Council of 6 May 2009 amending 

Directive 98/26/EC on Settlement Finality in 

Payment and Securities Settlement Systems and 

Directive 2002/47/EC on Financial Collateral 

Arrangements as regards Linked Systems and 

Директива о внесении 

изменений в директиву о 

установлении 

окончательности платежей 

и системах расчетов по 

сделкам с ценными 

Directive 2009/44/EC 
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Credit Claims бумагами и директиву о 

соглашениях о 

финансовом обеспечении 

16 Directive 2001/34/EC of the European Parliament 

and of the Council on the Admission of Securities 

to Official Stock Exchange Listings and on 

Information to be Published on Those Securities 

Директива о раскрытии 

информации при допуске 

ценных бумаг к листинга 

Admission Directive 

2001 

17 Directive 2001/107/EC of the European 

Parliament and of the Council of 21 January 2002 

amending Council Directive 85/611/EEC on the 

Coordination of Laws, Regulations and 

Administrative Provisions Relating to 

Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS) With a View to 

Regulating Management Companies and 

Simplified Prospectuses 

Directive 2001/108/EC of the European 

Parliament and of the Council of 21 January 2002 

amending Council Directive 85/611/EEC on the 

coordination of Laws, Regulations and 

Administrative Provisions Relating to 

Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS), with regard to 

Investments of UCITS 

Директива о внесении 

изменений в директиву об 

инвестиционных фондах в 

части регулирования 

деятельности 

управляющих компаний и 

упрощения проспектов 

UCITS III 2002 

Management Directive 

Product Directive 

 Directive 2003/71/ЕС of the European Parliament 

and of the Council of 4 November 2003 on the 

Prospectus to Be Published When Securities are 

Offered to the Public or Admitted to Trading  

Директива о проспекте Prospectus Directive 

2003 

18 Directive 2003/6/EC of the European Parliament 

and of the Council of 28 January 2003 on Insider 

Dealing and Market Manipulation  

Директива об 

инсайдерской 

деятельности и 

манипулировании на 

рынке ценных бумаг 

MAD 2003  

(Market Abuse 

Directive) 

19 Directive 2003/41/EC of the European Parliament 

and of the Council of 3 June 2003 on the 

Activities and Supervision of Institutions for 

Occupational Retirement Provision 

Директива о деятельности 

и надзоре за институтами 

профессионального 

пенсионного обеспечения  

IORP  2003 (Institutions 

for Occupational 

Retirement Provision 

Directive) 

20 Directive 2004/109/ЕС of the European 

Parliament and of the Council of 15 December 

2004 on the Harmonisation of Transparency 

Requirements in Relation to Information About 

Issuers Whose Securities are Admitted to Trading 

on a Regulated Market  

Директива о гармонизации 

требований к раскрытию 

информации при допуске 

ценных бумаг к торгам 

Transparency Directive 

2004 

21 Directive 2004/39/EC of the European Parliament 

and of the Council of 21 April 2004 Markets in 

Financial Instruments  

Директива о рынках 

финансовых инструментов 

MiFID 2004 

22 European Code of Conduct for Clearing and 

Settlement, 7 of November 2006 

Европейский кодекс 

поведения по клирингу и 

расчетам 

European Code of 

Conduct for Clearing 

and Settlement 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=34
http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/en/Areas%20of%20Law/Capital_Markets_Law/European_Law/7/Directive_85_611_EWG.htm
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23 Directive 2009/65/EC of the European Parliament 

and of the Council of 13 July 2009 on the 

Coordination of Laws, Regulations and 

Administrative Provisions Relating to 

Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS) 

Commission Regulation (EU) No 583/2010 of 1 

July 2010 Implementing Directive 2009/65/EC of 

the European  Parliament and of the Council as 

Regards Key Investor Information and Conditions 

to be Met when Providing Key Investor 

Information or the Prospectus in a Durable 

Medium Other than Paper or by Means of a 

Website 

Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 

July 2010 Implementing Directive 2009/65/EC of 

the European Parliament and of the Council as 

Regards the Form and Content of the Standard 

Notification Letter and UCITS Attestation, the 

Use of Electronic Communication between 

Competent Authorities for the Purpose of 

Notification, and Procedures for On-The-Spot 

Verifications and Investigations and the Exchange 

of Information between Competent Authorities 

Директива о 

регулировании 

деятельности 

инвестиционных фондов 

UCITS  

UCITS IV 2009 

 

24 Regulation (EC) No 1060/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 16 September 

2009 on Credit Rating Agencies 

Регламент о кредитных 

рейтинговых агентствах 

CRA I Regulation 2009 

25 Regulation (EU) No 513/2011 of the European 

Parliament and of the Council of 11 May 2011 

amending Regulation (EC) No 1060/2009. 

Regulation (EU) No 513/2011 

Регламент об изменении 

регламента о кредитных 

рейтинговых агентствах 

CRA II Regulation 2011 

26 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Directive 

97/9/EC of the European Parliament and of the 

Council on Investor-compensation Schemes. 

COM(2010) 371 final, 2010/0199 (COD) 

Директива о внесении 

изменений в директиву о 

компенсациях инвесторам 

(проект) 

ISCD (proposal) 2010 

 Directive 2011/61/EU of the European Parliament 

and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 

Investment Fund Managers and amending 

Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and 

Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) 

No 1095/2010 

Директива об 

альтернативных 

инвестиционных фондах 

AIFM 2011  

(Directive on Alternative 

Investment Fund 

Managers) 

27 Regulation (EU) of the European Parliament and 

of the Council of 4 July 2012 № 648/2012 on 

OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories  

Положение по 

внебиржевым 

деривативам, центральным 

контрагентам и торговым 

репозиториям 

EMIR 2012 

(European Market 

Infrastructure 

Regulation) 

28 Regulation (EU) No 236/2012 of the European 

Parliament and the Council of 14 March 2012 on 

Short Selling and Certain Aspects of Credit 

Default Swaps 

Регламент о 

регулировании коротких 

продаж и некоторых 

вопросах использования 

кредитных дефолтных 

свопов 

Regulation on Short 

Selling and Credit 

Default Swaps 2012 

29 Directive 2013/50/EU of the European Parliament 

and of the Council of 22 October 2013 amending 

Directive 2004/109/EC of the European 

Parliament and of the Council on the 

Harmonisation of Transparency Requirements in 

Relation to Information about Issuers Whose 

Securities are Admitted to Trading on a Regulated 

Market, Directive 2003/71/EC of the European 

Parliament and of the Council on the Prospectus 

Директива о внесении 

изменений в директиву «о 

гармонизации требований 

к раскрытию информации 

при допуске ценных бумаг 

к торгам», директиву «О 

проспекте» и директиву 

2007/14/EC 

Transparency Directive 

2013 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.302.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.302.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.302.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF
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To Be Published When Securities are Offered to 

the Public or Admitted to Trading and 

Commission Directive 2007/14/EC Laying Down 

Detailed Rules for the Implementation of Certain 

Provisions of Directive 2004/109/EC 

30 Directive 2013/14/EU of the European Parliament 

and of the Council of 21 May 2013 amending 

Directive 2003/41/EC on the Activities and 

Supervision of Institutions for Occupational 

Retirement Provision, Directive 2009/65/EC on 

the Coordination of Laws, Regulations and 

Administrative Provisions Relating to 

Undertakings For Collective Investment In 

Transferable Securities (UCITS) and Directive 

2011/61/EU on Alternative Investment Funds 

Managers in Respect of Over-Reliance on Credit 

Ratings 

Regulation (EU) No 462/2013 of the European 

Parliament and of the Council of 21 May 2013 

amending Regulation (EC) No 1060/2009 on 

Credit Rating Agencies 

Директива о внесении 

изменений в директивы о 

деятельности и надзоре за 

институтами 

профессионального 

пенсионного обеспечения, 

инвестиционных фондах и 

альтернативных 

инвестиционных фондах в 

части использования 

кредитных рейтингов 

рейтинговых агентств 

CRA Directive and 

Regulation 2013 

31 Regulation (EU) No 345/2013 of the European 

Parliament and of the Council of 17 April 2013 

on European Venture Capital Funds 

Регламент о венчурных 

фондах 

European Venture 

Capital Funds 

Regulation 2013 

32 Proposal for a Regulation of The European 

Parliament and of the Council on Money Market 

Funds. COM/2013/0615 final - 2013/0306 

(COD)  

Регламент о фондах 

денежного рынка (проект) 

MMF Regulation 2013 

(proposal) 

33 Proposal for a Regulation of The European 

Parliament and of the Council on European Long-

term Investment Funds  

Регламент о фондах 

долгосрочного 

финансирования (проект) 

ELTIF Regulation 2013 

(proposal) 

34 Directive 2014/57/EU of the European Parliament 

and of the Council of 16 April 2014 on Criminal 

Sanctions for Market Abuse  

Regulation (EU) No 596/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on Market Abuse (Market Abuse Regulation) and 

repealing Directive 2003/6/EC of the European 

Parliament and of the Council and Commission 

Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 

2004/72/EC 

Директива об уголовной 

ответственности за 

нарушения на финансовых 

рынках  

Регламент о нарушениях 

на финансовых рынках 

 

MAD 2014 

MAR 2014 

35 Directive 2014/65/EU European Parliament and 

of the Council of 15 May 2014 on Markets in 

Financial Instruments and Amending Directive 

2002/92/EC and Directive 2011/61/EU 

Regulation (EU) No 600/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 15 May 2014 on 

Markets in Financial Instruments and Amending 

Regulation (EU) No 648/2012 on OTC 

Derivatives, Central Counterparties and Trade 

Repositories 

Директива и регламент о 

рынках финансовых 

инструментов №2 

MIFID 2 (2014) 

36 Directive 2014/91/EU of the European Parliament 

and of the Council of 23 July 2014 amending 

Directive 2009/65/EC on the Coordination of 

Laws, Regulations and Administrative Provisions 

Relating to Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities (UCITS) as 

regards Depositary Functions, Remuneration 

Policies and Sanctions 

Директива о внесении 

изменений в директиву о 

регулировании 

деятельности 

инвестиционных фондов 

UCITS в части 

депозитарных функций, 

политики вознаграждения 

и санкций 

UCITS V 2014 

37 Regulation (EU) No 909/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 

Регламент о 

совершенствовании 

CSDR 2014 



 

 

46 

Improving Securities Settlement in the European 

Union and on Central Securities Depositories and 

amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU 

and Regulation (EU) No 236/2012 

расчетов по операциям с 

ценными бумагами и о 

деятельности центральных 

депозитариев 

38 Proposal for a Regulation the European 

Parliament and of the Council on Reporting and 

Transparency of Securities Financing 

Transactions. COM/2014/040 final - 2014/0017 

(COD) 

Проект регламента в 

области отчетности и 

прозрачности операций по 

финансированию ценными 

бумагами 

Securities Financing 

Transactions 2014 

(proposal) 

 Страхование   

1 First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 

1973 on the Coordination of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to the 

Taking-up and Pursuit of the Business of Direct 

Insurance other than Life Assurance  

Council Directive 73/240/EEC of 24 July 1973 

abolishing Restrictions on Freedom of 

Establishment in the Business of Direct Insurance 

other than Life Assurance  

Первая директива 

Европейского Совета 

73/239/ЕЕС от 24 июля 

1973 г. «О координации 

законов, нормативов и 

административных 

положений, относящихся к 

организации и 

осуществлению 

деятельности по прямому 

страхованию, иному, чем 

страхование жизни») 

Директива 73/240/EEC от 

24 июля 1973 г. Совета 

Европы «Об отмене 

ограничений на пути 

учреждения бизнеса в 

области страхования 

иного, чем страхование 

жизни» 

First Council Directive 

73/239/EEC 

2 Council Directive 78/473/EEC of 30 May 1978 

on the Coordination of Laws, Regulations and 

Administrative Provisions relating to Community 

Co-Insurance 

 

Директива Совета 

78/473/EEC от 30 мая 1978 

г. «О координации 

законов, правил и 

административных 

положений, касающихся 

совместного страхования в 

Сообществе» 

Council Directive 

78/473/EEC 

3 First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 

1979 on the Coordination of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to the 

Taking-up and Pursuit of the Business of Direct 

Life Assurance  

Первая директива 

Европейского Совета 

79/267/ЕЕС от 5 марта 

1979 «О координации 

законов, нормативов и 

административных 

положений, относящихся к 

организации и 

осуществлению 

деятельности по прямому 

страхованию жизни» 

Council Directive 

73/240/EEC 

4 Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 

1988 on the Coordination of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to Direct 

Insurance other than Life Assurance and Laying 

down Provisions to Facilitate the Effective 

Exercise of Freedom to Provide Services and 

Amending Directive 73/239/EEC  

Вторая Директива Совета 

Европы от 22 июня 1988 г. 

«О координации 

законодательных, 

нормативных и 

административных актов в 

отношении прямого 

страхования, иного, чем 

страхование жизни, о 

положениях, 

направленных на 

упрощение фактического 

- 
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осуществления свободы 

оказания услуг, и об 

изменении Директивы 

73/239/EEC (88/357/EEC)») 

5 Council Directive 90/619/EEC of 8 November 

1990 on the Coordination of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to Direct 

Life Assurance, Laying down Provisions to 

Facilitate the Effective Exercise of Freedom to 

Provide Services and Amending Directive 

79/267/EEC  

Директива Европейского 

Совета 90/619/EEC от 8 

ноября 1990 года «О 

координации законов, 

правил и 

административных 

положений, касающихся 

прямого страхования 

жизни, устанавливающая 

положения в целях 

содействия эффективному 

осуществлению права на 

свободу оказания услуг и о 

внесении изменений в 

Директиву 79/267/ EEC» 

- 

6 Third Council Directive 92/49/EEC of 18 June 

1992 on the Coordination of Laws, Regulations 

and Administrative Provisions relating to Direct 

Insurance other than Life Assurance and 

Amending Directives 73/239/EEC and 

88/357/EEC (Third Non-Life Insurance 

Directive)  

Директива Европейского 

Совета № 92/49/ЕЕС от 18 

июня 1992 г. по 

координации законов, 

нормативных актов и 

административных 

положений, 

регулирующих операции, 

связанные с прямым 

страхованием иным, чем 

страхование жизни, и 

дополняющая Директивы 

73/239/ЕЕС и 88/357/ЕЕС 

(третья Директива в 

области страхования 

иного, чем страхование 

жизни) 

- 

7 Third Council Directive 92/96/EEC of 10 

November 1992 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to Direct Life Assurance and Amending 

Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC 

Директива Европейского 

Совета 92/96/EEC от 10 

ноября 1992 г. «О 

координации законов, 

правил и 

административных 

положений, касающихся 

прямого страхования 

жизни и внесении 

поправок в Директивы 

79/267/EEC и 90/619/EEC» 

- 

8 Directive 2002/12/EC of the European Parliament 

and of the Council of 5 March 2002 Amending 

Council Directive 79/267/EEC as regards the 

Solvency Margin Requirements for Life 

Assurance Undertakings  

Директива  о внесении 

изменений в Директиву 

Совета Европы 

79/267/EEC в отношении 

требований к марже 

платежеспособности, 

устанавливаемых к 

страховым организациям, 

специализирующимся на 

видах страхования, жизни 

- 

9 Directive 2002/83/EC of the European Parliament 

and of the Council of 5 November 2002 

concerning Life Assurance  

Директива по страхованию 

жизни 
- 
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10 Directive 2002/13/EC of the European Parliament 

and of the Council of 5 March 2002 Amending 

Council Directive 73/239/EEC as regards the 

Solvency Margin Requirements for Non-Life 

Insurance Undertakings  

Директива  о внесении 

изменений в Директиву 

Совета Европы 

73/239/EEC в отношении 

требований к марже 

платежеспособности, 

устанавливаемых к 

страховым организациям, 

специализирующимся на 

видах страхования, иных, 

чем страхование жизни 

- 

11 Directive 2009/138/EC of the European 

Parliament and of the Council of 25 November 

2009 on the Taking-Up and Pursuit of the 

Business of Insurance and Reinsurance (Solvency 

II)  

Директива «О принятии об 

учреждении и 

осуществлении 

деятельности по 

страхованию и 

перестрахованию» 

- 

12 Directive 2014/51/EU of the European Parliament 

and of the Council of 16 April 2014 Amending 

Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC and 

Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 

1094/2010 and (EU) No 1095/2010 in respect of 

the powers of the European Supervisory 

Authority (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) and the European 

Supervisory Authority (European Securities and 

Markets Authority) 

Директива о полномочиях 

EIOPA и ESMA 
- 

13 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on Insurance 

Mediation (recast). COM/2012/0360 final - 

2012/0175 (COD)  

Проект директивы о 

страховых посредниках  
Insurance Mediation 

Directive (IMD 2014) 

 

 

1.1.2.2 Анализ основной концепции, базовых правовых и 

организационных инструментов, общего порядка и 

последовательности гармонизации национальных законодательств в 

области регулирования финансовых рынков ЕС 

Базовые предпосылки и элементы концепции гармонизации 

финансового рынка ЕС могут быть раскрыты через следующие элементы: 

1) цель гармонизации – создание единого (общего) рынка в ЕС, 

основанного на свободном движении товаров, лиц, услуг и капитала; 

2) фундаментальные принципы единого рынка – свобода учреждения 

организаций, свобода предоставления и приема услуг, в том числе 

трансграничных услуг в пределах ЕС, свобода движения капитала между 

странами-участницами и между странами-участницами и третьими 

странами
65

; 
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 Art. 49, 56, 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 25 March 1957, as of 12 November 2012 
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3) базовый принцип гармонизации – от взаимного признания, 

основанного на многосторонних соглашениях, к «полной» гармонизации (см. 

подробнее - в таблице ниже (Таблица 4)); 

4) вектор развития регулирования – децентрализация регулирования на 

национальных уровнях и развитие регулирования на наднациональном 

уровне ЕС
66

. 

5) применение комплексного надзора на финансовом рынке – 

распространение общих принципов надзора не только на банковский сектор, 

но и рынок ценных бумаг и страховой сектор; 

6) ориентация на международные стандарты регулирования 

деятельности на финансовых рынках (внедрение принципов Базеля, Группы 

двадцати, Совета по финансовой стабильности, IAIS и др.). 

 

Организационно-экономические факторы и особенности ЕС как 

интеграционного объединения, способствовавшие процессам финансовой 

интеграции: 

 наличие у ЕС собственного бюджета (собственных ресурсов), 

обеспечивающих достаточную ресурсную базу для реализации 

процессов интеграции; 

 наличие валютного союза, ускорившего процессы интеграции на 

финансовых рынках, в том числе за счет устранения валютных 

рисков и упрощения расчетов; 

 создание банковского союза, обеспечивающего централизованное 

применение законодательства ЕС для всех банков в рамках еврозоны 

(и в других странах ЕС, присоединившихся к банковскому союзу), 

перевод надзора за банками на уровень ЕС, создание единой системы 

страхования вкладов и системы кризисного управления банками; 

                                                 
66

 Quaglia L. The European Union and Global Financial Harmonisation. EUI Working Papers SPS 2012/04. 

Department of Political and Social Sciences, European University Institute. – Florence, European University Press, 

2012. P.4; Jabko N. Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005. - Ithaca: Cornell 

University Press, 2006 
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 поддержка процессов интеграции на финансовом рынке со стороны 

ключевых стран-участниц ЕС, развивающих европейские 

финансовые центры в условиях глобальной конкуренции с США
67

; 

 высокий уровень спроса на интеграцию со стороны финансовых 

институтов - участников рынка, заинтересованных в гармонизации 

регулирования на территории ЕС и снижении уровня национального 

протекционизма; 

 влияние на процессы интеграции особенностей моделей финансовых 

систем ключевых стран-участниц ЕС – в частности, в виде влияния 

«коалиций» - «market-making» (Великобритания, Ирландия, 

Бенилюкс, скандинавские страны) и «market-shaping» (Франция, 

Германия, южноевропейские страны), отражающих две модели 

финансовых систем (основанные на рынке ценных бумаг (securities-

based) и основанные на банках (bank-based)); если в 80-х и 90-х годах 

– существенное влияние «market-making»
68

, то после финансового 

кризиса – движение в сторону «market-shaping» - регулирование 

рынка на уровне ЕС, основанное на «правилах», приоритете защиты 

потребителей, роли регулятора
69

. 

 

Основные этапы, а также соответствующие им подходы и 

инструменты гармонизации на финансовых рынках ЕС 

В процессах гармонизации на финансовых рынках ЕС условно можно 

выделить следующие ключевые этапы: 

Характеристика основных этапов, а также соответствующих им 

принципов и инструментов гармонизации на финансовых рынках ЕС 

представлена в таблице ниже (Таблица 4). 

                                                 
67

 Quaglia L. The European Union and Global Financial Harmonisation. EUI Working Papers SPS 2012/04. 

Department of Political and Social Sciences, European University Institute. – Florence, European University Press, 

2012. P.4 
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 Quaglia L. The “Old” and “New” Politics of Financial Services Regulation in the EU. OSE Research Paper No. 2, 

April 2010. – P.6  
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 Howarth D., Sadeh T. The Political Economy of Europe’s Incomplete Single Market. - Routledge, 10 April 2014. 
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I этап (1959 – 1982 гг.) – начало формирования единого рынка  

Для обеспечения интеграции ключевыми мерами реализации положений 

Римского договора 1957 г. являлись: 

 свобода движения капитала (см. подробнее – раздел 2 настоящего 

отчета); 

 свобода учреждения организаций и оказания услуг; 

 возможность координации (гармонизации) законодательства.  

Для их достижения в ЕС были разработаны программы по устранению 

ограничений на учреждение и оказание услуг, в соответствии с которыми 

барьеры в данной области должны были быть устранены к окончанию 

переходного периода в 1970 г. 

Формирование единого рынка осуществлялось очень медленно, и 

первые директивы, направленные на снятие ограничений, были приняты в 

основном после завершения переходного периода.  

В соответствии с данными директивами 1973 г. обеспечивалась 

реализация права свободного учреждения организаций и оказания услуг 

через применение странами ЕС национального режима для финансовых 

институтов (банки и страховые организации) других стран ЕС, т.е. 

учреждение и оказание услуг финансовыми институтами других стран-

участниц ЕС осуществляется на условиях, предусмотренных для 

национальных организаций.  

В 1974 г. Суд ЕС принял решение о прямом применении после 1970 г. 

положений Римского договора о свободном учреждении организаций и 

оказании услуг -  теперь роль директив ЕС заключалась не в обеспечении 

снятия ограничений, а в координации законодательства. Следствием 

прямого применения свободы учреждения и оказания услуг стало 

распространение данных свобод и на инвестиционные фирмы, не 

указанные в директиве. Исключениями из прямого применения свобод 
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Римского договора оставались финансовые услуги, либерализация которых 

была привязана к снятию ограничений на движение капитала
70

.  

В следующих координирующих директивах, принятых после 1977 г., 

было обеспечено: 

 требование обязательного лицензирования банковской и страховой 

деятельности, а также принятие минимальных стандартов 

лицензирования, а также регулирования деятельности финансовых 

институтов третьих стран; 

 учреждение филиалов банков и страховых организаций на условиях 

«национального режима» регулирования (в то же время 

отсутствовал запрет для национальных регуляторов требовать у 

филиала лицензии, которая должна была выдаваться на 

национальных условиях); 

 провозглашение принципа надзора со стороны страны 

происхождения (home country control)
71

, но фактически сохраняется 

надзор принимающей страны
72

. 

Несмотря на принятие первых гармонизирующих директив, финансовый 

рынок ЕС продолжал оставаться фрагментированным, в частности
73

: 

 сохранялась необходимость получения лицензии финансовым 

институтам для деятельности в других странах-участницах;  

 в большинстве стран открытие филиала финансового института 

требовало получения национальной лицензии;   

 сохранялись ограничения на движение капитала (см. подробнее 

раздел 2 настоящего отчета). 

В целом для данного этапа интеграции характерна ориентация на 

реализацию модели «полной» гармонизации (full harmonisation), т.е. 

                                                 
70 
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72
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разработки эквивалентного или унифицированного законодательства, 

которое будет применимо во всех странах ЕС (commonality approach)
74

. 

Согласно Керну С. под «полной» гармонизацией (полной 

конвергенцией) понимается полная унификация существующего и будущего 

законодательства на основе законодательства какой-либо страны-участницы, 

комбинации регулятивных норм разных стран-участниц или создания нового 

законодательства (равноценно созданию новой системы регулирования), 

сопровождающаяся высоким уровнем экономических издержек и 

сложностью политических согласований; надзор осуществляется страной 

происхождения или принимающей страной
75

. 

Основные проблемы гармонизации на данном этапе были связаны со 

сложностью согласования между странами-участницами и принятия на 

уровне ЕС единых гармонизированных норм регулирования (каждая страна-

участница настаивала на сохранении ключевых национальных особенностей 

регулятивных систем на финансовых рынках
76

), а также их внедрения на 

национальном уровне. 

 

II этап (1983 – 1999 гг.) – формирование и становление единого 

финансового рынка 

В начале 80-х гг. для ЕС стали очевидны невыполнение планов по 

созданию общего рынка, а также невозможность полной конвергенции 

национальных законодательств стран-участниц на основе «полной» 

гармонизации. В этих условиях Еврокомиссия разработала масштабную 

программу по формированию единого рынка (Белая книга 1985 г.), принятую 
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в рамках Единого Европейского Акта 1986 г. (см. подробнее - Таблица 5), а 

также перешла к использованию модели «взаимного признания» и 

«минимальной гармонизации» вместо «полной» гармонизации. 

Согласно Кляйну С. под взаимным признанием (mutual recognition) 

понимается признание страной-участницей регулятивных норм другой 

страны-участницы полностью эквивалентными ее национальным нормам, и 

допуск иностранных участников и продуктов на сегмент рынка, 

покрываемый режимом взаимного признания, без предъявления к ним 

дополнительных требований; надзор осуществляется страной 

происхождения. Основной проблемой в данной модели является определение 

минимального уровня гармонизации для достижения взаимного признания
77

. 

В рамках модели взаимного признания, используемой ЕС, 

предполагалось достижение взаимного соглашения, по которому каждая 

страна-участница признает и принимает для целей регулирования 

регулятивные требования, применяемые другими странами
78

.  

Кроме того, в ЕС также дополнительно применяется модель 

«минимальной гармонизации»
79

: на уровне ЕС устанавливаются 

минимальные регулятивные требования, которые обеспечивают 

существенную эквивалентность норм регулирования между странами-

участницами. В частности, директивы ЕС устанавливают ключевые цели, 

нормы и сроки внедрения регулирования ЕС для обеспечения адекватного 

регулирования. Детальные регулятивные требования и особенности 

определялись каждой страной-участницей в национальном законодательстве 

для учета специфики конкретных рынков и правовых систем страны, при 

                                                 
77
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этом прямо была установлена возможность применения странами на 

национальном уровне более жестких регулятивных требований.  

Таким образом, модель «взаимного признания» должна основываться на 

комбинации модели «минимальной» гармонизации, надзоре страны 

происхождения и дополнительном надзоре со стороны принимающей 

страны
80

.  

Ускорению процессов интеграции на финансовом рынке в конце 80-х-

начале 90-х гг. также способствовало принятие директивы (Council Directive 

88/361/EEC), направленной на снятие последних ограничений на движение 

капитала, предусмотренное Римским договором (см. подробнее – раздел 2 

настоящего отчета) 

В этот период был принят ряд директив, внедривших ключевые 

элементы концепции гармонизации на данном этапе и обеспечивших 

значительный прогресс в интеграции финансовых рынков ЕС: 

 «европейский паспорт», т.е. взаимное признание лицензий (для 

банков, страховых компаний и инвестиционных фирм), выданных 

одной страной ЕС, на территории всех стран-участниц ЕС без 

дополнительных лицензионных процедур, а также признание 

проспектов ценных бумаг (для торговли или публичного 

размещения), т.е. свободное учреждение филиалов/отделений (но не 

дочерней организации) и оказание трансграничных услуг 

финансовым институтом, имеющим лицензию одной страны, на 

территории других стран ЕС; 

 формирование на уровне ЕС минимальных гармонизированных 

регулятивных стандартов, обеспечивающих адекватные надзор и 

регулирование со стороны страны происхождения
81

;  
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 принцип применения регулирования страны происхождения, 

предусматривающий для финансовых институтов возможность 

деятельности на территории ЕС на основе правил, установленных 

страной происхождения, т.е. страной, зарегистрировавшей головную 

организацию финансового института; сохранение у национальных 

регуляторов значительных полномочий по введению более жестких 

регулятивных требований;  

 закрепление принципа надзора со стороны страны происхождения.  

Несмотря на некоторое ускорение и прогресс в интеграции на 

финансовом рынке (по сравнению с периодом до 80-х годов) благодаря 

переходу к модели «взаимного признания», позволяющей достичь 

соглашения наиболее быстро и с минимальными издержками, данная модель 

не стала идеальным путем гармонизации в силу следующих проблем:  

 процессы гармонизации шли недостаточно быстро, в некоторых 

странах внедрение на национальном уровне директив ЕС 

осуществлялось с существенным нарушением предусмотренных 

сроков; 

 применение «европейского паспорта» ограничивалось  

установлением национальными регуляторами дополнительных 

требований к участникам рынка (например, требований по 

включению в проспекты дополнительной информации или полному 

переводу на официальный язык страны и др.)
82

; 

 сохранение возможности регулятивного арбитража (возможность 

конкуренции между регулятивными требованиями), последствиями 

которого выступает намеренное установление более «мягких» 

требований для привлечения в страну участников рынка, а также 
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необходимость для других стран снижения регулятивных требований 

до минимального уровня для сохранения конкуренции
83

; 

 отсутствие единых методов интерпретации и внедрения 

наднационального законодательства на уровне стран-участниц, а 

также  единых методов и институционального механизма 

координации и правоприменения приводило к сохранению 

существенных различий в регулятивных требованиях на 

национальном уровне
84

 - директивы ЕС не являются актами прямого 

действия и требуют принятия на национальном уровне 

соответствующих законодательных актов, обеспечивающих 

исполнение директив, поэтому возникают значительные 

расхождения между национальным законодательством стран ЕС и 

предъявляемыми им требованиями. 

 

III этап (2000 – 2008 гг.) – завершение формирования единого 

финансового рынка  

Несмотря на значительное число директив и формирование 

гармонизированных правовых основ единого финансового рынка ЕС за 

период 1985-1999 г., принятые меры оказались недостаточными. 

Основными проблемами применяемой модели «взаимного признания» и 

«минимальной гармонизации» оставались сохранение существенных 

различий в регулировании на национальном уровне, нарушения при 

внедрении директив, а также невозможность обеспечения рамочными 

директивами необходимого уровня правовой определенности и сближения 

надзорной практики. Проблемами более общего характера являлись вопросы 

гармонизации корпоративного управления и условий налогообложения 

сбережений и страховых премий.  
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Для завершения формирования единого финансового рынка и его 

адаптации к введению евро была разработана Программа развития 

финансовых услуг (Financial Services Action Plan, FSAP 1999), а также 

принята «процедура Ламфалусси», как инструмент для реформирования и 

повышения эффективности законодательного процесса (позволила сократить 

время принятия Европейским Парламентом детализированных нормативных 

актов), распространенная не только на рынок ценных бумаг, но и на 

банковский и страховой рынки.   

Соответственно все меры по созданию единого рынка, начиная с 1999 г., 

были направлены на увеличение степени детализации гармонизации и 

централизации процессов принятия регулятивных решений и 

правоприменения, т.е. осуществлялся переход к модели «максимальной» 

(полной) гармонизации
85

, включающей: 

 повышение уровня детализации наднационального законодательства 

– установление детальных регулятивных требований вместо общих 

принципов и норм, а также введение в некоторых директивах 

прямых запретов на использование странами-участницами 

дополнительных регулятивных требований; 

 сокращение объема вопросов регулирования, оставляемых за 

национальными регуляторами; прямые запреты на установление 

странами-участницами более жестких требований на национальном 

уровне, в том числе в тех сферах, где раньше это было возможно; 

 усиление принципа регулирования страны происхождения и 

гармонизация полномочий национальных регуляторов. 

Особенностью политики гармонизации ЕС также являлось продолжение 

политики унификации регулятивных требований к капиталу для банков и 

инвестиционных фирм путем принятия новой директивы в рамках CRD1, 

внедряющей Базель 2 и заменяющей CAD 1993. Другой особенностью 
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гармонизированного регулирования являлось последовательное развитие 

системы консолидированного надзора (для кредитных организаций была 

принята в 1983 г.), охватывающего все виды финансовых институтов – банки, 

страховые организации и инвестиционные фирмы, а также надзора за 

деятельностью финансовых конгломератов. 

Переход к модели «максимальной» гармонизации совпал с расширением 

состава ЕС за счет новых стран, в том числе стран Восточной Европы, и 

интересом европейских банков к расширению своего бизнеса в данных 

странах на основе регулирования ЕС. В результате уникальная система 

сильных наднациональных институтов ЕС и спрос со стороны частного 

сектора на интеграцию привели к изменению модели «взаимного признания» 

в пользу «максимальной гармонизации», т.е. повышению детализации и 

централизации наднационального регулирования и уменьшению 

национальной автономии и регулятивной конкуренции
86

.  

 

IV этап (2009 – 2014 гг.)– посткризисное регулирование единого 

рынка и создание банковского союза 

Финансовый кризис 2008-2009 гг. показал недостатки и пробелы 

регулирования единого финансового рынка ЕС и привел к усилению 

институциональной и правовой инфраструктуры ЕС для обеспечения 

гармонизированного применения нового более жесткого регулирования (в 

соответствии с международными требованиями), предотвращения искажения 

и нарушения наднациональных требований на уровне стран ЕС, 

максимизации экономических эффектов от унификации правил деятельности 

отдельных финансовых институтов.  

Особенностями данного этапа регулирования являются:  

 переход к модели «максимальной гармонизации», в том числе в 

рамках создания банковского союза ЕС, а также формирования 
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единого гармонизированного регулирования системно значимой 

инфраструктуры на рынке ценных бумаг (торговых площадок, 

центральных контрагентов, торговых репозиториев, центральных 

депозитариев); 

 ужесточение  регулирования после финансового кризиса  - 

повышение регулятивных требований в соответствии с 

рекомендациями Совета по финансовой стабильности и др., а также 

гармонизация минимальных административных санкций за 

нарушения в ряде областей регулирования на финансовом рынке 

(например, раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 

деятельность UCITS и др.), введение минимальных уголовных 

санкций за правонарушения на рынке ценных бумаг и гармонизация 

порядка их применения; 

 включение в сферу наднационального регулирования 

нерегулируемых ранее видов деятельности (хедж-фонды, 

рейтинговые агентства, внебиржевая торговля деривативами, 

короткие продажи, венчурные фонды и др.); 

 усиление роли наднационального законодательства (принятие 

регламентов для ускорения введения нового регулирования и 

обеспечения унифицированного его применения) и 

институциональной инфраструктуры финансового надзора в ЕС 

(реформа наднациональных органов регулирования и передача части 

надзорных полномочий на наднациональный уровень). 

Таким образом, современная модель гармонизации на финансовом 

рынке ЕС является моделью «максимальной гармонизации», но 

комбинирующей использование модели «взаимного признания» и 

«минимальной гармонизации». 
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Таблица 4 – Основные этапы и концепция гармонизации на финансовых рынках ЕС  

Этапы  Характеристика этапа 

и уровня 

гармонизации 

Ключевые 

нормативно-

правовые акты 

этапа 

Концепция гармонизации – модели, принципы и инструменты гармонизации, уровень 

детализации наднационального законодательства; проблемы гармонизации 

I этап – 1957 – 1985 гг. – начало формирования единого рынка 

1957-1972 гг. Переходный период по 

созданию общего 

рынка в рамках 

Римского договора 

1957 г. (до 1970 г.) 

 

Treaty of Rome 1957 

и др. 

 

Принятие фундаментальных принципов (свобод) для единого финансового рынка – свобода 

движения капитала, свобода учреждения организаций, свобода оказания услуг.  

Инструменты гармонизации – директивы ЕС, обязывающие страны ЕС выполнять требования 

данных директив, но путем самостоятельного выбора форм и средств их внедрения. 

Принятие базовых правовых доктрин в области обеспечения соответствия наднационального 

и национального законодательства (см. ниже по тексту) 

Сохранение барьеров для гармонизации: 

 валютный контроль, ограничивающий свободное движение капитала; 

 ограничения на трансграничную торговлю финансовыми услугами; 

 барьеры для свободного учреждения финансовых институтов 

 опасения дестабилизации рынков капитала 

1973-1976 гг. Отмена ограничений на 

свободное учреждение 

финансовых 

институтов и оказание 

финансовых услуг 

Council Directive 

73/183/EEC  

First Council 

Directive 

73/239/EEC  

Council Directive 

73/240/EEC  

и др. 

Модель – «полная» гармонизация 
Принцип применения национального регулирования - предоставление национального 

режима всем европейским финансовым институтам (банкам, страховым организациям и 

инвестиционным фирмам) на территории каждой из стран-участниц ЕС  

Уровень детализации наднационального законодательства – минимальный (детализация на 

национальном уровне) 

Инструменты гармонизации – директивы ЕС 

1977-1982 гг. Начало формирования 

основ единого 

финансового рынка  

First Banking 

Directive 1977 

Listing Admission 

Directive 1979 

First Council 

Directive 

79/267/EEC 

и др. 

Приняты минимальные стандарты лицензирования деятельности финансовых институтов 

(в т.ч. введение обязательного лицензирования) 

Сохраняется необходимость лицензирования финансовых институтов одной страны в 

других странах-участницах ЕС 
Провозглашен переход к принципу надзора со стороны страны происхождения, но 

фактически сохраняется надзор принимающей страны 

II этап – 1983 – 1999 гг. – формирование и становление единого финансового рынка  

1983-1992 гг. Перезапуск Программы 

единого рынка и 

принятие ключевых 

White Paper 1985 

Single European Act 

1986 

Модель - признание невозможности реализации модели «полной» гармонизации и переход к 

модели «взаимного признания» и  «минимальной гармонизации», включающей: 
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директив в рамках 

модели «взаимного 

признания» 

Директивы, 

принятые в рамках 

Белой книги 1985: 

Information Directive 

1980 

Mutual Funds 

Directive 1985  

Insider Trading 

Directive 1989 

Second Banking 

Directive 1989 

ISD 1993 

CAD 1993 

и др. 

 взаимное признание лицензий («европейский паспорт»)  - для банков, страховых компаний 

и инвестиционных фирм (с 1989 г.); 

 минимальную гармонизацию - в части создания минимальных регулятивных стандартов на 

наднациональном уровне 

 принцип применения регулирования страны происхождения, предусматривающий для 

финансовых институтов возможность деятельности на территории ЕС на основе правил, 

установленных страной, где зарегистрирована головная организация финансового института; 

но сохранение значительных полномочий национальных регуляторов по установлению 

дополнительных требований на национальном уровне 

 принцип надзора со стороны страны происхождения 

 сохранение надзорных полномочий на национальном уровне 

Уровень детализации наднационального законодательства - минимальный  
Инструменты гармонизации – директивы ЕС 

На данном этапе были сняты оставшиеся ограничения на движение капитала (к середине 90-х 

гг.). Но сохраняются существенные различия в регулировании между странами-участницами, а 

также сложный порядок принятия законодательства ЕС с длительными и неэффективными 

процедурами согласования 

1993-1999 гг. Более быстрое 

формирование 

правовых условий для 

гармонизации на 

банковском рынке, 

более медленные 

темпы - на рынке 

ценных бумаг и 

наиболее медленный 

процесс - в страховом 

секторе. 

Создание валютного 

союза и ЕЦБ 

III этап – 2000 – 2008 гг. – завершение формирования единого финансового рынка  

2000-2004 гг. Реформа финансового 

регулирования 

Ускорение темпов 

финансовой 

интеграции (в 

особенности на рынке 

ценных бумаг, а также 

в корпоративном 

сегменте финансовых 

услуг, в меньшей 

степени – в розничном 

секторе) и 

преобразования 

финансового 

регулирования, в том 

числе после создания 

валютного союза 

Директивы в рамках 

«процедуры 

Ламфалусси» и 

FSAP: 

Prospectus Directive 

2003 

Market Abuse 

Directive 2003 

Transparency 

Directive 2003  

MiFID 2004 

Solvency I 

Модель – переход от «взаимного» признания и «минимальной» гармонизации к модели 

«максимальной» гармонизации 

Более высокая детализация директив ЕС, сокращение возможностей самостоятельной 

интерпретации и введения дополнительных требований на национальном уровне 

Сокращение возможностей детализации и запрет на установление более жестких требований 

на национальном уровне
87

 

Усиление принципа надзора со стороны страны происхождения 

Инструменты гармонизации: 

 директивы и регламенты или только регламент (для введения ускоренного унифицированного 

регулирования) 

 «процедура Ламфалусси» как специальная единая процедура принятия, внедрения, 

интерпретации законодательства ЕС в области финансовых рынков и его правоприменения 

 расширение практики использования не только директив ЕС, но и регламентов, 

детализирующие положения директив и имеющих прямое действие 

Уровень детализации наднационального законодательства – высокий  

2005-2008 гг. Мониторинг реформы Директивы в рамках 
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FSAP: 

CRD 1 

IV этап - 2009-2014 гг. – посткризисное регулирование единого рынка и создание банковского союза 

2009-2011 гг. Посткризисные меры 

финансового 

регулирования 

Создание 

наднациональных 

органов регулирования 

(EBA, ESMA, EIOPA) 

CRD 2 

CRD 3 

UCITS IV 

и др. 

Модель «максимальной гармонизации»  

Создание единого механизма надзора (Single Supervisory Mechanism), единого механизма 

банкротства и финансового оздоровления финансовых институтов (Single Resolution Mechanism) 

для стран еврозоны, а также создание единых гармонизированных законодательных норм (Single 

Rulebook), обязательных для всех стран-участниц и их финансовых институтов. 

Расширение детализации (в дополнение к директивам принимаются регламенты) и сферы 

наднационального регулирования  

Гармонизация административных санкций за правонарушения на финансовом рынке 

Уровень детализации наднационального законодательства – максимально высокий 
2012-2014 гг. Создание 

интегрированного 

«банковского союза» в 

ЕС 

Наделение ЕЦБ 

надзорными 

полномочиями 

Создание единого 

регулятора по 

банкротству  

CRD 4 

MIFID 2 

EMIR 

UCITS V 

и др. 
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Комплекс нормативно-правовых актов, направленных на 

гармонизацию законодательства, регулирующего финансовые рынки, а 

также их ключевых положений 

В таблице ниже приведен перечень базовых нормативных актов и 

рекомендательных документов, а также дана краткая характеристика 

направлений и мер гармонизации, предусмотренных данными документами 

(Таблица 5). 

Таблица 5 – Перечень базовых нормативно-правовых актов и 

рекомендательных документов ЕС и их ключевые положения  

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-

правового акта          

(см. подробнее – 

Информационная 

база) 

Направления и меры гармонизации, предусмотренные документом 

1 

 

Treaty of Rome 1957 

 

Переходный период – до 1970 г. 

Определены основные направления и принципы сотрудничества стран-

участниц ЕС в области экономики и финансов, административно-правового 

регулирования экономических отношений, в том числе банковской 

деятельности и др. 

Установлены фундаментальные принципы гармонизации, а также 

обязательства стран по постепенному снятию ограничений в переходный 

период  

2 White Paper 1985   

 

Программа по преодолению ограничений для создания единого рынка к 1992 г., 

в т.ч. в части финансового рынка: 

- завершение либерализации движения капитала; 

- унификация национальных рынков финансовых услуг; 

- создание единой регулятивной инфраструктуры для финансовых институтов
88

 

В качестве замены модели «полной» гармонизации предлагалась модель 

взаимного признания 

3 SEA 1986 

 

Вступление в силу -  

Закреплены основы общего рынка, а также принципы Белой книги
89

: 

 гармонизация существенных стандартов регулирования; 

 взаимное признание регулятивных норм стран-участниц; 

 концепция надзора со стороны страны происхождения 

Определена процедура взаимодействия при принятии законодательных актов 

ЕС (Еврокомиссия инициирует предложения по законодательству, Европейский 

Парламент играет консультативную роль, Совет министров определяет общую 

позицию по предложению и принимает итоговое решение)
90

 

4 Cecchini Report 1988 Оценка выгод от интеграции на финансовом рынке  

5 Reinforcing Цель - совершенствование надзора за деятельностью банков, брокерских, 

                                                 
88

 Licht A.N. Stock Market Integration in Europe. Harvard Law School, Program on International Financial 

Systems, March 1997. – P.18 
89

 Santangelo G.D. The Single Market for Financial Services: the European Response to the Process of Financial 

Transnationalisation. JMWP 08.97. Department of Political Studies, University of Catania, April 1997. P.3-4;  
90

 Warren M.G. The European Union's Investment Services Directive //  Journal of International Law, Volume 15, 

Issue 2, 1995. – P.184 
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Prudential 

Supervision Directive 

1995 

страховых компаний и инвестиционных фондов (UCITS) 

Система требований об обмене информацией между регуляторами была 

впервые распространена на все секторы финансового рынка
91

  

6 FSAP 1999 Приоритетные меры по созданию единого рынка к 2005 г. по 3 стратегическим 

направлениям:  

 корпоративные финансовые услуги; 

 открытый доступ на розничные рынки 

 усиление пруденциального регулирования  

Предложены более 40 новых мер по следующим вопросам:  

 единое правовое регулирование рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов (обновление ISD); 

 устранение барьеров для привлечения финансирования (в части размещения 

ценных  бумаг); 

 единый комплекс стандартов финансовой отчетности для компаний, 

имеющих листинг; 

 гармонизации условия налогообложения сбережений, корпоративного права 

и корпоративного управления, аудита и финансовой отчетности, борьбы с 

«отмыванием»; 

 регулирования деятельности пенсионных и инвестиционных фондов, 

страховых компаний и посредников, банков, платежных систем, 

дистанционного предоставления финансовых услуг и электронной торговли; 

 усиления защиты прав потребителей финансовых услуг, повышения 

прозрачности трансграничных финансовых услуг 

 улучшения взаимодействия национальных регуляторов и др. 

 E-Money Directive 

2000 

Вступление в силу – 2002 г. 

Цель – рост использования электронных денег, числа создаваемых институтов 

электронных денег. 

Установила: 

 «европейский паспорт» для небанковских организаций по выпуску 

электронных денег в странах ЕС (т.е лицензия, полученная в стране ЕС, 

действует в других странах); 

 требования к системе управления и учетной системе институтов электронных 

денег; 

 требования к порядку осуществления надзора за институтами электронных 

денег; 

 минимальные требования к капиталу 

7 Lamfalussy Report 

2001 

Отчет, подготовленный под руководством А.Ламфалусси в рамках 4 

экспертных комитетов и сфокусированный на рынке ценных бумаг, включал 

следующие предложения по реформированию институциональной структуры 

законодательного процесса в ЕС: 

1) четырехуровневая процедура принятия законодательства: 

 принятие на первом уровне (Европейский парламент и Совет ЕС) наиболее 

общих рамочных принципов (без детализированных правил); 

 передача на второй уровень (Еврокомиссия и новый комитет представителей 

стран-участниц – ESC (European Securities Committee) полномочий по 

принятию детализированных правил (в виде делегированных регламентов); 

при этом обеспечение институционального баланса – отчетность 

Еврокомиссии перед Европейским Парламентом и максимальный учет его 

рекомендаций; 

 на третьем уровне обеспечивается взаимодействие с национальными 

регуляторами, осуществляющими консультирование Еврокомиссии, 

внедрение и правоприменение, под руководством нового комитета CESR 

(Committee of European Securities Regulators); 

 на четвертом уровне – усиленные меры правоприменения со стороны 

Еврокомиссии  

2) постоянный мониторинг законодательства специальной группой из Совета 

ЕС, Европейского Парламента и Еврокомиссии – полугодовой и итоговый в 

2004 г.  
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 Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском 

союзе. М.: Статут, 2009. – С.13 
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8 Supervision in a 

Financial 

Conglomerate 

Directive 2002 

Цель – установление дополнительного надзора за финансовыми институтами, 

действующими в финансовых конгломератах, для контроля за возможными 

рисками увеличения нагрузки на собственные средства и рисков на группу 

(финансовой инфекции, концентрации, конфликтов интересов и др.) 

 Distance Marketing 

Directive 2002  
Вступление в силу – 2004 г. 

Цель – создание регулятивных условий для развития электронной торговли 

финансовыми услугами 

Установила: 

 единые правила для удаленного предоставления финансовых услуг 

(банковских, страховых, платежных и инвестиционных услуг, включая 

пенсионные фонды); 

 понятие удаленного предоставления услуг (по телефону, интернету, факсу), 

т.е. не требующего физического присутствия сторон договора; 

 права потребителей удаленных финансовых услуг 

9 Taxation of Savings 

Directive 2003 

Taxation of Savings 

Directive 2014  

Вступление в силу – с июля 2005 г. 

Цель – создание равных условий налогообложения процентов в ЕС и других 

странах и предотвращение ухода граждан от налогообложения в другие страны 

(директива была предложена Еврокомиссией в 1998 г.): 

 налог с процентного дохода (по депозитам, долговым бумагам, взаимным 

фондам) взимается у источника выплаты дохода и перечисляется в страну, 

резидентом которой является получатель дохода; 

 заключены соглашения с налоговыми гаванями 

(зависимыми/ассоциированными территориями стран ЕС) об установлении 

ими налоговой ставки в 20% для резидентов ЕС; суммы налогов 

перечисляются анонимно в страны ЕС, резидентом которой является 

получатель дохода  

В 2014 г. была принята новая директива (вступит в силу с 2016 г.), 

подготовленная на основе оценки выполнения директивы 2003 г. и 

предложенная Еврокомиссией в 2008 г., в которую были добавлены следующие 

положения: 

 предотвращение использования физическими лицами фондов и трастов для 

ухода от налогообложения; 

 расширение действия директивы на ценные бумаги с 

фиксированным/гарантированным доходом и продукты страхования жизни, а 

также на доходы по всем инвестиционным фондам из стран ЕС и других 

стран 

10 White Paper 2005  Приоритет политики Еврокомиссии в 2005-2010 гг. – устранение оставшихся 

барьеров, принятие нового и совершенствование действующего 

законодательства, консолидация и усиление надзора 

Направления развития наднационального регулирования в следующих 

областях: 

-розничные банковские услуги; 

- проекты нормативных правовых актов в рамках Solvency II; 

- клиринг и расчеты 

- электронные деньги 

- возможность введения гарантирования по страховым полисам 

-инвестиционные фонды 

11 A New Financial 

System for Europe. 

Financial Reform 

at the Service of 

Growth. Internal 

Market 

and Services, 

27.06.2014 

Обобщает все предложения по развитию законодательства на финансовых 

рынков, в том числе в рамках требований Группы 20 и Совета по финансовой 

стабильности. 

Ключевые проекты наднациональных нормативных актов: 

- регулирование деятельности в теневой банковской сфере (фонды денежного 

рынка) (MMF Regulation 2013 (proposal); 

- повышение устойчивости кредитных организаций (Structural Reform 

Regulation 2014 (proposal)); 

- обеспечение отчетности и повышение прозрачности операций 

финансирования ценными бумагами (репо, кредитования, займов и др.) 

(Securities Financing Transactions 2014 (proposal)); 

- повышение компенсационных выплат инвесторов (ISCD 2010); 

- повышение требований к правилам продажи страховых продуктов через 

страховых посредников (IMD 2014); 
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- повышение требований к контролю за операциями по отмыванию денег и 

финансированию терроризма (3rd AMLD); 

- создание фондов долгосрочного финансирования (ELTF Regulation 2013 

(proposal)) 

- обновление регулирования в области платежных услуг (в части 

инновационных платежных средств – карты, интернет и мобильные платежи) 

(PSD 2014 (proposal)); 

- регулирование в области финансовых бенчмарков (например, LIBOR, 

EURIBOR) (Financial Benchmark Regulation 2013 (proposal)) 

- и др. 

 

Базовые организационные и правовые инструменты гармонизации 

включают в себя: 

правовые инструменты: 

 система законодательства ЕС, обязательного для применения на 

национальном уровне и обеспечивающего гармонизацию 

законодательства на финансовом рынке. Законодательство ЕС 

представлено системой директив (направлены на унификацию 

законодательства и требуют внедрения в странах-участницах с путем 

принятия соответствующих национальных законодательных актов) и 

регламентов (правил) (акты прямого действия, обязательные для 

стран-участниц), устанавливающих базовые регулятивные 

требования, что позволяет снизить объем исключений и нарушений 

фундаментальных свобод ЕС и достичь взаимного признания 

регулирования странами ЕС; дополнительными инструментами 

(возникшими в результате «процедуры Ламфалусси») являются 

директивы и регламенты Еврокомиссии, в том числе делегированные 

регламенты, имеющие прямое действие; 

 наличие широкого спектра полномочий наднациональных органов 

ЕС для обеспечения гармонизации законодательства 

(законодательных, исполнительных, контрольно-надзорных 

полномочий, в т.ч. полномочий по правоприменению и др.) – для 

принятия единого законодательства и обеспечения его внедрения в 

странах-участницах; 

организационные инструменты: 
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 система институтов - наднациональных органов регулирования, 

включающих законодательные (Европейский Парламент и Совет ЕС) 

и исполнительные органы (Еврокомиссия, а также органы 

наднационального регулирования -  Европейский центральный банк, 

Единый банковский регулятор (EBA), Единый регулятор на рынке 

ценных бумаг (ESMA), Европейский регулятор на рынке 

страхования и профессионального пенсионного обеспечения  

(EIOPA)); 

 система правоприменения на уровне ЕС – Еврокомиссия, 

осуществляющая мониторинг исполнения законодательства ЕС, а 

также Европейский суд, осуществляющий толкование европейского 

законодательства для обеспечения единого порядка его применения 

на территории ЕС; 

 система распределения полномочий между национальными и 

наднациональными органами, а также внутри наднациональных 

органов; 

 специальная процедура принятия законодательства ЕС («процедура 

Ламфалусси») - четырехуровневый процесс принятия 

законодательства ЕС, обеспечивший более эффективную процедуру 

согласования и утверждения законов ЕС – более быстрые сроки 

принятия директив; более тесное взаимодействие между 

национальными регуляторами при разработке содержания 

директивы, обеспечивающее ее принятие со стороны стран-участниц 

ЕС; улучшение взаимодействия между различными институтами, 

повышение уровня прозрачности процедуры
92

; 

 деятельность специальных наднациональных комитетов и структур 

(например, деятельность Комитета европейских фондовых 

регуляторов (CESR), Комитет «мудрецов» и др.); 
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 система и инструменты мониторинга и контроля за процессом 

внедрения наднационального законодательства в странах-участницах 

ЕС (со стороны Еврокомиссии и других наднациональных 

институтов ЕС в виде консультаций, оценок воздействия, отчетов и 

др.), в том числе санкции и штрафы за нарушение порядка и сроков 

внедрения наднационального законодательства; 

 система мониторинга и оценки эффективности наднационального 

регулирования (оценка экономического воздействия, оценка и 

пересмотр принятых директив после их внедрения); 

 и др. 

 

Подходы к решению проблемы соответствия наднационального и 

национального законодательств. 

Базовыми принципами для гармонизации наднационального 

законодательства ЕС являются: 

принцип субсидиарности, в соответствии с которым ЕС не принимает 

меры и законодательство (кроме сфер исключительной компетенции), если 

они не являются более эффективными на наднациональном уровне, чем на 

национальном, региональном или местном уровнях; 

принцип пропорциональности, который проявляется в ограничении 

действий институтов ЕС. В соответствии с данным принципом, участие 

наднациональных институтов (в том числе принятие наднационального 

законодательства) должно осуществляться в объемах, необходимых для 

достижения целей создания ЕС (ст.5 Соглашения о ЕС)
93

. 

В качестве базовых подходов к решению проблемы соответствия 

наднационального и национального законодательств (ограничения 

возможностей стран-участниц по выборочному применению или введению 
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ограничений по выполнению  наднационального законодательства) можно 

выделить
94

: 

1) «конституционализация» правовой структуры ЕС – принятие Судом ЕС  

(в 1963-1970 гг.) четырех базовых правовых доктрин, определяющих 

взаимоотношения законодательства ЕС и национального законодательства 

стран-участниц ЕС как аналогичные отношениям в странах 

конституционного федерализма: 

 прямое действие наднационального законодательства - 

законодательство ЕС рассматривается как законодательство страны-

участницы в соответствующей сфере применения; 

 превосходство наднационального законодательства в случае 

несоответствий с национальным законодательством; 

 полномочия по правоприменению на уровне ЕС; 

 соблюдение прав человека (в силу отсутствия указания прав в 

Римском договоре 1957 г.)
95

. 

2) система правовых/судебных гарантий (в части обеспечения соответствия 

вторичных законодательных актов ЕС и административных мер Договору о 

создании ЕС, а также соответствия законодательства стран-участниц 

наднациональному законодательству). 

 Другими инструментами обеспечения соответствия наднационального 

и национального законодательств являются: 

 наличие полномочий у Еврокомиссии и процедур по обеспечению 

принятия странами-участницами наднационального 

законодательства в установленном объеме и в необходимые сроки 

(например, полномочий по обращению Еврокомиссии в Суд ЕС, 

наложение санкций и штрафов), а также контролю и мониторингу 

процесса внедрения (например, консультации со странами, 
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регулярная публикация отчетов Еврокомиссии о ходе внедрения 

законодательства в странах-участницах, согласование проектов 

национальных нормативных актов, взаимодействие с 

национальными законодательными органами и др.); 

 наличие в наднациональных актах ограничений на введение 

странами-участницами дополнительных требований, не 

предусмотренных наднациональным законодательством (anti-gold 

plating); 

 рекомендации Еврокомиссии по порядку внедрения 

наднационального законодательства в странах-участницах ЕС 

(например, рекомендация Еврокомиссии 2005/309/EC и др.); 

 раскрытие информации странами-участницами о принятии 

наднационального законодательства на национальном уровне; 

 и др. 

 

 

1.1.2.3 Анализ особенностей политики гармонизации национальных 

законодательств в области регулирования банковского сектора 

Максимальная степень гармонизации на финансовом рынке ЕС была 

достигнута в банковском секторе. На начальных этапах интеграции это было 

обусловлено более ранним принятием наднациональных директив в 

отношении кредитных организаций, а на современном этапе - с процессом 

создания банковского союза. 

Особенности политики гармонизации в банковском секторе в 

соответствии с общими этапами гармонизации (см. подробнее в разделе 

1.1.2.2) проанализированы ниже. Характеристика ключевых нормативных 

актов, соответствующих этапам гармонизации (в дополнение к базовым 

нормативным актам и документам), представлена в таблице ниже (Таблица 

6).  

I этап (1959-1982 гг.) 
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Несмотря на создание базовых правовых основ для гармонизации 

банковского законодательства в рамках первых координирующих директив, 

сохранялись следующие барьеры для единого банковского рынка: 

 необходимость дополнительного лицензирования банков для 

осуществления деятельности в других странах-участницах; 

 сохранение фактического надзора со стороны принимающей страны, а 

также необходимость выполнения ограничений на виды деятельности, 

действующие в национальном законодательстве; 

 в большинстве стран филиалы должны были иметь минимальный 

начальный капитал (как для вновь создаваемого банка)
96

. 

II этап (1983-1999 гг.) 

Вторая банковская директива 1989 г. устранила существующие 

ограничения для гармонизации и определила ориентацию банковского рынка 

ЕС на универсальную модель банковской деятельности, т.е. на основе 

«единой банковской лицензии» банки наделялись правом осуществлять не 

только банковские операции, но и операции на рынке ценных бумаг (в т.ч. 

торговлю за свой счет и за счет клиента, андеррайтинг, портфельное 

управление и консультирование), определенные в директиве. Кроме того, 

Еврокомиссия рекомендовала гибкую процедуру внесения изменений в 

данный перечень операций в соответствии с развитием финансовых 

рынков
97

. 

Другой особенностью модели интеграции на данном этапе являлось 

отсутствие унификации полномочий банков, предусмотренных 

национальной лицензией, что вело к ситуации, когда банк страны, 

выдающей лицензию на более широкий перечень операций, получал 

преимущества перед местными банками другой страны-участницы. Кроме 

того, сохранялось право национальных регуляторов устанавливать более 

                                                 
96

 Gruson M., Nikowitz W. The Second Banking Directive of the European Economic Community and Its 

Importance for Non-EEC Banks // Fordham International Law Journal, Volume 12, Issue 2, 1988, Article 3. – Р.210 
97

 Gruson M., Nikowitz W. The Second Banking Directive of the European Economic Community and Its 

Importance for Non-EEC Banks // Fordham International Law Journal, Volume 12, Issue 2, 1988, Article 3. – Р.216 



 

 

73 

высокие требования к начальному капиталу, мониторингу крупных рисков и 

др. 

На данном этапе интеграции также была установлена обязанность 

банков участвовать в схемах гарантирования вкладов, определена 

минимальная сумма страхового покрытия, а также система страхования была 

распространена на филиалы банков в других странах ЕС. В то же время 

сохранялись существенные различия в уровне покрытия (страны могли 

устанавливать меньший уровень до 1999 г.), перечне покрываемых 

вкладчиков, продуктов, сроках выплат. 

 

III этап (2000-2008 гг.) 

Принятие новой редакции Базельских стандартов (Базеля 2) потребовали 

изменения директив, регулирующих деятельность кредитных организаций и 

требования к капиталу.   

В последней директиве о капитале CRD4 впервые созданы единые 

пруденциальные требования на уровне регламентов (Single Rulebook), 

обеспечивающие унифицированное применение требований во всех станах 

ЕС и ограничивающие искажение и ужесточение регулирования на 

национальном уровне. 

Наличие на наднациональном уровне ключевых единых регулятивных 

требований к банкам, консолидированных в единой директиве 2002 г., стало 

важным условием для принятия единых гармонизированных требований к 

порядку реорганизации и ликвидации кредитных организаций
98

. 

 

IV этап (2009 – 2014 гг.)– посткризисное регулирование 

Завершающим этапом банковской интеграции в ЕС является создание 

Банковского союза (Banking Union), необходимость которого проявилась во 
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время кризиса 2008-2009 гг. Создание Банковского союза началось в 2012 

году и преследовало следующие цели: повышение финансовой устойчивости 

банков (предотвращение кризиса и банкротства), обеспечение раннего 

вмешательства регулятора при необходимости, а в случае банкротства – 

эффективное антикризисное управление
99

.  

Банковский союз создан в отношении банков еврозоны и банков других 

стран, присоединившихся к механизму.   

Основные элементы Банковского союза включают: 

правовые инструменты: 

 Единые законодательные нормы (Single Rulebook) – правовая основа 

банковского союза, представленная системой нормативных актов, 

обязательных для всех финансовых институтов (в т.ч. около 8300 

банков) ЕС, в рамках которых были приняты новые требования к 

капиталу (Базель 3). 

организационные инструменты: 

 Единый механизм надзора (Single Supervisory Mechanism) -  состоит 

из ЕЦБ как центрального пруденциального регулятора банков и 

финансовых холдингов (около 6000 банков) еврозоны и стран ЕС, 

присоединившихся к механизму, и национальных регуляторов, 

работающих как интегрированная система (распределение 

надзорных полномочий – см. раздел 1.2.2.1); 

Единый механизм банкротства и финансового оздоровления 

финансовых институтов (Single Resolution Mechanism) – механизм 

обеспечения эффективной процедуры банкротства банков через Единый 

совет по банкротству (Single Resolution Board) и Единый фонд банкротства 

(Single Resolution Fund), финансируемый банками. 

Динамика гармонизации ключевых областей регулирования банковского 

сектора представлена на карте ниже (Рисунок 2).  
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На представленной карте видно, что базовые основы для гармонизации 

банковского сектора были созданы в конце 80-х-начале 90-х годов (в отличие 

от рынка ценных бумаг и страхования), при этом средние сроки вступления 

составляли от 1 до 2-3 лет. Более высокий уровень гармонизации в 

банковском секторе позволил создать основу для формирования Банковского 

союза и обеспечения максимальной гармонизации на банковском рынке в 

странах еврозоны.  

Ключевыми требованиями в рамках Единых гармонизированных 

законодательных норм является введение максимальных нормативов 

достаточности капитала, т.е. запрет установления национальными 

регуляторами более высоких требований. Данное требование не в полной 

мере соответствует рекомендациям Базеля 3, устанавливающим 

минимальные нормативы достаточности капитала, но отвечает подходу ЕС в 

рамках «максимальной гармонизации». Согласно данному подходу, 

национальные регуляторы смогут устанавливать более высокие требования к 

капиталу только в ряде строго оговоренных случаев (изменения стандартных 

весов рисков, к отдельным активам, например, закладным и др. – см. 

подробнее раздел 1.2.2.1), при этом порядок принятия таких решений в 

большинстве случаев регламентирован техническими стандартами ЕВА. 
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Рисунок 1 – Карта гармонизации законодательства в области регулирования банковского сектора в ЕС 

ЕП – «единый европейский паспорт», т.е. взаимное признание лицензий (разрешений), выданных регулятором одной страны ЕС, во всех 

странах ЕС 

 

  -  внедрение наднационального регулирования на национальном уровне в стране ЕС 

  -  принятие регулирования (т.е. публикация нормативного акта в Официальном журнале ЕС) 
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Более подробный анализ основных нормативных правовых актов в 

области гармонизации регулирования банковской деятельности представлен 

в таблице ниже (Таблица 6). 

Таблица 6 – Перечень нормативно-правовых актов ЕС в области 

регулирования банковской деятельности и их ключевые положения  

№ 

п/п 

Наименование 

документа (см. 

подробнее 

Информационную 

базу) 

Пример направлений и мер гармонизации, предусмотренных документом 

и подлежащих анализу 

1) Нормативные акты, регулирующие требования к банковской деятельности и к капиталу 

1 Директива об 

отмене ограничений 

1973  

Вступление в силу (т.е. здесь и далее - внедрение директивы в национальное 

законодательство странами-участницами) – с 1975 г. 

Отмена ограничений на учреждение банков и оказание банковских услуг на 

территории ЕС – стран-участницы обязаны применять национальные 

регулятивные требования для банков других стран-участниц ЕС 

2 First Banking 

Directive 1977 

Вступление в силу – с 1979 г. 

Цель – создание основ для гармонизации на банковском рынке ЕС: 

 общее определение кредитной организации и требование обязательного 

лицензирования банковской деятельности; 

 общие стандарты лицензирования банковской деятельности (минимальные 

требования, которые необходимо соблюдать странам-участницам при 

лицензировании кредитных организаций); 

 свободное учреждение банками, имеющими лицензию одной страны ЕС, 

филиалов в других странах-участницах без получения лицензии; но при этом 

национальный регулятор был вправе требовать лицензию у филиала 

(отсутствие запрета в директиве), но был обязан ее выдать на условиях 

«национального режима»  

 действует принцип регулирования принимающей страны (т.е. режим 

национального регулирования);  

 провозглашен принцип надзора страны происхождения; 

 создание Консультативного комитета органов банковского надзора 

государств-членов;  

 принципиальные правила открытия филиалов банками третьих стран на 

территории ЕС  

3 Consolidated 

Supervision  of 

Credit  Institutions  

1983  

Вступление в силу – с 1 июля 1985 г. 

Вводит принцип консолидированного надзора за кредитными организациями, 

т.е. в случае участия банка в другой кредитной организации или финансовом 

институте, надзор за данным банком должен осуществляться с учетом 

финансового состояния других организаций, в которых он участвует 

4 Own Funds Directive 

1989 

 

Вступление в силу – не позднее вступления в силу Директивы о 

платежеспособности, но не позднее 1993 г. 

 общие базовые стандарты определения и расчет собственных средств 

кредитных организаций; 

 установлен максимальный перечень элементов собственных средств и 

соответствующих им сумм (страны-участницы вправе использовать данные 

элементы и устанавливать меньшие лимиты по своему усмотрению) 

5 Solvency Ratio 

Directive 1989 

 

Вступление в силу – с 1991 г. 

 устанавливает единый показатель «коэффициент платежеспособности» 

кредитной организации на уровне 8% 

 учитывает только кредитный риск (т.е. без учета рыночного риска или риска 

по позиции) 

6 Second Banking 

Directive 1989 

 

Вступление в силу – с 1993 г. 

Цель директивы – устранение оставшихся ограничений на учреждение 

филиалов банков и предоставление полной свободы оказания услуг. Директива 

(в соответствии с положениями Белой книги 1985 г.) обязывала страны ЕС 
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признавать законодательство и лицензии других стран-участниц, при этом 

национальное законодательство могло различаться и гармонизировалось 

только в части минимальных стандартов: 

 определение перечня операций, подлежащих лицензированию и 

подпадающих под принцип взаимного признания (банковские операции и 

операции на рынке ценных бумаг) 

 принцип единой банковской лицензии, основанной на принципе 

взаимного признания на территории ЕС – т.е. свободное учреждение 

филиала/отделения (но не дочерней организации) или прямого 

трансграничного предоставления услуг без дополнительного 

лицензирования;  

 принцип регулирования страны происхождения; 

 принцип банковского надзора со стороны страны происхождения. 

Регулятор принимающей страны осуществляет надзорные функции, не 

закрепленные за страной происхождения; 

 минимальные стандарты пруденциального регулирования: 

1)минимальный размер уставного капитала (собственных средств) кредитной 

организации, необходимый для получения лицензии и ведения банковского 

бизнеса (не менее 5 млн экю); 2) требования к контролю за участием 

кредитных организаций в небанковском секторе экономики и к контролю за 

крупными акционерами; 3) требования к обеспечению надежность учета и 

системы контроля; также была предусмотрена возможность для регуляторов 

принимающей страны устанавливать более высокие требования к 

начальному капитала, а также в кооперации с регулятором страны 

происхождения требовать от банков формирования резервов для покрытия 

рыночного риска (до принятия соответствующих требований на уровне 

ЕС)
100

;  

 порядок открытия дочерней организации или приобретения кредитной 

организации в стране ЕС для банков третьих стран (только при наличии 

режима взаимного признания для банков ЕС в третьей стране) 

7 Директива о 

консолидированном 

надзоре 1992 

Вступление в силу – с 1993 г. 

Заменила Директиву 1983 г. – расширила принцип консолидированного 

надзора на все виды банковских групп, в т.ч. на те, в которых головной 

организацией не является кредитная организация, расширила виды 

деятельности кредитных организаций, подлежащих консолидированному 

надзору и др. 

8 Large Exposures 

Directive 1992 

 

Вступление в силу – с 1994 г. 

Устанавливает единые требования к порядку мониторинга крупных рисков 

кредитных организаций  

9 Consolidated 

Directive 2000 

 

Консолидировала положения действующих до этого банковских директив 

(отменив действие самих директив) в единый нормативный документ, 

устанавливающий общие требования к деятельности кредитных организаций, а 

также принципы осуществления пруденциального надзора и регулирования 

банков 

10 CRD1 2006 

 

Вступление в силу – в 2007-2008 гг. 

Пакет CRD 1, который внедрил принципы Базеля 2 в части требований к 

капиталу, внес изменения в действующие директивы в области регулирования 

финансового сектора и устранил оставшиеся ограничения в области 

учреждения кредитных организаций и оказания ими финансовых услуг 

11 CRD2 2009 

 

Вступление в силу – ноябрь 2010 

Цель - повышение устойчивости финансового сектора (после финансового 

кризиса) и введение следующих изменений: управление крупными рисками, 

повышение качества капитала, управление рисками ликвидности и рисками 

секьюритизации; создание коллегий регуляторов в отношении банковских 

групп 

12 CRD3 2010 Вступление в силу – 2011 г. 

Содержит следующие основные изменения – требования к капиталу в 

отношении торговых портфелей, ресекьюритизации, изменение 
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компенсационных практик 

13 CRD4 2013 

CRR 

 

Вступление в силу – с 1 января 2014 г. по 1 января 2019 г. (в соответствии с 

рекомендациями Группы 20) 

Заменяет CRD1 в части требований к организации деятельности кредитных 

организаций (директива) и вводит единые гармонизированные 

пруденциальные требования («Single Rulebook») (в регламенте): 

 в директиве – требования к учреждению и лицензированию кредитных 

организаций, осуществлению деятельности в других станах ЕС, 

пруденциальному надзору, буферам капитала, корпоративному 

управлению, административным санкциям; 

 в регламенте CRR - впервые вводятся единые гармонизированные 

пруденциальные требования («Single Rulebook»), обеспечивающие 

унифицированное внедрения Базеля 3 во всех странах ЕС, устранение 

изменений и нарушений CRD на национальном уровне, а также 

ограничение полномочий национальных регуляторов вводить более 

жесткие требования к капиталу банков только в случаях обеспечения 

финансовой стабильности или специфических рисков банков (в отношении 

кредитов, обеспеченных недвижимостью, контрциклического буфера 

капитала, а также отдельных финансовых институтов); устанавливают 

стандарты ликвидности, определение капитала, показатель финансового 

левериджа, буферы капитала, положения в области кредитного риска 

контрагента в соответствии с Базелем 3; 

 дополнительные требования (вне Базеля 3) – в области компенсационной 

практике, корпоративного управления, диверсификации советов, 

повышения прозрачности деятельности, введения буфера капитала для 

покрытия системного риска и др. 

2) Нормативные акты, регламентирующие порядок страхования депозитов 

1 Deposit-Guarantee 

Schemes Directive 

1994 

Вступление в силу – июль 1995 г. 

Цель – гармонизация условия гарантирования депозитов в кредитных 

организациях. 

Директива устанавливает: 

 обязательное наличие в странах ЕС схем гарантирования вкладов (DGS) и 

обязательное участие кредитных организаций в схемах гарантирования 

вкладов (в сумме до 20 тыс. евро);  

 «европейский паспорт», т.е. распространение действия данных схем на 

филиалы в странах ЕС кредитных организаций, зарегистрированных в 

других странах-участницах ЕС; 

 финансирование системы гарантирования вкладов – за счет стран-участниц 

ЕС; сроки выплаты – 3 месяца (увеличение срока выплаты максимально до 

6 месяцев в исключительных случаях); 

 сохранение существенных различий в схемах гарантирования – уровне 

покрытия (возможность для стран ЕС снижения суммы гарантии до 90%), 

перечне покрываемых вкладчиков, продуктов, сроках выплат; 

самостоятельное определение страной ЕС порядка финансирования схемы 

2 Deposit-Guarantee 

Schemes Directive 

2009 

Вступление в силу – июнь 2009 г., январь 2011 г.  

 повышение покрытия до 50 тыс. евро и с 2011 г. – до 100 тыс. евро;  

 отмена возможности для стран ЕС снижать сумму покрытия; 

 сокращение сроков выплат до 20 дней и возможность увеличения сроков 

выплаты максимально еще на 10 дней в исключительных случаях - с 2011 

г.; 

 сохранение негармонизированных условий схем гарантирования – страны 

ЕС могут устанавливать требования к схеме финансирования 

(предварительное или после страхового случая), правам вкладчиков 

требовать зачета встречных обязательств банка к ним; страны ЕС также 

могут обеспечить полное покрытие для некоторых категорий вкладчиков в 

целях социальной защиты 

3 Deposit Guarantee 

Schemes Directive 

2014  

Вступление в силу – июль 2015 – май 2016 г. 

Отмена директивы 1994 г. с июля 2019 г. 

Направлена на обеспечение страховых выплат в случае банкротств мелких и 

средних банков (крупные банки будут банкротиться в соответствии с BRRD): 

 сохранение суммы покрытия (100 тыс. евро), которая является 
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максимальным уровнем покрытия; 

 распространение покрытия на физических и юридических лиц (кроме 

финансовых институтов и органов власти), в том числе на депозиты в 

иностранной валюте;  

 возможность получения более высокой суммы покрытия в некоторых 

случаях (продажа квартиры и др.) - действует  3-12 месяцев; сумма 

увеличенного покрытия устанавливается страной ЕС; 

 постепенное сокращение сроков выплат до 7 дней к 2024 г.; обеспечение 

прямого доступа DGS к информации по депозиту, автоматическая выплата 

покрытия (без заявления вкладчика);  

 приоритет депозитов, не покрываемых гарантией, (физических лиц и SME) 

перед другими кредиторами в случае банкротства; 

 требования к порядку финансирования схем гарантирования: 

 формирование фонда выплат за счет регулярных взносов банков до 

банкротства (целевой минимальный уровень для стран ЕС к 2024 г. – 

0,8% от всех гарантируемых депозитов с возможностью снижения до 

0,5% при одобрении Еврокомиссии для некоторых стран с учетом 

специфики банковской системы), а также при необходимости 

дополнительных взносов банков;  

 возможность для DGS в случае дефицита средств заимствования в 

других DGS (добровольно), а также привлечения государственного или 

частного финансирования;  

 возможность для стран ЕС обязать кредитные организации, 

зарегистрированные в стране, внести в бюджет дополнительные взносы 

для покрытия системного риска, банкротства и реструктуризации 

банков, в т.ч. для их выплаты на возвратной основе в DGS  

 требования к структуре активов DGS (денежные средства, депозиты, 

низкорисковые ликвидные активы); 

 требования к порядку расчету взносов банков в DGS (взнос зависит от 

объема покрываемых депозитов и уровня риска банка); методика 

расчета взносов определяется рекомендациями EBA (может 

использоваться собственная методика DGS, одобренная регулятором); 

 возможность использования средств DGS для реструктуризации банка; 

3) Нормативные акты, регламентирующие порядок предотвращения и управления процедурами 

банкротства и финансового оздоровления 

1 Reorganization and 

Winding Up 

Directive 2001 

Вступление в силу – май 2004 г. 

Цель - введение единого порядка проведения реорганизации и ликвидации 

кредитных организаций, в том числе имеющих отделения в других странах ЕС 

Директива установила: 

 «взаимное признание» и введение в действие мер по реорганизации и 

процедур по ликвидации кредитной организации, принятых в стране 

происхождения, во всех других странах ЕС (даже при условии отсутствия 

таких мер/процедур в национальном законодательстве); наличие 

исключений из «взаимного признания» - в отношении некоторых видов 

активов применяется контрактное право или законодательства 

принимающей страны; 

 принцип равных условий для всех кредиторов, основанный на принципе 

единства и универсальности, предполагающем, что регулятор страны 

происхождения имеет исключительную компетенцию по принятию мер 

реорганизации и ликвидации и его решения должны признаваться и 

выполняться в других странах ЕС; 

 применение (на основе взаимного признания) единого набора мер и 

процедур ликвидации/реорганизации, в рамках которых кредитная 

организация рассматривается как «единая организация» (single entity); 

 обязательное уведомление регуляторами страны происхождения 

регулятора принимающей стороны до начала проведения мер 

реорганизации/банкротства или непосредственно после; 

 минимальные требования к законодательству страны происхождения, 

регулирующему ликвидацию кредитных организации (имущество, 

подлежащее процедуре ликвидации; полномочия кредитной организации и 

ликвидатора, условия зачета обязательств; влияние процедур на текущие 



 

 

81 

контракты, физических лиц и др.; правила проверки и признания 

требований кредиторов, правила распределения выручки от реализации 

активов; права кредиторов после ликвидации и др.) 

Директива не регламентирует порядок реорганизации/ликвидации в 

отношении трансграничных банковских групп (решение проблемы перевода 

активов между странами в случае банкротства/реорганизации и др.) 

2 BRRD 2014 Вступление в силу – с 2015 г. (механизмы bail-in – с 2016 г.) 

Цель - установление единых правил и процедур кризисного управления 

(банкротства) кредитных организаций, некоторых инвестиционных фирм, 

финансовых холдинговых компаний в рамках Единого механизма банкротства 

и финансового оздоровления и Единого фонда банкротства банков, 

обеспечение финансовой стабильности и минимизации бюджетных расходов. 

Выполнение рекомендаций Совета по финансовой стабильности  

     Директива распространяется на банки, принимающие депозиты, и крупные 

инвестиционные фирмы и устанавливает
101

: 

 установлены цели и критерии банкротства банка;  

 требования к банкам и регуляторам по обеспечению подготовки и 

предотвращения кризиса (планы финансового оздоровления и 

банкротства); 

 полномочия регулятора по банкротству – принятие мер в отношении банка 

на основе планов финансового оздоровления и банкротства по 

исправлению проблемы; принятие мер раннего реагирования в случае 

нарушения или риска нарушения пруденциальных нормативов (замена 

менеджмента, назначение временного управляющего, собрание 

акционеров, разработка плана реструктуризации долга и др.); 

 гармонзированный перечень инструментов и мер регулятора в случае 

банкротства банка  – операции по продаже или слиянию бизнеса или его 

части; создание временного «бридж»-банка для выполнения критических 

функций и обеспечения доступа к депозитам; разделение «хороших» и 

«проблемных» активов; механизмы рекапитализации банка и сокращения 

его долга (конвертация акций или списание долга) (bail-in);  

 требования к мерам и условиям применения государственной поддержки 

(перенос на акционеров и кредиторов банка не менее 8% убытка, а также 

выполнение условий такой поддержки); 

 требования к взаимодействию между регуляторами в случае банкротства 

трансграничной банковской группы, порядок банкротства 

транснациональных банковских групп: 

 порядок взаимодействия регуляторов, обмена информацией и 

консультаций; 

 создание коллегии регуляторов по банкротству (в дополнение к 

коллегии регуляторов по надзору); 

 выделение консолидирующего регулятора, контролирующего 

выполнение плана банкротства, а также регулятора по банкротству (из 

страны консолидирующего регулятора), разрабатывающего данный 

план; возможность принятия регуляторами решений на уровне дочерней 

и основной организации; 

 возможность финансовой поддержки внутри участников банковской 

группы с разрешения соответствующего национального регулятора; 

 минимальный уровень и перечень обязательств, к которым 

применяются механизмы bail-in, и их очередность;  

 порядок финансирования процедур банкротства банков – формирование 

европейской системы финансовых соглашений, включающих 1) 

национальные фонды, формируемые за счет взносов банков (целевой 

минимальный уровень к 2024 г. - не менее 1% от застрахованных 

депозитов) для покрытия расходов на банкротства банков, 

зарегистрированных в данной стране; 2) объединенное финансирование на 

основе соглашений между регуляторами (для транграничных групп); 3) 

заимствования из других национальных фондов; 
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 направления использования фондов - для приобретения активов и 

гарантирования некоторых активов и обязательств; в исключительных 

случаях – для рекапитализации банка (не более 5% обязательств после 

переноса 8% на акционеров); 

 определение полномочий ЕВА в части гармонизации и унификации правил, 

координации действий на этапах предотвращения кризиса и раннего 

реагирования, в т.ч. принятие совместных решений; 

 минимальные требования в части установления административных санкций 

за нарушения в данной области; 

 Regulation ECB 2013 Вступление в силу – ноябрь 2014 г. 

Цель – обеспечение действия Единого надзорного механизма, не 

подверженного влиянию национальных интересов, обладающего 

значительным опытом в области финансовой стабильности  

 наделение ЕЦБ полномочиями по осуществлению пруденциального 

надзора за кредитными организациями стран ЕС, входящих в еврозону; 
 определение функций и полномочий ЕЦБ в области пруденциального 

надзора;  
 определение функций и полномочий национальных регуляторов в области 

пруденциального надзора;  
 порядок обеспечения разделения надзорных функций и монетарных 

функций ЕЦБ; 
 организационная структура ЕЦБ (в части выполнения возложенных 

функций), порядок организации деятельности и ее финансирования (взносы 

поднадзорных банков) 
3 SRM Regulation 

2014 

IGA 2014 

Вступление в силу – 2016 г. (соглашения между SRB и национальными 

регуляторами – с 2015 г.) 

До вступления в силу – действуют национальные режимы банкротства, а также 

временный порядок оказания государственной поддержки  

Цель – создание единого регулятора по банкротству, а также единого фонда 

для финансирования процедур банкротства.  

SRM распространяется только на финансовые институты, относящиеся к SSM, 

т.е. для данных организаций надзор осуществляется на наднациональном и 

национальном уровнях, что обуславливает необходимость единого механизма 

банкротства. С даты вступления в силу SRM выполняет функции 

национального фонда банкротства для стран-участниц Банковского союза. 

Основными задачами SRM являются
102

:             

 создание Единого совета по банкротству (Single Resolution Board (SRB)) – 

регулятора по банкротству для стран еврозоны и других стран ЕС, 

вступивших в Банковский союз; SRB будет обладать большими ресурсами 

и опытом, чем национальные регуляторы, обеспечит централизованное 

принятие решений по банкротству, т.е. быстрые, эффективные и 

скоординированные действия, минимизирующие финансовые затраты и 

негативное влияние на финансовую стабильность; 

 создание Единого фонда банкротства, управляемого SRB и объединяющего 

взносы финансовых институтов стран-членов Банковского союза, что 

обеспечивает равные рыночные условий для банков стран-членов 

Банковского союза 

Регламент устанавливает: 

 порядок и условия формирования Единого фонда банкротства за счет 

ежегодных взносов финансовых институтов (должен достигать к 2024 г. - 

не менее 1% от застрахованных депозитов), а также иных источников 

(добровольные заимствования из национальных фондов и др.); критерии 

расчета предварительных (ex ante) и последующих взносов (ex post) 

финансовых институтов; при этом порядок передачи и объединения 

национальных взносов устанавливается межправительственным 

соглашением (IGA); 

 порядок и направления использования средств Единого фонда банкротства 

(приобретение активов, гарантирование некоторых активов и обязательств 
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и др.); 

 порядок формирования SRB (статус агентства ЕС, состоит из председателя 

и 4 членов, назначаемых Европейским Парламентом по предложению 

Еврокомиссии, а также представителей стран еврозоны)  и подотчетность 

SRB (перед Европейским Парламентом и Советом ЕС), порядок 

финансирования SRB; 

 полномочия SRB – принятие решения о необходимости банкротства 

организации при отсутствии решения ЕЦБ; планирование и реализация 

процедуры банкротства финансовых институтов и трансграничных групп, 

регулятором которых является ЕЦБ, а также иных институтов в случае 

использования средств Единого фонда банкротства или в случае 

самостоятельного решения SRB после консультации с национальным 

регулятором; мониторинг выполнения процедур банкротства на 

национальном уровне; 

 полномочия национальных регуляторов - планирование и реализация 

процедуры банкротства прочих институтов; участие в подготовке решений 

SRB по банкротству и их реализации на национальном уровне; 

 полномочия ЕЦБ – принятие решений о нахождении организации на грани 

банкротства или о банкротстве организации,  

 полномочия Еврокомиссии – одобрение или отклонение решения о 

банкротстве;  

 полномочия Совета ЕС – по предложению Еврокомисии отклонение 

решения о банкротстве из-за отсутствия общественных интересов или 

изменение суммы, выделяемой из Единого фонда банкротства; 

 порядок работы механизма SRM – условия принятия решения о 

банкротстве (банкротство или состояние, близкое к банкротству; 

отсутствие альтернативных решений; необходимость банкротства для 

защиты общественных интересов); сроки принятия решения (Еврокомиссия 

и Совет - 24 часа с даты решения SRB; SRB - 8 часов на изменение 

решения)  

Межправительственное соглашение устанавливает: 

 порядок передачи средств взносов, собранных национальными 

регуляторами, в национальные части Единого фонда банкротстваа; 

 порядок объединения данных средств в течение 8-летнего переходного 

периода (60% - в первые два года, по 6,7% - в каждом последующем году); 

 порядок восполнения национальных частей; 

 порядок мобилизиации финансовых ресурсов для покрытия расходов на 

банкротство; 

 порядок временного заимствования средств между национальными 

частями; 

 порядок возможного участия и взносов стран, не являющихся членами 

еврозоны; 

 условия использования средств для механизмов bail-in; 

 порядок компенсации странам, не являющимся членами SRM 

Источники: директивы ЕС; официальный сайт Еврокомиссии, страницы EU Single Market 

«Единый рынок ЕС» / http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm; пресс-релизы Еврокомиссии; 

Вопросы-ответы по законодательству (Frequentley Asked Questions)  

 

 

1.1.2.4 Исследование особенностей политики гармонизации 

национальных законодательств стран ЕС в области регулирования 

рынка ценных бумаг 

Создание единого рынка ценных бумаг осуществлялось более 

медленными темпами, чем в банковском секторе. 

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
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На начальном этапе интеграции (1959-1982 гг.) операции на рынке 

ценных бумаг были исключены из Директивы об отмене ограничений 1973 г. 

в связи с необходимостью снятия ограничений на движение капитала. 

Завершение переходного периода в 1970 г. и прямое применение положений 

Римского договора 1957 г. (см. подробнее – раздел 1.1.2.2) способствовали 

принятию ряда директив, обеспечивающих «национальный режим» 

регулирования в отношении листинга, раскрытия информации и публикации 

отчетности (см. подробнее - Таблица 7).  

На этом этапе отсутствовала «единая европейская лицензия» на рынке 

ценных бумаг, а также возможности «европейского паспорта» для 

размещения и торговли ценными бумагами во всех странах ЕС. 

В течение второго этапа (1983-1999 гг.) были предприняты более 

активные усилия по созданию необходимого гармонизированного правового 

поля для рынка ценных бумаг – приняты директивы (внесены необходимые 

изменения в действующие директивы, основанные не на взаимном 

признании) о взаимном признании проспектов ценных бумаг, 

информационных листов для допуска к листингу во всех странах ЕС, 

впервые использован «единый европейский паспорт» для взаимных фондов, 

впервые введено единое регулирование инсайдерской торговли, а также 

схемы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Ключевым препятствием для гармонизации рынков ценных бумаг 

оставалось отсутствие «единой европейской лицензии» для инвестиционных 

фирм. Принятие Второй банковской директивы 1989 г. в данных условиях 

могло создать значительные преимущества для банков, поэтому аналогичная 

директива (ISD) должна была вступить в силу c 1993 г., но из-за длительных 

согласований на уровне стран-участниц (разделившихся на Club Med  и North 

Sea Alliance по вопросам «концентрации», т.е. торговле ценными бумагами 

только на регулируемых рынках, прозрачности рынка, доступа банков на 



 

 

85 

биржи и требований к ведению бизнеса (conduct-of-business rules))
103

 была 

принята только в 1993 г. и введена в действие с 1996 г.
104

.  

Директива ISD обеспечила единую лицензию для инвестиционных 

фирм стран ЕС и условия взаимного признания для фирм третьих стран, 

единые минимальные пруденциальные требования и порядок взаимодействия 

национальных регуляторов.   

Другой значимой директивой стала директива о достаточности капитала, 

установившая единые требования к капиталу инвестиционных фирм и 

банков, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг. 

В то же время сохранились следующие проблемы, не решенные 

данными директивами: 

 сохранялись существенные полномочия регуляторов принимающей 

страны как в части надзора (защита прав инвесторов и правила 

ведения бизнеса), так и в части установления дополнительных 

требований к раскрытию информации при размещении и листинге 

ценных бумаг;  

 не были унифицированы стандарты ведения бизнеса (conduct-of-

business rules) инвестиционных фирм (только базовые принципы), 

надзор за соблюдением которых сохранялся за регулятором 

принимающей страны; 

 для банков доступ на биржи был временно ограничен (в странах Club 

Med); 
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 При обсуждении проекта ISD страны ЕС разделились на 2 противостоящие группы: «Club Med» 

(Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Бельгия) и страны «Альянса Северного моря» 

(Великобритания, Ирландия, Германия, Люксембург, Нидерланды), т.е. фактически представляющие рынок 

конкурирующих заявок (order-driven market, т.е. в основном рынки розничных инвесторов) и рынки, 

движимые котировками (quote-driven market, т.е. рынки маркет-мейкеров и крупных инвесторов). 

Соответственно страны Club Med настаивали на торговле ценными бумагами только на регулируемых 

рынках (организованных рынках ценных  бумаг), создания банками отдельной дочерней структуры для 

осуществления инвестиционной деятельности и доступа на биржу (поэтому Германия присоединилась к 

северным странам), высокого уровня прозрачности рынка и единых стандартов ведения бизнеса для защиты 
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к ведению бизнеса, большей конфиденциальности рыночных операций для защиты маркет-мейкеров и 

рыночной ликвидности 
104
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 возможность изъятий из требований к торговле ценными бумагами 

на «регулируемых рынках», а также требований к прозрачности 

операций на рынках ценных бумаг со стороны национальных 

регуляторов;  

 отсутствие единых гармонизированных механизмов клиринга и 

расчетов; 

 необходимость обновления директивы о капитале в соответствии с 

Базельскими требованиями до ее вступления в силу. 

Сохранявшиеся ограничения для интеграции рынка ценных бумаг и 

недостатки модели «взаимного признания», действующей в начале 90-х 

годов, были в значительной степени устранены благодаря реформе 

финансового регулирования, проходившей в начале 2000-х годов.  

Особенностью политики гармонизации на данном этапе было принятие 

«процедуры Ламфалусси», позволившей успешно реализовать основные 

меры FSAP 1999 и ускорить темпы финансовой интеграции на рынке ценных 

бумаг. 

В новых директивах 2003-2004 годов, принятых взамен директив 90-х 

гг., были осуществлены следующие значимые шаги:  

 полномочия по надзору за инвестиционными фирмами были 

полностью переданы регулятору страны происхождения; 

 установлен запрет для национальных регуляторов (принимающей 

страны) вводить дополнительные требования к проспектам, а также к 

периодическому и текущему раскрытию информации; 

 установлены требования по гармонизации полномочий 

национальных регуляторов; 

 усилено регулирование инсайдерской торговли и манипулятивных 

практик (в некоторых странах до этого отсутствовало регулирование 

ценовых манипуляций и распространение вводящей в заблуждение 

информации). 
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Одна из ключевых директив на рынке ценных бумаг MiFID, принятая в 

2004 г., позиционировалась как директива «максимальной гармонизации», 

что обеспечивалось более строгими и четкими формулировками 

регулятивных требований, оставлявших минимальные возможности для 

изменения или искажения на национальном уровне. Кроме того, в 2006 г. 

были приняты директива и регламент Еврокомиссии, направленные на 

внедрение MiFID (директивы второго уровня в рамках «процесса 

Ламфалусси»), при этом ключевые вопросы, требующие унифицированного 

регулирования, были отражены в регламенте, а вопросы, допускающие более 

гибкое регулирование, - в директиве Еврокомиссии (см. подробнее - Таблица 

7).  

Несмотря на ориентацию на «максимальную гармонизацию», директива 

MiFID содержала возможности для национальных регуляторов применять 

дополнительные требования
105

.  

На этапе посткризисного регулирования были устранены основные 

недостатки и пробелы действующего законодательства на финансовых 

рынках, созданы единые гармонизированные нормы регулирования системно 

значимой инфраструктуры на рынке ценных бумаг (торговых площадок, 

центральных контрагентов, торговых репозиториев, центральных 

депозитариев) – в виде директив  MIFID 2, EMIR, CSDR (Таблица 7).  

В частности, были введены новые более жесткие регулятивные 

требования (соответствующие посткризисной стратегии регулирования 

финансовых рынков и международным рекомендациям), а также расширено 

наднациональное регулятивное поле по следующим направлениям: 

 введен «единый европейский паспорт» для управляющих компаний 

UCITS (т.е. возможность управления фондами не только в стране 

регистрации, но и в других странах ЕС); 
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 введено регулирование операций с внебиржевыми деривативами, а 

также деятельности учетно-расчетных институтов; 

 устранены пробелы в регулировании деятельности торговых 

площадок и систем; 

 обновлено в соответствии с новыми продуктами и торговыми 

технологиями регулирование в области правонарушений на рынке 

ценных бумаг; 

 гармонизировано и введено регулирование ранее нерегулируемых 

видов деятельности на финансовых рынках (хедж-фондов, 

венчурных фондов и фондов денежного рынка, рейтинговых 

агентств и др.) как в целях повышения финансовой стабильности на 

рынке, так и в целях увеличения возможностей роста для ряда 

фондов за счет «европейского паспорта». 

 впервые осуществлена гармонизация на наднациональном уровне 

минимальных административных санкций за правонарушения на 

рынке ценных бумаг, а также принято гармонизированное 

регулирование в области применения уголовной ответственности за 

правонарушения на рынке ценных бумаг (до этого существовали 

различия в определении уголовных нарушений, ответственности и 

др.). 

Динамика гармонизации ключевых областей регулирования на рынке 

ценных бумаг представлена на карте ниже (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Карта гармонизации законодательства в области регулирования рынка ценных бумаг в ЕС 

Годы 1979 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020

Выпуск, размещение и обращение ЦБ

мин. требования взаимное признание листинга  ЕП для эмитентов 

к эмитенту мин.требования к проспектам единые требования к проспекту

ед.требования к допуску огран. признание проспектов ЦБ 

публикация  информация о консолидация гармонизация требований гармонизация адм.санкций

отчетов владении долями директив к раскрытию единая электрон.отчетность

Инвестиционные фонды

ЕП для фондов ЕП для ЕП для гармонизация

УК фондов-юрид.лиц всех УК адм. санкций

ЕП для проф. ЕП для AIFM

пенсионных ЕП для венчурных фондов

фондов проекты реглам-в по MMF, ELTIF

Деятельность профессиональных участников РЦБ 

ЕП для передача надзора в страну происх-я регул-е обяз-я торговля на регул.рынках 

инвестиционных фирм новые фин.инструменты коротких орг.торги станд.деривативами

ограниченный надзор  единые правила ведения продаж регулир-е OTF, HFT 

со стороны страны происх-я бизнеса гармонизация адм.санкций
требования к 

капиталу мин. требования к капиталу внедрение Базеля 2 внедрение Базеля 3

Рыночная инфраструктура

мин. треб-я  мин.требования кодекс по развитие платежных и расчетных

к платежным к финансовому расчетам систем 

и расчетным обеспечению и клирингу и обеспечения

системам

регистр-я РАнадзор усиление требований к РА 

ЕП для РА в ESMA и исп-ю рейтингов

централизованный клиринг 

и учет в торг.репозиториях

для внебирж.деривативов

определение инсайдерской информации  запрет на манипулирование расширение регулирования

запрет на инсайдерскую торговлю и инсайдерскую торговлю гармонизация уголов.санкций

Защита прав инвесторов участие в компенсационных схемах проект - повышение компенсаций инвесторам

Наднациональное регулирование создание ESMA

рейтинговые 

агентства 

ЦК, 

торговые 

репозитории

Инсайдерская деятельность и 

манипулирование

платежная, 

учетно-

расчетная 

система

раскрытие 

информации

UCITS

прочие 

фонды

допуск 

инвестицион

ных фирм на 

рынок

допуск к 

листингу
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* - ограниченное признание проспектов ЦБ в странах ЕС с 1989 г. 

ЦБ – ценные бумаги 

ЕП – «единый европейский паспорт», т.е. взаимное признание лицензий (разрешений), выданных регулятором одной страны ЕС, во всех 

странах ЕС 

ЦК – центральный контрагент 

 

  -  внедрение наднационального регулирования на национальном уровне в стране ЕС 

  -  принятие регулирования (т.е. публикация нормативного акта в Официальном журнале ЕС) 
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На представленной карте видна медленная скорость процессов 

гармонизации до 2000-х годов, а также ускорение и повышение 

интенсивности принятия наднационального законодательства в 2000-х годах.  

В среднем сроки вступления в силу (т.е. сроки для внедрения странами 

ЕС на национальном уровне требований директив ЕС) около 1-3 лет. 

Наиболее значимые вопросы регулирования (требования к капиталу, 

введение «европейского паспорта» и др.) могли составлять около 3-4 лет.  

Значительную часть сроков введения нового регулирования на практике 

также занимают процедуры и процессы до опубликования директивы - 

консультации Еврокомиссии по внесению изменений в директивы (в среднем 

около 1 года), процесс рассмотрения проекта директивы, предложенного 

Еврокомиссией, Европейским Парламентом и Советом ЕС (могут составлять 

от 1 до 4 лет), процесса публикации директивы в Официальном журнале ЕС 

(с данного момента директива вступает в силу).  

Таким образом, даже после «процедуры Ламфалусси» сроки принятия 

нового законодательства с момента обсуждения предложений и до внедрения 

на национальном уровне могут составлять до 2-6 лет. 

Кроме того, несмотря на начало гармонизации на рынке ценных бумаг 

еще в 80-х годах, значительная часть важных и наиболее эффективных 

элементов конструкции гармонизации («европейский паспорт» для 

эмитентов, управляющих компаний, принцип надзора страны происхождения 

за профессиональными участниками и др.) была принята в середине 90-х 

годов или после 2000 г., т.е. через 25-30 лет после заключения Римского 

договора 1957 года. 

Более детальный анализ основных нормативно-правовых актов (в 

дополнение к базовым нормативным актам и документам, 

регламентирующим вопросы гармонизации на финансовых рынках (см. 

подробнее - Таблица 5)), отражающий порядок и последовательность 

гармонизации на рынке ценных бумаг, представлен в таблице ниже (Таблица 

7). 
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Таблица 7 – Нормативно-правовые акты и рекомендательные документы ЕС 

в области регулирования рынка ценных бумаг и их ключевые положения 

№ 

п/п 

Область 

регулирования и 

наименование 

документа (см. 

подробнее 

Информационную 

базу) 

Пример направлений и мер гармонизации, предусмотренных документом 

и подлежащих анализу 

Выпуск, обращение и размещение ценных бумаг 

1 

 

Listing Admission 

Directive 1979 

 

Вступление в силу – март 1981 г. 

Установила единые гармонизированные требования к допуску ценных бумаг к 

листингу на  бирже, в т.ч.: 

 требования к минимальному размеру капитализации; 

 требования публикации финансовой отчетности и сведений, имеющих 

существенное значение для цены ценных бумаг; 

 определение национального органа, предоставляющего допуск к листингу на 

биржах 

Сохранение для национальных регуляторов возможности установления более 

жестких требований 

2 Information 

Directive 1980 

Вступление в силу – октябрь 1982 г. 

Устанавливает единые требования к допуску компаний к листингу на биржах 

стран ЕС после публикации информационного листа (listing particulars – 

информационный лист), одобренного регулятором и содержащего сведения о 

ценных бумагах, об эмитенте и его финансовом состоянии и др. 

В случае листинга в нескольких странах предусматривается взаимодействие 

национальных регуляторов, при этом регуляторы должны максимально 

избегать «повторного» согласования информационного листа   

3 Interim Reports 

Directive 1982 

Вступление в силу – июнь 1983 г. 

Устанавливает требования о публикации эмитентами, имеющими листинг на 

бирже, полугодовых отчетов о деятельности, прибыли и убытках, а также 

заявления о перспективах на следующие 6 месяцев  

4 Mutual Recognition 

Directive 1987 
Вступление в силу – 1990 г. 

Признание информационного листа, одобренного в одной стране ЕС, во всех 

других странах ЕС без дополнительных процедур одобрения, т.е. фактически 

обеспечивается взаимный допуск ценных бумаг к листингу на биржах во всех 

странах ЕС  

5 Major 

Shareholdings 

Directive 1988 

Вступление в силу – 1991 г. 

Требования к раскрытию информации (уведомление эмитента и регулятора) об 

объеме голосующих прав при приобретении/продаже пакетов акций в случае 

превышения/снижения объема прав установленных пороговых значений 

(10%,20%,1/3,50%,2/3)  

6 Prospectus 

Directive 1989 

Вступление в силу – апрель 1989 

Установлены: 

 обязательная публикация проспекта при публичном предложении ЦБ; 

 единые требования к проспекту; 

 взаимное признание проспектов ценных бумаг во всех странах ЕС при 

публичном размещении ценных бумаг (при одновременном размещении в 

разных странах или в течение определенного срока) 

7 Mutual Recognition 

Directive 1990 
Вступление в силу – апрель 1991 г. 

Признание проспектов ценных бумаг, публикуемых при публичном 

размещении и одобренных в одной стране ЕС, в качестве информационных 

листов для допуска к листингу на бирже в одной или нескольких странах ЕС 

(если прошло не менее 3 месяцев после размещения) 

Сохранение права национального регулятора требовать включения 

информации, отражающей специфику страны (о налогах, платежном агенте и 

др.). В 1994 г. были приняты изменения, позволяющие странам-участницам в 

некоторых случаях не требовать предоставления информационного листа 

(Directive 94/18/EEC)   
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8 Admission 

Directive 2001  

Цель – координация требований к листингу ценных бумаг на биржах стран ЕС 

и публикации информации о ценных бумаг для защиты прав инвесторов. 

Директива консолидировала положения директив 1979, 1982, 1988 годов 

9 Prospectus 

Directive 2003 

Вступление в силу – июль 2005 г. 

Цель – повышение информационной эффективности рынка капитала и 

усилении интеграции рынков за счет упрощения процедуры взаимного 

признания проспектов: 

 введение «европейского паспорта» для эмитентов, т.е. взаимное 

признание проспектов, одобренных в одной стране и соответствующих 

правилам раскрытия информации, во всех странах ЕС;  

 детальные требования к составу проспекта в соответствии с рекомендациями 

IOSCO; 

 запрет введения национальными регуляторами дополнительных 

требований к проспекту
106

 

 и др. 

10 Transparency 

Directive 2004  

Вступление в силу – январь 2007 г. 

Цель – усиление защиты интересов инвесторов, ликвидация барьеров для 

инвестиций на территории различных стран-участниц ЕС через распределение 

информации по всей территории Евросоюза 

Установлены минимальные требования к прозрачности компаний-

эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к торговле на регулируемых 

рынках - раскрытию информации в виде регулярных годовых, полугодовых и 

промежуточных отчетов (большая детальность и сжатые сроки публикации) и 

текущего раскрытия информации.  

Регуляторы принимающей страны больше не вправе устанавливать 

дополнительные требования к раскрытию информации эмитентами, чьи 

бумаги допущены к торгам, при трансграничном обращении ценных бумаг 

11 Prospectus 

Directive 2010 

Вступление в силу – июль 2012 г. 

Цель – упрощение и снижение административных издержек 

 упрощение раскрытия информации для малых компаний и заемщиков и др.; 

 устранение дублирования требований в области раскрытия информации с 

Transparency Directive; 

 право выбора страны происхождения для эмитентов недолевых ценных 

бумаг; 

 унификация определения «квалифицированного инвестора» с одним из 

видов «профессиональных клиентов» в MiFID и др. 

12 Transparency 

Directive 2013 

Вступление в силу – ноябрь 2015 г. 

Цель - снижение регулятивного бремени, повышение доступности 

информации, усиление правоприменения в области контроля за раскрытием 

информации: 

 отмена промежуточных и квартальных отчетов, увеличения срока подачи 

отчетов; 

 введение единого формата электронной отчетности с 2020 г. 

 создание единого портала ЕС для доступа к отчетам к 2018 г.; 

 повышение уровня гармонизации порядка расчета долей владения акциями 

(с учетом владениями иными финансовых инструментов, косвенно 

увеличивающими доля владения), сохранение возможности национальных 

регуляторов устанавливать более жесткие требования к пороговым 

значениям владения, требующим уведомления;  

 гармонизаций минимальных административных санкций в области 

раскрытия информации (максимальная сумма штрафа); 

 и др. 

Инвестиционные фонды 
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 Подробнее о данной директиве – см. раздел 3.3.1.3 Отчета о научно-исследовательской работе по теме: 

«Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов таможенного союза и единого 
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срокам и степени гармонизации в указанной сфере», выполненный Финансовым университетом в интересах 

Международной организации Евразийской экономической комиссии, 2013 г. (Договор №Н-09/23) (далее – 

Отчета по договору № Н-09/23) 
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1 UCITS I 1985 Вступление в силу – октябрь 1989 г. 

Устанавливает единые требования к взаимным фондам, включая порядок 

лицензирования и надзора, структура, виды деятельности, раскрытие 

информации. 

Впервые на рынке ценных бумаг используется принцип «европейского 

паспорта» для инвестиционных фондов, т.е. при получении разрешения в 

стране ЕС, где зарегистрирована управляющая компания, фонд вправе 

продавать свои бумаги  в других странах ЕС
107

   

2 UCITS III 2002 Вступление в силу – август 2003 (изменения в UCITS I) 

Цель – расширение инвестиционных возможностей для потребителей и 

усиление защиты инвесторов: 

 расширен перечень видов инструментов для инвестирования, в том числе 

возможность создания фондов фондов; 

 введена концепция «европейского паспорта» для управляющих 

компаний UCITS (возможность управления фондами, 

зарегистрированными в других странах ЕС), но на практике не была 

реализована, так как разрешалась только в отношении фондов-

юридических лиц (т.е. для контрактных фондов требовалось создание 

нового юридического лица в другой стране ЕС), а также в силу сохранения 

разделения надзорных полномочий между регуляторами UCITS и 

управляющей компании; 

 ужесточение требований к риск-менеджменту и капитализации 

управляющих компаний; 

 запрет на введение национальными регуляторами дополнительных 

требований к проспекту; 

 введение упрощенного проспекта (Simplified Prospectus) для продажи 

фондов на территории ЕС (фактически привел к дополнительным 

издержкам) 

3 IORP 2003 Вступление в силу – сентябрь 2005 г. 

Цель – гармонизация условий деятельности институтов профессионального 

пенсионного обеспечения на территории ЕС (но не определение роли 

пенсионных институтов в стране ЕС) 

Устанавливает принцип «европейского паспорта» для пенсионных 

институтов (вправе привлекать взносы лиц на территории других стран ЕС), 

единые принципы деятельности пенсионных институтов, требования к 

раскрытию информации, инвестирования, пруденциальные требования и др.
 108

 

4 UCITS IV 2009 Вступление в силу – июль 2011 г. (отменила UCITS I, UCITS III) 

Цель – модернизация и совершенствование регулятивной инфраструктуры 

UCITS (консолидирует положения предыдущих директив), повышение 

эффективности деятельности участников рынка и снижение операционных 

издержек: 

 упрощение процедуры уведомления регулятора при трансграничной 

продаже услуг; 

 снятие ограничений на использование «европейского паспорта» для 

управляющих компаний (management company passport) – т.е.  компания, 

зарегистрированная в одной стране ЕС, вправе управлять фондами в других 

странах ЕС; 

 запрет на установление регулятором принимающей стороны 

дополнительных требований к фондам при оказании трансграничных услуг 

(начало деятельности – сразу после уведомления регулятора принимающей 

страны регулятором страны происхождения) 

 определен порядок регулирования использования «европейского 

паспорта» в части  начала деятельности УК (подача УК уведомления 

напрямую регулятору страны происхождения фонда UCITS); разделения 

полномочий регуляторов (надзор за управляющей компанией – 

исключительно регулятором страны ее происхождения, за фондом – 

регулятором страны происхождения фонда); взаимодействия с депозитарием 

фонда (должен быть зарегистрирован в стране происхождения фонда) – 
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 Подробнее о данной директиве – см. раздел 3.3.5 Отчета по договору № Н-09/23  
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 Подробнее о данной директиве – см. раздел 3.3.5.3 Отчета по договору № Н-09/23 
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управляющая компания обязана заключить соглашение об обмене 

информацией и взаимодействии 

 установлены единые требования к управляющим компаниям 

(организационные требования, правила ведения бизнеса, пруденциальные 

требования, требования к формированию и функционированию UCITS); 

 введена новая форма краткого документа, раскрывающего информацию для 

инвестора вместо Simplified Prospectus;  

 создание условий для слияния и объединения активов фондов; 

 требования к деятельности структур зависимых фондов (master-feeder 

structures); 

 улучшение кооперации между регуляторами, общие принципы надзора и 

др.
109

  

5 AIFM 2011 Вступление в силу – июль 2013 г. 

Цель – впервые устанавливает единую комплексную систему регулирования и 

пруденциального надзора за альтернативными фондами в ЕС (хедж-фонды, 

фонды прямых инвестиций, фонды недвижимости и другие 

институциональные фонды): 

 введение лицензирования для альтернативных фондов; 

 введение «единого европейского паспорта» для альтернативных 

фондов, включая венчурные фонды, с совокупными активами более 500 млн 

евро, на основе лицензии страны происхождения (т.е. вправе управлять или 

продавать фонды профессиональным инвестором на всей территории ЕС 

при уведомлении регулятора); 

 требования к раскрытию информации, управлению рисками, защите прав 

инвесторов; 

 введение требования наличия депозитария; 

 единые правила для продажи неевропейских AIF и деятельности 

управляющих AIF из третьих стран  и др. 

6 European Venture 

Capital Funds 

Regulation 2013 

Цель – расширение трансграничного доступа к финансированию для 

венчурных фондов, не регулируемых AIFM (т.е. меньше 500 млн евро
110

) и 

предназначенных для квалифицированных инвесторов и венчурных 

инвесторов: 

 регистрация у регулятора (но не лицензирование) для получения «единого 

европейского паспорта» для венчурных фондов, соответствующих ряду 

требований (более 70% активов инвестированы в нелистинговые компании 

малой и средней капитализации; фонд предоставляет компаниям 

акционерное и квази-акционерное финансирование; не использует 

финансовый рычаг); 

 единые правила и стандарты обеспечения качества, в т.ч. раскрытия 

информации и операционной деятельности, для фондов, имеющих 

«паспорт» 

7 MMF Regulation 

2013 (proposal) 

Цель проекта регламента – гармонизация минимальных требований к фондам 

денежного рынка (Money Market Funds) как значимого источника 

краткосрочного финансирования для финансовых институтов, компаний и 

государств (активы MMF составляют 1 трлн евро, или 15% всех фондов ЕС) и 

повышение их финансовой устойчивости (в соответствии с рекомендациями 

Совета по финансовой стабильности) 

Проект регулирования деятельности фондов денежного рынка: 

 требования к дневной/недельной ликвидности; 

 буфер капитала для обеспечения стабильности СЧА; 

 внутренняя оценка рисков взамен внешних рейтингов и др. 

8 ELTIF Regulation 

2013 (proposal)  

Цель проекта – увеличение возможностей для привлечения небанковского 

долгосрочного финансирования в реальную экономику 

 введение «европейского паспорта» для фондов, управляемых компаниями, 
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 Подробнее о данной директиве – см. раздел 3.3.5.3 Отчета по договору № Н-09/23 
110
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имеющими лицензию AIFM, а также соответствующих ряду требований 

9 UCITS V 2014 Вступление в силу – март 2016 г. 

Вносит изменения в UCITS IV в части: 

 определения функций депозитария UCITS и его ответственности в случае 

потери активов; 

 установления требований к компенсационной политике в отношении 

ключевых членов менеджмента; 

 гармонизация минимальных административных санкций за нарушения 

регулятивных требований в области UCITS  

Регулирование инсайдерской деятельности и манипулирования на рынке ценных бумаг 

1 Insider Trading 

Directive 1989 

Вступление в силу – июнь 1992 г. 

 унификация определения инсайдерских операций 

 впервые вводится запрет на осуществление инсайдерской торговли и 

передачу инсайдерской информации для «первичных» инсайдеров (по 

должности), а также запрет на инсайдерскую торговлю для «вторичных» 

инсайдеров (все остальные) 

2 MAD 2003  Вступление в силу – октябрь 2004 г. 

Цель – единое регулирование манипуляций на рынке и инсайдерской 

торговли. 

Отменила действие директивы 1989 г. об инсайдерской торговле. 

 запрет на манипулирование рынком и осуществление сделок с 

использованием инсайдерской информации на регулируемых рынках, со 

всеми финансовыми инструментами, в т.ч. не допущенными к торгам; 

 определение инсайдерской информации, учитывающее изменения на 

международных финансовых рынках 

 и др. 

3 MAD 2014,  

MAR 2014 

Вступление в силу – с июля 2016 г. (регламент - с даты публикации) (отменила 

MAD 2003) 

Цель – обновление регулирования в области правонарушений на финансовом 

рынке в соответствии с новыми продуктами и технологиями, а также 

гармонизация регулирования в области применения уголовных санкций: 

 обновление регулятивных требований против правонарушений в части 

деятельности новых торговых платформ, внебиржевой и высокочастотной 

торговли, торговли производными и др.; 

 впервые осуществлена минимальная гармонизация регулирования в 

области применения уголовной ответственности за инсайдерскую 

торговлю и манипулирование (для физических и юридических лиц): 

 предусмотрена за следующие нарушения – инсайдерская торговля, 

неправомерное раскрытие инсайдерской информации, манипулирование 

на рынке, а также пособничество и вовлечение в данные нарушения; 

 определены критерии для оценки вида и размера административных 

санкций; 

 определены виды и минимальные сроки уголовного наказания (для 

физических лиц - от 2 лет заключения за нарушения в области 

неправомерного раскрытия информации, от 4 лет – за инсайдерскую 

деятельность и манипулирование на рынке ценных бумаг; для 

юридических лиц – уголовные и иные санкции, в т.ч. штрафы, 

дисквалификация, ликвидация и др.); предусмотрено право стран ЕС 

устанавливать более высокие штрафы;  

 и др. 

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 

1 ISD 1993  

 

Вступление в силу – с 1996 г. 

Ключевая директива, обеспечившая интеграцию на рынке ценных бумаг. 

Реализуется концепция «взаимного признания» и «минимальной 

гармонизации» - директива, определяющая существенные минимальные 

стандарты регулирования рынка и защиты инвесторов. Страны-участницы 

должны были разработать национальные регулятивные требования, 

учитывающие как минимум базовые принципы, заложенные в ISD. 

Цель - обеспечение равных условий конкуренции на фондовых рынках ЕС: 

 объединение 12 различных подходов к регулированию фондовых рынков 

стран-участниц ЕС; 
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 введение категории «инвестиционная фирма», относящейся как к банкам, 

так и к инвестиционным компаниям, и решившей проблемы наличия 

банковских и небанковских участников; 

 определение понятия «инвестиционная услуга» а также перечня таких услуг 

(не включено инвестиционное консультирование); 

 единые минимальные требования к лицензированию (в стране регистрации 

головного офиса и др.), а также принцип взаимного признания лицензии 

инвестиционной фирмы через введение «европейского паспорта»; 

 требования к порядку осуществления деятельности через филиал или 

оказания услуг напрямую в других странах ЕС;  

 единые требования к минимальному капиталу инвестиционной фирмы в 

размере 125 тыс. экю при наличии средств или ценных бумаг клиентов; 

 единые минимальные пруденциальные правила (административные и 

учетные процедуры, контроль за обработкой данных, обособление средств 

клиентов и др.); 

 установлены базовые принципы к правилам ведения деятельности (т.е. 

между странами ЕС не были гармонизированы);   

 принцип надзора со стороны страны происхождения за 

пруденциальными правилами; за правилами ведения деятельности – надзор 

принимающей страны; 

 доступ лицензированных брокеров/дилеров на организованные рынки 

ценных бумаг через филиал или дочернюю организацию (а также через 

электронные средства при отсутствии физической торговой площадки), в 

т.ч. доступ к клиринговой и расчетной системе; 

 требования к «регулируемым рынкам» и необходимости осуществления 

торговли ценными бумагами на «регулируемых рынках»; при этом 

национальный регулятор вправе разрешить национальным инвесторам не 

выполнять данное требование; 

 минимальные требования к прозрачности (раскрытию информации), но 

сохраняющие право национальных регуляторов не раскрывать информацию 

по операциям с крупными пакетами ценных бумаг, а также более гибкие 

требования по долговым бумагам; 

 положения о защите прав инвесторов; 

 порядок доступа участников третьих стран  

 и др. 

2 CAD 1993 Вступление в силу – c 1996 г. 

Цель – обеспечение наличия достаточного капитала у банков и 

инвестиционных фирм для покрытия рыночных рисков, унификация 

требований к капиталу между банками и инвестиционными фирмами, 

обеспечение глобальной конкурентоспособности европейских финансовых 

рынков
111

. 

Устанавливает минимальные требования к капиталу для инвестиционных 

фирм и к торговым портфелям банков (т.е. операции банков на рынке ценных 

бумаг отделяются от банковских операций и выделяются в отдельный 

портфель, к которому применяется директива): требования к начальному 

капиталу, регулятивному капиталу, требования к капиталу для покрытия 

финансовых рисков, а также меры в отношении крупных рисков контрагента 

3 MiFID 2004 

 

Вступление в силу – до 1 ноября 2007 г. 

Заменила ISD 1993 

Установление согласованных требований: 

 расширение перечня инвестиционных услуг (в т.ч. инвестиционное 

консультирование) и списка финансовых инструментов; 

 правовое определение новых инструментов финансового рынка (CDO и др.), 

форм инвестиционной деятельности (хедж-фонды и др.), торговых систем 

нового поколения и требований к ним (многосторонние торговые системы 

(MTF) и др.); 

 определение 3 видов клиентов – контрагентов, профессиональных клиентов 

и розничных клиентов 
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 регулирование биржевой и внебиржевой торговли, в т.ч. установление 

требований к MTF (или биржевые регулируемые рынки); 

 повышение требований к профессиональным участникам, в т.ч. единые 

требования к правилам ведения бизнеса (conduct-of-business rules), 

включая требования к управлению конфликтами интересов, определения 

соответствия предлагаемых продуктов и услуг категории клиента, 

требования к лучшему исполнению поручений клиента и прозрачности цен; 

 полная передача надзора в страну происхождения; 

 повышение требований к прозрачности цен до и после торгов и др.; 

 отсутствует единое регулирование порядка доступа инвестиционных фирм 

третьих стран; 

Данная директива не устанавливала единые стандарты для собственных 

средств инвестиционных фирм, требования к начальному капиталу или 

мониторингу кредитных рисков (регулируются директивой в рамках CRD1) 

Распределение регулятивных требований между директивой и регламентом 

Еврокомиссии, принятым для внедрения MiFID, было следующим: 

Директива – исполнение на лучших условиях, активы клиентов, исполнение 

поручений клиентов, конфликты интересов, контрагенты, организационные 

требования, учет, отчетность перед клиентами и др.  

Регламент – допуск финансовых инструментов к торговле, производные 

финансовые инструменты, предторговая и постторговая прозрачность (для 

MTF, регулируемых рынков, инвестиционных фирм и системных 

интернализаторов), учет клиентских поручений и операций, отчетность о 

сделках  

4 MIFID 2 (2014) 

MiFIR 2014 

Вступление в силу – с января 2017 г. (отменяет MiFID) 

Устанавливает следующие требования: 

 расширение перечня товарных деривативов, требующих регулирования; 

 обязательность торговли акциями и недолевыми инструментами на 

регулируемых рынках (внутренние мэтчинговые системы брокеров 

должны зарегистрироваться как MTF); 

 обязательность торговли стандартизированными деривативами на 

организованных торговых площадках (в соответствии с требованиями 

Совета по финансовой стабильности); 

 введение нового типа многосторонней торговой системы для недолевых 

инструментов (OTF); 

 регулирование высокочастотной торговли; 

 повышение требований к раскрытию информации, в т.ч. впервые в 

отношении долговых бумаг и деривативов; требования к раскрытию и 

консолидации данных о торговле (информация о позициях участников 

торгов и др.); 

 повышение требований к надзору за финансовыми рынками, в т.ч. 

торговыми деривативами; 

 гармонизированные требования к недискриминационному доступу 

участников к торговым площадкам и центральным контрагентам; 

 улучшение условий конкуренции в области торговых и клиринговых 

инструментов; 

 введение требований к контролю за алгоритмической торговлей; 

 гармонизация полномочий и условий введения национальными 

регуляторами и ESMA (ЕВА) запрета или ограничения на распространение 

отдельных финансовых инструментов (структурированных депозитов) в 

установленных случаях; полномочия национальных регуляторов и ESMA по 

контролю за управлением открытыми позициями участников и 

установлению лимитов на позиции по товарным деривативам; 
 гармонизированные условия доступа на рынок ЕС профессиональных 

участников третьих стран (принцип эквивалентности правовых и 
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надзорных требований); 

 усиление и гармонизация минимальных административных санкций за 

правонарушения, а также определения направлений кооперации в части 

уголовных санкций;
112

 

 и др. 

5 Regulation on Short 

Selling and Credit 

Default Swaps 2012 

Вступление в силу - с даты публикации 

Цель – гармонизация регулирования коротких продаж для повышения 

устойчивости финансового рынка: 

 требование раскрытия информации о короткой позиции по акциям и 

суверенным облигациям (уведомление регулятора и/или рынка); 

 гармонизация полномочий регуляторов, условий и процедур их применения 

в чрезвычайных случаях для снижения системного риска (введение 

временных ограничений на короткие продажи); 

 выполнение ESMA функций координации мер, принимаемых 

национальными регуляторами, в чрезвычайных случаях, а также 

полномочий по самостоятельному принятию мер и др. 

Защита прав инвесторов 

1 ISCD 1997 Вступление в силу – сентябрь 1998 г. 

Устанавливает требование к профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг участвовать в схемах защиты инвесторов одной из стран-участниц ЕС 

(минимальная компенсация – 20 тыс. евро), а также минимальные требования 

к схемам защиты инвесторов. 

 

2 ISCD (proposal) 

2010 

В 2010 Еврокомиссия предложила проект изменений в директиву ISCD: 

 повышение компенсации инвесторам до 50 тыс. евро; 

 детализация порядка финансирования схем компенсации инвесторам (за 

счет средств участников схемы, а также возможности дополнительного 

привлечения их средств в случае недостаточности финансирования) и 

установление минимального уровня финансирования (0,5% от активов, 

покрытых схемой); 

 установление сроков выплаты компенсации (максимально 9 месяцев); 

 развитие механизмов кооперации между схемами для заимствования средств 

на определенный период; 

 распространение схем компенсации на все финансовые инструменты, 

определенные MiFID, а также на владельцев бумаг UCITS в случае потери 

активов из-за банкротства депозитация; 

 установление права инвестора получения компенсации в случае банкротства 

кастодиана третьей стороны; 

 повышение прозрачности схем компенсации 

Регулирование рыночной инфраструктуры 

1 SFD 1998  Вступление в силу – декабрь 1999 г. 

Снижение системного риска платежных и расчетных систем: 

 обеспечение эффективного осуществления платежей между контрагентами, 

находящимися в разных странах, и реализации договоренностей по расчетам 

по сделкам, даже в случае банкротства одного из участников: 

 требования к платежным и расчетным системам и их участникам; 

 требования к обеспечению, предоставляемому для участия в системе 

2 FCD 2002 Вступление в силу – 2004 г. 

Цель – создание единого регулирования использования обеспечения для 

ограничений кредитного риска финансовых транзакций: 

 возможность использования обеспечения в трансграничных расчетах; 

 снижение формальных требований к обеспечению в виде ценных бумаг и 

денежных средств; 

 гармонизация и уточнение минимальных требований к использованию 

обеспечения 

3 Directive 

2009/44/EC 

Вступление в силу – 2011 г. 

Повышение уровня взаимосвязанности платежных и расчетных систем, а 
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также использование кредитных требований в качестве обеспечения в 

трансграничных сделках 

4 European Code of 

Conduct for 

Clearing and 

Settlement 2006 

 

Был принят на уровне бирж, клиринговых домов и центральных депозитариев. 

Для мониторинга выполнения кодекса Еврокомиссия создала специальную 

группу 

 предоставление участникам рынка свободы выбора наиболее 

предпочтительного поставщика услуг на каждом отдельном уровне 

проведения сделки (торги, клиринг и расчеты); 

 упразднение понятия «трансграничный» для сделок между странами-

участницами ЕС; 

 и др. 

5 CRA I Regulation 

2009 

CRA II Regulation 

2011 

Вступление в силу – с даты публикации  

Цель – снижение зависимости финансовых институтов от кредитных 

рейтинговых агентств.  

Было принято в виде регламента прямого действия для обеспечения 

унифицированного регулирования в единые сроки.  

 введение обязательной регистрации кредитных рейтинговых агентств 

национальным регулятором и обеспечение выполнениями агентствами 

требований в области регулирования конфликтов интересов и качества 

рейтингов: 

 требование регистрации распространяется на агентства, публикующие 

рейтинги для кредитных организаций, инвестиционных фирм, страховых 

организаций, UCITS и институтов профессионального пенсионного 

обеспечения на территории ЕС 

 гармонизированные требования и порядок получения регистрации 

агентствами; надзор за деятельностью агентств в части выполнений 

требований к внутренней организационной структуре, кадровой политике, 

представлению рейтингов и раскрытию информации; 

  «единый европейский паспорт» для зарегистрированных агентств; 

 создание единого центрального репозитория для хранения информации о 

деятельности рейтинговых агентств и др.  

В 2011 г. были приняты изменения (CRA II Regulation) в части передачи всех 

полномочий по надзору за рейтинговыми агентствами в ESMA (в т.ч. в части 

наложения административных санкций), т.е. централизация и упрощение 

надзора на уровне ЕС  

6 EMIR 2012 Вступление в силу – с даты публикации 

Устанавливает гармонизированные требования по клирингу, управлению 

рисками и отчетности по внебиржевым деривативам, а также единые 

требования к деятельности центральных контрагентов и торговых 

репозиториев, в т.ч. пруденциальные требования 

Наделение ESMA полномочиями по выявлению деривативов, подлежащих 

централизованному клирингу (решение принимается Еврокомиссией в рамках 

утверждения технических стандартов), а также по надзору за деятельностью 

торговых репозиториев
113

 

7 CRA Directive and 

Regulation 2013 

Вступление в силу – директива (декабрь 2014 г.), регламент - с даты 

публикации  

Устанавливает: 

 внесение соответствующих изменений в директивы UCITS, IORP, AIFM в 

части оценки активов, а также требование к Европейским регуляторам также 

избегать использования внешних кредитных рейтингов; 

повышение качестве рейтингов суверенного долга стран ЕС (график 

публикации рейтинга и его пересмотра); 

 принципы снижения зависимости от внешних кредитных рейтингов; 

 требования в области регулирования конфликтов интересов в деятельности 

рейтинговых агентств (запрет на владение более 5% капитала в более чем 

одном агентстве, запрет на публикацию рейтинга при владении более 10% 

капитала агентства и рейтингуемой компании, раскрытие информации о 

владении более 5% капитала агентства и рейтингуемой компании; 

необходимость получения рейтингов 2 агентств для структурированных 

                                                 
113

 Подробнее о данном регламенте  – см. раздел 3.3.6 Отчета по договору № Н-09/23 
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финансовых инструментов, а также обязанность каждые 4 года менять 

агентство для продуктов на базе ресекьюритизированных активов; 

использование эмитентами как минимум одного агентства с долей рынка 

менее 10% (на условиях исполнения или объяснения неисполнения) и др.  

8 CSDR 2014 Вступление в силу – с даты публикации 

Цель – повышение надежности и эффективности расчетов, в особенности по 

трансграничным сделкам, а также надежности центральных депозитариев 

(далее – ЦД) через установление высоких пруденциальных требований в 

соответствии с международными стандартами  

Устанавливает единые требования к расчетам по операциям с финансовыми 

инструментами, а также к организации и осуществлению деятельности ЦД: 

 единый порядок лицензирования, надзора и регулирования 

деятельности ЦД; 

 «единый европейский паспорт» для ЦД, имеющих лицензию одной 

страны ЕС, а также свободный трансграничный доступ для эмитентов (могут 

вести учет прав в любом ЦД),  участия ЦД в других учетных институтах, 

доступа ЦД к центральным контрагентам или торговым площадкам; 

 порядок доступа на рынок ЕС ЦД из третьих стран (при наличии одобрения 

ESMA); 

 установление максимального срока расчетов (Т+2); 

 гармонизация минимальных административных санкций за нарушения в 

деятельности ЦД 

 

Дополнительными организационными инструментами гармонизации на 

фондовом рынке (помимо базовых организационных инструментов на 

финансовом рынке, рассмотренных выше) являются: 

 функционирование наднационального регулятора на рынке ценных 

бумаг ESMA; 

 деятельность экспертных (Legal Certainty Group, EGESC  и др.), 

наднациональных и иных консультативных структур в области 

регулирования на фондовом рынке (например, CESR, FESCO, ESC, и 

др.). 

 

 

1.1.2.5 Анализ политики гармонизации национальных законодательств в 

области регулирования страхового рынка 

Ключевым правовым инструментом гармонизации в страховом секторе 

является система нормативных актов, регламентирующих регулирование 

деятельности непосредственно в страховом секторе. 

В дополнение к базовым нормативным актам и документам, 

регламентирующим вопросы гармонизации на финансовых рынках, будет 

проанализирован максимально полный комплекс нормативно-правовых 
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актов, отражающих основные этапы и направления гармонизации в 

страховом секторе.    

В частности, будут рассмотрены следующие основные этапы 

гармонизации законодательства в страховом секторе: 

- первое поколение директив (начало 70-х годов – середина 80-х годов) – 

начало либерализации и гармонизации; 

- второе поколение директив (конец 80-х годов – начало 90-х годов) – 

ограниченные возможности по свободному предоставлению услуг в 

страховом секторе; 

- третье поколение директив (начало 90-х годов – начало 2000-х годов) – 

создание единого рынка; 

- четвертое и пятое поколение директив (с начало 2000-х годов и с 2009 

г. – принятия Solvency II). 

В таблице ниже приведен минимальный перечень нормативных актов, 

подлежащих анализу (Таблица 8). 

Таблица 8 – Минимальный перечень нормативно-правовых актов и 

рекомендательных документов ЕС в области регулирования страхового 

сектора и их ключевые положения  

№ 

п/п 

Наименование документа (перевод на 

русский язык – см. раздел 2 настоящего 

Предложения) 

Пример направлений и мер гармонизации, 

предусмотренных документом и 

подлежащих анализу 

1 

 

First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 

1973 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to the Taking-up and Pursuit of the 

Business of Direct Insurance other than Life 

Assurance Council Directive 73/240/EEC of 

24 July 1973 abolishing Restrictions on 

Freedom of Establishment in the Business of 

Direct Insurance other than Life Assurance  

Отмена ограничений на учреждение 

страховых организаций (иные виды 

страхования) по принципу «национального 

режима» 

2 First Council Directive 79/267/EEC of 5 

March 1979 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to the Taking-up and Pursuit of the 

Business of Direct Life Assurance  

Отмена ограничений на учреждение 

страховых организаций (страхование жизни) 

по принципу «национального режима» 

3 Second Council Directive 88/357/EEC of 22 

June 1988 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to Direct Insurance other than Life 

Отмена ограничений на оказание услуг без  

создания филиала или юридического лица для 

иных видов страхования. Сохранение ряда 

ограничений для страховых услуг для 
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Assurance and Laying down Provisions to 

Facilitate the Effective Exercise of Freedom to 

Provide Services and Amending Directive 

73/239/EEC  

физических лиц (остается надзор 

принимающей страны) 

4 Council Directive 90/619/EEC of 8 November 

1990 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to Direct Life Assurance, Laying down 

Provisions to Facilitate the Effective Exercise 

of Freedom to Provide Services and Amending 

Directive 79/267/EEC  

Отмена ограничений на оказание услуг без  

создания филиала или юридического лица для 

страхования жизни. Сохранение ряда 

ограничений для страховых услуг для 

физических лиц (остается надзор 

принимающей страны) 

5 Third Council Directive 92/49/EEC of 18 June 

1992 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to Direct Insurance other than Life 

Assurance and Amending Directives 

73/239/EEC and 88/357/EEC (Third Non-Life 

Insurance Directive)  

- единая европейская лицензия (т.е. 

осуществление деятельности по лицензии 

страны происхождения на всей территории 

ЕС); 

- принцип надзора со стороны страны 

происхождения; 

- устранение контроля за страховыми 

премиями и условиями страховых полисов; 

установление пруденциальных требований, в 

т.ч. к техническим резервам и стратегии 

размещения активов 

6 Third Council Directive 92/96/EEC of 10 

November 1992 on the Coordination of Laws, 

Regulations and Administrative Provisions 

relating to Direct Life Assurance and 

Amending Directives 79/267/EEC and 

90/619/EEC 

7 Directive 2002/12/EC of the European 

Parliament and of the Council of 5 March 2002 

Amending Council Directive 79/267/EEC as 

regards the Solvency Margin Requirements for 

Life Assurance Undertakings  

Вносит изменения в части требований к 

марже платежеспособности  

8 Directive 2002/83/EC of the European 

Parliament and of the Council of 5 November 

2002 concerning Life Assurance (Директива 

по страхованию жизни) 

Отменила действовавшие до нее директивы 

по страхованию жизни и консолидировала их  

9 Directive 2002/13/EC of the European 

Parliament and of the Council of 5 March 2002 

Amending Council Directive 73/239/EEC as 

regards the Solvency Margin Requirements for 

Non-Life Insurance Undertakings  

Вносит изменения в части требований к 

марже платежеспособности 

10 Directive 2009/138/EC of the European 

Parliament and of the Council of 25 November 

2009 on the Taking-Up and Pursuit of the 

Business of Insurance and Reinsurance 

(Solvency II)  

С 1 января 2016 г. (отменяет ранее 

действующие директивы в данной области): 

Новый подход к оценке платежеспособности 

и финансовой устойчивости страховых 

(перестраховочных) организаций, в т.ч.: 

- устраняются различия в подходах к 

регулированию по страхованию жизни и 

иному страхованию, страховых и 

перестраховочных организаций; 

- единый подход к пруденциальному 

регулированию 

- расчет требований к капиталу с учетом всех 

рисков 

11 Directive 2014/51/EU of the European 

Parliament and of the Council of 16 April 2014 

Дополняет Директиву Solvency II в части 

полномочий EIOPA и ESMA 



 

 

104 

Amending Directives 2003/71/EC and 

2009/138/EC and Regulations (EC) No 

1060/2009, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 

1095/2010 in respect of the powers of the 

European Supervisory Authority (European 

Insurance and Occupational Pensions 

Authority) and the European Supervisory 

Authority (European Securities and Markets 

Authority) 

 

При выполнении работы также будут исследованы следующие правовые 

положения, обеспечивающие единые подходы к регулированию и 

осуществлению деятельности в страховом секторе ЕС: 

 единая лицензия и единый рынок услуг (регистрация – для страховых 

посредников), выданная в государстве ЕС – действительна на 

территории любого государства ЕС; 

 свобода действий участников страхового рынка ЕС, действующих по 

единым правилам, вне зависимости от их типа и места расположения; 

 разграничение сферы влияния общего и национального 

законодательства; 

 акцент на экономическом (пруденциальном) регулировании с 

введением общих, обязательных для выполнения экономических 

нормативов. 

В качестве дополнительных организационных инструментов 

гармонизации на страховом рынке (помимо базовых организационных 

инструментов на финансовом рынке, рассмотренных выше) будут 

проанализированы: 

 структура, функции и полномочия наднационального регулятора на 

страховом рынке EIOPA, а также порядок распределения полномочий 

между наднациональным и национальным регуляторами, роль 

технических стандартов EIOPA; 

 и др. 

Таким образом, по результатам выполнения данного пункта работ будут 

исследованы и раскрыты ключевые особенности концепции, правовые и 
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организационные инструменты, порядок и последовательность гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования страхового сектора. 

 

1.1.3 Анализ политики гармонизации национальных законодательств, 

регулирующих финансовые рынки отдельных государств, входящих 

в АСЕАН 

Гармонизация финансового регулирования АСЕАН планируется в 

сроки, сопоставимые со сроками гармонизации Евразийского 

экономического союза. Для АСЕАН характерен неоднородный состав стран-

участниц (крупнейший развитый финансовый рынок Сингапура, 

развивающиеся финансовые рынки других стран), что повышает 

актуальность результатов исследования опыта АСЕАН для Союза, 

характеризующегося также неравнозначными финансовыми рынками.  

 

1.1.3.1 Информационная база для анализа политики гармонизации 

национальных законодательств регулирующих финансовые рынки 

отдельных государств, входящих в АСЕАН  

Правовые документы международных организаций  

АСЕАН 

№

п/

п 

Наименование правового акта на 

английском языке 

Наименование правового акта на 

русском языке 

Сокращенное 

наимено-

вание 

1.  Charter of the Association of Southeast 

Asian Nations. 20 November 2007. 

Устав АСЕАН ASEAN Charter 

2.  Roadmap an ASEAN Community 2009-

2015. Ratified by Cha-am Hua Hin 

Declaration on the Roadmap for the ASEAN 

Community (2009-2015).  Cha-am, 

Thailand. March 2009. 

Дорожная карта   сообщества АСЕАН 

на 2009-2015 гг., утверждена 

Декларацией в Чааме, Таиланд. Март 

2009 г. 

 

3.  ASEAN Economic Community Blueprint. 

Ratified by Declaration on the ASEAN  

Economic Community Blueprint. Singapore. 

November 2007. (Attached to  Roadmap an 

ASEAN Community 2009-2015 in March 

2009). 

Проект создания экономического 

сообщества АСЕАН, утвержден 

Декларацией в Сингапуре. Ноябрь 

2007 г. (позднее включен в состав 

Дорожной карты сообщества АСЕАН 

на 2009-2015 гг. в марте 2009 г.)  

ASEAN 

Economic 

Community 

Blueprint. 2007. 

4.  Roadmap for Monetary and Financial 

Integration of ASEAN. 2003. 

Дорожная карта монетарной и 

финансовой интеграции АСЕАН. 

2003 г. 

RIA-Fin 

5.  ASEAN Framework Agreement on Services, 

AFAS. December 1995. 

Рамочное соглашение АСЕАН об 

услугах. Декабрь 1995 г. 
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6.  ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement, February 2009 (Enacted in 

March 2012). 

Комплексное инвестиционное 

соглашение АСЕАН, февраль 2009 г. 

(вступило в силу с марта 2012 г.) 

Комплексное 

инвести-

ционное 

соглашение 

АСЕАН 

Annexed to Agreement –  Schedule to the 

ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (for Each Country). 

Приложение к соглашению – Список 

исключений по Соглашению (для 

каждой из страны) 

 

7.  Bangkok Summit Declaration of 1995. 

Bangkok. 15 December 1995. 

Декларация Саммита АСЕАН. 

Бангкок. Декабрь 1995 г. 

 

8.  Cebu  Declaration  on  the  Acceleration  of  

the  Establishment  of  an ASEAN 

Community by 2015. January 2007. 

Декларация Себу об ускорении 

создания Сообщества АСЕАН к 

2015 г. Январь 2007 г. 

 

9.  Declaration of ASEAN Concord II, Bali 

Concord II. October 2003. 

Декларация саммита АСЕАН – 

Соглашение Бали II, октябрь 2003 г. 

 

 Приложение к Декларации – 

Рекомендации Рабочей группе 

высокого уровня по экономической 

интеграции АСЕАН, октябрь 2003 г. 

 

10.  Implementation Plan to Promote the 

Development of an Integrated Capital 

Market to Achieve the Objectives of the 

AEC Blueprint.  Endorsed at the 13th 

ASEAN Finance Ministers Meeting. 

Prepared by ASEAN Capital Market Forum. 

April 9, 2009. 

План содействия развитию 

интегрированного рынка капитала для 

достижения целей Проекта создания 

экономического сообщества АСЕАН, 

подготовлен Форумом АСЕАН по 

финансовым рынкам. 9 Апреля 2009 г. 

Implementation 

Plan Endorsed 

at the 13th 

ASEAN 

Finance 

Ministers 

Meeting. April 

2009. 

11.  ASEAN Banking Integration Framework. 

April 2011. 

Рамочное соглашение о банковской 

интеграции АСЕАН. Апрель 2011 г. 

ABIF 

12.  Framework Agreement on the ASEAN 

Investment Area. October 1998. (out of 

Force) 

Рамочное соглашение об 

инвестиционной зоне АСЕАН. 

Октябрь 1998 г. (в н.в. утратило силу) 

AIA 

13.  ASEAN Framework Agreement on Mutual 

Recognition Arrangements. 1998. 

Рамочное соглашение АСЕАН о 

соглашениях о взаимном признании 

1998 г. 

 

14.  Ministerial Understanding on ASEAN 

Cooperation in Finance. March 1997. 

Соглашение министров о 

сотрудничестве в финансовой сфере, 

март 1997 г. 

 

15.  Memorandum of Understanding on 

Streamlined Authorisation Framework for 

Cross-Border Public Offers of ASEAN 

Collective Investment Schemes. October 

2013. 

Соглашение о взаимопонимании по 

поводу создания условий для 

трансграничных предложений 

инструментов коллективного 

инвестирования. Октябрь 2013 г. 

 

16.  Memorandum of Understanding on the 

Expedited Review Framework for 

Secondary Listings. Singapore, Thailand, 

Malaysia. March 2012.   

Соглашение о взаимопонимании в 

отношении ускоренной процедуры 

оценки для проведения вторичного 

листинга. Сингапур, Таиланд, 

Малайзия. Март 2012. 

 

17.   Соглашение о взаимопонимании по 

поводу взаимного признания 

квалификационных требований к 

профессиональным участникам рынка 

(Сингапур и Таиланд), 2007 г. 

 

18.  Package of Commitments on Financial 

Services under the ASEAN Framework 

Agreement on Services (1998-2014). 

Пакеты обязательств по финансовым 

услугам по исполнению Рамочного 

соглашения АСЕАН об услугах (1998-

2014 гг.) 

 

19.  ASEAN Vision 2020. Kuala Lumpur, ASEAN Vision 2020. Куала-Лумпур, ASEAN Vision 
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ВТО 

1. General Agreement on Trade in Services. WTO. January 2006. 

 

Национальные нормативные акты стран-членов АСЕАН 

2. Code on Collective Investment Schemes. Monetary Authority of Singapore. 

23 May 2002. Last Revised on 25 August 2014. 

 

Аналитические публикации 

Публикации АСЕАН 

3. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Enters Into Force 

Creating a Stable and Predictable Business Investment Environment. 

Tuesday, 24 July 2012. ASEAN Secretariat News // http://www.asean.org. 

4. ASEAN Economic Community. Handbook for Business 2012. Jakarta: 

ASEAN Secretariat, November 2012. 

5. ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat. 

January 2008. 

6. ASEAN Integration in Services. Jakarta: ASEAN Secretariat, August 2009.  

7. Comprehensive Report of the ASEAN Foundation 1997 – 2012. April 2012. 

 

Прочие 

Malaysia. 15 December 1997. Малайзия. Декабрь 1997 г. 2020. 

20.  ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

Framework on Accountancy Services. Cha-

am, Thailand. 26 February 2009. 

Рамочное соглашение о взаимном 

признании в отношении 

бухгалтерского учета. Чаам, Таиланд. 

26 февраля 2009. 

 

21.  8th ASEAN Central Bank Governors’ 

Meeting. Phnom Penh, Cambodia, 29th 

March 2012. 

  

22.  ASEAN Integration Monitoring Report. A 

Joint Report by the ASEAN Secretariat and 

the World Bank. 2013. 

  

23.  Joint Ministerial Statement of the 18th 

ASEAN Finance Ministers’ Meeting 

(AFMM) Nay Pyi Taw, Myanmar, 5 April 

2014. 

  

24.  Press Statement by the Chairman of the 7th 

ASEAN Summit and the 5th ASEAN + 3 

Summit November 5, 2001, Bandar Seri 

Begawan. 

  



 

 

108 

8. The Asean Trading Link Explained // Asia Etrader Magazine. Issue 

3.Volume 1. Q3 2012. PP. 6-13 // http://asiaetrading.com. 

9. ASEAN Central Banks’ Working Committee on Payment and Settlement 

System (WC-PSS).  Bank Indonesia. Portugal, October 2012.   

10. Deinla I. Rule of Law Key to Building an ASEAN Community by 

2015. East Asia Forum. 8 March 2013. 

11. Gordon J., Chapman R. Liberalization of Financial Services in the ASEAN 

Region. ASEAN-Australia Development Cooperation Program. Regional 
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1.1.3.2 Анализ концепции и принципов, а также правовых инструментов 

гармонизации национальных законодательств в области 

регулирования финансовых рынков АСЕАН 

Концепция гармонизации – медленная гармонизация, 

предусматривающая возможность неодновременного участия стран АСЕАН 

в инициативах по гармонизации. На начальном этапе – на основе 

двусторонних соглашений, впоследствии – многосторонние соглашения по 

мере готовности стран; на начальном этапе в отношении нерозничных 

инвесторов (как нуждающихся в меньшей защите), впоследствии – 

розничные инвесторы при расширении механизмов защиты инвесторов
114

. 

Значительная роль неформальных договоренностей в ходе согласований и 

выработки общего решения. 

Принципы гармонизации
115

: 

 максимальное внедрение международных стандартов;  

 последовательная либерализация;  

 определение последовательности гармонизации с учетом простоты 

внедрения, предпочтений рынка и технических связей;  

 эффективная координация процессов на уровне АСЕАН;  

 последовательная имплементация на национальном уровне и 

мониторинг;  

 эффективные процедуры взаимодействия и консультирования по 

вопросам интеграции. 

                                                 
114

 Implementation Plan Endorsed at the 13th ASEAN Finance Ministers Meeting. April 2009. P. 9. 
115

 Ibid. P. ii. 
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Правовые инструменты гармонизации - система наднациональных 

актов АСЕАН (рамочные соглашения, декларации и др.), документов 

наднациональных структур (соглашения, дорожные карты, рабочие планы и 

т.д., подробнее об организационной структуре АСЕАН см. Раздел 1.1.3.5), а 

также двусторонних и многосторонних соглашения между странами-

участницами АСЕАН (Таблица 9). 

Таблица 9 – Обзор типов документов, регулирующих процессы 

гармонизации финансовых рынков в странах АСЕАН 

 
Документы 

концептуального характера 
Детализация обязательств 

Окончательная 

реализация 

договоренностей 

Типы 

доку-

мен-

тов 

1) Рамочные соглашения 

(Framework Agreements) 

(главы государств стран 

АСЕАН) (об услугах, об 

инвестиционной зоне, 

банковской интеграции); 

2) Декларации Саммитов 

АСЕАН (в т.ч. 

рекомендации в их 

составе);  

3) Стратегические 

направления развития – 

ASIAN Vision 2020; 

4) Соглашения министров 

в финансовой сфере о 

сотрудничестве. 

Многосторонние соглашения (все страны 

АСЕАН): 

1) Дорожные карты (монетарной и 

финансовой интеграции; создания сообществ 

АСЕАН); 

2) Рабочие планы (наднациональных структур/ 

рабочих групп в рамках АСЕАН по 

финансовым вопросам); 

3) Пакеты обязательств по финансовым 

услугам по результатам каждого из раунда 

переговоров по финансовым услугам 

(подробнее см. подраздел 2.1.1.1.9); 

4) Комплексное инвестиционное соглашение 

со списками исключений для каждой из стран.  

Многосторонние (односторонние) 

соглашения (ограниченный перечень стран): 

1) Соглашения о взаимопонимании 

(Memorandum of Understanding); 

2) Единые стандарты (раскрытия информации, 

квалификации инвестиционных схем). 

Национальные 

нормативные 

правовые акты 

(изменения в них) 

 

В отношении Комплексного инвестиционного соглашения АСЕАН
116

 

действует принцип «негативного списка»: страны определяют список 

исключений из соглашения (ACIA Reservation Lists / ACIA Schedule) с 

обязательством в дальнейшем сокращения / отмены исключений. Списки 

исключений утверждаются Советом министров Инвестиционной зоны 

АСЕАН (ASEAN Investment Area (AIA) Council Ministers)
117

. 

                                                 
116

 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, February 2009 (Enacted in March 2012). 
117

 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Enters Into Force Creating a Stable and Predictable 

Business Investment Environment. Tuesday, 24 July 2012. ASEAN Secretariat News // http://www.asean.org. 
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1.1.3.3 Основные особенности финансовых рынков АСЕАН, 

определяющих механизмы гармонизации национальных 

законодательств в области регулирования финансовых рынков 

Для гармонизации законодательства и интеграции финансовых рынков 

АСЕАН характерны следующие особенности: 

1) Длительная история интеграционных процессов (с 1967 г.), но 

сравнительно короткий период реализации процесса создания 

экономического сообщества и единого рынка (с 2003 г., планируется 

завершить к 2020 г.); 

2) Существенные различия в уровне развития стран, финансовых 

рынков и их инфраструктуре, финансовой грамотности населения, 

стандартах регулирования, контроля за движением капитала, 

налогообложении и др. Результатом этого является фрагментарный 

характер гармонизации регулирования, принятие ряда мера не всеми 

странами интеграционного объединения и в разные сроки исполнения 

взятых обязательств по гармонизации.  

Страны АСЕАН принято делить на две основные группы по уровню 

экономического развития: АСЕАН-5 – первые члена АСЕАН (Индонезия, 

Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и вступившие позднее Newer 

ASEAN Member Countries
118

, или BCLMV (Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма, 

Вьетнам)
119

. По уровню развития финансового рынка выделяют следующие 

четыре группы (от более развитого к менее развитому рынкам)
120

: 1) 

Сингапур (развитый); 2) Бруней, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд 

(эволюционирующие); 3) Вьетнам (развивающийся); 4) Камбоджа, Лаос, 

Мьянма (ранняя стадия  развития). 

                                                 
118

 Например, Wattanapruttipaisan T. ASEAN-China FTA: Advantages, Challenges and Implications for the Newer 

ASEAN Member Countries. ASEAN Economic Bulletin, April 2003. 
119

 The Road to ASEAN Financial  Integration: A Combined Study on Assessing the Financial Landscape and 

Formulating Milestones for Monetary and Financial Integration in ASEAN. Mandaluyong City, Philippines: Asian 

Development Bank, 2013. P. 1. 
120

 Gordon J., Chapman R. Liberalization of Financial Services in the ASEAN Region. ASEAN-Australia 

Development Cooperation Program. Regional Economic Policy Support Facility. Project No. 02/006. May 2003. 
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Только документы общего характера включают меры по гармонизации 

для всех стран АСЕАН. Конкретные меры по гармонизации финансовых 

рынков распространяются на избранные страны, а также предусматривают 

возможность исключения некоторых подотраслей из числа подлежащих 

либерализации, различные сроки либерализации для отдельных стран. 

Формализация данного принципа – ASEAN Minus X (ASEAN-X) Formula – 

возможность выполнения экономических обязательств в рамках АСЕАН не 

всеми, а только отдельными странами, если это одобрено всеми странами 
121

.  

Согласованные к либерализации отрасли финансовых услуг носят 

фрагментарный характер, некоторые страны исключили целиком отрасли из 

процесса либерализации до конца 2015 г. (банки для Сингапура, Индонезии, 

Малайзии, Таиланда, Филиппин, Брунея; страхование для Таиланда и 

Мьянмы; рынок капитала для Камбоджи и Лаоса)  (Таблица 10).  

Таблица 10 – Подотрасли финансовых услуг, которые должны быть 

либерализованы к концу 2015 г.  

От-

расль 
Подотрасль 

Син-

га-

пур 

Индо-

незия 

Ма-

лай-

зия 

Таи-

ланд 

Фи-

лип-

пины 

Бру-

ней 

Кам-

бод-

жа 

Ла-

ос 

Мьян-

ма 

Вьет-

нам 

Стра-

хова-

ние  

Прямое  страхование жизни           

Прямое страхование, 

отличное от страхования 

жизни 

          

Перестрахование            

Посредничество           

Дополнительные услуги           

Бан-

ки 

Прием депозитов иных 

средств от населения 

          

Кредитование           

Финансовый лизинг           

Платежи и денежные 

переводы 

          

Гарантии и поручительства           

Ры-

нок 

капи-

тала 

Брокерские и дилерские 

операции 

          

Участие в выпуске ценных 

бумаг 

    
* 

     

Управление активами           

Расчеты и клиринг           

Про-

чее 

Передача финансовой 

информации 

          

Консалтинг, посредничество 

и др. 

          

* с ограничениями. 
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 Article 21.2, ASEAN Charter. В области гармонизации услуг определено в ASEAN Economic Community 

Blueprint. 2007. A.2. 21.Action ix., 22. 
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Источник: ASEAN Economic Community Blueprint. 2007. Annex 1. Financial Services Sub-

sectors Identified for Liberalisation by 2015. 

3) Сохранение суверенитета отдельных государств – отсутствие 

наднациональных актов обязательного характера 

В отличие от ЕС АСЕАН придерживается принципа невмешательства в 

суверенитет отдельных стран, воздерживается от создания наднациональных 

автономных организаций и насколько это возможно не использует 

формальные и юридически обязывающие документы. Вместо этого 

используются рекомендательные нормы, не носящие обязательного 

характера, т.н. концепция «мягкого права», а также неформальные процессы 

и механизмы с минимальной потерей национального контроля
 122

. 

Функции созданных АСЕАН наднациональных институтов сводятся к 

упрощению сотрудничества, координации и распределению функций между 

региональными и государственными органами. Но в отсутствие юридически 

обязывающего механизма внедрения принятых на наднациональном уровне 

решений используются создание стандартов, соглашения о гармонизации и 

взаимном признании и др. неформальные механизмы. Так как в 

неформальных механизмах минимально участие государства, они незаметны 

и не подлежат отчетности и комментариям
123

. 

4) Поиск баланса между региональной и глобальной интеграцией 

Для АСЕАН характерно проведение саммитов и принятие решений в 

формате «АСЕАН + N», где N – количество стран, не входящих в АСЕАН, но 

участвующих в принятии совместных решений. Например, Инициатива 

АСЕАН по рынку облигаций – ASEAN Asian Bond Market Initiative (ABMI) 

(подробнее см. Раздел 1.2.2).   

Разработка внутреннего регулирования ориентирована на учет 

международных правил и требований
124

. Так, либерализации отрасли 

финансовых услуг осуществляется на основании требований Соглашения о 

                                                 
122

 Deinla I. Rule of Law Key to Building an ASEAN Community by 2015. East Asia Forum. 8 March 2013. 
123

 Deinla I. Rule of Law Key to Building an ASEAN Community by 2015. East Asia Forum. 8 March 2013. 
124

 ASEAN Economic Community Blueprint. 2007. Paragraph 64. 
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торговле услугами (GATS) ВТО с учетом принятия дополнительных 

обязательств в рамках АСЕАН. Большинство стран АСЕАН (за исключением 

Камбоджи, Вьетнама и Лаоса) уже приняли на себя обязательства по GATS с 

момента вступления в АСЕАН (Таблица 11).  

Таблица 11 – Принятия обязательств по Соглашению о торговле услугами 

ВТО (GATS) государствами-членами АСЕАН 

Страна Дата вступления в 

АСЕАН 

Дата присоединения 

к GATS 

Участие в АСЕАН без принятия 

обязательств по GATS 

Бруней 7 января 1984 1 января 1995 – 

Индонезия 8 августа 1967 1 января 1995 – 

Малайзия 8 августа 1967 1 января 1995 – 

Мьянма 23 июля 1997 1 января 1995 – 

Сингапур 8 августа 1967 1 января 1995 – 

Таиланд 8 августа 1967 1 января 1995 – 

Филиппины 8 августа 1967 1 января 1995 – 

Камбоджа 30 апреля 1999 13 октября 2004 1999-2004 гг. 

Вьетнам 28 июля 1995 11 января 2007 1995-2007 гг. 

Лаос 23 июля 1997 2 февраля 2013 1997-2013 гг. 

Источники: Официальный сайт ВТО (http://www.wto.org/). Раздел «Home > The 

Wto > What is the Wto? > Understanding the Wto > Members and Observers»; ASEAN 

Economic Community. Handbook for Business 2012. Jakarta: ASEAN Secretariat, November 

2012. P. vi. 

В то же время, несмотря на значительные различия в уровне развития, 

страны АСЕАН ориентированы на углубление интеграции в целях создания 

более мощного экономического блока, что неоднократно подчеркивается в 

официальных публикациях АСЕАН как «ускорение региональной 

интеграции»
125

. На практике некоторые из стран АСЕАН колеблются в 

выборе между финансовой интеграцией в рамках АСЕАН или с третьими 

странами
126

. 

5) Подход к либерализации услуг «снизу вверх» («positive list» или 

«bottom-up approach») – либерализация только указанного списка услуг 

(указанных направлений либерализации), а не «сверху вниз» («negative 

                                                 
125

 Например, Press Statement by the Chairman of the 7th ASEAN Summit and the 5th ASEAN + 3 Summit 

November 5, 2001, Bandar Seri Begawan. Paragraph 11. 
126

 План содействия развитию интегрированного рынка капитала для достижения целей Проекта создания 

экономического сообщества АСЕАН. 2009 г. Стр. 5. Раздел «Препятствия и вызовы интеграции». 

http://www.wto.org/
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listing» или «top-down») – либерализация всех услуг за исключением особо 

оговоренных в приложениях
127

.  

 

1.1.3.4 Анализ последовательности гармонизации национальных 

законодательств в области регулирования финансовых рынков 

АСЕАН 

Можно выделить четыре основных этапа в гармонизации финансовых 

рынков АСЕАН (Таблица 12). 

                                                 
127

 Rajan R. S., Sen R. Liberalisation of Financial Services in Southeast Asia under the ASEAN Framework 

Agreement on Services (AFAS). Adelaide University, Australia. October 2002. P. 4. 
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Таблица 12 – Хронология финансовой интеграции АСЕАН 

Пери-

од 

Наименова-

ние этапа 

Наименование документа Содержание документа в части интеграции финансовых рынков 

1995 – 

2003 

гг. 

Подготови-

тельный 

период – 

рамочные 

соглашения, 

устанавли-

вающие 

основные 

направления 

интеграции 

Рамочное соглашение АСЕАН об 

услугах (ASEAN Framework 

Agreement on Services, AFAS), 

декабрь 1995 г. 

Устранение большинства дискриминационных мер и ограничений на доступ на рынок среди стран-членов 

и запрет на введение новых дискриминационных мер и ограничений (Article III); взаимное признание 

лицензий (Article V). 

Декларация Саммита АСЕАН. 

Бангкок. Декабрь 1995 г.  

Среди семи приоритетных секторов интеграции в области услуг названы финансовые услуги 

(Paragraph 8).  

Соглашение министров о 

сотрудничестве в финансовой 

сфере (Ministerial Understanding on 

ASEAN Cooperation in Finance), 

март 1997 г. 

Определены сферы сотрудничества (банковское дело и финансы, финансовые рынки и рынки капитала, 

таможенные вопросы, страховые вопросы, налогообложение и государственные финансы, иные сферы).  

Соглашение предусматривает регулярные встречи регулирующих органов (в т.ч. регулярные встречи 

Министров финансов и ведущих должностных лиц по финансовым вопросам); возможность реализации 

проектов/ программ либо более ускоренная реализация не всеми странами совместно, а только частью. 

ASEAN Vision 2020, декабрь 

1997 г. 

Декларация цели свободного движения услуг, инвестиций и более свободное движение капитала; полного 

внедрения свободной торговой зоны, ускорения либерализации торговли услугами, создания 

инвестиционной зоны АСЕАН к 2010 г. и свободного движения инвестиций к 2020 г. 

Поддержание региональной макроэкономической и финансовой стабильности путем проведения более 

детальных консультация по макроэкономической и финансовой политике; проведение либерализации 

финансового сектора и более тесное сотрудничество в отношении денежного рынка и рынка капитала, 

налоговых, страховых и таможенных вопросов, более тесные консультации по макроэкономической и 

финансовой политике. 

Рамочное соглашение об 

инвестиционной зоне АСЕАН 

(Framework Agreement on the 

ASEAN Investment Area, AIA), 

октябрь 1998 г. (в н.в. утратило 

силу) 

Требования к установлению режима наибольшего благоприятствования в отношении инвесторов из 

АСЕАН, требования к механизму разрешения споров в инвестиционной сфере. 

1-ый протокол по финансовым 

услугам – обязательства, принятые 

по результатам 2-го раунда 

переговоров по либерализации 

услуг в целом, – декабрь 1998 г. 

Обязательства стран по либерализации трансграничного движения финансовых услуг (по аналогии с 

GATS WTO). 

2-ой протокол по финансовым 

услугам – апрель 2002 г. 
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2003-

2006 

гг. 

Начальный 

этап создания 

экономичес-

кого 

сообщества 

Декларация саммита АСЕАН – 

Соглашение Бали II (Declaration of 

ASEAN Concord II, Bali Concord 

II), октябрь 2003 г. 

Цель региональной экономической интеграции – создание Экономического сообщества АСЕАН к 2020 г., 

предусматривающего в т.ч. свободное движение инвестиций, услуг и более свободное движение 

капитала; консультации по макроэкономической и финансовой политике, меры по торговому 

финансированию.  

Приложение к Декларации – 

Рекомендации Рабочей группе 

высокого уровня по 

экономической интеграции 

АСЕАН, октябрь 2003 г. 

Достижение свободной торговли услуг ранее 2020 г., ускоренная либерализация определенных секторов 

некоторыми странами ранее
128

, координация за либерализацией услуг возложена на Совет министров 

экономики АСЕАН (ASEAN Economic Ministers), ускоренное внедрение Дорожной карты интеграции 

АСЕАН в сфере финансов (Roadmap for Integration of ASEAN in Finance/ Roadmap for Monetary and 

Financial Integration of ASEAN
129

) для упрощения торговых и инвестиционных потоков. Рекомендации по 

институциональной структуре органов, содействующих осуществлению интеграционных процессов  

Дорожная карта монетарной и 

финансовой интеграции АСЕАН 

(Roadmap for Monetary and 

Financial Integration of ASEAN, 

RIA-Fin), 2003 г. 

Этапы, сроки и индикаторы по следующим направлениям: развитие рынка капиталов, либерализация 

финансовых услуг, либерализация счета капитала, валютное сотрудничество АСЕАН.  

 

3-ий протокол по финансовым 

услугам – апрель 2005 г. 

Обязательства стран по либерализации трансграничного движения финансовых услуг (по аналогии с 

GATS WTO). 

2007-

первая 

поло-

вина 

2009 

гг. 

Ускорение 

процессов 

интеграции 

для создания 

экономи-

ческого 

сообщества к 

2015 г.; 

подписание 

первых 

соглашений 

между 

странами по 

внедрению 

гармонизи-

рованных 

Декларация Себу об ускорении 

создания Сообщества АСЕАН к 

2015 г. (Cebu  Declaration  on  the  

Acceleration  of  the  Establishment  

of  an ASEAN Community by 2015), 

январь 2007 г. 

Декларируется необходимость ускорения создания Экономического союза АСЕАН к 2015 г. (ранее год 

окончания создания – 2020 г.) 

 

Проект создания 

экономического сообщества 

АСЕАН (ASEAN Economic 

Community Blueprint), утвержден 

Декларацией в Сингапуре. Ноябрь 

2007 г., позднее включен в состав 

Дорожной карты сообщества 

АСЕАН на 2009-2015 гг. (Roadmap 

for an ASEAN Community 2009-

2015) в марте 2009 г. 

Выделены этапы либерализации финансового сектора: 

 к концу 2011 г. – разработка списка исключений для каждой страны в отношении интеграции 

финансовых услуг, действующего до 2015 г.;  

 к концу 2017 г. – аналогичного списка, действующего после 2020 г.;  

 к концу 2015 г./ 2020 г. – устранение ограничений в отношении банковского, страхового и рынка 

капиталов, за исключением согласованных ранее исключений. 

Оговаривается возможность либерализации отрасли финансовых услуг в формате «ASEAN-X», 

либерализация должна проводиться с учетом экономического и финансового развития каждой из стран 

(Paragraph 22).  

                                                 
128

 ASEAN Minus X (ASEAN-X) Formula – возможность выполнения экономических обязательств в рамках АСЕАН не всеми, а только отдельными странами, если это 

одобрено всеми странами (Article 21.2, ASEAN Charter). 
129

 В разных официальных документах АСЕАН оба названия употребляются как синонимы.  
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стандартов 4-ый протокол по финансовым 

услугам – апрель 2008 г. 

Обязательства стран по либерализации трансграничного движения финансовых услуг (по аналогии с 

GATS WTO). 

Комплексное инвестиционное 

соглашение АСЕАН (ASEAN 

Comprehensive Investment 

Agreement), февраль 2009 г. 

(вступило в силу с марта 

2012 г.
130

) 

Заменило Рамочное соглашение об инвестиционной зоне АСЕАН 1998 г.: содержит положения о 

беспрепятственном движении инвестиций внутри экономической зоны, более детальная проработка 

отдельных вопросов действовавшего ранее Рамочного соглашения по инвестиционной зоне АСЕАН  

(AIA). Соглашение распространяется в т.ч. на финансовый сектор и содержит очень небольшое число 

ограничений в отношении финансового сектора
131

. 

План содействия развитию 

интегрированного рынка капитала 

для достижения целей Проекта 

создания экономического 

сообщества АСЕАН 

(Implementation Plan to Promote the 

Development of an Integrated 

Capital Market to Achieve the 

Objectives of the AEC Blueprint), 

подготовлен Форумом АСЕАН по 

финансовым рынкам, апрель 

2009 г.  

Названы цели, приоритеты, основные принципы финансовой интеграции. Затронута интеграция рынков 

капитала по следующим направлениям (в скобках указаны стратегические цели): 

  создание условий для региональной интеграции (1. Взаимное признание и создание условий для 

гармонизации); 

  создание рыночной инфраструктуры, а также продуктов и рыночных посредников регионального 

масштаба (2.1. Создание условий для интеграции биржевого пространства; 2.2.Усиление корпоративного 

управления и управления биржами; 3.1. Содействие созданию новых продуктов и региональных 

посредников; 4. Ускорение развития рынка облигаций и его интеграции)   

  укрепление процесса внедрения мер по финансовой интеграции (5.Разработка и внедрение планов по 

развитию национальных рынков капитала. 6. Рост роли Секретариата АСЕАН во внедрении и 

координации интеграционных процессов)  

Конкретные меры по внедрению плана разбиты на 3 этапа: 2009-1010 гг., 2011-2012 гг., 2013-2015 гг.  

Рабочие планы отдельных комитетов/рабочих групп по либерализации финансовых услуг (например, рабочего комитета по либерализации 

счета капитала (Working Committee on Capital Account Liberalization Work Plan) 

Вторая 

поло-

вина 

2009 – 

2014 

Внедрение 

Плана 

АСЕАН по 

интеграции 

рынков 

Рамочное соглашение о 

банковской интеграции АСЕАН 

(ASEAN Banking Integration 

Framework, ABIF), апрель 2011 г. 

Должна быть внедрена до 2020 г. Предусматривает распространение национального режима 

регулирования в отношении банков стран АСЕАН (более гибкого регулирования при удовлетворении 

банками определенных требований), тогда как к банкам из третьих стран сохраняется регулирование как к 

иностранным
132

. 

5-ой протокол по финансовым Обязательства стран по либерализации трансграничного движения финансовых услуг (по аналогии с 

                                                 
130

 http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-investment-area-aia-council. 
131

 Комплексный список ограничений АСЕАН (ASEAN Comprehensive Investment Agreement Reservation List), устанавливающий отрасли, в отношении которых не 

распространяется действие Комплексного инвестиционного соглашения АСЕАН, содержит упоминание о финансовом секторе только в Сингапуре и касаются в большей 

мере проблемы оттока капитала и ограничений в валютной сфере. Для финансовых институтов, предоставляющие крупные кредиты в сингапурских долларах 

нерезидентам, доходы в сингапурских долларах должны быть конвертированы в иностранную валюту при востребовании или переводу за границу. Также в Сингапуре 

действует запрет на предоставления кредитов в сингапурских долларах финансовым организациям нерезидентам, если есть подозрения, что средства могут быть 

использованы для спекуляций сингапурским долларом (Schedule to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Singapore. P.1.). 
132

 Hunt L. Surging ASEAN Trade Prompts Banking Realignment. The Diplomat. March 2014. URL: http://thediplomat.com/2014/03/surging-asean-trade-prompts-banking-

realignment.  
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гг. капитала услугам – май 2011 г.  GATS WTO). 

6-ой протокол по финансовым 

услугам– 2014 г.
133

 

2015-

2020 

гг.  

Завершение 

создания 

единого 

рынка 

финансовых 

услуг 

В соответствии с указанными выше документами, не утратившими силу.   

 

                                                 
133

 На 18-ом заседании Министров финансов 5 апреля 2014 г. заявлялось, что протокол об исполнении обязательств по финансовым услугам планируется подписать в 

мае 2014 г. (Joint Ministerial Statement of the 18thASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) Nay Pyi Taw, Myanmar, 5 April 2014). Но по состоянию на октябрь 2014 г. в 

открытых англоязычных источниках (в т.ч. на официальном сайте АСЕАН) отсутствует информация о подписании протокола об исполнении 6-го пакета обязательств по 

финансовым услугам.  
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1.1.3.5 Анализ организационных инструментов гармонизации 

(институциональный механизм гармонизации) 

Организации, осуществляющие координацию интеграционных 

процессов в финансовой сфере, включают как специальные структурные 

подразделения в составе органов АСЕАН, так и различные рабочие группы 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Институциональный механизм гармонизации АСЕАН 

1) Система наднациональных структур в составе Секретариата АСЕАН: 

С 2009 г. предусматривается усиление роли Секретариата АСЕАН
134

.  

 Специальное подразделение, отвечающее за финансовую интеграцию 

– Отдел финансовой интеграции (Financial Integration Division); 

 Управление мониторинга интеграционных процессов АСЕАН 

(ASEAN Integration Monitoring Office, AIMO) (создано в 2010 г. министрами 

финансов АСЕАН)
135

; 

                                                 
134

 План содействия развитию интегрированного рынка капитала для достижения целей Проекта создания 

экономического сообщества АСЕАН. 2009 г. 

Генеральный секретарь

Департамент по созданию 

Экономического сообщества 

АСЕАН

Управление 

мониторинга 

интеграции 

АСЕАН 

(AIMO)

Директорат 

финансов, 

промышленности 

и инфраструктуры

Рабочий комитет по 

либерализации 

финансовых услуг (WC-

FSL)

Мониторинг в 

т.ч. финансовой 

интеграции

Встречи министров 

экономики АСЕАН (AEM)

Встречи министров 

финансов АСЕАН 

(AFMM)

Рабочая группа высокого 

уровня по экономической 

интеграции АСЕАН (HLTI-EI)

Встречи руководящих 

должностных лиц в 

экономической сфере

(SEOM)

Координирующий комитет по 

услугам до 1999 г.)

Встречи представителей 

министерств финансов и 

центральных банков 

(AFDM)

Форум АСЕАН и рынку 

капитала (ACMF) (с 

2004 г.)

Отдел 

финансовой 

интеграции

Совет по экономическому 

сообществу АСЕАН

Встречи регуляторов страхового рынка АСЕАН

Вопросы центрального банка 

(интеграция банковских рынков, 

либерализация счета капитала, 

платежные и расчетные системы)

Вопросы министерств финансов (рынок ценных бумаг, страховой рынок)

Рабочий комитет по платежным и 

расчетным системам (WC-PSS)

Рабочий комитет по 

либерализации финансовых 

услуг  (WC-FSL)

Рабочий комитет по развитию 

рынка капитала  (WC-CMD)

Рабочая группа по интеграции 

финансовой системы (ABIF)

Рабочий комитет по либерализации 

счета капитала (WC-CAL)

другие комитеты/ 

рабочие группы

Комитет высокого уровня по 

финансовой интеграции (SLC)
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Подготавливает периодические публикации по вопросам финансовой 

интеграции: Отчет по финансовой интеграции АСЕАН (ASEAN Financial 

Integration Report), Отчет о мониторинге интеграционных процессов АСЕАН 

(ASEAN Integration Monitoring Report) и др. Разрабатывает Систему 

показателей Экономического сообщества АСЕАН (AEC Scorecard), с 

помощью которой осуществляется мониторинг выполнения инициатив Плана 

создания Экономического сообщества. Примеры индикаторов – уровень 

открытости сектора услуг (доля импорта услуг из других стран АСЕАН к 

ВВП, индекс интенсивности торговли в АСЕАН, Индекс торговых барьерам 

по льготируемым услугам (Intra-Asean Preferential Services Trade Restrictions 

Index)).  

2) Система наднациональных структур в составе министерских органов 

по различным секторам (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies): 

 Координирующий комитет по услугам (The Coordinating Committee on 

Services), подчиняющийся министрам экономики АСЕАН через Встречи 

руководящих должностных лиц в экономической сфере (Senior Economic 

Officials Meeting) (создан в 1996 г., до 1999 г. вопросы финансовых услуг
136

); 

 Рабочий комитет по либерализации финансовых услуг АСЕАН 

(Working Committee on Financial Services Liberalization, WC-FSL) (создан в 

соответствии с Рамочным соглашением АСЕАН об услугах 1995 г.), который 

подотчетен Совету министров финансов АСЕАН (ASEAN Finance Ministers 

Meeting) в рамках встреч представителей министерств финансов и 

центральных банков (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting); 

 Форум АСЕАН по рынку капитала (ASEAN Capital Market Forum, 

ACMF) состоит из регуляторов фондового рынка 10 стран-членов;   

3) Прочие рабочие группы/ комитеты (для детальной проработки 

определенных вопросов), в частности: 

                                                                                                                                                             
135

 Milo R. Initiatives on Monitoring ASEAN Integration and the ASEAN Community Progress Monitoring System 

(ACPMS). High-Level Seminar on ACSS Strategic Plan 2016-2020. Bogor, Indonesia, 17-18 June 2014.  
136

 Hiong T. T. ASEAN Integration in Trade in Services. Development, Challenges, and Way Forward. ASEAN 

Secretariat. ADBI-PECC Conference on Trade & Investment in Services. Hong Kong. 1-3 June 2011. 
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 Комитет высокого уровня по финансовой интеграции (Senior Level 

Committee (SLC) on Financial Integration) состоит из представителей 

центральных банков, а также председателей (сопредседателей) различных 

рабочих комитетов по финансовой интеграции. Рассматривает вопросы 

центрального банка (интеграция банковских рынков, либерализация счета 

капитала, платежные и расчетные системы); 

 Рабочий комитет по либерализации финансовых услуг (Working 

Committee on Financial Services Liberalization, WC-FSL);  

 Рабочий комитет АСЕАН по платежным и расчетным системам 

(ASEAN Working Committee on Payments and Settlements Systems, WC-PSS); 

 Рабочий комитет по развитию рынка капитала (Working Committee on 

Capital Market Development, WC-CMD) (цель – увеличение глубины 

финансовых рынков и межграничная интеграция рынков капитала АСЕАН); 

 Рабочий комитет по либерализации счета капитала (Working 

Committee on Capital Account Liberalization, WC-CAL); 

 Рабочая группа по интеграции банковской системы (Task Force on 

ASEAN Banking Integration Framework, TF-ABIF); 

 Рабочая группа по механизму инфраструктурного финансирования 

АСЕАН (AIFM Taskforce), с 2006 г.; 

 Кросс-комитеты (состоящий из представителей нескольких 

комитетов): например комитет, включающий Форум АСЕАН по рынкам 

капитала (ACMF), Рабочий комитет по развитию рынка капитала (WC-CMD), 

Рабочий комитет по либерализации счета капитала (WC-CAL), Рабочий 

комитет по платежной и расчетной системам (WC-PSS), разработал План 

развития инфраструктуры рынка капитала АСЕАН (ASEAN Capital Market 

Infrastructure Blueprint). 

  Тройки, состоящие из руководителей центральных банков АСЕАН 

(Бруней, Мьянма, Малайзия/ Индонезия, Камбоджа, Бруней
137

); 

                                                 
137

 8th Asean Central Bank Governors’ Meeting. Phnom Penh, Cambodia, 29th March 2012 
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 Встречи регуляторов страхового рынка АСЕАН (ASEAN Insurance 

Regulators’ Meeting) и др. 

Несмотря на обилие межгосударственных рабочих групп и комитетов по 

финансовым услугам и либерализации счета капитала, подотчётным 

центральным банкам и министерствам финансов, их роль незначительна, 

сводится только к планированию и координации
138

. 

В отличие от ЕС АСЕАН характеризуется более слабой 

институциональной структурой, затрудняющей централизованное принятие 

решений. Принятие решений основано на компромиссе, уважении 

суверенитета каждой страны, на необязательном участии каждой из стран в 

проектах взаимного признания и инициативах по гармонизации, т.н. 

«азиатский путь» (“Asian Way”)
139

.  

 

1.1.4 Анализ особенностей политики гармонизации национальных 

законодательств, регулирующих финансовые рынки отдельных 

государств, входящих в иные международные интеграционные 

объединения 

1.1.4.1 Анализ политики гармонизации законодательства, регулирующего 

финансовые рынки, в НАФТА 

Пример гармонизации финансовых услуг НАФТА для ТС и ЕЭП 

интересен тем, что страны североамериканского объединения 

характеризуются разным уровнем развития финансового рынка. При 

интеграции финансовых рынков, несмотря на общую цель создания единого 

более конкурентоспособного в международных масштабах финансового 

рынка,  перед каждой из стран ставились различные задачи
140

:  

 для США – открытие финансового рынка Мексики для финансовых 

институтов США, для которых было важно расширение; 
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 для Канады – расширение и более точная настройка защитных мер в 

отношении национального финансового сектора (в сравнении с ранее 

заключенным двусторонним соглашением о свободной торговле с США 1988 

г.); 

 для Мексики – баланс между уступками с целью получения 

преимуществ в других секторах и сохранением национального присутствия 

на финансовом рынке, уязвимом в результате приватизации, проведенной 

незадолго до заключения соглашения (1991 г.).  

Страны, входящие в ТС и ЕЭП, также характеризуются различным 

уровнем развития финансовых рынков. Соответственно, часть принципов, 

заложенных в политику гармонизации сектора финансовых услуг НАФТА, 

могут быть полезны для Евразийского экономического союза.    

Так как НАФТА представляет собой зону свободной торговли, а 

регулирование финансовой отрасли США и Канады значительно 

различается
141

 и частично осуществляется на уровне штатов/ провинций, 

гармонизация рынка финансовых услуг ограничена
142

:  

 запретом на введение ограничений при трансграничной торговле 

финансовыми услугами (на практике действует запрет на ведение бизнеса на 

территории другой страны объединения без создания дочерней организации 

или подразделения
143

);  

 введением режима наилучшего благоприятствуя для зарубежных 

поставщиков финансовых услуг (результат – отсутствие ряда заградительных 

барьеров, применяемых к финансовым институтам третьих стран); 
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 запретом на введение ограничений в отношении движения доходов 

от инвестиций на финансовом рынке (дивиденды, проценты, доходы от 

продажи активов и иное)
144

; 

 значительные ограничения по национализации и экспроприации 

иностранных инвестиций, делающие нецелесообразными эти действия, а 

также дополнительная судебная защита Трибуналом НАФТА
145

.  

Кроме того, приложение VII Соглашения НАФТА содержит перечень 

ограничений для каждой из стран в отношении участия иностранного 

капитала на финансовом рынке («негативный список»).  

Политика гармонизации финансовых рынков в рамках НАФТА 

характеризуется «распределенным», неравнозначным характером отношений 

между странами. Между Канадой и США ранее был заключен ряд 

двусторонних соглашений, направленных на гармонизацию деятельности на 

финансовых рынках:  

 Межъюрисдикционная система раскрытия информации между США 

и Канадой (Canada-US Multijurisdictional Disclosure System, MJDS), 

заключенная в 1991 г. между Комиссией по ценным бумагам США и 

регулятором рынка ценных бумаг Канады: канадским эмитентам был 

упрощен доступ на фондовый рынок США: было предоставлено право 

размещения ценных бумаг в США, предоставляя канадский проспект ценных 

бумаг, а в качестве периодической отчетности в Комиссию по ценным 

бумагам США – документы в соответствии с требованиями в Канаде
146

.  

 Соглашение о свободной торговле 1988 г. (не действуют с момента 

вступления в силу НАФТА).  

                                                 
144

 North American Free Trade Agreement, December 1992. Chapter 14. Article 1401; Chapter 11; Sadka J., Sinha 

T. Is the North American Free Trade Agreement (NAFTA) the Trojan Horse for the US Insurance Industry? 

November 2006. P. 10.  
145

 North American Free Trade Agreement, December 1992. Article 1110; Haber S., Musacchio A. These Are the 

Good Old Days: Foreign Entry and the Mexican Banking System. Harvard Business School. Working Paper 13-062. 

January 10, 2013. Pp. 20-21. 
146

 Lehner J.R. US Financing Opportunities under the Canada-US Multijurisdictional Disclosure System:  A 

Practical Guide for Canadian Issuers. September 2011. Sherman&Sterling LLP. 



 

 

126 

Для Мексики заключение соглашения НАФТА означало допуск на 

национальный финансовый рынок, ранее полностью закрытый для 

иностранных организаций, компаний из США и Канады. В результате 

либерализации НАФТА иностранным финансовым институтам было 

разрешено осуществлять деятельность через создание дочерних компаний (в 

т.ч. 100%-ых), что привело к значительному усилению их присутствие на 

внутреннем финансовом рынке
147

. НАФТА устанавливала переходный 

период либерализации финансового рынка Мексики до конца 1999 гг. 

Первоначально (1994 г.) был установлен лимит на долю участия 

иностранного капитала на банковском рынке – 8% (только для несистемных 

банков). В связи с финансовым кризисом конца 1994-1995 гг. («текиловый 

кризис») либерализации финансового рынка Мексики была ускорена в 

сравнении с первоначальными планами. С декабря 1997 г. ограничения на 

участие иностранного капитала на банковском рынке были полностью 

сняты
148

. В результате в 2007 г. 80% банковской системы Мексики 

находилось в иностранной собственности, в 2011 г. – 74%
149

. 

 

Рисунок 4 – Доля иностранных инвесторов в банковской системе Мексики, % 

Серая заливка – приобретение национальных банков иностранными инвесторами. 

Белая заливка – изначально иностранные банки. 
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Либерализация доступа иностранных инвесторов на финансовый рынок 

в Мексике хотя и была начата с подписания НАФТА, но предусматривала 

доступ не только инвесторов из США и Канады, но и других стран, не 

входящих в интеграционное объединение (Испания, Великобритания и 

др.)
150

.   

В целом, для НАФТА гармонизация финансового рынка не включает 

принятие специального наднационального законодательства, а 

распространяется исключительно на открытие финансовых рынков для 

организаций / лиц других стран интеграционных объединений. Это 

характеризует начальный этап интеграции.  

 

1.1.4.2 Особенности гармонизации финансового законодательства на 

Южноамериканском общем рынке МЕРКОСУР  

Статья 1 Асунсьонского договора (Tratado de Asunción), подписанного 

в 1991 г. между Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем и 

основавшего МЕРКОСУР (в настоящее время членом также является 

Венесуэла; Боливия находится в процессе присоединения к данной 

организации), установила целью создание общего рынка между данными 

странами, подразумевающего в том числе свободное движение услуг и 

координацию макроэкономической, фискальной, монетарной, валютной 

политики, политики в области капиталов между странами-членами. Одним из 

механизмов обеспечения данной цели была названа гармонизация 

законодательств стран-членов в соответствующих областях (ст.1 Договора). 

В 1994 г. Асунсьонский договор был расширен путем определения 

организационной структуры МЕРКОСУР (договором в Ору-Прету (Protocolo 

de Ouro Preto)), которая фактически определила механизм интеграции стран-

участниц данной группировки. 
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В статье 42 Договора в Ору-Прету было прописано, что решения 

органов МЕРКОСУР (в статье 2 названо 6 органов) носят обязательный 

характер и в случаях необходимости подлежат включению в 

законодательство стран-участниц посредством предусмотренных в каждой 

стране процедур имплементации. 

Вместе с тем, на практике интеграция в рамках МЕРКОСУР не 

достигла наднационального этапа, на котором существует независимый 

наднациональный орган, решения которого обладали бы юридической силой 

на территории государств-участников (единственное исключение – решения 

Постоянного апелляционного суда (Tribunal Permanente de Revisión), 

созданного в соответствие с Протоколом Оливос (Protocolo de Olivos) 2002 г.; 

предусмотрены также процедуры по разрешению противоречий между 

участниками МЕРКОСУР). 

 Имплементация нормативных актов МЕРКОСУР в законодательство 

стран-членов данной группировки осуществляется в соответствии с 

Решением высшего органа МЕРКОСУР – Совета общего рынка (Consejo del 

Mercado Comun (CMC)) ‘Decisión sobre la Incorporacion de la Normativa 

MERCOSUR al Ordenamiento Juridico de los Estados Partes’ (Decisión del 

Consejo del Mercado Comun (CMC) 23/00). 

В рамках МЕРКОСУР действует Объединенная парламентская 

комиссия (Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)), в состав задач которой 

входит содействие ускорению имплементации решений МЕРКОСУР 

странами-участницами и содействие гармонизации законодательств стран-

участниц МЕРКОСУР в целях интеграции (ст. 25 Договора в Ору-Прету). 

Таким образом, в отличие от Европейского союза и несмотря на 

использование данной интеграционной группировки в качестве модели 

интеграции МЕРКОСУР
151

, в рамках последней отсутствуют механизмы 

прямого действия решений его органов на территории стран-участниц. 
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Данная особенность определяет низкие темпы интеграции стран-

участниц МЕРКОСУР (вследствие долгой имплементации решений CMC в 

законодательство членов объединения), в том числе в области интеграции 

финансовых рынков.  

В 1995 г. в целях разработки рамочного договора в области торговли 

услугами была создана Специальная группа по услугам (Grupo Ad-Hoc 

Servicios), и в 1997 г. принят Протокол Монтевидео по торговле услугами (el 

Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios (Decisión CMC 13/97)). 

При этом вступление данного протокола в силу произошло только в 7 

декабря 2005 г. (!) – после его ратификации странами-участницами 

МЕРКОСУР. 

Создан специальный комитет (Subgrupo de Trabajo № 4 (SGT-4)), в 

сферу ответственности которого входит анализ барьеров на пути интеграции 

финансовых рынков в рамках МЕРКОСУР. На сегодняшний день 

подготовлена карта асимметрий между странами МЕРКОСУР в торговле 

финансовыми услугами в части предоставления национального режима и 

доступа к рынкам (Mapas de Asimetrías sobre Servicios Financieros relacionados 

con el Trato Nacional (TN) y el Acceso a los Mercados (AM)). 

Принят ряд документов по минимальному регулированию 

функционирования рынка капиталов (Decisión CMC/DEC. 8/93  Regulación 

Minima del Mercado de Capitales) и по углублению либерализации в сфере 

услуг, включая план действий в данной области (Decisión CMC 54/10 

‘Profundización de la Liberalización en Servicios’; Dec. CMC 49/08 ‘Plan de 

Acción para la Profundización del Programa de Liberalización del Comercio de 

Servicios en el Ambito del MERCOSUR’). 

Вместе с тем, темпы интеграции в рамках МЕКРОСУР настолько 

низки, что фактически констатируется застой в развитии интеграционных 

процессов в рамках данной организации и ее будущее находится под 
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вопросом
152

. С одной стороны, изнутри система принятия решений 

осложняется наличием двух полюсов: «прагматиков» (сторонников 

ускоренной интеграции) (Парагвай, Уругвай и до определенной степени 

Бразилия) и «фундаменталистов» (сторонников протекционизма) (Аргентина, 

Венесуэла). Позиция последних, в частности, является препятствием для 

обсуждаемого уже на протяжении десятилетия соглашения о зоне свободной 

торговле с ЕС (невозможность достижения компромисса в рамках всего 

блока может привести к подписанию отдельных соглашений между ЕС и 

отдельными или рядом стран, входящих в МЕРКОСУР). 

 Извне на перспективы развития МЕРКОСУР могут повлиять и 

планируемые к формированию глобальные экономические и 

геополитические альянсы, подразумевающие образование преференциальных 

торговых режимов (Транс-Тихоокеанское партнерство (Trans-Pacific 

Partnership), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)), Региональное 

всестороннее экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RECEP)).  

 

1.1.4.3 Интегрированный рынок Латинской Америки MILA (Mercado 

Integrado Latinoamericano) 

Соглашение о намерениях, подписанное 8 сентября 2009 г. между 

биржами Чили, Колумбии и Перу и их соответствующими расчетными 

депозитариями (торговая биржа Сантьяго (la Bolsa de Comercio de Santiago 

(BCS)), фондовая биржа Колумбии (la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)) и 

фондовая биржа Лимы (la Bolsa de Valores de Lima (BVL)); Центральный 

депозитарий по ценным бумагам Чили (el Depósito Central de Valores (DCV)), 

Центральный депозитарий ценных бумаг Колумбии (el Depósito Centralizado 

de Valores de Colombia (Deceval)) и Расчетный депозитарий BVL Cavali 
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(Перу) соответственно), заложило начало формирования интегрированного 

биржевого рынка данных стран, который был запущен 30 мая 2011 г.
153

 

В августе 2014 г. соглашение по интеграции в MILA подписала 

Мексика; к концу 2014 г. данный процесс будет завершен (членом MILA 

станет фондовая биржа Мексики (Bolsa Mexicana de Valores)). 

Интегрированный рынок Латинской Америки (MILA) представляет 

собой первый пример межнациональной интеграции бирж, который не 

подразумевает слияния последних и осуществляется вне региональных 

интеграционных объединений. Интеграция рынков достигается через 

гармонизацию законодательства по рынкам капиталов и депозитарной 

деятельности, а также через технологические инструменты, при этом каждый 

рынок сохраняет независимость в функционировании и порядке 

регулирования со стороны национальных регулятивных органов
154

 (хотя 

запуск рынка потребовал подписания соглашения и осуществления 

взаимодействия между финансовыми регуляторами заинтересованных 

стран). 

Несмотря на отсутствие принадлежности MILA к какой-либо 

региональной интеграционной группировке, фактически его развитие 

является одной из задач Тихоокеанского альянса (La Alianza del Pacífico) – 

регионального интеграционного объединения, сформированного 28 апреля 

2011 г. Чили, Колумбией, Мексикой и Перу в том числе с целью 

формирования единого финансового рынка данных стран. В частности, в 

конце 2011 г. регуляторами рынков ценных бумаг стран-членов 
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модель интеграции рынков акций бирж с целью формирования единого рынка («Андский рынок»). 13 марта 

2008 г. между BVL и BVC было подписано соглашение о намерениях и конфиденциальности, к которому 

впоследствии присоединились расчетные депозитарии бирж. Срок данного соглашения заканчивался в 

декабре 2008 г. и мероприятия по созданию интегрированного рынка были приостановлены по инициативе  

BVL (Перу). Однако в 2009 г. они были возобновлены, и 19 марта 2009 г. BVL и BVC предложили 

присоединиться к проекту интеграции BCS (Чили). BVL согласилась на продолжение проекта при условии 

сохранения независимых технологических платформ (при одновременной смене такой платформы на 

бирже)  
154

 Управление по ценным бумагам и страховым продуктам Чили (Superintendencia de Valores y Seguros), 

Финансовое управление Колумбии (Superintendencia Financiera de Colombia), Управление по рынкам ценных 

бумаг Перу (Superintendencia del Mercado de Valores del Perú), Национальная комиссия по банкам и ценным 

бумагам Мексики (la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 
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Тихоокеанского альянса была подписана декларация, обязывающая их 

принимать меры по облегчению процесса интеграции деятельности бирж 

стран-членов альянса. 

Изучение опыта функционирования MILA представляется 

целесообразным в связи с двумя факторами. 

Первый фактор – бурное развитие данного рынка (несмотря на 

небольшой срок его функционирования), его успешность как центра 

ликвидности. На октябрь 2014 г. MILA: 

- лидирует по числу листинговых компаний в Латинской Америке 

(торгуются акции 554 компаний (39% чилийских, 15% колумбийских, 44% 

перуанских)
155

); 

- занимает второе место по капитализации в данном регионе (на август 

2014 г. – 613,4 млрд. дол. (42% (Чили), 37% (Колумбия), 21% (Перу))); 

- занимает третье место по объему торговли в регионе (за период январь-

август 2014 г. – 40,3 млрд. дол. (в августе доля торговли акциями чилийских 

компаний – 52%, колумбийских – 42%, перуанских – 6%), при умеренной 

концентрации торгов: на первую пятерку наиболее ликвидных акций 

(Ecopetrol, Banco de Chile, Bancolombia, Falabella и Latam Airlines Group) 

пришлось 24% оборота торгов)
156

. 

Из числа профессиональных участников торгов на биржах, активно 

совершающих торги на данных площадках, доля участников, оперирующих 

на MILA, составляет порядка 44% (34 из 78) (39% для Чили, 52% для 

Колумбии, 42% для Перу)
157

. 

Во-вторых, возможность применения опыта создания 

интегрированного рынка MILA при подготовке рекомендаций по 

развитию единого финансового рынка в рамках ЕАЭС, обуславливаемая 

следующими факторами: 

                                                 
155

 http://www.mercadomila.com/componentes/imagenes/emisores_chilenos(3).pdf  
156

 Cifras Mercados MILA Agosto 2014. MILA News, septiembre 2014, №35 
157

 http://www.mercadomila.com/componentes/imagenes/casas_de_bolsa_chilenas(5).pdf  

http://www.mercadomila.com/componentes/imagenes/emisores_chilenos(3).pdf
http://www.mercadomila.com/componentes/imagenes/casas_de_bolsa_chilenas(5).pdf
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- сопоставимость по многим параметрам реализуемых проектов 

интеграции (принадлежность к развивающимся рынкам, сильные различия 

по масштабам интегрируемых рынков стран, разный уровень развития 

данных рынков, сопоставимость их количественных параметров (в августе 

2014 г. капитализация MILA – 613,4 млрд. дол., Московской биржи (МБ) – 

619,1 млрд. дол.; обороты торгов МБ за период с января по август 2014 г. – 

178,4 млрд. дол. против 40,3 млрд. дол. у MILA; число листинговых 

компаний у МБ – 266 против 554 у MILA
158

), сильные отличия финансового, 

налогового и иного законодательства, низкое взаимопроникновение 

финансовых посредников на рынки стран, развитие интеграционных 

процессов «с нуля»);   

- гибкость механизма интеграции латиноамериканских бирж 

(сохранение независимости регуляторов, сохранение национального режима 

функционирования рынков
159

, обеспечение интеграции через гармонизацию 

законодательств без создания наднационального регулятивного органа и 

принятия наднационального законодательства), делающего данный механизм 

оптимальным для начальных стадий интеграции. 

На октябрь 2014 г. в рамках MILA заключено 45 двусторонних 

соглашений (14 между Колумбией и Чили, 14 – между Перу и Чили, 17 – 

между Перу и Колумбией). Характеристика базовых соглашений дана в 

таблице (Таблица 13). 

Таблица 13– Базовые соглашения в рамках MILA 

Название документа Дата 

подписания 

документа 

Суть документа 

Acuerdo de Intención (firmado 

por BVL, BCS, BVC, CAVALI, 

DCV, DECEVAL) 

08.09.2009 Первоначальный документ, запустивший 

проект по созданию MILA: между биржами 

Чили, Перу и Колумбии и их расчетными 

депозитариями подписано соглашение о 

намерениях запуска интегрированного рынка 

                                                 
158

 Источник данных по Московской бирже –  Всемирная федерация бирж (http://www.world-

exchanges.org/statistics/monthly-reports)  
159

 При переходе к фазе II интеграции правила функционирования рынка предполагается стандартизировать 

(правила заключения сделок, порядок действий в случае невыполнения обязательств по расчетам по ценным 

бумагам и др.) 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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Memorando de Entendimiento 

entre la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y 

Valores del Perú, la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia y la Superintendencia 

de Valores y Seguros de Chile 

(firmado por SFC, CONASEV, 

SVS) 

28.10.2009 Подписано первоначальное соглашение между 

национальными регуляторами финансовых 

рынков Чили, Перу и Колумбии, в котором 

ими приняты обязательства по реализации мер 

по содействию реализации проекта интеграции 

(взаимный обмен информацией, кооперация, 

консультации, в т.ч. в целях осуществления 

надзорных функций) 

 

Adenda al Memorando de 

Entendimiento de fecha 15 de 

enero del 2010 suscrito entre la 

Comisión Nacional Supervisora 

de Empresas y Valores del Perú, 

la Superintendencia Financiera 

de Colombia y la 

Superintendencia de Valores y 

Seguros de Chile (firmada por 

CONASEV, SFC, SVS) 

15.01.2010 Подписано дополнение к соглашению между 

национальными регуляторами финансовых 

рынков Чили, Перу и Колумбии, основной 

предмет которого – обязательство по созданию 

комитета по общей координации надзора за 

функционированием MILA – Комитета по 

надзору (Comité de Supervisión), 

формируемого из 6 членов (по 2 представителя 

национальных регуляторов, назначаемых 

руководителями данных органов (и 2 

«запасных» лица)). 

К функциям комитета по надзору относится 

разработка мер по надзору за MILA, выработка 

оптимальных каналов и протоколов 

взаимодействия регуляторов, координация 

расследований при нарушении 

функционирования рынка, осуществляемых 

национальными органами регулирования, и др. 

Фактически данный комитет сформирован по 

итогам совещания между национальными 

финансовыми регуляторами Чили, Перу и 

Колумбии 15.06.2011 

Acuerdo de implementación de 

Fase 1 (firmada por BVL, BCS, 

BVC, CAVALI, DCV, 

DECEVAL)  

08.06.2010 Запущена первая фаза проекта; подписано 

соглашение по созданию двусторонних 

каналов взаимодействия между депозитариями 

Resolución CONASEV № 107-

2010-EF/94.01.1 “Reglamento 

del Mercado Integrado a través 

del Enrutamiento 

Intermediado”
160

 

29.10.2010 Изложены детализированные правила 

функционирования MILA (порядок заключения 

и исполнения сделок, применяемое 

законодательство, регулирование и т.п.), 

утвержденные национальным регулятором 

Перу 

Resolución CONASEV Nº 037-

2011- EF/94.01.1 aprueba El 

Capítulo XV “Del Mercado 

Integrado a través del 

Enrutamiento Intermediado” al 

Reglamento Interno de 

CAVALI
161

 

26.05.2011 Изложены детализированные правила 

функционирования MILA в части деятельности 

депозитариев (дополнение к внутренним 

правилам деятельности CAVALI), 

утвержденные национальным регулятором 

Перу 

Decisión por BVL, BCS, BVC, 

CAVALI, DCV, DECEVAL 

23.06.2011 

06.07.2011 

Anunciaron 

Создан механизм управления MILA – через 

Исполнительный комитет MILA (el Comité 

Ejecutivo), формируемый из руководителей 

бирж-участниц и расчетных депозитариев (6 

                                                 
160

 Аналогичные документы приняты в Чили и Колумбии 
161

 Аналогичные документы приняты в Чили и Колумбии 
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человек). Данный комитет включает: 

- секретариат; 

- 3 субкомитета (по операциям (Sub-comité 

Operativo), по технологиям (Sub-comité 

Tecnológico) и коммерческий и маркетинговый 

комитет (Sub-comité Comercial y de Mercadeo); 

- 6 координаторов от каждого участника 

(биржа, расчетный депозитарий). 

К функциям Исполнительного комитета MILA 

относятся стратегические вопросы развития 

данной интеграционной группировки; он 

служит каналом координации действий по 

функционированию и развитию MILA на 

высшем уровне 

Adenda al Memorando de 

Entendimiento de fecha 15 de 

enero del 2010 firmada en el 

Segundo Encuentro de 

Supervisores de Colombia, Chile 

y Perú, celebrado en Lima el 15 

de junio 2012 (firmada por SNV, 

SFC, SVS) 

15.06.2012 Подписано соглашение о создании 

Исполнительного комитета регуляторов 

(Comité Ejecutivo de Autoridades), 

формируемого из руководителей финансовых 

регуляторов Чили, Колумбии и Перу и 

являющегося высшей инстанцией по 

координации деятельности данных органов по 

определению целей, сближению 

законодательств и политик регулирования 

надзора за функционированием MILA
162

 

Resolución SMV № 003-2014-

SMV/01 de fecha 19 de febrero 

de 2014 

19.02.2014 Финансовым регулятором Перу подписано 

разрешение перуанским инвесторам 

участвовать в IPO, проводимых на других 

биржах-участницах MILA (одновременное 

проведение IPO на местной бирже (BCS, BVC) 

и BVL) 

Resolución SVS № 246, Exime 

de la obligación de inscripción a 

los Valores Extranjeros que 

cumplan las condiciones que se 

indican 

06.11.2014 Финансовым регулятором Чили подписано 

разрешение чилийским институциональным 

инвесторам участвовать в IPO, проводимых на 

других биржах-участницах MILA и в Канаде 

(на основании подписанных соглашений с 

регуляторами Перу, Колумбии, Мексики, 

Канады) 

Acuerdo de Cooperación 

firmado en el Quinto Encuentro 

de Supervisores Mila, celebrado 

el 18 y 19 de agosto en Ciudad 

de México el 18 y 19 de Agosto 

2014 (firmado por SNV, SFC, 

SVS, CNBV) 

19.08.2014 Присоединение Мексики к MILA: подписано 

соглашение о присоединении финансового 

регулятора Мексики (Национальной комиссии 

по банкам и ценным бумагам (la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV))) к 

механизмам кооперации финансовых 

регуляторов Перу, Чили и Колумбии в части 

функционирования MILA. 

Соглашение о намерениях присоединения 

Мексики к MILA (соглашение бирж и 

депозитариев, входящих в MILA, с группой 

BMV (Bolsa Mexicana de Valores (фондовая 

                                                 
162

 В рамках данной встречи регуляторов подписан также протокол по взаимодействию регуляторов рынков 

стран MILA (Protocolo para el Intercambio de Información, Documentación y la Obtención y Remisión de Pruebas 

firmado en el Segundo Encuentro de Supervisores de Colombia, Chile y Perú, celebrado en Lima el 15 de junio 

2012 (firmado por SNV, SFC, SVS)) 
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биржа Мексики); декларация о поддержке и 

координации между финансовыми 

регуляторами Мексики (CNBV), Чили, Перу и 

Колумбии) были подписаны в декабре 2011 г. 

Примечание. Полная нормативная база MILA располагается по ссылке: 

http://www.mercadomila.com/MarcoLegal  

Развитие интегрированного рынка предлагается осуществить в две фазы. 

К настоящему времени реализована фаза I и MILA находится в начале 

реализации фазы II интеграции. 

Основные принципы функционирования MILA на фазе I: 

1. взаимное признание ценных бумаг, торгующихся на биржах, 

входящих в MILA. 

Оговорки: 

1) распространение правил MILA только на торговлю акциями (при 

реализации фазы II интеграции планируется расширение объектов 

торговли на интегрированном рынке на иные финансовые 

инструменты, в первую очередь, на облигации (предположительно к 

2015 г.
163

)); 

2) распространение правил MILA только на вторичный рынок 

(осуществление торговли по акциям, допущенным к торгам на биржах-

участницах); не распространение взаимного признания на выпуски 

акций (осуществления IPO, SPO и др.) (в данной области в 2014 г. 

осуществлен переход к фазе II интеграции: финансовым регуляторами 

Перу и Чили подписаны резолюции, разрешающие местным 

инвесторам участвовать в IPO, проводимых на всех биржах-участницах 

MILA (одновременное предложение акций на нескольких площадках); 

3) распространение правил MILA только на спот-торговлю (при 

реализации фазы II интеграции планируется снятие данного 

ограничения); 

                                                 
163

 En enero se lanzará la primera oferta de acciones a través del MILA. Gestión, 19 de diciembre del 2013 // 

http://gestion.pe/economia/enero-se-lanzara-primera-oferta-acciones-traves-mila-2084032  

http://www.mercadomila.com/MarcoLegal
http://gestion.pe/economia/enero-se-lanzara-primera-oferta-acciones-traves-mila-2084032
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2. свободная торговля акциями листинговых компаний бирж-участниц, 

достигающаяся через перенаправление ордеров (финансовыми 

посредниками) между биржами (на биржу страны, являющейся 

базовой для конкретной акции). 

При этом местные и иностранные посредники не осуществляют 

раскрытия информации о своих клиентах. К ответственности 

иностранного посредника относится проверка своих клиентов в целях 

предотвращения отмывания денег;  

3. заключение и исполнение сделок по правилам местного рынка 

через местного посредника (действующего на основании договора о 

предоставлении услуг, заключенного с иностранным брокером) в 

местной валюте (управление валютными и иными рисками 

исполнения сделок осуществляется местным финансовым 

посредником). 

У инвесторов отсутствует необходимость открытия счета у финансового 

посредника страны, акции компании которой являются объектом сделки; 

заявки подаются по правилам местной биржи (например, на BVL 

запрещено введение рыночных ордеров, допускаются только лимитные 

ордера
164

); исполнение сделок осуществляется через омнибус счета, 

открываемые финансовыми посредниками-участниками торгов на 

биржах-членах MILA, друг на друга; учет прав на ценные бумаги 

осуществляется местным депозитарием; к исполнению сделок, в т.ч. в 

случае нарушения принятых обязательств, применяются правила 

местного рынка;  

4. существование лимитов на операции с иностранными финансовыми 

посредниками, устанавливаемых местными биржами (максимальный 

размер заявки, максимальные лимиты на объем операций с одним 

иностранным финансовым посредником, на объем операций с 
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 Presentación Modelo Operativo: Mercado Integrado, Integración del Mercado de Renta Variable: Chile, 

Colombia y Perú. Agosto 2010. Diapositiva 27 
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иностранной биржей, лимиты по конкретным финансовым 

инструментам и др.); 

5. регулирование финансовых посредников регуляторами страны 

их происхождения; 

6. одновременный доступ к информации (включая существенную 

информацию об эмитентах) о MILA (в том числе через системы 

раскрытия информации, специально разработанные биржами-

участницами для участников торгов) для всех участников рынка; 

7. существование каналов взаимодействия между биржами и 

расчетными депозитариями в рамках MILA при поддержании ими 

независимых технологических платформ, приспособленных для 

функционирования интегрированного рынка, и использовании 

протокола FIX (Fix-Gateway) для коммуникаций. 

Действующая схема биржевой торговли в рамках MILA (на примере 

заявки, подаваемой клиентом-резидентом Перу) приведена на рисунке 

(Рисунок 5). 

Регулирование и надзор за 

MILA осуществляют местные 

финансовые регуляторы (по 

сделкам, совершенным на их 

рынке) 

 Финансовые посредники (SAB) 

ответственны за операции по 

обмену валютой, 

осуществляемые с их банками 

для исполнения сделок на 

MILA 

 1 Подача заявки клиентом 

через участника торгов 

фондовой бирже Лимы (BVL) 

 

 2 Введение заявки участником 

торгов (SAB (sociedad agente de 

bolsa)) на BVL 

 

в случае заявки на покупку/ 

продажу акций перуанских 

компаний 

в случае заявки на покупку/ 

продажу акций колумбийских 

компаний 

в случае заявки на покупку/ 

продажу акций чилийских 

компаний 

3 Поступление заявки на 

местную платформу для 

осуществления сделки (ELEX) 

3 Поступление заявки на 

платформу Колумбии для 

осуществления сделки (X 

Stream) 

3 Поступление заявки на 

платформу Чили для 

осуществления сделки 

(Telepregón) 

4 Совершение сделки на 

местной бирже (BVL) 

4 Совершение сделки на 

фондовой бирже Колумбии 

(BVC) 

4 Совершение сделки на 

торговой бирже Сантьяго 

(BVS) 
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 5 Одновременно – 

уведомление о сделке BVL; 

регистрация сделки (по 

иностранному счету депо) 

местным расчетным 

депозитарием (Deceval) 

5 Одновременное –

уведомление о сделке BVL; 

регистрация сделки (по 

иностранному счету депо) 

местным расчетным 

депозитарием (DCV) 

5 Направление информации о 

сделке в расчетный 

депозитарий (CAVALI) со 

стороны BVL и SAB 

(последний направляет 

информацию о клиентах по 

сделке) 

7 Информирование BVL о 

совершенной сделке CAVALI 

7 Информирование BVL о 

совершенной сделке CAVALI 

6 Исполнение сделки CAVALI 8 Исполнение сделки CAVALI 

и информирование DECEVAL 

через зеркальный счет (cuenta 

espejo) 

8 Исполнение сделки CAVALI 

и информирование DCV через 

зеркальный счет (cuenta espejo) 

Расчеты по сделке осуществляются на рынке совершения сделки по правилам данного рынка: 

SAB осуществляет расчеты по сделке со своим клиентом и раскрывает ему информацию по 

данной сделке 

Рисунок 5 – Механизм торговли в рамках MILA 

Источник: Cómo negociar en MILA. Lima, BVL // http://www.bvl.com.pe/mila/infografia_mila.pdf  

Сравнительная характеристика фаз I и II приведена в таблице (Таблица 

14). На настоящее время углубление интеграции (в рамках реализации фазы 

II) осуществлено только в отдельных сферах.  

Таблица 14 – Сравнительная характеристика фаз интеграции в рамках MILA 

Элемент 

механизма 

функциони-

рования MILA 

Фаза I (до 31 мая 2011 г.) 

  

Фаза II (текущая) 

Суть фазы 

интеграции 
Интеграция через 

автоматизированное перенаправление 

ордеров 

Интеграция через прямой доступ 

финансовых посредников и 

стандартизацию правил 

функционирования рынка 

(трансграничное заключение и 

исполнение сделок) 

Заключение 

сделок 

Заключение сделок путем 

перенаправления ордеров между 

биржами (enrutamiento intermediado). 

Существование лимитов на операции с 

иностранными финансовыми 

посредниками, устанавливаемых 

местными биржами 

Заключение сделки на местном рынке по 

правилам, действующим на данном 

рынке 

Возможность заключения спот-сделок с 

Прямой доступ финансовых 

посредников бирж-участниц на 

иные биржи-участницы MILA с 

заключением сделок на этих биржах 

Единые правила заключения сделок 

Возможность заключения любых 

сделок с акциями 

http://www.bvl.com.pe/mila/infografia_mila.pdf
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акциями  

Исполнение 

сделок 

Исполнение сделки местным 

финансовым посредником 

Существование каналов взаимодействия 

между расчетными депозитариями 

Открытие финансовыми посредниками 

омнибус счетов (счетов, открываемых 

одним посредником у другого) 

Трансграничное (прямое) 

исполнение сделки 

Единые правила, применяемые в 

случае невыполнения обязательств 

по расчетам по ценным бумагам 

Открытие финансовыми 

посредниками омнибус счетов 

Финансовые 

посредники 

Заключение между финансовыми 

посредниками соглашений об оказании 

услуг 

Прямой доступ к книге ордеров 

Несение ответственности по сделке 

местным посредником 

Взаимное признание финансовых 

посредников 

Несение ответственности по сделке 

иностранным посредником 

Ценные бумаги 

и эмитенты 

Взаимное признание акций и эмитентов 

при осуществлении сделок на вторичном 

рынке 

Полное взаимное признание 

эмитентов (введение «паспорта 

ценных бумаг» (pasaporte de 

valores)); национальный режим в 

отношении иностранных эмитентов 

Институциональ

ные инвесторы 

Существование ограничений на 

иностранные инвестиции 

Снятие всех ограничений на 

иностранные инвестиции: 

национальный режим в отношении 

регулирования таких сделок 

Регулирование 

рынка 

Подписание между финансовыми 

регуляторами меморандумов о 

взаимопонимании (области 

сотрудничества: обмен информацией, 

осуществление надзорных функций за 

функционированием рынка)  

Подписание между финансовыми 

регуляторами меморандумов о 

взаимопонимании (области 

сотрудничества: надзор за 

функционированием рынка и за 

финансовыми посредниками) 

Источники: Marcela Seraylán Ormachea. Mercado integrado latinoamericano – MILA. San José  de 

Costa Rica, Mayo de 2012; Presentación Modelo Operativo: Mercado Integrado, Integración del Mercado 

de Renta Variable: Chile, Colombia y Perú. Agosto 2010. 47 diapositivas 

 

Вместе с тем, продвижение по пути интеграции биржевых рынков в 

рамках MILA выявило ряд проблем, сдерживающих интеграционные 

процессы.  

В целом, данные проблемы созвучны барьерам, которые возникли на 

пути интеграции в рамках Европейского Союза и которые охватывали три 

основных блока
165

: 

1. Технические и практические вопросы функционирования рынка; 

2. Администрирование налогов; 

3. Юридическая определенность операций на рынке. 

                                                 
165

 Jorge Hernán Jaramillo. Integración regional de mercados: MILA Desafíos y oportunidades. Presentación en 

OICU-IOSCO EMC Annual Meeting  2012. IOSCO, 21/11/2012. Diapositiva 19 
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Проблемы в рамках MILA и предпринимаемые действия по их 

устранению в целях содействия интеграции приведены в таблице (Таблица 

15). 

Таблица 15 – Блоки проблем на пути развития интеграции в рамках MILA и 

пути их решения 

Области, в которых 

наблюдаются 

законодательные 

барьеры для развития 

MILA 

Принимаемые меры по 

снятию препятствий для 

развития MILA 

Примечание 

Различия в технических 

и практических вопросах 

функционирования 

рынка: 

- различия в 

регулировании 

корпоративных событий, 

собственности и моделях 

учета прав на ценные 

бумаги; 

- различия в сроках 

исполнения сделок 

(необходима 

гармонизация), а также в 

расписании проведения 

торгов и осуществления 

расчетов по сделкам; 

- проблемы доступа к 

местным системам 

расчетов; 

- трудности с реализацией 

права голоса (голосования 

по доверенности) 

Определение модели учета прав 

на ценные бумаги, применимая 

во всех странах-участницах 

MILA (выполнено) 

Детализация законодательных 

норм в отношении ведения 

глобальных счетов депозитариев 

(cuentas ómnibus) (завершена) 

Проработка возможности 

ведения учета прав на ценные 

бумаги, обращающиеся на 

MILA, глобальным 

депозитарием
166

 

Отсутствует 

Проблемы, связанные  с 

налогообложением: 

- отсутствие 

стимулирующего режима 

налогообложения доходов 

на операции с ценными 

бумагами, совершаемые в 

рамках MILA; 

- различия в налоговых 

законодательствах стран и 

Координация действий на 

уровне правительств стран в 

целях минимизации налоговых 

препятствий развития MILA 

Принятие странами мер по 

облегчению администрирования 

взимания налогов (например, в 

Перу – назначение CAVALI  

налоговым агентом по 

взиманию налога
167

) 

В налоговой сфере существуют 

различия в налоговых 

законодательствах стран и 

режимах налогообложения 

резидентов и нерезидентов
168

. 

Функционирование MILA не 

предполагает унификации 

налоговых режимов стран при 

одновременной необходимости 

обеспечения юридической 

                                                 
166

 Seminario: Mercado Integrado Latinoamericano Oportunidades y Desafíos. Diapositiva 26 // 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunid

ades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf 
167

 Seminario: Mercado Integrado Latinoamericano Oportunidades y Desafíos. Diapositiva 25 // 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunid

ades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
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режимах налогообложения 

резидентов и 

нерезидентов; 

- иные проблемные 

области: 

 администрирование  

соглашений об 

избегании двойного 

налогообложения; 

 сложность норм об 

удержании налога у 

источника; 

 администрирование 

доходов, подлежащих 

налогообложению – 

налоговые льготы для  

иностранных 

инвесторов; 

 сложность 

администрирования 

доходов от прироста 

стоимости капитала  

защиты, полной 

транспарентности и 

нейтральности налогообложения 

для инвесторов. В настоящее 

время вопросы налогообложения 

определяются двусторонними 

соглашениями между странами. 

Например, согласно соглашению 

между Колумбией и Перу 

действует принцип 

налогообложения доходов, 

полученных от операций на 

рынке MILA, по месту получения 

дохода (вне зависимости от 

резидентства инвестора), а по 

соглашению между Колумбией и 

Чили – наоборот (по месту 

регистрации инвестора). Также 

между странами заключены 

соглашения об избегании 

двойного налогообложения 

(Колумбия и Чили; Перу и 

Чили)
169

 

Юридическая защита 

осуществляемых 

операций: 

- администрирование 

залога; 

- администрирование 

применения 

административных мер, 

мер пресечения, 

блокировки счетов,  

- сегрегация активов и 

действия в случае 

несостоятельности 

участников рынка 

-  

Законодательные 

барьеры: 

- ограничения на сделки 

институциональных 

инвесторов; 

- барьеры при движении 

финансовых потоков и 

обмена валют 

Деятельность по координации 

правил в области вложений 

институциональных инвесторов 

финансовыми регуляторами и об 

изменении законодательных 

норм 

Проработка механизмов, 

облегчающих движение 

финансовых потоков и обмен 

валют в целях полного снятия 

Отсутствует 

                                                                                                                                                             
168

 В 2011 г. KPMG проведен сравнительный анализ ставок по различным видам доходов от операций с 

ценными бумагами, осуществляемых в рамках MILA в Перу, Чили и Колумбии, из которого видны сильные 

различия в данной области по странам (см. отчет KPMG: Efectos Fiscales MILA. KPMG, Mayo de 2011 // 

http://www.mercadomila.com/files/marcolegal/peru/13cartilla-fiscal-mila.pdf) 
169

 Alberto Velandia Rodríguez. Importancia de las reglas fiscales de cara al Mercado Integrado Latinoamericano – 

MILA. V Curso de Derecho Tributario Internacional – Tributación Internacional del Mercado de Capitales, 26 y 27 

de Abril 2012. Diapositiva 27. 

http://www.mercadomila.com/files/marcolegal/peru/13cartilla-fiscal-mila.pdf
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ограничений 

Источники: Juan Pablo Córdoba, José Antonio Martinez. Mercado Integrado. Integración del mercado de 

renta variable Chile – Colombia – Perú. November 2010; Jorge Hernán Jaramillo. Integración regional de 

mercados: MILA Desafíos y oportunidades. Presentación en OICU-IOSCO EMC Annual Meeting  2012. 

IOSCO, 21/11/2012. 22 diapositivas; Seminario: Mercado Integrado Latinoamericano Oportunidades y 

Desafíos // 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20

Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf  
 

Выводы. Таким образом, позитивный опыт быстрого создания и 

успешного развития MILA может быть положен в развитие 

интегрированного биржевого рынка стран-членов ЕАЭС (по аналогии с 

Интегрированным биржевым валютным рынком Евразийского 

экономического пространства (ИВР)) (особенно учитывая схожесть по 

многим параметрам данных проектов интеграции (см. выше)) –  

перспективного направления интеграции рынков стран-членов ЕАЭС, не 

требующего длительного подготовительного периода. 

Быстрота создания подобного рынка связана с механизмом 

осуществления интеграции биржевых рынков – не предполагающим их 

слияния, а достигаемым через гармонизацию законодательства по рынкам 

капиталов и депозитарной деятельности, а также через технологические 

инструменты при сохранении каждым рынком независимости в 

функционировании и порядке регулирования со стороны национальных 

регулятивных органов (хотя запуск ИБР требует подписания соглашения и 

осуществления взаимодействия между финансовыми регуляторами 

заинтересованных стран). 

Гибкость подобного механизма интеграции бирж стран-членов 

ЕАЭС (сохранение независимости регуляторов, сохранение национального 

режима функционирования рынков (по крайней мере, на первом этапе 

интеграции), обеспечение интеграции через гармонизацию законодательств 

без создания наднационального регулятивного органа и принятия 

наднационального законодательства) делает данный механизм 

оптимальным для начальных стадий интеграции. 

http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20BCS/Presentaci%C3%B3n%20Seminario%20MILA%20Oportunidades%20y%20Desaf%C3%ADos.pdf
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Изучение опыта MILA также полезно с точки зрения определения 

потенциальных проблем, сдерживающих интеграционные процессы на 

финансовом рынке, которые, как отмечено выше, во многом являются 

общими для стран, движущихся по пути интеграции в данной сфере 

(аналогичные возникшим в рамках MILA проблемы испытывали и страны 

Европейского Союза). 

1.1.5 Анализ особенностей политики гармонизации национальных 

законодательств, регулирующих финансовые рынки отдельных 

государств, осуществляющих создание интегрированных 

финансовых рынков вне международных интеграционных 

объединений 

Основные направления гармонизации финансовых рынков отдельных 

государств, не входящих в международные интеграционные объединения: 

1) Двустороннее взаимодействие в рамках интеграции между:  

 США и ЕС  

В июле 2005 г. была сформирована Коалиция США и ЕС по 

финансовому регулированию (EU-US Coalition on Financial Regulation)
170

, 

состоящая из саморегулируемых организации США и ЕC. Цель деятельности 

Коалиции – смягчение / гармонизация регулятивных требований для 

крупного (оптового) бизнеса (Wholesale Business). 

 Рассматриваются три потенциальных варианта гармонизации 

регулирования
171

: 

 Освобождение (Exemptions/ Exemptive Relief) – освобождение от 

требований соответствия национальному законодательству 

                                                 
170

 В состав входят: American Bankers Association Securities Association, Association of Financial Markets in 

Europe, Bankers’ Association for Finance and Trade, British Bankers’ Association, Futures Industry Association, 

Futures and Options Association, International Capital Market Association, Investment Industry Association of 

Canada, International Swaps and Derivatives Association, Securities Industry and Financial Markets Association, 

Swiss Bankers Association. 
171

 Mutual Recognition, Exemptive Relief and “Targeted” Rules’ Standardisation: The Basis for Regulatory 

Modernisation, EU-US Coalition on Financial Regulation. March 2008. P.1. 

CESR Call for Evidence on Mutual Recognition of Non-EU Jurisdictions (CESR/09-4060b). A Response by the 

EU-US Coalition on Financial Regulation. September 2009. P. 2. 
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зарубежной для компании страны, если эти требования 

рассматриваются как избыточные и нецелесообразные; 

 Признание регулирования (Recognition) – одностороннее/ 

двустороннее/ многостороннее признание достаточным 

регулирования в стране происхождения без налагания 

дополнительных требований в стране осуществления деятельности 

(в отношении лицензирования, пруденциальных требований, 

правил введения бизнеса) на основе единых принципов 

регулирования; 

 Стандартизация (Standardization) – разработка единых подходов, 

международных стандартов, гармонизированных правил, 

направленных на упрощение доступа на рынок 

В более поздних документах принцип стандартизации не 

рассматривался, а признание регулирования было разделено на два типа 

взаимоотношений
172

:  

 Режим взаимного признания (Admission Regime/ Mutual 

Recognition) – введение аналогичных требований в двух 

юрисдикциях (признается различие систем регулирования, но 

результат их применения должен быть одинаков); 

 Режим единого «паспорта» (Full «Passporting» Arrangement) – 

признание двух регулятивных систем идентичными. 

Предлагается выбор подхода взаимного признания по следующим 

направлениям: подготовка отчетности (единая база данных по отчетности у 

регуляторов разных стран), требования к обязательному клирингу
173

,  единое 

макропруденциальное регулирование, порядок действий (взаимодействия 

между регуляторами) в отношении обанкротившихся инвестиционных 

компаний и кредитных учреждений, требования к структуре финансовых 
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 Inter-Jurisdictional Regulatory Recognition: Facilitating Economic Recovery and Regulatory Efficiency. Report 

from the EU-US Coalition on Financial Regulation. June 2012. P. 18. 
173

 В настоящее время требование к централизованному клирингу деривативов в США и ЕС часто приводит 

к двойному клирингу как в США, так и ЕС для контрагентов из США и ЕС. 
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конгломератов (ограничения на внутреннюю структуру организаций: 

правило Волкера в США, и т.п.)
174

. Ранее выделялись также следующие 

направления гармонизации: стандартизация определения клиентов, 

покупателя, контрагента, требований для раскрытия информации о крупных 

владениях, ограничений на продажу инвестиционных фондов, единый 

перечень требований к регистрации и проверки при лицензировании и др.175. 

Несмотря на проводившиеся обсуждения между регуляторами 

(например, Совместное заявление о взаимном признании рынков ценных 

бумаг между Комиссией ЕС и Комиссией по ценным бумагам США от 1 

февраля 2008 г.
176

), практических мер по гармонизации (по состоянию на 

ноябрь 2014 г.) принято не было. Нормативно достигнутые договоренности 

могут быть оформлены в рамках Трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, 

TTIP) между ЕС и США
177

. Переговоры по заключению соглашения начаты в 

июле 2013 г., планируется заключить его к концу 2014 г.
178

   

Взаимодействие между регуляторами осуществляется через механизм 

Диалога о регулировании финансовых рынков (Financial Market Regulatory 

Dialogue) с 2002 г., представляющий форум, объединяющий представителей 

органов и агентств, регулирующих финансовые рынки ЕС и США 

(Европейская комиссия, Европейские надзорные агентства, Казначейство 

США, Совет директоров ФРС, Комиссия по торговле товарными 

фьючерсами, Федеральная корпорация по страхованию вкладов, Комиссия по 

ценным бумагам). Диалог направлен преимущественно на гармонизацию 
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 Inter-Jurisdictional Regulatory Recognition: Facilitating Economic Recovery and Regulatory Efficiency. Report 

from the EU-US Coalition on Financial Regulation. June 2012. P. 24-25.  
175

 Mutual Recognition, Exemptive Relief and “Targeted” Rules’ Standardisation: The Basis for Regulatory 

Modernisation. EU-US Coalition on Financial Regulation. March 2008. Р.16-18. 
176

 Statement of the European Commission and the U.S. Securities and Exchange Commission on Mutual 

Recognition in Securities Markets. Press-Release. 1 February 2008 // http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-

9.htm. 
177

 Трансатлантическое партнерство – планируемая зона свободной торговли между ЕС и США. Инициатива 

по созданию партнерства возникла в рамках работы Трансатлантического Экономического Совета ЕС-

США, целью деятельность которого являлось взаимодействие между регуляторами США и ЕС в целях 

ускорения экономических интеграционных процессов этих стран. См. Webb D. The Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP). UK Parliament. Standard Note SN/EP/6688. 18 November 2014. P. 2. 
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вновь принимаемого законодательства в рамках последних договоренностей 

«Большой двадцатки» по посткризисным реформам в финансовом 

регулировании.  

 США и Австралией – Два соглашения о взаимопонимании в 

отношении консультаций, взаимодействия и обмену информации в 

отношении: 1)введения законодательства и 2) рыночного надзора
179

,  август 

2008 г.  

В развитие было принято Соглашение о взаимном признании между 

Комиссией по ценным бумагам США, Комиссией по ценным бумагам и 

инвестициям Австралии (Australian Securities and Investment Commission) и 

Правительством Австралии (Министр по пенсионному и корпоративному 

праву)
180

. Соглашение предусматривало освобождение от регулятивных 

норм одной из стран  (принцип «заменяющего выполнения требований» 

(«substituted compliance»)
181

) для брокеров-дилеров, с ценными бумагами, 

имеющими листинг на бирже, осуществляющих деятельность в обеих 

юрисдикциях.  

Проект не получил развития, соглашение было расторгнуто сразу после 

принятия, некоторые исследователи называли его изначально провальным.  

Среди причин неудачи: глобальный финансовый кризис, а также излишняя 

амбициозность  проекта и отсутствие согласия в руководящих кругах США 

по поводу подобного углубления финансовой интеграции с Австралией
182

. 

 США и Канадой – Соглашение о межъюрисдикционной системе 

раскрытия информации между Комиссией по ценным бумагам США и 

регулятором рынка ценных бумаг Канады (подробнее см. раздел 1.1.4.1); 
                                                 
179

 Memorandum of Understanding Concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information 

Related to the Enforcement of Securities Laws between the SEC and ASIC. 25 August 2008. 

Memorandum of Understanding Concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information Related to 

Market Oversight and the Supervision of Financial Services Firms between the SEC and ASIC . 25 August 2008. 
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 Mutual Recognition Arrangement between the United States Securities and Exchange Commission and the 

Australian Securities and Investments Commission, together with the Australian Minister for Superannuation and 

Corporate Law. Washington. 25 August 2008. 
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 Verdier P. Mutual Recognition in International Finance // Harvard International Law Journal. Volume 52, 

Number 1. Winter 2011. P. 82. 
182

 ICSA Working Group on Mutual Recognition: Research Note on Promoting Mutual Recognition. International 

Council of Securities Associations (ICSA). 5 September 2013. P. 6-7. 
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 Австралией и Новой Зеландией – Транс-тасманское соглашение о 

взаимном признании 1996 г. (Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement, 

TTMRA), вступившее в силу 1 мая 1998 г. Область действия соглашения 

достаточно широка – взаимное признание товаров и квалификаций во многих 

областях. Соглашение в т.ч. предусматривает освобождение лица от 

дополнительных проверок для осуществления деятельности в принимающей 

стране при наличии разрешения на осуществление аналогичной деятельности 

в стране происхождения
183

. Позднее после внесения изменений в 

национальное законодательства принцип взаимного признания 

квалификаций/ разрешений/ лицензий был распространен на финансовый 

рынок.   

 в отношении инвестиционных фондов – размещение ценных бумаг 

коллективной инвестиционной схемы (инвестиционного фонда) 

одновременно в двух странах, готовя документы по раскрытию 

информации в соответствии с законодательством страны 

происхождения. В национальное законодательство двух стран 

были внесены соответствующие правки.  

Правовое оформление схемы включает также
184

:  

- соглашение о взаимопонимании между Комиссией по ценным бумагам 

и инвестициям Австралии и Регистрационной палатой Новой Зеландии (New 

Zealand Companies Office) по поводу обмена данными и информацией в 

отношении организаций, осуществляющих деятельность в обеих странах и 

взаимопомощи;  

- протоколы о взаимодействии между  регуляторами рынка ценных 

бумаг  по поводу администрирования схемы взаимного признания (Комиссия 

                                                 
183

 Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement на сайте Council of Australian Governments 

(www.coag.gov.au/). Раздел: «Home › About COAG › Mutual Recognition of Goods and Occupations». 
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8 August 2013 
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по ценным бумагам и инвестициям Австралии,  Регистрационная палата и 

Комиссия по ценным бумагам Новой Зеландии); 

- обмен информации в форме информационных сообщений 

(Notifications) между регуляторами (в случае привлечения к ответственности 

эмитента, изменений в документах о размещении);  

 в отношении финансовых консультантов
185

 (вступила в силу с 

июля 2012 г.), заключенная также на основании соглашения о 

взаимном признании.  

Финансовым консультантам (лицензируемые, а также индивидуальные 

финансовые консультанты, осуществляющие свою деятельность без 

лицензий в обеих странах) предоставлено право предоставлять свои услуги в 

обеих странах: 

 для финансовых консультантов – юридических лиц: без 

необходимости получения дополнительной лицензии/ разрешения 

(Registration/ Authorization) и открытия постоянного представительства в 

принимающей стране
186

; 

 для индивидуальных (нелицензируемых) финансовых консультантов: 

при условии соблюдения требований к профессиональной квалификации 

только в стране происхождения (требования к образованию, иные 

ограничения в соответствии с Кодексами профессионального поведения). 

Для получения разрешения финансовым консультантам все же необходимо 

подать заявление в новую страну осуществления деятельности, регулятор 

фондового рынка которой принимает окончательное решение
187

. Т.е. эта 

модель не является моделью «единого паспорта» (как в ЕС), так как  требует 

дополнительного разрешения принимающей страны.  

                                                 
185

 Trans-Tasman Mutual Recognition of Financial Advisers Announced. Financial Market Authority. 2 July 2012. 
186

 Review of Financial Advisers (Australian Licensees) Exemption Notice 2011. Financial Markets Authority, New 

Zealand. 15 February 2013 
187
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 Австралией и Гонконгом; Гонконгом и Тайванем – трансграничное 

предложение ценных бумаг инвестиционных фондов на основе соглашения о 

взаимном признании
188

. 

2) Многостороннее взаимодействие в рамках интеграции между: 

 странами АСЕАН+3 (с Японией, Китаем и Южной Кореей) –  

развитие эффективного и ликвидного рынка облигаций (проект по взаимному 

признанию выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте) 

(подробнее см. раздел 1.2.2.2 в части АСЕАН); 

 странами АТЭС (основной инициатор – Австралия) в рамках 

взаимодействия между министрами финансов стран (Asia-Pacific Economic 

Cooperation Finance Ministers’ Process) (с 2010 г.) 

Между частью стран интеграционного объединения (Австралия, Южная 

Корея, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины) разрабатывается 

проект создания паспорта для инвестиционного фонда по аналогии с 

европейским UCITS – Asia Regional Funds Passport (ARFP). Предполагается, 

что на первой стадии будут заключаться двусторонние соглашения о 

взаимном признании между регуляторами, затем заключено многостороннее 

соглашение. В дальнейшем должно быть заключено соглашение о 

стандартном перечне лицензионных требований, ограничений на инвестиции 

и иных условий, при удовлетворении которых инвестиционные фонды, 

будучи допущены к предложению в одной из стран, могли бы торговаться в 

других странах АСЕАН без прохождения дополнительных регулятивных 

процедур
189

. 

Создание «паспорта» инвестиционного фонда планируется завершить к 

началу 2016 г., причем в феврале-декабре 2015 г. – внедрение паспорта в 
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группе пилотных стран (внесение соответствующих изменений в 

национальные законодательства)
190

.  

В агрегированном виде все описанные выше механизмы с указанием их 

организационных, правовых инструментов, механизмов и текущей стадии 

гармонизации представлены в таблице ниже (Таблица 16). 

Таблица 16 – Обобщающая характеристика политики гармонизации 

финансового законодательства стран вне рамок интеграционных 

объединений 

№ Участ-

ники 

Организацион-

ные структуры 

гармонизации 

Подходы 

(модели) 

гармонизации 

Правовые 

механизмы 

Стадия 

гармони-

зации 

1 США и ЕС  Транс-

атлантический 

экономический 

совет, иные 

институты, 

участвующие в 

обсуждении TTIP; 

 Диалог о 

регулировании 

финансовых 

рынков (форум 

регуляторов);  

 Коалиция 

США и ЕС по 

финансовому 

регулированию 

(состоит из СРО). 

Потенциально 

рассматриваемые 

варианты 

(Коалицией): 

 Стандартизаци

я (отказ); 

 Освобождение 

от регулирования; 

 Признание 

регулирования 

(взаимное 

признание либо  

режим единого 

«паспорта»). 

 Совместное 

заявление о взаимном 

признании рынков 

ценных бумаг между 

Комиссией ЕС и 

Комиссией по ценным 

бумагам США от 1 

февраля 2008 г. (не 

несет правых 

последствий); 

 Соглашение о зоне 

свободной торговли –  

TTIP (в процессе 

разработки). 

Проект. 

В процессе 

принятия 

первого 

документа  

2 США и 

Австралия 

Переговоры 

между 

регуляторами 

фондового рынка 

Освобождение от 

регулирования в 

одной из стран 

 

 Соглашения о 

взаимном признании 

между регуляторами 

фондового рынка; 

 Соглашения о 

взаимопонимании в 

отношении 

консультаций, 

взаимодействия и 

обмена информацией.  

Отменено 

3 США и 

Канада  

Переговоры 

между 

регуляторами 

фондового рынка 

Освобождение от 

регулирования в 

одной из стран 

 

 Соглашение о 

межъюрисдикционной 

системе раскрытия 

информации между 

регуляторами 

фондового рынка 

США и Канады 

Действует  

4 Австралия и н/д Взаимное Соглашение о Действует 
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(Signatures: Australia, Korea, New Zealand, Singapore). Официальный сайт инициативы по созданию паспорта 
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Гонконг  признание взаимном признании 

5 Тайвань и 

Гонконг 

6 Австралия и 

Новая 

Зеландия 

Переговоры 

между 

правительствами 

стран, постоянное 

взаимодействие 

между органами 

регулирования 

Взаимное 

признание при 

ряде оговорок 

(требование 

дополнительного 

соответствия 

части требований 

принимающей 

страны) 

 Транс-тасманское 

соглашение о 

взаимном признании 

(межправительственно

е),  

 Соглашения о 

взаимопонимании 

между органами 

регулирования по 

поводу обмена 

информацией; 

 Протоколы о 

взаимодействии 

между органами 

регулирования 

Действует 

7 АСЕАН + 3 Взаимодействие 

между органами 

регулирования 

через совместные 

форумы 

заменяющий 

подход 

соответствия 

(частичная или 

полная замена 

процедур одного 

из регуляторов 

при их 

осуществлении 

другим 

регулятором) 

Порядок правового 

оформления еще не 

определен. Скорее 

всего, промежуточный 

вариант между 

соглашением и 

договором о 

совместном признании  

Действует 

8 Ряд стран 

АТЭС 

(Австралия, 

Южная 

Корея, 

Новая 

Зеландия, 

Сингапур, 

Таиланд, 

Филиппины

) 

Взаимодействие 

между 

министерствами 

финансов  

«Единый 

паспорт» 

Двусторонние 

соглашения о 

взаимном признании 

между регуляторами, 

позднее 

многостороннее 

соглашение, затем –

стандартный перечень 

требований  

Проект 

(планирует

ся 

завершить 

к началу 

2016 г.) 

 

1.2 Анализ и систематизация реализованных решений по гармонизации, 

оценка сложившегося уровня гармонизации национальных 

законодательств, а также степени их дифференциации на 

национальном уровне в части рынка ценных бумаг, банковского 

сектора и страхового сектора 

1.2.1 Анализ и систематизация реализованных решений по гармонизации, 

оценка сложившегося уровня гармонизации национальных 

законодательств, а также степени их дифференциации на 
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национальном уровне в части рынка ценных бумаг, банковского 

сектора и страхового сектора 

1.2.1.1 Анализ и систематизация реализованных решений по 

гармонизации, оценка сложившегося уровня гармонизации 

национальных законодательств в области рынка ценных бумаг и 

степени их дифференциации на национальном уровне 

Европейский союз 

Анализ основных реализованных решений по гармонизации представлен 

в разделе 1.1.2.4. 

Оценка сложившегося уровня гармонизации национальных 

законодательств и степени их дифференции осуществляется Еврокомиссией 

путем мониторинга выполнения обязательств стран по внедрению 

наднациональных директив, а также через оценку экономического влияния 

внедренных директив.  

Мониторинг выполнения обязательств стран по внедрению 

наднациональных директив 

Мониторинг выполнения обязательств стран осуществляется 

Еврокомиссией путем выявления нарушений сроков внедрения директив и 

направления официальных предписаний о выполнении требований директив, 

а в случае их невыполнения – обращения в Суд ЕС и установления штрафов. 

Примерами таких нарушений являются:  

в ноябре 2014 г. Еврокомиссией выявлены нарушения сроков внедрения 

Директивы AIFM 2013 (установленный срок – июль 2013 г.) в Польше, 

Латвии и Испании; 

в 2010 г. Еврокомиссия обратилась к Португалии с требованием об 

устранении нарушений законодательства о UCITS (в 2008 г. Португалия 

разрешила своим фондам инвестировать в иные активы, чем это 

предусмотрено наднациональным законодательством); 

Еврокомиссия ежегодно публикует отчет об уровне выполнения 

странами-участницами обязательств по внедрению наднационального 

законодательства (в целом по всем направлениям регулирования). 
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Оценка экономического влияния гармонизации наднационального 

законодательства на уровень интеграции финансового рынка 

Оценка результатов влияния гармонизации законодательства 

проводилась в форме оценки количественных (рост количества проспектов, 

участников рынка и др.) и качественных показателей (рост объема торговли, 

объема привлеченных средств, снижения издержек участников) развития 

рынка, а также путем экспертной оценки участниками рынка роли принятых 

директив.  Основные нормативные акты, направленные на гармонизацию на 

рынке ценных бумаг, были приняты после 2000 года в рамках программы 

FSAP. Результаты экономического влияния принятых решений по 

гармонизации на показатели развития интегрированных рынков ценных 

бумаг стран ЕС были оценены как смешанные (сложность качественной 

оценки влияния директив), но оказавшие положительное влияние на 

отдельные направления развития рынка в части количественных показателей. 

Одним из основных результатов влияния Директивы о проспектах 2003 

года стало повышение количества проспектов ценных бумаг, имеющих 

«европейский паспорт», в 2-4 раза в целом по ЕС после 2005 г. (года 

внедрения директивы странами ЕС) (Рисунок 6). До принятия директивы 

2003 г. национальные регуляторы могли предъявлять дополнительные 

требования к проспектам, что сдерживало развитие единого рынка. Особенно 

значимый рост был показан в Германии, Люксембурге и Великобритании, а 

также в Нидерландах, Бельгии и Ирландии. 

Вместе с тем рост количества проспектов с «европейским паспортом» не 

всегда свидетельствовал о качественном развитии рынка, т.е. росту объема 

привлеченных средств. В частности, по данным отчета, по части 

международных проспектов не было проведено публичное размещение бумаг 

в других странах; частично эмитенты преследовали цели налоговой 

оптимизации (например, регистрация в Нидерландах и ведение бизнеса в 

других странах) или ускорения сроков регистрации (например, проспекты 
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регистрировались в Люксембурге, но предназначены были для продажи 

бумаг в Италии)
191

.  

 
Фиолетовый цвет – отправленные регулятором проспекты для получения «европейского 

паспорта» 

Бордовый цвет – полученные регулятором проспекты (зарегистрированные в других странах ЕС) 

Источник:  

Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA International. CRA 

Project No. D12460. March 2009. P.169 

 

Рисунок 6 - Количество единых европейских проспектов ценных бумаг, 

полученных и отправленных 23 странами ЕС 

 

Введение гармонизированных требований к процедурам листинга и 

публичного предложения, а также новое регулирование организованных 

торгов в рамках MiFID было связано в том числе с увеличением издержек 

участников рынка на процедуры регистрации и листинга ценных бумаг, что 

могло повлиять на снижение объемов листинга на отдельных биржах.  

Вместе с тем динамика количества компаний, имеющих листинг на 

биржах стран ЕС, после 2003 года была в целом положительной (Рисунок 7), 

что также может быть связано цикличностью процессов размещения. При 

этом заметно влияние директив FSAP на перераспределение объемов 

первичных размещений между регулируемыми рынками (более высокие 

регулятивные требования) и MTF (с более низкими требованиями), т.е. 

возможностью для эмитентов выбирать организованный рынок с 
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 Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA International. CRA Project No. 

D12460. March 2009. P.169-170 
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оптимальным уровнем регулятивной нагрузки (так, например, AIM, 

действовавший в рамках ISD как регулируемый рынок, изменил свой статус 

на биржевой рынок в рамках MIFID). Так, объем размещений на 

регулируемых рынках за период 2004-2007 гг. снизился с 87% до 82%
192

. 

 
Фиолетовый цвет – национальные компании 

Желтый цвет – иностранные компании 

Данные до 1999 г. – включают данные по Deutsche Boerse, которая до 1999 г. включала в 

показатель листингованных компаний все компании, торгуемые на бирже (хотя значительная доля 

компаний не имела листинг, но была допущена к торгам) 

Источник: Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA 

International. CRA Project No. D12460. March 2009. Р.176 

 

Рисунок 7 - Количество компаний, имеющих листинг на биржах EU-15 

 

В то же время, по оценкам экспертов, повышение уровня гармонизации 

регулирования и упрощение трансграничной торговли снижает потребность в 

проведении трансграничного листинга
193

. 

Принятие MiFID способствовало частично (по оценкам участников 

рынка) процессам консолидации различных торговых площадок в ЕС
194

, а 

также увеличению количества торговых площадок (в части MTF) (Рисунок 

8). 
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Фиолетовый цвет – январь 2002 г. 

Бордовый цвет – январь 2006 г. 

Желтый цвет – январь 2008 г. 

Источник: Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA 

International. CRA Project No. D12460. March 2009. Р.180. 

Рисунок 8 - Доля иностранных первичных размещений на биржах ЕС от 

общего количества размещений 

 

 
Вступление в силу MiFID – c 1 ноября 2007 г. 

Синяя линия – системные интернализаторы 

Зеленая линия – MTF 

Розовая линия – регулируемые рынки 

Источник: Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA 

International. CRA Project No. D12460. March 2009. Р.196. 

Рисунок 9 – Количество торговых площадок в ЕС 

На рынке коллективного инвестирования влияние гармонизированных 

директив наиболее заметно на рынке UCITS, а также профессиональных 

пенсионных фондов. По данным отчета, гармонизация требований к 

профессиональным пенсионным фондам привела к повышению их 



 

 

158 

прозрачности, снятию отдельных национальных ограничений в структуре 

активов  

На рынке UCITS по состоянию на 2009 г. заметно влияние снятия 

ограничений на структуру активов UCITS (рост количества фондов фондов -

Рисунок 10), а также характерно незначительное увеличение числа 

иностранных фондов (в среднем с 49% до 53% в общей числе уведомлений) 

после принятия UCITS III (особенно в Дании, Италии, Испании, 

Нидерландах) (Рисунок 11).  

 

 

Розовая линия – фонды UCITS кроме фондов фондов (левая шкала) 

Синия линия – фонды фондов (правая шкала) 

Красная линия – фонды, не являющиеся UCITS (левая шкала) 

Источник: Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA 

International. CRA Project No. D12460. March 2009. Р.236 

 

Рисунок 10 – СЧА фондов UCITS, в том числе фондов фондов, а также 

фондов, не являющихся UCITS  
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Источник: Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan. CRA 

International. CRA Project No. D12460. March 2009. Р.236 

 

Рисунок 11 – Доля иностранных фондов в общем количестве фондов в 

EU-15 

 

АСЕАН 

В части рынка ценных бумаг принято большее число инициатив, чем на 

страховом и банковском рынках, направленных на гармонизацию 

законодательства. Обзор реальных действий по гармонизации 

законодательства указывает на начальную стадию гармонизации 

законодательства, основанную на соглашениях о взаимном признании и 

единых стандартах по точечным направлениям (Таблица 17). Подробная 

характеристика отдельных механизмов – см. раздел 1.2.2.2.  
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Таблица 17 – Механизмы реализации проектов по гармонизации законодательства на рынке ценных бумаг 

Инициатива 
Механизмы Участвующие 

страны Соглашение о взаимном признании Единые стандарты Иные механизмы 

Проект создания 

условий для 

коллективных 

инвестиционных 

схем АСЕАН  

Меморандум о взаимопонимании по 

поводу создания условий для 

трансграничных предложений 

инструментов коллективного 

инвестирования. Октябрь 2013. 

Стандарты квалификации 

коллективных 

инвестиционных схем. Август 

2014  

- 

Сингапур, 

Таиланд, 

Малайзия 

Трансграничное 

предложения акций и 

простых долговых 

ценных 

Порядок выпуска облигаций (ASEAN+3 

Multi-Currency Bond Issuance Framework, 

AMBIF (в стадии разработки) 

Стандарты раскрытия 

информации в отношении 

трансграничного предложения  

акций и простых долговых 

ценных по схеме «АСЕАН и 

плюс». Июнь 2009 г. 

- 

Сингапур, 

Таиланд, 

Малайзия 

Схема стандартов раскрытия 

информации АСЕАН. 2013. 

Взаимное признание 

квалификационных 

требований к 

профессиональным 
участникам рынка 

Меморандум о взаимопонимании по 

поводу взаимного признания 

квалификационных требований к 

профессиональным участникам рынка 

- - 

Сингапур, 

Таиланд 

Ускорение процедуры 

вторичного листинга 

Соглашение о взаимопонимании в 

отношении ускоренной процедуры оценки 

для проведения вторичного листинга. 

Март 2012 г. (MOU on Expedited Review 

Framework for Secondary Listings) 

- - 

Сингапур, 

Таиланд, 

Малайзия 

Создание 

интегрированного 

фондового рынка 

(ASEAN Exchanges) 

 

Соглашение о взаимопонимании между 

биржами  

- 

Торговый линк (IT-решение) 

для единого доступа к 

фондовым биржам  

Сайт, агрегирующий 

информацию по биржам 

АСЕАН  

Малайзия, 

Вьетнам (2 

биржи), 

Филиппины, 

Индонезия, 

Таиланд, 

Сингапур 
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В гармонизации законодательства и либерализации услуг на рынке 

ценных бумаг, как и по всем другим направлениям, порядок участия 

отдельных стран неравномерен. Даже в соответствии с планами 

обязательства по интеграционным процессам на рынке ценных бумаг не 

принял на себя ряд стран (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам) (Таблица 18). 

Таблица 18 – Подотрасли услуг на рынке ценных бумаг, которые должны 

быть либерализованы к концу 2015 г.  

От-

расль 
Подотрасль 

Син-

га-

пур 

Индо-

незия 

Ма-

лай-

зия 

Таи-

ланд 

Фи-

лип-

пины 

Бру-

ней 

Кам-

бод-

жа 

Ла-

ос 

Мьян-

ма 

Вьет-

нам 

Ры-

нок 

капи-

тала 

Брокерские и дилерские 

операции 

          

Участие в выпуске ценных 

бумаг 

    
* 

     

Управление активами           

Расчеты и клиринг           

* с ограничениями. 

Источник: ASEAN Economic Community Blueprint. 2007. Annex 1. Financial Services Sub-

sectors Identified for Liberalisation by 2015. 

 

1.2.1.2 Анализ и систематизация реализованных решений по 

гармонизации, оценка сложившегося уровня гармонизации 

национальных законодательств в области банковского рынка и 

степени их дифференциации на национальном уровне 

Европейский союз 

Анализ основных реализованных решений по гармонизации представлен 

в разделе 1.1.2.3. 

Оценка сложившегося уровня гармонизации национальных 

законодательств и степени их дифференциации осуществляется 

Еврокомиссией путем мониторинга выполнения обязательств стран по 

внедрению наднациональных директив, а также через оценку 

экономического влияния внедренных директив.  

Мониторинг выполнения обязательств стран по внедрению 

наднациональных директив 

Мониторинг выполнения обязательств стран осуществляется 

Еврокомиссией путем выявления нарушений сроков внедрения директив и 
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направления официальных предписаний о выполнении требований директив, 

а в случае их невыполнения – обращения в Суд ЕС и установления штрафов. 

Примерами таких нарушений являются:  

в 2014 г. – Еврокомиссия обратилась к 6 странам (Кипр, Италия, Литва, 

Португалия, Польша, Словения) с требованием о выполнении национальных 

обязательств по внедрению CRR и CRD4;  

в 2011 г. - по состоянию на май 2011 г. 10 стран ЕС частично не 

внедрили требования CRD 3, в т.ч. 6 стран (Греция, Италия, Польша, 

Португалия, Словения, Испания) – полностью не выполнили данные 

обязательства, 4 страны (Бельгия, Люксембург, Словакия, Швеция)  – не 

приняли необходимые дополнительные  нормативные акты или подзаконные 

акты
195

. В ноябре 2011 г. Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС о взыскании 

штрафов с Италии и Польши за нарушение сроков внедрения CRD3. 

Оценка экономического влияния внедренных директив  

Ключевыми показателями оценки влияния гармонизации 

законодательства на уровень интеграции банковского сектора являются: 

- выполнение требований к нормативам достаточности регулятивного 

капитала; 

- степень открытости банковского сектора ЕС.  

Принятие директив CRD 1 – CRD 4 привело к существенному 

увеличению уровня достаточности банковского капитала во всех странах ЕС. 

По состоянию на июнь 2013 г. во всех странах норматив достаточности 

капитала 1-го уровня (по отношению к активам, взвешенным на риск) 

превышал требуемый регулятивный уровень (при этом необходимо 

учитывать, что банки могут использовать внутренние модели оценки 

рисков).  
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Оранжевый цвет – 2008 год 

Голубой цвет – 2010 год 

Зеленый цвет – июнь 2013 г. 

Источник: European Financial Stability and Integration Report 2013. Commission Staff Working 

Document. Eurocommission. Brussels, 28.04.2014. SW D(2014) 170. P.37 

   

Рисунок 12 – Уровень достаточности капитала в банках стран ЕС 

(капитал 1-го уровня в % от активов, взвешенных на риск) 

Степень открытости банковского сектора ЕС оценивалась через 

показатели доли банков других стран ЕС и банков третьих стран в 

банковском секторе стран ЕС. 

На основе ежегодных докладов ЕЦБ по структуре банковского сектора 

были составлены таблицы, отражающие структуру активов банковского 

сектора ряда европейских стран в следующем разрезе: домашние банки, 

банки других стран ЕС, банки стран, не входящих в ЕС. Данные 

рассчитывались как отношение активов домашних банков, европейских 

банков, банков, не входящих в ЕС, и совокупных банковских активов стран 

(прочерк означает отсутствие данных в использованных источниках). 

Данные о доле активов других стран ЕС указывают на высокий уровень 

интеграции банковских секторов данных стран ЕС (Таблица 19-Таблица 23). 

Вместе с тем основные процессы интеграции в банковском секторе 

западноевропейских стран ЕС пришлись на период до начала 2000-х годов, 

после 2000 г. интеграция осуществлялась в основном за счет 

восточноевропейских и прибалтийских стран. Соответственно ярко-

выраженного тренда на углубление интеграции за период после 2000-х годов 

в целом по большинству стран ЕС не наблюдается. Анализ данных по форме 
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участия банков других стран ЕС показывает, что доля активов отделений 

(создаваемых банками других стран по «европейскому паспорту») в ряде 

стран-новых участников ЕС (Эстония, Латвия) росла по сравнению с 

активами дочерних структур данных банков (Таблица 21, Таблица 22).  

На основе консолидированной банковской статистики ЕЦБ были 

определены доли иностранных банков в общем количестве банков ряда стран 

ЕС. В большинстве стран наблюдается либо снижение доли иностранных 

банков, либо ее относительное постоянство. Исключениями являются Литва 

и  Испания (Таблица 24). 

Таблица 19 - Доля домашних банков в активах банковского сектора страны, 

%
196

 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ECB. PP.57 – 61 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf; Banking Structure 

Report October 2008. PP. 36 – 49 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf  

 

Таблица 20 - Доля банков стран ЕС в активах банковского сектора страны, % 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 21 21 21 19 21 - 54 52 54 50 51 

Germany 5 5 9 9 10 - 10 10 10 11 9 

Estonia - 97 99 19 99 - 99 92 90 93 91 

Ireland 35 36 13 33 47 - 43 37 38 37 37 

Greece 7 26 28 13 14 - 21 20 19 17 3 

                                                 
196

 Таблицы ниже подготовлены А.Андрющенко 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 76 77 77 78 79 - 39 40 35 36 35 

Germany 94 94 89 89 90 - 89 89 88 88 89 

Estonia  - 3 1 81 1 - 1 6 11 4 4 

Ireland - - - - - - 50 56 52 52 51 

Greece - 73 72 87 - - 79 80 81 84 97 

Spain 93 98 89 92 92 - 90 90 91 91 92 

France  89 90 88 89 87 - 89 90 90 89 91 

Italy - 98 91 86 83 - 88 87 86 87 88 

Cyprus  - - - - - - 59 69 65 65 71 

Latvia - - - 35 - - 31 32 35 38 40 

Luxembourg  10 72 5 17 5 - 9 6 6 7 8 

Malta - - - - - - 21 19 20 22 25 

Netherlands  98 88 86 87 94 - 95 85 87 89 92 

Austria 80 81 - - - - 80 81 79 78 77 

Portugal  - - - - - - 77 78 79 79 81 

Slovenia - - 96   71 - 71 72 72 71 69 

Slovakia  - - - - - - 7 7 5 4 4 

Finland 99 - - - - - 33 29 28 33 35 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf
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Spain 6 1 11 8 8 - 9 9 9 8 7 

France 10 9 10 10 11 - 10 10 9 10 7 

Italy 5 2 9 14 17 - 12 13 13 13 12 

Cyprus - - 22 26 26 - 33 26 21 17 13 

Latvia - - - 60 - - 63 60 49 48 45 

Luxembourg 89 23 87 75 85 - 82 84 79 79 74 

Malta 39 38 32 0 - - 38 38 36 33 26 

Netherlands 1 11 12 11 4 - 4 13 11 9 7 

Austria 19 19 19 - 22 - 15 15 15 16 16 

Portugal 26 20 - 16 22 - 22 21 21 20 19 

Slovenia - - 4 - 29 - 29 28 28 30 31 

Slovakia 93 92 93 92 20 - 93 92 95 96 96 

Finland 1 12 - 56 65 - 67 71 71 67 64 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ECB. PP.57 – 61 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf; Banking Structure 

Report October 2008. PP. 36 – 49 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf  
 

 

Таблица 21 - Доля отделений (branch) банков стран ЕС в активах банковского 

сектора страны, % 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 3 3 3 0 3 - 4 4 7 8 11 

Germany 1 1 1 1 2 - 2 2 2 3 2 

Estonia - 9 10 10 11 - 17 27 28 29 27 

Ireland 12 11 10 10 10 - 9 10 12 14 13 

Greece 6 10 10 10 0 - 8 7 11 9 3 

Spain 6 1 7 7 8 - 6 6 6 5 4 

France 2 3 3 2 2 - 2 2 2 2 1 

Italy 4 0 5 6 9 - 6 7 7 7 6 

Cyprus 22 10 2 1 6 - 1 1 1 2 1 

Latvia - - - 6 - - 12 12 13 14 12 

Luxembourg 14 16 16 1 14 - 14 13 11 12 11 

Malta 0 0 0 0 - - 3 2 1 1 1 

Netherlands 0 2 2 0 2 - 3 3 4 5 4 

Austria 1 1 0 10 1 - 1 1 1 1 1 

Portugal 5 1 54 1 7 - 6 7 8 8 6 

Slovenia - - 2 - 1 - 1 1 1 2 2 

Slovakia 13 13 21 15 20 - 7 6 7 8 14 

Finland 1 7 54 5 5 - 4 5 6 7 5 

 
Источник: Banking Structure Report October 2014. ECB. PP.57 – 61 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf; Banking Structure 

Report October 2008. PP. 36 – 49 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf  

 

Таблица 22 - Доля дочерних структур (subsidiary) банков стран ЕС в активах 

банковского сектора страны, % 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 18 18 18 19 18 - 50 48 47 42 40 

Germany 4 4 8 8 8 - 8 8 8 8 7 

Estonia - 88 89 9 88 - 82 65 62 64 64 

Ireland 23 25 2 22 36 - 34 27 26 23 24 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf
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Greece 1 17 18 3 14 - 13 13 8 8 0 

Spain 0 0 4 0 0 - 3 3 3 3 3 

France 7 7 8 8 9 - 8 8 7 8 6 

Italy 1 1 4 8 8 - 6 6 6 6 6 

Cyprus 128 178 20 25 20 - 32 25 20 15 12 

Latvia - - - 54 - - 51 48 36 34 33 

Luxembourg 75 7 71 73 71 - 68 71 68 67 63 

Malta 39 38 32 0 4 - 35 36 35 32 25 

Netherlands 1 9 10 11 - - 1 10 7 4 3 

Austria 18 18 19 180 20 - 14 14 14 15 15 

Portugal 21 20 164 15 15 - 16 14 13 12 13 

Slovenia - - 2 - 28 - 28 27 27 28 29 

Slovakia 81 79 72 77 0 - 86 86 88 88 82 

Finland 0 5 53 51 60 - 63 66 65 60 59 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ECB. PP.57 – 61 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf; Banking Structure 

Report October 2008. PP. 36 – 49 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf  

 

 

Таблица 23 - Доля банков стран, не входящих в ЕС, в активах банковского 

сектора страны, % 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 2 2 2 3 1 - 7 7 11 13 14 

Germany 1 1 1 2 0 - 1 1 2 2 2 

Estonia 0 0 0 0 0 - 0 2 0 4 5 

Ireland - - - - - - 7 7 10 10 11 

Greece - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Spain 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

France 1 0 1 1 2 - 1 1 1 1 1 

Italy - 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 

Cyprus - - - - - - 8 5 14 18 16 

Latvia 20 4 3 5 7 - 6 8 16 15 15 

Luxembourg 1 5 7 8 10 - 8 10 15 15 18 

Malta - - - - - - 42 43 44 46 49 

Netherlands 1 1 1 1 2 - 2 2 2 2 2 

Austria 1 0 - - - - 5 5 5 6 6 

Portugal - - - - - - 1 1 1 0 0 

Slovenia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Slovakia - - - - - - 0 0 0 0 0 

Finland 0 - - - - - 0 0 0 0 0 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ECB. PP.57 – 61 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf; Banking Structure 

Report October 2008. PP. 36 – 49 // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf  

 

 

Таблица 24 - Доля иностранных банков в общем количестве банков стран, % 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрия 7 8 8 9 9 9 10 

Бельгия 33 38 38 41 41 38 38 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf
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Болгария 72 73 73 73 74 71 70 

Кипр 83 83 83 83 85 85 86 

Чехия 90 90 91 88 87 86 87 

Германия 4 5 5 5 5 5 5 

Дания 14 14 6 5 4 4 2 

Эстония 85 87 82 83 78 81 80 

Испания 42 43 45 53 56 59 59 

Финляндия 26 25 25 27 27 26 28 

Франция 18 18 17 18 18 18 11 

Великобритания 44 49 46 50 49 50 50 

Греция 71 74 74 73 73 73 79 

Венгрия 16 19 18 17 17 17 16 

Ирландия 85 85 85 83 87 86 88 

Италия 12 14 13 15 15 16 16 

Литва 69 69 75 79 79 81 81 

Люксембург 92 90 91 93 90 91 91 

Латвия 56 59 59 62 57 55 57 

Мальта 70 71 70 64 62 62 56 

Нидерланды 66 66 68 69 68 70 68 

Польша 8 9 9 9 8 9 8 

Португалия 51 52 52 51 50 50 50 

Румыния 86 85 82 82 82 84 84 

Швеция 67 67 60 62 61 56 54 

Словения 55 55 52 52 52 53 53 

Словакия 88 88 88 89 87 85 84 

 

 

Слияния и поглощения внутри ЕС следовали общим тенденциям в 

банковском секторе. Пик числа слияний и поглощений пришелся на 2000-

2001 гг. После 2008 года наблюдается заметный спад в процессах 

трансграничной консолидации. Необычный пик по объему сделок в 2007 

году объясняется сделкой по покупке банка ABN Amro конгломератом, 

состоящим из Royal Bank of Scotland, Fortis и Santander. 
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Domestic – внутри стран Еврозоны, cross-border – между странами Еврозоны, inward EU – покупка 

банков Еврозоны со стороны банков ЕС, outward EU – покупка банков ЕC со стороны банков 

Еврозоны, inward non-EU – покупка банков Еврозоны со стороны банков стран, не входящих в ЕС, 

outward non-EU – покупка банков стран, не входящих в ЕС, со стороны банков Еврозоны. 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ЕСВ. Р. 13: // 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf  

 

Рисунок 13 - Количество сделок слияний и поглощений с участием 

европейских банков 

 

 
Domestic – внутри стран Еврозоны, cross-border – между странами Еврозоны, inward EU – покупка 

банков Еврозоны со стороны банков ЕС, outward EU – покупка банков ЕC со стороны банков 

Еврозоны, inward non-EU – покупка банков Еврозоны со стороны банков стран, не входящих в ЕС, 

outward non-EU – покупка банков стран, не входящих в ЕС, со стороны банков Еврозоны. 

Источник: Banking Structure Report October 2014. ЕСВ. Р. 13: // 
 

Рисунок 14 - Объем сделок слияний и поглощений с участием европейских 

банков, млрд. евро 

 

АСЕАН 

Для банковского рынка характерно наличие большого числа запретов 

в отношении доступа иностранных участников на внутренний рынок, в т.ч. 

дискриминационных (в пользу крупных международных банков и в ущерб 

банкам из других стран АСЕАН). Например, требование к иностранному 

инвестору входить топ-200 по активам в мире – ограничительный барьер к 

банкам АСЕАН, ни один из которых не удовлетворяет данному 

требованию
197

. Аналогичная дискриминационная мера – экспертная оценка 

                                                 
197

 Lee C. L., Takagi S. Deepening Association of  Southeast Asian Nations’ Financial Markets. ADBI Working 

Paper. No. 414. Tokyo: Asia Development Bank Institute. March 2013. P. 21. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf
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удобства и потребности в оказываемых услугах (Convenience and Needs Test), 

что потенциально означает наличие более продвинутых банковских 

технологий, которые отсутствуют у стран АСЕАН
198

.  

Меры по развитию и гармонизации платежной и расчетных систем 

оказались за рамками Плана по созданию экономического сообщества 

АСЕАН
199

. 

В настоящее время низкий уровень интеграции банковских рынков 

стран АСЕАН. Максимальная доля участия иностранных банков с 

территорий других государств АСЕАН в Индонезии – 15%, в Малайзии – 9%, 

в остальных странах доля ниже
200

. Наиболее активно экспансию на 

зарубежные банковские рынки в рамках АСЕАН осуществляют банки 

Малайзии и Сингапура: подразделения малазийского CIMB Bank в сентябре 

2014 г. были в 9 из 10 стран АСЕАН
201

, сингапурского United Overseas Bank в 

Малайзии и Таиланде
202

.  Но в целом для последних лет характерен рост 

интеграции банковских рынков АСЕАН: только в 2010 г. ни один из 

коммерческих банков АСЕАН не имел подразделений или филиалов в других 

странах АСЕАН
203

.  

В гармонизации законодательства и либерализации финансовых услуг в 

области банковского дела, как и по всем другим направлениям, порядок 

участия отдельных стран неравномерен. Даже в соответствии с планами 

обязательства по интеграционным процессам в банковской отрасли не 

принял на себя ряд стран (Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, 

Филиппины, Бруней) (Таблица 25).  

Таблица 25 – Подотрасли банковских услуг, которые должны быть 

либерализованы к концу 2015 г.  
От- Подотрасль Син- Индо- Ма- Таи- Фи- Бру- Кам- Ла- Мьян- Вьет-

                                                 
198

 Ibid. P. 21. 
199

 ASEAN Central Banks’ Working Committee on Payment and Settlement System (WC-PSS).  Bank Indonesia. 

Portugal, October 2012.   
200

 Ng T. H. Banking Integration in ASEAN Gathers Pace. ADB. East Asia Forum. 29 August 2014.  
201

 Sipahutar T. OJK Looks to Lenders for Input on ASEAN Banking Integration //The Jakarta Post, Jakarta. 

Business. September 13 2014. 
202

 Ng T. H. Banking Integration in ASEAN Gathers Pace. ADB. East Asia Forum. 29 August 2014.  
203

 The Road to ASEAN Financial Integration. ADB. 2013. Цитата по Sipahutar T. OJK Looks to Lenders for Input 

on ASEAN Banking Integration //The Jakarta Post, Jakarta. Business. September 13 2014. 
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Источник: ASEAN Economic Community Blueprint. 2007. Annex 1. Financial Services Sub-

sectors Identified for Liberalisation by 2015. 

 

1.2.1.3 Анализ и систематизация реализованных решений по 

гармонизации, оценка сложившегося уровня гармонизации 

национальных законодательств в области страхового рынка и 

степени их дифференциации на национальном уровне 

Основные тенденции в развитии страховых рынков государств-

участников ЕС во взаимосвязи с процессом гармонизации 

национального законодательства 

Наднациональное законодательство ЕС о финансовых рынках, в том 

числе страховании, в целом сформировалось до финансового кризиса 2008 г. 

и было основано на следующих основных принципах: взаимное признание, 

установление минимума гармонизации и государственное регулирование в 

стране базирования
204

.  

Взаимное признание часто используется для обозначения процесса 

перекрестной проверки осуществления национальных полномочий в рамках 

директив и в частности в области страхования. Это связано с 

подтверждением обоснованности отдельных лицензий (или паспорта), 

выданных национальными регуляторами, которые позволяют страховым 

организациям (СО), имеющим право на ведение деятельности в одном из 

государств-участников ЕС, вести соответствующую деятельность в других. 

                                                 
204

 Итоговый отчет о НИР по теме: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов 

таможенного союза и единого экономического пространства, государств – членов таможенного союза и 

единого экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного опыта и 

выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере», выполненный 

Финансовым университетом в интересах Международной организации Евразийской экономической 

комиссии, 2013 г. (Договор №Н-09/23) – далее Отчет о НИР по анализу нормативных актов ТС и ЕЭП в 

сфере финансовых рынков с учетом международного опыта 
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На практике это означает, что СО, лицензированным в одном из 

государств-участников (стране базирования), и желающим создать филиал 

или предлагать услуги в другом государстве-участнике (стране пребывания), 

не нужно идти через отдельные разрешительные процедуры в этом 

государстве
205

. В контексте взаимного признания государство-участник ЕС 

не может установить для финансового учреждения, работающего на его 

территории, но лицензированного в другом государстве-участнике, более 

строгие правила, чем те, которые предусмотрены в директивах ЕС (принцип 

свободы предоставления услуг (Freedom of Service (FOS)
206207

).  

Страховое законодательство ЕС стремится унифицировать правила 

работы для создания единого страхового рынка и единой системы защиты 

прав потребителей. Третье поколение директив ЕС по страхованию ввело в 

действие «паспорт ЕС», позволяющий СО  работать во всех государствах-

участниках ЕС, если они выполняют условия этих директив (Таблица 1).  

Установление минимума гармонизации касается соглашения и 

введения определенных фиксированных минимальных уровней защиты в 

директивах, принятых в каждой области страхования. В случае, если 

наднациональный уровень составляет определенный минимум, государства-

участники ЕС имеют право устанавливать для своих собственных 

финансовых институтов более строгие правила в целях защиты интересов 

потребителей финансовых услуг, чем те, которые предусмотрены в 

директивах ЕС.  

Государственное регулирование в стране базирования означает 

придание основных полномочий по надзору за финансовым учреждением 

                                                 
205

 Например, Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on 

reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC, а также Directives 98/78/EC and 

2002/83/EC, p. 2 
206

 Second Council Directive of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions 

relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of 

freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC (88/357/EEC); Third Non-Life Directive: Council 

Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating 

to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life 

insurance Directive) 
207

 Interpretative communication of the Commission concerning the freedom to provide services and the general 

good of the insurance sector [Official Journal C 43 of 16.02.2000] 
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государственному регулятору страны базирования (страны, в которой 

зарегистрировано финансовое учреждение) по сравнению с государственным 

регулированием в стране пребывания (стране, в которой финансовое 

учреждение ведет профессиональную деятельность), имеющим более 

ограниченную, но все же дополняющую роль. Этот принцип может быть 

лучше описан как сочетание контроля страны базирования и контроля 

страны пребывания, а не только лицензирования в стране базирования. 

Такое состояние гармонизации было достигнуто в результате 

последовательного внедрения и инкорпорирования норм наднационального 

законодательства в национальное законодательство государств-участников 

ЕС. Данный процесс стартовал в 1964 г.
208

 и завершился в целом 

формированием единого страхового рынка стран ЕС к 1 июля 1994 г., когда 

были внедрены страховые директивы третьего поколения
209

.  

Таким образом, процесс гармонизации страхового законодательства 

был начат с перестрахования. В данном сегменте различия законодательства 

государств-участников были несущественными, а сам сектор 

перестрахования уже имел международный характер
210

. В соответствии с 

директивой 64/225/EEC от 25 февраля 1964 г. были отменены ограничения на 

осуществление деятельности по перестрахованию, имевшие место в ряде 

государств, и введен принцип свободы предоставления услуг на всей 

территории ЕС. 

Дальнейшие шаги были предприняты в области первичного 

страхования и осуществлялись в три этапа – в 1973-1979, 1988-1990 и 1992 

годах. В это время были выпущены семь директив, регулирующих отдельно 

страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни (Таблица 1).  

                                                 
208
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Первое поколение директив вводило свободу учреждения
211

. Директива 

73/240/EEC от 24 июля 1973 г. регулировала сферу страхования, иного чем 

страхование жизни, и ввела общие правила регулирования СО, в частности 

15 классов страхования, за исключением автострахования, общие требования 

к созданию технических резервов и инвестициям в активы, были введены 

требования к уровню платёжеспособности (solvency margin)
212

. Было 

установлено обязательное требование по лицензированию страховой 

деятельности, при этом лицензия выдавалась на каждый из 15 классов 

страхования. Если СО соответствовала требованиям законодательства страны 

пребывания, то она получала право учредить филиалы и осуществлять 

деятельность в любом государстве-участнике ЕС в соответствии с 

законодательством страны пребывания, которое должно было быть 

гармонизировано согласно директиве. СО, зарегистрированные за пределами 

ЕС, также получили право вести свою деятельность на территории ЕС после 

лицензирования, при этом к ним применялись более жесткие требования. 

Таблица 26 – Этапы гармонизации законодательства о страховом рынке ЕС – 

три поколения наднациональных директив ЕС 
Поколение Первое поколение Второе поколение Третье поколение 

Годы 1973-1979  1988-1990 1992 

Страхование, иное чем 

страхование жизни 
First Council Directive 

73/239/EEC of 24 July 

1973 on the coordination 

of laws, regulations and 

administrative provisions 

relating to the taking-up 

and pursuit of the business 

of direct insurance other 

than life assurance 

(Первая директива 

Европейского Совета 

73/239/ЕЕС от 24 июля 

1973 г. «О координации 

законов, нормативов и 

административных 

положений, 

относящихся к 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

прямому страхованию, 

Second Council 

Directive 88/357/EEC of 

22 June 1988 on the 

coordination of laws, 

regulations and 

administrative provisions 

relating to direct insurance 

other than life assurance 

and laying down 

provisions to facilitate the 

effective exercise of 

freedom to provide 

services and amending 

Directive 73/239/EEC 

(Вторая Директива 

Совета Европы от 22 

июня 1988 г. «О 

координации 

законодательных, 

нормативных и 

административных 

Council Directive 

92/49/EEC of 18 June 

1992 on the coordination 

of laws, regulations and 

administrative provisions 

relating to direct insurance 

other than life assurance 

and amending Directives 

73/239/EEC and 

88/357/EEC (third non-

life insurance Directive)  

(Директива 

Европейского Совета № 

92/49/ЕЕС от 18 июня 

1992 г. по координации 

законов, нормативных 

актов и 

административных 

положений, 

регулирующих 

операции, связанные с 
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212
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иному, чем страхование 

жизни»);  

 

Council Directive 

73/240/EEC of 24 July 

1973 abolishing 

restrictions on freedom of 

establishment in the 

business of direct 

insurance other than life 

assurance (Директива 

73/240/EEC от 24 июля 

1973 г. Совета Европы 

«Об отмене ограничений 

на пути учреждения 

бизнеса в области 

страхования иного, чем 

страхование жизни»);  

 

Council Directive 

78/473/EEC of 30 May 

1978 on the coordination 

of laws, regulations and 

administrative provisions 

relating to Community co-

insurance 

(Директива Совета 

78/473/EEC от 30 мая 

1978 г. «О координации 

законов, правил и 

административных 

положений, касающихся 

совместного 

страхования в 

Сообществе») 

актов в отношении 

прямого страхования, 

иного, чем страхование 

жизни, о положениях, 

направленных на 

упрощение 

фактического 

осуществления свободы 

оказания услуг, и об 

изменении Директивы 

73/239/EEC 

(88/357/EEC)») 

прямым страхованием 

иным, чем страхование 

жизни, и дополняющая 

Директивы 73/239/ЕЕС 

и 88/357/ЕЕС (третья 

Директива в области 

страхования иного, чем 

страхование жизни)) 

Страхование жизни First Council Directive 

79/267/EEC of 5 March 

1979 on the coordination 

of laws, regulations and 

administrative provisions 

relating to the taking up 

and pursuit of the business 

of direct life assurance 

(Первая директива 

Европейского Совета 

79/267/ЕЕС от 5 марта 

1979 «О координации 

законов, нормативов и 

административных 

положений, 

относящихся к 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

прямому страхованию 

жизни» 

Council Directive 

90/619/EEC of 8 

November 1990 on the 

coordination of laws, 

regulations and 

administrative provisions 

relating to direct life 

assurance, laying down 

provisions to facilitate the 

effective exercise of 

freedom to provide 

services and amending 

Directive 79/267/EEC 

(Директива 

Европейского Совета 

90/619/EEC от 8 ноября 

1990 года «О 

координации законов, 

правил и 

административных 

положений, касающихся 

прямого страхования 

жизни, 

устанавливающая 

положения в целях 

Council Directive 

92/96/EEC of 10 

November 1992 on the 

coordination of laws, 

regulations and 

administrative provisions 

relating to direct life 

assurance and amending 

Directives  79/267/EEC 

and 90/619/EEC. 

(Директива 

Европейского Совета 

92/96/EEC от 10 ноября 

1992 г. «О координации 

законов, правил и 

административных 

положений, касающихся 

прямого страхования 

жизни и внесении 

поправок в Директивы 

79/267/EEC и 

90/619/EEC» 
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содействия 

эффективному 

осуществлению права на 

свободу оказания услуг 

и о внесении изменений 

в Директиву 79/267/ 

EEC») 

 

Источник: EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/ 

Директива 79/267/EEC от 5 марта 1979 г. служила целям гармонизации 

законодательства в сфере страхования жизни и вводила 9 классов 

страхования. Кроме того, был введен запрет на совмещение деятельности по 

страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни 

(подробнее о вопросах совмещения разных видов страховой деятельности – 

см. таблица 66, раздел IV Отчета о НИР по анализу нормативных актов ТС и 

ЕЭП в сфере финансовых рынков с учетом международного опыта)213     

При внедрении директив ЕС в области страхования случались 

нарушения сроков их внедрения со стороны отдельных государств-

участников
214

. Такие 4 случая рассматривались Европейским судом в 1983 и 

1984 годах. Дания, Франция, Германия и Ирландия не смогли внедрить 

директиву по совместному страхованию в установленные сроки. 

Директива 78/473/EEC от 30 мая 1978 г. регулировала случаи, когда СО 

из разных государств-участников ЕС совместно страховали крупные риски. 

Директива предполагала принцип свободы предоставления услуг на всей 

территории ЕС. При этом некоторые государства-участники оставили 

ограничения, связанные с обязательным постоянным представительством 

СО, зарегистрированной в одном государстве-участнике, на территории 

другого государства-участника с целью оказания услуг, а также требовали 

получение отдельной лицензии для работы на своей территории. Данные 

                                                 
213
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положения были признаны Европейским судом противоречащими решению 

Еврокомиссии и нарушающими принцип свободы предоставления услуг
215

. 

Директивы второго поколения (Таблица 1) предполагали 

гармонизацию страхового договорного права в государствах-участниках ЕС. 

Проблема гармонизации этого законодательства актуальна и поныне.  

В области страхования, отличного от страхования жизни, вводилось 

разграничение крупных и массовых рисков.
216

 При этом для страхования 

крупных рисков (транспортные риски независимо от размера (в том числе 

транзитных грузов); кредитные риски и риски поручительства, если связаны 

с торговлей; пожар и другие повреждения имущества, гражданская 

ответственность, причинение материального ущерба, при котором 

страхователь, или группа, к которой он принадлежит, отвечает двум из трех 

условий (относительно величины валюты баланса, оборота и количества 

сотрудников; цифры содержатся в отчетах, подготовленных в соответствии с 

другими Директивами))
217

 было достаточно иметь лицензию регулятора 

страны базирования (регулятора первого уровня), которая действовала во 

всех государствах-участниках ЕС. Также отменялось предварительное 

утверждение страховых тарифов и правил со стороны регулятора. 

Страхование массовых рисков (массовые риски подразумевают все 

другие случаи, когда существует большая потребность в защите прав 

потребителей)
218

, напротив, требовало дополнительных разрешений в другом 

государстве-участнике ЕС. При этом сохранялся предварительный контроль 

страховых тарифов и правил.  

Директива 88/357/EEC позволяла СО/ПО осуществлять выбор 

законодательства, регулирующего страховые договоры, между страной 
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базирования и страной пребывания. Ранее страховые договоры заключались 

в соответствии с законодательством страны базирования. 

Вторая директива страхования жизни (Директива 90/619/EEC) также 

позволяла осуществлять выбор законодательства, применимого к 

заключаемым страховым договорам. Это было возможно в двух случаях
219

: 

если применяемый закон позволял это сделать и в том случае, если 

держатель страхового полиса не был гражданином государства-участника 

ЕС, в котором находился страхуемый риск. 

Директивы третьего поколения ввели единое лицензирование 

страховой деятельности 19 классов страхования иного, чем страхование 

жизни. Аналогичное лицензирование было введено и в страховании жизни. 

Кроме того, отменялось предварительное согласование (ex ante) страховых 

тарифов и правил с регулятором. Вместо этого была введена обязанность по 

раскрытию информации перед регулятором об условиях заключаемых 

договоров. 

Целью третьего поколения страховых директив также считалось 

достижение полной либерализации розничного бизнеса.
220

 Его ключевые 

элементы: 

- отмена регулирования тарифов и продуктов;  

- ограничение полномочий регулятора страны пребывания по надзору 

платежеспособности СО
221

;  

- установление принципа минимума гармонизации; 

- введение единой лицензии и взаимного признания;  

- контроль страны происхождения для всех видов страхования. 

Действующие в настоящее время директивы в качестве цели их 

принятия предусматривают гармонизацию правил ведения страховой 

деятельности в ЕС и создание единого рынка страховых услуг, адекватного 
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уровню развития европейской экономики. Финансовый кризис 2008 г. стал 

той поворотной точкой, после которой государственное регулирование 

финансовых рынков в ЕС претерпело значительные изменения, как по 

существу, так и организационно.  

Эти новые тенденции можно охарактеризовать следующим образом - 

увеличение числа наднациональных директив ЕС, создание 

наднационального органа надзора EIOPA и разработка в масштабах ЕС 

единой политики по управлению рисками. 

При этом используются следующие направления гармонизации
222

: 

- единая лицензия и единый рынок услуг (регистрация – для страховых 

посредников), выданная в государстве ЕС – действительна на территории 

любого государства ЕС 

- свобода действий участников страхового рынка ЕС, действующих по 

единым правилам, вне зависимости от их типа и места расположения 

- разграничение сферы влияния общего и национального 

законодательства, указание степени и направлений детализации отдельных 

положений европейских директив в законодательстве на национальном 

уровне (с соблюдением принципа единства рынка). 

- акцент на экономическом (пруденциальном) регулировании с 

введением общих, обязательных для выполнения экономических нормативов. 

Введение в действие Директивы 2009/138/EC Solvency II отменяет ранее 

принятые директивы по целым блокам вопросов
223

: 

- Перестрахование (отмена директив 2001/17/EC, 64/225/ЕС, 

2005/68/EC) 

- Деятельность СО/ПО в составе страховых и финансовых групп 

(отмена директив 2002/87/EC , 98/78/EC, 98/78/EC, 2001/17/EC, 2002/13/EC) 

- Отдельное регулирование различных видов страхования (отмена 

Директивы 2002/83/EC) Страхование, иное, чем страхование жизни (отмена 
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директив 73/240/EEC, 73/239/ЕЕС, 84/641/ЕСС, 87/343/EEC, 87/344/ЕСС, 

88/357/EEC, 90/618/EEC, 92/49/EEC, 2000/64/EC). 

Фактически, рынок страхования в ЕС с 2016 года будет 

регламентироваться базовой директивой платежеспособности (Директива 

2009/138/EC Solvency II) и директивами, определяющими порядок 

составления отчетности и ведения страхового посредничества (Рисунок 1)
224

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система нормативно-правового регулирования страховых 

организаций ЕС после вступления в силу Директивы 2009/138/EC Solvency II 

Все указанные на рисунке (Рисунок 1) директивы в качестве цели их 

принятия предусматривают гармонизацию правил ведения страховой 

деятельности в ЕС и создание единого рынка страховых услуг, адекватного 

уровню развития европейской экономики. 

Введением директивы Solvency II предполагается достижение 

значительного уровня гармонизации законодательства в области 

регулятивной инфраструктуры. 

  С целью поддержания единства страхового рынка на территории всех 

государств-участников ЕС по отношению к одной страховой 

организации/перестраховочной организации (СО/ПО) на национальном 

уровне вводится два уровня регуляторов. 
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 Там же, рисунок 2 

Директива 2009/138/EC Solvency II (деятельности по страхованию и перестрахованию – все 

ключевые вопросы регулирования) 

Отчетность: 

- Директива N 91/674/EEC 

- Директива N 78/660/ЕЕС 

- Седьмая Директива 83/349/ЕЕС 

Страховое посредничество: 

 

- Рекомендация 92/48/ЕЕС 

- Директива 2002/92/ЕС 

 

Страховые организации 

Директива N 2009/103/ЕС – 

страхование гражданской 

ответственности по 

транспортным средствам 
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Первый и основной, в ведении которого находятся вопросы 

лицензирования, финансового регулирования и контроля – Уполномоченный 

орган по регулированию страхового рынка по месту регистрации головного 

офиса СО/ПО (далее – регулятор). 

Второй (в зависимости от вида страхования) – уполномоченный 

орган другого государства-участника ЕС по регулированию страхового 

рынка в месте возникновения обязательств (страхование жизни) или в месте 

принятия риска (страхование иное, чем страхование жизни) (далее – 

регулятор второго уровня)
225

. 

Большой блок вопросов общего регулирования решается на уровне 

Еврокомиссии,  при участии EIOPA, в частности: адаптация приложений 

директивы, уточнения методов и инструментов регулирования системы 

управления СО/ПО, раскрытие информации, критерии квалифицированного 

участия, расчет технических резервов и его детализация, требования 

инвестирования, требования к капиталу, надзор за крупными страховыми 

группами
226

.  

Европейская комиссия также наделяется полномочиями по 

обеспечению принципов равного участия на рынке страховых компаний, 

зарегистрированных в третьих странах – не участниках ЕС (на основании ст. 

5a  Директивы 1999/468/EC, см. также ст. 86, ст. 132 Директива 2009/138/EC 

Solvency II). 

Система раскрытия информации 

Важной частью регулятивной инфраструктуры является система 

раскрытия информации
227

.  При этом значительный объем раскрываемой 

информации не носит публичного характера, а связан с выполнением своих 

функций регуляторами. 

Это – обмен информацией между регуляторами первого и второго 

уровня о нарушениях, допускаемых СО/ПО, о ситуациях, опасных для 

                                                 
225

 Там же, раздел «Система регулирования страховой деятельности в ЕС» 
226

 Там же, раздел «Система регулирования страховой деятельности в ЕС» 
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 Подробнее см. Таблица 64, раздел V, там же 
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ухудшения финансового положения СО/ПО и безопасности держателей 

полисов, о предпринимаемых регулятором первого уровня мерах по 

устранению выявленных нарушений. На основе получаемой информации 

регуляторы второго уровня обязаны по требованию регулятора 

предпринимать аналогичные меры по отношению к филиалам 

(представительствам СО/ПО), находящимся на их территории.  

По сравнению с Директивой 2002/83/ЕС в новой Директиве 

2009/138/EC расширены также консультационные и согласительные 

процедуры между регуляторами первого и второго уровня (кроме указанного 

в Директиве 2002/83/ЕС согласования передачи портфеля и согласительно-

уведомительных мероприятий при открытии представительств и филиалов, 

Директива 2009/138/EC относит к возможному обсуждению и совместному 

решению регуляторами любого перечня вопросов для целей регулирования) 

(подробнее – см. Таблица 64, раздел V, а также ст. 30, § 3 Директивы
228

).   

Благодаря включению в область контроля и надзора не только 

финансового состояния СО/ПО, но и системы ее управления, значительно 

расширена классификация информации, предоставляемой регулятору самой 

СО/ПО (5 блоков: отчетность, события, изменения в системе управления, 

договора с участием третьих лиц и заключения аудиторов и контролеров).  

 Отдельное внимание уделяется раскрытию информации о 

квалифицированном участии (подробнее – см. Таблица 69
229

) между СО/ПО и 

регулятором. Анализ требований к квалифицированному участию -  см. 

соответствующий раздел ниже. 

В   систему раскрытия информации вводится CEIOPS (в настоящее 

время EIOPA - Европейская организация страхования и пенсионного 

обеспечения) (подробнее – см. Таблица 64, раздел V
230

). На основе 

информации, поступающей от регуляторов (значения экономических 
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нормативов) он рассчитывает и публикует показатели финансовой 

устойчивости по страховой отрасли в целом и в разрезе ее составляющих.  

Также публичное раскрытие информации осуществляется СО в части 

бухгалтерской и финансовой отчетности (Директива N 91/674/ЕЕС, ст. 10 – 

годовой отчет, Директива N 83/349/ЕЭС, ст. 38 – консолидированная 

отчетность, Директива 78/660/ЕЕС, раздел 10, ст. 47-50 – для отдельных 

компаний по государствам-участникам ЕС). 

 Направления регулирования 

В директивах выделяют 4 области регулирования:  

- лицензирование;  

- общий порядок деятельности СО, их филиалов и представительств 

(учреждение, квалифицированное участие, система регулирования, включая 

риск-менеджмент, управление активами / принципы инвестирования). В 

Директиве 2009/138/EC добавляется еще одна область – надзор за 

аутсорсингом в СО/ПО (подробнее – см. Таблица 64, раздел VI
231

);  

- финансовый надзор (расчет технических резервов, доступных 

собственных средств, достаточности капитала, агрегированного показателя 

по риску и по отдельным рискам в составе требований к 

платежеспособности, установка нормативов значений и мониторинг их 

выполнения);  

- согласование передачи страхового портфеля. 

Проведенный анализ позволяет сделать обоснованные выводы о 

высокой степени гармонизации национального законодательства в 

государствах-участниках ЕС. Практически весь объем страховых услуг 

охвачен принципом взаимного признания, существует взаимное признание 

лицензий, практически сложились единый рынок и система защиты прав 

страхователей. Вместе с тем существует дифференциация в тарифах, 

обусловленная наличием норм национального законодательства в части 

обязательного страхования. 
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Директива Solvency II является существенным шагом на пути 

унификации и гармонизации законодательства, вводя единую лицензию и 

унифицированные принципы регулирования СО/ПО. 

Национальные программы по внедрению принципов Solvency II 

Уровень готовности государств-участников ЕС и национальных СО/ПО 

к внедрению Solvency II подвержен существенной дифференциации, что 

послужило причиной сдвига сроков по внедрению директивы с 01.01.2014 г. 

на 01.01.2016 г. Необходимо отметить, что первоначальной датой по 

внедрению директивы было 01.01.2013 г. согласно решению Европейского 

парламента от 22.04.2009 г.  

О том, на какой стадии внедрения основных принципов Solvency II 

находятся основные государства-участники ЕС, позволяет судить таблица 

(Таблица 27). 

Таблица 27– Национальные планы действий по внедрению принципов 

Solvency II 

Страна План действий 

Бельгия Бельгийский национальный компетентный орган (НКО) планирует 

внедрить Принципы 2
232

 и 3
233

 в соответствии с подготовительными 

указаниями EIOPA. НКО фокусируется на ключевых элементах 

Принципа 2 через внедрение ORSA и управление рисками. Согласно 

Принципу 3 регулятор внедряет требования по предоставлению 

бухгалтерского баланса, расчета требований к платежеспособности 

капитала (SCR), расчета достаточности собственных средств для 

выполнения минимального требования к капиталу (MCR) и 

техническим положениям Quantitative Reporting Templates
234

 (QRT). 

Регулятор намерен охватить 80% страхового рынка 

Германия Германский регулятор BaFin объявил подготовительные указания с 

конкретными ожиданиями по их выполнению к концу года. Из 192 

указаний сформированы  15 пакетов, которые разбиты на три фазы в 

2014 и 2015 годах. Дополнительно будет проведен обязательный 

полевой тест в 2014 г. для проверки мер директивы Omnibus II. BaFin 

                                                 
232

 Принцип 2 вводит более высокие стандарты управления рисками, включая (Own Risk and Solvency 

Assessment) ORSA – самооценку СО/ПО рисков во взаимосвязи с достаточностью капитала 
233

 Принцип 3 нацелен на более высокие стандарты прозрачности для органов надзора и потребителей, 

включая конфиденциальный отчет для регулятора и ежеквартальную и годовую отчетность о финансовом 

состоянии и платежеспособности СО/ПО для потребителей 
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 Шаблоны для составления количественных отчетов 
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ожидает, что к концу 2015 г. все компании будут соответствовать 

принципам директивы Solvency II
235

  

Дания  Датский НКО повышает требования к уровню достаточности капитала 

посредством существующей нормативной базы Solvency 1¾ (или «ISB 

plus»), вступившей в действие с  1 января 2014 г. Что касается 

Принципа 2, то регулятор действует согласно рекомендациям EIOPA и 

реализует меры по переходу к системе управления и ORSA в 

последующие годы 

Франция НКО заявил о необходимости внедрить отчетность в соответствии с 

принципом 3. Дополнительные требования были разработаны 

согласно указаниям EIOPA, включая годовую отчетность QRTs по 

состоянию на 31 декабря 2012 г., включающую балансовый отчет, 

технические положения, SCR, MCR и TP, предоставленные в сентябре 

2013 г. 

(в формате Excel). 70% СО в имущественном страховании и 80% СО 

по страхованию жизни приняли участие в этом исследовании. 

Следующая отчетность в формате XBRL
236

 ожидается в 2014 г. 

Нидерланды Самооценка рисков – The Own Risk Assessment (ORA) внедрена с 2014 

г. и базируется на ORSA. Дополнительная информация об управлении 

капиталом СО предоставляется с 1 декабря 2013 г. Новый 

теоретический критерий платежеспособности для СО по страхованию 

жизни установлен с 1 января 2014 г. и основан стресс-тесте 

балансового отчета, голландском тесте достаточности и 

пруденциальных требованиях. Регулятор DNB предполагает, что все 

СО Нидерландов будут соответствовать требованиям директивы
237

  

Великобритания PRA – НКО Великобритании интегрирует существующий 

индивидуальный режим оценки капитала (ICA) с внутренней моделью 

для СО, стремящихся адаптировать свои новые модели к 

существующим регулятивным  требованиям. Многие требования 

Принципа 2 уже применяются в Великобритании и часто являются 

объектом надзора со стороны регулятора.       

Источник: EY Solvency II Update, December 2013 

 

В целом состояние готовности СО стран ЕС к выполнению требований 

директивы  Solvency II можно оценить следующим образом
238

. 

1. Ожидается, что почти 80% европейских СО в полной мере будут 

соответствовать требованиям Solvency II к 1 января 2016 г.  
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2. Уровень готовности по странам значительно различается. СО в 

Нидерландах, Великобритании и скандинавских странах демонстрируют 

высокий уровень готовности, в то время как СО Франции, Германии, Греции 

и стран Восточной Европы готовы в меньшей степени. При этом некоторые 

регуляторы стран Восточной Европы, например  польский KNF, пока 

формально не объявили о готовности следовать подготовительным 

указаниям EIOPA. Регулятор Греции сосредоточен пока главным образом на 

внедрении Принципа 1
239

. 

3. Большинство европейских СО находятся в высокой степени 

готовности по реализации всех компонентов Принципа 1 в своих балансовых 

отчетах и по выполнению большинство требований Принципа 2.  

4. Внедрение Принципа 3 по-прежнему представляет собой серьезную 

проблему. Проблемы отчетности и обеспечения надежных данных и 

информационных технологий (ИТ) остаются значительными, и многие 

компании до сих пор не достаточно активны в реализации этой части своих 

планов.  

5. Достижение одобрения внутренней модели  также остается серьезной 

проблемой, несмотря на неизменные заверения от ведущих СО. СО 

стремятся повысить эффективность управления рисками, в том числе в 

области культуры, аппетита, управления, персонала и систем.  

6. СО нуждаются в гораздо лучшей поддержке в интерпретации 

нормативных требований, и только 21% удовлетворены текущей помощью, 

которую они получают от регуляторов. 

Таким образом, страны с наиболее зрелыми страховыми рынками 

демонстрируют наивысшую степень готовности к унификации 

законодательства, страны с более молодыми страховыми рынками, готовы в 

меньшей степени и находятся в части шагов по гармонизации в роли 

догоняющих. 
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Процессы консолидации и интеграции страховых рынков 

На основе доступной статистики ОЭСР и ЕС за 2003-2012 годы 

анализировалось количество участников рынка, доля присутствия 

иностранных СО/ПО на внутренних рынках с целью выявить основные 

тенденции и влияние процесса внедрения наднационального 

законодательства, гармонизации национального законодательства 

государств-участников ЕС.  

Три поколения страховых директив (Таблица 1) существенно облегчили 

трансграничные операции СО/ПО стран ЕС за последние 40 лет. Статистика 

показывает, что доля рынка СО, контролируемая иностранными 

инвесторами, и филиалов или агентств таких компаний в общем объеме 

первичного страхования стран ЕС выросла почти вдвое, соответственно с 

19% до 37%  между 2000 г. и 2009 г.
240

 

Трансграничные операции существенно выросли в результате сделок по 

слиянию и поглощению (M&A). Например, в рыночном сегменте 

страхования автогражданской ответственности за период 1999-2008 гг. 

состоялось 344 сделки M&A, как внутренних, так и трансграничных, в 

рамках 27 государств-членов ЕС. В данном сегменте количество 

трансграничных сделок M&A, связанных с приобретением компаний со 

штаб-квартирой в другом государстве-члене ЕС, является значительным – 

чуть менее 30% от общего числа сделок M&A в 27 государствах-членах ЕС. 

Компании-покупатели в основном были расположены в странах с хорошо 

развитыми страховыми рынками, такими как Франция, Австрия, Германия, 

Великобритания, Испания, Нидерланды, Дания и Бельгия. В то время как 

подавляющее число сделок пришлось на  крупные и хорошо развитые рынки, 

такие, как упомянутые выше, значительное число трансграничных сделок 

также было совершено в странах Центральной и Восточной Европы
241

. 
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Количество компаний, осуществляющих страховую деятельность, 

уменьшалось стабильно в течение десяти лет, после волны слияний и 

поглощений в конце 1990-е годы после либерализации рынка и 

дерегулирования в ЕС. 

Трансграничные продажи страхования за исключением 

перестрахования  на основании принципа свободы предоставления услуг и 

через филиалы составили лишь 4,10% от общего объема валовых премий в 

ЕС в 2007 г.
242

 Такой низкий уровень трансграничной деятельности не 

отражает объемы трансграничного страхования отдельных государств-

членов ЕС таких как Ирландия
243

 
244

 и Люксембург
245

, которые во многом 

ориентированы на экспорт страховых услуг. С другой стороны в 

большинстве государств-членов ЕС процент совокупных валовых премий 

трансграничного характера является крайне незначительным по сравнению с 

их внутренним рынком. Объем экспорта страховых продуктов (при помощи 

создания филиалов, свободного предоставления услуг) в расчете на брутто-

премии в ЕС составил 42,8 млрд. евро в 2007 г., из которых 32,2 млрд. евро 

пришлось на страхование жизни и 9,6 млрд. евро – на имущественное 

страхование (страхование иное, чем страхование жизни)
246

. 

Оценку уровня интеграции страхового рынка в ЕС затрудняет наличие 

различных индикаторов, а также недостаток данных об объемах 

трансграничных операций. 
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В качестве важнейших показателей для оценки уровня интеграции мы 

принимаем  следующие (этот подход находит отражение в зарубежной 

практике
247

): 

а) уровень открытости, измеряемый как доля иностранных компаний на 

внутреннем рынке; 

б) изменение доли внутренних инвестиций в структуре активов  

страховых компаний; 

в) взаимосвязи тарифов, типов страховых продуктов и рыночных 

индикаторов, таких как доля страхования жизни, доля страховых премий в 

ВВП, эффективность и концентрация страховых компаний; 

г) размер доли перестрахования: высокая доля говорит о низком уровне 

интеграции, т.е. низкая диверсификация страхуемых рисков приводит к их 

перестрахованию. 

Анализ данных о доле контролируемых иностранными инвесторами СО 

показывает, что этот показатель до кризиса 2008 г. стабильно рос 

практически во всех государствах-участниках ЕС как в области страхования 

жизни, так и в имущественном страховании (таблицы 3-8). При  этом 

наблюдалась фактическая потеря национальных рынков новыми членами ЕС 

– Чехией, Венгрией, Польшей и Словакией. 

Количество СО, контролируемых отечественными инвесторами, в 

период с 2003 по 2012 годы снижалось практически во всех рассматриваемых 

странах (Таблица 30). 

Таблица 28 - Рыночная доля страховых компаний, контролируемых 

иностранными инвесторами, и филиалов/агентств иностранных компаний в 

страховании жизни на соответствующих рынках стран ЕС и ЕЭП – членов 

ОЭСР, % 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Страна                      

Австрия  0,0 22,9 13,5 15,1 22,0 32,2 .. .. .. .. 

Бельгия  1,4 1,8 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Чешская 57,1 84,4 92,6 88,4 85,9 97,5 97,2 97,4 97,2 97,1 
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 Beckmann R., Eppendorfer C. and  Neimke M. Financial integration within the European Union: towards a single 

market for insurance. Ruhr-University Bochum – 2002., p. 5. 
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Республика  

Дания  12,4 17,6 14,6 15,6 16,8 18,1 .. .. 20,4 19,3 

Эстония  .. .. .. 100,0 .. .. .. 100,0 100,0 13,9 

Финляндия  .. .. .. .. .. .. 36,1 .. .. 38,3 

Франция  0,9 .. 0,5 0,5 0,5 .. .. .. .. .. 

Германия  14,2 11,2 10,7 21,9 22,8 24,3 26,8 27,0 27,4 30,1 

Греция  13,6 10,7 12,2 9,0 50,8 12,1 59,3 57,2 63,4 63,3 

Венгрия  87,1 87,2 80,2 83,2 85,6 89,3 95,9 93,4 92,8 93,5 

Исландия  20,3 25,6 .. 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,6 3,9 

Ирландия  6,2 4,5 3,0 3,0 2,8 2,1 3,3 8,2 4,7 4,5 

Италия  23,5 23,7 28,3 28,5 37,7 31,2 30,8 30,2 30,1 27,4 

Люксембург  53,8 68,5 70,3 62,6 97,2 97,1 96,6 95,1 95,6 94,6 

Нидерланды  22,4 23,0 29,4 27,2 27,8 25,2 22,5 25,2 21,1 21,1 

Норвегия  8,5 7,8 7,0 12,4 10,0 8,7 .. 9,7 9,3 10,7 

Польша  52,7 56,4 54,6 58,7 63,2 51,9 49,4 49,8 50,9 51,1 

Португалия  31,6 9,0 6,3 7,2 6,4 5,9 7,1 5,8 9,3 7,9 

Словацкая 

Республика  
99,2 98,6 92,4 91,6 89,7 90,9 91,6 91,0 90,4 90,2 

Словения  .. .. .. .. 31,6 19,6 16,7 16,6 17,1 16,8 

Испания  5,2 5,2 7,5 0,4 20,5 5,6 10,0 10,3 8,8 19,1 

Швеция  1,2 5,1 4,8 18,7 32,7 21,2 14,0 16,8 17,3 18,4 

Великобритания  32,1 36,5 57,0 56,9 44,6 21,3 22,7 22,1 25,5 29,2 

 

Источник: статистика ОЭСР, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437 

Таблица 29- Рыночная доля страховых компаний, контролируемых 

иностранными инвесторами, и филиалов/агентств иностранных компаний в 

имущественном страховании (страховании, ином чем страхование жизни) на 

соответствующих рынках стран ЕС и ЕЭП – членов ОЭСР, % 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Страна                      

Австрия  0,24 43,39 41,01 39,95 39,11 41,07 .. .. .. .. 

Бельгия  2,27 0,72 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Чешская 

Республика  

88,48 92,01 93,28 92,44 92,12 92,20 90,95 89,05 88,57 88,55 

Дания  23,91 22,68 22,66 23,84 18,13 14,47 .. .. 15,97 16,60 

Эстония  .. .. .. .. .. .. 73,99 91,71 90,41 90,05 

Финляндия  0,35 0,47 0,87 0,00 0,00 .. 24,30 .. .. 25,04 

Франция  0,24 0,26 0,25 0,19 0,19 0,28 0,28 0,12 0,13 0,14 

Германия  12,63 8,19 8,00 18,84 19,52 18,58 17,48 17,07 18,19 13,21 

Греция  5,26 5,48 4,58 5,28 30,43 5,57 35,30 33,82 36,57 41,17 

Венгрия  90,30 89,36 87,45 85,50 85,25 85,49 95,04 97,26 96,75 95,73 

Исландия  0,00 0,00 .. 0,00 0,00 0,00 11,82 9,22 9,73 9,92 

Ирландия  8,61 13,16 12,15 13,25 11,24 7,36 8,18 8,90 8,19 21,74 

Италия  32,68 33,12 33,02 25,90 34,84 33,24 30,04 27,34 27,57 27,48 

Люксембург  37,40 37,82 46,78 48,26 64,50 60,57 62,00 61,65 62,65 58,93 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437
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Нидерланды  23,08 18,56 18,96 20,21 22,54 17,01 17,00 17,01 29,36 29,36 

Норвегия  47,61 45,31 44,12 41,70 35,40 44,91 43,30 42,57 42,28 43,94 

Польша  38,53 39,95 41,51 45,14 46,85 51,04 56,13 59,28 61,09 62,84 

Португалия  26,16 31,07 31,58 32,57 32,38 33,24 34,63 28,31 26,72 26,52 

Словацкая 

Республика  

97,45 99,79 .. 93,98 94,22 94,48 95,12 94,72 94,44 93,98 

Словения  .. .. .. .. 4,36 4,51 4,21 4,92 5,07 4,95 

Испания  21,25 19,97 17,84 20,13 33,86 21,45 22,23 18,64 17,04 32,17 

Швеция  10,74 49,10 49,57 50,09 52,32 49,68 53,89 53,14 51,91 63,85 

Великобритания  42,98 38,09 43,88 45,16 47,71 52,57 .. .. 55,28 51,04 

 

Источник: статистика ОЭСР, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437 

Таблица 30– Количество компаний, контролируемых отечественными 

инвесторами, во всех видах страхования на соответствующих рынках стран 

ЕС и ЕЭП – членов ОЭСР 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003/ 

2012, 

% изм. 

Страна                        

Австрия  52 52 52 52 50 50 50 51 51 47 -9,62 

Бельгия  116 114 113 107 106 100 97 99 97 90 -22,41 

Чешская 

Республика  
34 33 33 33 34 36 36 36 36 35 2,94 

Дания  195 192 189 184 181 .. 169 .. 149 132 -32,31 

Эстония  .. .. .. 13 .. .. .. 13 12 12  

Финляндия  151 135 130 128 120 118 117 92 91 55 -63,58 

Франция  432 411 415 .. 376 359 386 381 371 339 -21,53 

Германия  648 642 630 426 422 419 400 392 393 376 -41,98 

Греция  71 71 71 69 69 68 55 55 52 53 -25,35 

Венгрия  67 65 36 33 34 35 37 37 37 35 -47,76 

Исландия  13 12 12 12 12 12 13 13 13 13 0,00 

Ирландия  178 175 182 185 189 311 .. 299 285 ..  

Италия  189 179 174 169 163 163 156 151 142 135 -28,57 

Люксембург  351 352 341 337 341 338 329 319 316 312 -11,11 

Нидерланды  328 315 301 307 292 281 275 256 242 214 -34,76 

Норвегия  92 90 90 88 88 .. .. 89 88 73 -20,65 

Польша  74 71 70 65 69 67 65 63 61 59 -20,27 

Португалия  43 42 41 44 48 48 46 46 43 42 -2,33 

Словацкая 

Республика  

27 25 25 24 23 23 20 20 20 18 -33,33 

Словения  .. .. .. .. 18 18 17 17 18 17  

Испания  351 330 311 296 289 293 294 285 278 268 -23,65 

Швеция  172 155 172 170 181 190 199 192 181 172 0,00 

Великобритания

  

519 779 510 524 510 318 .. .. 374 446 -14,07 

 

Источник: статистика ОЭСР, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437
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Таблица 31– Количество компаний, контролируемых иностранными 

инвесторами, во всех видах страхования на соответствующих рынках стран 

ЕС и ЕЭП – членов ОЭСР 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003/ 

2012, 

% изм. 

Страна                       

Австрия  .. 19 18 19 19 20 19 21 20 20 .. 

Бельгия  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Чешская 

Республика  
19 19 20 20 22 25 25 25 25 24 26,32 

Дания  20 21 22 22 20 .. 19 .. 16 13 -35,00 

Эстония  .. .. .. 11 .. .. .. 10 9 9 .. 

Финляндия  .. .. .. 0 0 .. .. .. 2 2 .. 

Франция  .. .. .. .. 11 10 .. .. 7 5 .. 

Германия  61 61 63 66 67 63 54 49 50 50 -18,03 

Греция  .. .. .. .. 24 24 .. 17 17 18 .. 

Венгрия  29 27 24 22 23 25 26 28 28 26 -10,34 

Исландия  0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 .. 

Ирландия  0 .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. 

Италия  63 64 62 58 61 64 64 58 59 53 -15,87 

Люксембург  298 298 282 268 314 307 304 292 288 285 -4,36 

Нидерланды  50 48 51 44 41 30 29 24 14 22 -56,00 

Норвегия  7 7 7 6 5 .. .. 3 3 3 -57,14 

Польша  51 46 46 44 45 49 44 45 45 45 -11,76 

Португалия  18 13 13 14 16 14 14 14 12 11 -38,89 

Словацкая 

Республика  
24 23 21 20 19 20 18 18 18 16 -33,33 

Словения  .. .. .. .. 5 5 5 5 5 4 .. 

Испания  38 35 31 28 45 31 31 28 40 38 0,00 

Швеция  9 16 19 22 24 27 27 26 28 55 511,11 

Великобритания  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 156 .. 

 

Источник: статистика ОЭСР, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437 

Таблица 32– Количество филиалов и агентств иностранных компаний во всех 

видах страхования на соответствующих рынках стран ЕС и ЕЭП – членов 

ОЭСР 

 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003/ 

2012, 

% изм. 

Страна                       

Австрия  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 -50,00 

Бельгия  4 3 58 55 50 51 51 50 54 46 1050,0
0 

Чешская 8 7 12 16 18 18 17 17 18 18 125,00 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437
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Республика  

Дания  .. .. .. .. .. .. 14 .. 47 44 .. 

Эстония  .. .. .. 5 .. .. .. 0 0 5 .. 

Финляндия  1 1 1 0 0 .. .. .. .. .. .. 

Франция  12 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Германия  98 98 97 84 88 92 85 100 96 88 -10,20 

Греция  34 33 34 33 11 21 20 3 3 2 -94,12 

Венгрия  0 0 6 7 8 12 12 14 13 15 .. 

Исландия  1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 100,00 

Ирландия  44 42 44 42 42 44 .. 43 37 .. .. 

Италия  60 67 71 78 80 84 85 91 97 100 66,67 

Люксембург  14 16 16 16 15 15 15 24 15 15 7,14 

Нидерланды  11 9 8 8 7 8 7 5 5 6 -45,45 

Норвегия  30 33 39 40 44 .. .. 34 31 34 13,33 

Польша  4 1 1 10 1 1 1 .. 13 .. .. 

Португалия  31 28 29 31 36 35 40 37 35 36 16,13 

Словацкая 

Республика  
1 1 .. 0 11 12 14 16 18 20 1900,0

0 

Словения  .. .. .. .. 3 3 3 3 3 5 .. 

Испания  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 

Швеция  .. 37 35 25 29 46 46 48 36 37 .. 

Великобритания

  

25 573 25 .. .. 29 .. .. 15 20 -20,00 

 

Источник: статистика ОЭСР, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25437 

 

Таблица 33– Количество страховых компаний, филиалов иностранных 

компаний, компаний FOS
248

 во всех видах страхования на соответствующих 

рынках стран ЕС и ЕЭП в 2003, 2010-2012 гг.  
Годы 2003 2010 2011 2012 Темп роста  

Страна Количество Количество Количество Количество 2012/11 
Средний 

2012/2003 

Австрия Всего 72 72 72 70 -2,8% -0,3% 

  Отечественные 59 57 57 53 -7,0% -1,0% 

  Филиалы ЕС 9 9 9 9 0,0% 0,0% 

  Филиалы не ЕС 4 6 6 6 0,0% 3,8% 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Бельгия Всего 189 147 149 146 -2,0% -2,3% 

  Отечественные 118 97 95 90 -5,3% -2,4% 

  Филиалы ЕС 66 50 54 56 3,7% -1,5% 

  Филиалы не ЕС 5 0 0 0 0,0% -100,0% 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Болгария Всего н.д. 367 417 468 12,2% н.д. 

  Отечественные н.д. 35 34 33 -2,9% н.д. 

  Филиалы ЕС н.д. 8 9 9 0,0% н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. 0 0 0 0,0% н.д. 

  Компании FOS н.д. 324 374 426 13,9% н.д. 

Швейцария Всего 141 151 148 146 -1,4% 0,3% 

                                                 
248

 FOS – Freedom of Service, право предоставлять бизнес-услуги на трансграничной основе в рамках 

Европейского экономического пространства (ЕЭП). Для договоров страхования это означает, что договор 

может быть подписан в одном государстве-члене ЕЭП, в то время как риск страхуется в другом государства-

члене ЕЭП (Lloyd’s Glossary). 
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  Отечественные 104 100 99 100 1,0% -0,4% 

  Филиалы ЕС 33 45 43 43 0,0% 2,4% 

  Филиалы не ЕС 4 6 6 3 -50,0% -2,6% 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Кипр Всего 34 34 34 34 0,0% 0,0% 

  Отечественные 27 26 27 27 0,0% 0,0% 

  Филиалы ЕС 5 5 5 5 0,0% 0,0% 

  Филиалы не ЕС 2 3 2 2 0,0% 0,0% 

 Компании FOS н.д. 394 397 419 5,5% н.д. 

Чехия  Всего 42 53 54 52 -3,7% 2,0% 

  Отечественные 34 36 36 34 -5,6% 0,0% 

  Филиалы ЕС 8 17 18 18 0,0% 7,7% 

  Филиалы не ЕС 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

 Компании FOS н.д. 658 696 730 4,9% н.д. 

Германия Всего 640 582 578 570 -1,4% -1,0% 

  Отечественные 640 582 578 570 -1,4% -1,0% 

  Филиалы ЕС н.д. 79 78 77 -1,3% н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. 6 6 5 -16,7% н.д. 

 Компании FOS н.д. 926 938 931 -0,7% н.д. 

Дания Всего 216 182 171 156 -8,8% -2,9% 

  Отечественные н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Эстония Всего 13 19 18 18 0,0% 3,0% 

  Отечественные 13 14 13 13 0,0% 0,0% 

  Филиалы ЕС н.д. 5 5 5 0,0% н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Испания Всего 393 287 279 270 -3,2% -3,4% 

  Отечественные 350 287 279 270 -3,2% -2,3% 

  Филиалы ЕС 41 67 71 74 4,2% 5,5% 

  Филиалы не ЕС 2 2 2 1 -50,0% -6,1% 

  Компании FOS н.д. 653 667 654 -1,9% н.д. 

Финляндия Всего 68 63 64 68 6,3% 0,0% 

  Отечественные 46 39 39 43 10,3% -0,6% 

  Филиалы ЕС 21 24 25 25 0,0% 1,6% 

  Филиалы не ЕС 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS 375 603 623 644 3,4% 5,0% 

Франция Всего 486 441 434 405 -6,7% -1,6% 

  Отечественные 373 331 327 318 -2,8% -1,4% 

  Филиалы ЕС 101 104 102 82 -19,6% -1,9% 

  Филиалы не ЕС 12 6 5 5 0,0% -7,7% 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Греция Всего 100 73 69 69 0,0% -3,3% 

  Отечественные 70 53 49 50 2,0% -3,0% 

  Филиалы ЕС 24 17 17 17 0,0% -3,1% 

  Филиалы не ЕС 6 3 3 2 -33,3% -9,5% 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Хорватия Всего 24 26 26 27 3,8% 1,1% 

  Отечественные 24 26 26 27 3,8% 1,1% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Венгрия Всего 28 30 30 32 6,7% 1,2% 

  Отечественные 28 30 30 32 6,7% 1,2% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Ирландия Всего 224 227 227 227 0,0% 0,1% 

  Отечественные 178 188 188 188 0,0% 0,5% 
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  Филиалы ЕС 44 37 37 37 0,0% -1,6% 

  Филиалы не ЕС 2 2 2 2 0,0% 0,0% 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Исландия Всего 11 13 13 13 0,0% 1,5% 

  Отечественные 11 9 9 9 0,0% -1,8% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Италия Всего 236 234 231 226 -2,2% -0,4% 

  Отечественные 186 151 142 135 -4,9% -2,9% 

  Филиалы ЕС 48 81 87 89 2,3% 5,8% 

  Филиалы не ЕС 2 2 2 2 0,0% 0,0% 

 Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Лихтенштейн Всего 23 40 40 41 2,5% 5,4% 

  Отечественные 23 40 40 41 2,5% 5,4% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Люксембург Всего 95 96 93 93 0,0% -0,2% 

  Отечественные 81 80 78 78 0,0% -0,3% 

  Филиалы ЕС 12 16 15 15 0,0% 2,0% 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Латвия Всего 19 25 22 21 -4,5% 0,9% 

  Отечественные 19 13 12 9 -25,0% -6,6% 

  Филиалы ЕС н.д. 11 10 12 20,0% н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Мальта Всего 18 56 62 65 4,8% 12,4% 

  Отечественные 7 43 49 53 8,2% 20,2% 

  Филиалы ЕС 10 9 10 10 0,0% 0,0% 

  Филиалы не ЕС 3 4 3 2 -33,3% -3,6% 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Нидерланды Всего 333 263 227 210 -7,5% -4,1% 

  Отечественные н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Норвегия Всего 96 120 117 118 0,9% 1,9% 

  Отечественные 92 89 88 86 -2,3% -0,6% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Польша Всего 77 63 61 59 -3,3% -2,4% 

  Отечественные 75 63 61 н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы ЕС н.д. 17 21 22 4,8% n.a. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. 529 557 583 4,7% н.д. 

Португалия Всего 74 83 79 79 0,0% 0,6% 

  Отечественные 43 45 43 41 -4,7% -0,4% 

  Филиалы ЕС 30 37 35 36 2,9% 1,7% 

  Филиалы не ЕС 1 1 1 1 0,0% 0,0% 

 Компании FOS 243 494 507 530 4,5% 7,3% 

Румыния Всего 46 43 43 41 -4,7% -1,0% 

  Отечественные 46 43 43 40 -7,0% -1,3% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Швеция Всего 440 384 361 337 -6,6% -2,4% 

  Отечественные 412 351 328 299 -8,8% -2,9% 

  Филиалы ЕС 22 33 35 40 14,3% 5,6% 
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  Филиалы не ЕС 6 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Словения Всего 15 19 19 25 31,6% 4,8% 

  Отечественные 15 17 17 14 -17,6% -0,6% 

  Филиалы ЕС н.д. 3 3 4 33,3% н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Словакия Всего 28 22 22 22 0,0% -2,2% 

  Отечественные н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Турция Всего 55 64 66 66 0,0% 1,7% 

  Отечественные 55 63 65 65 0,0% 1,5% 

  Филиалы ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Филиалы не ЕС н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Великобритания Всего 772 1 314 1 213 1 247 2,8% 4,5% 

  Отечественные 594 464 483 471 -2,5% -2,1% 

  Филиалы ЕС 5 69 66 69 4,5% 26,9% 

  Филиалы не ЕС 76 57 н.д. н.д. н.д. н.д. 

  Компании FOS 97 705 н.д. н.д. н.д. н.д. 

 
Всего 5 008 5 593 5 439 5 421 -0,3% 0,7% 

        

Источник: Insurance Europe, http://www.insuranceeurope.eu/ 

 

Дифференциация национального законодательства о страховом 

рынке государств-участников ЕС 

Европейский страховой рынок в настоящее время является объектом 

согласования правовых норм, требований к платежеспособности и правил 

бухгалтерского учета. Тем не менее, спрос на страхование по-прежнему 

обусловлен государственным стимулированием экономики и развитием 

финансовых инноваций, изменениями в уровне проникновения страховых 

услуг среди потребителей и благосостояния в разных странах, отмечают в 

частности британские исследователи
249

.  

Так, во Франции рост рынка имущественного страхования (иного, чем 

страхование жизни) сдерживается продолжающимся государственным 

участием, регулированием страховых тарифов, наличием обязательного 

страхования ответственности и выдачей государственных гарантий 

                                                 
249
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страховых обязательств многим предприятиям государственного сектора, что 

противоречит директивам ЕС о том, что страховщики не обязаны 

представлять свои договоры на предварительное утверждение в 

государственные органы
250

.  

  К настоящему времени сохраняется достаточно высокий уровень 

дифференциации на уровне страхового договорного права в государствах-

участниках ЕС, следствием чего является низкий уровень трансграничных 

продаж страховых продуктов. Для решения этих вопросов создана 

экспертная группа Еврокомиссии, которая подготовила доклад с описанием 

правовых конструкций, подлежащих гармонизации
251

. К числу барьеров, 

мешающих развитию этих операций, отнесены условия налогообложения и 

нормы, обязательные для исполнения, содержащиеся в национальных 

законодательствах государств-участников ЕС. Например, во Франции 

страхование от пожара не является обязательным, но если такой   договор 

заключается, то в дополнение к нему обязательным является страхование от 

природных катаклизмов и терроризма
252

. Кроме того, страховой закон 

Франции регулирует размер такой дополнительной премии, которая 

уплачивается в национальный фонд предотвращения рисков. Этот фактор 

должна иметь в виду зарубежная СО, регулируемая своим внутренним 

законодательством, при входе на французский рынок. Подобные барьеры, 

связанные с местной спецификой, имеются и в обязательном 

автостраховании, пенсионном страховании и др.  

Классификация договора как «страхового» договора зависит от законов 

государств-участников ЕС, и споры могут возникнуть тогда, когда страховое 

договорное право, налоговые законы и т.д. противоречат друг другу. 

Например, если человек переезжает в Испанию с договором страхования, 

связанным с инвестициями, его инвестиционные решения в связи с этим 
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договором могут быть исключены из определения договора страхования в 

соответствии с испанским законодательством
253

. В Германии связанные с 

инвестициями обязательства по страхованию жизни не могут 

рассматриваться как договор страхования жизни для целей налогообложения. 

Потребители индивидуальных пенсионных продуктов также сталкиваются с 

серьезными проблемами в государствах-участниках ЕС, являющихся 

странами пребывания, в связи с тем, что они заключены в рамках конкретных 

национальных пенсионных и налоговых систем. Эти значительные барьеры, 

которые останавливают трансграничную торговлю, принимают «форму» 

условий договора, но они часто не могут считаться барьерами, вызванные 

страховым договорным правом. 

Требования по обязательному страхованию могут также 

рассматриваться как барьеры в трансграничной торговле. Это относится к 

обязанности страховать в качестве таковых определенные объекты 

страхования и требованиям, касающимся масштабов покрытия и условий 

договора, введенным соответствующими правовыми нормами. 

 

Тенденции в АСЕАН 

В странах АСЕАН меры по интеграции страхового рынка 

осуществлялись в соответствии с принятым в 2008 г. документом – ASEAN 

Economic Community Blueprint. Согласно нему к 2015 г. следует достичь 

определенного уровня гармонизации законодательства и интеграции 

страховых рынков стран сообщества
254

. Достижение этой цели 

предполагается сделать в несколько этапов (Таблица 34, Таблица 35). 

Таблица 34– Этапы либерализации страхового сектора (в составе 

финансового сектора)  

Стратегический 

подход 

Приоритетные действия 

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

Страховой сектор 

(сектор 

Разработка 

предварительного 

Согласование 

предварительного 

Разработка 

предварительного 

Существенное 

снятие 
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финансовых 

услуг) 

перечня мер по 

либерализации, 

которое каждое 

государство-

участник АСЕАН 

должно внедрить 

к 2015 г. 

перечня мер по 

либерализации, 

которое каждое 

государство-

участник АСЕАН 

должно внедрить 

к 2015 г. 

перечня мер по 

либерализации, 

которое каждое 

государство-

участник АСЕАН 

должно внедрить 

к 2020 г. 

ограничений для 

сектора к 2015 г.  

(таблица 10) 

 

Согласование к 

2017 г. 

предварительного 

перечня мер по 

либерализации, 

которое каждое 

государство-

участник АСЕАН 

должно внедрить 

к 2020 г. 

Источник: ASEAN Economic Community Blueprint 

 

Таблица 35– Виды страхования, подлежащие либерализации к 2015 г. 

Виды страхования Государства-участники 

Прямое страхование жизни Индонезия, Филиппины 

Прямое имущественное страхование 

(страхование, иное чем страхование жизни)  

Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур и Вьетнам 

Перестрахование и ретроцессия 
Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур и Вьетнам 

Страховое посредничество 
Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур и Вьетнам 

Вспомогательные услуги в страховании 
Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур и Вьетнам 

Источник: ASEAN Economic Community Blueprint 

 

Кроме того, предполагается провести оценку страховых регуляторов 

государств-участников АСЕАН на предмет соответствия их деятельности 

принципам Международной ассоциации страховых регуляторов (IAIS), 

наладить обмен информацией о последних изменениях в страховом 

законодательстве и регулятивных нормах государств-участников, готовить на 

регулярной основе ASEAN Insurance Report, в котором обсуждались 

актуальные проблемы развития страхового сектора в регионе
255

. 

Основы интеграции страховых рынков государств-участников АСЕАН 

были заложены принятием следующих документов: the Roadmap for Monetary 

and Financial Integration of ASEAN (2003) и ASEAN Financial Integration 

                                                 
255

 Rillo A.D. Road to Financial Integration in ASEAN. OECD-ADBI 12th Roundtable on Capital Market Reform in 

Asia 7 February 2012 Tokyo, Japan 



 

 

199 

Framework (2011)
256

. Несмотря на определенный прогресс, уровень 

интеграции остается невысоким, некоторые страховые сегменты, намеченные 

к либерализации к 2015 г., остаются закрытыми
257

. Особенно это заметно в 

секторах имущественного страхования и страховом посредничестве. 

Наибольший уровень ограничений сохраняется при трансграничных 

операциях. Для достижения большего уровня либерализации и интеграции 

страховых рынков государств-участников АСЕАН необходимо развивать 

финансовую инфраструктуру, провести гармонизацию страхового 

законодательства и норм государственного регулирования. 

Статистические данные о рыночной доле иностранных СО 

малодоступны, а имеющиеся данные ОЭСР говорят о низкой доле 

иностранцев на внутреннем рынке и, следовательно, о невысоком уровне 

интеграции страховых рынков
258

. Сравнительно высокий уровень 

проникновения иностранного капитала на страховой рынок, сопоставимый с 

соответствующими показателями стран ЕС, наблюдается в Сингапуре – 

около 30%, который является одним из мировых финансовых центров. 

Таким образом, в отличие от ЕС процесс гармонизации национального 

законодательства в области страхования в странах АСЕАН находится в 

начальной стадии, основной акцент делается не на разработку 

наднационального законодательства, а на либерализацию закрытых 

страховых секторов. Задача по гармонизации законодательства и унификации 

норм государственного регулирования пока только стоит в повестке дня. 

Прогресс в данной сфере оценить сложно ввиду недостатка данных и 

отсутствия реализованных мер по либерализации ряда страховых секторов. 

Такая же невысокая доля иностранных страховщиков наблюдается и на 

рынках государств-участников МЕРКОСУР
259

. 
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Тенденции в МЕРКОСУР 

Страховые регуляторы стран, входящих в МЕРКОСУР, стараются 

учитывать лучшие мировые практики при разработке национального 

законодательства. Бразильским страховым регулятором SUSEP 

разрабатываются директивы, аналогичные Solvency II
260

. 

Решением MERCOSUR D 9/99 был введен принцип свободы 

учреждения филиалов и представительств СО
261

. Этим решением было 

одобрено рамочное соглашение об условиях доступа для СО, в том числе 

доступ дочерних компаний. Были установлены требования к 

организационно-правовой форме СО и минимальный капитал, необходимый 

для их учреждения, а также ряд требований к лицензированию, а также 

требования к плану работы СО с тем, чтобы годовые отчеты о состоянии 

исполнения указанного плана были представлены контрольным органам 

каждого государства.  

Кроме того, решением MERCOSUR D 8/99 был утвержден договор о 

сотрудничестве между страховыми надзорными органами государств-членов 

МЕРКОСУР
262

. В рамках этого соглашения страховые надзорные органы 

всех государств-членов обязались тесно сотрудничать в целях надзора за 

соблюдением различных требований, предъявляемых МЕРКОСУР к СО, а 

также ежегодного обмена реестрами всех лицензий СО на соответствующей 

территории. 
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Тем не менее, отрасли страхования жизни и страхования иного, чем 

страхование жизни в Аргентине, а также все отрасли страхования в Бразилии 

характеризуются низким уровнем взаимосвязей в рамках МЕРКОСУР
263

. 

Заслуживает внимания опыт Аргентины, где возобладали 

противоположные тенденции
264

. С февраля 2011 г. аргентинский страховой 

регулятор ввел новые нормы законодательного регулирования сферы 

перестрахования. 

Традиционно аргентинские участники рынка могли перестраховаться у 

иностранных ПО, зарегистрированных в соответствии с правилами 

аргентинского страхового регулятора, у незарегистрированных иностранных 

ПО, в том случае если перестраховочный брокер зарегистрирован в 

страховом регуляторе или у других аргентинские СО/ПО  в установленных 

небольших пределах. Как следствие резолюции 35615, принятой в феврале 

2011 г., с 1 сентября 2011 г. ряд операций трансграничного перестрахования 

был запрещен. 

В соответствии с новыми правилами с 1 сентября 2011 г. аргентинским 

СО было разрешено заключать договоры перестрахования только с 

местными ПО, т.е., с аргентинскими компаниями по перестрахованию или 

аргентинскими филиалами и дочерними обществами иностранных компаний 

с местным капиталом не менее AR $ 20000000 (т.е. примерно US $ 5,000,000).  

Аргентинский страховой регулятор также выразил намерение, чтобы 

ПО из других стран МЕРКОСУР (т.е. из Бразилии, Парагвая или Уругвая), 

квалифицировались как местные ПО.  
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Несмотря на это были также введены меры, ограничивающие 

иностранные инвестиции. С конца 2011 года преобладающие инвестиции и 

активы в СО не могут превышать 50% от их общего капитала
265

. 

Таким образом, несмотря на наличие деклараций (МЕРКОСУР) и 

конкретных планов по интеграции страховых рынков (АСЕАН), уровень 

гармонизации национальных законодательств и интеграции страховых 

рынков в этих странах крайне невысок в сравнении с аналогичными 

показателями государств-участников ЕС. Страны АСЕАН и МЕРКОСУР не 

могут пока отказаться от мер государственного протекционизма при 

развитии национальных страховых рынков, целые сегменты страхового 

рынка остаются закрытыми для иностранных участников. 

Это связано как с политическим причинами (приход во власть 

политиков левого толка в странах МЕРКОСУР), усилением государственного 

интервенционизма в экономике, так и желанием защитить местные компании 

от экспансии инвесторов из США и ЕС. 

Проведенный анализ позволяет в целом сделать вывод о высокой 

степени гармонизации национального законодательства в государствах-

участниках ЕС (Таблица 36). Практически весь объем страховых услуг 

охвачен принципом взаимного признания, существует взаимное признание 

лицензий, практически сложились единый рынок и система защиты прав 

страхователей. Вместе с тем существует дифференциация в тарифах, 

обусловленная наличием норм национального законодательства в части 

обязательного страхования и некоторых других отраслей. 

Таблица 36 – Гармонизация страхового законодательства в странах ЕС: 

современное состояние, степень дифференциации и барьеры
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Процесс интеграции финансовых рынков в государствах-участниках ЕС 

имеет длительную историю и продолжается уже 40 лет, что позволило 

достичь высоких результатов в унификации законодательства. Этому также 

способствовало введение единой валюты – евро, политический курс на 

либерализацию экономики, расширение ЕС за счет новых государств-

участников из Центральной и Восточной Европы.  

Директива Solvency II является существенным шагом на пути 

унификации и гармонизации законодательства, вводя единую лицензию и 

унифицированные принципы регулирования СО/ПО. 

К настоящему времени сохраняется достаточно высокий уровень 

дифференциации на уровне страхового договорного права в государствах-

участниках ЕС, следствием чего является низкий уровень трансграничных 

продаж страховых продуктов. Для решения этих вопросов создана 

экспертная группа Еврокомиссии, которая подготовила доклад с описанием 

правовых конструкций, подлежащих гармонизации
272

. К числу барьеров, 

мешающих развитию этих операций, отнесены условия налогообложения и 

нормы, обязательные для исполнения, содержащиеся в национальных 

законодательствах государств-участников ЕС.  Например, во Франции 

страхование от пожара не является обязательным, но если такой   договор 

заключается, то в дополнение к нему обязательным является страхование от 

природных катаклизмов и терроризма
273

. Кроме того, страховой закон 

Франции регулирует размер такой дополнительной премии, которая 

уплачивается в национальный фонд предотвращения рисков. Этот фактор 

должна иметь в виду зарубежная СО, регулируемая своим внутренним 

законодательством, при входе на французский рынок. Подобные барьеры, 

связанные с местной спецификой, имеются и в обязательном 

автостраховании, пенсионном страховании и др. 
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Основы интеграции страховых рынков государств-участников 

АСЕАН были заложены принятием следующих документов: the Roadmap for 

Monetary and Financial Integration of ASEAN (2003) и ASEAN Financial 

Integration Framework (2011)
274

. Несмотря на определенный прогресс, уровень 

интеграции остается невысоким, некоторые страховые сегменты, намеченные 

к либерализации к 2015 г., остаются закрытыми
275

. Особенно это заметно в 

секторах имущественного страхования и страховом посредничестве. 

Наибольший уровень ограничений сохраняется при трансграничных 

операциях. Для достижения большего уровня либерализации и интеграции 

страховых рынков государств-участников АСЕАН необходимо развивать 

финансовую инфраструктуру, провести гармонизацию страхового 

законодательства и норм государственного регулирования. 

Статистические данные о рыночной доле иностранных СО/ПО 

малодоступны, а имеющиеся данные ОЭСР говорят о низкой доле 

иностранцев на внутреннем рынке и, следовательно, о невысоком уровне 

интеграции страховых рынков
276

. Сравнительно высокий уровень 

проникновения иностранного капитала на страховой рынок, сопоставимый с 

соответствующими показателями стран ЕС, наблюдается в Сингапуре – 

около 30%, который является одним из мировых финансовых центров. 

Таким образом, в отличие от ЕС процесс гармонизации национального 

законодательства в области страхования в странах АСЕАН находится в 

начальной стадии, основной акцент делается не на разработку 

наднационального законодательства, а на либерализацию закрытых 

страховых секторов. Задача по гармонизации законодательства и унификации 

норм государственного регулирования пока только стоит в повестке дня. 

Прогресс в данной сфере оценить сложно ввиду недостатка данных и 

отсутствия реализованных мер по либерализации ряда страховых секторов. 
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Такая же невысокая доля иностранных страховщиков наблюдается и на 

рынках государств-участников МЕРКОСУР
277

. 

Таким образом, несмотря на наличие деклараций (МЕРКОСУР) и 

конкретных планов по интеграции страховых рынков (АСЕАН) уровень 

гармонизации национальных законодательств и интеграции страховых 

рынков в этих странах крайне невысок в сравнении с аналогичными 

показателями государств-участников ЕС. Страны АСЕАН и МЕРКОСУР не 

могут пока отказаться от мер государственного протекционизма при 

развитии национальных страховых рынков, целые сегменты страхового 

рынка остаются закрытыми для иностранных участников 

Это связано как с политическими причинами (приход во власть 

политиков левого толка в странах МЕРКОСУР), усилением государственного 

интервенционизма в экономике, так и желанием защитить местные компании 

от экспансии инвесторов из США и ЕС. 

Общие выводы по результатам оценки 

Проведенный анализ позволяет в целом сделать вывод о высокой 

степени гармонизации национального законодательства в государствах-

участниках ЕС (Таблица 37). Практически весь объем страховых услуг 

охвачен принципом взаимного признания, существует взаимное признание 

лицензий, практически сложились единый рынок и система защиты прав 

страхователей. Вместе с тем существует дифференциация в тарифах, 

обусловленная наличием норм национального законодательства в части 

обязательного страхования и некоторых других отраслей. 

Таблица 37 – Гармонизация страхового законодательства в странах ЕС: 

современное состояние, степень дифференциации и барьеры
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достичь высоких результатов в унификации законодательства. Этому также 

способствовало введение единой валюты – евро, политический курс на 

либерализацию экономики, расширение ЕС за счет новых государств-

участников из Центральной и Восточной Европы.  

Директива Solvency II является существенным шагом на пути 

унификации и гармонизации законодательства, вводя единую лицензию и 

унифицированные принципы регулирования СО/ПО. 

К настоящему времени сохраняется достаточно высокий уровень 

дифференциации на уровне страхового договорного права в государствах-

участниках ЕС, следствием чего является низкий уровень трансграничных 

продаж страховых продуктов. Для решения этих вопросов создана 

экспертная группа Еврокомиссии, которая подготовила доклад с описанием 

правовых конструкций, подлежащих гармонизации
284

. К числу барьеров, 

мешающих развитию этих операций, отнесены условия налогообложения и 

нормы, обязательные для исполнения, содержащиеся в национальных 

законодательствах государств-участников ЕС.  Например, во Франции 

страхование от пожара не является обязательным, но если такой   договор 

заключается, то в дополнение к нему обязательным является страхование от 

природных катаклизмов и терроризма
285

. Кроме того, страховой закон 

Франции регулирует размер такой дополнительной премии, которая 

уплачивается в национальный фонд предотвращения рисков. Этот фактор 

должна иметь в виду зарубежная СО, регулируемая своим внутренним 

законодательством, при входе на французский рынок. Подобные барьеры, 

связанные с местной спецификой, имеются и в обязательном 

автостраховании, пенсионном страховании и др. 

Основы интеграции страховых рынков государств-участников 

АСЕАН были заложены принятием следующих документов: the Roadmap for 

Monetary and Financial Integration of ASEAN (2003) и ASEAN Financial 
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Integration Framework (2011)
286

. Несмотря на определенный прогресс, уровень 

интеграции остается невысоким, некоторые страховые сегменты, намеченные 

к либерализации к 2015 г., остаются закрытыми
287

. Особенно это заметно в 

секторах имущественного страхования и страховом посредничестве. 

Наибольший уровень ограничений сохраняется при трансграничных 

операциях. Для достижения большего уровня либерализации и интеграции 

страховых рынков государств-участников АСЕАН необходимо развивать 

финансовую инфраструктуру, провести гармонизацию страхового 

законодательства и норм государственного регулирования. 

Статистические данные о рыночной доле иностранных СО/ПО 

малодоступны, а имеющиеся данные ОЭСР говорят о низкой доле 

иностранцев на внутреннем рынке и, следовательно, о невысоком уровне 

интеграции страховых рынков
288

. Сравнительно высокий уровень 

проникновения иностранного капитала на страховой рынок, сопоставимый с 

соответствующими показателями стран ЕС, наблюдается в Сингапуре – 

около 30%, который является одним из мировых финансовых центров. 

Таким образом, в отличие от ЕС процесс гармонизации национального 

законодательства в области страхования в странах АСЕАН находится в 

начальной стадии, основной акцент делается не на разработку 

наднационального законодательства, а на либерализацию закрытых 

страховых секторов. Задача по гармонизации законодательства и унификации 

норм государственного регулирования пока только стоит в повестке дня. 

Прогресс в данной сфере оценить сложно ввиду недостатка данных и 

отсутствия реализованных мер по либерализации ряда страховых секторов. 

Такая же невысокая доля иностранных страховщиков наблюдается и на 

рынках государств-участников МЕРКОСУР
289

. 
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Таким образом, несмотря на наличие деклараций (МЕРКОСУР) и 

конкретных планов по интеграции страховых рынков (АСЕАН) уровень 

гармонизации национальных законодательств и интеграции страховых 

рынков в этих странах крайне невысок в сравнении с аналогичными 

показателями государств-участников ЕС. Страны АСЕАН и МЕРКОСУР не 

могут пока отказаться от мер государственного протекционизма при 

развитии национальных страховых рынков, целые сегменты страхового 

рынка остаются закрытыми для иностранных участников 

Это связано как с политическими причинами (приход во власть 

политиков левого толка в странах МЕРКОСУР), усилением государственного 

интервенционизма в экономике, так и желанием защитить местные компании 

от экспансии инвесторов из США и ЕС. 

 

1.2.2 Характеристика и детализированное описание основных 

конструкций гармонизации по инструментам, услугам, институтам и 

другим субъектам рынка, системе регулирования  

1.2.2.1 Характеристика и детализированное описание основных 

конструкций гармонизации в банковском секторе 

Европейский союз 

Базовыми принципами концепции гармонизации в банковском секторе 

являются: 

 принцип взаимного признания процедур выдачи разрешения 

(лицензии) и пруденциального надзора за деятельностью организаций, 

включая предоставление единой лицензии, признаваемой во всех 

странах ЕС; 

 принцип надзора со стороны регулятора страны происхождения; 

 принцип взаимодействия регуляторов стран-участниц ЕС; 
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 принцип обеспечения минимального уровня гармонизации 

законодательства в странах-участницах ЕС
290

; 

 принцип недопущения регулятивного арбитража между странами-

участницами ЕС, консолидированный надзор, в т.ч. через соглашения с 

третьими странами;   

 принцип обеспечения соблюдения рекомендаций Совета по 

финансовой стабильности, в т.ч. согласованных действий регуляторов 

при установлении контрциклических буферов капитала; 

Основные положения нормативных актов, обеспечивающие единые 

подходы к регулированию и осуществлению банковской деятельности в ЕС: 

1) применение категории «кредитная организация» (credit institution), 

которая относится к предприятию, деятельностью которого является прием 

депозитов или иных средств на возвратной основе от общественности и 

предоставление кредитов за свой счет.  

2) формирование унифицированного перечня видов деятельности 

кредитной организации, подлежащих взаимному признанию в странах ЕС; 

3) установление режима «свободы предоставления услуг» и «права 

создания филиалов», обеспечивающих возможность для кредитных 

организаций, получивших разрешение в одной стране ЕС, осуществлять 

деятельность в других странах ЕС путем прямого предоставления услуг или 

через филиал; 

4) унификация порядка выдачи кредитным организациям разрешений на 

ведение деятельности (в части предъявляемых сроков, требований, а также 

состава предоставляемой информации и форм документов (через 

технические стандарты ЕВА); унификация порядка осуществления 

деятельности в других странах ЕС через открытие отделений или прямое 

предоставление услуг (сроки уведомления, состав предоставляемой 

информации и др.); 
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5) унификация требований к порядку организации надзора за 

деятельностью кредитных организаций, в том числе при осуществлении ими 

деятельности по всей территории ЕС, и др. 

Таким образом, можно выделить следующие основные конструкции 

гармонизации: 

 конструкции моделей «взаимного признания» (Таблица 38); 

 конструкции модели доступа кредитных организаций третьих стран 

на рынок ЕС (национальное регулирование), отличной от модели 

доступа инвестиционных фирм и управляющих компаний (Таблица 

39). 

Основные характеристики данных конструкций приведены в таблицах 

ниже. 

Таблица 38 – Конструкции моделей «взаимного признания» для кредитных 

организаций 

Характеристика 

конструкции гармонизации 

Модели «взаимного признания» 

Модель 1 («прямое оказание 

услуг») 

Модель 2 («создание 

отделения») 

Уведомление участником 

регулятора страны 

происхождения 

да да 

Уведомление регулятором 

страны происхождения 

регулятора принимающей 

страны 

да (1 месяц) да (3 месяца) 

Предоставление 

информации регулятором 

страны происхождения 

регулятору принимающей 

страны 

нет  да 

Уведомление от регулятора 

принимающей страны для 

начала деятельности  

нет да (2 месяца) 

Минимальные сроки начала 

деятельности 

1 месяц 5 месяцев 

 

 

Таблица 39 – Конструкции моделей гармонизации требований к допуску на 

рынок ЕС кредитных организаций третьих стран 

Характеристики конструкции гармонизации Допуск кредитных организаций 

третьих стран 

Форма доступа кредитной организации третьей отделение 
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страны на рынок страны ЕС 

Применение национальных регулятивных 

требований 

да 

Применение наднациональных регулятивных 

требований ЕС 

Только в части требования о 

неприменении более 

благоприятных условий, чем для 

кредитных организаций ЕС 

Уведомление Еврокомиссии, ЕВА и Европейского 

банковского комитета 
да 

Решение/акт внедрения Еврокомиссии об 

эквивалентности регулятивной и надзорной 

системы третьей страны требованиям ЕС 

нет 

Международное соглашение с третьей страной нет 

Соглашения о взаимодействии ESMA и 

регуляторов третьей страны 

нет 

Регистрация/признание в ESMA нет 

«Европейский паспорт» нет 

 

Детализированное описание данных конструкций гармонизации на 

банковском рынке ЕС по направлениям регулирования представлено в 

таблицах ниже
291

. 

Таблица 40 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования банковской деятельности 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации В основном модель «максимальной гармонизации»,  но в том числе 

используется «взаимное признание» и «минимальная» 

гармонизация 

Правовые инструменты   Директива CRD4 

 Регламент CRR 2014 

 Делегированные директивы и регламенты Еврокомиссии (по 

регулятивным и техническим стандартам EBA) 

Организационные 

инструменты  

Участие EBA – разработка технических стандартов для 

Еврокомиссии в отношении: 

 порядка лицензирования и согласования приобретения 

квалифицированных долей участия; 

 взаимодействия регуляторов; 

 общих процедур и методологии проведения регулятивной оценки, 

в т.ч. методологии проведения стресс-тестирования кредитных 

организаций; индикаторы проведения анализа применяемых 

кредитными организациями внутренних подходов к оценке 

рисков и др.; 

 политики вознаграждения; 

 и др. 

Гармонизированные 

регулятивные 

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации 
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требования  

Виды деятельности (услуг) 

кредитных организаций 

Модель «максимальной гармонизации» в отношении видов 

деятельности (услуг) кредитной организации  

Порядок лицензирования 

Требования к деятельности 

(к организационно-

правовой форме, 

минимальному капиталу, 

организационной 

структуре и месту 

нахождения головного 

офиса; порядок 

уведомления об 

акционерах и участниках, 

требования к ведению 

деятельности и др.) 

Порядок осуществления 

надзора и 

правоприменения, а также 

взаимодействия 

регуляторов 

 

Модель «минимальной гармонизации» - возможность введения 

национальными регуляторами дополнительных требований в 

виде292: 

 возможность снижения требований к минимальному начальному 

капиталу кредитных организаций, существовавших в 1979 г.; 

 дополнительные принципы и стандарты корпоративного 

управления (сверх требований CRD4) [п.54 Preamble CRD4]; 

 более строгие требования на выплату прибыли в случае 

неодобрения плана консервации капитала [п.4 ст.142 CRD4]; 

 изменение пропорций между фиксированной и постоянной 

частью вознаграждения [пп.g п.1 ст.94 CRD4]; 

 дополнительные требования или требование более частой 

публикации отчетности, в т.ч. о капитале и ликвидности; 

дополнительные требования к раскрытию информации; 

 перечень надзорных полномочий регулятора и полномочий в 

области расследований; 

 минимальный перечень нарушений [ст.67 CRD4], минимальный 

перечень административных штрафов и мер (могут быть введены 

дополнительные виды и увеличены суммы штрафов) [п.41 

Preamble CRD4]; 

 минимальный перечень критериев при определении вида и 

размера санкций;  

 периодичность и объем проведения регулятивной оценки; 

минимальный перечень критериев для регулятивной оценки; 

требования к программам регулятивной проверки кредитных 

организаций; проведение стресс-тестирования кредитных 

организаций; 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования к минимальному начальному капиталу; 

 требования к порядку лицензирования; 

 порядок уведомления и одобрения приобретения 

квалифицированных долей участия [п.8 ст. 22 CRD4]; 

 требования к порядку регулятивной оценки процедур внутренней 

оценки достаточности капитала (ICAAP), процедурам управления 

риска и внутреннего контроля, внутренней системе управления 

кредитной организации; 

 требования к раскрытию информации, политике вознаграждения; 

 требования к порядку надзора на консолидированной основе, 

надзору за финансовыми холдингами и др.; 

Требования к  качеству и 

структуре капитала, виды 

рисков, учитываемых при 

оценке достаточности 

капитала, наличие буферов 

капитала, нормативов 

ликвидности и др. 

Модель «минимальной гармонизации»: 

 возможность повышения требований к капиталу банков только в 

следующих случаях:  

 через изменение регулятивных требований (Pillar 2) к 

системам управления рисками банка, внутреннему контролю, 

стратегии банка и др. (например,  пересмотр стандартных 

весов рисков и др.) (п.3 CRD4);  

 более высокие требования к рискам по закладным на 

недвижимое имущество (п.12 CRR); 

 через повышение уровня контрциклических буферов капитала; 

 возможность установления более высоких требований к 
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собственным средствам для глобальных системно значимых 

финансовых институтов; 

 через ускорение сроков внедрения CRD4 

 требования к собственным средствам сверх установленных 

нормативов в части элементов риска и рисков, не регулируемых 

CRR;  

 минимальный перечень случаев введения повышенных 

требований к собственным средствам, а также критерии для 

принятия такого решения [п.2 ст.104 CRD4]; 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования к нормативам достаточности капитала (базовый 

капитал – 4,5%, капитал 1-го уровня – 6%, совокупный капитал – 

6% от активов, взвешенных по уровню риска); 

 требования, унифицированные CRR 2014: 

 требования к собственным средствам в части количественных, 

унифицированных и стандартизированных элементов 

кредитного риска, рыночного риска, операционного риска и 

риска расчетов; 

 требования к ограничению крупных рисков; 

 требования к ликвидности в части количественных, 

унифицированных и стандартизированных элементов риска 

ликвидности (после вступления в силу делегированных актов 

Еврокомиссии); 

 требования к отчетности по указанным выше вопросам и по 

финансовому рычагу; 

 требования к публичному раскрытию информации 

Трансграничная 

деятельность кредитных 

организаций на 

территории ЕС 

 «единый европейский паспорт» - на основе модели «взаимного 

признания» по «ускоренной модели» (для прямого оказания 

услуг) и по «медленной модели» (для филиала/отделения) 

 не гармонизированы требования к доступу на рынок ЕС 

кредитных организаций третьих стран  

 

 

Таблица 41 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области надзора за деятельностью кредитных организаций в рамках 

Банковского союза 

Единый 

надзорный 

механизм (ESM) 

ЕЦБ Национальные 

регуляторы 

Объекты 

пруденциального 

надзора 

Все банки еврозоны (около 4700 

организаций): 

 кредитные организации; 

 финансовые холдинговые компании, 

смешанные финансовые холдинговые 

компании; 

 отделения кредитных организаций, 

зарегистрированных в странах ЕС, не 

участвующих в SSM  

  

 значимые национальные 

банки – в части функций, 

не относящихся к ЕЦБ, а 

также текущих надзорных 

функций; 

 менее значимые банки; 

 кредитные организации 

иностранных государств, 

осуществляющие 

деятельность через филиал 

или напрямую 

Объекты прямого 

надзора 

«Значимые» (significant) банки (значимость 

зависит от размера банка, значимости для 

«Менее значимые» банки 

(less significant) – около 3500 
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экономики ЕС или страны, объемов 

трансграничной деятельности), 

соответствующие одному из критериев: 

а) имеющих активы более 30 млрд евро;  

б) имеющих активы, составляющие более 

20% ВВП страны, но не менее 5 млрд евро; 

в) имеющих существенное значение для 

экономики страны (по уведомлению 

национального регулятора и после 

принятия решения ЕЦБ) 

г) запросившие прямую финансовую 

поддержку из Европейского фонда 

финансовой стабильности (European 

Financial Stability Facility (EFSF)) или 

Европейского стабилизационного 

механизма (European Stability Mechanism 

(ESM)) 

На ноябрь 2014 г. – значимыми являются 

около 1200 организаций (или 120 групп), на 

которых приходится 82% активов банков 

еврозоны. Статус банка регулярно 

пересматривается 

ЕЦБ на основе соответствующего решения 

может в любой момент начать 

осуществлять прямой надзор за любым 

другим банком, не являющимся 

«значимым» 

организаций  

Лицензирование, 

отзыв лицензий,  

согласование 

приобретения 

квалифицированн

ых долей участия 

в банках 

Общая процедура с участием ЕЦБ и национальных регуляторов 

 совместная оценка заявлений с 

национальными регуляторами 

 принятие окончательного решения 

 инициирование отзыва лицензии и 

предоставление проекта решения в Совет 

по надзору ЕЦБ  

 прием заявлений на 

лицензировании и 

приобретение долей 

участия 

 совместная оценка 

заявлений с ЕЦБ  

 инициирование отзыва 

лицензии и направление 

проекта решения в ЕЦБ 

Надзор  за 

«значимыми» 

банками 

Текущий надзор – группа совместного надзора (Joint Supervision Team, 

JST), создаваемая для каждой «значимой» организации, включающая 

представителей ЕЦБ и национальных регуляторов (в которых 

зарегистрирован банк), назначаемых на 3-5 лет 

Размеры, структура и организация группы JST зависит от масштабов и 

сложности деятельности банка 

Функции в 

области 

пруденциального 

надзора 

 лицензирование и отзыв лицензий всех 

кредитных организаций; 

 оценка долей участия, приобретаемых и 

реализуемых банками; 

 обеспечение соблюдения требований к 

пруденциальным нормативам, а также к 

требованиям в области системы 

управления банков, внутреннего контроля 

и др.; установление более высоких 

требований к банкам для обеспечения 

финансовой стабильности; 

 проведение стресс-тестирования как 

инструмента пруденциального надзора 

 подготовка предложений 

для ЕЦБ и их реализация; 

 прямой надзор за 

остальными (менее 

значимыми) банками; 

 выполнение большинства 

ежедневных надзорных 

мер за «значимыми 

банками» (например, 

мониторинг соблюдения 

законодательства при 

учреждении кредитных 

организаций, ежедневные 
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(не заменяют стресс-тесты ЕВА и 

национальных регуляторов); 

 надзор на консолидированной основе и 

дополнительный надзор за финансовыми 

конгломератами; 

 взаимодействие с национальными 

регуляторами в рамках 

макропруденциального регулирования и 

установление более высоких требований к 

буферам капитала, чем национальные; 

 меры раннего реагирования во 

взаимодействии с национальными 

регуляторами по банкротству
293

 

 

В отношении менее значимых банков: 

 осуществление общего надзора, выпуск 

рекомендаций, регламенты и общих 

инструкций для национальных 

регуляторов 

оценки состояния банков и 

выездные проверки при 

необходимости; оценка 

внутренних моделей 

риска; текущие проверки 

банков); 

 выполнение функций, не 

возложенных на ЕЦБ: 

 регулятор в области 

защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг; 

 получение уведомлений 

о деятельности банков 

других стран ЕС; 

 надзор за кредитными 

организациями 

иностранных 

государств; 

 надзор за платежными 

услугами, 

предотвращение 

легализации доходов, 

платежных услуг;  

Регулятивные 

полномочия 

Обладает всеми полномочиями 

национального регулятора, в т.ч.: 

 надзорные полномочия – в т.ч. введению 

требований по ограничению операций, 

усилению системы управления или 

повышению капитализации банка, 

ограничению распределения прибыли и 

др.; 

 полномочия в области расследований 

(определены Регламентом) - 

осуществлять проверки в отношении 

участников рынка, запрашивать 

необходимую информацию;  

 проведение выездных проверок; 

 введение административных штрафов за 

нарушения 

В отношении остальных 

(менее значимых) банков - 

все регулятивные 

полномочия  

В отношении банков 

прямого надзора ЕЦБ – в 

соответствии с функциями, 

в т.ч. введение штрафов за 

нарушения в области 

банковского регулирования 

(кроме нарушений решений 

ЕЦБ) 
 

Подотчетность и 

финансирование 

деятельности 

Подотчетен Европейскому Парламенту и 

Совету ЕС (соответственно в рамках 

межинституционального соглашения и 

соглашения о взаимопонимани). 

Разделение между функциями ЕЦБ в 

области денежного регулирования и 

пруденциального надзора будет обеспечено 

за счет создания отдельных органов 

управления и административных 

подразделений. В частности, будет создан 

Совет по надзору, в который войдут 4 

представителя ЕЦБ и по одному 

В соответствии с 

национальным 

законодательством 
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представителю от национальных 

центральных банков или регуляторов. 

Совет по надзору будет осуществлять 

подготовку проектов и решений и 

предоставлять их в Управляющий совет 

ЕЦБ (ключевой орган управления). 

Управляющий совет ответственен за 

принятие решений. 

Расходы ЕЦБ, связанные с надзорными 

функциями, финансируются за счет взносов 

кредитных организаций, размер которых 

зависит от статуса банка («значимые» и 

«менее значимые», а также объема и 

рискованности деятельности банка) 

Трансграничный 

надзор. 

Трансграничный 

доступ 

«значимых» 

банков в другие 

страны еврозоны 

или ЕС 

 выполняет функции регулятора страны 

происхождения для банков еврозоны и 

функции регулятора принимающей 

страны для банков других стран ЕС, 

действующих в странах еврозоны; 

 рассматривает заявления о 

трансграничном доступе в другие страны 

ЕС и принимает решение в течение 2 

месяцев 

Взаимодействие с регуляторами других 

стран ЕС – через коллегии регуляторов 

 принимает заявление об 

осуществлении 

деятельности через 

отделение или напрямую в 

другой стране еврозоны 

или ЕС и передает его в 

ЕЦБ 

Участие других 

стран ЕС в SSM 
При условии обеспечения тесного взаимодействия между национальными 

регуляторами и ЕЦБ, а также при соблюдении всех требований 

Роль ЕВА в 

рамках SSM 

Гармонизация регулятивных правил: 

 разработка Единого регулятивного руководства (Single Supervisory 

Handbook), дополняющего Единые надзорные правила ЕС и 

обеспечивающее унифицированное их применение в странах еврозоны 

(рекомендации по управлению рисками, проведению стресс-

тестирования и других оценок, рекомендации по мерам раннего 

реагирования и др.); 

 в рамках развития Единых надзорных правил ЕС – разработка проектов 

технических стандартов, калибровка требований, мониторинг внедрения 

норм, ведение реестров и др.; 

Гармонизация практики надзора; 

Проведение стресс-тестирования банковской системы ЕС; 

Изменение системы голосования для принятия решений ЕВА (в состав 

членов Совета по надзору ЕВА входят все страны ЕС, в т.ч. не являющиеся 

членами еврозоны) 

Источники:  

Legislative Package for Banking Supervision in the Eurozone – Frequently Asked Questions. European 

Commission. Brussels/Strasbourg, 12 September 2013 // http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-

780_en.htm?locale=en; 

Официальный сайт ECB Banking Supevision // www.bankingsupervision.europa.eu 

Guide to Banking Supervision. ECB, Banking Supervision. November 2014 

 

 

Таблица 42 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования системы страхования депозитов 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-780_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-780_en.htm?locale=en
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Характеристика 

конструкции 

гармонизации 

Модели «взаимного признания» 

Минимальная гармонизация Максимальная 

гармонизация 

Требования к DGS и 

участию в них 

кредитных 

организаций, 

раскрытию 

информации 

нет да 

Страховое 

возмещения в случае 

трансграничных услуг 

Взаимное признание – вкладчики отделений банков, 

зарегистрированных в другой стране ЕС, получают возмещение от 

DGS принимающей страны, которая действует от имени DGS страны 

происхождения и получает от нее соответствующее финансирование 

для страховых выплат и возмещение понесенных расходов 

Для банков третьих стран – обязательное участие в национальных 

DGS, если их собственная DGS не обеспечивает эквивалентной 

страховой защиты депозитов 

Сумма страхового 

покрытия  

Сумма покрытия может быть изменена в 

случаях: 

 страны ЕС могут иметь более 

высокий уровень покрытия, если он 

был выше установленного 

Директивой 2009 г. по состоянию на 1 

января 2008 г., не превышает 300 тыс. 

евро и действует до 2019 г.; 

 в отношении депозитов в отдельных 

случаях (при покупке недвижимости, 

социальные цели и др.) и на 

установленный срок 

 в отношении сумм для обеспечения 

прожиточного минимума, 

выплачиваемых раньше, чем сумма 

покрытия 

Единая максимальная 

сумма страхового 

покрытия 

Сроки выплаты Установлены максимальные сроки 

выплаты страхового покрытия (т.е. могут 

быть снижены страной ЕС) 

Сроки могут быть увеличены в 

отдельных случаях, но не более чем на 3 

месяца 

Страна ЕС может ограничить сроки, в 

течение которых вкладчики, не 

получившие возмещения, могут 

обращаться с исками о получении суммы 

депозита 

 

Размер взносов в DGS 

и сроки 

формирования 

целевого уровня DGS 

Минимальный целевой уровень – 0,8% от 

застрахованных депозитов 

Установлен единый минимальный 

размер взносов и порядок расчета 

взносов (от суммы депозитов и риска). 

Взносы вносятся не реже, чем раз в год 

Срок достижения целевого уровня может 

быть увеличен до 4 лет, если DGS уже 

внесли более 0,8% суммы депозитов  

Размер взносов может быть снижен в 

случаях согласования с Еврокомиссией 

(расчет по методике ЕВА, максимальное 

Достижение целевого 

уровня – к 3 июля 2024 г. 

Установлен 

максимальный размер 

дополнительных взносов, 

уплачиваемых после 

наступления страхового 

случая при 

недостаточности средств 

DGS – 0,5% суммы 

депозитов (в 

исключительных случаях 
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снижение – 0,5%): 

 низкой вероятности использования 

собранных взносов для страхового 

возмещения; 

 если банковский сектор имеет 

высокую концентрацию, при этом 

активы принадлежат банкам, 

подлежащим консолидированному 

надзору и в страховом случае будут 

проходить процедуру банкротства; 

 для секторов с низким уровнем риска 

(согласно национальному 

законодательству) 

 

 

– может быть повышен; 

кредитная организация 

может быть освобождена 

от уплаты 

дополнительного взноса в 

случае угрозы ее 

устойчивости) 

 

 

Перечень получателей 

страхового покрытия 

(владельцев 

застрахованных 

депозитов) 

Могут быть включены следующие 

получатели: 

 местные органы власти с годовыми 

бюджетами до 500 тыс. евро; 

 личные и профессиональные 

пенсионные схемы малых и средних 

предприятий 

Физические лица, 

юридические лица (кроме 

финансовых институтов и 

органов государственной 

власти) 

Направления 

использования 

средств DGS 

Могут быть использованы страной ЕС 

для финансирования мер по сохранению 

доступа вкладчиков к депозитам, 

включая перевод активов и обязательств 

в рамках национальных процедур 

банкротства (при условии, что расходы 

DGS не превысят чистую сумму 

компенсации по застрахованным 

депозитам данной кредитной 

организации) 

Единый перечень 

направлений 

использования средств 

DGS 

 

 

Таблица 43 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования процедур финансового оздоровления и банкротства 

кредитных организаций 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации Минимальная гармонизация – для стран ЕС (кроме участниц 

Банковского союза) 

Максимальная гармонизация - для стран-участниц Банковского 

союза в рамках SRM 

Правовые инструменты   Директива BRRD 

 Регламент SRM 2014  

 Межправительственное соглашение IGA 2014 

 Делегированные директивы и регламенты Еврокомиссии (по 

регулятивным и техническим стандартам EBA) 

Организационные 

инструменты  

Участие EBA – разработка технических стандартов для 

Еврокомиссии в части: 

 требований к планам финансового оздоровления и их 

индикаторам; 

 минимальные критерии оценки планов финансового 
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оздоровления регулятором; 

 требования к содержанию планов банкротства, в т.ч. для групп 

компаний; к информации, предоставляемой институтами 

регулятору по банкротству;   

 критерии для оценки возможности банкротства институтов и 

групп; 

 меры и полномочия регулятора по банкротству, условия 

применения мер; 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации 

Требования к планам 

финансового 

оздоровления, их 

предоставлению и 

проверке регуляторами 

Минимальные требования (т.е. возможность введения 

национальными регуляторами более жестких или дополнительных 

требований): 

к планам финансового оздоровления:  

 ежегодное представление и обновление; должны определять 

возможности использования ресурсов центрального банка и его 

обеспечение; процедуры и условия осуществления действий по 

финансовому оздоровлению; стресс-сценарии, в том числе в 

условиях системного кризиса и специфических индивидуальных 

рисков и др.; 

 рассматриваются регулятором в течение 6 месяцев, а также 

направляются регулятору по банкротству; 

 требования к планам групп компаний; 

к полномочиям регулятора: 

 снижение рисков института; 

обеспечение своевременной рекапитализации; 

 пересмотр и изменение стратегии и организационной структуры 

института; 

Требования к планам 

банкротства и 

полномочиям 

регуляторов по 

банкротству 

Минимальные требования: 

к планам банкротства, в т.ч. для групп (единый план для групп, в 

некоторых случаях – индивидуальный план для отдельной 

структуры): 

 составляются ежегодно и обновляются регулятором по 

банкротству, направляются регулятору; 

 определяют порядок применения инструментов и полномочий 

при банкротстве; сроки их реализации; 

 оценка возможности разделения критических функций и 

основного бизнеса, порядок финансирования процедуры 

банкротства; 

 стратегии проведения банкротства и др.; 

к полномочиям регулятора по банкротству в части планов 

банкротства: 

 пересмотр финансовых соглашений внутри групп для выполнения 

критических функций; 

 требования об ограничении максимальных лимитов рисков, 

предоставлении дополнительной информации, продаже активов, 

ограничении текущих или планируемых операций; 

 требования об изменении операционной структуры, о создании 

основной организацией финансовой холдинговой компании; 

 требование о принятии мер для выполнения требований к 

собственным средствам и обязательствам института и др. 

Полномочия регулятора, 

меры и инструменты 

действий регулятора 

Модель «максимальной гармонизации» - для стран-участниц 

Банковского союза в отношении полномочий и инструментов 

регулятора 
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Модель «минимальной гармонизации» - для других стран ЕС (т.е. 

страны ЕС могут применять дополнительные инструменты и 

полномочия при соблюдении положений Директивы, а также если 

это не препятствует банкротству трансграничных групп) 

 

АСЕАН 

Основные инициативы по гармонизации финансового законодательства 

АСЕАН осуществляются в области ценных бумаг. В банковском секторе 

реализуются (находятся в стадии проекта) всего несколько инициатив (в 

рамках программы - ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), 7 апреля 

2011): 

 Новый статус банка, осуществляющего деятельность на 

территории всех стран АСЕАН (Qualified ASEAN Bank, QAB); 

 Иные направления гармонизации банковского законодательства 

(т.н. “soft infrastructure”
294

); 

 Создания инфраструктуры, обеспечивающей контроль за 

финансовой стабильностью (т.н. “hard infrastructure”
295

); 

Кроме того, либерализация банковского законодательства 

осуществляется в рамках снятия барьеров на трансграничное движение 

банковских услуг (подробнее см. раздел 2.1.1.1.9).  

 

1.2.2.2 Характеристика и детализированное описание основных 

конструкций гармонизации на рынке ценных бумаг 

Европейский союз 

Конструкция гармонизации на рынке ценных бумаг ЕС основана на 

следующих единых подходах к регулированию деятельности на рынке 

ценных бумаг в ЕС: 

1) использование категории «инвестиционная фирма» (investment firm), 

применяемой к инвестиционным фирмам и кредитным организациям (при 
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предоставлении инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг), а также 

определение базовых требований к инвестиционной фирме; 

2) формирование унифицированного перечня видов «инвестиционных 

услуг» и «инвестиционной деятельности» в отношении установленного 

перечня «финансовых инструментов»;  

3) установление режима «свободы предоставления услуг» и «права 

создания отделений», обеспечивающих возможность для инвестиционных 

фирм, получивших разрешение в одной стране ЕС, осуществлять 

деятельность в других странах ЕС путем прямого предоставления услуг или 

через филиал; 

4) унификации порядка выдачи инвестиционным фирмам разрешений на 

ведение инвестиционной деятельности/оказание услуг (в части 

предъявляемых сроков, требований, а также состава предоставляемой 

информации и форм документов (через технические стандарты ЕSMА); 

унификация порядка осуществления деятельности в других странах ЕС через 

открытие отделений или прямое предоставление услуг (сроки уведомления, 

состав предоставляемой информации и др.); унификация требований в 

отношении инвестиционной деятельности и услуг организаций третьих 

стран; 

5) унификации требований к порядку организации надзора за 

деятельностью инвестиционных фирм, в том числе при осуществлении ими 

деятельности на всей территории ЕС; 

6) унификации требований к регуляторам страны ЕС в части: их 

правового статуса и возможности делегирования полномочий; обеспечения 

взаимодействия между регуляторами и четкого определения их функций (при 

наличии нескольких регуляторов); определения минимального набора 

полномочий, предоставляемых регулятору; определения минимального 

перечня правонарушений, в отношении которых должны быть 

предусмотрены санкции регулятора и др. 
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Ключевыми особенностями конструкции гармонизации на рынке 

ценных бумаг, как и в других финансовых секторах, является 

комбинированное применение модели «максимальной» гармонизации, 

модели «взаимного признания» и «минимальной» гармонизации, что 

обусловлено тем, что полная (максимальная) гармонизация не была 

достигнута и уровень гармонизации на рынке ценных бумаг неоднороден. 

Неоднородность уровня гармонизации проявляется в применении 

различных моделей гармонизации («максимальной» и «минимальной» 

гармонизации) для регулирования отдельных сегментов рынка (например, 

UCITS, выпуск и размещение ценных бумаг, инвестиционные фирмы и др.), а 

также отдельных вопросов в рамках конкретного сегмента.    

Таким образом, можно выделить следующие основные конструкции 

гармонизации: 

 конструкции моделей «взаимного признания»(Таблица 44); 

 конструкции моделей допуска на рынок ЕС участников, финансовых 

инструментов и услуг третьих стран (Таблица 45); 

Основные характеристики данных конструкций приведены в таблицах 

ниже. 

Таблица 44 – Конструкции моделей «взаимного признания» на рынке ценных 

бумаг  

Характеристика 

конструкции гармонизации 

Модели «взаимного признания» 

Модель 1 («ускоренная») Модель 2 («медленная») 

Уведомление участником 

регулятора страны 

происхождения 

да да 

Уведомление регулятором 

страны происхождения 

регулятора принимающей 

страны 

да да 

Предоставление 

дополнительного документа 

регулятором страны 

происхождения 

да* (для проспекта) 

нет 

нет 

Уведомление от регулятора 

принимающей страны для 

начала деятельности  

нет да 

Виды деятельности** Проспект*, продажа паев UCITS, 

AIFM 

Открытие филиала 

(инвестиционная фирма, 
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Прямое оказание услуг 

(инвестиционная фирма, УК 

UCITS) 

УК UCITS) 

** - разрешение центральных контрагентов и регистрация торговых репозиториев действуют на 

всей территории ЕС без дополнительных процедур 

 

 

Таблица 45 – Конструкции моделей гармонизации требований к допуску на 

рынок ЕС участников, финансовых инструментов и услуг третьих стран 

Характеристики конструкции 

гармонизации 

Модель 1 

(«режим как 

для стран ЕС») 

Модель 2 («режим для 

третьих стран»)  

Виды деятельности AIFM; проспект 

ценных бумаг 

Инвестиционные фирмы; 

центральные контрагенты; 

торговые репозитории 

Применение национальных регулятивных 

требований 

нет нет*                                 

Применение наднациональных 

регулятивных требований ЕС 

да да 

Решение/акт внедрения Еврокомиссии об 

эквивалентности регулятивной и 

надзорной системы третьей страны 

требованиям ЕС 

нет да 

Международное соглашение с третьей 

страной 

нет да (только для торгового 

репозитория)  

Соглашения о взаимодействии ESMA и 

регуляторов третьей страны 

нет да 

Регистрация/признание в ESMA нет да  

«Европейский паспорт» да да**  

* - применяются для инвестиционных фирм при оказании услуг для розничных клиентов, а также 

если решение Еврокомиссии не действует или не вынесено  

** - для инвестиционных фирм - только при оказании услуг для контрагентов и профессиональных 

клиентов; для центральных контрагентов – только для услуг в пользу клиринговых членов и 

торговых площадок 

 

Детализированное описание данных конструкций гармонизации на 

рынке ценных бумаг ЕС по направлениям регулирования представлено в 

таблицах ниже
296

. 

Таблица 46 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования порядка выпуска, размещения и обращения ценных 

бумаг, а также видов финансовых инструментов на рынке ценных бумаг 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации «Максимальная гармонизация», в отдельных вопросах – 
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«минимальная гармонизация» 

Правовые инструменты   Директивы Prospectus Directive 2003, Transparency Directive 2004, 

2013 

 Делегированные регламенты Еврокомиссии (по технических 

рекомендациям ESMA) 

Организационные 

инструменты  

Участие ESMA (ранее CESR) – разработка технических 

рекомендаций для Еврокомиссии 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации  

1. Виды и классификация 

ценных бумаг 

Модель «максимальной гармонизации» 

 

2. Требования к порядку 

выпуска и обращения 

ценных бумаг, в том числе 

в части требований к 

порядку публикации, 

форме и содержанию 

проспекта ценных бумаг 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 понятие «публичного предложения ценных бумаг»; 

 требование обязательной публикации проспекта при размещении 

ЦБ на регулируемых рынках; 

 перечень случаев, не требующих публикации проспекта; 

 требование обязательного одобрения проспекта регулятором 

страны происхождения эмитента; 

 обязательные разделы проспекта, его возможные виды и формы 

Модель «минимальной» гармонизации: 

 дополнительные требования к корпоративному управлению при 

допуске ценных бумаг к торговле на регулируемых рынках; 

 минимальный перечень надзорных полномочий регулятора 

Требования к раскрытию 

информации эмитентами, 

чьи ценные бумаги 

допущены к торговле на 

регулируемых рынках 

(Transparency Directive 

2004, 2013) 

Модель «максимальной» гармонизации 

 периодичность публикации финансовой отчетности (полугодовая 

и годовая); 

 обязательность уведомления регулятора о 

приобретении/агрегировании голосующих прав; 

 порядок расчета пороговых значений для уведомления о 

приобретении/агрегировании голосующих прав, а также 

исключения из требований по уведомлению  

Модель «минимальной» гармонизации – сохраняются следующие 

права национального регулятора: 

 устанавливать дополнительные требования к эмитенту, в т.ч. 

дополнительно требовать публикации периодической финансовой 

информации, если это не несет значительных расходов и имеет 

значение для инвестиционных решений;  

 устанавливать более низкие и дополнительные пороговые 

значения для уведомления о приобретении голосующих прав, а 

также требовать эквивалентных уведомлений в отношении 

пороговых значений по владению капиталом; 

 устанавливать более строгие требования к обязательствам по 

содержанию, процессу и срокам уведомления, а также требовать 

дополнительной информации о крупных пакетах, не 

регулируемой директивой Transparency Directive 2004; 

 применять нормативные акты, регулирующие операции о слиянии 

и поглощении и устанавливающие более строгие требования к 

раскрытию информации, чем в директиве Transparency Directive 

2004 [п.2 ст.1 Transparency Directive 2013] 

Трансграничное 

предложение ценных 

бумаг на территории ЕС 

Модель «взаимного признания» - модель 1 («ускоренная модель») 

Модель «максимальной гармонизации» - запрет на установление 

принимающей страной дополнительных требований к раскрытию 

информации об эмитенте при допуске ценных бумаг на 

регулируемые рынки 
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Таблица 47 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования деятельности инвестиционных фондов UCITS 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации Модель «минимальной» гармонизации, в отдельных вопросах – 

«максимальная» гармонизация 

Директива UCITS IV прямо предусматривает возможность 

введения национальными регуляторами дополнительных 

требований, носящих характер общих принципов регулирования и 

не нарушающих требования директивы, в отношении UCITS, 

зарегистрированным в данной стране [п.7 ст.1 UCITS IV], а также 

для страны происхождения – устанавливать более жесткие 

требования к лицензированию, пруденциальным требованиям, 

требованиям к отчетности и проспекту 

Правовые инструменты  Директивы UCITS IV 2009, UCITS V 2014 

Директивы и регламенты Еврокомиссии, внедряющие Директиву 

ЕС (по рекомендациям ESMA) 

Организационные 

инструменты  

Участие ESMA (ранее CESR) – разработка рекомендаций для 

ключевой информации для инвестора 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации  

Виды и классификация 

инвестиционных фондов, 

критерии их определения 

Модель «максимальной гармонизации» 

 

Требования к 

регулированию 

деятельности 

инвестиционных фондов в 

части требований к 

управляющим компаниям, 

инвестиционным 

компаниям, иным 

управляющим фондами и 

др. (порядок 

лицензирования, 

минимальные требования к 

капиталу, 

организационные 

требования, требования к 

структуре активов фондов, 

запреты на осуществление 

отдельных видов 

деятельности и операций, 

требования к раскрытию 

информации, надзор и др.) 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования к ключевой информации для инвестора (key investor 

information) [п.6 ст.78 UCITS IV]; 

 единый перечень надзорных функций и обязательств депозитария 

(в т.ч. при утрате актива); 

 требования к компенсационной политике (рекомендации ESMA); 

 объекты инвестирования UCITS и структура инвестирования; 

 максимальный перечень нарушений, требующих санкции 

регулятора, максимальный перечень критериев применения 

санкций 

Модель «минимальной» гармонизации, т.е. могут быть введены 

дополнительные (более жесткие требования) на национальном 

уровне: 

 условия лицензирования, пруденциальные требования, 

требования к отчетности и проспекту; 

 требования к капиталу управляющих компаний при 

лицензировании;  

 минимальные надзорные полномочия регулятора; 

 определение возможности применения или административных, 

или уголовных санкций к правонарушениям в области UCITS (но 

не обязательно обоих видов санкций); 

 минимальный перечень административных санкций и мер с 

лимитами штрафов (могут быть расширены виды санкций и 

увеличены штрафы) 

Трансграничная 

деятельность фондов и УК 

на территории ЕС 

Для продажи фондов UCITS и прямого оказания услуг УК UCITS: 

 «единый европейский паспорт» - на основе модели «взаимного 

признания» по «ускоренной модели»  

 модель «максимальной гармонизации» - запрет на установление 
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дополнительных требований регулятором принимающей страны к 

фондам или компаниям, зарегистрированным в других странах 

ЕС, при продаже и управлении фондами, а также открытии 

отделения в другой стране ЕС 

Для депозитария UCITS: 

 отсутствует «единый европейский паспорт», т.е. депозитарий 

должен быть зарегистрирован в стране происхождения фонда  

 

Таблица 48 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования деятельности профессиональных участников на 

рынке ценных бумаг 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации В основном модель «максимальной гармонизации»,  но в том числе 

используется «взаимное признание» и «минимальная» 

гармонизация 

Правовые инструменты   Директива MiFID 2 (2014) 

 Регламент MiFIR 2014 

 Делегированные директивы и регламенты Еврокомиссии (по 

регулятивным и техническим стандартам ESMA) 

Организационные 

инструменты  

Участие ESMA (ранее CESR) – разработка технических стандартов 

для Еврокомиссии 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации 

Виды финансовых услуг и 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 

Классификация 

финансовых инструментов 

Модель «максимальной гармонизации» в отношении понятия 

«инвестиционных услуг» и «инвестиционной деятельности», 

перечня «финансовых инструментов»  

Но предусмотрены исключения – страны вправе не применять 

директиву MiFID к инвестиционным фирмам, имеющим лицензию 

и действующим только на территории страны происхождения, а 

также соответствующим ряду требований (не имеют средств 

клиентов и т.п.) 

Участники, порядок 

совмещения различных 

видов деятельности 

Понятие «инвестиционной фирмы» дано через определение видов 

ее инвестиционной деятельности и услуг. Универсальность 

применения к инвестиционным фирмам и кредитным организациям 

(в тех случаях, когда они предоставляют инвестиционные услуги на 

рынке ценных бумаг) 

Гармонизированы виды деятельности на рынке ценных бумаг и 

порядок их совмещения – инвестиционные фирмы, регулируемые 

рынки (в т.ч. формы организации торговых площадок), рыночные 

операторы, системные интернализаторы 

Порядок лицензирования 

Требования к деятельности 

(к организационно-

правовой форме, 

минимальному капиталу, 

организационной 

структуре и месту 

нахождения головного 

офиса; порядок 

Модель «минимальной гармонизации» - возможность введения 

национальными регуляторами дополнительных требований в 

виде297: 

 ограничений или запрета на  уплату комиссии и вознаграждения 

третьими лицами при оказании услуг инвестиционного 

консультирования [п.76 MiFID2]; 

 в исключительных случаях введение дополнительных требований 

по обеспечению сохранности активов клиентов (с уведомлением 

Еврокомиссии) [п.11 ст.16 MiFID2]; 
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уведомления об 

акционерах и участниках, 

требования к ведению 

деятельности и др.) 

Порядок осуществления 

надзора и 

правоприменения, а также 

взаимодействия 

регуляторов 

Порядок осуществления 

доступа инвестиционных 

фирм на регулируемые 

рынки, доступа к 

центральному контрагенту 

и др. 

 в исключительных случаях введение дополнительных требований 

в области защиты инвесторов и раскрытия информации для 

инвесторов [п.12 ст.24 MiFID2]; 

 в исключительных случаях введение повышенных лимитов на 

позицию при торговле товарными деривативами [п.13 ст.57 

MiFID2)]; 

 минимальные надзорные полномочия регулятора [п.1-2 ст.69 

MiFID2]; 

 минимальный перечень нарушений, минимальный перечень 

административных санкций и мер с лимитами штрафов (могут 

быть расширены виды санкций и увеличены штрафы) [пп.3, 6-7 

ст.70 MiFID2]  

 минимальный перечень критериев при определении вида и 

размера санкций [п.2 ст.72 MiFID2];  

 дополнительные принципы и стандарты корпоративного 

управления (сверх требований CRD4); 

 более строгие требования на выплату прибыли в случае 

неодобрения плана консервации капитала [п.4 ст.142 CRD4]; 

 изменение пропорций между фиксированной и постоянной 

частью вознаграждения [пп.g п.1 ст.94 CRD4]; 

 дополнительные требования или требование более частой 

публикации отчетности, в т.ч. о капитале и ликвидности; 

дополнительные требования к раскрытию информации 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования к капиталу (устанавливаются CRD4); 

 требования к порядку лицензирования; 

 порядок уведомления и одобрения приобретения 

квалифицированных долей участия [п.7 ст. 12 MiFID2]; 

 требования, унифицированные MiFIR: 

 требования к публичному раскрытию информации о торговых 

данных; 

 требования к отчетности об операциях перед национальным 

регулятором; 

 требования к обязательной торговле деривативами на 

организованных торговых площадках; 

 недискриминационный доступ к централизованному клирингу 

и к торговым площадкам, в т.ч. в рамках трансграничного 

доступа, а также к информации о торговых бенчмарках для 

центральных контрагентов и торговых площадках (запрет 

установления национальными регуляторами дополнительных 

требований) 

 полномочия национальных регуляторов и ESMA (ЕВА) по 

введению запрета или ограничения на распространение 

отдельных финансовых инструментов (структурированных 

депозитов) в установленных случаях, а также полномочия 

ESMA по контролю за управлением позициями и 

установлению лимитов на позиции по товарным деривативам; 

 методология расчета величины лимита на позиции по 

товарным деривативам  (технические стандарты ESMA); 

 порядок предоставления инвестиционных услуг или 

осуществления инвестиционной деятельности  

инвестиционных фирм третьих стран 

Пруденциальные 

требования и нормативы в 

отношении 

Модель «минимальной гармонизации»: 

 требования к собственным средствам сверх установленных 

нормативов в части элементов риска и рисков, не регулируемых 



 

 

230 

инвестиционных фирм 

(требования к качеству и 

структуре капитала, виды 

рисков, учитываемых при 

оценке достаточности 

капитала, наличие буферов 

капитала, нормативов 

ликвидности и др.) 

CRR; минимальный перечень случаев введения повышенных 

требований к собственным средствам, а также критерии для 

принятия такого решения; 

 требование введения буфера системного риска для отдельных 

групп институтов [пп. a,j,l ст.4 CRD4]; 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования к минимальному начальному капиталу, а также 

случаи возможного снижения данных требований [ст.28-32 

CRD4]; 

 требования, унифицированные CRR 2014: 

 требования к собственным средствам в части количественных, 

унифицированных и стандартизированных элементов 

кредитного риска, рыночного риска, операционного риска и 

риска расчетов; 

 требования к ограничению крупных рисков; 

 требования к ликвидности в части количественных, 

унифицированных и стандартизированных элементов риска 

ликвидности (после вступления в силу делегированных актов 

Еврокомиссии); 

 требования к отчетности по указанным выше вопросам и по 

финансовому рычагу; 

 требования к публичному раскрытию информации 

Трансграничная 

деятельность 

инвестиционных фирм на 

территории ЕС 

 «единый европейский паспорт» - на основе модели «взаимного 

признания» по «ускоренной модели» (для прямого оказания 

услуг) и по «медленной модели» (для филиала/отделения)  

 модель «максимальной гармонизации» - запрет на установление 

дополнительных требований регулятором принимающей страны к 

инвестиционным фирмам, зарегистрированным в других странах 

ЕС, при оказании услуг или открытии отделения в другой стране 

ЕС 

 

Таблица 49 – Детализированное описание конструкции гармонизации в 

области регулирования инфраструктуры финансовых рынков (торговли и 

клиринга внебиржевыми деривативами) 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации Модель «максимальной гармонизации» 

Правовые инструменты   Директива MiFID 2 (2014) 

 Регламент EMIR 2012 

 Делегированные регламенты Еврокомиссии (по регулятивным и 

техническим стандартам ESMA) 

Организационные 

инструменты  

Участие ESMA – разработка регулятивных и технических 

стандартов для Еврокомиссии 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации 

Понятие и виды 

производных финансовых 

инструментов, требования 

к ним 

Модель «максимальной гармонизации» 
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Требования к порядку 

торговли внебиржевыми 

деривативами (порядок 

клиринга, раскрытия 

информации, меры по 

управлению и снижению 

рисков, требования к 

центральным контрагентам 

и центральным 

репозиториям,  

полномочия национальных 

и наднациональных 

регуляторов) 

Модель «максимальной гармонизации»: 

 требования, унифицированные EMIR298: 

 требования к централизованному клирингу внебиржевых 

деривативов; 

 перечень внебиржевых деривативов, подлежащих 

централизованному клирингу; 

 требования к управлению рисками для внебиржевых 

деривативов, не подлежащих клирингу; 

 требования по обязательному раскрытию информации по всем 

сделкам с деривативами уполномоченным торговым 

репозиториям; 

 требования к деятельности центральных контрагентов и 

торговых репозиториев,  в том числе порядок лицензирования, 

пруденциальные требования и порядок надзора 

Модель «минимальной гармонизации»: 

 минимальный перечень административных санкций (должен 

включать штрафы), размеры штрафов [ст.12 EMIR] 

Трансграничная 

деятельность центральных 

контрагентов и торговых 

репозиториев на 

территории ЕС 

 единый европейский паспорт» - для центральных контрагентов и 

TR без дополнительных процедур согласования с регуляторами 

страны происхождения и принимающей страны, а также ESMA 

[п.2 ст.14, п.3 ст.55 EMIR] 

 

Таблица 50 – Детализированное описание конструкции гармонизации 

регулирования в области уголовной ответственности за использование 

инсайдерской деятельности и манипулирования на рынке ценных  бумаг 

Элементы конструкции  Характеристика элемента 

Модель гармонизации В основном модель «максимальной гармонизации»,  но в том числе 

используется «взаимное признание» и «минимальная» 

гармонизация 

Правовые инструменты   Директива MAD 2014 

 Регламент MAR 2014 

 Делегированные регламенты Еврокомиссии (по техническим 

рекомендациям ESMA) 

Организационные 

инструменты  

Участие ESMA – разработка технических рекомендаций для 

Еврокомиссии 

Гармонизированные 

регулятивные 

требования  

Направления регулирования и требования, которые были 

гармонизированы, а также модель гармонизации 

Область применения 

регулирования, основные 

понятия  

Модель «максимальной гармонизации»: 

 виды финансовых инструментов, относящихся к регулированию, 

а также исключения; 

 понятия инсайдерской деятельности и виды инсайдеров; 

неправомерного раскрытия инсайдерской информации; 

деятельность, относящаяся к манипулированию на рынке 

Требования к применению 

уголовной 

ответственности  

Модель «максимальной гармонизации»: 

 перечень нарушений, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность; 

 обязательность применения уголовных санкций за перечисленные 

                                                 
298

 Подробнее о данном регламенте  – см. раздел 3.3.6 Отчета по договору № Н-09/23 



 

 

232 

нарушения для физических лиц, а также уголовных или 

неуголовных санкций для юридических лиц; 

 порядок определения юрисдикции страны ЕС; 

 требования, унифицированные MAR: 

 требования к рыночным операторам и инвестиционным фирма 

уведомлять регулятора о заявке на допуск, допуске, отмене 

допуска финансового инструмента к торгам; 

 исключения из применения регулирования; 

 виды инсайдерской информации; 

 детализация понятий инсайдерской деятельности и 

неправомерного раскрытия информации, а также 

манипулирования на рынке; 

 требования к осуществлению оценки рынка, связанной с 

раскрытием инсайдерской информации (market sounding); 

 порядок и критерии установления регулятором приемлемой 

рыночной практики, не относящейся к манипулированию; 

 прямые запреты на осуществление инсайдерской 

деятельности, неправомерного раскрытия информации, 

манипулирования на рынке; 

 требования к рыночным операторам и инвестиционным 

фирмам по предотвращению и выявлению нарушений; 

 требования к публичному раскрытию инсайдерской 

информации, к перечню инсайдеров и их уведомлению, к 

информации об операциях руководящего персонала и лиц, 

связанных с ними; 

 требования к лицам, распространяющим инвестиционные 

рекомендации и статистику; 

 минимальные надзорные полномочия регулятора; 

 обязательства регулятора осуществлять взаимодействие с 

другими регуляторами и ESMA; 

 требования к взаимодействию с ESMA и регуляторами третьих 

стран; 

 требования к профессиональной тайне, защите данных, а также 

порядку раскрытия персональных данных третьим странам; 

 минимальный перечень нарушений, за которые предусмотрены 

административные санкции и меры; 

 минимальный перечень административных санкций и мер; 

 критерии для определения вида и размера административных 

санкций;   

 требования к раскрытию информации о нарушениях другим 

регуляторам, а также публикации решения регулятора; 

 и др. 

Модель «минимальной гармонизации»: 

 минимальные уголовные санкции за инсайдерскую торговлю и 

манипулирование, в т.ч. минимальные сроки уголовного 

заключения за указанные правонарушения для физических лиц 

[ст.7 MAD]; 

 минимальные надзорные полномочия регулятора (установлены 

MAR); 

 минимальный перечень нарушений, за которые предусмотрены 

административные санкции и меры (установлены MAR); 

возможность введения как административных, так и уголовных 

санкций; 

 минимальный перечень административных санкций и мер  

(установлены MAR) 
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АСЕАН 

При гармонизации законодательства в части рынка ценных  бумаг в 

АСЕАН использовались следующие основные механизмы (конструкции) 

гармонизации: 

1) Соглашения о взаимном признании (Mutual  Recognition  

Arrangements,  MRAs)  

Заключаются в соответствии с требованиями Рамочного соглашения 

АСЕАН о соглашениях о взаимном признании 1998 г. (ASEAN Framework 

Agreement on Mutual Recognition Arrangements)
299

.  

Планировалась разработка и утверждение Руководства по взаимному 

признанию АСЕАН (ASEAN Mutual Recognition Guidelines), которое 

определит базовые принципы программ взаимного признания и 

гармонизации, последовательность инициатив по взаимному признания, а 

также порядок оценки готовности страны для заключения трансграничных 

соглашений
300

. 

Предполагается заключение соглашений о взаимном признании сначала 

в двустороннем порядке, а затем в многостороннем, как только другие 

страны будут готовы присоединиться. Также сначала взаимное признание 

продуктов и услуг распространяется на нерозничных инвесторов, а затем для 

розничных инвесторов
301

.  

Выделены сферы применения соглашений о взаимном признании
302

: 

 условия первичных размещений; 

 требования к профессиональным участникам, участвующих в 

первичных размещениях; 
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 требования к участникам финансового рынка, осуществляющих 

продажу финансовых услуг (посредники), в т.ч. вовлеченные в маркетинг; 

 требования к коллективным инвестиционным схемам (продажа 

продукта); 

 условия предоставления продуктов и услуг рыночными посредниками 

нерозничным инвесторам (Non-retail Investors).  

По состоянию на 2014 г. не заключено ни одного соглашения о 

взаимном признании в области интеграции финансовых рынков (только в 

отношении бухгалтерского учета – рамочное соглашение о взаимном 

признании
303

).  

Наиболее близкий аналог к соглашению о взаимном признании –

Порядок выпуска облигаций (ASEAN+3 Multi-Currency Bond Issuance 

Framework, AMBIF (в стадии разработки). Основной принцип стандартов – 

заменяющий подход соответствия (Substituted Compliance Approach, SCA), 

предполагающий взаимодействие между регуляторами по поводу признания 

выпуска облигаций в одной стране регулятором другой страны в ускоренном 

режиме (частичная или полная замена процедур одного из регуляторов по 

результатам процедур, осуществленных другим регулятором)
304

.  

В соответствии с классификацией подходов к гармонизации 

законодательства (от наименьшей степени стандартизации к большей: 

совместное соглашение
305

, совместное признание, гармонизация 

нормативных актов) занимает промежуточно положение между совместным 

соглашением и совместным признанием
306

.  

Наиболее вероятный вариант реализации – создание единой 

информационной платформы - Common AMBIF Information Platform
307

. 
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2) Двусторонние / многосторонние соглашения о взаимопонимании 

для введение в действие норм и обмена информации 

 Соглашение о взаимопонимании по поводу создания условий для 

трансграничных предложений инструментов коллективного 

инвестирования (Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation 

Framework for Cross-Border Public Offers of ASEAN Collective Investment 

Schemes) (между регуляторами рынка ценных бумаг Малайзии, Сингапура и 

Таиланда), октябрь 2013 г. В его развитие в августе 2014 г. были приняты 

стандарты (см. ниже в п. Единые стандарты); 

 Соглашение о взаимопонимании по поводу взаимного признания 

квалификационных требований к профессиональным участникам рынка 

между регуляторами рынка ценных бумаг Сингапура и Таиланда
308

, 16 

августа 2007 г. (вступило в силу c 1 января 2008 г.). Предусматривает 

признание квалификационных экзаменов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, сданных в одной из стран, в другой стране соглашения. 

 Соглашение о взаимопонимании в отношении ускоренной процедуры 

оценки для проведения вторичного листинга (Memorandum of 

Understanding on the Expedited Review Framework for Secondary Listings), 

Сингапур, Таиланд, Малайзия. Март 2012. Предусматривает сокращение 

сроков признания вторичного листинга при наличии первичного листинга в 

домашней юрисдикции (до 35 рабочих дней, тогда как стандартный период 

рассмотрения заявок составлял 16 недель
309

).  

3) Единый паспорт  

Следующим шагом вслед за заключением соглашений о взаимном 

признании является создание единого паспорта финансового посредника, 
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выданного в стране нахождения головного офиса
310

. В настоящее время – 

только на концептуальном этапе.  

4) Единые стандарты  

 стандарты раскрытия информации в отношении 

трансграничного предложения  акций и простых долговых ценных по 

схеме «АСЕАН и плюс» (ASEAN and Plus Standards Scheme). Июнь 2009г.
311

 

Применяется к гармонизации порядка трансграничного предложения 

акций и простых долговых ценных бумаг через единые стандарты раскрытия 

информации (ASEAN Standards), соответствующие стандартам ИОСКО, 

МСФО, международным стандартам аудита, но включающие более строгие 

требования. «Плюс» (Plus Standards) относится к требованиям, которые 

налагаются национальными юрисдикциями в дополнение к единым 

стандартам АСЕАН. Но предполагается сокращение и отмену этих 

дополнительных требований в будущем.  

Стандарты действовали с 2009 по 2013 г., когда были заменены на 

Схему стандартов раскрытия информации АСЕАН (ASEAN Disclosure 

Standards Scheme)
312

. В отличие от предыдущей схемы (стандартные 

требования + дополнительные требования каждой юрисдикции) новая схема 

предусматривает единый полностью гармонизированный список стандартов 

без дополнительных требований со стороны отдельных юрисдикций
313

.   

Включает два отдельных перечня стандартов: по размещению акций (на 

основе стандартов ИОСКО – IOSCO’s International Disclosure Standards for 

Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers, 1998) и по 
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размещению облигаций (IOSCO’s International Disclosure Standards for Cross-

border Offerings and Listings of Debt Securities by Foreign Issuers, 2007)
314

. 

Так как в схеме участвуют только 3 наиболее развитые страны АСЕАН 

– Малайзия, Сингапур и Таиланд, она представляет собой проект 

гармонизации для ограниченного числа стран. 

 Стандарты квалификации коллективных инвестиционных схем 

(Standards of Qualifying CIS) 

В рамках проекта создания условий для коллективных инвестиционных 

схем АСЕАН (ASEAN CIS Framework)
315

. В проекте принимают участие 

регуляторы фондового рынка Сингапура (Валютное управление), Малайзии 

(Комиссия по ценным бумагам), Таиланда (Комиссия по ценным бумагам и 

биржам). Цель – упрощение трансграничного предложения коллективных 

инвестиций розничным инвесторам.  

Управляющим фондами из Сингапура, Малайзии и Таиланда 

предоставлено право предоставлять услуги розничным инвесторам из других 

(двух) стран АСЕАН в соответствии с упрощенным процессом авторизации. 

Для гармонизации регулятивных требований были подготовлены Стандарты 

квалификации коллективных инвестиционных схем. Стандарты содержат 

требования к оператору коллективной инвестиционной схемы, 

доверительному управляющему (Trustee) и куратору фонда (Fund Supervisor) 

(в частности, требования к опыту, финансовой устойчивости, квалификации 

персонала и др.), к оценке, иным операционным вопросам их деятельности.  

Каждой из стран дополнительно были внесены соответствующие 

изменения в национальное законодательство. Так, в Сингапуре в Кодекс 

коллективных инвестиционных схем
316

 была добавлена новая глава 10 
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«Коллективные инвестиционные схемы в соответствии с проектом АСЕАН 

(ASEAN CIS Framework)».  

Предусматривается право сингапурской организации предоставления 

коллективных инвестиционных схем в иных странах АСЕАН (Таиланде и 

Малайзии) при условии: 1) соответствии схемы, управляющего (Manager) и 

доверительного управляющего (Trustee) законодательству Сингапура и 

авторизации схемы Валютным управлением Сингапура  (стандартный 

порядок для осуществления аналогичной деятельности на территории 

Сингапура), 2) соответствии схемы, управляющего  и доверительного 

управляющего требованиям Стандартам для трансграничных коллективных 

инвестиционных схем; 3) предложения этой продуктов этой схемы ранее или 

одновременное с зарубежным предложением на территории Сингапура. 

Предусматриваются права для иной страны АСЕАН (Таиланда и 

Малайзии) предоставлять продукты коллективных инвестиционных схем в 

Сингапуре при условии 1) соответствия требованиям страны происхождения 

(для предоставления розничным инвесторам и для трансграничных 

предложений), 2) признания ее Валютным управлением Сингапура, 

соответствия схемы, управляющего, доверительного управляющего/ 

куратора (Supervisor) законодательству Сингапура; 3) соответствие схемы и 

ее участников требованиям Стандартов для трансграничных коллективных 

инвестиционных схем. 

 

5) Торговые линки  

 ASEAN Trading Link – торговый линк, объединяющий доступ к 

фондовым биржам Сингапура, Малайзии и Таиланда  (в рамках инициативы 

ASEAN Exchanges – см. описание инициативы ниже) (c сентября 2012 г.)  

Связь осуществляется через оптоволоконную сеть (Intra-ASEAN 

Network, IAN), построенную национальными компаниями, но находящуюся в 
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собственности членами АСЕАН под управлением коммерческой организации 

– SunGard
317

. 

Сделки осуществляются через хаб Asean Common Exchange (ACE) 

Interface. Через ACE брокеры, действующие в юрисдикции одной страны, 

могут направлять / получать заявки брокеров, имеющих лицензии в 

юрисдикции других стран, для осуществления сделок на одной из 

участвующих бирж.  

Эффективность подобной интеграции ставится под сомнение. 

Отмечается, что
318

: 

 взаимодействие двух брокеров предполагает более высокие 

комиссии инвестор платит две комиссии – каждому из брокеров. Но 

некоторые страны стимулируют использование линка с помощью 

налоговых льгот: так, Таиланд освобождает от налога на прирост 

капитала (capital gain tax) входящие инвестиции, осуществленные через 

торговый линк; 

  инициатива направлена на розничных инвесторов, тогда как 

институциональные инвесторы до этого имели доступ к зарубежным 

рынкам; 

 использование торгового линка осложняется наличием различных 

систем налогообложения, валютного контроля, инвестиционной 

политики  в отношении иностранных инвесторов. Так, присоединение 

Вьетнама к торговой сети может быть возможно только в случае 

смягчения валютного контроля; 

 не создан он-лайн интерфейс торгового линка для розничных 

инвесторов (пока заявки только через брокеров)
319

. 
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 Neutral Access Point – облегчение доступа инвесторов из стран, не 

входящих в АСЕАН, к торговле акциями, имеющими листинг на рынках 

стран АСЕАН (ASEAN Exchanges)
320

.  

 

 

6) Отдельные инициативы – выделяются по тематическому принципу, в 

большинстве случае предусматривают использование части 

механизмов, указанных выше (п.1-5) 

6.1)  Инициатива АСЕАН по фондовому рынку - ASEAN Exchanges (с 

апреля 2011 г.) включает несколько направлений сотрудничества:  

 Торговый линк (см. выше 5-ый механизм) 

 Развитие бренда – ASEAN Exchanges: 

 создание сайта, агрегирующего информацию по биржам АСЕАН 

(www.aseanexchanges.org): новости, цены на акции, торговый оборот; 

 ASEAN Stars – крупнейшие 180 компаний из 7 бирж (по 30 «голубых 

фишек» каждой из 6 стран), принимающих участие в проекте, по 

показателям рыночной капитализации и ликвидности
321

; 

 Создание индексов рынка АСЕАН (FTSE) 

 Invest ASEAN Retail Roadshow 

6.2) Инициатива АСЕАН по рынку облигаций – ASEAN Asian Bond Market 

Initiative (ABMI)  (c 2003 г.) 

  Инициатива распространяется не только на страны АСЕАН, но также 

на Китай, Корею и Японию (АСЕАН + 3). 

 ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) (c 2010 г.) – площадка для 

обсуждения между регуляторами рынка ценных бумаг в целях заключения 

соглашений о взаимном признании, стандартизации рыночных практик и 

гармонизации законодательства в отношении трансграничного предложения 

облигаций. 
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Включает два подфорума (Sub-Forums): 1) по сбору информации от 

регуляторов и участников рынка; 2) расширение возможностей 

автоматической обработки операций с помощью гармонизации процедур 

обработки операций и форматов сообщений
322

. 

 Форум осуществлял разработку порядка выпуска облигаций – 

ASEAN+3 Multi-Currency Bond Issuance Framework (AMBIF) (подробнее см. 

1-ый механизм).  

 создание сайта, агрегирующего информацию по рынку облигаций 

АСЕАН + 3 (http://asianbondsonline.adb.org) (c 2004 г. совместно с Азиатским 

банком развития – ADB). Финансирование сайта – средства Японии. На сайте    

размещается периодическое издание – Asia Bond Monitor. 

  совместная программа кредитных гарантий (The Credit Guarantee 

and Investment Facility, CGIF) (с ноября 2010 г.) – поддержка выпуска 

корпоративных облигаций, деноминированных в национальной валюте в 

форме предоставления кредитных гарантий
323

. Фонд денежных средств 

сформирован за счет средств отдельных стран, а также взноса азиатского 

банка развития. 

 

 

1.2.2.3 Характеристика и детализированное описание основных 

конструкций гармонизации в страховом секторе 

 

Сравнительный анализ основных конструкций гармонизации в 

страховом секторе ЕС, АСЕАН и МЕРКОСУР 

 В рамках анализа основных конструкций гармонизации в страховом 

секторе о высокой степени гармонизации имеет смысл говорить только в 

рамках ЕС, где, по сути, создан единый страховой рынок, и директива 

Solvency II вводит единое лицензирование в государствах-участниках и 
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единые принципы финансового надзора, требования к деятельности и пр. 

(таблица 12).  

На уровне других интеграционных объединений   (АСЕАН, 

МЕРКОСУР) политика взаимного признания лицензий и гармонизации 

национального законодательства в сфере страхования только 

разрабатывается и пока не внедрена. Вместе с тем анализ принципов 

регулятивной инфраструктуры ведущих государств-участников этих 

объединений, проведенный международными финансовыми организациями – 

Всемирным банком и Международным валютным фондом в рамках 

программы оценки финансового сектора, показывает, что они большей 

частью соответствуют основным принципам страхования, разработанным 

международной ассоциацией страховых регуляторов IAIS
324

. Это, в свою 

очередь, создает определенные перспективы для гармонизации 

национального страхового законодательства на уровне интеграционных 

объединений. 

 

 Таблица 51- Основные конструкции гармонизации в страховом секторе ЕС, 

АСЕАН и МЕРКОСУР 

Элементы 

конструкций 

ЕС АСЕАН МЕРКОСУР 

Виды страхования В соответствии с Solvency II в 

качестве основы для 

построения системы 

регулирования принимается 

развернутая классификация 

страхуемых рисков (отдельно 

для рисков страхования жизни 

и отдельно - рисков по иным 

видам страхования)
325

 

Государствами-

участниками в 

рамках ASEAN 

Economic 

Community 

Blueprint даны 

обязательства по 

либерализации 

следующих 

секторов 

страхования: 

прямое 

страхование 

жизни; 

прямое 

страхование иное, 

Государствами-

участниками в 

рамках соглашения 

ГАТС даны 

обязательства по 

либерализации 

следующих секторов 

страхования: прямое 

страхование жизни; 

прямое страхование 

иное, чем 

страхование жизни; 

перестрахование и 

ретроцессия; 

страховое 
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чем страхование 

жизни; 

перестрахование 

и ретроцессия; 

страховое 

посредничество;  

сопутствующие 

страхованию 

услуги 

посредничество;  

сопутствующие 

страхованию услуги 

(более подробнее 

см. раздел II.1.2 

настоящего отчета 

Порядок 

лицензирования 

Согласно Solvency II 

получение лицензии 

необходимо для 

осуществления деятельности 

по прямому страхованию и 

перестрахованию на 

территории ЕС.  

Сфера деятельности лицензии 

– вся территория ЕС Лицензия 

предоставляет право: 

(а) на осуществление 

конкретного класса 

страхования или отдельных 

видов рисков из этого класса; 

(б) на учреждение других 

СО/ПО; 

(в) на свободное 

представление страховых 

услуг. 

  - В отношении 

перестрахования - в рамках 

одной лицензии может быть 

получено разрешение на 

перестрахование рисков по 

страхованию жизни и/или 

страхованию иному, чем 

страхование жизни. 

Взаимное 

признание или 

выдача единой 

лицензии 

отсутствует. 

Необходимо 

получение 

лицензии СО/ПО 

на территории 

каждого 

государства. 

Меры по 

организации 

взаимного 

признания и 

гармонизации 

законодательства 

на национальном 

уровне намечены 

в рамках 

обязательств 

государств 

участников в 

соответствии с 

ASEAN Economic 

Community 

Blueprint. 

 

Например, в 

Малайзии 

регулятором 

является Bank 

Negara Malaysia 

(BNM), 

действующий на 

основании 

законов The 

Central Bank Act, 

The Insurance Act, 

The Takaful Act. 

Критерии выдачи 

лицензий и 

организационно-

Взаимное признание 

или выдача единой 

лицензии 

отсутствует. 

Необходимо 

получение лицензии 

СО/ПО на 

территории каждого 

государства. 

 

В Бразилии порядок 

лицензирования в 

значительной 

степени 

соответствует 

международным 

стандартам.
327
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правовых форм 

СО/ПО четко 

определены в 

законе. При этом 

выдача новых 

лицензий и 

доступ на рынок 

ограничены
326

 

 

Требования к 

деятельности 

Более подробно 

проанализированы в таблице 

65 «Регулирование страховой 

деятельности на территории 

ЕС» и таблице 67 

«Установление общего 

порядка деятельности 

страховых организаций»
 328

 

Не 

гармонизированы. 

 

Требования к 

деятельности 

СО/ПО четко 

определены 

только в 

национальном 

законодательстве. 

Например, в 

Малайзии – это 

The Insurance Act  

 

Решением 

MERCOSUR D 9/99 

был введен принцип 

свободы учреждения 

филиалов и 

представительств 

СО. Этим решением 

было одобрено 

рамочное 

соглашение об 

условиях доступа 

для СО, в том числе 

доступ дочерних 

компаний. Были 

установлены 

требования к 

организационно-

правовой форме СО 

и минимальный 

капитал, 

необходимый для их 

учреждения, а также 

ряд требований к 

лицензированию, а 

также требования к 

плану работы СО с 

тем, чтобы годовые 

отчеты о состоянии 

исполнения 

указанного плана 

были представлены 

контрольным 

органам каждого 

государства.  

Контроль за 

квалифицированным 

участием в СО/ПО 

Более подробно см. Таблицу 

70
329

 

Не 

гармонизирован. 

 

На национальном 

уровне все 

трансакции, 

связанные со 

Не гармонизирован. 

 

В Бразилии 

контроль за 

квалифицированным 

участием в СО/ПО в 

значительной 
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сменой 

собственника и 

сделки, начиная 

от 5% уставного 

капитала, должны 

предварительно 

быть одобрены 

регулятором 

(норма 

законодательства 

Малайзии)
330

  

 

степени 

соответствует 

международным 

стандартам.
331

 

Распоряжение 

активами 

Принятие Директивы 

2009/138/EC Solvency II 

меняет сложившиеся подходы 

к регулированию активных 

операций СО/ПО. По 

сравнению с детализацией 

ограничений на приобретение 

по каждому классу активов в 

зависимости от ликвидности 

(в виде максимально 

возможного размера 

приобретения в процентах от 

ТР) вводится принцип 

свободы инвестирования 

(подробнее см. – Таблица 

71
332

). Этот принцип означает 

отказ от прямых 

количественных ограничений 

на приобретение активов, 

равно как ограничений по их 

ликвидности и стране 

происхождения.  

Вместо этого акцент в 

регулировании сделан на 

пруденциальные механизмы 

надзора. Так, можно 

приобретать активы, риски 

владения которыми подлежат 

количественной оценке, в том 

числе с использованием 

стандартной формулы расчета 

показателей 

платежеспособности или 

внутренней модели оценки 

риска (подробнее см. – 

Таблица 73). Регулирование 

Не 

гармонизировано. 

 

Не 

гармонизировано. 
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риска неправильного выбора 

инвестиций осуществляется в 

составе нормативов 

платежеспособности 

Финансовый надзор Основы финансового надзора 

по новой директиве 

(Директива 2009/138/EC 

Solvency II) составляет 

контроль и мониторинг 

значений, рассчитываемых по 

особой методике (с учетом 

всей системы рисков, 

построенной на детальных 

актуарных расчетах с 

использованием VAR модели 

оценки риска) показателей, 

прежде всего – 

платежеспособности (SCR) и 

дополнительно – показателей 

достаточности капитала. 

В качестве вспомогательных 

показателей для расчета (не 

используются для установки 

нормативных значений) 

рассчитываются такие 

базовые показатели, как - 

величина технических 

резервов и величина 

собственного капитала, в том 

числе доступного 

собственного капитала. 

Не 

гармонизирован. 

 

Не гармонизирован. 

 

Порядок расчета 

технических 

резервов  

Solvency II вводится единый 

подход оценки ТР, 

построенный на 

максимальном использовании 

рыночной информации для 

оценки.  

Там, где это возможно, 

рекомендуется использовать 

рыночный сравнительный 

подход к оценке технических 

резервов (на основе 

аналогичных финансовых 

инструментов, имеющих 

рыночную стоимость). 

Не 

гармонизирован. 

 

Не гармонизирован. 

 

Порядок расчета 

собственных 

средств и 

нормативов 

достаточности 

капитала 

Директива 2009/138/EC 

Solvency II использует более 

простой расчет собственных 

средств - превышение активов 

над обязательствами плюс 

субординированные 

обязательства (долгосрочные 

и без требования 

немедленного погашения в 

случае обращения). При этом 

Не 

гармонизирован. 

 

Не гармонизирован. 
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к этой сумме добавляются т.н. 

дополнительные собственные 

средства - неоплаченный 

акционерный капитал, фонды, 

которые не могут быть 

востребованы без 

предварительного 

согласования, аккредитивы, 

гарантии и т.д. 

Порядок расчета 

показателей 

платежеспособности 

Расчет и мониторинг 

показателей 

платежеспособности является 

центральной составляющей 

финансового надзора.   

Суть перехода на такую 

модель регулирования 

отражается в стандартной 

формуле расчета требований к 

платежеспособности капитала, 

по которой выделяют модули 

по рискам и расчет 

требований по каждому 

модулю с приведением их к 

агрегированному значению
333

 

Не 

гармонизирован. 

 

Не гармонизирован. 

 

Последствия 

невыполнения 

финансовых 

нормативов 

Запрет на распоряжение 

активами, предоставление 

плана финансового 

оздоровления регулятору, 

отзыв лицензии
334

 

Не 

гармонизировано. 

 

Не 

гармонизировано. 

 

Передача страхового 

портфеля 

Порядок передачи страхового 

портфеля и получение 

разрешения на передачу у 

регулятора в связи с 

принятием Директивы 

2009/138/EC Solvency II 

существенно не меняется
335

 

Не 

гармонизирована. 

 

Не 

гармонизирована. 

 

Степень 

соответствия 

требований к 

страховым 

организациям 

международным 

стандартам и 

рекомендациям 

Система регулирования 

страховой деятельности в ЕС, 

вводимая Директивой 

Solvency II полностью 

соответствует базовым 

принципам IAIS
336

 

Согласно 

выводам 

программы FSAP 

система 

регулирования 

страховой 

деятельности в 

ведущих странах 

АСЕАН, таких 

как Сингапур, 

Малайзия и 

Индонезия в 

Согласно выводам 

программы FSAP 

система 

регулирования 

страховой 

деятельности в 

ведущих странах 

МЕРКОСУР, таких 

как Аргентина и 

Бразилия в 

основном 

соответствует 
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основном 

соответствует 

базовым 

принципам 

IAIS
337

 

базовым принципам 

IAIS
338

 

Система раскрытия 

информации 

Более подробно 

проанализирована в таблице 

65 «Регулирование страховой 

деятельности на территории 

ЕС» и таблице 67 

«Установление общего 

порядка деятельности 

страховых организаций»
339

 

Не 

гармонизирована. 

 

Не 

гармонизирована. 

 

 

1.3 Обобщение накопленного мирового опыта и подготовка 

детализированных предложений по его использованию при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов Союза в части организации и регулирования рынка ценных 

бумаг, банковского и страхового секторов (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования)  

Обобщение мирового опыта гармонизации национальных 

законодательств на финансовом рынке 

По результатам анализа международного опыта, проведенного в 

разделах 1.1-1.2 настоящего Отчета, можно выделить следующие основные 

модели гармонизации на финансовом рынке: 

 полная (максимальная) гармонизация – полная унификация 

существующего и будущего законодательства на основе законодательства 

какой-либо страны-участницы, комбинации регулятивных норм разных 

стран-участниц или создания нового законодательства (равноценно 

созданию новой системы регулирования), сопровождающаяся высоким 

уровнем экономических издержек и сложностью политических 

согласований; надзор осуществляется страной происхождения; 
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 минимальная или частичная гармонизация – постепенная унификация 

законодательства на основе законодательства какой-либо страны-

участницы, комбинации регулятивных норм разных стран-участниц или 

создания нового законодательства при умеренном уровне издержек и 

разумном объеме политических согласований; надзор осуществляется 

страной происхождения или принимающей страной;  

 взаимное признание (полная регулятивная эквивалентность) – признание 

страной-участницей регулятивных норм другой страны-участницы 

полностью эквивалентными ее национальным нормам, и допуск 

иностранных участников и продуктов на сегмент рынка, покрываемый 

режимом взаимного признания, без предъявления к ним дополнительных 

требований; надзор осуществляется страной происхождения; основная 

проблема – определение минимального уровня гармонизации для 

достижения взаимного признания
340

; 

 режим национального законодательства – предоставление иностранным 

участникам доступа на рынок другого государства при условии 

выполнения иностранными участниками требований, предъявляемых к 

национальным участникам
341

; 

 освобождение (селективное взаимное признание) – признание страной-

участницей регулятивных норм другой страны-участницы 

сопоставимыми с ее национальными нормами и освобождение от 

выполнения национальных регулятивных требований отдельных 

иностранных участников и продуктов на сегменте рынка, покрываемом 

данным режимом, прошедших лицензирование в стране происхождения, 

а также разрешение данным участникам свободно осуществлять 

деятельность в принимающей стране с соблюдением действующих 

требований в области лицензирования и отчетности; надзор 

осуществляется принимающей страной; 
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В международной практике, как правило, используется комбинация 

отдельных моделей гармонизации, так как гармонизация только в рамках 

одной модели несет высокие экономические издержки или связана с 

нарушениями при внедрении гармонизирующего наднационального 

законодательства. Так, например, в ЕС в настоящее время отношении 

отдельных секторов и направлений регулирования используются элементы 

максимальной гармонизации, взаимного признания и минимальной 

гармонизации, на начальных этапах применялся режим национального 

регулирования и модель «минимальной» гармонизации. В рамках 

интеграционных процессов вне международных интеграционных 

объединений используется, как правило, двусторонняя модель гармонизации 

на основе взаимного признания и/или исключения без делегации 

законодательных и иных полномочий наднациональным институтам. 
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Таблица 52 – Минимальный перечень нормативно-правовых актов и рекомендательных документов ЕС в области 

регулирования страхового сектора и их ключевые положения  

№ 

п/п 

Модель 

гармонизации 

Степень гармонизации 

наднационального и 

национального 

законодательства. 

Уровень детализации 

наднационального 

законодательства            

Регулятор, 

ответственный 

за 

осуществление 

надзора за 

участниками из 

других стран 

Роль наднациональных 

институтов. 

Дискретность действий 

национальных 

регуляторов 

Уровень издержек 

гармонизации, степень 

сложности процессов 

гармонизации. 

Скорость гармонизации. 

Целесообразность 

применения на 

различных этапах 

гармонизации 

Проблемы и недостатки 

Примеры 

интеграционных 

объединений/стра

н и направления 

регулирования 

1 Максимальная 

гармонизация 

Высокая степень 

гармонизации 

наднационального и 

национального 

законодательства 

Высокий уровень 

детализации 

наднационального 

законодательства 

 

Регулятор 

страны 

происхождения 

или 

принимающей 

страны 

 

Высокая роль 

наднациональных 

институтов – 

законодательные органы, 

исполнительные органы 

(правоприменение), 

наднациональные 

регуляторы. Полномочия 

национальных регуляторов 

максимально ограничены 

требованиями 

наднационального 

законодательства 

Высокий уровень 

экономических издержек 

Высокая степень 

политической и 

организационной 

сложности гармонизации 

Длительные сроки 

процессов гармонизации. 

Подходит для поздних 

этапов гармонизации при 

минимальных различиях 

национального 

законодательства 

Минимальный учет 

национальных 

особенностей 

ЕС (требования к 

капиталу 

финансовых 

институтов, 

регулирование в 

рамках Банковского 

союза, отдельные 

направления 

регулирования на 

финансовом рынке) 

2 Минимальная/ 

частичная 

гармонизация 

Средняя степень 

гармонизации 

Минимальный уровень 

детализации 

 

Регулятор 

страны 

происхождения 

или 

принимающей 

Минимальная роль 

наднациональных 

институтов – 

законодательные органы и 

правоприменение. 

Средний уровень 

экономических издержек. 

Средняя степень 

сложности согласования. 

Быстрая скорость 

ЕС – до 2000 г., а 

также в отдельных 

направлениях 

регулирования 
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страны Высокий уровень 

дискретности действий 

национальных регуляторов 

процессов гармонизации. 

Подходит для начального 

этапа гармонизации при 

значительных различиях 

национального 

законодательства 

Регулятивный арбитраж 
3 Взаимное 

признание 

Минимально 

необходимая степень 

гармонизации 

Минимальный уровень 

детализации 

Обязательно 

использование 

минимальной 

гармонизации 

законодательства 

Регулятор 

страны 

происхождения 

Высокий уровень 

дискретности действий 

национальных регуляторов 

Низкий уровень издержек. 

Низкая сложность 

процессов согласования 

Быстрая скорость 

гармонизации. 

Подходит для всех этапов 

гармонизации 

Регулятивный арбитраж 

ЕС – до 2000 г., а 

также для всех 

«европейских 

паспортов» 

(взаимное 

признание 

лицензий) 

4 Режим 

национального 

регулирования. 

Освобождение 

(селективное 

взаимное 

признание) 

Отсутствие 

необходимости 

гармонизации 

национального и 

наднационального 

законодательства 

Регулятор 

принимающей 

страны 

Высокая роль 

национальных регуляторов 
Низкий уровень издержек. 

Отсутствие необходимости 

согласования. 

Подходит для начального 

этапа гармонизации при 

значительных различиях 

национального 

законодательства 

Не обеспечивает 

эквивалентность 

регулирования, не 

позволяет использовать 

«единый паспорт» 

ЕС – до 80-х годов 

ХХ века, а также в 

настоящее время - 

для доступа на 

рынок участников 

третьих стран 
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Подготовка детализированных предложений по использованию 

мирового опыта при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза в части организации и регулирования 

рынка ценных бумаг, банковского и страхового секторов (инструменты, 

услуги, институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования)  

 

 1.3. Обобщение накопленного мирового опыта и подготовка 

детализированных предложений по его использованию при разработке 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов Союза в части 

организации и регулирования рынка ценных бумаг, банковского и страхового 

секторов (инструменты, услуги, институты и другие субъекты рынка, 

инфраструктура, система регулирования)  

1. Цели гармонизации политики регулирования финансовых 

рынков и законодательства, регулирующего финансовые рынки 

государств-членов Союза 

В качестве ключевой цели гармонизации можно выделить цель создания 

общего финансового рынка, обеспечивающего недискриминационный 

доступ на финансовые рынки государств-членов, а также гарантированную и 

эффективную защиту прав и законных интересов инвесторов и потребителей 

финансовых услуг. 

Создание в рамках Союза общего финансового рынка должно 

обеспечить: 

1) насыщенность капиталами и инвестициями, необходимыми для 

обеспечения устойчивого роста и модернизации экономик государств-членов 

Союза, покрытия всех видов рисков, связанных с инновациями; 

2) финансовое развитие государств-членов Союза, в том числе: 

 свободное движение капиталов; 
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 рост финансовой глубины (насыщенности деньгами, финансовыми 

инструментами и финансовыми институтами) экономик государств-

членов Союза, содействующей их экономическому развитию; 

 снижение системного риска; 

 расширение внутреннего спроса на финансовые активы; 

диверсификацию и рост внутреннего предложения финансовых 

инструментов, обеспечивающих все необходимые уровни риска, 

ликвидности и доходности; 

 развитие системы налоговых и иных льгот, стимулирующих 

финансовое развитие, длинные инвестиции в развитие реальной 

экономики. 

3) устранение финансовых деформаций на финансовых рынках государств-

членов Союза, в том числе; 

 преодоление чрезмерной концентрации собственности и финансовых 

активов, олигополистической структуры финансовых рынков; 

 снижение фрагментарности финансовых рынков, их высокой 

зависимости от деятельности нерезидентов; 

 реструктуризацию финансового сектора (обеспечение достаточности 

капиталов финансовых посредников (банков, страховых 

организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг), 

улучшение систем оценки и управления рисками, обеспечение 

транспарентности деятельности участников финансового рынка и 

т.п.); 

 ослабление излишне спекулятивного характера финансовых рынков 

и их ограниченности в выполнении функции по долгосрочному 

финансированию экономического развития, преодоление 

информационных асимметрий; 

 снижение излишних регулятивных издержек, повышение 

эффективности регулятивной инфраструктуры; 
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4) финансовое выравнивание в государствах-членах Союза, в том числе 

гармонизация развития их финансовых систем через обеспечение единства 

подходов к регулированию банковской деятельности, страховой 

деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг (пруденциальные 

требования, соответствующие международным стандартам и природе 

развивающихся рынков, создание общей системы макропруденциального 

надзора, направленного на предупреждение финансовых кризисов и 

обеспечивающего эффективный надзор за системообразующими 

институтами и финансовыми конгломератами), надлежащее регулирование 

финансовых рисков (в соответствии с международными стандартами и с 

учетом их более высокого уровня в странах – членах Союза), всестороннее 

раскрытие информации и надзор за деятельностью участников финансового 

рынка, обеспечивающие надлежащую защиту интересов инвесторов и 

потребителей финансовых услуг. 

5) создание регионального финансового центра (одна / две  финансовых 

столицы) на базе финансовых рынков государств-членов Союза, в том числе: 

 формирование центра ликвидности и торговли рисками для 

развивающихся рынков (прежде всего для рынков постсоветского 

пространства); 

 рост использования региональных валют в межстрановом обороте;  

 создание инфраструктуры и благоприятного климата для инвесторов, 

не являющихся резидентами государств-членов Союза;  

 формирование крупных и значимых в международном обороте 

биржевых / внебиржевых центров ценообразования на финансовые и 

товарные активы на территории Союза. 

2. Принципы гармонизации политики регулирования финансовых 

рынков и законодательства, регулирующего финансовые рынки 

государств-членов Союза 

В соответствии с международной практикой (Европейский Союз) 

возможными принципами гармонизации политики регулирования 
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финансовых рынков государств-членов Союза, могут быть следующие 

принципы: 

1. Принцип последовательности гармонизации законодательств 

государств-членов Союза (с завершением данного процесса к 2025 г.
342

); 

2. Принцип приоритета дополнения, расширения, уточнения 

существующих норм национального законодательства государств-членов 

Союза над кардинальными изменениями и переработкой действующего 

законодательства во избежание вмешательства в сложившиеся условия 

работы национальных финансовых рынков и их дестабилизации; 

3. Принцип поэтапного сокращения и устранения ограничений в 

области интеграции финансовых рынков, допускаемых для отдельных 

государств-членов Союза
343

 (к 2025 г. (за исключением должным образом 

обоснованных исключительных случаев)); 

4. Принцип избежания регулятивного арбитража на финансовых 

рынках государств-членов Союза (с 2025 г.) (путем последовательной 

гармонизации законодательства о финансовых рынках государств-членов 

Союза); 

5. Принцип опоры на наилучший опыт в организации работы рынков 

банковских, страховых услуг и ценных бумаг государств-членов 

Таможенного Союза, Евросоюза и иных международных интеграционных 

объединений при разработке документов наднационального уровня с 

возможностью совершенствования на их основе национальных 

законодательств государств-членов Союза; 

6. Принцип обеспечения своевременной и последовательной 

интеграции требований международных стандартов и рекомендаций 

международных организаций (Совета по финансовой стабильности, 

Международной организации комиссий по ценным бумагам, Банка 
                                                 
342

 Договор о Союзе, ст.70, п.3 
343

 В настоящее время в соответствии с Договором о ЕЭАС индивидуальным национальным перечнем для 

каждого из государств-членов Союза введен ряд ограничений в отношении учреждения и деятельности 

поставщиков финансовых услуг из союзных стран (Приложение 17 к Договору о Союзе, п.36, п.37, 

Приложение 2 к Приложению 17) 
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международных расчетов, Международной ассоциации регуляторов 

страхового рынка, Международной организации пенсионных регуляторов, 

Совета по международным стандартам финансовой отчетности, Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и др.) по 

регулированию финансовых рынков в законодательство государств-членов 

Союза, основанной на адаптации данных стандартов к правовым и 

организационно-экономическим условиям государств-членов Союза (опыт 

ЕС – см. раздел 1.1.2.2, АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета). 

Данный принцип, вместе с тем, должен соблюдаться с учетом 

последствий неизбежного резкого роста регулятивной нагрузки на 

финансовые институты развивающихся рынков государств-членов Союза, с 

учетом особенностей профиля рисков данной группы рынков, в специальных 

форматах, основанных на тех же принципах, что и для развитых рынков, но в 

рамках «льготных периодов» и временных горизонтов
344

. 

Более того, следует учитывать риски
345

 внедрения положений 

международных стандартов и кодексов в национальные правовые системы в 

случае, если такие положения могут входить в противоречия с 

существующими национальными практиками, определяющими основы 

поведения участников финансовых рынков в данных странах
346

  

7. Принцип лицензирования деятельности на финансовом рынке (в 

                                                 
344

 Например, существует критика опыта реформирования финансового сектора Кореи после Азиатского 

кризиса 1997 г., направленного на имплементацию ряда лучших международных стандартов (например, со 

стороны профессора Yung Chul Park (бывшего президента Института развития Кореи (Korea Development 

Institute) и Института финансов Кореи (Korea Institute of Finance) (см. Yung Chul Park. The East Asian 

Dilemma: Restructuring Out or Growing Out? Princeton University, Essay in International Economics, № 223, 

August 2001). Предпринятые структурные реформы в данной области, направленные на учет требований 

Базеля, создание взаимных фондов (до этого не существовавших в этой стране), совершенствование 

стандартов корпоративного управления, внедрение лучшего мирового опыта в области защиты прав мелких 

акционеров и др., могли быть осуществлены слишком быстро и не в лучшей последовательности и быть 

чрезмерными, не оказывая существенного роста на темпы развития экономики Кореи 
345

 Наиболее выраженный регулятивный риск связан с имплементацией международных практик, 

основанных на англо-американском законодательстве, в страны с законодательством, основанном на 

римском праве (к которым относятся Россия и иные государства-члены Союза), – в силу наличия 

существенных отличий между данными правовыми системами 
346

 Вопрос об эффективности учета лучших международных практик в данной ситуации широко исследуется 

зарубежными исследователями. Например, отмечается, что, несмотря на «импортирование» Россией лучших 

правил корпоративного управления, наблюдается систематическое нарушение прав акционеров (Источник: 

Katharina Pistor, Jean-Francois Richard. Economic Development, Legality and the Transplant Effect. The Davidson 

Institute Working Paper № 410 (2000). P.1) 
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банковской сфере, на рынке ценных бумаг и других сегментах финансового 

рынка, в страховом секторе) 

8. Принцип приоритета защиты интересов потребителей финансовых 

услуг и защиты прав инвесторов (опыт ЕС) 

9. Принцип «разумной» гармонизации законодательства государств-

членов Союза, предполагающей ориентацию на взаимное признание 

финансовых институтов, инструментов и регулирования в рамках Союза 

путем сближения законодательства государств-членов, направленного на 

установление сходного нормативного правового регулирования финансовых 

рынков. 

Несмотря на общий приоритет гармонизации законодательства в 

области финансовых рынков государств-членов Союза без его унификации, 

интеграция финансовых рынков стран в рамках Союза может потребовать 

такой унификации в части: а) единства понятий (определений), 

унифицированным образом определяющих аналогичные для государств-

участников Союза категории участников финансового рынка, 

осуществляемых ими видов деятельности, видов финансовых инструментов и 

иные базовые понятия на финансовом рынке; б) минимальных регулятивных 

стандартов; в) стандартов защиты потребителей финансовых услуг (в первую 

очередь защиты банковских вкладов); 

10. Принцип равных условий конкуренции участников финансового 

рынка государств-членов Союза; 

11. Принцип учета характеристик и национальных особенностей 

моделей финансовых систем, присущих каждому государству-члену Союза, и 

достижения при формировании модели системы наднационального 

регулирования оптимального баланса соблюдения интересов участников 

рынка, защиты прав потребителей, прозрачности рынка, а также роли 

регулятора на рынке (опыт АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета). 

12. Принцип последовательного присоединения к обязательствам по 

гармонизации законодательства с возможностью неодновременного 
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выполнения обязательств в зависимости от готовности каждой из страны 

Союза, но с единым окончательным сроком полного принятия обязательств 

(опыт АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета).  

В качестве базовых принципов для гармонизации законодательства 

можно выделить следующие принципы (срок их внедрения – 

последовательно до 2025 г.):  

1. принцип субсидиарности, т.е. ограничение компетенции 

наднациональных органов в части установления правил 

функционирования финансовых рынков стран областями и 

направлениями, которые не являются предметом регулирования на 

страновом уровне (опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета); при 

этом компетенция наднациональных органов может поэтапно 

расширяться при сужении предмета регулирования на страновом 

уровне (опыт ЕС); 

2. принцип пропорциональности, т.е. обеспечение принятия мер и 

законодательства на наднациональном уровне только в объеме, 

необходимом для достижения целей Союза (опыт ЕС – см. подробнее 

раздел 1.1.2.2 Отчета); 

3. принцип четкого разделения полномочий наднационального органа по 

регулированию финансового рынка
347

 (далее – наднациональный 

регулятивный орган) (при создании) и уполномоченных органов 

государств-членов
348

 (опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.3 Отчета); 

4. принцип обеспечения максимально координированного 

пруденциального надзора, а также принцип обеспечения единых 

стандартов правоприменения; 

                                                 
347

 Наднациональный орган по регулированию финансового рынка (далее – наднациональный регулятивный 

орган) – наднациональный орган, решение о создании которого, а также решение о  полномочиях и 

функциях которого государства-члены Союза примут после завершения гармонизации законодательства в 

сфере финансовых рынков в 2025 году [п.2 ст.103 Договора о Союзе] 
348

 Уполномоченный орган государства-члена Союза - орган государства-члена, обладающий в соответствии 

с законодательством этого государства-члена полномочиями по осуществлению регулирования и (или) 

надзора и контроля финансового рынка, финансовых организаций (отдельных сфер финансового рынка) [п.2 

ст.103 Договора о Союзе [п.2 Приложение №17 к Договору о Союзе] 
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5. принцип обеспечения максимального взаимодействия и 

сотрудничества национальных регуляторов, а также наднациональных 

органов (опыт ЕС); 

6. принцип обеспечения максимального обмена информацией между 

государствами-членами Союза и национальными регуляторами 

прозрачности процессов гармонизации (опыт ЕС); 

7. принцип комплексного подхода к гармонизации на финансовом рынке 

– в виде гармонизации не только регулятивных требований к 

участникам, но и гармонизации в области надзора за финансовыми 

холдингами и группами, гармонизации административных санкций, 

налогового режима для инвесторов, защиты прав инвесторов и др. 

(опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета).  

 

2. Международные стандарты и рекомендации  

В качестве международных нормативных актов, которые должны 

учитываться при разработке Стратегии развития финансовых рынков, а 

также при осуществлении процессов гармонизации можно выделить 

следующий базовый перечень международных стандартов и 

рекомендаций: 

1) Международные стандарты и рекомендации в области регулирования и 

надзора финансовых рынков: 

 для банков: 

 Международные стандарты достаточности капитала банков 

(Базель 1, 2, 3) (International Standards on Capital Adequacy, 

BCBS), в том числе  Стандарты капитала Базель 2 (Basel II: 

International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version. BSBS, 

BIS, June 2006); Дополнения к стандартам капитала Базель 2 

(Enhancements to the Basel II Framework. BCBS, BIS, July 2009) 

вместе с пакетом стандартов и рекомендаций BIS, относящихся к 
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отдельным аспектам формирования капитальной базы в рамках 

Basel II; Стандарты капитала Базель 3 (Basel III: A Global 

Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking 

Systems. BCBS) вместе с пакетом стандартов и рекомендаций 

BIS, относящихся к отдельным аспектам формирования 

капитальной базы в рамках Basel III; 

 Основополагающие принципы эффективного банковского 

регулирования (сент. 1997/ окт. 2006/ сент. 2012) (Core Principles 

for Effective Banking Supervision, BCBS);  

 для рынков ценных бумаг: 

 Цели и принципы регулирования фондовых рынков (1998 г./ 

июнь 2010 г.) (Objectives and Principles of Securities Regulation, 

IOSCO); 

 Рекомендации для регуляторов развивающихся рынков по 

минимальных требованиям к финансовым посредникам и риск-

ориентированному надзору за ними (Guidelines to Emerging 

Market Regulators Regarding Requirements for Minimum Entry and 

Continuous Risk-Based Supervision of Market Intermediaries. 

IOSCO, December 2009);  

 Принципы для надзора за негосударственными пенсионными 

фондами (IOPS Principles of Private Pension Supervision. 

International Organisation of Pension Supervisors, 2010); 

 для страхового сектора: 

 Основные принципы для страховых регуляторов (2003/окт. 2011) 

(Insurance Core Principles, IAIS);  

 Стандарт и рекомендации по структуре капитала для целей 

обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховых организаций (Standard and Guidance Paper on the 
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Structure of Capital Resources for Solvency Purposes. IAIS, October 

2009); 

 для финансового рынка в целом: 

 Ключевые рекомендации в области дифференциации 

направлений регулирования на финансовом рынке (Review of the 

Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation - Key Issues 

and Recommendations. BCBS, IAIS, IOSCO, January 2010);  

 Рамочные условия эффективной политики финансового 

регулирования ОЭСР 2009 (Policy Framework for Effective and 

Efficient Financial Regulation. OECD, 2009); 

2) Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

деятельности системно значимых финансовых институтов: 

 Рекомендации по регулированию деятельности системно значимых 

финансовых институтов 2011 (Policy Measures to Address Systemically 

Important Financial Institutions. FSB, November 2011);  

 Рекомендации по сокращению ущерба от деятельности системно 

значимых финансовых институтов 2010 (Reducing the Moral Hazard 

Posed by Systemically Important Financial Institutions. FSB 

Recommendations and Time Lines, 20 October 2010); 

 Методология оценки для выявления системно значимых 

небанковских и нестраховых финансовых институтов 2014 

(Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer 

Global Systemically Important Financial Institutions. Consultative 

Document. Proposed High-Level Framework and Specific Methodologies. 

FSB, 8 January 2014); 

 Методология оценки и дополнительные требования к капиталу для 

системно значимых банков 2011 (Global Systemically Important Banks: 

Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency 

Requirement: Rules Text. BIS, November 2011);  
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 Методология оценки системно значимых страховых организаций 

2012 (Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment 

Methodology. Public Consultation Document, May 2012); 

 Рекомендации по национальным системно значимым банкам 2012 (A 

Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks. 

BCBS, October 2012); 

 Руководство по стратегии финансового оздоровления и банкротства 

системно значимых финансовых институтов 2013 (Recovery and 

Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: 

Guidance on Developing Effective Resolution Strategies. FSB, 16 July 

2013); 

2) Международные стандарты и рекомендации в области банкротства и 

финансового оздоровления финансовых институтов: 

 Банкротство и права кредиторов (апр. 2001 г. /дек. 2005 г.) 

(Insolvency and Creditor Rights, World Bank);  

 Основные составляющие эффективной процедуры банкротства 

финансовых институтов 2011/2014 (Key Attributes of Effective 

Resolution Regimes for Financial Institutions, FSB, October 

2011/October 2014);  

3) Международные стандарты и рекомендации в области компенсационной 

практики, корпоративного управления, аудита и отчетности: 

 Принципы выплаты вознаграждения менеджменту 2009 (Principles 

for Sound Compensation Practices Implementation Standards (the 

Principles and Standards), FSB));  

 Методология оценки принципов и стандартов выплаты 

вознаграждений 2010 (Compensation Principles and Standards 

Assessment Methodology. BCBS, January 2010);  
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 Методологии учета рисков и результатов деятельности в 

компенсационной политике (Range of Methodologies for Risk and 

Performance Alignment of Remuneration. BCBS, BIS, May 2011); 

 Принципы корпоративного управления ОЭСР (1999 г. / 2004 г.) 

(Principles of Corporate Governance, OECD); 

 Международные стандарты аудита (International Standards on 

Auditing (ISA, IAASB);  

 Международные стандарты финансовой отчетности (International 

Financial Reporting Standards/International Accounting Standards 

(IFRS/IAS, IASB);   

4) Международные стандарты и рекомендации в области защиты прав 

потребителей финансовых услуг: 

 Ключевые принципы эффективной системы страхования депозитов 

(июнь 2009) (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems  

июнь 2009 г., BCBS/IADI);  

 Принципы защиты потребителей на финансовом рынке (High-Level 

Principles on Financial Consumer Protection. OECD, 2011 г.); 

5) Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

институциональной и рыночной инфраструктуры: 

 Стандарты и рекомендации по сбору и обработке данных об 

операциях займов и кредитования глобальными ценными бумагами 

2014 (Standards and Processes for Global Securities Financing Data 

Collection and Aggregation. Consultative Document. 13 November 

2014); 

 Рамочные условия политики усиления надзора и регулирования за  

теневым банковским сектором (Policy Framework for Strengthening 

Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities. Financial Stability 

Board, 29 August 2013); 
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 Принципы регулирования хедж-фондов (июнь 2009 г.) (Hedge Funds 

Oversight, IOSCO); 

 Принципы для инфраструктурных организаций финансового рынка 

(апрель 2012 г.) (Principles for Financial Market Infrastructures, 

CPSS/IOSCO);  

 Основные принципы для системно значимых платежных систем 

(Core Principles for Systemically Important Payment Systems. BIS, 

2001); 

 Принципы регулирования рейтинговых агентств (май 2008 г.) (Code 

of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, IOSCO, May 

2008);  

 Принципы снижения чрезмерной зависимости от рейтингов 

рейтинговых агентств 2010 (Principles for Reducing Reliance on CRA 

Ratings, FSB, October 2010); 

 Рекомендации по реформированию бенчмарков по процентных 

ставкам 2014 (Reforming Major Interest Rate Benchmarks. FSB, 22 July 

2014) 

 Рекомендации по бенчмаркам для валютной торговли 2014 (Final 

Report on Foreign Exchange Benchmarks. FSB, 30 September 2014); 

 Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма (International Standards on Combating 

Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the 

FATF Recommendations); 

 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег 1990 г. /1996 г. /2001 г. /2003 г. /февр. 2012 г. (The 

Forty Recommendations of the Financial Action Task Force, FATF); 

 Типовой договор международной внебиржевой сделки на рынке 

деривативов 1985-2002 (The ISDA Master Agreement, ISDA); 
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2) Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

рисков на финансовом рынке: 

 Рекомендации по регулятивному взаимодействию с финансовыми 

институтами по вопросам оценки культуры рисков 2014 (Guidance on 

Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture. A 

Framework for Assessing Risk Culture. FSB, April 2014); 

 Принципы и рекомендации по улучшению раскрытия информации о 

рисках банками 2012 (EDTF Principles and Recommendations for 

Enhancing the Risk Disclosures of Banks. Enhanced Disclosure Task 

Force, October 2012); 

 Принципы эффективного управления рисками (Principles for an 

Effective Risk Appetite Framework. Consultative Document. Consultative 

Document. Financial Stability Board, 17 July 2013); 

 Руководство для регулятора по взаимодействию с финансовыми 

институтами в области управления рисками (Guidance on Supervisory 

Interaction with  Financial Institutions on Risk Culture. A Framework for 

Assessing Risk Culture. Financial Stability Board, 7 April 2014); 

 Принципы управления операционными рисками (июнь 2011 г.) (The 

Principles for the Sound Management of Operational Risk, BCBS); 

 Лучшие практики для управления рисками пенсионных фондов 

(Good Practices for Pension Funds’ Risk Management Systems. OECD, 

IOPS, January 2011). 

 

3. Основные идеи и концепции гармонизации  

3.1. Модели гармонизации, порядок и последовательность 

гармонизации 

В соответствии с принципом поэтапной гармонизации на финансовом 

рынке выбор оптимальной модели гармонизации целесообразно 

осуществлять с учетом текущего этапа гармонизации, которому 
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соответствуют сложившиеся на данный момент правовые и организационно-

экономические условия деятельности Союза, а также уровень развития 

финансовых рынков и степень дифференциации национального 

законодательства.  

Исходя из анализа международного опыта гармонизации на финансовом 

рынке, необходимо учитывать, что процессы гармонизации являются 

длительными, распределенными во времени, а, следовательно, могут 

осуществляться в постоянно изменяющихся экономических условиях и 

динамики финансовых рынков, изменения уровня развития технологий. 

Целесообразно выделение следующих этапов гармонизации, каждому из 

которых будет соответствовать наиболее оптимальная для данного периода 

модель гармонизации. 

1 этап – начальный (подготовительный) этап гармонизации (3-5 лет) 

 Целью начального этапа гармонизации является создание базовых 

условий для гармонизации, в том числе: 

 создание базовых правовых и организационных инструментов 

гармонизации (см. раздел ниже); 

 устранение ограничений на учреждение поставщиков финансовых 

услуг
349

 и оказание ими финансовых услуг; 

 обеспечение устранения ключевых взаимных барьеров и 

ограничений, возникающих при передвижении капиталов и 

инвестиций (см. раздел 2.3.1); 

 разработка минимальных гармонизированных стандартов 

лицензирования и/или стандартов деятельности в областях, более 

простых для гармонизации; 

 создание единого реестра лицензий кредитных организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных 

небанковских финансовых организаций Союза, а также реестра 
                                                 
349 

Поставщик финансовых услуг - любое физическое или юридическое лицо государства-члена, 

поставляющее финансовые услуги, за исключением государственных учреждений [п.3 Приложение №17 к 

Договору о Союзе] 
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квалификационных аттестатов или подобных им документов (ЕЭК, 

на последующих этапах – наднациональный регулятивный орган); 

 создание единого реестра выпусков ценных бумаг; 

 создание единой базы нормативных актов в области регулирования 

банковской сферы и финансовых рынков; 

 создание системы взаимодействия и обмена информацией между 

финансовыми регуляторами и денежными властями - 

уполномоченными органами государств-членов Союза (нормативная, 

прогнозная, аналитическая информация, проекты нормативных 

актов); 

 разработка совместных планов действий в специальных ситуациях на 

финансовых рынках для финансовых регуляторов и денежных 

властей - уполномоченных органов государств-членов Союза; 

 создание единой многоязычной системы раскрытия информации на 

финансовом рынке; 

 разработка унифицированного (или наднационального) 

законодательства, регулирующего новые элементы рыночной 

инфраструктуры, планируемые к созданию в государствах-членах 

Союза (например, торговые репозитории, базы раскрытия 

информации, рейтинговые агентства и др.); 

 формирование системы соглашений и совместных нормативных 

актов, обеспечивающих создание в этот период интегрированных 

финансовых рынков и в их структуре - интегрированной рыночной 

инфраструктуры (торговой, депозитарной, клиринговой, расчетной, 

информационной); 

 Для данного этапа целесообразно использование следующих моделей и 

подходов к гармонизации: 
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 применение национального режима
350

, а также режима 

наибольшего благоприятствования
351

 в отношении учреждения 

или деятельности на территории государства-члена поставщиков 

финансовых услуг и (или) их филиалов (опыт ЕС – см. подробнее 

раздел 1.1.2.2-1.1.2.3 Отчета);  

 применение принципа надзора за участниками рынка со стороны 

уполномоченного органа принимающего государства-члена 

(государства-члена Союза, не являющегося страной происхождения) 

(опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2-1.1.2.3 Отчета);  

 использование системы соглашений между регуляторами для 

создания интегрированных финансовых рынков, рыночной 

инфраструктуры и их сегментов (путем взаимного признания 

лицензий, аттестатов, регистраций и иных разрешений на отдельных 

сегментах), а также расширения взаимодействия рынков (кросс-

листинг, перекрестное членство, взаимное участие в торгах) (опыт 

АСЕАН – см. подробнее раздел 1.2.2.2 Отчета (пп. 1 и 2 в части 

раздела о АСЕАН); опыт Гонконга – соглашения с Австралией и 

Тайванем – см. подробнее раздел 1.1.5 Отчета); 

 минимальная гармонизация стандартов лицензирования и/или 

стандартов деятельности в областях, более простых для 

гармонизации (стандарты раскрытия информации в отношении 

предложений ценных бумаг, стандарты квалификации коллективных 

инвестиционных схем и т.п.) (опыт АСЕАН – см. подробнее раздел 

1.2.2.2 Отчета (п. 4 в части раздела о АСЕАН)); 

                                                 
350

 Национальный режим - предоставление лицам и финансовым услугам другого государства-члена при 

торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый при 

аналогичных обстоятельствах своим собственным лицам и финансовым услугам на своей территории [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
351

 Режим наибольшего благоприятствования - предоставление лицам и финансовым услугам другого 

государства-члена при торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый при аналогичных обстоятельствах лицам и финансовым услугам третьих стран [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
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 использование механизма последовательного присоединения 

государств-членов Союза к минимальным стандартам 

лицензирования и/или иным стандартам, т.е. внедрение 

минимальных стандартов по схеме «страны Союза минус N стран» 

(опыт АСЕАН – см. подробнее раздел 1.1.3.3 Отчета); 

 использование системы соглашений между уполномоченными 

органами государств-членов Союза по взаимодействию и обмену 

информацией, в том числе по вопросам осуществления надзора за 

деятельностью поставщиков финансовых услуг, 

зарегистрированного в одном государстве-члене Союза и 

осуществляющего деятельность на территории другого государства-

члена Союза; 

 использование рыночных механизмов (без необходимости участия 

регуляторов) создания единой торговой инфраструктуры, 

облегчающей осуществление торговых операций между участниками 

рынка (торговые линки для обеспечения единой подачи заявок и 

т.п.), по возможности при поддержке налоговыми стимулами 

(освобождение/ частичное освобождение от налога на прибыль/ 

прирост капитала в отношении инвестиций, осуществленных через 

единую инфраструктуру) (опыт АСЕАН – см. подробнее раздел 

1.2.2.2 Отчета (п. 5 в части раздела о АСЕАН), опыт MILA – раздел 

1.1.5). 

 

2 этап – модель «взаимного признания» и «минимальной гармонизации» 

(5 лет) 

Целями данного этапа гармонизации являются: 

 обеспечение взаимного признания лицензий в банковском и 

страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, 

выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на 
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территориях других государств-членов Союза (создание «единого 

паспорта»); 

 минимальная гармонизация требований к регулированию и надзору в 

сфере финансовых рынков государств-членов Союза по ключевым 

вопросам (минимальные стандарты лицензирования, минимальные 

требования к капиталу и пруденциальным нормативами, принцип 

надзора страны происхождения, минимальные полномочия 

регулятора); 

 развитие правовой базы и структуры наднациональных органов 

Союза, в том числе создание наднационального регулятивного 

органа. 

На данном этапе целесообразно использование в полной мере модели 

«взаимного признания» лицензий участников и инструментов рынка на 

основе «минимальной гармонизации» регулятивных требований к 

регулированию и надзору, надзоре страны происхождения.  

В рамках модели взаимного признания необходимо достижение 

взаимного согласия между государствами-членами Союза, по которому 

каждое государство-член признает и принимает для целей регулирования 

регулятивные требования, применяемые другими государствами-членами 

(опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2, 1.2.2.1 Отчета).  

Взаимное признание лицензий участников финансового рынка,  

проспектов ценных бумаг и иных разрешительных документов, выданных в 

одном государстве-члене Союза, на территории других государств-членов 

Союза должно быть основано на следующих базовых подходах: 

1) Целесообразно оформления согласия стран на взаимное признание 

лицензий и иных разрешительных документов в форме наднационального 

нормативного правового акта, обязательного к применению всеми 

государствами-членами Союза. 

2) Обеспечение свободного обращения финансовых инструментов, 

подлежащего взаимному признанию, на территории Союза вне зависимости 



 

 

272 

от страны их происхождения-члена Союза (концепция единого «паспорта» 

для финансовых инструментов и услуг
352

) (опыт ЕС – см. раздел 1.1.2.2-

1.1.2.3 Отчета, опыт проекта единого «паспорта» инвестиционного фонда в 

отдельных странах АТЭС – подробнее см. раздел 1.1.5 Отчета); 

3) Обеспечение свободы предоставления услуг напрямую 

(трансграничное предоставление услуг) или через создание филиалов 

участниками финансового рынка одного государства-члена Союза на 

территориях других государств-членов Союза без получения 

дополнительных лицензий (разрешений).   

Осуществление данной свободы должно быть основано на запрете 

государствам-членам Союза препятствовать деятельности участников 

финансового рынка, зарегистрированных на территории других государств-

членов Союза, или предъявлять дополнительные требования к ним, не 

предусмотренные нормативными актами Союза, а также на минимальной 

гармонизации регулятивных требований. 

На данном этапе гармонизации возможно использование сначала только 

прямого предоставления услуг (как более простой формы), а впоследствии и 

через создание филиалов. 

4) Обеспечение выбора финансовым посредником страны 

происхождения по территориальному признаку (объем операций, 

приходящихся на конкретную юрисдикцию), а не по жесткости 

регулирования (при наличии явных признаков выбора финансовым 

посредником страны происхождения в целях избежания более жестких 

стандартов регулирования страны, в которой он осуществляет или планирует 

осуществлять основную деятельность, регулятор данной страны должен 

отказать финансовому посреднику в его регулировании). Совпадение страны 

происхождения финансового посредника (регулятор которой является для 

                                                 
352

 Данная концепция основана на принципе взаимного признания товаров (услуг) в рамках Союза, 

вытекающем из принципа свободного перемещения товаров (услуг) между государствами-членами Союза 
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него основным) и страны, в которой зарегистрирован его головной офис 

(который должен быть реальным, не номинальным). 

Модель взаимного признания должна быть основана на минимальной 

гармонизации регулятивных требований, обеспечивающей необходимую 

эквивалентность регулирования между государствами-членами (опыт ЕС – 

см. подробнее раздел 1.1.2.2, 1.2.2.1-1.2.2.2 Отчета) и основанную на 

следующих базовых подходах: 

1) Определение минимальных регулятивных требований в 

наднациональном нормативном правовом акте, устанавливающем цели, 

сроки и порядок внедрения данных требований в государствах-членах Союза. 

Минимальная гармонизация требований к регулированию и надзору в 

сфере финансовых рынков должна включать: 

- определение на уровне Союза минимальных общих стандартов 

деятельности на финансовом рынке;  

- определение минимальных требований к эмитентам ценных бумаг и 

процедурам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг; 

- определение требований, предъявляемых к финансовым посредникам 

(к финансовой устойчивости (капиталу и иным показателям их деятельности 

(в зависимости от сегмента)) (стандарты пруденциального регулирования); к 

организационной структуре и сотрудникам; к раскрытию информации на 

финансовом рынке; к соблюдению профессиональной этики и к иным 

участникам финансовых рынков; 

- минимальные полномочия регулятора, а также минимальную 

гармонизацию санкций за правонарушения на финансовом рынке.  

На данном этапе могут быть расширены и детализированы минимальные 

стандарты лицензирования и иные стандарты, принятые на первом этапе 

гармонизации. 

2) Определение государствами-членами Союза детальных регулятивных 

требований и особенностей регулирования в рамках ограничений, 
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установленных наднациональным нормативным актом (опыт ЕС – см. 

подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета). 

Для преодоления недостатков минимальной гармонизации, связанных с 

неоднородными сроками и нарушениями при внедрении наднационального 

законодательства на национальном уровне – целесообразно обеспечить 

максимально возможное ограничение в наднациональном 

законодательстве дискретности действий национальных регуляторов по 

ключевым вопросам регулирования в разумных пределах и в соответствии с 

базовыми принципами гармонизации путем: 

- введения прямых запретов на изменение государствами-членами 

Союза минимальных регулятивных требований  

- обеспечения единых методов интерпретации и внедрения 

наднационального законодательства на уровне государств-членов, а также  

единых методов и механизма правоприменения (опыт ЕС – см. подробнее 

раздел 1.1.2.2 Отчета).  

4) Надзор за деятельностью участников финансового рынка (вне 

зависимости от территорий, на которых они осуществляют свою 

деятельность) должен осуществляться со стороны регулирующего органа 

страны их происхождения (регистрации) при определении единых 

минимальных полномочий регулятора, а также минимальной гармонизации 

санкций (опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета).  

Право и полномочия регулирующего органа принимающей страны 

(государства-члена Союза, не являющегося страной происхождения) 

осуществлять после уведомления регулирующего органа страны 

происхождения меры надзора, необходимые для немедленного прекращения 

нарушений со стороны участника финансового рынка, предусмотренных 

нормативными актами Союза. 

5) Формирование нормативной базы и создание наднационального 

регулятивного органа (в рамках сложившейся сферы наднационального 

регулирования и в целях ее развития на последующих этапах (см. ниже)); 
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6) Взаимодействие регулятивных органов государств-членов Союза и 

наднациональных органов в целях обеспечения эффективного 

микропруденциального надзора за трансграничным предоставлением услуг и 

трансграничной деятельностью, а также организации системы 

макропруденциального надзора, направленного на предупреждение кризисов 

на финансовых рынках и обеспечивающего эффективный надзор за 

финансовыми конгломератами. 

 

3 этап – новая программа развития на базе «полной» гармонизации (3-5 

лет) 

Целями данного этапа гармонизации являются: 

 расширение и обновление, а также повышение уровня детализации  

минимальных гармонизированных требований к регулированию и 

надзору на финансовых рынках, принятых на предыдущем этапе 

гармонизации; 

 расширение полномочий наднационального регулятивного органа; 

расширение форм и направлений сотрудничества уполномоченных 

органов государств-членов Союза и наднационального 

регулятивного органа;  

 создание условий для повышения уровня валютной интеграции 

государств-членов Союза путем формирования «якорной» валюты 

или создания единой валюты; 

 создание условий для развития регионального финансового центра 

на базе финансовых рынков государств-членов Союза. 

Применение модели «полной гармонизации» должно осуществляться 

на базе сохранения модели взаимного признания, надзора страны 

происхождения (при расширенной роли наднационального регулятивного 

органа) и при расширении минимальных гармонизированных требований  

(опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета) за счет:  
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 принятия минимальных гармонизированных требований в форме 

наднациональных нормативных правовых актов прямого действия, 

не требующих внедрения на национальном уровне; 

 расширение периметра регулирования (минимальные требования к 

процедурам банкротства и финансового оздоровления, гармонизация 

административных и уголовных санкций, гармонизация требований в 

области корпоративного управления, налоговых режимов для 

инвесторов и др.), в том числе в отношении ранее нерегулируемых 

видов деятельности и финансовых институтов в соответствии с 

рекомендациями международных организаций, а также тенденциями 

развития финансовых рынков; 

 развитие системы консолидированного надзора, охватывающего все 

виды финансовых институтов – банки, страховые организации и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также надзора 

за деятельностью финансовых конгломератов; 

 

4 этап – программа развития в рамках банковского и финансового союза 

(3-5 лет) 

Целями данного этапа гармонизации являются: 

 передача широких полномочий по регулированию и надзору за 

кредитными организациями, небанковскими финансовыми 

организациями, инфраструктурными институтами финансовых 

рынков в наднациональный регулятивный орган (при создании 

системы распределения полномочий между наднациональным и 

национальными регуляторами); 

 формирование системы наднациональных регулятивных органов, в 

том числе единого регулятора в области банкротства кредитных 

организаций, а также наднациональных регулятивных органов в 

области макропруденциального надзора и мониторинга системных 

рисков на финансовых рынках;  
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 завершение формирование системы единых требований к 

регулированию и надзору на финансовых рынках; 

 развитие валютной интеграции в государствах-членах Союза. 

На данном этапе сохраняется применение модели «полной 

гармонизации», основанной на использовании взаимного признания, а также 

применении наднациональных нормативных правовых актов прямого 

действия (опыт ЕС – см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета). 

 

3.2. Основные направления гармонизации 

Основные направления гармонизации должны включать следующие 

вопросы: 

1) Рынки: 

создание интегрированных финансовых рынков и их сегментов путем 

взаимного признания лицензий, аттестатов, регистраций и иных разрешений, 

выданных для ведения деятельности на финансовом рынке («единый 

паспорт»); 

взаимодействие рынков (кросс-листинг, перекрестное членство, 

взаимное участие в торгах, общие или унифицированные торговые 

платформы, системы доставки и приведения к единому формату приказов, 

системы раскрытия информации, отдельные сегменты торговых платформ и 

связанных с ними систем) и консолидация (ликвидности, сегментов, 

корпоративных структур, собственности);  

-взаимодействие инфраструктурных институтов (общие или 

унифицированные системы депозитарных операций, клиринга, расчетов, 

кастоди, систем доставки и раскрытия информации); 

диверсификация, развитие новых рынков и их сегментов, в т.ч. новых 

для отдельных государств-членов Союза.  

 2) Инструменты: 

рост насыщенности финансовыми инструментами; 
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диверсификация и создание новых видов финансовых инструментов, в 

т.ч. новых для отдельных государств-членов Союза; 

взаимное признание финансовых инструментов; 

внедрение лучших международных практик, развитие порядка выпуска, 

размещения и обращения финансовых инструментов, гармонизация 

регулирования в этой области, оптимизация регулятивных издержек; 

3) Услуги: 

диверсификация, создание новых видов финансовых услуг, в т.ч. новых 

для отдельных государств-членов Союза; 

взаимное признание финансовых услуг и связанных с ними финансовых 

продуктов; 

совершенствование порядка предоставления финансовых услуг в 

соответствии с лучшими международными практиками. 

4) Институты и профессиональные сообщества: 

диверсификация, создание новых видов финансовых институтов, в т.ч. 

новых для отдельных государств-членов Союза, выравнивание уровня 

развития институтов государств-членов Союза; 

реструктуризация финансового сектора (банковского, страхового, рынка 

ценных бумаг) на базе международных стандартов регулирования 

деятельности на финансовом рынке: рост капитализации финансовых 

институтов, оздоровление проблемных активов, повышение финансовой 

устойчивости и ликвидности финансового сектора, совершенствование 

систем контроля управления рисками финансовых институтов, 

урегулирование конфликта интересов, корпоративных структур, 

оптимизация состава участников рынка; 

взаимное признание финансовых институтов и видов деятельности; 

гармонизация видов участников, подлежащих регулированию в рамках 

гармонизированного законодательства, и требований к ним (к 

организационно-правовой форме, капиталу, организационной структуре и 

месту нахождения головного офиса);  
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гармонизация требований к допуску финансовых посредников на рынок, 

порядку совмещения различных видов деятельности на финансовом рынке, 

порядку осуществления деятельности финансового посредника, 

зарегистрированного в государстве-члене Союза, на всей территории Союза; 

 развитие межстрановых сетей финансовых институтов и 

трансграничных финансовых конгломератов; 

развитие институтов профессионального сообщества: взаимное 

признание новых видов профессиональной аттестации, создание новых 

статусов участников профессионального сообщества на основе лучшей 

международной практики.  

5) Инфраструктура: 

диверсификация, создание новых видов инфраструктурных систем, 

новых видов услуг;  

создание интегрированной инфраструктуры по отдельным сегментам 

инфраструктуры финансовых рынков: интеграция системы расчетов по 

ценным бумагам, денежным средствам и др.; 

развитие общедоступных систем раскрытия информации; 

развитие регулирование инфраструктуры финансовых рынков в области 

клиринга и расчетов, обеспечения, деятельности центральных депозитариев, 

инфраструктуры торговли внебиржевыми деривативами; 

развитие инфраструктурных организаций для каждого сектора 

(банковский сектор - бюро кредитных историй, рынок ценных бумаг – 

репозитории, базы раскрытия информации, страховой сектор -  

6) Система регулирования: 

разработка концепции и технического плана создания наднационального 

органа регулирования, создание системы распределения полномочий и 

урегулирования конфликта интересов между национальным регулятором, 

регулятором принимающей страны, наднациональным регулятором (до его 

создания – ЕЭК);  
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разработка программы создания коллегий регуляторов по надзору за 

трансграничными конгломератами – системно значимыми банками;  

оценка возможности и целесообразности создания Совета по 

финансовой стабильности Союза в составе руководителей центральных 

банков (или центральных банков и  министров финансов) стран-членов 

Союза; 

создание системы макропруденциального контроля за рисками в 

финансовой отрасли, отслеживание финансовых рисков на территории Союза 

на макроуровне и разработка планов предупреждения кризисов; 

совершенствование регулятивных полномочий и инструментов 

пруденциального надзора со стороны регуляторов; развитие требований к 

раскрытию информации со стороны регуляторов по вопросам 

пруденциального регулирования и надзора за финансовыми институтами; 

гармонизация требований к пруденциальному надзору за рисками, к 

входу на рынок финансовых участников, к их капитализации;  

развитие саморегулирования финансовых рынок стран-членов Союза на 

основе лучшей международной практики: гармонизация, развитие 

взаимодействия систем саморегулирования, рассмотрение возможности 

создания саморегулирования на наднациональной основе, оптимизация 

распределения полномочий между национальными регуляторами, 

наднациональным регулятором (до его создания – ЕЭК) и 

саморегулируемыми организациями; 

разработка программы повышения финансовой грамотности 

потребителей на территории государств-членов Союза; 

создание системы обмена информацией между национальными 

регуляторами и наднациональным регулятором (до его создания – ЕЭК); 

расширение системы, обеспечивающий открытый доступ инвесторов к 

информации о финансовом рынке (риски, эмитенты и инвесторы, 

финансовые институты и инструменты);  
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развитие информационного обмена между регуляторами стран-членов 

Союза. 

7) Собственность (развитие и гармонизация требований к 

корпоративному управлению, защите прав мелких акционеров, раскрытию 

информации о крупных участиях). 

8) Налоговый режим: 

определение границ несоответствия налоговых режимов в государствах-

членах Союза;  

развитие налоговых льгот, стимулирующих развитие финансовых 

рынков (создание режимов налогового стимулирования для услуг, 

предоставляемых участниками финансового рынка; доходов организаций, 

являющихся участниками финансового рынка, и физических лиц, 

получаемых от операций с финансовыми инструментами; создание 

налоговых стимулов для развития инвестиций, формирования «длинных 

денег»); 

гармонизация особых регулирующих налогов, например, 

ограничивающих участие иностранного капитала. 

10) Развитие международных (региональных) финансовых центров: 

выбор финансовых центров (взаимосвязь с другими центрами и уровень 

глобальности деятельности) и их специализации; 

разработка политики развития финансовых центров (ускоренное 

формирование финансовых центров, основные методы развития финансовых 

центров – привлечение инвесторов, особый режим деятельности на 

территории центров, система стимулов для инвесторов и др.); 

развитие институциональной и инструментальной структуры (создание 

специализированной управляющей организации, характеристики отдельных 

секторов финансового рынка); 

развитие инфраструктуры (бизнес-инфраструктура, транспортная, 

информационно-коммуникационная, социальная, финансовая 

инфраструктура); 
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совершенствование налогового режима финансового центра (режим 

налогообложения, отдельные составляющие льготного налогового режима, 

налогообложение финансовых операций); 

совершенствование системы регулирования (целесообразность создания  

специального регулятора финансового центра, требования к корпоративному 

управлению, судебной защите).  

11) Рейтинговые агентства: 

взаимное признание рейтингов,  

рассмотрение возможности создания нового независимого рейтингового 

агентства, находящегося в совместной собственности,  

развитие сети рейтинговых агентств на территории Союза. 

 

3.3. Правовые и организационные инструменты гармонизации 

Для обеспечения эффективных процессов гармонизации и преодоления 

проблем и недостатков, с которыми столкнулись иные международные 

интеграционные объединения, целесообразно использование следующих 

правовых инструментов гармонизации: 

1) интеграция целей и принципов гармонизации в базовые документы Союза 

(Договор о союзе, Соглашения о регулировании на финансовом рынке и др.) 

2) создание системы наднациональных нормативных актов, обеспечивающей 

максимально эффективную гармонизацию национальных законодательств. 

Возможной моделью (по аналогии с практикой ЕС) является 

комбинация системы наднациональных актов непрямого действия, 

устанавливающих минимальные стандарты  и регулятивные требования и 

требующих внедрения на национальном уровне, и системы наднациональных 

актов прямого действия, вступающих в силу после их принятия 

наднациональными органами. 

Необходимыми базовыми требованиями к наднациональному 

законодательству являются: 
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 введение в такие акты ограничений на использование странами-

членами Союза дополнительных требований, не предусмотренных 

наднациональным законодательством и ужесточающих или 

повышающих минимальные требования; 

 обеспечение «конституционализации» наднационального 

законодательства (его прямого действия и обязательности 

применения странами-членами Союза); 

 создание системы судебных и правовых гарантий. 

Другой моделью является использование механизма 

последовательного присоединения государств-членов Союза к 

минимальным регулятивным требованиям, т.е. внедрение наднациональных 

требований по схеме «страны Союза минус N стран». 

3) создание эффективных процедур разработки, согласования и принятия 

наднационального законодательства, обеспечивающих максимальный учет 

национальных особенностей финансовых рынков и правовых систем, 

минимизацию сроков согласования наднациональных актов.  

Эффективной моделью (по аналогии с «процедурой Ламфалусси») 

является создание как минимум следующих уровней принятия 

наднационального законодательства: 

1 уровень – Высший совет – принятие наиболее общих принципов 

регулирования (без детализированных требований); 

2 уровень – Евразийская экономическая комиссия, а также 

дополнительно институт, обеспечивающий взаимодействие национальных 

регуляторов – принятие детализированных требований 

3 уровень – обеспечение правоприменения со стороны Евразийской 

экономической комиссии 

 Для обеспечения эффективного внедрения гармонизирванного 

законодательства целесообразно использование следующих 

организационных инструментов гармонизации: 
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1) система наднациональных органов регулирования – обеспечение 

наделение органов Союза необходимыми законодательными полномочиями, 

а также полномочиями в области правоприменения;  обеспечение 

разграничения полномочий наднационального органа регулирования на 

финансовом рынке и уполномоченных органов государств-членов Союза по 

основным аспектам регулирования, включая: 

 лицензирование финансовых посредников (банков, страховых 

организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг); 

 надзор за соблюдением участниками финансовых рынков 

государств-членов Союза законодательства в области финансовых 

рынков, в том числе за соблюдением финансовыми посредниками (в 

том числе системно значимыми) пруденциальных требований;  

 перечень минимальных надзорных полномочий и полномочий в 

области расследований; 

 проведение стресс-тестирования финансовых секторов государств-

членов Союза. 

2) система правоприменения на наднациональном уровне – наделение 

Евразийской экономической комиссии и Суда Союза необходимыми 

полночиями по обеспечению принятия странами-членами Союза 

наднационального законодательства в установленном объеме и в 

необходимые сроки (например, полномочий по обращению ЕЭК в Суд 

Союза, наложение санкций и штрафов), а также полномочий по 

осуществлению контроля и мониторингу процесса внедрения.  

3) инструменты мониторинга и контроля за процессом разработки 

наднационального законодательства и его внедрения на национальном 

уровне: 

 система мониторинга за разработкой наднационального 

законодательства, включающая институты (экспертные группы и 

советы/комитета) и механизмы оценки необходимости разработки 

наднациональных актов и их влияния на финансовые рынки и 
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экономику стран-членов Союза (консультации со странами, 

публичные слушания, экспертные оценки, оценки воздействия и др.); 

 система мониторинга и контроля за внедрением наднационального 

законодательства, включающая: 

 институты мониторинга и контроля (Евразийская экономическая 

комиссия, экспертные советы/комитеты); 

 механизмы и инструменты мониторинга и контроля  (регулярный 

мониторинг и оценка результатов принятия наднациональных 

актов, оценка результатов экономического воздействия, 

консультации со странами, публикация регулярных отчетов и 

др.); 

5) инструменты обеспечения соответствия наднационального и 

национального законодательств – наделение Евразийской экономической 

комиссии полномочиями по обеспечению внедрения и правоприменению, 

ограничения на введение странами-участницами дополнительных 

требований, не предусмотренных наднациональным законодательством, 

меры взаимодействия с национальными органами – консультации, 

публикация отчетов, согласование проектов законодательства, 

информационная прозрачность и др.). 
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Часть 2 

2 Анализ и обобщение мирового опыта разработки и реализации 

согласованной политики регулирования финансовых рынков, 

направленной на устранение взаимных барьеров, 

возникающих при передвижении капиталов и инвестиций, а 

также при торговле финансовыми услугами на территории 

государств-членов международных интеграционных 

объединений  

2.1 Анализ политики снятия ограничений на счета капиталов, устранения 

взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций, а также 

при торговле финансовыми услугами на территории государств-членов 

международных интеграционных объединений 

2.1.1 Анализ политики снятия ограничений на счета капиталов, устранения 

взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций на 

уровне международных организаций и в составе 

межгосударственных интеграционных объединений 

2.1.1.1 Анализ основных концепций снятия ограничений на счета 

капиталов, устранения взаимных барьеров при передвижении 

капиталов и инвестиций 

2.1.1.1.1 Вводная часть 

Анализ основных концепций снятия ограничений на счета капиталов 

осуществляется на примере теоретической концепции полной либерализации 

в сопоставлении с концепциями либерализации, представленными в 

политиках международных организаций по либерализации счетов капиталов 

(OECD, IMF) (Таблица 54), а также политик основных интеграционных 

объединений: Европейский союз (экономический и валютный союз); 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (зона свободной 

торговли); Североамериканское соглашение о зоне свободной торговли 

(НАФТА); Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR). 

2.1.1.1.2 Концепция полной либерализации счета капитала, устранения 

взаимных барьеров для передвижения капиталов и инвестиций  

(далее концепции либерализации рынков капитала) 
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Концепции либерализации рынков капитала, принятые на уровне 

международных организаций и рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединений исследуются через призму т.н. теоретической 

концепции полной либерализации рынков капитала. 

Унифицированного определения состояния полной либерализации 

счетов капиталов на сегодняшний день не представлено. В широком смысле 

под ним понимают отсутствие любых ограничений или мер, которые могут 

ограничить трансграничное перемещение капиталов
353

. 

Модель свободного рынка капитала в межгосударственном 

интеграционном объединении, в целом, включает следующие 

характеристики: 

1. Равенство транзакционных издержек (издержки на проведение 

операций с финансовыми активами внутри страны равны издержкам на 

проведение этих операций между странами); 

2. Равенство цен на одни и те же активы в любой стране интеграционного 

объединения; 

3. Примерно одинаковая доходность на капитал при вложении в одни и те 

же активы между странами; 

4. Территориально диверсифицированные портфели активов, 

значительная доля входящих и исходящих потоков иностранных инвестиций 

(между странами-участницами интеграционного образования).   

5. Снижение зависимости процентных ставок внутри страны от 

параметров денежно-кредитного рынка и их динамики. Дефицит 

инвестиционных ресурсов в условиях сокращениях нормы накопления и 

сбережений не ведет к снижению объемов инвестиций, а замещается 

притоком капитала из-за рубежа и наоборот
354

. 

В общем и целом, большинство исследователей, в том числе в составе 

международных организаций, склоняются к тому, что данный перечень 

                                                 
353

 Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows, International Monetary Fund. -  March 13, 2012. - P. 8 
354

 The Single Market Review S U B S E R I E S  III: V O L U M E 5. Office For Official Publications Of The 

European Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. – PP. 7-8. 
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условий, при его выполнении полностью характеризует ситуацию полной 

либерализации рынка капитала. Концепция полной либерализации капитала 

(с небольшими исключениями) на практике наиболее полно реализуется в 

процессах интеграции ЕС (см. ниже подраздел по концепции снятия 

ограничений на счета капитала ЕС).  

Тесты на достижения условия мобильности капитала между 

странами 

В теоретических подходах проверка условия мобильности капитала 

часто связывается с: 

- изучением арбитражных возможностей между рынками одного актива в 

разных странах
355

. 

- количественной оценкой зависимости между мобильностью капитала и 

наличием барьеров на свободу передвижения капитала. Барьеры являются 

диверсифицированными, и по отдельности их влияние практически не 

поддается точной оценке. Барьеры могут иметь различные конструкции.  

 Типичной формой барьеров для перемещения капитала между 

странами являются (а) транзакционные издержки в виде: официально 

установленных барьеров, запретов и ограничений на приобретение 

компаниями отдельных активов, налоги на межстрановые транзакции, 

пруденциальные нормативы, различные резервные требования; (б) 

неофициально установленных барьеров - практика ведения бизнеса, различия 

в системах учета, различная институциональная организация рынка, его 

инфраструктура.  

Наличие барьеров приводит к различию в ценах на одни и те же 

активами по странам-участницам. Процедура (порядок) снятия барьеров для 

свободного перетока капитала в теоретических концепциях понимается как 

эволюция системы контроля - шаги по отказу от прямого контроля потоков 

капитала на национальном уровне, специальные меры – пруденциальное 

регулирование и фискальные требования 
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Однако понимание полной либерализации рынка капитала на практике 

немного отличается от теоретической концепции наличием ограничений, 

существенно не затрудняющих движение капитала между странами. 

Обобщенные критерии состояния полной и частичной либерализации на 

практике представлены в таблице ниже (Таблица 53). 

Таблица 53 - Общие критерии состояния полной и частичной 

либерализации
356

 

Либерализация счетов капитала Либерализация 

банковского сектора 

Либерализация рынка ценных 

бумаг 

Критерии полной либерализации 

Привлечение кредитов и займов за 

рубежом банками и компаниями 

Процентные ставки по 

кредитам и займам 

Приобретения, покупки активов 

иностранными инвесторами 

Банкам и компаниям разрешено 

привлекать займы и кредиты за 

рубежом. В случае необходимости 

уведомления регулятора – 

разрешение выдается почти 

автоматически. Резервные требования 

– менее 10%. Минимальный срок – не 

более 2 лет.  

Нет контроля процентных 

ставок 

Иностранным инвесторам 

разрешено приобретать ценные 

бумаги в обозначенной стране без 

каких-либо ограничений 

+ + + 

Множественность валютных курсов 

и другие ограничения 

Другие индикаторы Репатриация капиталов, 

дивидендов и процентов 

Нет отдельных курсов для операций 

по текущему счету и счету капитала. 

Нет ограничений на исходящие 

потоки капитала (outflows) 

Нет контроля операций по 

предоставлению займов 

(субсидий отдельным 

секторам, определенных 

кредитных ассигнований). 

Разрешены депозиты в 

иностранной валюте 

Свободная репатриация в течение 

двух лет после осуществления 

инвестиций 

Критерии частичной либерализации 

Привлечение кредитов и займов за 

рубежом банками и компаниями 

Процентные ставки по 

кредитам и займам 

Приобретения, покупки активов 

иностранными инвесторами 

Банкам и компаниям разрешено 

привлекать займы и кредиты за 

рубежом, но с рядом ограничений. В 

случае необходимости уведомления 

регулятора – разрешение выдается 

почти автоматически. Резервные 

требования –10-50%. Минимальный 

срок –2-5 лет. 

Контроль процентных 

ставок 

Иностранным инвесторам 

разрешено приобретать до 49% 

капитала каждой компании. Могут 

быть ограничения на участие в 

отдельных секторах. Часто вводятся 

непрямые схемы инвестирования на 

рынке, например, через 

инвестиционные фонды 

или и или 

Множественность валютных курсов 

и другие ограничения 

Другие индикаторы Репатриация капиталов, 

дивидендов и процентов 

Существуют отдельные курсы для 

операций по текущему счету и счету 

капитала. Могут быть отдельные 

ограничения на исходящие потоки 

капитала (outflows) 

Могут быть отдельные 

ограничения по 

предоставлению займов 

(субсидий отдельным 

секторам, определенных 

Разрешена репатриация, но по 

истечении 2-5 лет после 

осуществления инвестиций 
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 "Financial Liberalization and Business Cycles: The Experience of the New EU Member States in The Baltics and 

Central Eastern Europe", Deutsche Bundesbank, Discussion Papers Series n° 23/04, Frankfurt a.M., Germany 
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кредитных ассигнований). 

Могут быть запрещены 

депозиты в иностранной 

валюте 

 

Выгоды от либерализации 

Концепция полной либерализации предусматривает достижение 

обоюдных выгод для заемщиков и заимодавцев. В соответствии с 

концепциями либерализации международных организаций (см. концепции 

IMF, OECD, WTO) выгоды от либерализации и снятия барьеров реализуются 

посредством двух главных механизмов:  

- снижение транзакционных издержек; 

- более широкие возможности для распределения рисков и как следствие 

более эффективное распределение ресурсов. 

При этом используются количественные подходы к такой оценке, 

связанные с анализом макроэкономической ситуации в динамике. Например, 

масштабное исследование было проведено London Economics (LE)
357

 в 2002 г. 

Центральным направлением оценки стали экономические выгоды от 

создания пан-европейского финансового рынка в части повышения 

ликвидности рынка акций и рынка облигаций
358,

рынка банковских услуг, 

влияющие на стоимость привлечения капитала.  

Центр экономико-политических исследований (The Centre for Economic 

Policy Research, CEPR)
359

. оценивал влияние интеграции финансового рынка 

на темпы промышленного роста по трем этапам: 1 – оценка значимости 

размера финансовой системы, 2 – влияние финансовой интеграции на 

финансовое развитие (более крупные рынки, доступ на рынки других стран, 

повышение уровня защиты прав инвесторов), 3 – эконометрическая модель 

оценки выпуска продукции в зависимости от роста уровня финансового 

развития в процессе интеграции.  

                                                 
357

 Крупнейшая консультационно-исследовательская компания в Европе (http://londoneconomics.co.uk/about-

us/) 
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 Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, London Economics. - 

2002 
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Кроме того влияние процессов либерализации на макроэкономические 

показатели и показатели финансовых рынков активно исследуются в 

диссертационных работах 2012-2014 гг.
360

  

 В меньшей степени рассматриваются возможности использование 

либерализации для финансового выравнивания входящих в интеграционное 

образование стран-участниц. Вместе с тем, данное направление исследования 

является крайне актуальным для интеграционных образований стран-

участниц с разными уровнями экономического развития (что оказывает 

прямое влияние на результативность интеграции). 

 В настоящей работе акцент в исследовании вопросов реализации 

политик либерализации и снятия барьеров сделан на повышение уровня 

зрелости финансовых систем, насыщенности экономики финансовыми 

ресурсами (в том числе уровень монетизации, объемы выданных кредитов; 

торговые обороты, объемы страхового рынка). При этом обобщается 

позитивный опыт их выравнивания.  

2.1.1.1.3 Концепция снятия ограничений на операции по счету капитала 

OECD и текущая ситуация 

Исходные документы для анализа концепции снятия ограничений на счета 

капитала (и используемые для их обозначения сокращения) представлены в 

таблице (Таблица 54). 

Таблица 54 - Исходная база для анализа концепции либерализации рынков 

капитала OECD  

Название документов Сокращенное название  

Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА «О принятии Кодекса либерализации движения капиталов» 

12 декабря 1961 г. - OECD/c (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. 

- C(92)139/FINAL) 

OECD Codes of Liberalization, 

Кодекс либерализации рынков 

капитала OECD 

Кодекс либерализации текущих невидимых операций, касающихся 

услуг (Code Of Liberalisation Of Current Invisible Operations . 12 декабря 

1961 г. - OECD/C(61)95 с изменениями от 29 марта 1993 г. - С(93)12 

FINAL 

Кодекс либерализации 

невидимых операций OECD 

OECD, Exchange Control Policy, Centre for Cooperation with European 

Economies in Transition, Paris, OECD, 1993 

OECD Exchange Control Policy 

Кодекс ОЭСР по либерализации движения капитала: сорокалетний Опыт применения Кодекса 
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 См., например, Maria-Lenuta ULICI. Financial Liberalization And The Impact On Financial Market, PHD. 

THESIS, Faculty of Economics and Business Administration, Finance Department, Cluj-Napoca, 2012. – 50 p. 
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опыт применения (Forty Years’ Experience with the OECD Code of 

Liberalisation of Capital Movements, OECD. – 2002) 

OECD 

 

Концепция либерализации рынков капитала OECD (далее – Концепция 

либерализации OECD) является базовой для большинства стран, их 

интеграционных образований, международных финансовых организаций. 

Содержание Концепции представлено в двух кодексах OECD: 

1) Кодекс либерализации движения капитала OECD
361

 (далее - Кодекс 

либерализации рынков капитала OECD) - охватывает область снятия 

ограничений на счета капиталов (рассматривается в текущем разделе).  

2) Кодекс либерализации текущих невидимых операций (сфера услуг)
362

 

(далее - Кодекс либерализации невидимых операций OECD) – охватывает 

область взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций 

(рассматривается в разделе 2.1.2 настоящего отчета).  

Концепция либерализации рынков капитала OECD, изложенная в 

Кодекс либерализации рынков капитала OECD является предметной и 

охватывает 16 базовых видов операций между резидентами и 

нерезидентами (перечень представлен в таблице - Таблица 56), которые 

должны проводиться постепенно и свободно с учетом следующих условий: 

- постепенная отмена ограничений на передвижение капиталов между 

странами в степени, которая необходима для эффективного экономического 

сотрудничества; 

- равенство прав всех нерезидентов (вне зависимости от страны 

происхождения), а также стран-участниц OECD; 

- беспрепятственный вывоз активов нерезидентов в случае 

прекращения бизнеса (проведения операций); 
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 Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ СОВЕТА «О принятии Кодекса 

либерализации движения капиталов» 12 декабря 1961 г. - OECD/C (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. 

- C(92)139/FINAL.  
362

 Кодекс либерализации текущих невидимых операций, касающихся услуг (Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations), 2009 в редакции на 2013 г., часто упоминаются в комплекса как Кодексы 

либерализации ОЭСР. 
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- распространение мер либерализации только на страны-участницы 

OECD; 

- сохранение за странами-участницами права проверять подлинность 

сделок или трансфертов, а также принимать любые меры, требуемые для 

предотвращения обхода их законов или правил с максимально возможным 

упрощением процедур проверки; 

 - выполнение мер либерализации в зависимости от условий 

экономического и финансового положения страны-участницы (угроза 

финансовых и экономических сбоев, вызванная применением каких-либо мер 

либерализации, ситуация отрицательного платежного баланса и низкого 

уровня валютных резервов). 

Концепция либерализации рынков капитала OECD реализуется в составе 

следующих принципов (Таблица 55). 

Таблица 55 - Принципы либерализации OECD (подходы к достижению 

условий свободы передвижения капитала)
363

 

Принцип Характеристика 

Статус-Кво 

(«прерывисто-

поступательное» 

движение 

либерализации) 

Оговорки, установленные странами OECD, могут только сокращаться или 

сниматься (исключения – новые обязательства по либерализации, особые разделы 

Кодекса, особые процедуры отступления от правил в случае временных 

финансовых или экономических трудностей). Отмененное ограничение не может 

быть внесено повторно. Процесс направлен на превращение полных оговорок в 

частичные и на дальнейшее сокращение или на полное снятие частичных оговорок 

Демонтажа В отсутствии системы принудительных мер и рычагов к применению положений 

Кодекса более значительный вес имеют мотивационные стимулы к приложению 

лучших усилий для снятия ограничений на движение капитала. Это – 

приверженность стран OECD к общему курсу либерализации, динамичность 

процесса, экономические выгоды от открытия границ. При длительном сохранении 

оговорок страной, ситуация в каждом конкретном случае пересматривается с 

предоставлением OECD обоснований такой отсрочки. 

Односторонней 

либерализации 

Не предусмотрено ведение переговоров с целью получения взаимных уступок, так 

как в долгосрочной перспективе либерализация выгодна всем  

Недискриминации Предоставление равного доступа резидентам всех других стран OECD без 

исключений, ограничения также применяются ко всем одинаково, даже если какая-

либо из стран OECD пользуется системой оговорок относительно применения 

положений Кодекса. Оговорки не могут применяться к принципу недискриминации. 

Важно! Исключения из этого принципа распространяются на особые системы 

региональной интеграции (по примеру ЕС). 

Прозрачности Уведомление страной OECD о мерах, затрагивающих проведение операций, 

предусмотренных Кодексом (Таблица 56) и изменениях этих мер (оговорок), 

публикация этой информации в составе регулярно обновляемых версий Кодексов с 

позициями стран по оговоркам (приложение B) на сайте ОЭСР и в регулярных 

печатных изданиях. 
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policy/38072327.pdf 



 

 

294 

 

Важно отметить, что Концепция либерализации рынков капитала OECD 

не ставит целью полное устранение барьеров на передвижение капитала.  

Барьеры должны устраняться в той степени, в которой это является общим 

благом для экономик стран-участниц (см. определение мер либерализации в 

Кодексе либерализации рынков капитала OECD, ст. 1, п. а), а устранение 

барьеров не должно сопровождаться введением новых (там же, ст. 1, п. е).  

Оговорки, предусмотренные странами-участницами OECD, не могут 

добавляться или расширяться ни при каких условиях, за исключением:  

– особых категорий операций по счету капитала, включенных в список В, 

а также используемой системы оговорок в виде комментариев к содержанию 

операций в списке А (см. ниже классификацию трансграничных операций, а 

также Приложения А и В к Кодексу либерализации); 

- в исключительных случаях в периоды временных экономических и 

финансовых трудностей (как временная мера). 

Классификация трансграничных операций  

Представлена в Кодексе либерализации движения капитала OECD в 

составе двух списков (Список А и Список В). 

Деление на два списка обусловлено их отнесением к разным категориям 

операций по возможности внесения дополнительных ограничений по счету 

капитала. Список А – представляет суть концепции либерализации, новые 

ограничения таких операций не могут быть введены членами OECD ни при 

каких условиях.  

Для операций из Списка В ограничения могут вводиться в любое время, 

возможность введения ограничений по операциям списка В -   операции с 

недвижимостью (в части строительства и покупки) как для резидентов за 

границей, так и нерезидентов внутри страны (код III), операций на денежном 

рынке (допуск, выпуск, покупка, продажа, ссуды) (код V), прочие операции с 

обращаемыми финансовыми инструментами (код VI), кредиты, связанные с 

коммерческими сделками или оказанием услуг (код VII), финансовые 
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кредиты и ссуды (код IX), поручительства, гарантии и средства финансовой 

поддержки (код X), операции с депозитными счетами (код XI), и с 

иностранной валютой (код XII). Подробную классификацию операций по 

спискам А и В – см. таблицу (Таблица 56). 
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Таблица 56 - Операции движения капитала, попадающие под режим либерализации
364

 
Список А Список B 

I Прямое инвестирование - инвестирование с целью установления прочных 

экономических отношений с предприятием, например, в частности, 

капиталовложения, которые дают возможность осуществлять влияние на руководство 

этим предприятием 

    

А В данной стране нерезидентами 

посредством 

За границей резидентами данной страны 

посредством 
В     

1 Создания или расширения предприятия, дочерней фирмы или филиала, 

находящихся в их полной собственности, приобретения ими в полную 

собственность существующего предприятия 

1     

2 Участия в новом или существующем предприятии 2     

3 Ссуды на пять лет или на более длительный срок 3     

Допускаются ограничения на проведение, в случаях: 

- если инвестиция носит чисто финансовый характер без цели приобретения прямого 

контроля и участия в управлении; 

- если сделка (трансферт) оказали бы значительное вредное воздействие на интересы 

данной страны 

    

II Ликвидация прямого инвестирования     

А В данной стране нерезидентами 

посредством 

За границей резидентами данной страны 

посредством 
В     

III Операции с недвижимой собственностью III Операции с недвижимой собственностью 

А В данной стране нерезидентами 

посредством 

За границей резидентами данной страны 

посредством 
В А В данной стране нерезидентами 

посредством 

За границей резидентами данной 

страны посредством 
В 

1 (см. Перечень В – строительство или покупка) 1 1 Строительство или покупка 1 

2 Продажа 2 2 (см. Перечень А – продажа) 2 

IV Операции с ценными бумагами на рынках капиталов365     

                                                 
364 

Выделены на основе Кодекса либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ СОВЕТА «О принятии Кодекса либерализации движения капиталов» 12 декабря 

1961 г. - OECD/C (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. - C(92)139/FINAL 
365

 Существуют ограничивающие применение обязательств по либерализации возможности:  Обязательства по либерализации, указанные в пунктах В1 и В2, 

применяются в соответствии с правилами рынков ценных бумаг обозначенных стран.  

Компетентные органы стран-членов не сохраняют и не вводят ограничений дискриминационного характера в отношении иностранных ценных бумаг. 

Страны-члены могут: a)  в том, что касается пунктов А, В, C и D, требовать, чтобы: такие сделки и трансферты осуществлялись через уполномоченных агентов- 

резидентов данной страны; резиденты могли быть владельцами средств и ценных бумаг только через посредничество таких агентов;  договоры о покупке и 

продаже могли заключаться только на условиях наличного рынка (spot basis); 

b) в том, что пункта С2, принимать меры для защиты инвесторов, включая регулирование деятельности по продвижению ценных бумаг на рынке при условии, что 



 

 

297 

А Допуск на иностранный рынок 

ценных бумаг эмитента-резидента 

данной страны 

Допуск иностранных ценных бумаг на 

рынок ценных бумаг данной страны 
В     

1 Выпуск через размещение или аукционы а) акций или других ценных бумаг, 

дающих право участвовать в прибылях б) облигаций и других долговых ценных 

бумаг (с первоначальным сроком погашения один год или более) 

1     

2 Допуск иностранных ценных бумаг на внутренний рынок капитала: а) акций или 

других ценных бумаг, дающих право участвовать в прибылях б) облигаций и 

других долговых ценных бумаг (с первоначальным сроком погашения один год 

или более) 

2     

С Операции в данной стране, 

совершаемые нерезидентами 

Операции за границей, совершаемые 

резидентами данной страны 
D     

1 Покупка а) акций или других ценных бумаг, дающих право участвовать в 

прибылях б) облигаций и других долговых ценных бумаг (с первоначальным 

сроком погашения один год или более) 

1     

2 Продажа: а) акций или других ценных бумаг, дающих право участвовать в 

прибылях б) облигаций и других долговых ценных бумаг (с первоначальным 

сроком погашения один год или более) 

2     

V Операции на денежном рынке (См. Перечень В) V Операции на денежном рынке366 -– прим.: кроме операций, указанных в 

разделе IV Общего перечня 

    А Допуск ценных бумаг внутреннего 

эмитента и других инструментов на 

иностранный денежный рынок   

Допуск иностранных ценных 

бумаг н других инструментов на 

внутренний денежный рынок 

В 

   1 Выпуск посредством размещения или аукциона 1 

   2 Допуск к котировке на официально 

признанном иностранном денежном 

рынке   

Допуск к котировке на 

официально признанном 

внутреннем денежном рынке   

2 

    С Операции в данной стране, 

совершаемые нерезидентами 

Операции за границей, 

совершаемые резидентами 

данной страны 

D 

   1 Покупка ценных бумаг, обращающихся на денежном рынке 1 

   2 Продажа ценных бумаг, обращающихся на денежном рынке 2 

   3 Ссуды через другие инструменты, обращающиеся на денежном рынке 3 

   4 Заимствования через другие инструменты, обращающиеся на денежном 4 

                                                                                                                                                                                                                                                    
такие меры не носят дискриминационного характера в отношении резидентов любой другой страны-члена; 

с) в том, что касается пункта D1, регулировать на своей территории любую деятельность по продвижению ценных бумаг на рынок, осуществляемую резидентами 

других стран-членов или от их имени 
366

 То же, что и в сноске к п. IV Общего списка 
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рынке 

VI Прочие операции с обращаемыми финансовыми инструментами и с 

требованиями, не имеющими формы ценной бумаги (См. Перечень В) 

 VI Прочие операции с обращаемыми финансовыми инструментами и с 

требованиями, не имеющими формы ценной бумаги367 – прим.: кроме операций, 

указанных в разделах IV, V или VII Общего перечня 

    А Допуск внутренних финансовых 

инструментов и требований на 

иностранный финансовый рынок 

Допуск иностранных 

финансовых инструментов и 

требований на внутренний 

финансовый рынок 

B 

    1 Выпуск через размещение или аукцион 1 

    2 Допуск к котировке на официально 

признанном иностранном финансовом 

рынке 

Допуск к котировке на 

официально признанном 

внутреннем  финансовом рынке 

2 

    C Операции в данной стране, 

совершаемые нерезидентами 

Операции за границей, 

совершаемые резидентами 

данной страны 

D 

    1 Покупка 1 

    2 Продажа 2 

    3 Обмен на другие активы 3 

VII Операции с ценными бумагами для коллективного инвестирования368 VII Операции с ценными бумагами для коллективного инвестирования 

А Допуск ценных бумаг для 

коллективных инвестиций 

внутреннего эмитента на 

иностранный рынок ценных бумаг 

Допуск иностранных ценных бумаг для 

коллективных инвестиций на 

внутренний рынок ценных бумаг 

B     

1 Выпуск через размещение или аукцион 1     

                                                 
367

 То же, что в сноске к п. IV Общего списка применительно к обращаемым финансовым инструментам и с требованиям, не имеющим формы ценной бумаги, за 

исключением отсутствия пп. iii и с учетом иной редакции п. b) и с), изложенных в виде следующего: b) в том,  что касается сделок и трансфертов, указанных в пунктах 

С/2 и С/3, принимать меры для защиты инвесторов, включая регулирование деятельности по продвижению ценных бумаг на рынок, при условии, что такие меры не 

носят дискриминационного характера в отношении резидентов любой другой страны-члена; 

с) в том,  что касается сделок и трансфертов, указанных в пунктах D/1 и D/3, регулировать на своей территории любую деятельность по продвижению ценных бумаг на 

рынок, осуществляемую резидентами других стран-членов или от их имени 
368

 То же, что в сноске к п. IV Общего списка применительно к ценным бумагам для коллективных инвестиций с учетом иной редакции п. b) и с), изложенных в 

виде следующего: b) в том, что касается сделок и трансфертов, указанных в пункте С2,принимать меры для защиты инвесторов, включая регулирование 

деятельности по продвижению ценных бумаг на рынок при условии, что такие меры не носят дискриминационного характера в отношении компаний для 

коллективною инвестирования, организованных в соответствии с законодательством любой другой страны-члена; c) в том, что касается сделок и трансфертов, 

указанных в пункте D1, регулировать на своей территории любую деятельность по продвижению ценных бумаг на рынок, осуществляемую иностранными 

компаниями для коллективного инвестирования. 
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2 Допуск к котировке на официально 

признанном иностранном рынке 

ценных бумаг 

Допуск к котировке на официально 

признанном внутреннем  рынке ценных 

бумаг 

2     

C Операции в данной стране, 

совершаемые нерезидентами 

Операции за границей, совершаемые 

резидентами данной страны 

D     

1 Покупка 1     

2 Продажа 2     

VIII Кредиты, непосредственно связанные с коммерческими сделками или 

оказанием услуг международного характера 

 VIII Кредиты, непосредственно связанные с коммерческими сделками или 

оказанием услуг международного характера 

i В случаях, когда резидент участвует 

в основной коммерческой сделке или 

основной  сделке в сфере услуг 

В случаях, когда ни один резидент не 

участвует в основной коммерческой 

сделке или основной  сделке в сфере 

услуг 

ii i В случаях, когда резидент участвует в 

основной коммерческой сделке или 

основной  сделке в сфере услуг 

В случаях, когда ни один 

резидент не участвует в основной 

коммерческой сделке или 

основной  сделке в сфере услуг 

ii 

А Кредиты, предоставленные 

нерезидентами резидентам (См. Перечень В) 

 

 А Кредиты, предоставленные 

нерезидентами резидентам 

Прим. - Сделки и трансферты, 

указанные в пункте В ii) раздела 

VIII, осуществляются свободно, 

если кредитор представляет 

собой предприятие, которому 

разрешено предоставлять 

кредиты и ссуды на своем 

внутреннем  рынке 

 

В Кредиты, предоставленные 

резидентами нерезидентам 

 В Кредиты, предоставленные 

резидентами нерезидентам 

 

 

 

  

(См. Перечень А) 

 

 

IX Финансовые кредиты и ссуды - прим.: кроме операций, указанных в разделах I, II, 

VIII или XIV Общего перечня 
IX Финансовые кредиты и ссуды369 прим.: кроме операций, указанных в разделах 

I, II, VIII или XIV Общего перечня 

 (См. Перечень В)  А Кредиты и ссуды, предоставленные 

нерезидентами резидентам. 

Прим.: осуществляются свободно, если 

должником является предприятие. 

Сделки и трансферты, указанные в 

пункте В раздела IX, осуществляются 

свободно, если кредитором является 

учреждение, которому разрешено 

предоставлять кредиты и ссуды на 

внутреннем  рынке 

Кредиты и ссуды, 

предоставленные резидентами 

нерезидентам 

B 

X Поручительства, гарантии и средства финансовой поддержки X Поручительства, гарантии и средства финансовой поддержки 

i В случаях, непосредственно 

относящихся к международной 

торговле или международным 

текущим невидимым операциям, или 

В случаях, не связанных 

непосредственно с международной 

торговлей, международными текущими 

невидимыми операциями или 

ii i В случаях, непосредственно 

относящихся к международной 

торговле или международным 

текущим невидимым операциям или в 

В случаях, не связанных 

непосредственно с 

международной торговлей, 

международными текущими 

ii 

                                                 
369

 Примечания:. 
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в случаях, относящихся к 

международным операциям по 

движению капиталов, в которых 

участвует резидент370 

международными операциями по 

движению капиталов, или когда ни один 

резидент не участвует в основной 

международной операции, о которой 

идет 

случаях, относящихся к 

международным  операциям по 

движению  капитала, в которых 

участвует резидент 

невидимыми операциями или 

международными операциями по 

движению капитала, или когда ни 

один резидент не участвует в 

основной международной 

операции, о которой идет речь 

А Поручительства и гарантии Поручительства и гарантии А  (См. Перечень А) Поручительства и гарантии А 

1 Нерезидентами в пользу резидентов Нерезидентами в пользу резидентов 1   (См. Перечень A.) 

 

 

2 Резидентами в пользу нерезидентов Резидентами в пользу нерезидентов 2    

В Средства финансовой поддержки Средства финансовой поддержки В   Средства финансовой поддержки В 

1 Нерезидентами в пользу резидентов (См. Перечень В)    Нерезидентами в пользу 

резидентов 

1 

2 Резидентами в пользу нерезидентов    Резидентами в пользу 

нерезидентов 

2 

XI Операция с депозитными счетами371 - прим.: кроме операций, указанных в разделе 

V Общего перечня 
XI Операция с депозитными счетами372 - прим.: кроме операций, указанных в 

разделе V Общего перечня 

А Операция нерезидентов со счетами в 

финансовых институтах, 

являющихся резидентами 

означенной страны 

Операция резидентов со счетами в 

финансовых институтах- нерезидентах 

В А Операции нерезидентов со счетами в 

финансовых институтах, являющихся 

резидентами означенной страны 

Операции резидентов со счетами 

в финансовых институтах-

нерезидентах 

В 

1 В национальной валюте. (См. Перечень В)   (См. Перечень А) В национальной валюте. 1 

2 В иностранной валюте     В иностранной валюте 2 

XII Операции с иностранной валютой – прим. кроме операций, указанных в любом 

другом разделе Общего перечня 
XII Операции с иностранной валютой373 – прим. кроме операций, указанных в 

любом другом разделе Общего перечня 

 (См. Перечень В)  А Совершаемые нерезидентами в 

означенной  стране: 

Совершаемые резидентами 

означенной страны за границей: 

В 

    1 Покупка национальной валюты за 

иностранную валюту 

Покупка иностранной валюты за 

национальную валюту 

1 

                                                 
370

 Сделки и трансферты, указанные в пунктах А и В раздела Х i) осуществляются свободно, если они непосредственно связаны с международной торговлей, 

международными текущими невидимыми операциями или международными операциями по движению капиталов, в которых участвует резидент означенной страны и 

которые не требуют разрешения страны-члена, о которой идет речь, или разрешены ей 
371

 Сделки и трансферты, указанные в пункте А раздела XI, осуществляются свободно при условии, что операции с депозитными счетами производятся финансовыми 

институтами, уполномоченными принимать депозиты 
372

 Сделки и трансферты, указанные в пункте А раздела XI, осуществляются свободно при условии, что операции с депозитными счетами производятся финансовыми 

институтами, уполномоченными принимать депозиты 
373

 Сделки и трансферты, указанные в пунктах А и В раздела XII, осуществляются свободно при условии, что операции осуществляются через уполномоченных агентов, 

являющихся  резидентами означенной страны 
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1    2 Продажа национальной валюты за 

иностранную валюту 

Продажа иностранной валюты за 

национальную валюту 

2 

2    3 Обмен иностранных валют Обмен иностранных валют 3 

XIII Страхование жизни374   

Трансферты капитала в результате заключения контрактов о страховании жизни:
375

 
    

А Трансферты капиталов и ежегодных 

выплат с фиксированным сроком их 

прекращения, подлежащие выплате 

резидентам-бенефициарам 

страховщиками-нерезидентами 

Трансферты капиталов и ежегодных 

выплат с фиксированными сроками их 

прекращения, подлежащие выплате 

нерезидентам-бенефициарам 

страховщиками-резидентами 

В     

XIV Движение личных капиталов XIV Движение личных капиталов 

A Cсуды  A (См. Перечень А)  

B Дары и пожертвования  B  

C Приданое  C  

D Наследования и наследства376  D  

E Погашение долгов иммигрантами в стране своего происхождения  E  

F Активы эмигрантов377  F  

G Азартные игры. (См. Перечень В)  G Азартные игры378  

H Сбережения работников-нерезидентов  H (См. Перечень А)   

XV Физическое перемещение основного капитала379     

А Ценные бумаги и другие документы, 

подтверждающие право 

собственности, на основной капитал 

Средства платежа В     

                                                 
374

 Трансферты, указанные в пунктах А и В, осуществляются свободно также в случае заключения договоров, по которым лица, от которых причитаются страховые 

взносы, или бенефициары, которым причитаются выплаты, являлись резидентами одной и той же страны, как и страховщик во время заключения договора, однако с тех 

пор сменили свое постоянное местожительство 
375

 Трансферты страховых премий, пенсий и ежегодных выплат, кроме ежегодных выплат с фиксированным сроком их прекращения, в связи с договорами о страховании 

жизни, регламентируются Кодексом либерализации текущих невидимых операций (пункт D/3). Трансферты любого вида или размера, которые осуществляются по 

договорам, кроме договоров о страховании жизни, всегда рассматриваются как действия текущего характера и соответственно регламентируются Кодексом текущих 

невидимых операций. 
376

 Трансферты, указанные в пункте D, осуществляются свободно при условии, что умерший был резидентом, а бенефициар - нерезидентом в момент кончины умершего. 
377

 Трансферты, указанные в пункте F, осуществляются свободно после эмиграции независимо от гражданства эмигранта. 
378

 Трансферты, указанные в пункте G, осуществляются свободно только в отношении выигрышей. Настоящее положение не охватывает сделанные ставки 
379

 Касательно резидентов обязательство получения  разрешения на экспорт применяется только к экспорту иностранных ценных бумаг, и то , только на временной 

основе, для административных целей 
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1 Импорт 1     

2 Экспорт 2     

XVI Реализация заблокированных средств, принадлежащих нерезидентам     

А Трансферт заблокированных средств Использование заблокированных 

средств в означенной  стране 

В     

  Для капитальных операций 1     

  Для текущих операций 2     

C Уступка  заблокированных средств 

между нерезидентами 
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Оговорки в кодексе либерализации рынков капитала OECD 

Особый интерес для анализа концепции либерализации OECD 

представляет страновой перечень так называемых оговорок – исключений из 

общего подхода к либерализации OECD, допускаемых на уровне стран-

членов в отношении принимаемых на себя обязательств по либерализации 

(Кодекс либерализации рынков капитала OECD, Приложение В), который 

периодически обновляется.  

Сводный перечень применяемых странами ОЭСР оговорок в разрезе стран 

и видов операций по классификации ОЭСР (Кодекс либерализации рынков 

капитала – приложение А) представлен в таблице ниже (Таблица 57). 

Обобщение данных таблицы (Таблица 57) с указанием вида операций (их 

наименования) и типа «разрешений» на введение указанных оговорок 

приводится в таблице (Таблица 57). 
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Таблица 57 - Распределение оговорок по видам операций по счету капитала ОЭСР в разрезе стран-членов 

 

Источник: составлено по данным приложения В Кодекс либерализации рынков капитала OECD, “+”- наличие оговорок 

Код операции по 

Кодексу OECD

XI - 

Финансо

вые 

кредиты 

и ссуды

XII - 

Операци

и с 

иностра

нной 

валютой Итого

Страна I/А1 I/А2 I/А3 III/А1 III/А2 III/В1 IV/B1 IV/B2 IV/C1 IV/D1 V/B1 V/B2 V/C2 V/D1 V/D3 VI/B1 VI/B2 VI/D1 VI/D2 VI/D3 VII /B1 VII /B2 VII /D1 VIII/iA VIII/iB IX/В XI/A2 XI/B1 XI/B2 XII/B1

Чили + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20

Турция + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20

Чехия + + + + + + + + + + + + + + + 15

Польша + + + + + + + + + + + + + + 14

Испания + + + + + + + + + + + + + + 14

Мексика + + + + + + + + + + + + + + 14

Финляндия + + + + + + + + + + + + + 13

Франция + + + + + + + + + + + + + 13

Греция + + + + + + + + + + + + + 13

Венгрия + + + + + + + + + + + + + 13

Швейцария + + + + + + + + + + + + + 13

Швеция + + + + + + + + + + + + 12

Япония + + + + + + + + + + + + 12

Австрия + + + + + + + + + + + 11

Германия + + + + + + + + + + + 11

Австралия + + + + + + + + + + + 11

Бельгия + + + + + + + + + + 10

Люксембург + + + + + + + + + + 10

Корея + + + + + + + + + 9

Эстония + + + + + + 6

Словения + + + + + + 6

Португалия + + + + + 5

Словакия + + + + + 5

Исландия + + + + + 5

Израиль + + + + + 5

Новая Зеландия + + + + + 5

Норвегия + + + + + 5

США + + + + + 5

Дания + + + + 4

Ирландия + + + + 4

Канада + + + + 4

Италия + + + 3

Нидерланды + + + 3

Великобритания + + + 3

Общее число ограничений по указанным перечням34 34 34 22 1 16 6 4 21 19 4 3 1 18 1 2 2 15 1 1 3 3 17 1 2 16 1 15 17 2 316

VIII - Кредиты, 

связанные с 

коммерческими 

сделками 

(услугами) 

международного 

характера

XI - Операции с 

депозитными 

счетами 

I - Прямые 

инвестиции

III - Операции с 

недвижимостью

IV - Операции с ценными 

бумагами на рынках 

капиталов

V - Операции на денежном 

рынке

VI - Прочие операции с 

обращаемыми финансовыми 

инструментами и с 

требованиями, не имеющими 

формы ценной бумаги

VII - Операции с 

ценными бумагами 

для колективного 

инвестирования
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Перечни оговорок определяют текущие обязательства каждой из стран в 

отношении либерализации счетов капитала (Таблица 58). 

 

Таблица 58 – Оговорки, связанные с либерализацией счета капитала и их 

практическое применение странами ОЭСР
380

  

Код 

операци

и  

Наименование операции, к 

которым возможно 

установление ограничений 

Разрешенные ограничения и условия 

осуществления 

Оговорки, введенные 

государствами-

участницами  

Приведены в перечнях А и В Кодекса движения капитала ОЭСР (Перечни операций  движения капиталов, 

попадаемых под режим либерализации) 

(А) I-A-

1,2,3 

Прямое инвестирование в 

данной стране 

нерезидентами  

Допускаются ограничения на 

проведение, в случаях: 

- если инвестиция носит чисто 

финансовый характер без цели 

приобретения прямого контроля и 

участия в управлении; 

- если сделка (трансферт) оказали бы 

значительное вредное воздействие на 

интересы данной страны 

34 из 34 стран OECD, 

кроме Люксембурга и 

Турции (с отдельными 

особенностями 

применения по 

странам) 

(А) I-В-

1,2,3 

Прямое инвестирование за 

границей резидентами 

Не введены 

(В) III-

А1 

Операции с недвижимой 

собственностью: 

А1 – строительство или 

покупка в данной стране 

нерезидентами 

А1 - Относятся к Перечню В, по 

которому допускается ввод 

ограничений 

22 из 34 стран ОЭСР, 

кроме Бельгии, 

Канады, Чили, 

Германии, Италии, 

Южной Кореи, 

Японии, Люксембурга, 

Нидердандов, 

Португалии, США 

(В) III-

В1 

Операции с недвижимой 

собственностью: 

В1 – за границей 

резидентами данной страны 

В1 - Относятся к Перечню В, по 

которому допускается ввод 

ограничений 

16 стран из 34, 

включая: Австрию, 

Чехию, Финляндию, 

Францию, Германию, 

Грецию, Венгрию, 

Японию, Южную 

Корею, Мексику, 

Польшу, Португалию, 

Испанию, Швецию, 

Швейцарию, Турцию 

(А) IV – 

А,В,С,D

, в том 

числе 

Операции с ценными 

бумагами на рынках 

капиталов (допуск на 

иностранный рынок / 

иностранных ценных бумаг 

на рынок) 

Страны ОЭСР могут требовать, чтобы: 

такие сделки и трансферты 

осуществлялись через 

уполномоченных агентов- резидентов 

данной страны; резиденты могли 

быть владельцами средств и ценных 

бумаг только через посредничество 

таких агентов;  договоры о покупке и 

продаже могли заключаться только на 

условиях наличного рынка (spot basis) 

См. ниже в составе IV-

С-1, IV-С-2, IV-D-1 

(А) IV-

B-1,2  

Допуск иностранных 

ценных бумаг на рынок 

ценных бумаг данной 

страны (В1 - выпуск через 

размещение или аукционы, 

Применяются в соответствии с 

правилами рынков ценных бумаг 

обозначенных стран 

В1: 3 страны: Польша, 

Турция, США, 

В2: 2 страны: Турция, 

США 

 

                                                 
380

 Составлено по Кодексу либерализации счета капитала OECD, Приложение А (Перечень А, В), 

Приложение В по состоянию на сентябрь 2014  г. 
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В2 – допуск к котировке), 

(А) IV-

С-1 

Операции в означенной  

стране, совершаемые 

нерезидентами по покупке 

ценных бумаг (акции, 

облигации и др.)  

Общие условия, указанные для п. IV – 

А,В,С,D  

С1 – 21 страна, кроме 

Дании, Германии, 

Ирландии, Италии, 

Люксембурга, 

Нидерландов, 

Швейцарии, Турции, 

США 

(А) IV-

С-2 

Операции в данной стране, 

совершаемой нерезидентами 

(продажа долевых и 

долговых ценным бумаг 

сроком больше 1 года) 

Страны ОЭСР могут принимать меры 

для защиты инвесторов, включая 

регулирование деятельности по 

продвижению ценных бумаг на рынке 

при условии, что такие меры не носят 

дискриминационного характера в 

отношении резидентов любой другой 

страны-члена  

Не введены 

(А) IV-

D-1 

Операции за границей, 

совершаемые резидентами 

данной страны (покупка 

долевых и долговых ценным 

бумаг сроком больше 1 

года) 

Страны ОЭСР могут регулировать на 

своей территории любую деятельность 

по продвижению ценных бумаг на 

рынок, осуществляемую резидентами 

других стран-членов  

19 стран, кроме 

Австрии, Канады, 

Дании, Бельгии, 

Люксембурга, 

Исладнии, Ирландии, 

Италии, Нидерландов, 

Новой Зеландии, 

Норвегии, Португалии, 

Словакии, Словении, 

США 

(В) V – 

А,В,С,D 

Операции с ценными 

бумагами на денежных 

рынках (допуск на 

иностранный рынок / 

иностранных ценных бумаг 

на рынок) 

Страны ОЭСР могут требовать, чтобы: 

такие сделки и трансферты 

осуществлялись через 

уполномоченных агентов- резидентов 

данной страны; резиденты могли 

быть владельцами средств и ценных 

бумаг денежного рынка только через 

посредничество таких агентов;  

договоры о покупке и продаже могли 

заключаться только на условиях 

наличного рынка (spot basis) 

Не введены 

(В) V-В-

1,2 

Операции на денежном 

рынке – допуск ценных 

бумаг и других 

инструментов на 

внутренний денежный 

рынок: 

В1: выпуск посредством 

размещения или аукциона; 

В2: допуск к котировке 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений 

В1: 4 страны – 

Австралия, Чили, 

Чехия, Турция 

В2: Австралия, Чили, 

Турция 

 

(В) V-С-

2 

Операции в данной стране, 

совершаемой нерезидентами 

(продажа долевых и 

долговых ценным бумаг 

сроком больше 1 года) 

Страны ОЭСР могут принимать меры 

для защиты инвесторов, включая 

регулирование деятельности по 

продвижению ценных бумаг на 

денежном рынке при условии, что такие 

меры не носят дискриминационного 

характера в отношении резидентов 

любой другой страны-члена  

Не введены 

(В) V-D-

1,3 

Операции на денежном 

рынке за границей, 

совершаемые резидентами 

данной страны: 

D1: покупка 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений 

D1: 18 стран из 34, 

кроме: Австралии, 

Канады, Дании, 

Эстонии, Исландии, 

Ирландии, Израиля, 

Италии, Нидерландов, 
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D3: продажа Новой Зеландии, 

Норвегии, Португалии, 

Словакии, Словении, 

США, Великобритании 

D3: 1 страна - Чили 

(В) VI – 

А,В,С,D 

Прочие операции с 

обращаемыми финансовыми 

инструментами и с 

требованиями, не 

имеющими формы ценной 

бумаги 

Страны ОЭСР могут требовать, чтобы 

такие сделки и трансферты 

осуществлялись через уполномоченных 

агентов, являющихся  резидентами 

означенной страны; в связи с такими 

сделками и трансфертами резиденты 

могли быть владельцами средств, 

обращаемых финансовых инструментов 

и требований, не имеющих формы 

ценной бумаги,  только через 

посредничество таких агентов 

Не введены 

(В) VI- 

B -1,2 

Допуск иностранных 

финансовых инструментов и 

требований на внутренний 

финансовый рынок 

B1: выпуск 

B2: допуск к котировке 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений 

B1: 2 страны – Чили и 

Австралия,  

B2: 2 страны – Чили и 

Австралия 

(В) VI-

С-2 

Операции продажи, 

совершаемые 

нерезидентами в означенной  

стране 

Страны ОЭСР могут принимать меры 

для защиты инвесторов, включая 

регулирование деятельности по 

продвижению ценных бумаг на рынок, 

при условии, что такие меры не носят 

дискриминационного характера в 

отношении резидентов любой другой 

страны-члена 

Не введены 

(В) VI-

С-3 

Операции обмена, на другие 

активы, совершаемые 

нерезидентами в означенной  

стране 

Не введены 

(В) VI-

D-1,2,3 

Операции с иностранными 

финансовыми 

инструментами и 

требованиями за границей, 

совершаемые  резидентами 

данной страны 

D1: Покупка 

D2: Продажа 

D3: Обмен на другие активы 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений 

D1: 15 стран, включая: 

Австрию, Бельгию, 

Чили, Чехию, 

Финляндию, Францию, 

Германию, Грецию, 

Японию, Люксембург, 

Потльшу, Испанию, 

Швецию, Швейцарию, 

Турцию. 

D- 2,3 – 1 страна - 

Чили 

(А) VII 

– 

А,В,С,D

, в том 

числе 

Операции с ценными 

бумагами для коллективного 

инвестирования 

Страны ОЭСР могут требовать, чтобы: 

такие сделки и трансферты 

осуществлялись через уполномоченных 

агентов, являющихся  резидентами 

означенной  страны;  в связи с такими 

сделками и трансфертами резиденты 

могли быть владельцами средств и 

ценных бумаг только через 

посредничество таких агентов; и 

договоры о покупке и продаже могли 

заключаться только на условиях 

наличного платежа;  

См. ниже в составе VII 

– В1,2, VII – С2, VII – 

D1,  

(А) VII 

– В1,2 

Допуск иностранных 

ценных бумаг для 

коллективных инвестиций 

на внутренний рынок: 

1. Выпуск через размещение 

или аукцион. 

Осуществляются в соответствии с 

правилами рынков ценных бумаг, о 

которых идет речь 

B1: 3 страны – Чили, 

Швейцария, Турция 

B2: 2 страны – Чили, 

Мексика, Турция 
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2. Допуск к котировке 

(А) VII 

– С2 

Операции продажи в 

означенной  стране, 

совершаемые 

нерезидентами 

Страны ОЭСР могут принимать меры 

для защиты инвесторов, включая 

регулирование деятельности по 

продвижению ценных бумаг на рынок 

при условии, что такие меры не носят 

дискриминационного характера в 

отношении компаний для 

коллективною инвестирования, 

организованных в соответствии с 

законодательством любой другой 

страны-члена;  

Не введены 

(А) VII 

– D1 

Операции покупки ценных 

бумаг для коллективного 

инвестирования, 

совершаемые за границей 

резидентами данной страны: 

D1: Покупка 

 

Страны ОЭСР могут регулировать на 

своей территории любую деятельность 

по продвижению ценных бумаг на 

рынок, осуществляемую иностранными 

компаниями для коллективного 

инвестирования. 

D1: 17 из 34 стран: 

Австрия, Бельгия, 

Чили, Чехия, 

Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, 

Венгрия, Япония, 

Южная Корея, 

Люксембург, Мексика, 

Польша, Испания, 

Швейцария, Турция; 

(A) VIII 

–i А  

Кредиты, предоставленные 

нерезидентами резидентам  

По остаточному принципу, не могут 

быть введены повторно 

i А – 1 страна: Турция 

(А) VIII 

–i В  

Кредиты, предоставленные 

резидентами нерезидентам 

i В – 2 страны: Чили, 

Турция 

(B) VIII 

– ii - В  

Кредиты, в  случаях, когда 

ни один резидент не 

участвует в основной 

коммерческой сделке или 

основной  сделке в сфере 

услуг 

Осуществляются свободно, если 

кредитор представляет собой 

предприятие, которому разрешено 

предоставлять кредиты и ссуды на 

своем внутреннем  рынке. Относятся к 

Перечню В, по которому допускается 

ввод ограничений 

Не введены 

(В) IX – 

A 

Кредиты и ссуды, 

предоставленные 

нерезидентами резидентам 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений. 

Осуществляются свободно, если 

должником является предприятие 

16 из 34 стран: 

Австрия, Бельгия, 

Чехия, Финляндия, 

Франция, Германия, 

Греция, Венгрия, 

Япония, Люксембург, 

Мексика, Польша, 

Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция 

(В) IX - 

В 

Кредиты и ссуды, 

предоставленные 

резидентами нерезидентам. 

Осуществляются свободно, если 

кредитором является учреждение, 

которому разрешено предоставлять 

кредиты и ссуды на внутреннем  рынке. 

Не введены 

(A) X – i 

- А,В  

Поручительства и гарантии, 

средства финансовой 

поддержки (нерезидентами 

в пользу резидентов, 

резидентами в пользу 

нерезидентов) 

Осуществляются свободно, если они 

непосредственно связаны с 

международной торговлей, 

международными текущими 

невидимыми операциями или 

международными операциями по 

движению капиталов, в которых 

участвует резидент означенной страны 

и которые не требуют разрешения 

страны-члена, о которой идет речь, или 

разрешены 

Не введены 

(A) XI - 

A 

Операции с депозитными 

счетами 

Осуществляются свободно при условии, 

что операции с депозитными счетами 

А2 - 1 страна - 

Мексика 
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А 2 – Операции с 

депозитными счетами в 

иностранной валюте  

 

производятся финансовыми 

институтами, уполномоченными 

принимать депозиты 

(В) XI – 

В1,2 

Операции резидентов со 

счетами в финансовых 

институтах-нерезидентах: 

В1 - в национальной валюте 

В2 – в иностранной валюте 

Относятся к Перечню В, по которому 

допускается ввод ограничений 

В1 – 15 стран из 34, 

включая – Бельгия, 

Чехия, Финляндия, 

Франция, Германия, 

Греция, Венгрия, 

Япония, Люксембург, 

Мексика, Польша, 

Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция 

В2 - 17 стран из 34 – 

Австрия, Бельгия, 

Чехия, Финляндия, 

Франция, Германия, 

Греция, Венгрия, 

Япония, Южная Корея, 

Люксембург, Мексика, 

Польша, Испания, 

Швеция, Швейцария, 

Турция 

(В) XII 

– А,В 

Операции с иностранной 

валютой: 

В1 – покупка иностранной 

валюты за национальную 

валюту, совершаемые 

резидентами данной страны 

за границей 

Осуществляются свободно при условии, 

что операции осуществляются через 

уполномоченных агентов, являющихся  

резидентами означенной страны 

В1 – Венгрия, Испания 

(А) XIII 

– А,В 

Страхование жизни Осуществляются свободно также в 

случае заключения договоров, по 

которым лица, от которых причитаются 

страховые взносы, или бенефициары, 

которым причитаются выплаты, 

являлись резидентами одной и той же 

страны, как и страховщик во время 

заключения договора, однако с тех пор 

сменили свое постоянное 

местожительство 

Не введены 

(А) XIV 

- D 

Наследования и наследства Осуществляются свободно при условии, 

что умерший был резидентом, а 

бенефициар - нерезидентом в момент 

кончины умершего 

Не введены 

(А) XIV 

- F 

Активы эмигрантов Осуществляются свободно после 

эмиграции независимо от гражданства 

эмигранта 

Не введены 

(В) XIV 

- G 

Азартные игры Осуществляется свободно только в 

отношении выигрышей 

Не введены 

(А) XV  Физическое перемещение 

основного капитала 

Касательно резидентов обязательство 

получения  разрешения на экспорт 

применяется только к экспорту 

иностранных ценных бумаг, и то , 

только на временной основе, для 

административных целей 

Не введены 

(В) XV-

B-1,2  

Допуск иностранных 

ценных бумаг на денежный 

рынок данной страны 

(Выпуск через размещение 

Применяются в соответствии с 

правилами денежных рынков 

обозначенных стран 

Не введены 
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или аукционы, допуск 

иностранных ценных бумаг 

на внутренний денежный 

рынок 

 

Как следует из таблиц выше (Таблица 57, Таблица 58) предоставляемые 

Кодексом либерализации рынков капиталов ОЭСР возможности оговорок 

используются странами-членами не в полном объеме и неравномерно по 

видам операций. Всего в Кодексе выделено 91 вид операций в составе 15 

групп, разделенных на категории А (нельзя вносить дополнительные 

ограничений) и Б (можно вносить дополнительные ограничения). К 30 видам 

операций ограничения введены на практике (по совокупности стран), из низ 

максимальное число оговорок по отдельным странам (по числу операций, к 

которым они применяются) составляет 20 (минимальное – 3).  

Наибольшее количество оговорок, реализованных на практике, связано 

с операциями прямого инвестирования нерезидентов, в том числе с 

приобретением ими недвижимости, а также операций по покупке 

резидентами иностранных финансовых инструментов на рынке капиталов и 

денежном рынке, операций со счетами резидентов в финансовых институтах 

- нерезидентах, получения кредит и ссуд за границей (Таблица 59). 

 

Таблица 59 – Перечень наиболее часто используемых странами ОЭСР 

оговорок (по классификации трансграничных операций между странами)  

Операции, проведение которых ограничено оговорками Распространенность 

оговорок по странам ОЭСР 

прямого инвестирования нерезидентов, (в той или иной степени применяется 

всеми странами) 

34 из 34 стран  

с недвижимой собственностью в форме строительства или покупки в данной 

стране нерезидентами 

22 из 34 стран  

по покупке долевых и долговых ценным бумаг сроком больше 1 года в 

данной  стране нерезидентами 

21 из 34 стран  

по покупке за границей долевых и долговых ценным бумаг сроком больше 1 

года резидентами данной страны 

19 из 34 стран  

по покупке за границей ценных бумаг денежного рынка резидентами данной 

страны 

18 из 34 стран  

по покупке ценных бумаг для коллективного инвестирования, совершаемые 

за границей резидентами данной страны 

17 из 34 стран  

со счетами резидентов в финансовых институтах-нерезидентах в 

иностранной валюте 

17 стран из 34 
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с недвижимой собственностью за границей резидентами данной страны 16 стран из 34 

по предоставлению нерезидентами резидентам кредитов и ссуд 16 из 34 стран 

по покупке резидентами данной страны иностранных финансовых 

инструментов и требований за границей 

15 из 34 стран ОЭСР 

со счетами резидентов в финансовых институтах-нерезидентах в 

национальной валюте 

15 стран из 34 

Источник: составлено по данным таблицы (Таблица 58) 

 

Однако частота применения данных оговорок различается по группам 

стран с большим и меньшим количеством используемых оговорок (Таблица 

60). 

Таблица 60 – Распределение оговорок по группам стран-членов ОЭСР и 

типам операций 
Группы стран Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Число операций, по 

которым заявлены оговорки 

15-20 10-14 5-9 3-4 

Страны в группе Чили, 

Турция, 

Чехия 

Мексика, Польша, 

Испания, Финляндия, 

Франция, Греция, 

Венгрия, Швеция, 

Швейцария, Япония, 

Австралия, Австрия, 

Германия, Бельгия 

Люксембург 

Южная Корея, 

Эстония, Словения, 

Исландия, Израиль, 

Новая Зеландия, 

Норвегия, 

Португалия, 

Словакия, США 

Канада, Дания, 

Ирландия, 

Италия, 

Нидерланды, 

Великобритан

ия 

Всего оговорок (по числу 

операций) 

55 185 56 21 

Среднее число оговорок на 

страну 

18,3 12,3 5,6 3,5 

Структура оговорок по типам операций в группе, % 

I - Прямые инвестиции 16.36 24.32 53.57 85.71 

III - Операции с 

недвижимостью 7.27 12.43 17.86 9.52 

IV - Операции с ценными 

бумагами на рынках 

капиталов 18.18 14.05 23.21 4.76 

V - Операции на денежном 

рынке 16.36 9.19 1.79 0.00 

VI - Прочие операции с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами и с 

требованиями, не 

имеющими формы ценной 

бумаги 12.73 7.57 0.00 0.00 

VII - Операции с ценными 

бумагами для 

коллективного 

инвестирования 12.73 8.11 1.79 0.00 

VIII - Кредиты, 

непосредственно связанные 

с коммерческими сделками 

или оказанием услуг 5.45 0.00 0.00 0.00 
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международного характера 

IX -  Финансовые кредиты и 

ссуды 3.64 7.57 0.00 0.00 

XI - Операции с 

депозитными счетами  7.27 15.14 1.79 0.00 

XII - Операции с 

иностранной валютой 0.00 1.62 0.00 0.00 

Всего ограничений 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Кодекс либерализации рынков капитала ОЭСР, благодаря гибкой системе 

оговорок, представляет возможности для использования разных моделей 

(подходов к) либерализации.  

В целом наблюдается следующая зависимость: с ростом количества 

применяемых оговорок. 

Первая группа стран – всего 3 (Чили, Турция, Чехия), оговорки по 15-

20 видам операций 

Для стран первой группы с количеством оговорок (по числу операций, к 

которым они применяются) от 15 до 20. Характерна так называемая 

«Стартовая модель либерализации» - большая открытость для 

привлечения прямых иностранных инвестиций (входящие потоки «длинных 

денег» и большая закрытость для операций покупки финансовых активов за 

рубежом резидентами данной страны (исходящие потоки «коротких» денег)) 

- Таблица 60.  

В таких странах больший удельный вес в оговорках занимают операции 

покупки ценных бумаг и приравненных к ним инструментов денежного 

рынка и рынка капиталов. При этом в той или иной степени ограничены 

операции как покупки (допуска) финансовых инструментов (акции, 

облигации сроком больше 1 года, инструменты денежного рынка ценные 

бумаги коллективного инвестирования, другие финансовые инструменты) 

нерезидентами (нерезидентов) на территории данной страны, так и покупка 

данных финансовых инструментов резидентами за границей. То же 

относится к операциям кредитования резидентов нерезидентами и наоборот. 

На втором месте – прямые инвестиции и недвижимость (покупка со 
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стороны нерезидентов). Отличительной особенностью группы является 

наличие оговорок и в части операций по приобретению недвижимости 

резидентами за рубежом (код III-B1). На третьем – операции с депозитными 

счетами (см. структуру оговорок по типам операций в группе 1 - Таблица 60). 

Таким образом, в рамках данной модели поддерживается (без нарушения 

положений Кодекса) направленность на приток и «удержание» капитала 

внутри страны. 

Вторая группа стран – всего 15 (Мексика, Польша, Испания, Финляндия, 

Франция, Греция, Венгрия, Швеция, Швейцария, Япония, Австралия, 

Австрия, Германия, Бельгия Люксембург), оговорки по 10-14 видам 

операций.   

Страны второй группы представляют «Сбалансированную модель» 

реализации положений Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР. 

Оговорки распределяются примерно в равной степени между прямыми 

инвестициями и операциями с недвижимостью и операциями с финансовыми 

активами. В отношении ограничения операций со стороны резидентов за 

рубежом и нерезидентов внутри страны по сравнению с первой группой 

страны – операции нерезидентов ограничиваются в меньшей степени.  

Так, оговорки представлены только операциями нерезидентов по покупке 

ценных бумаг, относящихся к рынку капитала внутри данной страны. Для 

инструментов денежного рынка, ценных бумаг коллективных инвестиций – 

таких ограничений не представлено. В большей степени оговариваются 

условия проведения трансграничных операций нерезидентами (все виды 

финансовых инструментов, включая кредиты и ссуды резидентам.  

 Третья группа стран – всего 11 (Южная Корея, Эстония, Словения, 

Исландия, Израиль, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, 

США), оговорки по 5-9 видам операций. Представляет «Модель 

ограничения операций нерезидентов» внутри страны по ключевым 

направлениям (прямые инвестиции, покупка недвижимости, покупка ценных 

бумаг рынка капитала – акции, облигации сроком обращения более 1 года и 
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приравненные к ним бумаги).  

Четвертая группа стран – всего 6 (Канада, Дания, Ирландия, Италия, 

Нидерланды, Великобритания), оговорки по 3-4 видам операций. 

Представляет «Модель либерализации с минимальными ограничениями» - 

операции нерезидентов по прямому инвестированию с небольшим 

количеством оговорок.  

В целом анализ странового распределения оговорок не демонстрирует 

устойчивой зависимости между их количеством и уровнем экономического 

развития стран, а также годом вступления в члены ОЭСР (Таблица 57). Хотя 

группу стран с минимальными ограничениями по операциям по счету 

капитала составляют развитые страны, вступившие в ОЭСР с момента 

создания организации. Однако группу стран с большим количеством 

ограничений представляют страны с развивающимися экономиками (Чили – 

член ОЭСР с 2010 г., Турция - 1961), а также Чехия - 1995
381

.  

На основании имеющихся данных можно предположить, что основное 

влияние на выбор выявленных в рамках настоящего исследования моделей 

либерализации является принятая модель регулирования экономики. 

Показательным является то, что распределение стран по количеству от 

моделей с большим числом оговорок к меньшим демонстрирует характер 

нормального распределения. Основную группу составляют страны второй 

(15) и третьей (11) модели (77% всех стран). 

Конкретное содержание оговорок и их параметры устанавливаются 

странами-членами самостоятельно с учетом положений Кодекса 

либерализации рынков капиталов ОЭСР. 

Подробнее вопрос об индивидуальных страновых особенностях введения 

оговорок – см. ниже анализ концепций либерализации и подходов к ее 

реализации на уровне стран-членов ЕС (65% всех стран-членов OECD 

составляют государства-участники Европейского Союза – см. ниже).  

                                                 
381

 Отнесение стран к группе стран с передовыми экономиками и стран – по классификации МВФ 2014 г. 

(апрель) – см. Global Financial Stability Report: Moving from Liquidity- to Growth-Driven Markets, International 

Monetary Fundю – April 2014. 
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Согласование положений Кодекса либерализации рынков капитала 

OECD с положениями многосторонних договоров, соглашений между 

странами, в том числе входящими в состав межгосударственных 

интеграционных объединений. Взаимовлияние. 

Кодекс либерализации рынков капитала OECD предоставляет 

относительную свободу в выборе и применении мер пруденциального 

регулирования, при условии, что они не предусматривают дискриминацию 

прав нерезидентов по сравнению с резидентами-участниками рынка 

капитала. Исключения из этого условия допускается только в отношении 

межгосударственных интеграционных образований (Таблица 61). 

 

Таблица 61 - «Особое отношение» Кодекса либерализации рынков капитала 

OECD к межгосударственным интеграционным объединениям 

Статья Кодекса Комментарий 

«Ничто в настоящем Кодексе не рассматривается как 

внесение изменений в обязательства, принятые 

страной-членом в качестве стороны, подписавшей 

Статьи Соглашения о Международном валютном 

фонде или другие действующие многосторонние 

международные соглашения» - ст. 4 

Положения Кодекса не могут противоречить 

правилам заключенных между странами-членами 

OECD международных соглашений, страновых 

правил совершения валютных операций, валютных 

соглашений между отдельными государствами   

«Страны-члены, участвующие в особой 

таможенной или валютной системах, могут 

применять друг к другу, кроме мер либерализации, 

принятых в соответствии с положениями Статьи 2 

а), другие меры либерализации, не распространяя их 

на другие страны-члены» - ст. 10 

Применение мер, имеющих 

«дискриминационный» характер возможно только в 

рамках межгосударственных интеграционных 

образований, имеющих более «глубокие» цели 

либерализации и только по отношению к странам, не 

являющимся участницами данного интеграционного 

объединения
382

.  

 

Таким образом, порядок реализации положений Кодекса либерализации 

рынков капитала OECD во многом определяется участием в других 

международных объединениях и организациях стран-участниц OECD. 

Наибольшее влияние на Концепцию либерализации рынков капитала 

OECD оказывает позиция ЕС и, наоборот, так как 65% всех стран-членов 

                                                 
382

 Ст. 10 Кодекса либерализации рынков капитала OECD «Страны-члены, участвующие в особой 

таможенной или валютной системах, могут применять друг к другу, кроме мер либерализации, принятых в 

соответствии с положениями Статьи 2 а), другие меры либерализации, не распространяя их на другие 

страны-члены» - см. Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ СОВЕТА «О принятии 

Кодекса либерализации движения капиталов» 12 декабря 1961 г. - oecd/c (61)96, с изменениями от 15 апреля 

1993 г. - C(92)139/FINAL) 
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OECD составляют государства-участники Европейского Союза, и 75% - 

страны, подписавшие Шенгенское соглашение или рассматривающие 

возможность вступления в ЕС (Израиль) (Таблица 62). 

ЕС – единственное из рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединений ставит отдельную задачу по достижению 

условий полной либерализации рынков капитала и предпринимает для этого 

активные действия в соответствии с Программой Единого Рынка.  

21% стран-участниц OECD являются членами форума Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. Однако интеграционные 

усилия в этом объединении направлены на либерализацию торговых 

операций и сконцентрированы в области двусторонних соглашений между 

странами (принцип взаимных уступок). Отдельной задачи по либерализации 

рынков капитала пока не ставилось.  

8% стран-участниц OECD являются членами НАФТА, имеющей 

действенные программы по либерализации рынка торговли финансовыми 

услугами (рассмотрены в разделе 2.1.2 настоящего отчета), однако их 

взаимовлияние с OECD намного уступает ЕС. 

МЕРКОСУР представлена только одной страной – Чили, однако 

достигнутый в данном образовании уровень интеграции пока не позволяет 

говорить о переходе к этапу формирования единого рынка капитала.  

 

Таблица 62 – Перекрестное участие стран-членов OECD в других 

межгосударственных интеграционных образованиях и взаимосвязь позиций 

по либерализации счета капитала 

Страны-члены 

OECD, также 

являются 

члены ВТО и 

МВФ  

Членство в 

межгосударствен

ных 

интеграционных 

объединениях 

Позиция межгосударственного интеграционного объединения 

по вопросам либерализации капитала 

Новая Зеландия APEC
383

 Консультативный орган для обсуждения экономических 

                                                 
383

 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (англ. Asia-Pacific Economic 

Cooperation, APEC), Объединяет 19 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Китай, Индонезия, 

Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Чили, 

Филиппины, Южная Корея, Япония) и две территории (Гонконг и Тайвань) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Южная Корея APEC вопросов
384

. Главная задача - либерализация торговли (на базе 

WTO и Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)) и рынка 

инвестиций (совершенствование национального законодательства, 

регулирования и организационных инструментов, направленных 

на стимулирование инвестиций), региональная экономическая 

интеграция
385

. Целевые ориентиры устанавливаются каждой 

страной отдельно (актуальны на 2015 г.). У Австралии на 

перспективу до 2015 г. и последующие годы в части финансового 

рынка система мероприятий связана с направлением  

«Содействие лучшему функционированию и эффективному 

регулированию финансового рынка», в том числе 

сотрудничество в области финансового антикризисного 

регулирования. Отдельной задачи по либерализации рынка 

капитала не ставилось
386

. В отличие от OECD сильны тенденции 

в продвижении интеграции на основе принципа взаимных уступок 

(США и Япония) 

Япония APEC 

Австралия APEC
 
  

Канада APEC, НАФТА APEC – международный форум – см. выше. 

НАФТА - Зона свободной торговли. Главная задача - 

либерализация торговли, в том числе финансовыми услугами. 

Отдельной задачи по либерализации рынка капитала не 

ставилось
387

. Анализ политики по устранению взаимных барьеров 

при торговле финансовыми услугами представлен в разделе 2.1.2 

настоящего отчета. 

Мексика APEC, НАФТА, 

Pacific Alliance 

(см. ниже) 

США APEC, НАФТА 

Австрия, 

Бельгия, 

Венгрия, 

Германия, 

Греция, 

Ирландия, 

Испания, 

Италия, 

Люксембург, 

Нидерланды, 

Польша, 

Португалия, 

Словакия, 

Словения, 

Финляндия, 

Франция, Чехия, 

Эстония 

ЕС Все государства-члены ЕС являются членами OECD, но процессы 

либерализации в них протекают независимо. 

Фактически на уровне ЕС принята концепция полной 

либерализации рынка капитала, что превосходит концепцию 

OECD, в том числе по глубине и скорости проведения 

либерализационных процедур.  

Art. 63 TFEU запрещает все ограничения на передвижение 

капитала, как между государствами-участниками ЕС, так и между 

ними и третьими странами. Сохранение ограничений не 

предусмотрено даже, в случае ненарушения прав нерезидентов по 

отношению к резидентам.  

Странам-членам ЕС разрешается применять ограничения на 

движение капитала с конечным сроком действия по отношению к 

третьим странам, не являющимся членами ЕС, а также вводить 

новые ограничения в исключительных случаях при 

наступлении особых обстоятельств. 

Таким образом, поставлена задача полной либерализации 

рынка капитала в странах-членах ЕС.  

Подробнее о концепции либерализации ЕС – см. подраздел ниже. 

Великобритания ЕС (не вступили в 

зону евро) 

 

Дания 

Швеция 

Исландия ЕС – не являются 

членами ЕС, 

входят в 

Шенгенскую зону 

Норвегия 

Швейцария 

Израиль В перспективе – 

вступление в ЕС Турция 

                                                 
384

 Перспективы интеграции ухудшаются ввиду сильных различий в уровнях экономического развития 

между странами-участницами, а также частого противостояния интересов группы развитых стран – США, 

Япония и остальной группы стран. Первые заявили о готовности наращивать процессы интеграции по 

принципу предоставления «взаимных уступок» 
385

 Declaration of the 20th APEC Economic Leaders' Meeting under the APEC 2012 theme of "Integrate to Grow, 

Innovate to Prosper" 
386

 APEC New Strategy for Structural Reform: Economy Priorities and Progress Assessment Measures (Advancing 

Free Trade for Asia-Pacific Prosperity), November 2011, Asia-Pacific Economic Cooperation. 
387

 North American Free Trade Agreement, December 1992. (NAFTA Agreement) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E063:EN:NOT
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Чили Тихоокеанский 

альянс (Pacific 

Alliance) 

Альянс не ставит целью принятие единого внешнеторгового 

тарифа, создание таможенного союза или общего рынка
388

. 

 

2.1.1.1.4 Концепция либерализации IMF и текущая ситуация 

Концепция либерализации рынков капитала МВФ базируется на 

концепции либерализации OECD c корректировкой относительно целей 

деятельности МВФ в области валютного регулирования и контроля. Данная 

концепция заметно эволюционирует в особенности в условиях регулярно 

повторяющихся мировых финансовых кризисов.   

Концепция OECD – см. выше сосредотачивается на постепенном 

снижении на уровне стран-резидентов применяемых контрольных мер за 

движением потоков капитала между странами. Данного подхода 

придерживался и МВФ с последующим расширением системы прямого 

контроля за счет косвенных инструментов - меры бюджетной, денежно-

кредитной и валютной политики, ужесточение пруденциального надзора в 

отношении финансовых институтов. 

Спецификой концепции либерализации МВФ являлось ее 

первоначальное сосредоточение на вопросах валютно-обменных операций. 

МВФ ограничивала распространение своего влияния областью валютного 

рынка, политики формирования валютных курсов. В 2010 году МВФ 

пересмотрел свои полномочия в области надзора в сторону интеграции 

многостороннего, двустороннего и финансового надзоров и повышении его 

действенности. Область ответственности МВФ расширяется до уровня 

финансового рынка в целом и работающих на нем институтов
389

. 

В настоящее время концепция либерализации OECD по сравнению с 

МВФ представляет более узкий подход в части применяемых инструментов 

либерализации (через снятие только прямых ограничений на рынках 

                                                 
388

 EU Pacific Alliance. 
389

 Международный валютный фонд. Информационная справка. Надзор со стороны МВФ / МВФ, 2014. – 3 р. 

/ http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/survr.pdf. 
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капитала), но и более проработанный подход к определению концепции 

либерализации через детальный перечень операций по счетам капитала. 

Следует отметить, что МВФ работает в тесном сотрудничестве с OECD 

для координации своего подхода к либерализации рынков капитала. А все 34 

страны-члены ОЭСР являются членами МВФ (188 стран-членов). 

Как и в случае с ОЭСР страны-члены МВФ при вступлении в 

организацию принимают на себя обязанности по проведению политики 

либерализации в заданных в Статьях соглашения МВФ
390

 направлениях.  

Эволюция концепции 

Концепция либерализации МВФ развивалась вслед за целями 

деятельности фонда
391

. До середины 70-х гг. XX в. валютный контроль 

рассматривался как неотъемлемая часть макроэкономической политики, 

реализуемой в рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных 

курсов.  

С 1970-х гг. XX в. после отмены Бреттон-Вудской системы на позицию 

МВФ существенно влияние оказывает принятый в 1961 г. Кодекс 

либерализации рынков капиталов ОЭСР, под влиянием которого развитые 

страны предпринимают активные действия по либерализации счета капитала. 

Кроме того, меняются макроэкономические условия проведения политики 

валютного контроля – изменение подходов к построению денежно-кредитной 

политики, усложнение финансовых систем и обострение конкуренции за 

распределение потоков капиталов между странами, появляется широкий 

спектр финансовых инструментов, выходящих за установленные ранее рамки 

валютного контроля.  

                                                 
390

 Статьи соглашения Международного валютного фонда с поправками от 28 апреля 2008 года (Перевод на 

русский язык © 2011 Международный Валютный Фонд) / https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf. 
391

 За 69 лет деятельности МВФ функции этой организации менялись трижды: 1- Поддержание 

устойчивости Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов и финансовая поддержка 

развитых и развивающихся стран; 2 – с 1980-х гг. помощь развивающимся странам в обуздании высокой 

инфляции; 3 – с 1990-х- международный кредитор последней инстанции, борьба с финансовыми кризисами 

– подробнее см. Беккер В.А. Международный валютный фонд: функциональная трансформация - 

Библиотека Российско-Армянского (Славянского) государственного университета [Электронный ресурс] : ( 

Международный валютный фонд: функциональная трансформация ) / В.А. Беккер // Библиотечный вестник. 

– 2008. – с. 61-63. - Режим доступа к журналу: http://rau.am/downloads/Vestnik/3_06g/bekker.pdf. - 

Международный валютный фонд: функциональная трансформация Источник: http://reftrend.ru/432554.html.    

http://reftrend.ru/432554.html
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В рамках второй поправки в Статьи соглашения МВФ вводится Статья 

IV- «Обязательства в отношении валютного режима», которая водила общее 

и 4 специальных обязательств стран-членов МВФ по управлению валютным 

режимом. Данная статья является актуальной по настоящее время. С 1997 г. 

готовятся поправки к данной статье (см. ниже подраздел современная 

концепция либерализации МВФ). 

В терминах валютного контроля Статья IV Статей соглашения МВФ 

«Обязательства стран в отношении валютного режима» ставит целью 

деятельности МВФ обеспечение условий, «способствующих обмену 

товарами и услугами и движению капитала между странами», а также 

«непрерывное совершенствование упорядоченных базовых условий, 

необходимых для финансовой и экономической стабильности». При этом 

«каждое государство-член обязуется сотрудничать с Фондом и другими 

государствами-членами в обеспечении упорядоченности валютных режимов 

и в содействии стабильности системы обменных курсов».  

Обязательства стран-членов МВФ в области валютного контроля (ст. 

IV Статей соглашения МВФ, раздел 1):  

Каждое государство-член проводит валютную политику, не 

противоречащую обязательствам по: 

- стимулированию упорядоченного экономического роста в условиях 

разумной стабильности цен (i),  

- поддержке упорядоченных базовых экономических и финансовых 

условий, а также такой денежно-кредитной системы (ii),  

- избеганию манипулирования обменными курсами или 

международной валютной системой (iii) 

Особые положения в области валютного режима: 

МВФ допускает существование у государств-членов разных валютных 

режимов (ст. IV Статей соглашения МВФ, раздел 2): 

«(b) валютный режим может включать: (i) поддержание государством-

членом стоимости своей валюты в специальных правах заимствования или, 
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по выбору государства-члена, в другом эталоне стоимости, кроме золота, (ii) 

режим сотрудничества, в рамках которого государства-члены поддерживают 

стоимость своих валют по отношению к стоимости валюты или валют других 

государств-членов, (iii) иные формы валютного режима по выбору 

государства-члена». 

«(с) Для того чтобы отразить развитие международной валютной 

системы, Фонд, большинством в восемьдесят пять процентов от общего 

числа голосов, может принять положение об общем валютном режиме, не 

ограничивая при этом прав государств-членов на выбор собственных 

валютных режимов, не противоречащих целям Фонда и обязательствам по 

разделу 1 настоящей Статьи». 

В целом МВФ предоставляла странам-членам полную свободу для 

введения и использования мер валютного контроля, направленные на 

поддержание платежного баланса и стабильность обменного курса. Более 

того, в определенных ситуациях сам Фонд может требовать введения 

валютного контроля (ст. IV Статей соглашения МВФ, раздел 3). 

Система прав и обязанностей стран-членов МВФ и МВФ как 

международной организации представлены и их изменения после отмены 

Бреттон-Вудской валютной системы представлены в таблице ниже (Таблица 

63). 

Таблица 63 – Система прав и обязанностей участников, составляющих 

концепцию либерализации МВФ и ее эволюция с 1978 г.   

 Права и обязанности стран-членов Права и обязанности МВФ 

До 1978 г. 

(действие 

Бреттон_Вуд

ской 

системы) 

Права: 

- Выбор как оценивать валюту по отношению к 

валютам других стран – в золотом или 

долларовом эквиваленте 

- Возможность влиять на курс в рамках 

установленного МВФ предела и с одобрения 

МВФ 

Обязанности: 

Обеспечить стабильность курса валюты 

Право валютного контроля. 

Приведение в соответствие валютного 

курса отдельно взятой страны – дело 

не национального, а международного 

уровня. Право давать согласие на 

изменение курса национальной 

валюты по отношению к другим 

валютам (для целей корректировки 

фундаментальных причин 

неравновесия в системе торгового и 

платежного балансов (иначе – закрыт 

доступ к финансированию) 
После 1978 г. 

(переход к 

Ямайской 

Права: свобода выбора способа установления 

валютного курса – плавающий или 

фиксированный 

Article IV, Section 3(a) 

- Контроль и мониторинг 

стабильности международной 
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валютной 

системе) 
Обязанности: 

1) Обеспечить стабилизацию курса валютной 

системы в целом; 

2) Не препятствовать изменению валютного курса 

соответственно сложившимся условиям; 

3) Воздействие на валютный курс через 

последовательно проводимые  

с учетом их международного влияния 

4) Избегать проведения политик, которые 

направлены на создание искусственных 

конкурентных преимуществ страны на мировом 

рынке либо препятствуют стабилизации мировой 

валютной системы 

валютной системы 

- Контроль и мониторинг выполнения 

принятых на себя обязательность 

странами-членами 

Article IV, Section 3(b) 

- Наблюдение за валютными 

политиками стран-членов 

- Разработка специальных принципов 

руководства такими политиками
392 

 

Однако конкретной программы по либерализации валютных режимов 

МВФ не разрабатывает. Формируется общая позиция МВФ по постепенной 

отмене ограничений без последующего к ним возвращения. В качестве 

компенсирующих рекомендуется использовать набор мер в области 

бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики, ужесточение 

пруденциального надзора в отношении финансовых институтов
393

.  

С 1990 - х. МВФ занимает активную позицию в поддержке 

либерализации рынков капитала, концентрируя свои усилия на счете 

текущих операций. В этот же период формируется двойственность 

концепции либерализации МВФ – поддержка максимально полной 

либерализации рынков капитала для развитых стран (к ним относились все 

страны ОЭСР) и осторожный подход к вопросам либерализации для стран с 

развивающимися экономиками
394

.   

Показательным является содержание программ сотрудничества МВФ со 

странами Центральной и Восточной Европы в 90-е гг. XX в., в которых 

                                                 
392

 1977 Decision on Surveillance over Exchange Rate Policies (the “1977 Decision”) 

393 Саркисянц А.Г. (Министерство финансов РФ). Либерализация капитальных потоков и валютный 

контроль: мировой опыт и Россия // Банки, деньги, инвестиции и бизнес (bankmib.ru – информационно-

аналитический портал, предоставляющий новостную и аналитическую информацию по экономике, банкам и 

финансовым рынкам). 

394 Курс на либерализацию рынков капитала как условие достижения финансового благополучия стран к 

этому времени признается на официальном уровне большинства стран – см. Vice Chair Janet L. Yellen. 

Reaping the Full Benefits of Financial Openness, Speech At the Bank of Finland 200th Anniversary Conference, 

Helsinki, Finland, May 6, 2011 / http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20110506a.htm,   

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20110506a.htm
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включалось требование либерализации режима прямых 

иностранных инвестиции
395

. 

С сентября 1997 г. в рамках МВФ реализуется масштабный проект 4-ой 

поправки в Статьи соглашения МВФ, которая направлена на закрепление 

либерализации движения капиталов в качестве одной из целей МВФ.  

Цель содействия либерализации реализуется через изменение 

концепции конвертируемости валюты и укрепление валютной 

дисциплины. Конвертируемость включает в себя понятие текущей 

конвертируемости и конвертируемости по счету капитала. До введения 

ограничений конвертируемости потребуется получить согласие фонда
396

. 

Таким образом, признавалось, что свободное движение капитала 

повышает вероятность финансовых кризисов.  

С 2010 г. (после мирового кризиса 2008 г.) МВФ принял концепцию 

более широких ограничений на входящие потоки капитала (Capital Flow 

Management, CFMs), которая включала как меры прямого контроля (запрета), 

так и косвенные меры (пруденциальный надзор), влияющие на потоки 

капитала. В настоящее время идет работа по расширению мер, 

направленных, на исходящие потоки капитала
397

.  

Современная концепция 

Для IMF (МВФ) концепция либерализации базируется на аналитической 

методологии 1990-х гг. для выявления ограничений (барьеров), 

препятствующих выполнению IMF принятых на себя функций по ускорению 

и увеличению международных потоков капиталов, в особенности, в 

отношении принятых на себя функций по включению финансовых рынков 

развивающихся стран в работу мирового финансового рынка
398

. 

                                                 
395

 A. Mody, D. Saravia Catalyzing Capital Flows: Do IMF-Supported Programs Work as Commitment Devices // 

IMF, Working Papers WP/03/100, 2003, 38 p. 
396

 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002ю – С. 481. 
397

 Либерализация и управление потоками капитала: позиция IMF (The Liberalization and Management of 

Capital Flows: an Institutional View, International Monetary Fund. - November 14, 2012) 
398

 См., например, Catalyzing Private Capital Flows: Do IMF-Supported Programs Work as Commitment Devises? 

IMF Working Papers, Research Department. – May, 2003.  
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В основу концепции либерализации рынков капитала МВФ 

закладывается процесс управления потоками капитала - liberalization of 

capital flows and the management of capital outflows.  

При этом современная концепция либерализации МВФ допускает 

необходимость сохранения ряда ограничений по счетам капиталов в 

отношении стран, не достигших должного уровня экономического развития и 

зрелости финансового рынка, а также допускает введение ограничений для 

предупреждения резкого ухудшения экономической ситуации в стране, 

вызванной мировым экономическим кризисом. Основные положения 

концепции: 

- Свобода финансовых потоков является безусловным благом для 

общего экономического развития стран-участниц мирового финансового 

рынка, но несет в себе значительные риски для стран с недостаточно 

развитой финансовой инфраструктурой; 

- Для стимулирования дальнейшего финансового развития, страны, 

включенные в процессы интеграции, должны достигнуть соответствующего 

уровня финансового развития и зрелости финансового рынка; 

- Процесс финансовой либерализации (либерализация счетов капиталов 

и торговли финансовыми услугами между странами-участницами) должен 

быть тщательно спланирован и оценен с позиций ожидаемых выгод и затрат, 

ожидаемого эффекта для национального рынка. Не существует очевидных 

преимуществ полной либерализации финансовых рынков для всех стран во 

все времена. 

- Нужно принимать во внимание эффект, оказываемый процессами 

либерализации тех или иных стран на стабильность мирового финансового 

рынка в целом
399

. 

                                                 
399

 Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows, International Monetary Fund. -  March 13, 2012. – Р. 1. 
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2.1.1.1.5 Концепция либерализации рынков капиталов в общей концепции 

свободной торговли услугами WTO (ВТО) 

Подходы к либерализации рынков капитала ВТО содержатся в Общем 

соглашении о свободной торговле (General Agreement on Trade in Services 

(GATS), ANNEX ON FINANCIAL SERVICES. – P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной торговле (Free-Trade Agreement)). 

При этом GATS не содержит обязательства стран о либерализации рынков 

капиталов при вступлении в торговую организацию. Статья IX GATS 

содержит условное обязательство, согласно которому, если страна 

обеспечивает доступ к какому-либо рынку услуг – она должна также 

либерализовать операции по текущему счету и счету капитала, связанному с 

этими услугами.  

Таким образом, в той степени, в которой члены ВТО свободны в выборе 

графика исполнения принятых на себя конкретных обязательств, они 

остаются свободными и выборе инструментов контроля за движением 

капиталов.  

Требования либерализации операций по рынку капитала и текущих 

операций в концепции ВТО применяются избирательно в зависимости от 

вариантов предложения услуги. Согласно ст. I, п. 2 GATS торговля услугами 

означает предложение услуг по одному их вариантов: 

2а – С территории одного государства на территорию другого 

государства; 

2b – С территории одного государства потребителю услуг любого другого 

государства; 

2с – Поставщиком услуг одного государства через коммерческое 

присутствие
400

 на территории другого государства; 

2d - Поставщиком услуг одного государства через присутствие 

физических лиц этого государства на территории другого государства. 

                                                 
400

 Любая допускаемая законодательством государства форма организации предпринимательской и иной 

экономической деятельности иностранного лица  
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Что касается варианта поставки услуги 2а, то сноска 8 к ст. XVI («Доступ 

к рынку») определяет, что если трансграничное перемещение капитала 

является существенной частью самой услуги, то члены ВТО обязаны 

либерализовать соответствующие входящие и исходящие потоки капитала. 

Это напрямую касается вопросов предоставления финансовых услуг. 

Что касается услуг, поставляемых по варианту 2с, указанная выше сноска 

8 требует либерализации входящих потоков капитала. При этом 

обязательства либерализации входящих потоков капитала применяются по 

отношению ко всему перечню торговых операций, по отношению к которым 

страна приняла обязательства по свободной торговле (country’s schedule of 

commitments) не только финансовые услуги. 

В отношении 2с также запрещается при организации разрешенной формы 

предпринимательской деятельности (коммерческого представительства) 

иностранцами накладывать дополнительные ограничения на ее деятельность 

по сравнению с резидентами, например, вводить депозитные требования401 на 

определенный период и под нулевую процентную ставку.  

Кроме того, должны быть либерализованы и исходящие потока капитала, 

связанные с операциями по обеспечению деятельности коммерческого 

представительства.  

В отношении 2b (потребление за рубежом) явных обязательств по 

либерализации операций по счету капитала и текущему счету не 

предусмотрено. Тем не менее, для предоставления электронных финансовых 

услуг этот момент является существенным, так как нет принципиальной 

возможности отнести их к способу оказания услуг 2а или 2с (услуга или 

потребитель пересекает границу)
402

. 

                                                 
401

 Суть этого требования состоит в обязанности заемщика заморозить на некоторое время на счету 

центрального банка часть привлекаемых им средств в иностранной валюте. Это — своего рода налог на 

внешние заимствования. теоретически такая мера позволяет снижать приток капитала, не затрагивая 

процентные ставки. Депозитная норма может быть различной в зависимости от вида заимствований. 

Например, она должна быть выше для спекулятивного краткосрочного заимствования. К недостаткам такой 

меры можно отнести фактическое удорожание средств для заемщиков, что может привести к 

неэффективному перераспределению инвестиционных ресурсов – см. Улюкаев А. Проблемы денежно-

кредитной политики в условиях притока капитала в Россию // Вопросы экономики", № 7, 2007. – Р. 18 
402

 WTO 2010, para. 47 ff. 
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Таким образом, обязательность либерализации операций по текущему 

счету и счету капитала возникает при варианте поставки услуги 2а. Данный 

момент является существенным, поскольку большинство стран членов ВТО 

частично либерализовали финансовые услуги, предоставляемые по варианту 

2b , но не 2а
403

. 

Применение даже указанных выше обязательств по либерализации 

операций по счетам капиталов облегчается введением системы оговорок и 

исключений (во избежание конфликтов с требованиями по либерализации 

других международных организаций – МВФ и ОЭСР), в частности: 

 - Ст. IX п. 2 GATS – допускает применение контроля за движением 

потоков капиталов в случаях, предусмотренных в Статьях соглашений МВФ 

(см. раздел 2.1.1.5 настоящего отчета); 

- Ст. XII п. 2 GATS – устанавливает возможность введения контроля в 

случае проблем с платежным балансом; 

- Ст. 2(а) Приложения о финансовых услугах – «Вне зависимости от 

других положений Соглашения о свободной торговле ВТО, ни одна из стран-

членов не может быть ограничена в применении пруденциальных мер, 

направленных на защиту инвесторов, вкладчиков, держателей страховых 

полисов, доверителей финансовых услуг, а также на обеспечение финансовой 

стабильности». 

Таким образом, как инструмент политики по либерализации счетов 

капитала и текущих операций Соглашение о свободной торговле ВТО 

обладает меньшей действенностью, по сравнению с Кодексами ОЭСР или 

Статьями соглашений МВФ (см. разделы выше). Тем не менее, в отношении 

интеграционных объединений, видящих целью своей совместной 

деятельности создание зон свободной торговли, концепция ВТО в отношении 

либерализации рынков капиталов имеет существенное значение (см., 

например, концепцию либерализации счетов капиталов НАФТА).  

                                                 
403

 K.P.Galagher & L.E.Stanley. Capital Account Regulation, Boston University, Pardee 

Center Task Force Reports, 2013. – p. 14 (158)/ 
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2.1.1.1.6  Концепция либерализации ЕС и текущая ситуация 

Исходные документы для анализа концепции снятия ограничений на 

счета капитала (и используемые для их обозначения сокращения) 

представлены в таблице (Таблица 64). 

Таблица 64 - Исходная база для анализа основных концепций снятия 

ограничений на счета капиталов, устранения взаимных барьеров при 

передвижении капиталов и инвестиций в ЕС 
Наименование документа Сокращенное наименование 

Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (Решение Совета «О 

принятии Кодекса либерализации движения капиталов» 12 декабря 1961 г. - 

OECD/c (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. - C(92)139/FINAL) 

OECD Codes of 

Liberalization, Кодекс 

либерализации рынков 

капитала OECD 

The Single Market Review Subseries III: Volume 5. Office For Official 

Publications Of The European Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. – 

204 P.
404

 

The Single Market Review 

Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988  Capital Liberalization 

Directives 

Single market Programme, 1992 г. и связанные с ее исполнением 

законодательные акты  

Single Market Programme, 

SMP 

Single European Act
405

, 1986 SEA 

Council Directive 85/611/EEC of 20 December, 1985 on the Coordinating of 

Laws, Regulations and Administrative Provisions Relating to Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) (Директива о 

координации законодательства и административных процедур в отношении 

инвестиционных фондов) 

Директива о координации 

законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC) 

 

В настоящее время свобода на перемещение капитала между странами 

ЕС (а также третьими странами) на концептуальном уровне определяется 

тремя базовыми документами: Кодексами либерализации OECD (движения 

капитала и текущих невидимых операций), а также Договором о 

функционировании ЕС – TFEU (Таблица 65), Концепция либерализации ЕС 

приближена к концепции OECD, а по отдельным положениям превосходит ее 

(21 страна – член OECD является участницей ЕС (79% всех стран-участниц 

ЕС). В связи с этим процесс либерализации рынков капитала стран ЕС 

                                                 
404

 Документ был подготовлен в 1996 г. по результатам масштабного исследования результатов реализации 

Single Market Programme 1992 г. научно-исследовательским институтом National Institute for Economic & 

Social Research при координации департаментов Еврокомиссии - the Directorate-General 'Internal Market and 

Financial Services' (DG XV) and the Directorate-General 'Economic and Financial Affairs' (DG II). 
405

 Явился результатом первого масштабного пересмотра Римского договора 1957 г. Поставил цель создания 

к 31.12.1992 г. Единого рынка ЕС.  
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проходит под сильным воздействием позиции OECD и рассматривается в 

составе двух направлений: снятие барьеров на передвижение капитала между 

странами-членами (единый рынок) и между странами-членами ЕС и 

третьими странами (глобальный рынок)406
.  

В целом страны-члены ЕС могут сохранять действие ограничений, 

которые существовали по отношению к третьим странам-не членам ЕС до 

вступления в состав ЕС по отдельным группам операций по счетам 

капиталов. Введение новых ограничений допускается только при 

наступлении особых (исключительных) обстоятельств (Таблица 65). 

 

Таблица 65 – Базовые документы, определяющие концепцию либерализации 

рынков капитала ЕС и их совместное влияние 

 Кодексы OECD Статьи соглашения 

МВФ (ст. IV)
407

 

TFEU408 Результат совместного 

влияния 

Условия, 

определ

яющие 

свободн

ое 

движени

е 

капитала 

Кодекс 

либерализации, ст. 

1, п. а) 

Максимально 

возможное снятие 

барьеров в той 

степени, в которой 

оно является общим 

благом для 

экономик стран-

участниц 

интеграционного 

образования, в 

целом допускается 

сохранение 

барьеров (за 

исключением 

барьеров, 

нарушающих права 

нерезидентов по 

отношению к 

резидентам)  

- Поддержание 

стабильности валютной 

системы; 

- Обеспечение (а) 

экономического роста в 

условиях разумной 

стабильности цен (б) 

базовых 

экономических и 

финансовых условий, 

денежно-кредитной 

системы; 

- Избегание 

манипулирования 

обменными курсами 

или международной 

валютной системой  

- Приведение в 

соответствие 

валютного курса 

экономическим 

условиям. 

Art. 63 TFEU 
запрещает все 

ограничения на 

передвижение 

капитала, как 

между 

государствами-

участниками ЕС, 

так и между ними 

и третьими 

странами. 

Сохранение 

ограничений не 

предусмотрено 

даже, в случае 

ненарушения прав 

нерезидентов по 

отношению к 

резидентам 

ЕС – входит в состав 

особых систем 

региональной 

интеграции
409

, 

предусмотерных OECD 

(статья 4 Кодекса): все 

государства-члены ЕС 

являются членами 

OECD, но процессы 

либерализации в них 

протекают независимо 

(разрешено не 

распространять 

принятые на 

наднациональном 

уровне 

либерализационные 

меры на другие страны 

OECD)). 

Предполагаются более 

глубокие и быстрые 

процессы 

либерализации  

Огранич

ения и 

1. Барьеры должны 

устраняться в той 

Допускает 

существование у 
Art. 64 TFEU

410
 

позволяет 

Для стран – членов ЕС 

возможности по 

                                                 
406

  
407

 В определенных ситуациях МВФ может требовать введения валютного контроля 
408

 Consolidated versions of the Treaties on European Union and the Treaty on the functioning of the European 

Union. Charter of fundamental rights, of the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2010. 403 p. 
409

 Ст. 10 Кодекса либерализации OECD/ 
410

 Следует отметить, что действие статьи, определяющей условия свободы движения капитала и снятия 

всех ограничений на его передвижение между странами ЕС и третьими странами (Art. 63 TFEU) вводилось 

распространялось поэтапно. Для таких стран как, Венгрия, Болгария, Эстония она вступала в силу с 1999 г. 

(для остальных – с 1993 г.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E063:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E064:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E063:EN:NOT
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исключе

ния из 

общего 

условия 

степени, в которой 

это является общим 

благом для 

экономик стран-

участниц (Кодекс 

OECD, ст. 1, п. а) 

2. Страновой 

перечень оговорок – 

исключений, на 

уровне стран-

членов в отношении 

принимаемых на 

себя обязательств 

по либерализации 

(Кодекс OECD, 

Приложение В) 

Оговорки не могут 

добавляться/расшир

яться за 

исключением:  

–операций по счету 

капитала, 

включенных в 

список В (см. 

Приложение А к 

Кодексу ОЭСР); 

- в периоды 

временных 

экономических и 

финансовых 

трудностей (как 

временная мера) 

государств-членов 

разных валютных 

режимов, включая 

 (i) поддержание 

государством-членом 

стоимости своей 

валюты в правах 

заимствования или, в 

другом эталоне 

стоимости, кроме 

золота, (ii) режим 

сотрудничества, в 

рамках которого 

государства-члены 

поддерживают 

стоимость своих валют 

по отношению к 

стоимости валют 

других государств-

членов, (iii) иные 

формы валютного 

режима по выбору 

государства-члена 

МВФ предоставляла 

странам-членам 

полную свободу для 

введения и 

использования мер 

валютного контроля, 

направленные на 

поддержание 

платежного баланса и 

стабильность 

обменного курса.  

странам-членам 

ЕС применять 

ограничения на 

движение 

капитала с 

конечным сроком 

действия по 

отношению к 

третьим странам, 

не являющимся 

членами ЕС, а 

также вводить 

новые 

ограничения при 

наступлении 

особых 

обстоятельств. 

Имеются в виду 

операции по 

осуществлению 

прямых 

инвестиций (в том 

числе, операции с 

недвижимостью, 

учреждением 

новых обществ), 

предоставление 

финансовых 

услуг, допуск 

ценных бумаг на 

рынки капитала. 

введению оговорок 

ограничены за 

исключением 

отдельных операций – 

прямых инвестиций 

(код I/A ОЭСР) и 

недвижимости (III/A 

ОЭСР), допуска ценных 

бумаг на рынки 

капитала (IV – B1.2; V – 

B1.2; VI – B1.2) – см. 

выше таблицы (Таблица 

57-Таблица 60). 

Признаваемые 

пруденциальные меры 

или меры, 

предусмотренные в 

рамках государственной 

политики или политики 

национальной 

безопасности, не 

затрагивают области 

свободного движения 

капитала, предполагая, 

что данная группа 

инструментов не 

включает в свой состав 

какие-либо барьеры. 

Государства не 

входящие в еврозону 

могут использовать 

ограничения на 

передвижение 

капиталов в ситуации 

плохого состояния 

платежного баланса411 

 

Текущая ситуация 

Общепризнанным является тот факт, что к моменту вступления в ЕС 

операции по счету капитала и по счету текущих операций в стране-кандидате 

должны быть либерализованы. Принятие договора о создании ЕС (Treaty on 

the European Union (Maastricht Treaty)) в 1992 г. в качестве одного из условий 

вступления в ЕС выдвинуло полную либерализацию счетов капиталов
412

. 

Таким образом, все 28 стран, включенных в состав ЕС, де-юро 

демонстрируют ситуацию полной либерализации рынков капитала (в 

                                                 
411

 The Single Market Review Subseries III: Volume 5. Office For Official Publications Of The European 

Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. –PP.7-8. 
412

 Articles 56 EC to 60 EC (formerly Articles 73b to 73h of the EC Treaty): “1. Within the framework of the 

provisions set out in this Chapter, all restrictions on the movement of capital between Member States and between 

Member States and third countries shall be prohibited.” 
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практическом понимании). Де-факто страны-члены ЕС могут сохранять 

действие ограничений, которые существовали до вступления в ЕС по 

отношению к третьим странам-не членам ЕС, а также с использованием 

такого организационного инструментария как Кодекса OECD по 

либерализации счетов капитала сохранять ряд разрешенных оговорок на 

проведение отдельных операций (перечень разрешенных операций для 

введения оговорок – см. выше таблицу (Таблица 58)). 

Текущая ситуация открытия счетов капитала и счетов текущих 

операций в ЕС создает уникальную базу для определения состояния полной 

либерализации в практике работы межгосударственного интеграционного 

объединения. 

Следует отметить, что на уровне стран-членов ЕС оговорки 

распространяют свое действие по нескольким направлениям: 

- по отношению ко всем внешним странам; 

- по отношению ко всем внешним странам, кроме стран-членов ЕС; 

- по отношению ко всем внешним странам, кроме стран-членов 

международных организаций, чаще ОЭСР; 

- по отношению к конкретной  стране (пример – Эстония по 

отношению к Российской Федерации – см. таблицы ниже). 

На момент 2014 г. фактически различают два уровня либерализации – 

по отношению к странам-членам ЕС (единый рынок) и по отношению к 

остальным (третьим) странам (глобальный рынок). 

Для определения уровня либерализации рынков капиталов в ЕС 

целесообразно провести количественный анализ системы действующих в 

рамках кодекса ОЭСР оговорок (наднациональный уровень). 

Для определения сложившейся в практике ЕС концепции полной 

либерализации рынков капиталов целесообразно рассмотреть содержание 

оговорок на национальных уровнях по соответствующим группам операций 

(качественный анализ). 

Количественный анализ  



 

 

332 

 Как Кодекс либерализации OECD, так и Кодекс либерализации 

невидимых операций предусматривают выделение особых систем 

региональной интеграции (по примеру ЕС)
413.

. Все государства-члены ЕС 

являются членами OECD, но процессы либерализации в них протекают 

независимо. В частности, странам из межгосударственных интеграционных 

образований разрешено не распространять либерализационные меры на 

другие страны-члены OECD (при этом предполагается, что в 

интеграционных образованиях проходят более глубокие и быстрые процессы 

либерализации)
414

.  

В связи с этим для анализа подходов к либерализации в ЕС важно 

учитывать несколько аспектов вводимых ограничений: их содержание, 

направленность на резидентов или нерезидентов, конкретные отрасли, 

институты, исключение или распространение вводимых ограничений на 

страны ЕС и другие страны (группы стран).  

Объективную картину по используемым конструкциям либерализации 

странами-членами ЕС представляет количественный анализ оговорок по 

кодексу либерализации рынков капиталов ОЭСР. 

ЕС присоединилась к Кодексам OECD по либерализации капитала и 

текущих операций с учетом 52 оговорок (по совокупности 15 стран-членов 

ЕС в 1996 г.), в среднем на страну – 3,5
415

. В 2014 г. – на те же страны 

приходилось всего 29 оговорок (Таблица 66), со средним значением на одну 

страну – 1,95. При этом расширение ЕС после 1996 г. не ухудшило 

совокупную ситуацию с наличием установленных в рамках Кодекса 

либерализации ОЭСР ограничений по сравнению с 1996 г. Обще количество 

ограничений по странам ЕС, являющихся членами ОЭСР, составило 41,8, в 

                                                 
413

 Ст. 10 Кодекса либерализации OECD. 
414

 Например, вторая банковская директива ЕС, которой был введен единый паспорт или лицензия на 

предоставление банковских услуг в странах ЕС – преимущество, которое не распространяется на других 

членов OECD 
415

 Привидится взвешенное по количеству разрешенных для установления оговорок операций по 

соответствующей группе – см. The Single Market Review, Subseries III: Dismantling of Barriers Volume 5: 

Capital market liberalization. Office For Official Publications Of The European Communities Kogan Page . 

Earthscan. – 1997. –PP.4-5. 
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расчете на одну страну – 1,99. Следует отметить, что по состоянию на 

сентябрь 2014 г. 21 страны ЕС из 28 являлись членами ОЭСР (не получили 

членства – Литва, Латвия, Мальта, Хорватия, Болгария, Румыния, Республика 

Кипр). Дальнейший анализ ЕС проводится по обозначенной группе из 21 

страны.  

Как и в целом по совокупности стран ОЭСР наиболее весомыми по 

количеству введенных оговорок являются такие группы операций, как – 

прямые инвестиции, операции с депозитными счетами и операции с 

недвижимостью (Таблица 66).  

 При этом большая часть оговорок по операциям прямых инвестиций и 

недвижимости применяется по отношению к нерезидентам (создание 

предприятий, участие в предприятиях, ссуды, предоставляемые на срок более 

5 лет). В строительстве или покупке недвижимости доля ограничений, 

приходящихся на нерезидентов немного выше доли, приходящейся на 

резидентов. То же - в отношении покупки ценных бумаг на рынке капитала. 

В остальных операциях, доля ограничений по которым в целом ниже – в 

основном оговариваются операции, проводимые резидентами с активами 

зарубежных рынков (покупка ценных бумаг рынка капитала, денежного 

рынка, обращаемых финансовых инструментов, ценных бумаг коллективных 

инвестиций. 

 Данная ситуация характерна прежде всего для стран-членов ЕС, у 

которых взвешенные показатели ограничений на проведение операций 

резидентами превышают аналогичные показатели по операциям 

нерезидентов.  

 По группе OECD в целом распределение числа введенных 

(зарезервированных для ввода) ограничений между резидентами и 

нерезидентами примерно равно. А у большинства стран OECD, не входящих 

в ЕС (9 из 14) преобладают ограничения для нерезидентов (Таблица 66). 
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Таблица 66 – Взвешенное количество оговорок к Кодексу либерализации 

рынков капитала OECD
416

 в разрезе стран-членов ЕС и групп операций 

 

Источник составлено и рассчитано по данным таблиц (Таблица 56-Таблица 60). «Число позиций» - 

количество операций в соответствующей группе, проведение которых допускается с включенными в Кодекс 

либерализации рынков капитала ОЭСР оговорками. «Среднее» – среднее значение взвешенного количества 

оговорок, приходящихся на одну страну в соответствующей группе. «Взвешенное количество оговорок» - 

отношение количества фактически введенных оговорок к операциям по соответствующей группе к 

количеству возможных оговорок по данной группе. 

 

 

                                                 
416

 Представлены взвешенные по числу операций, к котором разрешено внесение оговорок величины. 

Определяются как отношение общей суммы действующих оговорок по одной группе операций (всего 16) к 

общему количеству операций данной группы, к которым кодексов ОЭСР разрешено внесение оговорок. 

Аналогичную методику оценки уровня либерализации рынков капитала стран-членов ЕС применяла 

Европейская Комиссия при подготовке масштабного обзора рынка ЕС – см. The Single Market Review 

Subseries III: Volume 5. Capital Market Liberalisation. Office For Official Publications Of The European 

Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. –PP.77-89. 

I - 

Прямые 

инвестици

и 

III - с 

недвижим

остью

IV - с 

ценными 

бумагами на 

рынках 

капиталов

V - на 

денежном 

рынке

VI -  с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами

VII - с ценными 

бумагами для 

колективного 

инвестирования

VIII - 

кредитования 

коммерческих 

сделок 

(международных 

услуг)

IX - 

финансов

ые 

кредиты и 

ссуды

XI - с 

депозитны

ми 

счетами 

XII - с 

иностранн

ой 

валютой Итого 

Число позиций 6 4 8 12 10 9 3 2 2 6 66

Австрия 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 2.4

Бельгия 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 2.4

Чехия 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 3.3

Дания 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Эстония 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Финляндия 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 3.0

Франция 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 3.0

Германия 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 2.7

Греция 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 3.0

Венгрия 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.3 0.2 3.1

Ирландия 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Италия 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

Люксембург 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 2.4

Нидерланды 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

Польша 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 3.2

Португалия 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Словакия 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Словения 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

Испания 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.2 3.2

Швеция 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 3.1

Великобритания 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

Итого по ЕС 10.5 6.5 3.4 1.1 1.1 1.2 0.0 6.0 2.9 0.3 41.8

Срднее по ЕС 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 2.0

Итого по 15 странам-членам  

ЕС до 1996 г. и после 7.5 4.0 1.9 0.8 0.9 0.9 0.0 4.5 2.1 0.2 29.2

Среднее по 15 странам ЕС 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 1.9

США 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Япония 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.5 0.0 2.8

Корея 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7

Канада 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Австралия 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

Новая Зеландия 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Мексика 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 3.1

Чили 0.5 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5

Исландия 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Израиль 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Норвегия 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Швейцария 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 3.0

Турция 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.3 0.7 0.5 0.5 0.0 4.2

Итого по всем 17.0 9.8 6.3 2.3 2.1 2.6 1.0 8.0 16.0 0.5 65.4

Среднее по всем 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 1.9

Операции

Группы стран, взвешенное 

количество ограничений и их 

средние значения
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Таблица 67 – Взвешенное количество оговорок к Кодексу либерализации 

рынков капитала OECD в разрезе операций нерезидентов/резидентов 

 
Источник составлено и рассчитано по данным таблиц (Таблица 56-Таблица 60). «Число позиций» - 

количество операций в соответствующей группе, проведение которых допускается с включенными в Кодекс 

либерализации рынков капитала ОЭСР оговорками. «Среднее» – среднее значение взвешенного количества 

оговорок, приходящихся на одну страну в соответствующей группе. «Взвешенное количество оговорок» - 

отношение количества фактически введенных оговорок к операциям по соответствующей группе к 

количеству возможных оговорок по данной группе. 

 

Оценка свободы движения капитала в странах-членах ЕС по 

количеству оговорок к Кодексу либерализации рынков капитала OECD по по 

данным 1997 г. приводитсятакже в приложении Б к настоящему отчету. 

Обобщение вышеприведенных данных с позиций наднационального 

уровня позволяет выделить следующий подход к состоянию либерализации 

рынков капиталов в рамках ЕС. Это – тесная связь с концепциями 

либерализации ОЭСР, допущение оговорок по отдельным операциям. 

Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид.

Число позиций 6.0 4.0 8.0 12.0 10.0 9.0 3.0 2.0 4.0 6.0

Австрия 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 1.4

Бельгия 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.4

Чехия 0.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.1 1.7

Дания 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

Эстония 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1

Финляндия 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 1.7

Франция 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 1.7

Германия 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.7

Греция 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 1.7

Венгрия 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.2 0.9 1.7

Ирландия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

Италия 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Люксембург 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.4

Нидерланды 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Польша 0.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.7

Португалия 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3

Словакия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Словения 0.5 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0

Испания 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.2 0.9 1.8

Швеция 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 1.6
Великобритания 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Итого по ЕС 10.5 0.0 3.8 2.8 1.8 1.6 0.1 1.0 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 5.8 0.0 0.3 16.1 19.8

Срднее по ЕС 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.9

Итого по 15 

странам ЕС до 

1996 г. и после 7.5 0.0 2.0 2.0 0.8 1.1 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.3 0.0 0.2 10.3 14.6

Среднее по 15 

странам ЕС 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0

США 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

Канада 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

Австралия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

Новая Зеландия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Япония 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 1.7

Корея 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.8

Мексика 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 1.2 1.6

Чили 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0

Исландия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Израиль 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Норвегия 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Швейцария 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 1.7

Турция 0.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.7 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.1 2.3

Итого 17.0 0.0 5.8 4.0 3.9 2.4 0.7 1.6 0.4 1.7 0.7 1.9 1.0 1.0 0.0 8.0 0.3 8.0 0.0 0.3 29.6 28.9

Среднее по 

OECD 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.8

Итого 

VII -  с ценными 

бумагами для 

колективного 

инвестирования

VIII - Кредиты 

(коммерч. 

сделки/ междун. 

услуги)

IX - 

Финансовые 

кредиты и 

ссуды

XI - Операции 

с 

депозитными 

счетами 

XII - 

Операции с 

иностранной 

валютой

Операции с 

I - Прямые 

инвестиции 

III - с 

недвижимостью

IV - с ценными 

бумагами на 

рынках 

капиталов

V - на 

денежном 

рынке

VI -  с прочими 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами 
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Качественный анализ состояния полной либерализации рынков 

капитала в практике деятельности ЕС с позиций национального уровня  

 Структура анализа представлена на рисунке ниже (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Структура анализа по системе ограничений в странах-членах 

ЕС
417

 

 Проводится анализ содержания действующих ограничений отдельно по 

каждому из представленных на рисунке (Рисунок 15) ограничений. При этом 

анализ проводится по выборке из 9 стран, представляющих группы: 

1) Стран-основателей ЕС (вступление в 1961 г.) – Великобритания, 

Германия; 

2) Стран, вступивших ЕС в 1981-1995 гг. – Франция, Испания; 

3) Стран, вступивших ЕС в 2004 -2007 гг. – Чехия, Эстония, Венгрия, 

Словения, Словакия. 

Данные группы стран отличались различными стартовыми условиями 

процессов либерализации счетов капиталов и характеризовались отличным 

набором организационных и правовых инструментов либерализации. 

                                                 
417

 Составлено по результатам анализа Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, Приложение В. 

Счет капитала (система ограничений)
I. FDI -

входящие от 
нерезидентов

III. 
Строительство, 

покупка 
недвижимости 
нерезидентами 
внутри страны 
и резидентами 

за рубежом 

IV. Покупка 
ЦБ рынка 
капитала 

нерезидента
ми внутри 
страны и 

резидентами 
за границей

V. Покупка 
ЦБ 

денежного 
рынка 

эмитентов-
резидентов 
нерезидент

ами

VI. Покупка 
прочих 

финансовых 
инструмент

ов 
резидентов 
нерезидент

ами

VII. Покупка ЦБ 
коллективных 

инвестиций 
эмитентов-
резидентов 

нерезидентами

IX. Финансовые 
кредиты и 

ссуды  
резидентам от 
нерезидентов

XI. Операции 
резидентов со 

счетами в 
финансовых 
институтах 

нерезидентах

XII. Покупка 
иностранной 

валюты за 
национальную 
резидентами 

(Чехия, Испания)



 

 

337 

Детальнее анализ инструментов либерализации и последовательности ее 

проведения по обозначенной выборке стран представлена ниже в разделах – 

2.1.1.2, 2.1.1.3 и 2.1.1.4 настоящего отчета.  

В настоящем разделе акцент будет сделан на анализе текущего 

состояния свободы движения капитала и систематизацию содержания 

действующих по состоянию на сентябрь 2014 года оговорок. 

1. Ограничения на входящие прямые инвестиции 

Ограничения на осуществление нерезидентами прямых инвестиций в 

целом по рассматриваемым группам стран охватывает узкий перечень 

отраслевых операций (Таблица 68, Таблица 69): 

 – приобретение контрольного или преобладающего участия в 

предприятиях воздушного транспорта (все страны, оговорки относятся к 

приобретению контрольного пакета по всем компаниям воздушного 

транспорта, созданным на территории ЕС) и морского транспорта (страны, 

имеющие выход к морю, у части стран ограничения распространяются даже 

на членов ЕС (Великобритания, Германия, Эстония)). Исключения, как 

правило, не предусмотрены; 

- приобретение лицензий на вещание (компаний вещания), как правило, 

исключение сделано для инвесторов из стран ЕС – свойственно только для 

группы стран-основателей ЕС; 

- аграрные страны вводят ограничения на приобретение 

сельскохозяйственных земель и/или лесов (Франция – для третьих стран, 

Чехия, Эстония – для третьих стран и ЕС); 

- в меньшей степени ограничения связаны с сопровождающей 

операции инфраструктурой. В Германии банки-депозитарии по 

капвложениям не могут быть иностранными компаниями (за пределами ЕС), 

или их филиалами, работа филиалов в качестве ипотечного банка (Чехия), 

предоставление услуг по управлению активами филиалами инвесторов-

нерезидентов, расположенных за пределами ЕС в венгерских пенсионных 
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фондах обязательного и добровольного страхования; а также азартными 

играми. 

Существенное влияние на гармонизацию законодательства в этой 

области оказывает Директива ЕС о координации законодательства (EU 

Directive 85/611/EEC. Каждая страна включает следующую общую оговорку 

«Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные 

бумаги (UCITS) должен иметь зарегистрированный офис в той же стране ЕС, 

что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис находится в другой стране-ЕС (согласно 

Директиве координации законодательства (Council Directive 85/611/EEC)). 

В целом либерализация рынков капитала в части осуществления 

прямых инвестиций во всех группах стран ЕС находится на высоком уровне. 

Практически отсутствуют ограничения на зарубежные инвестиции 

резидентов. Перечень ограничений на входящие инвестиции уменьшается с 

переходом от группы стран-основателей ЕС к группе стран ЕС, вступивших в 

него в период 2004-2007 гг.  

Это говорит об устойчивости сложившейся структуры ограничений для 

стран-основателей и жестким требованиям, применяемым к странам 

кандидатам по либерализации операций FDI. 

Рассматриваемые ограничения представлены преимущественно к 

третьим странам, не являющимся членами ЕС. Ограничения для стран внутри 

ЕС концентрируются в операциях приобретения контроля над судами под 

флагом той или иной страны.  

 

 

 

Таблица 68 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

входящие FDI в странах-основателях ЕС и странах ЕС, присоединившихся в 

1981-1995 гг. (выборочно) 
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Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г.

Код операции по

Кодексу OECD

Страна I/А1 I/А2 I/А3

Великобритания 

(отдельные 

оговорки для

Бермудских и

Нормандских 

островов)

Германия

Франция

Испания

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения)

i) Создание сельскохозяйственных предприятий гражданами стран, не являющихся ЕС и приобретению

виноградников

ii) Создание авиаперевозчиков, возможно только компаниями с контрольным участием или под управлением

государств-членов ЕС или граждан ЕС, если иное не установленного международными соглашениями ЕС с третьими

странами; 

iii) Владение после приобретения свыше 49% прав собственности на судно под французским флагом, если указанное

судно не принадлежит полностью предприятиям, имеющим свою головную контору в странах-ЕС

iv) Создание филиалов страховых организаций, не имеющих штаб-квартиры в ЕС - по специальному разрешению в

отношении своего представителя и при условии соблюдения специальных требований, касающихся вклада, снятия и

перевода средств; v) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS)

должен иметь зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС,

если его зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))  

i) Роль банка-депозитария инвестиционных средств компаний по капиталовложениям; функция депозитария не

разрешена  филиалам финансовых учреждений-нерезидентов, имеющих свои головные офисы за пределами ЕС.

ii) Инвестицияи в предприятия воздушного транспорта, превышающие 25 процентов его капитала;

iii) Приобретение судов под германским флагом, кроме как через предприятия, зарегистрированные как корпорации в

Германии;

iv) Инвестиции в сектор вещания (радио и телевидение), кроме как через дочернее предприятие, зарегистрированное

как корпорация в одной из земель Германии; как это правило применяется как к резидентам, так и к нерезидентам;

v) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))   

i) Инвестирование в воздушный транспорт Великобритании, в котором Великобритания или государства ЕС имеют

контрольную собственность или контроль на участие в управлении, если иное не сказано в международных

соглашениях, подписанных Великобританией;

ii) Инвестирование, связанное с предоставлением определенных лицензий в области вещания (включая, в

частности, лицензии на коммерческое телевидение, передачу телетекста и радиовещание), исключая инвестиции,

сделанные гражданами или предприятиями стран-членов ЕС;

iii) Приобретение судов под флагом Соединенного Королевства, кроме как через предприятие, зарегистрированное

как корпорация в Соединенном Королевстве

iv) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC)) 

i) Инвестированию из стран - не членов ЕС в  следующие сектора:

a) Предприятия воздушного транспорта, основанным в Испании с контрольным участием под управлением

государств ЕС и/или граждан ЕС, если иное не установлено международным договорами ЕС с третьими странами;

b) Вещанию (включая телевидение);

c) Стратегическим материалам;

d) Азартным играм, лотереям, лото и казино;

ii) Инвестированию из стран - не членов ЕС, осуществляемому правительствами, официальными учреждениями и

государственными предприятиями;

iii) Степени, с которой согласно Директиве координации законодательства (Council Directive 85/611/EEC) депозитарий

учредителя коллективных инвестиций в обращаемых ценных бумагах (UCITS) должен как иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис находится в другой стране-ЕС.
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Таблица 69 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

входящие FDI в странах ЕС, присоединившихся в 2004-2007 гг. гг. 

(выборочно) 

 

Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г.

Код операции по

Кодексу OECD

Страна I/А1 I/А2 I/А3

Чехия

Эстония

Венгрия

Словения

Словакия

i) Азартные игры, лотереи, лото и казино организуемые филиалами компаний-нерезидентов

ii) Инвестирование в предприятия воздушного транспорта, основанных в Словакии с контрольным участием под

управлением государств ЕС и/или граждан ЕС, если иное не установлено международным договорами ЕС с третьими

странами; 

iii) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))

i) Покупка нерезидентами лесов и земель сельскохозяйственного назначения филиалами организаций нерезидентов; 

ii) Работа филиала в качестве «ипотечного банка" в той мере, в которой "ипотечный банк" является учреждением,

уполномоченным выдавать ипотечные ценные бумаги на внутреннем рынке для распространения , среди финансовых

институтов, созданных в рамках законодательства Чехии; iii) Инвестирование в воздушный транспорт, в котором

государства ЕС имеют контрольную собственность или контроль на участием в управлении, если иное не сказано в

международных соглашениях, подписанных ЕС; iv) Лотереи и сходные игры, кроме а) игр типа пари в казино,

получившим разрешение на организацию игорных мероприятий как юридические лица, кроме: b) потребительских

лотерей, в которых выигрыш может быть только в форме самореализации, услуги или товара, продукта, и т.д., при

условии, что общая стоимость неденежных призов для одного календарного года не превышает сумму 200 000 крон и

стоимость одного приза не превышает сумму 20 000 чешских корон; v) Депозитарий учредителя коллективных

инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что

и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его зарегистрированный офис должен находиться в другой

стране-ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council Directive 85/611/EEC))  

i) Приобретение сельскохозяйственных земель, лесов (официально не должны применяться с 31 мая 2011 г. по

отношению к странам-членам ОЭСР), недвижимости на эстонских островах (за исключением 4 крупнейших) и 18

органам местного самоуправления, граничащих с Российской Федерацией.

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под эстонским флагом нерезидентами ЕС, за

исключением организаций, созданных в Эстонии. 

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС;

iv) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения)

i) Инвестирование в воздушный транспорт, в котором государства ЕС имеют контрольную собственность или

контрольное участие в управлении, если иное не сказано в международных соглашениях, подписанных ЕС;

ii) Приобретение лицензии на морские перевозки в международных водах , которая зарезервирована для предприятий,

созданных в Венгрии и грузовых судов, зарегистрированных в государствах-членах ЕС;

iii) Предоставление услуг по управлению активами филиалами инвесторов-нерезидентов, расположенных за

пределами ЕС в венгерских пенсионных фондах обязательного и добровольного страхования;

iv) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))  

i) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве координации

законодательства (Council Directive 85/611/EEC))

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под флагом Словении нерезидентами ЕС, за

исключением, случае, когда государство ЕС выступает оператором судна 

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС
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2. Операции с недвижимостью 

По первой группе стран (страны-основатели ЕС и страны, вступившие в 

ЕС в 1981-1995 гг.) ограничений на покупку недвижимости сравнительно 

немного. Из рассматриваемой группы присутствуют только в Германии и в 

Испании по отношению к резидентам (для страховых компаний). Такие 

ограничения носят характер защиты страхового сектора от риска 

иностранных вложений (Таблица 70).  

 

Таблица 70 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с недвижимостью в странах-основателях ЕС и странах ЕС, 

присоединившихся в 1981-1995 гг. (выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

 

По второй группе стран (вступивших в ЕС в 2004-2007 гг.) таких 

ограничений гораздо больше, они охватывают широкий спектр операций, 

прежде всего на покупку недвижимости нерезидентами. Начиная от всех 

операций по строительству и покупке недвижимости как для других стран 

ЕС, так и для третьих стран (Чехия, Словения, Словакия) и перечнем 

отдельных исключений из общего перечня ограничений – приобретение 

земель и первичного жилья резидентами ЕС (Венгрия) и заканчивая 

относительно небольшим перечнем ограничений для отдельных стран 

(Эстония для России).  

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

III/А1 -в данной стране нерезидентами 

(строительство или покупка)

III/В1 - за границей резидентами (строительство 

или покупка)

Великобритания Х Х

Германия Х

Приобретение недвижимости за пределами ЕС

страховыми компаниями и “Pensionskassen”, если

приобретаемые активы составляют более 5% от

их премиального резервного фонда

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других

активов с ограниченным доступом

Франция Х Х

Испания Х

Приобретение недвижимости за пределами ЕС

страховыми компаниями при условии, что

приобретаемые активы формируют часть ее

покрытия по техническим резервам 

III - Операции с недвижимостью
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Следует отметить, что ограничения на приобретение недвижимости 

резидентами за рубежом в этой группе стран применяются реже, в основном 

по линии ограничений для страховых компаний – Венгрия, Чехия (Таблица 

71). 

 

Таблица 71 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с недвижимостью в странах ЕС, присоединившихся в 2004-2007 гг. 

(выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

III/А1 -в данной стране нерезидентами 

(строительство или покупка)

III/В1 - за границей резидентами (строительство 

или покупка)

Чехия

Все операции по строительству или покупке

в соответствующей стране нерезидентами

i) Приобретение негосударственными пенсионными

фондами недвижимости за рубежом по стоимости

более чем  10 % от общего объема активов;

ii) Приобретение недвижимости за пределами ЕС

страховыми компаниями, если эти активы

направлены на сформирование части покрытия

технических резервов или приобретение

недвижимого имущества, находящейся в ЕС

страховой компанией, если эти активы, направлены

на сформирование более 20 % своих технических

резервов.

Эстония

Приобретение сельскохозяйственных

земель, лесов (официально не должны

применяться с 31 мая 2011 г.),

недвижимости на эстонских островах (за

исключением 4 крупнейших) и 18 органам

местного самоуправления, граничащих с

Российской Федерацией Х

Венгрия

Ограничения не применяются к операциям: i)

Приобретение земель сельхозназначения

резидентами ЕС (гражданами), которые

хотели бы вести фермерское хозяйство и

которые активно осуществляли фермерскую

деятельность в Венгрии непрерывно в

течение последних трех лет; ii)

приобретение первичного жилья гражданами

ЕС и приобретения недвижимости, кроме

сельскохозяйственных земель

юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, учрежденных в ЕС;

приобретение вторичного жилья гражданами

ЕС, которые законно проживали в Венгрии

непрерывно  в течение четырех лет.

Строительство или покупка за границей

нерезидентами. Ограничения применяются только

к приобретению недвижимости за пределами ЕС:

а), если такие активы используются для

формирования технических резервов страховой

компании; II) на добровольной основе взаимными

страховыми фондами и фондами обязательного

пенсионного страхования

Словения

Все операции по строительству или покупке

в соответствующей стране нерезидентами Х

Словакия

Все операции по строительству или покупке

в соответствующей стране нерезидентами Х

III - Операции с недвижимостью
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3. Операции с ценными бумагами на рынке капитала 

Преимущественно ограничиваются операции покупки ценных бумаг 

нерезидентами внутри страны. По группе стран-основателей ЕС и стран, 

вступивших в ЕС в 1981-1995 гг. данные ограничения представлены в 

меньшей степени – Испания, Франция и связаны с ценными бумагами, не 

имеющими котировок, а также традиционно с покупкой акций и долевых 

ценных бумаг, затрагивающих положения законов о долевом участии 

иностранцев. Покупка резидентами ценных бумаг за рубежом 

ограничивается только в отношении страховых компаний в привязке к их 

активам и резервам (Германия. Испания) (Таблица 72).  

 

Таблица 72 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с ценными бумагами рынка капитала в странах-основателях ЕС и 

странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. (выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

 

  

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

IV/B1 - допуск иностранных 

ценных бумаг на внутренний 

рынок через размещение или 

IV/C1 - покупка нерезидентами 

ценных бумаг внутри страны 

IV/D1 - покупка резидентами ценных бумаг за 

рубежом

Великобритания Х Х Х

Германия Х Х

i) Покупка страховыми компаниями Германии и

“Pensionskassen” ценных бумаг выпущенных

нерезидентами ЕС, если эти активы составляют

более, чем 5% от их премиального резервного

фонда (“Deckungsstock”) или более чем 20% от

других активов с ограниченным доступом; ii)

Покупка страховыми компаниями Германии и

“Pensionskassen” акций, не котируемых на

фондовых биржах ЕС, если эти активы составляют

более, чем 6% от их премиального резервного

фонда (“Deckungsstock”) или более чем 20% от

других активов с ограниченным доступом  

Франция Х

Покупка нерезидентами ЕС ценных

бумаг, не имеющих котировок на

признаваемых рынках, в случае, если 

они затрагивают положения законов

о прямых инвестициях и о создании

организаций Х

Испания Х

Покупка акций и других долевых

ценных бумаг, в случае, если они

затрагивают положения законов о

прямых инвестициях и о создании

организаций 

Покупка ценных бумаг, которые не допущены к

торговле на регулируеом рынке, если данные

активы формируют часть покрытия технических

резервов страховой компании, за исключением: i)

ценных бумаг выпущенных или гарантированных

международными организациями, в которые входит 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов
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Таблица 73 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с ценными бумагами рынка капитала в странах ЕС, 

присоединившихся в 2004-2007 гг. (выборочно) 

 

Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 
 

В отношении второй группы стран количество ограничений немного 

больше. По операциям нерезидентов по всем странам они представлены 

одной формулировкой – в связи с покупкой акций и долевых ценных бумаг, 

затрагивающих положения законов о долевом участии иностранцев. 

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

IV/B1 - допуск иностран.

ЦБ на вн. рынок через

размещение или аукционы

IV/C1 - покупка нерезидентами ценных

бумаг внутри страны 

IV/D1 - покупка резидентами ценных бумаг за

рубежом

Чехия

Выпуск через размещения

или публичную продажу

иностранных ценных бумаг 

на внутреннем рынке

капитала. 

Оговорка 

распространяется на: 

я) жилищные ипотечные

ценные бумаги,

обеспеченные 

недвижимостью за

пределами ЕС

Покупка нерезидентами акций и других

долевых ценных бумаг, которые могут

быть затронуты правилами

осуществления прямых инвестиций и

создания компаний воздушного

транспорта

i) Операции покупки частным пенсионным

фондом облигаций иных, чем выпущенные

правительствами и центральными банками стран-

членов OECD, а также облигаций, выпущенных

EIB (European Investment Bank), EBRD (European

Bank for Reconstruction and Development ) IBRD

(International Bank for Reconstruction and

Development) на иностранном рынке и облигации,

гарантированных странами-членами OECD;

ii) Покупки частными пенсионными фондами

акций или других ценных бумаг, иных, чем

торгуемые на регулируемом рынке стран-членов

ОЭСР

Эстония Х

Покупка нерезидентами акций и других

долевых ценных бумаг, которые могут

быть затронуты правилами

осуществления прямых инвестиций и

создания компаний воздушного

транспорта

В степени, при которой организации

коллективного инвестирования в обращающиеся

ценные бумаги (UCITS) не могут инвестировать

в обеспеченные облигации, которые

выпускаются кредитными организациями не

входящими в ЕС 

Венгрия Х

Покупка в соответствующей стране

нерезидентами. Ограничения

применяются только к покупке акций или

других инструментов, обеспечивающих

участие в бизнесе, в результате которой

могут быть затронуты правила

осуществления прямых инвестиций

нерезидентами и создания компаний в

воздушном транспорте, а также участия

нерезидентов в компаниях, имеющих

лицензию работы в международных

водах. осуществление деятельности в

международных водах. 

Покупки резидентами за границей. Ограничения

применяются только к покупке ценных бумаг,

выпущенных нерезидентами ЕС на иностранном

рынке, если данные активы используются для

формирования технических резервов страховых

компаний. 

Словения Х

Покупка акций и других долевых ценных

бумаг, в случае, если они затрагивают

положения законов о прямых инвестициях

и о создании организаций Х

Словакия Х

Покупка акций и других долевых ценных

бумаг, в случае, если они затрагивают

положения законов о прямых инвестициях

и о проведении лотерей и игр аналогичной

природы Х

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов
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По отношению к операциям резидентов за границей – более 

дифференцированный состав институциональных инвесторов, приобретение 

которыми ценных бумаг за рубежом попадает под запрет, – это страховые 

компании, пенсионные фонды в привязке к их активам и резервам. 

Исключения часто составляют ценные бумаги, выпущенные правительствами 

и центральными банками стран-членов OECD, а также облигаций, 

выпущенных EIB, EBRD, IBRD на иностранном рынке и облигации, 

гарантированных странами-членами OECD (Таблица 73). 

4. Операции с ценными бумагами денежного рынка 

По сравнению с операциями по покупке ценных бумаг на рынке капитала, 

операции на денежном рынке демонстрируют меньше ограничений. Они 

касаются только покупки резидентами ценных бумаг за рубежом 

(исключение – Франция – запрещен выпуск депозитных сертификатов 

банками-нерезидентами). По аналогии с операциями с ценными бумагами на 

рынке капитала ограничения затрагивают только страховые компании и/или 

пенсионные фонды в привязке к формированию резервов. Исключения 

распространяются на ценные бумаги международных организаций и/или 

бумаги, выпущенные (гарантированные) кредитными организациями, 

уполномоченными действовать на территории ЕС и/или выпущенные 

правительствами и центральными банками стран ОЭСР (Таблица 74). Между 

странами-членами ЕС операции практически не ограничиваются.  
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Таблица 74 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с ценными бумагами денежного рынка в странах-основателях ЕС и 

странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. и в 2004-2007 гг. (выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

 

 

 

 

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

V/B1 - допуск иностр. ЦБ

на внутренний рынок V/D1 - покупка резидентами ценных бумаг за рубежом

Великобритания х х

Германия х

Покупка ценных бумаг, выпущенных нерезидентами ЕС на зарубежном

рынке, если эти активы формируют технические резервы страховых

компаний 

Франция

Выпуск депозитных

сретификатов банками-

нерезидентами х

Испания х

Покупка ценных бумаг, которые не допущены к торговле на

регулируеом рынке, если данные активы формируют часть покрытия

технических резервов страховой компании, за исключением:

i) ценных бумаг выпущенных или гарантированных международными

организациями, в которые входит страна-член ЕС;

ii) твердопроцентных ценных бумаг, гарантированные кредитными или

страховыми организациями, уполномочеными действовать на

территории ЕС или когда акции эмитентов торгуются на регулируемом

рынке

Чехия

Ограничения -только в

отношении ценных бумаг

резидентов, обеспеченных

залогом недвижимости,

которая расположена за

пределами ЕС

i) Покупка частным пенсионным фондом облигаций иных, чем

выпущенные правительствами и центральными банками стран-членов

OECD, а также кроме облигаций, выпущенных EIB (European Investment

Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development ) IBRD

(International Bank for Reconstruction and Development) на иностранном

рынке и облигации, гарантированных странами-членами OECD;

ii) Покупка частными пенсионными фондами акций или других ценных

бумаг, иных, чем торгуемые на регулируемом рынке стран-членов

ОЭСР

iii) Покупка страховыми компаниями облигаций иных, чем выпущенные

правительствами и центральными банками стран-членов OECD, а также

облигаций, выпущенных EIB (European Investment Bank), EBRD

(European Bank for Reconstruction and Development ) IBRD (International

Bank for Reconstruction and Development) на иностранном рынке и

облигации, гарантированных странами-членами OECD, если эти активы

превышают более, чем на 75% покрытие по их техническим резервам.

Эстония х

В степени, при которой организации коллективного инвестирования в

обращающиеся ценные бумаги (UCITS) не могут инвестировать в

обеспеченные облигации, которые выпускаются кредитными

организациями не входящими в ЕС 

Венгрия х

Приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентами ЕС на

иностранном рынке, если такие активы используются для формирования

технических резервов страховых компаний 

Словения х х

Словакия х х

V - Операции на денежном рынке
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5. Операции с финансовыми инструментами, не имеющими форму ценной 

бумаги 

Отличительной особенностью этой группы операция является отсутствие 

ограничений на их проведение в странах, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг. 

(за исключением Чехии). Оговорки сосредоточены на уровне Германии и 

Испании по отношению к покупкам страховыми компаниями и/или 

пенсионными фондами (Чехия) финансовых инструментов за рубежом 

(Таблица 75).  

 

Таблица 75 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с финансовыми инструментами, не имеющими форму ценной 

бумаги в странах ЕС-основателях, странах ЕС, присоединившихся в 1981-

1995 гг. и в 2004-2007 гг. (выборочно) 

 

Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

Код операции по

Кодексу OECD

VI - Прочие операции с обращаемыми финансовыми инструментами, не имеющими формы 

ценной бумаги

Страна VI/D1 - покупка резидентами за рубежом

Великобритания х

Германия

Покупка страховыми компаниями Германии и “Pensionskassen” выпущенных нерезидентами

ЕС инструментов, если эти активы составляют более чем 5% от их премиального резервного

фонда  (“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с ограниченным доступом

Франция х

Испания

Покупка, в случае если данные активы составляют часть покрытия технических резервов

страховых компаний, за исключением: i) активов рынка закладных, выпущенных компаниями-

резидентами ЕС и торгуемыми на регулируемых рынках ОЭСР, ii) чеки, векселя, ноты и

связанные с ними операции, гарантируемые кредитными организацяими (страховыми

компаниями), созданными на территории ЕС, iii) доли в кредитных организациях, брокерских

компаниях, агенствах, страховых компаниях и компаниях перестрахования, попадающих под

юрисдикцию органов регулирования стран-членов ЕС, iv) деривативы, торгуемые на

регулируемом рынке и используемые для хеджирования рисков, а также если стороной по

сделке выступает финансовая организация, контролируемая регулятором одной из стран ЕС, или

наднациональным регулятором, в котором участвует Испания

Чехия

Другие операции с обращаемыми инструментами и требованиями, не имеющими формы

ценной бумаги 

Покупки за границей резидентами. Ограничения применяются только i) к операциям покупки

или обмена частными пенсионными фондами инструментов и требований на иностранном

финансовом рынке, иных, нежели чем выпущенных или заключенных с участием правительств и

центральных банков стран-членов ОЭСР ii) покупкам или обменным операциям страховых

компания по инструментам и требованиям на иностранном финансовом рынке, иных, нежели

чем производных инструментов, публично торгуемых на рынках стран-членов ОЭСР, если эти

активы формируют 5% или более покрытия по техническим резервам

Эстония х

Венгрия х

Словения х

Словакия х
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По аналогии с операциями с ценными бумагами денежного рынка 

исключения составляют финансовые инструменты, обращаемые на 

регулируемом рынке
418

, а также инструменты, выпущенные правительствами 

и центральными банками стран ОЭСР (Чехия) 

 

Таблица 76 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с ценными бумаги коллективных инвестиций в странах ЕС-

основателях, странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. и в 2004-2007 гг. 

(выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

 

                                                 
418

 В рамках Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР под регулируемым рынком понимается - любой 

регулируемый рынок, организованный в странах-членах ОЭСР, который соответствует условиям, 

установленным в Директиве ЕС Directive 93/22/CEE of 10 May 1993 (Директива об инвестиционных услугах в 

сфере ценных бумаг) и любой другой рынок применяющий эквивалентные стандарты и признаваемый таковым 

органами финансового контроля страны (см. Кодекс либерализации ОЭСР, приложение В, стр. 117). 

 

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

VII /B1 - размещение

иностранных ценных

бумаг на внутреннем

рынке

VII /B2 - допуск к

котировке иностранных

ценных бумаг на

внутреннем рынке VI/D1 - покупка резидентами за рубежом

Великобритания х

Германия

Покупка страховыми компаниями Германии и

“Pensionskassen” выпущенных нерезидентами ЕС

инструментов, если эти активы составляют более, чем 5% от

их премиального резервного фонда (“Deckungsstock”) или

более чем 20% от других активов с ограниченным доступом

Франция х

Испания х х

Вложения представителей органов управления фондов

коллективных инвестиций за пределами ЕС, если данные

активы формируют часть покрытия технических резервов

страховых компаний 

Чехия

Ограничения применяются к: i) покупке частными

пенсионными фондами ценных бумаг, выпущенных на

зарубежном рынке; ii) покупки страховыми компаниями

ценных бумаг, выпущенных коллективными инвестициями,

иных, нежели, чем тех, которые выполняют требования

законов ЕС и если эти активы составляют более 20% покрытия

технических резервов; iii) покупки страховыми компаниями

ценных бумаг, торгуемых на регулируемых рынках стран

ОЭСР, в случае если эти активы превышают 10% покрытия их

технических резервов

Эстония х х х

Венгрия х х х

Словения х х х

Словакия х х х

VII - Операции с ценными бумагами для коллективного инвестирования

По всем операциям, кроме ценных бумг

коллективных инвесторов, страной

происхождения которых является ЕС и которые

попадают под действие директивы EU Directive

85/611/EEC.
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5. Операции по предоставлению финансовых кредитов и ссуд 

Ограничения касаются кредитов, предоставленных резидентами - 

страховым компаниям и пенсионными фондами нерезидентам. Исключения 

предусмотрены в зависимости от соотнесения размеров кредитов и активов 

(резервов) данных компаний-резидентов (Германия); в зависимости от 

организаций-нерезидентов, предоставивших займ - правительства и 

центральные банки ОСЭР, компании-резиденты ЕС (Чехия, Испания); при 

условии надлежащего обеспечения (недвижимость в ЕС) (Испания). 

 

Таблица 77 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

предоставление финансовых кредитов и ссуд в странах ЕС-основателях, 

странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. и в 2004-2007 гг. (выборочно) 

 

Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 
 

Код операции по

Кодексу OECD XI - Финансовые кредиты и ссуды

Страна IX/В - предоставленные резидентами нерезидентам

Великобритания х

Германия

Кредиты , предоставляемые страховыми компаниями Германии и “Pensionskassen”

нерезидентам ЕС, если эти активы составляют более, чем 5% от их премиального резервного

фонда  (“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с ограниченным доступом

Франция х

Испания

В случае если данные активы составляют часть покрытия технических резервов страховых

компаний, за исключением: i) кредитов или квот-их части, предоставленных компаниями-

резидентами ЕС и торгуемыми на регулируемых рынках ОЭСР, ii) ссуды, предоставленные

кредитными или страховыми организациями, созданнымина территории ЕС iii) кредиты,

предоставленные открытыми акционерными обществами ЕС при условии их надлежащего

обеспечения, iv) кредиты под залог недвижимости, распоолженной на территории ЕС v)

залоговые кредиты, при условии, что объект гарантии, в свою очередь подходит для покрытия

технических резервов vi) кредиты для перестраховщиков для обеспечения выполнения их

обязательств в той степени, в которой депозиты под эти обязательства не были востребованы к

осуществлению vii) кредиты на выплаты процентов, доходов и дивидендов при выполнении

определенных условий

Чехия

i) Кредиты и займы, предоставленные пенсионными фондами нерезидентам-заемщиками

иным, нежели чем правительствам и центральным банкам стран ОЭСР; ii)кредиты и займы,

предоставленные страховыми компаниями заемщикам-нерезидентам, если эти активы

превышают более чем 10% покрытия их технических резервов; iii) кредиты и займы,

предоставленные страховыми компаниями заемщикам-нерезидентам, с которыми данные

страховые компании заключили страховые контракты и в случае, если эти активы превышают

более чем 5% покрытия их технических резервов

Эстония х

Венгрия

Ограничения применяются в случае, если данные активы представлены ипотчеными

кредитами на основе залога недвижимости, расположенной за пределами ЕС, и

направленными на формирование технических резервов страховых компаний 

Словения х

Словакия х
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6. Ограничения на операции с депозитами 

Из рассматриваемых стран представлены в Германии, Чехии и Венгрии. В 

Германии касаются и нерезидентов – за пределами ЕС - (открытие счетов 

Германии в иностранной валюте) и резидентов (открытие счетов за рубежом 

в национальной валюте) применительно к страховым компаниям и 

пенсионному фонду. В Чехии и Венгрии – только резидентов при открытии 

счетов и в национальной и в иностранной валюте, также по отношению к 

страховым компаниям-резидентам и финансовым организациям-

нерезидентам за пределами ЕС.  

 

Таблица 78 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с депозитами в странах ЕС-основателях, странах ЕС, 

присоединившихся в 1981-1995 гг. и в 2004-2007 гг. (выборочно) 

 
Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР, последняя редакция 2013 г. 

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

XI/A2 - нерезидентов со

счетами в финансовых

институтах-резидентах в

иностранной валюте

XI/B1 - резидентов со счетами в

институтах-нерезидентах в

национальной валюте

XI/B2 - резидентов со

счетами в институтах-

нерезидентах в

иностранной валюте

Великобритания х х х

Германия х

Франция х х х

Испания х х х

Чехия

Эстония х х

Венгрия х

Словения х х

Словакия х х

XI - Операции с депозитными счетами 

При открытии в иностранных посредниках, которые не

регулируются в государствах-членах ЕС, депозитов

страховыми компаниями Германии и “Pensionskassen” , если

эти активы составляют более, чем 5% от их премиального

резервного фонда (“Deckungsstock”) или более чем 20% от

других активов с ограниченным доступом

Депозиты средств страховой компании, в финансовых

институтах, соданных за пределами ЕС, если такие активы

являются составной частью ее технических резервов

i) Размещения частными фондами средств в организациях-

нерезидентах, если эти организации не являются банками,

зарегистрированными в Чехии, или не являются филиалами

иностранных банков в Чехии или банками с

зарегистрированными офисами в странах ОЭСР ii)

Размещения страховыми компаниями средств в

организациях-нерезидентах, если последние не имеют

лицензию, выданную в странах ЕС и данные активы

превышают более чем 50% покрытия их технических

резервов



 

 

351 

7. Операции с иностранной валютой 

Для операций с иностранной валютой ограничения (по данным кодекса 

ОЭСР) из рассматриваемой группы стран применяются только в Венгрии и в 

Испании в части покупки иностранной валюты за национальную 

резидентами за границей. Оговорка применяется только к покупке 

иностранной валюты, направленной на формирование покрытия технических 

резервов страховой компании (Венгрия, Испания), совершаемая на торговых 

площадках за пределами ЕС (Испания).  

 Вывод: в целом, операции по счетам капитала в странах-членах ЕС 

осуществляются свободно во всех направлениях. За редким исключением 

(прямые инвестиции нерезидентов в странах-основателях ЕС) из перечня 

ограничений исключаются операции с контрагентами из стран ЕС и чаще в 

более широкой плоскости – из стран членов ОЭСР. По отношению к третьим 

странам (не ОЭСР) ограничений несколько больше. Однако в подавляющем 

большинстве они касаются узкого спектра операций формирования 

технических резервов страховыми компаниями. 

 В разрезе стран-основателей и стран, вступивших в ОЭСР в более 

поздние периоды существенный различий по уровню вводимых ограничений 

не наблюдается. Наибольшее число ограничений из стран первой группы – у 

Германии, из стран, вступивших в ЕС в последний период 2004-2007 гг. – у 

Чехии. 

Подробнее анализ процессов либерализации счетов капитала и связанных 

с ним инструментов либерализации проводится ниже в разделах 2.1.1.2, 

2.1.1.3 и 2.1.1.4 настоящего отчета. 

2.1.1.1.7  Концепция либерализации НАФТА и текущая ситуация 

НАФТА - Зона свободной торговли. Главная задача - либерализация 

торговли, в том числе финансовыми услугами. Отдельной задачи по 

либерализации рынка капитала не ставилось. Анализ политики по 

устранению взаимных барьеров при торговле финансовыми услугами 
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представлен в разделе 2.1.2 настоящего отчета. По состоянию на октябрь 

2014 г. в НАФТА входят следующие страны: Канада, Мексика, США. 

Все страны являются также членами ОСЭР и подписали Кодексы 

либерализации рынков капиталов и невидимых операций (см. раздел 2.1.1.1.3 

настоящего отчета). 

В этом отношении интерес представляет анализ влияния такого 

инструмента как кодекс ОЭСР (и принятых в его рамках обязательств по 

либерализации счетов капиталов) в сравнении с аналогичной ситуацией в ЕС 

(см. раздел 2.1.1.1.6 настоящего отчета). 

Как Кодекс либерализации ОЭСР, так и Кодекс либерализации невидимых 

операций предусматривают выделение особых систем региональной 

интеграции (по примеру ЕС). Все государства-члены НАФТА являются 

членами ОЭСР, но процессы либерализации в них могут протекать 

независимо. В частности, странам из межгосударственных интеграционных 

образований разрешено не распространять либерализационные меры на 

другие страны-члены ОЭСР (при этом предполагается, что в интеграционных 

образованиях проходят более глубокие и быстрые процессы либерализации).  

Период создания НАФТА приходился на 1994 г. задолго до этого 

ключевые страны НАФТА – США и Канада (1961 г.) присоединились к 

Кодексам ОЭСР. Мексика стала членом ОЭСР в год вступления в НАФТА 

(1994 г.). 

Многими исследователями отмечается тот факт, что создание НАФТА 

стало возможным только благодаря части 11 Североамериканского 

соглашения о свободной торговле («Инвестиции»)
419

.  

Данная глава явилась результатом обеспокоенности американских и 

канадских инвесторов относительно угроз экспроприации их инвестиции в 

экономику Мексики. Именно поэтому данная статья содержит положения об 

ответственности стран НАФТА в отношении своих обязательств по 

                                                 
419

 Diego Bernal-Corredor, Regulatory Expropriation Developments: Did Metalclad Comply with all the Dark 

Premonitions?, 15 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 279-314 (2009). 
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трансграничным инвестиционным операциям. В частности, создается 

институт Международного арбитражного суда, куда любая из стран может 

подать иск на другую страну, нарушившую выполнения своих обязательств в 

области операций инвестирования
420

. Защита иностранных инвесторов 

является краеугольным камнем концепции либерализации счета 

капитаал НАФТА. Не случайно, основной вес ограничений и оговорок по 

счету капиталов этих стран (согласно Приложению В Кодекса либерализации 

рынков капиталов ОЭСР) приходится на FDI нерезидентов и операции с 

ценными бумагами на рынке капитала (см. анализ текущей ситуации ниже).  

Текущая ситуация 

Текущая ситуация открытия счетов капитала и счетов текущих 

операций в НАФТА представляет интерес для изучения с точки зрения 

изучения инструментов либерализации в конструкции присоединения 

экономически менее развитой страны (Мексика) к группе стран с развитой 

экономикой (США, Канада). 

Количественный анализ  

Оценка свободы движения капитала в странах-членах НАФТА проводится 

по количеству оговорок к Кодексу либерализации рынков капитала OECD в 

разрезе видов операций и стран-членов.  

  Для анализа подходов к либерализации в НАФТА важно учитывать 

несколько аспектов вводимых ограничений: их содержание, направленность 

на резидентов или нерезидентов, конкретные отрасли, институты, 

исключение или распространение вводимых ограничений на страны НАФТА 

и другие страны (группы стран).  

 По состоянию на 1994 г. в среднем на одну страну по группе НАФТА 

приходилось в совокупности 1,5 ограничения (взвешенные по числу 

возможных для установления ограничений). Это меньше, чем в ЕС (2) и по 

странам ОЭСР в целом (1,9). Указанное число взвешенных ограничений в 

                                                 
420

 См., например, Metalclad Corporation v. the United Mexican States. ICSID Additional Facility Case No. 

ARB(AF)/97/01, Award ICSID, August 30th, 2000. 
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основном представлено ограничениями, вводимыми Мексикой (без учета 

Мексики общее число взвешенных ограничений в расчете на одну страну 

составило бы 0,7) (Таблица 79).   

 Для Канады и США наиболее весомыми по количеству введенных 

оговорок являются такие группы операций, как – прямые инвестиции 

нерезидентов (внутри – небольшое число оговорок) и операции с ценными 

бумагами рынка капиталов (Таблица 79). По остальным операциям оговорки 

отсутствуют. Мексика демонстрирует другую ситуацию – значительный вес 

оговоров по финансовым кредитам и ссудам, по операциям с депозитными 

счетами, равно как и по прямым инвестициям нерезидентов.  

 Отличительная особенность стран этой группы (принимая во внимание 

значительное число мексиканских оговорок) – перевес ограничений 

операций нерезидентов над операциями резидентов (почти в два раза – 

количество ограничений для нерезидентов, взвешенных по числу возможных 

к введению ограничений по каждой группе операций, составляет 0,9, то же 

для резидентов – 0,5). Для сравнения по странам ЕС эти показатели 

относятся как 0,8 и 0,9; для стран ОЭСР - 0,9 и 0,8 (Таблица 80). 
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Таблица 79 - Взвешенное количество оговорок к Кодексу либерализации рынков капитала OECD
421

 в разрезе стран-

членов ЕС и групп операций 

 

Источник: составлено и рассчитано по Приложению В Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421

 Представлены взвешенные по числу операций, к котором разрешено внесение оговорок величины. Определяются как отношение общей суммы действующих 

оговорок по одной группе операций (всего 16) к общему количеству операций данной группы, к которым кодексов ОЭСР разрешено внесение оговорок. Аналогичную 

методику оценки уровня либерализации рынков капитала стран-членов ЕС применяла Европейская Комиссия при подготовке масштабного обзора рынка ЕС – см. The 

Single Market Review S U B S E R I E S  III: V O L U M E 5. Capital Market Liberalisation. Office For Official Publications Of The European Communities Kogan Page . 

Earthscan. – 1997. –PP.77-89. 

I - Прямые 

инвестиции 

III - 

Недвижимо

сть

IV - ЦБ на 

рынках 

капиталов

V - ЦБ на 

денежном 

рынке

VI -  Фин. 

инструменты

VII -  ЦБ для 

колективного 

инвестирования

VIII - Кредиты 

(коммерч.) 

IX - Фин. 

кредиты и 

ссуды

XI - 

Депозитн

ые счета 

XII - Ин. 

валютой Итого 

Число позиций 6 4 8 12 10 9 3 2 2 6 66

США 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

Канада 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Мексика 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 3.1

Среднее по НАФТА 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 1.5

Среднее по США и Канаде 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

Срднее по ЕС 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 2.0

Среднее по ОЭСР 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 1.9

Группы стран, взвешенное 

количество ограничений и их 

средние значения

Операции
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Таблица 80 - Взвешенное количество оговорок к Кодексу либерализации рынков капитала OECD в разрезе операций 

нерезидентов/резидентов 

 

Источник: составлено и рассчитано по Приложению В Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР. См. также комментарии в сноске к таблице выше. 

Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид. Нерез. Резид.

США 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0

Канада 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

Мексика 0.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 1.2 1.6

Среднее по НАФТА 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.9 0.5
Среднее по США и 

Канаде 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

Среднее по ЕС 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.9

Среднее по OECD 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.8

XI - 

Депозитные 

счета 

XII - 

Операции с 

ин. валютой

Операции с 

Итого 

I - Прямые 

инвестиции 

III - 

Недвижимость

IV -  ЦБ на 

рынках 

капиталов

V - ЦБ на 

денежном 

рынке

VI -  с проч. 

фин. 

инструментами 

VII -  с ЦБ для 

колективного 

инвестирования

VIII - Кредиты 

(коммерч.)

IX - Фин. 

кредиты и 

ссуды
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При этом большая часть оговорок по операциям прямых инвестиций и 

недвижимости применяется по отношению к нерезидентам (особенно 

больший список ограничений у Мексики – см. (Таблица 80)). Все 

представленные ограничения по США и Канаде затрагивают только 

нерезидентов (это FDI и операции с ценными бумагами рынка капитала, у 

США взвешенное число ограничений по последним достигает 3).  

Остальные ограничения представлены Мексикой. В операциях 

недвижимости – равное количество ограничений для резидентов и 

нерезидентов, в операциях с финансовыми кредитами и ссудами – 

ограничивается деятельность только резидентов, в операциях с депозитными 

счетами – в большей степени резидентов, чем нерезидентов. 

В целом наблюдается ситуация неравномерного распределения 

ограничений по операциям. Больший вес – FDI и ценные бумаги рынка 

капитала, меньший – операции с недвижимостью, финансовые кредиты и 

ссуды, депозитные счета. В остальных блоках операций ограничения 

отсутствуют. 

С учетом ограничений, указанных только Мексикой НАФТА 

демонстрирует ограничения примерно по тем же группам операций, что и ЕС 

за исключением:  

- отсутствия ограничений на операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами, не имеющими форму ценной бумаги (код VI); 

- вместо этого демонстрирует более широкий комплекс ограничений по 

операциям с ценными бумагами коллективных инвестиций в части допуска 

ценных бумаг нерезидентов на национальный рынок (код VII) и по 

операциям с депозитными счетами (добавлены ограничения для 

нерезидентов). 

 Это отражает стремление экономически менее развитых стран 

«защитить» экономику от «поглощения» ее основных объектов 

иностранными участниками.  
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Качественный анализ состояния полной либерализации рынков 

капитала в практике деятельности НАФТА с позиций национального 

уровня  

Проводится анализ содержания действующих ограничений отдельно по 

каждой из представленных стран в разрезе видов операций. 

1. Ограничения на входящие прямые инвестиции 

Демонстрируют значительное число оговорок: 

- Стандартное по сравнению с ЕС в США (транспорт, связь) и в Канаде 

(культурная специфика) (Таблица 81); 

- Экстремально высокое в Мексике (по всем крупным компаниям, 

финансовым институтам, организациям образования, транспортная сфера, 

нефтепродукты, сельское хозяйство, радио и телевизионное вещание). Общая 

формула ограничений – участие иностранцев – до 49% (Таблица 82). 

3. Ограничения на операции с недвижимостью,  

Применяются только в Мексике по отношению к: 

- нерезидентам (приобретение недвижимости за пределами 100-

километровой полосы от мексиканской наземной границы и 50-

километровый полоса от побережья Мексики, при условии, что инвестор 

соглашается считать себя мексиканцем и воздерживаться от ссылок на 

защиту его прав правительством в отношении имущества, приобретенного 

таким образом)); 

- резидентам (покупка или строительство недвижимости за рубежом 

пенсионными фондами и страховыми компаниями). 
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Таблица 81 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

входящие FDI в США и Канаде 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код операции

по Кодексу

OECD

Страна I/А1 I/А2 I/А3

США

Канада

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) - 2014 г.

Ограничиваются инвестиции в I) атомную энергетику;

ii) Вещание (радио и телевидение), перевозки на общественном транспорте , лицензии, закрепленные за радиостанциями, обеспечивающими полеты

воздушных судов и связь с ними как предусмотрено в 47 United States Code § 310 до тех пор пока не предоставлено разрешение в соответствии с 47

United States Code § 310(b)(4).;

iii) Воздушный транспорт;

iv) Прибрежное и внутреннее судоходство (включая производство землечерпальных работ и спасательных работ в прибрежных водах, а также

перевозку грузов в районе континентального шельфа из пункта внутри США на любую буровую установку или платформу на континентальном

шельфе);

v) Термальную энергию океана, гидроэлектроэнергию, геотермальные паровую энергию или, связанные с этим энергетические запасы на федеральных

землях, добычу полезных ископаемых на федеральных землях или на внешнем континентальном шельфе или на глубоководном морском дне, рыбный

промысел в "исключительной экономической зоне " и глубоководные порты, кроме как через предприятия, зарегистрированные как корпорации в США;

vi) филиалы иностранных страховых компаний, в степени с которой им запрещено предоставление поручительств для контрактов Правительства США. 

Оговорки применяются к выполнению требования Закона Канады об инвестициях (Investment Canada Act) относительно приобретения крупных

канадских предприятий иностранными инвесторами. Для инвесторов из стран-членов ВТО, порог - $ 312 млн. в 2009 г. Для приобретения косвенного

контроля ограничения не предусмотрены, за исключением предприятий культуры. Для стран, не являющихся членами ВТО, разрешается приобретение

прямого контроля с порогом по размеру сделок по прямому приобретению контроля - не более 5 млн. долл., по приобретению косвенного контроля – не

более 50 млн. долл. Для все неканадских инвесторов – запрет на приобретение предприятий культуры на сумму сделок по приобретению прямого

контроля – свыше 5 млн. долл., и косвенного контроля – свыше 50 млн. долл.). Пороговые значения для членов ВТО ежегодно корректируются в

соответствии с формулой, установленной в законе, привязанной к размеру ВВП.

ii) деятельности, относящейся к культурному наследию Канады или ее национальной самобытности, в частности

a) выпуск, распространение и продажа книг, журналов и газет (печатных или электронных)

b) производство и распространение, продажа, демонстрация фильмов, видеозаписей 

c) производство и распространение, продажа, демонстрация музыки; музыкальных видео- и аудиозаписей, 

d) публикация, распространение, продажа музыкальных записей в печатной или электронной форме или

e) передачи радио-связи, предназначенные для широкого вещания, радио, телевидение, кабельное и спутниковое вещание 

iii) Банковские и финансовые услуги; 

iv) Страхование; 

v) Приобретения в воздушном транспорте разрешаются только канадцам (гражданам, временным резидентам, компаниям созданным в Канаде,

контролируемые канадскими участниками с количеством голосов не менее 75%. 

vi) Морской транспорт; 

vii) Доля голосующих акций иностранцев в канадских перевозчиках не должна превышать 20% (прямое участие) и 33⅓% (косвенное) участие,

комбинированные формы участия – 46,7%. Нет ограничений по приобретению неголосующих; 

viii) добыча урана – не менее 51% собственности Канады в соответствии с Законом об инвестициях. Исключения для иностранных партнеров при

невозможности найти участников со стороны Канады
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Таблица 82 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

входящие FDI в Мексике 

 

Источник: приложение В Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР 

 

4. Операции с ценными бумагами на рынке капитала 

 Ограничения не являются существенными и определяются действием 

законов о прямых инвестициях (приобретение долевых ценных бумаг) – для 

Мексики и Канады. Либо касаются сектора менее надежных ценных бумаг – 

выпуск и размещения ценных бумаг нерезидентов сектора малых и средних 

компаний (США).  

Код операции

по Кодексу

OECD

Страна I/А1 I/А2 I/А3

Мексика

i) приобретения, превышающие в совокупности 49% акций мексиканской компании, являющейся объектом контроля за крупными компаниями (активы 

– более 150 млн. долл.) Перечень таких компаний пересматривается ежегодно 

ii) приобретения земель сельскохозяйственного и животноводческого назначения, лесов. Акции типа «Т», представляющие стоимость таких земель 

могут приобретаться иностранцами до достижения доли 49%; 

iii) инвестиции в: 

a) Розничную торговлю бензином и сниженным нефтяным газом; 

b) поставка ГСМ для судов, самолетов и железнодорожного оборудования, превышающих в общей сложности долю в 49 %

c) Строительство нефтепроводов и других производных инструментов, нефтегазовое бурение, превышающие в общей сложности долю в 49 процентов. 

Может быть разрешено отдельным решением

iv) инвестиции, превышающие в общей сложности 49 процентов в рыболовстве в прибрежных и пресных водах или в особой экономической зоне 

v) инвестиции в воздушный, морской и наземный транспорт и сопутствующие услуги, включая каботажные и портовые услуги, за исключением

 a) Участия в общей сложности до 25 % доли в национальном воздушном транспорте, специализированных воздушных Аэротакси; до 49 % в 

администрации аэровокзалов. Свыше 49% - возможно предоставление отдельного разрешения 

b) Участия до 49 % в компаниях навигации и прибрежного плавания, за исключением туристических круизов, эксплуатации экскаваторов и других 

военно-морских устройств для портов и в портовых пилотных услуг для внутренней навигации. Во внешней торговле, связанной с услугами судоходства 

и портовыми услугами может быть разрешено участие более 49 %.

c) железнодорожные и связанные с ними услуги - до 49 % участия (в отдельных случаях может быть разрешено полное владение)

vi) инвестиции в радио и телевизионное вещание; инвестиции, превышающие в общей сложности долю в 49 % в предприятиях кабельного телевидения, 

спутниковой связи, телефонии, газет национального уровня. Может быть разрешено участие более 49% в компаниях сотовой связи 

vii) инвестиции иностранного правительства или государственного предприятия, в предприятия любого способа сообщения, транспортных услуг или 

прямое или косвенное инвестирование иностранным правительством или государственным предприятием, или прямое или косвенное инвестиций в 

финансовые институты, за исключением: коммерческих банков, финансовых холдингов, компаний по ценным бумагам, по отношению к которым 

действуют только ограничения по субъектам инвестиций 

viii) в специальных зонах - приобретение недвижимости филиалами компаний-нерезидентов и инвестирование в недвижимость резидентов компаниями с 

иностранным участием, созданным в Мексике. 

ix) инвестиции в авиастроение, судостроение, ремонт, и в любую другую деятельность доступную для организации концессии кроме железных дорог, за 

исключением инвестиций через предприятия, созданные в Мексике

x) инвестиции иностранных граждан в правовое обслуживание и частные образовательные услуги, превышающие 49 процентов от капитала, если не 

предоставлено отдельное разрешение

xi) Инвестиции в следующие виды финансовых институтов:

 а) инвестиции более 49 процентов оплаченного капитала в страховых компаниях;

b) владение не менее 51 % обыкновенных акций в валютных фирмах, депозитных компаниях, пенсионных фондах и управляющих компаниях, компаниях 

по ценным бумаг может быть осуществлено только через дочернюю компанию, ведущую тот же вид деятельности;

c) владение не менее 51 % обыкновенных акций в управляющих компаниях инвестиционных фондов может быть осуществлено только через дочернюю 

компанию, ведущую тот же вид деятельности

d) то же в отношении банков, страховых компаний, лизинговых и факторинговых компаний, 

f) если сумма уставного капитала коммерческих банков, находящихся в собственности и под контролем инвесторов из стран ОЭСР в процентах от 

совокупного чистого капитала всех коммерческих банков в Мексике достигает 25 %, Мексика может запросить консультации стран-членов ОЭСР 

относительно побочных эффектов, связанных с наличием коммерческих банков других стран-членов ОЭСР в мексиканском рынке и возможностей 

дальнейших временных ограничений. 

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) - 2014 г.
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 Более крупное ограничения - для резидентов в Мексике запрещены 

также покупка страховыми компаниями и пенсионными фондами ценных 

бумаг, номинированных в иностранной валюте (за рядом исключений) 

(Таблица 83). 

 

Таблица 83 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

операции с ценными бумагами рынка капитала в странах НАФТА 

 

Источник: Приложение В Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР 

 

Ограничения по остальным операциям – применяются только в Мексике 

(в основном – для резидентов) и подробно изложены в приложении В 

Кодекса либерализации рынков капиталов ОЭСР. Это – операции с ценными 

бумагами денежного рынка (код V) – то же как и для ценных бумаг рынка 

капитала, коллективных инвестиций (код VII) – то же как и для ценных бумаг 

рынка капитала, операции по предоставлению финансовых кредитов и ссуд 

(код IX) – то же в отношении займов, предоставляемых страховыми и 

пенсионными компаниями нерезидентам; и операции с депозитными счетами 

(код XI) – то же в отношении размещения страховыми и пенсионными 

компаниями депозитов за рубежом, кроме того – ограничения по открытию 

депозитов нерезидентами, не зарегистрированными в Мексике.  

Код операции по

Кодексу OECD

Страна

IV/B1 - допуск 

иностранных ценных бумаг 

на внутренний рынок через 

IV/C1 - покупка нерезидентами ценных 

бумаг внутри страны 

IV/D1 - покупка резидентами ценных бумаг за 

рубежом

США

Выпуск и размещение

ценных бумаг

нерезидентов: для сектора

малых компаний х х

Канада х

В той степени, в которой может

нарушить требования закона по прямых

инвестициях х

Мексика х

В той степени, в которой может

нарушить требования закона по прямых

инвестициях

Покупка страховыми компаниями или частными

пенсионными фондами ценных бумаг,

номинированных в иностранной валюте, за

исключением ценных бумаг зарегистрированных

особым образом в Национальном реестре, и

собственных государственных ценных бумаг,

номинированных в иностранной валюте. В случае

частных пенсионны фондов - при превыщении

таких активов 70% обязательных резервов 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов
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2.1.1.1.8  Концепция либерализации МЕРКОСУР и текущая ситуация 

Стратегическая цель МЕРКОСУР – формирование общего рынка, а в 

качестве переходного этапа – таможенного союза в целях свободного 

перемещения товаров, людей и национальных валют. 

Соглашение о создании МЕРКОСУР предусматривает координацию 

макроэкономической и отраслевых политик государств-участниц в сфере 

межстрановой торговли, сельского хозяйства, фискальной и денежно-

кредитной политики (прим. - имеется в виду антикризисное реагирование), 

промышленность, валютно-обменные операции и операции по счету 

капитала, таможенной политики, услуг, транспорта и коммуникаций. Цель – 

создание общего рынка. В настоящее время – зона свободной торговли, 

формирующийся, но окончательно не сформировавшийся таможенный союз. 

Отдельной задачи по либерализации рынка капитала не ставилось
422

.  

 По состоянию на сентябрь 2014 г. в МЕРКОСУР входили следующие 

страны: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, Боливия (в процессе 

вступления
423

), Парагвай (до декабря 2013 г. членство Парагвая было 

временно приостановлено). 

 Ни одна из стран не является участницей ОЭСР и не подписывала 

Кодекс о либерализации рынков капитала и невидимых операций. 

 Барьеры на передвижение капитала между странами устраняются в той 

степени, в которой это необходимо для расширения торговли в рамках 

достигнутого соглашения об общем внешнем тарифе (Common External Tariff 

(CET)). По состоянию на 2014 г. можно выделить следующие барьеры на 

потоки капиталов и инвестиций между странами, уже вступившими в 

МЕРКОСУР (Таблица 84). 

                                                 
422

 Tratado para la Constitucion de un Mercado Comun. 26.03.1991 (Договор о создании MERCOSUR, Tratado de 

Asunción, анг. Mercosur Free Trade Agreement, Treaty of Asunción ) – art. 1. 
423

 По состоянию на сентябрь 2014 г. все страны, за исключением Аргентины, одобрили вступление Боливии 

в союз.  
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Таблица 84 – Ограничения по текущему счету и счетам капитала в странах-членах МЕРКОСУР
424

 

 Инвестиции Валютно-обменные операции и 

валютный контроль 

Отдельные операции по счету 

капитала 

Выводы 

Арген

тина
425

 

В 2005 г. – Указ Президента 

(Presidential Decree 616) о 

пересмотре требований о 

регистрации (предварительном 

одобрении) входящих и исходящих 

инвестиций. 

В исполнение Указа Президента 

Министерством финансов выпущен 

аналогичный декрет (Decree 616), в 

котором ужесточается контроль на 

следующие классы входящих FDI: 

- входящие потоки по операциям с 

ценными бумагами и другими 

инструментами рынка капитала 

(частный сектор), за исключением 

торговли на организованном рынке, 

IPO акций и облигаций 

- входящий потоки доверительных 

фондов; 

- приток средств нерезидентов, 

которые предназначены для 

покупки национальной валюты или 

покупки финансовых инструментов 

частного сектора (за исключением 

FDI и IPO акций и облигаций); 

- инвестиции в государственные 

Остро стоит вопрос о возможности 

приобретения и хранения активов, 

номинированных в иностранной валюте. 

Формально регулятор не требует 

перевода активов в иностранной валюте 

в национальную валюту. Однако 

существует определенное давление по 

отношению к иностранным компаниям, 

для стимулирования их к обмену 

иностранных активов на активы, 

выраженные в валюте Аргентины. 

Обмен осуществляется по 

официальному валютному курсу, 

который установлен на завышенном 

уровне. Вся экспортная выручка должна 

быть конвертирована в песо на 

национальном валютном рынке.  

В ноябре 2011 г. согласно Декрету об 

исключении части льгот относительно 

конверсионных требований (Decree 

1722/2011), распространяемых на 

экспортеров углеводородов и продуктов 

горной добычи. По состоянию на 2014 г. 

конверсионные требования не 

распространяются только на доходы от 

экспорта в свободные зоны иностранной 

торговли Аргентины и от реэкспорта 

Запрет на операции 

трансграничного 

перестрахования. Страховым 

регулятором Superintendencia de 

Seguros de la Nación, SSN 

выпущена резолюция о запрете 

страховым компаниям заключать 

договоры перестрахования с 

компаниями других стран 

(Resolution 35,615/2011). 

Иностранные страховые 

компании, не проводящие 

операции на территории 

Аргентины, не могут заключать 

контракты перестрахования с 

аргентинскими страховыми 

компаниями за исключением 

случаев, когда SSN сочтет 

недостаточными для этих целей 

ресурсы аргентинских страховых 

компаний.  

В 2011 году SSN издает еще одну 

запретительную резолюцию. 

Страховым компаниям, 

созданным и 

зарегистрированным в 

Аргентине, запрещено 

осуществлять инвестиции 

Операции по счетам 

капитала не 

либерализованы, 

имеются 

существенные 

ограничения в области 

входящих потоков как 

прямых инвестиций, 

так и операций с 

ценными бумагами 

рынка капитала 

(депозитные 

требования, 

резервирование, 

получение 

разрешения)..  

 

Исключение из 

ограничений – 

ключевые отрасли – 

энергетика, сделки по 

покупке 

недвижимости. 

В части рынка 

капитала исключения 

составляют только 

операции по 
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ценные бумаги на вторичном рынке; 

Характер ограничений: 

(1) не могут быть востребованы из 

страны в течение 365 дней после их 

поступления; (2) исходя из 

валютной природы операций, для 

осуществления инвестиций должен 

быть открыт счет одном из 

аргентинских банков; (3) должно 

выполняться требование о внесении 

суммы  30%-ого резерва под 

операции на счет в одном из 

аргентинских банков. Эти средства 

должны быть зарезервирвоаны в 

течение 365 дней, номинированы в 

долларах, по ним не начисляются 

проценты. Указанные депозитные 

требования не применяются к: FDI 

для финансирования энергетической 

инфраструктуры, ряда сделок по 

покупке недвижимости в 

Аргентине. Освобожаются 

некоторые налоговые платежи и 

взносы на социальное обеспечение. 

части временного импорта. 

Период, в течение которого необходимо 

осуществить конверсионные операции 

ранжируется в зависимости от вида 

товара (60-360 ней). Для услуг -15 дней. 

Однако указанные сроки меняются 

довольно часто. Кроме того, более 

льготный временной период 

устанавливается для аргентинских 

организаций по отношению к 

иностранным. Часть экспортной 

выручки может быть использована для 

осуществления иностранных операций. 

В октябре 2011 г. – новые ограничения 

на розничные валютно-обменные 

операции. Покупка иностранной валюты 

требует одобрения в Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

Решение принимается индивидуально 

зависимости от уровня дохода 

физических и юридических лиц-

резидентов (ограничение возможностей 

импорта).  

В 2012 (15%) и 2 раза в 2013 гг. (20%, 

потом 35%) был введен и повышался 

удреживающийся налог на покупки 

нерезидентами аргентинских товаров с 

использованием банковских карт. 

Данный налог распространялся, в том 

числе, на покупку туристических 

пакетов и авиабилетов (AFIP Resolutions 

3378 and 3379/2012, Resolution 3450/2013 

and Resolution 3350).  

Формально налог возвращается, когда 

агент подает налоговую декларацию. Но 

(размещать их денежные 

эквиваленты) в зарубежные 

активы (Resolution 36.162).  

Пенсионная система: в ноябре 

2008 г. Паламент Аргентины 

одобрил Закон о национализации 

частной пенсионной системы и о 

переводе ее активов в 

государственное социально-

охранное агентство.  

осуществлению 

прямых FDI и IPO 

акций и облигаций. 

 

Имеются 

существенные 

ограничения на 

текущие операции в 

иностранной валюте 
для резидентов 

(получение 

разрешения на 

покупку, продажа 

экспортной выручки) и 

нерезидентов – 

получение 

разрешения, налог на 

расчеты нерезидентов 

банковскими картами, 

ограничения по 

хранению активов в 

иностранной валюте.  
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на практике указанные суммы 

обесцениваются инфляцией. Покупки по 

банковским картам остаются 

единственной формой прямого доступа к 

иностранной валюте для аргентинцев, 

выезжающих за рубеж 

Брази

лия 
Основные акты, регулирующие 

иностранные инвестиции: 

Резолюции 225, 241 и 232, принятые 

CNSP регулируют рынок страховых 

услуг Бразилии 

Указ о предварительных мерах, 

изданный Президентом страны 31 

августа 2012 года MP 564, 

учреждавший «Сегуробрас» 

 

Основные ограничения на FDI: 

-Не более 25% 

сельскохозяйственных земель в 

муниципалитете могут 

принадлежать иностранным 

гражданам и компаниям, 

зарегистрированным в иностранных 

юрисдикциях 

-Не более 10% 

сельскохозяйственных земель в 

одном муниципальном образовании 

могут принадлежать на праве 

собственности, аренды или ином 

вещном праве гражданам одной и 

той же страны 

-Для приобретения крупных 

земельных участков (земли 

сельскохозяйственного назначения) 

Нет особых ограничений Основные ограничения на 

отдельные операции по счету 

капитала: 

 -До сентября 2011 года в стране 

действовал запрет иностранным 

гражданам и компаниям прямо 

или опосредованно приобретать 

и владеть более 49% в 

национальных бразильских 

кабельных компаниях    

 -Для доступа к бразильскому 

рынку страхования и 

перестрахования иностранные 

страховщики должны учредить в 

Бразилии дочернюю компанию, 

создать совместное предприятие 

или приобрести долю в 

компании, инкорпорированной в 

Бразилии 

 -Не менее 40% всего страхового 

риска по договорам 

перестрахования должно быть 

обеспечено бразильскими 

страховщиками (за исключением 

ситуации, когда иностранный 

страховщик может доказать, что 

он несет на себе несущественный 

риск по обязательствам из 

договоров перестрахования)  

 -Не более 20% страхового риска 

Счет капиталов в 

Бразилии отличается 

более высокой степень 

либерализации, чем 

остальных, входящих в 

МЕРКОСУР стран. 

Однако сохраняются 

существенные барьеры 

на свободу 

передвижения 

капиталов и 

инвестиций: 

- ограничен доступ 

иностранных 

инвесторов к 

стратегическим 

отраслям 

к землям 

сельскохозяйственного 

назначения.  

Также есть 

существенные 

ограничения для 

доступа иностранных 

инвесторов на рынок 

страхования и 

перестрахования  
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требуется получить согласие 

конгресса в случае, если компания-

покупатель инкорпорирована в 

иностранной юрисдикции или в 

случае, когда большинство 

акционеров бразильской компании – 

иностранные граждане и компании, 

инкорпорированные за рубежом   

по договорам перестрахования 

может быть обеспечено 

дочерними компаниями 

компании-перестраховщика  

После учреждения 31 августа 

2012 года государственной 

компании «Сегуробрас» 

(Segurobras) обязательства по 

перестрахованию рисков из 

больших государственных 

инфраструктурных проектов 

были полностью переложены на 

нее. 

Венес

уэла 
Основные ограничения на 

иностранные инвестиции: 

Нормы, регулирующие закупки для 

государственных нужд, 

устанавливают возможность 

Президента республики в 

одностороннем порядка в 

определенных случаях и на 

ограниченный срок менять порядок 

и условия проведения торгов на 

поставку для государственных нужд 

Возможное участие иностранных 

инвесторов в уставной капитале 

кредитных учреждений и 

профессиональных участников 

рынка капиталов ограничено до 

19,9% от уставного капитала 

компании, более того, только 

граждане Венесуэла могут 

выступать бухгалтерами компаний, 

в уставном капитале которых 

государство имеет долю, 

Основные ограничения на валютно-

обменные операции: 

С 2003 года Венесуэла ввела жесткий 

валютный контроль  

29 ноября 2013 года был учрежден 

SICAD, орган, наделенный правомочием 

устраивать еженедельные закрытые 

валютные аукционы, продавая доллары 

для поддержания курса национальной 

валюты. Торги проводятся в форме 

закрытых торгов для предотвращения 

спекуляций. 

 

Для регулирования государственного 

рынка и рыночных цен государство 

ввело ряд норм для валютного контроля 

и регулирования валютных курсов, 

нормы прибыли 

Учрежденный 24 января 2014 года 

контрольный орган SUNDDE наделен 

правомочием по контролю за 

справедливостью цен и обменных 

Основные ограничения на 

отдельные операции по счету 

капитала: 

Не менее половины членов 

совета директоров любой 

страховой компании должны 

быть гражданами Венесуэлы и 

все члены совета директоров 

такой компании должны 

проживать на территории 

Венесуэлы  

Основные выводы:  

 

Операции по счетам 

капитала не 

либерализованы, 

имеются 

существенные 

ограничения в области 

входящих потоков как 

прямых инвестиций, 

так и операций с 

ценными бумагами 

рынка капитала. 

Имеются 

существенные 

ограничения на 

текущие операции в 

иностранной валюте 

для резидентов и 

нерезидентов 
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превышающую 25% 

Государство сохраняет контроль за 

основными секторами экономики, 

включая нефтедобычу и 

нефтепереработку, сектор 

нефтехимии 

В 2010 году Венесуэла образовала 

холдинговую компанию, 

осуществляющую корпоративный 

контроль за всеми электробытовыми 

компаниями страны (75% в 

компании принадлежат государству 

и 25% PDVSA). Государственная 

CORPOELEC контролирует все 

энергогенерирующие компании 

страны     

курсов 

Государство регулирует рынки обмена 

валют 
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 В целом страны, входящие в составе МЕРКОСУР значительно 

отличаются уровнем либерализации рынков капитала. Наиболее 

либерализован рынок Бразилии. Из содержания оговорок следует, что 

данные страны, рассматриваемые в составе МЕРКОСУР, пока не готовы 

отказаться от механизмов прямого контроля за движением потоков капитала, 

конкретных программ и планов действий по либерализации на перспективу 

также не принято. 

2.1.1.1.9 Концепция либерализации АСЕАН и текущая ситуация 

АСЕАН находится на начальных стадиях либерализации счетов капиталов 

входящих в состав интеграционного объединения стран. Во многих странах-

участницах уровень либерализации находится на низком уровне или идет 

речь о том, что счет капитала не либерализован. 

О достижении уровня стартовой модели либерализации (см. ниже раздел 

2.2.1.1.3 настоящего отчета) можно говорить в отношении Сингапура. В 

других странах прослеживаются серьезные ограничения на операции по 

счетам капитала (пример – Индонезия) – см. таблицу ниже (Таблица 61). 

При том в рамках АСЕАН довольно успешно реализуется стратегия 

либерализации рынка финансовых услуг – Рамочное соглашение АСЕАН об 

услугах (ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS), декабрь 1995 г. 

(подробнее – см. раздел 2.1.2.1.4). 

 

Таблица 85 – Ограничения по текущему счету и счетам капитала в странах-

членах АСЕАН
426

 

 Инвестиции Отдельные операции по 

счету капитала 

Выводы 

Индо

незия 

Основные акты, регулирующие 

иностранные инвестиции: 

 Регламент 15/49/DPKL 

 Регламент 53/2012 

 Закон Индонезии об 

инвестициях 

 

Основные ограничения на 

отдельные операции по 

счету капитала: 

 Не банковские 

финансовые организации 

могут оказывать 

финансовые услуги в 

Основные выводы:  

В стране существуют 

серьезные 

ограничения 

либерализации счета 

капитала: 

 Для 
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Основные ограничения на 

иностранные инвестиции: 

 

 Специальные требования к 

импортерам в страну: получение 

лицензии на импорт продукции 

сторонних поставщиков или 

продукции произведенной 

импортером;   

 Специальные требования к 

инвестициям в отрасль 

фармацевтики: для того, чтобы 

осуществлять деятельность в 

сфере фармацевтики на 

территории страны и продавать 

лекарства собственного 

производства требуется 

зарегистрировать дочернюю 

компанию на территории 

Индонезии или действовать через 

посредника, который уже 

инкорпорирован в Индонезии  

 Для продажи медицинских 

препаратов на территории 

Индонезии они должны 

соответствовать требованиям к 

халяльной продукции и получить 

специальный сертификат по 

«Биллю о Халяле» 

 Таргетирование цен на 

ввозимую в страну 

сельскохозяйственную продукцию 

 Горнорудные компании, 

зарегистрированные в Индонезии 

не имеют права вывозить за 

пределы страны необработанное 

сырье до момента, пока не получат 

специальное одобрение со 

стороны Правительства страны 

 Ограничения на закупки 

отдельных видов продукции для 

государственных нужд: при 

закупках оборонной продукции не 

менее 35% цены контракта 

должны быть профинансированы 

из источника внутри страны 

 Почтовые услуги в стране 

могут оказывать исключительно 

компании, большая часть 

акционерного капитала которых 

принадлежит гражданам 

Индонезии или компаниям, 

инкорпорированным в Индонезии  

 Не менее 10% от общего 

числа сотрудников компании, 

предоставляющей аудиторские 

Индонезии 

исключительно в случае 

учреждения на ее 

территории совместного 

предприятия с 

индонезийской 

компанией или дочерней 

компании 

 Иностранная 

компания не имеет права 

прямо или опосредовано 

владеть долей, 

превышающей 40% от 

уставного капитала 

индонезийского банка 

 Иностранная 

компания не имеет права 

прямо или опосредовано 

владеть долей, 

превышающей 80% от 

уставного капитала 

индонезийской страховой 

компании 

 Иностранная 

компания не имеет права 

прямо или опосредовано 

владеть долей, 

превышающей 49% от 

уставного капитала 

индонезийской компании, 

представляющей услуги 

по составлению 

финансовой отчетности 

 В число секторов, 

в которые прямые 

иностранные инвестиции 

запрещены с 2010 года 

входят: сектор 

телекоммуникаций, 

сектор кинематографа, 

сектор фармацевтики и 

строительства, сектор 

садоводства,  

 Существуют 

значительные 

ограничения на 

приобретение 

иностранными 

гражданами и 

компаниями земельных 

участков под реализацию 

инфраструктурных 

проектов, порядок 

приобретения усложнен, 

а сроки оформления 

права на земельный 

иностранных 

компаний усложнен 

порядок участия в 

инфраструктурных 

проектах 

 Отсутствует 

четкая координация 

работы министерств 

со стороны 

правительства и 

низок уровень 

взаимодействия 

министерств 

 Не 

достаточно высок 

уровень исполнения 

обязательств из 

договоров 

 Высокий 

уровень коррупции 

 Многие 

отдельные операции 

по счетам капитала 

не либерализованы, 

имеются 

существенные 

ограничения в 

области входящих 

потоков как прямых 

инвестиций, так и 

операций с ценными 

бумагами рынка 

капитала 
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услуги должны составлять 

граждане Индонезии 

участок весьма 

длительны 

Синга

пур 

Основные акты регулирующие 

иностранные инвестиции: 

 

- Соглашение между США и 

Сингапуром о зоне свободной 

торговли 

Основные ограничения на 

отдельные операции по 

счету капитала: 

 

- Финансовые 

компании могут 

оказывать финансовые 

услуги через ATM сети 

только через 

собственную сеть или 

ATM сети других 

иностранных 

финансовых компаний 

(за исключением когда 

финансовая компания 

получила QFB 

привилегии) 

- Слияния и 

поглощения 

иностранными банками 

национальных 

кредитных организаций 

подлежат одобрению со 

стороны 

регулирующего органа, 

в случае приобретения 

более 5, 12 и 20 

процентов от  

уставного капитала 

Основные выводы:  

 

- Счет капиталов в 

Сингапуре в общем 

либерализован 

- Ограничения 

операций и 

барьеры, 

установленные 

регулятором 

связаны 

преимущественно с 

доступом 

иностранных 

инвесторов к 

стратегическим 

компаниям и 

отраслям 

 

2.1.1.2 Анализ правовых и организационных инструментов политики 

снятия ограничений на счета капиталов, устранения взаимных 

барьеров при передвижении капиталов и инвестиций 

Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в ЕС 

Процесс либерализации счетов капиталов ЕС направлялся тремя 

механизмами: 

1. Валютная интеграция и влияние МВФ. 

С 1978 г. начала функционировать Европейская валютная система 

(European Monetary System (EMS)) в рамках стран-членов EEC (на момент 

создания – 6 стран: Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Люксембург, 
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Италия) – см. Таблицу (Таблица 63). Рассматривалась как ключевой 

инструмент интеграции, направленный на стабилизацию обменных курсов 

между странами-членами.  

2. Программа создания единого рынка 

3. Выполнение принятых обязательств по Кодексу либерализации 

рынков капиталов ОЭСР странами-членами ОЭСР (в настоящее время 21 

страна из 28 – см. раздел 2.1.1.5 настоящего отчета). 

4. Для стран, вступивших в ЕС с 1981-2007 гг. – полная либерализация 

счета капитала или выполняемый жесткий план-график последовательного 

снятия барьеров на счета капитала как условие получения членства в ЕС. 

При этом на момент начала реализации политик по либерализации 

счетов капитала и, в том числе, валютно-обменных операций страны-

участницы отличались различной степенью применения контроля за 

движением капитала. 

Важная особенность - инициаторами создания и основателями ЕС были 

страны с уже сложившимися либеральными режимами счетов капитала – 

Германия Бельгия, Франция, Нидерланды, Люксембург. Такие страны 

отличались значительными размерами как входящих, так и исходящих 

потоков капитала. Либерализация таких стран проходила в условиях 

отсутствии жестких требований и единых директив наднационального 

уровня (Таблица 86), еще до принятия Кодекса либерализации рынков 

капитала ОЭСР. Требования либерализации вводились на уровне 

соответствующего секторального законодательства, общую базу составляли 

законы об операциях с иностранной валютой. Не существовало единого 

плана или графика процессов либерализации до вступления в ЕС и после его 

функционирования. На первых этапах принятия кодекс ОЭСР также не носил 

обязательного характера (см. радел 2.1.1.1.3 настоящего отчета).  

Отсюда подходы к либерализации различались по странам, в 

особенности по организационным инструментам.  
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 Распространенной формулой либерализации по данной группе стран 

являлось – полное освобождение входящих потоков (первый этап) с 

постепенным или частичным освобождением исходящих, то есть сразу 

прямых и портфельных инвестиций. Исключение составляла Германия, 

уже к 1958 г. освободившая все исходящие потоки капитала и лишь 

частично-входящие.  

 Двигателем либерализации становились национальные 

законодательные акты в соответствующих областях, предусматривающие ряд 

ограничений, реализуемых, прежде всего, через банковскую систему – 

резервные и депозитные требования, ограничения обязательств банков в 

иностранной валюте. Распространенными были ограничения на покупку 

(размещение) ценных бумаг нерезидентами в национальной валюте в виде 

налога на покупку, а также прямых запретов на покупку валюты стран с 

угрозой девальвации. Однако некоторые страны разрешали покупку 

отдельных ценных бумаг (долгосрочных облигаций) в национальной валюте 

нерезидентами за рубежом (Дания). Ограничения общего характера 

включали механизмы предварительного одобрения операций органами 

государственной власти. 

  Важной особенностью такой либерализации являлась ее 

направленность на все страны, не только страны ЕС, отсюда повышенное 

внимание валютному контролю, закрепление возможности повторного ввода 

снятых ограничений, прямые запреты на операции с теми или иными 

валютами. Область свободы проведения операций часто ограничивалась 

территориями стран со свободно конвертируемыми валютами. 

 

Таблица 86 – Начальные этапы либерализации рынков капиталов в странах – 

основателях ЕС (национальный уровень), период 1957-1980 гг. 

Страны Направления либерализации
427

 на начальных 

этапах создания ЕС 

Организационные и правовые 

инструменты 

                                                 
427

 The Single Market Review S U B S E R I E S  III: V O L U M E 5. Office For Official Publications Of The 

European Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. –PP. 26-27 
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Германия 

Вступление 

в ЕС в 1957 

г, в ОЭСР – 

в 1961 г. 

С 1958 г. освобождены все исходящие потоки 

(outflows). И часть входящих потоков (inflows). 

С1970-1974 введены кратко- и среднесрочные 

ограничения для того, чтобы остановить отток 

немецкой марки (как сильной стабильной 

валюты) за пределы страны в период «развала» 

Бреттон-Вудской системы. Потом эти меры 

были частично устранены с сохранением 

возможности повторного введения при 

необходимости. 

Используемые инструменты для регулирования 

входящих потоков (inflows) – Установление 

повышенных минимальных резервных 

требований к обязательствам банков в 

иностранной валюте; 

- Сдерживание продаж ценных бумаг денежного 

рынка и средне и долгосрочных 

твердопроцентных ценных бумаг в 

национальной валюте нерезидентам (с помощью 

удержания налога в 25%).  

- Ограничение операций по покупке за 

национальную валюту валют других стран, 

подверженных угрозе девальвации. 

Правовые инструменты: 

- Законы о валютном регулировании и 

контроле, об иностранных инвестициях, 

законы о банках и рынке ценных бумаг, 

об акционерных обществах, законы в 

области налогообложения 

- Кодексы либерализации ОЭСР  

- ст.VII Статьей соглашения МВФ 

Организационные инструменты 

1. Использование системы ограничений 

разной срочности (кратко- и 

среднесрочные) для исходящих потоков 

национальной валюты. 

2. Сохранение возможности повторного 

ввода отмененных ограничений в 

периоды угроз национальному 

экономическому благополучию 

3. Ограничение операций по счету 

капитала, прежде всего, для нерезидентов 

4. Ограничение исходящих валютных 

потоков - через резервные требования к 

банкам в иностранной валюте, 

дополнительных налогов на покупку 

активов, выраженных в национальной 

валюте нерезидентами, прямые 

ограничения на покупку резидентами 

иностранных активов. 

Бельгия и 

Люксембур

г 

Вступление 

в ЕС в 1957 

г, в ОЭСР – 

в 1961 г. 

Полная свобода операций по счету капитала со 

странами с конвертируемой валютой, при 

условии, что они проводятся не через 

официальные, а рыночные кросс-курсы, 

которые были ниже официальных. Тем самым 

вводился неявный налог, ограничивающий 

отток капитала.  

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты 

1. Распространение либерализации на 

третьи страны. 

2. Использование косвенных механизмов, 

ограничивающих отток капитала.  

Нидерланд

ы. 

Вступление 

в ЕС в 1957 

г, в ОЭСР – 

в 1961 г. 

Ситуация схожая с Германией. Портфельные и 

прямые инвестиции в обоих направлениях были 

либерализованы в 1960 г. Тем не менее, до 1979 

г. сохранялись ограничения на кредитование и 

заимствование между банками и физическими 

лицами в обоих направлениях. В интересах 

монетарной политики в 1979 г. они были 

направлены на ограничение притока 

иностранного капитала, в том числе 

иностранной валюты: 

- Ограничение обязательств банков в 

иностранной валюте; 

- Ограничения на размещение облигаций 

нерезидентами, выраженными в валюте 

Нидерландов; 

- Ограничение на долгосрочное кредитование 

нерезидентов в валюте Нидерландов. 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

1.Больший контроль за входящими 

потоками, нежели исходящими. 

2. Акцент на ограничение долгосрочных 

операций нерезидентов в валюте 

Нидерландов. 

3. Главный инструмент регулирования – 

ограничения на банковскую систему 

 

Франция 

Вступление 

в ЕС в 1957 

г, в ОЭСР – 

в 1961 г. 

Практически все операции по счету капитала 

требовали предварительного одобрения. Однако 

покупка французских и иностранных ценных 

бумаг за границей была разрешена, также как и 

поступление капитала (но не для создания 

валютных активов резидентами). 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

Характерная особенность сохранение 

серьезных ограничений по движению 

капитала. Все FDI регулируются. 
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Дополнительно – специальный контроль за 

входящими и исходящими FDI, а также 

заимствованиями за рубежом. 

Операции покупки нерезидентами 

национальных ценных бумаг остаются 

свободными (иногда добавляются ряд 

ограничительных процедур).  

Более жестко регулируются операции 

кредитования резидентов нерезидентами. 

Дополнительные требования по 

валютным позициям к банкам 

Италия 

Вступление 

в ЕС в 1957 

г, в ОЭСР – 

в 1962 г. 

Не действовали ограничения на входящие 

потоки капитала, за исключением кредитования 

между резидентами и нерезидентами, что 

требовало авторизации. В отношении 

исходящих операций – практически все они 

попадали под действие депозитных требований. 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

Большая зарегулированность исходящих 

потоков. Депозитные требования
428

 – для 

исходящих. 

 

Вторая группа стран, ставших членами EEC впоследствии (Австрия, 

Финляндия, Греция, Дания, Ирландия, Великобритания, Португалия, 

Швеция), была представлена странами с существенным контролем за 

движением потоков капитала. Эта группа отличалась такими особенностями, 

как: больший контроль за исходящими потоками капитала (за исключением 

случаев угрозы потери контроля над реализацией монетарной политики из-за 

избыточных входящих потоков) (Таблица 87).  

Вступление в действие правовых и организационных инструментов 

либерализации наднационального уровня создали условия для более 

унифицированной либерализации. По сравнению с первой группой стран 

либерализуются сразу крупные блоки операций, меньше субъектных 

различий на уровне участников рынка капитала (банки, не банки), видов 

ценных бумаг (акции, облигации, денежного рынка). 

При этом выделяются два общих подхода к либерализации.  

Первый подход: меньшая зарегулированность исходящих потоков 

капитала, операции по покупке национальных ценных бумаг нерезидентами 

                                                 
428

 Суть этого требования состоит в обязанности заемщика заморозить на некоторое время на счету 

центрального банка часть привлекаемых им средств в иностранной валюте. Это — своего рода налог на 

внешние заимствования. теоретически такая мера позволяет снижать приток капитала, не затрагивая 

процентные ставки. Депозитная норма может быть различной в зависимости от вида заимствований. 

Например, она должна быть выше для спекулятивного краткосрочного заимствования. К недостаткам такой 

меры можно отнести фактическое удорожание средств для заемщиков, что может привести к 

неэффективному перераспределению инвестиционных ресурсов – см. Улюкаев А. Проблемы денежно-

кредитной политики в условиях притока капитала в Россию // Вопросы экономики", № 7, 2007. – Р. 18 
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совершаются свободно. Степень либерализации входящих потоков 

различается по странам (Австрия, Португалия). 

Второй подход: большая зарегулированность исходящих потоков при 

сохранении регулирования части входящих потоков, меньшее регулирование 

операций покупки ценных бумаг нерезидентами.  

Таблица 87 - Начальные этапы либерализации рынков капиталов во второй 

группе стран, вступивших в ЕС в 1981-1995 гг. (национальный уровень) 
Страны Направления либерализации

429
 в условиях 

функционирования ЕС как группы развитых 

стран 

Организационные и правовые 

инструменты 

Великобритания 

Вступление в ЕС в 

1973 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

До 1979 г. приняла ограничения по оттоку 

капитала для защиты своих валютных 

резервов, так же, как и поощряла приток 

капитала в виде иностранных прямых 

инвестиций. После 1979 г. - отмена 

валютного контроля, что существенно 

изменило структуру инвестиций 

Великобритании в зарубежные активы 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

Существенное влияние – отмена 

валютного контроля в 1979 г. 

Дания 

Вступление в ЕС в 

1973 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

К 1979 г. – высокий уровень контроля за 

счетом капитала. По все операциям FDI – 

предварительное санкционирование. 

Свободная покупка датских акций и 

облигаций и запрет на совершение 

аналогичных операций с зарубежными 

акциями для резидентов, разрешение 

нерезидентам покупать иностранные 

облигации со сроком обращения более 2 лет. 

Все кредитные операции между 

резидентами и нерезидентами – объект 

валютного контроля. Валютная позиция для 

банков должна была поддерживаться на 

строго определенном уровне 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

см. комментарии выше (Франция) 

Ирландия 

Вступление в ЕС в 

1973 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

Одобрение требуют только исходящие FDI, 

специальные депозитные требования под 

входящие потоки капитала (до 50%). 

Уведомление ЦБ о привлечении зарубежных 

кредитов резидентами. Отдельному надзору 

подвергались прямые инвестиции в банки, 

входящие FDI – объект валютного контроля. 

Другие входящие потоки - свободно 

Правовые инструменты: 

То же, что в Германии 

Организационные инструменты: 

Большая зарегулированность 

исходящих потоков.  

Австрия 

Вступление в ЕС в 

1995 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

В 1979 г. – либерализация части операций в 

области прямых инвестиций (FDI) и все 

операции по покупке нерезидентами ценных 

бумаг австрийских эмитентов. Отдельные 

виды операций, такие, как предоставление 

кредитов и покупка акций – после 

одобрения Национального банка. Операции, 

связанные с исходящими потоками капитала 

были менее зарегулированы. Свободно 

осуществлялись FDI в зарубежные страны и 

Правовые инструменты: 

На наднациональном уровне 

- Кодексы либерализации ОЭСР  

- ст.VII Статьей соглашения МВФ 

- Директива о координации 

законодательства (Council Directive 

85/611/EEC) 

- Single European Act, 1986 
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покупка акций и других ценных бумаг 

иностранных эмитентов (при условии, что 

они проводятся на наличном, а не срочном 

рынке). Отдельно – финансовые кредиты 

нерезидентам (ограничиваются размерами 

поступлений от погашения предыдущих 

кредитов). 

- Council Directive 88/361/EEC of 24 

June 1988 – Директива о 

либерализации капитала; 

- Single market Programme, 1992 г.; 

На национальном уровне:  

-соответствующее секторальное 

законодательство,  

- законы об операциях с 

иностранной валютой 

Организационные инструменты: 

Подход добровольной 

либерализации. Сохранение 

прямого контроля по части 

операций прямого инвестирования 

нерезидентов. Внимание к 

предоставлению кредитов 

нерезидентам. 

Финляндия 

Вступление в ЕС в 

1995 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

К 1979 г. - высокий уровень контроля. Все 

исходящие операции по счету капитала – 

предварительное одобрение (сложно 

получить). Все кредитование нерезидентов 

сводилось к экспортным кредитам. Все 

входящие FDI, а также кредиты в 

иностранной валюте требовали одобрения, 

выборочно – долгосрочные и среднесрочные 

требовали выполнения специальных 

депозитных требований
430

. Покупка 

нерезидентами финских ценных бумаг была 

свободной, но репатриация доходов 

требовала прохождения процедуры 

авторизации. 

Правовые инструменты: 

Как в Австрии 

Организационные инструменты: 

см. комментарии выше (Дания). 

Особенность – отдельное 

регулирование только входящих 

FDI. По иностранным кредитам – 

специальные депозитные 

требования 

Греция 

Вступление в ЕС в 

1981 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

По общему подходу: все операции по счету 

капитала требуют одобрения. Ценные 

бумаги за границей для личных нужд 

покупаются свободно. Более жесткое 

регулирование входящих FDI. 

Правовые инструменты: 

Как в Австрии 

Организационные инструменты: 

см. комментарии выше (Дания) 

Португалия 

Вступление в ЕС в 

1986 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

Контроль над операциями по счету 

капитала, за исключением исходящих 

потоков. Период ожидания 5 лет для вывода 

за рубеж полученных доходов от входящих 

FDI. 

Правовые инструменты: 

Как в Австрии 

Организационные инструменты: 

Большая зарегулированность 

исходящих потоков. Жесткие 

условия репатриации доходов. 

Испания 

Вступление в ЕС в 

1986 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

Иностранные и портфельные инвестиции 

осуществлялись свободно в пределах 

лимита в 50% от стоимости активов 

испанских компаний. Свобода приобретения 

твердопроцентных ценных бумаг испанских 

компаний нерезидентами. Предоставление 

кредитов нерезидентами требовало 

авторизации. Все исходящие потоки 

капитала требовали предварительного 

одобрения 

Правовые инструменты: 

Как в Австрии 

Организационные инструменты: 

Большая зарегулированность 

исходящих потоков. 

Швеция 

Вступление в ЕС в 

1995 г, в ОЭСР – в 1961 

г. 

По аналогии. Все исходящие потоки 

капитала требовали авторизации, редкие 

разрешения на проведение. Входящие 

потоки капитала были объектом 

Правовые инструменты: 

Как в Австрии 

Организационные инструменты: 
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авторизации, но разрешения как, правило, 

выдавались в большинстве случаев. 

Большая зарегулированность 

исходящих потоков. 

 

Третья группа стран – страны, вступившие в состав ЕС в 2004-2007 гг. 

До вступления в ЕС отличалась низким уровнем либерализации рынков 

капитала. Ситуация осложнялась незавершенными процессами банковской 

реструктуризации и приватизации.  

На подготовительном этапе к вступлению в состав ЕС в 1990-е гг. была 

осуществлена либерализация по текущему счету (конвертируемость по 

текущему счету). Существенную роль в этом сыграл МВФ и ст.VII Статьей 

соглашения МВФ, так как все рассматриваемые страны стали членами этой 

организации. 

Процесс либерализации по счету капитала проходил менее 

организованно и последовательно, принимая во внимания различные 

стартовые условия стран. 

Принятие договора о создании ЕС (Treaty on the European Union 

(Maastricht Treaty)) в 1992 г. в качестве одного из условий вступления в ЕС 

выдвинуло полную либерализацию счетов капиталов
431

. Однако 

законодательство ЕС не содержало конкретных обязательств и процедур 

снятия ограничений по счетам капиталов. Если процесс либерализации не 

закончен – страны-кандидаты на вступление в ЕС должны были согласовать 

в ходе переговоров план-график по либерализации счетов капиталов. 

Отклонения от согласованного графика не допускалось, за исключением 

форс-мажорных ситуаций резкого ухудшения их экономического состояния и 

нарушения условий проведения денежно-кредитной политики. 

Мотивы и движущие силы либерализации различались по странам от 

политической воли и полной либерализации по всем операциям счетов 

капиталов в Эстонии до прагматизма получения только экономических выгод 

                                                 
431

 Articles 56 EC to 60 EC (formerly Articles 73b to 73h of the EC Treaty): “1. Within the framework of the 

provisions set out in this Chapter, all restrictions on the movement of capital between Member States and between 

Member States and third countries shall be prohibited.” 



 

 

378 

и приведения в соответствие данных процедур макроэкономической 

ситуации (медленная либерализация в Польше).  

На этапе либерализации счетов капиталов новых стран-членов ЕС 

сыграло вступление части из них в ОЭСР (Чехия, Венгрия, Польша, 

Словакия в 1995-1996 гг., Эстония, Словения – в 2010 г.). В процессе 

переговоров о вступлении в ОЭСР были подготовлены «дорожные карты» 

либерализации. Присоединение к кодексу ОЭСР предусматривало 

значительные возможности по введению оговорок (см. разделы 2.1.1.1.3 и 

2.1.1.1.6 настоящего отчета).  

При их подготовке к вхождению (и в процессе вхождения в ЕС) 

сложилась общая формула, задавшая последовательность либерализации 

рынков капитала: «прямые инвестиции перед финансовыми потоками, 

входящие потоки перед исходящими, долгосрочные потоки перед 

краткосрочными» 432 (Таблица 88).  

 

Таблица 88 - Начальные этапы либерализации рынков капиталов в третьей 

группе стран, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг. (национальный уровень) 
Страны 

 

Направления либерализации Организационные инструменты и 

правовые инструменты 

Группа 1 Страны с ускоренной моделью 

либерализации 

 

Чехия. Вступление 

в ЕС в 1995 г, в 

ОЭСР – в 1995 г. 

Ранние 1990-е – либерализация FDI, к этому 

моменту фактически были либерализованы 

операции по предоставлению иностранных 

кредитов и займов (1994-1995 гг.).  

1995 г. – либерализация исходящих потоков 

капитала: выпуска долговых ценных бумаг и 

ценных бумаг денежного рынка и открытие 

счетов резидентами за рубежом, также как и 

операции с производными финансовыми 

инструментами.  

1996-1999 – отмена (в соответствии с 5-

летним планом) остальных ограничений: по 

операциям с иностранными ценными 

бумагами, деривативами, продажа ценных 

бумаг коллективных инвестиций 

нерезидентами, предоставление финансовых 

кредитов от резидентов к нерезидентам.  

Правовые инструменты: 

На наднациональном уровне 

- Кодексы либерализации ОЭСР  

- ст.VII Статьей соглашения МВФ 

- Директива о координации 

законодательства (Council Directive 

85/611/EEC) 

- Single European Act, 1986 

- Council Directive 88/361/EEC of 24 

June 1988 – Директива о 

либерализации капитала; 

- Single market Programme, 1992 г.; 

На национальном уровне:  

-соответствующее секторальное 

законодательство 
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2001 г. – либерализация операций по 

выпуску долговых ценных бумаг и по 

открытию депозитных счетов резидентами за 

рубежом.   

Foreign Exchange Act, 1995  - 

либерализация краткосрочных 

портфельных и кредитных входящих 

потоков; 

Кодекс ОЭСР по либерализации 

рынков капиталов с включением 

оговорок, в частности – возможность 

включения депозитных требований на 

входящие потоки капиталов  – см. 

таблицу выше (Таблица 87). 

Организационные инструменты: 
выполнение обязательств членства в 

OECD (дорожная карта), план-график 

по либерализации счетов капиталов, 

согласованный в процессе 

переговоров о вступлении в ЕС. 

5 –летняя программа 1996 г., 

направленная на последовательную 

либерализацию оставшихся после 

1995 г. ограничений.  

Нестыковки и перекосы 

Большинство исследователей 

феномена быстрой либерализации в 

Чехии отмечают ее преждевременный 

характер.  

1997 г. – валютный кризис – власти 

страны были вынуждены отказаться 

от системы фиксированного 

обменного курса. За два года, 

предшествовавших кризису в страну 

пришли огромные по объему потоки 

иностранного капитала, в основном в 

форме краткосрочных финансовых 

кредитов. Счет капитала был 

либерализован, иностранные 

инвестиции поступали в страну с 

незрелым финансовым рынком и не 

до конца проведенными 

структурными реформами 

 

Страны Балтии: 

Эстония - 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОЭСР – в 

2010; 

Латвия, Литва - 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР на 

сентябрь 2014 г. – 

нет членства 

 

 

Эстония – конец 1994 г.  - практически 

полная либерализация по счету капитала. 

Сохранялись минимальные ограничения в 

области инвестиций  пенсионных фондов 

негосударственные ценные бумаги 

некоторых стран, а также в области 

инвестиций в недвижимость за рубежом – 

см. текущее состояние либерализации по 

странам ОЭСР и ЕС (в разделах  2.1.1.1.3 и 

2.1.1.1.6 настоящего отчета). 

Латвия и Литва – снятие ограничений по 

счетам капиталов – в ранние 1990-е гг. в 

переходный период. По аналогии с Эстонией 

– сохранение ряда оговорок в области 

инвестиций пенсионных фондов и операций 

недвижимости 

Правовые инструменты: 

По аналогии с Чехией 

Организационные инструменты: 

- политическая воля руководства 

страны, основные законодательные 

акты на национальном уровне 

содержали положения о 

либерализации. 

Нестыковки и перекосы 

Высокий дефицит платежного 

баланса 

Группа 2 Страны с последовательной моделью 

либерализации 
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Венгрия
433

 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

1996 г. 

Начало либерализации в условиях 

неустойчивой экономики – отсюда 

«осторожный» подход 

К 1995 г. – либерализован только один вид 

операций – входящие FDI. Все усилия до 

1995 г. были направлены на либерализацию 

счета текущих операций.  

С 1995 г. – новый этап (улучшение 

макроэкономики, вступление в ОЭСР, 

развитие правовых инструментов). 

1996 г. – основные виды либерализованных 

операций: продажа и выпуск ценных бумаг 

со сроком более 1 года за рубежом 

До 2001 г. – небольшие продвижения в 

процессе либерализации. 

С 2001 г. – полная либерализация, 

поддержанная изменениями в режиме 

установления валютного курса (расширение 

границ коридора с 2,5 до 15%).  

Приток инвесторов в государственные 

ценные бумаги обозначил неэффективность 

оставшихся ограничений.  

Правовые инструменты: 

По аналогии с Чехией 

Foreign Exchange Act, 1996 - 

либерализация краткосрочных 

портфельных и кредитных входящих 

потоков – главный шаг к 

либерализации. 

Организационные инструменты: 

-Руководящие принципы 

либерализации – приоритетная 

либерализация долгосрочных потоков 

по сравнению со среднесрочными; 

-Предшествовавшая приватизация и 

активное участие нерезидентов после 

либерализации FDI, доминирование 

иностранной собственности в 

финансовом секторе  

-Вступление в ОСЭР на фоне 

улучшения макроэкономической 

ситуации 

 

Польша
434

 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

1996 г. 

Начало либерализации в условиях 

неустойчивой экономики – отсюда 

«осторожный» подход.  

1990-1994 – либерализация входящих FDI 

1993 – свободная покупка государственных 

ценных бумаг нерезидентами (первые 5 лет 

ограничивалась по объемам) 

1994 – либерализация портфельных 

инвестиций на Варшавской фондовой бирже 

1994-1996 гг. – ускорение либерализации, 

вступление в ОЭСР, 1995 - Принятие ст. VIII 

Статей соглашения МВФ о либерализации 

валютного контроля. В этот период: 

-либерализация коммерческих кредитов; 

- либерализация входящих долгосрочных 

портфельных инвестиций; 

- большинство исходящих FDI,  

- долгосрочные портфельные инвестиции в 

страны-члены OECD (постепенно с 

использованием периодически поднимаемого 

потолка); 

1999-2002 гг. – либерализация 

краткосрочных потоков 

Правовые инструменты: 

По аналогии с Чехией 

Foreign Exchange Law (Закон о 

валютных операциях), 2002 г. – 

стимулирование либерализации 

краткосрочных операций по счету 

капитала 

Организационные инструменты: 

- График последовательной 

либерализации счетов капитала, 

построенный по принципу 

приоритете либерализации 

долгосрочных потоков перед 

краткосрочными, входящих потоков 

перед исходящими. Пересматривался 

для согласования с денежно-

кредитной и валютной политикой. 

- Подготовка к вступлению в ОЭСР – 

ускорение либерализации (1994-1996 

гг.) 

- Принятие ст. VIII Статей 

соглашения МВФ (см. раздел 

.2.1.1.1.4 настоящего отчета)  

-последовательность обеспечивалась: 

ограничением перечня 

либерализованных операций в составе 

конкретной группы с последующем 

его расширением, установление 
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потолка на объему проводимых 

либерализованных операций с 

постепенных повышением; 

- отложенный режим либерализации 

для краткосрочных потоков (дефицит 

платежного баланса, 

чувствительность процентных ставок) 

 

Словакия 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

2000 г. 

Начало либерализации в условиях 

незавершенных структурных реформ и 

политической нестабильности. Особенности 

на начальном этапе – незначительная доля 

входящих FDI – отсюда недостаточное 

внимание вопросам либерализации потоков 

капитала с последующим выбором 

«осторожного» подхода.  

Ранние 1990-е гг. – либерализация входящих 

FDI; 

1996 г. – либерализация нескольких видов 

операций в связи со вступлением в ОЭСР: 

- FDI в страны ОЭСР; 

- финансовые кредиты продолжительностью 

5 лет и более от резидентов к нерезидентам 

стран ОЭСР; 

- финансовые кредиты с 

продолжительностью 3 года и более, 

выданные от нерезидентов к резидентам.  

1996 – 1999 гг. – замедление либерализации. 

2001 г. – либерализация краткосрочных 

кредитов 

2003 г. – либерализация финансовых 

деривативов и оставшихся ограничений на 

операции с ценными бумагами 

2004 г. – последний перед вступлением в ЕС 

– либерализация ставшихся ограничений – на 

репатриацию и операции резидентов с 

иностранными депозитами и иностранной 

валютой 

Правовые инструменты: 

По аналогии с Чехией 

Foreign Exchange Act, 2000 - 

стимулирование либерализации 

среднесрочных и краткосрочных 

операций по счету капитала 

Организационные инструменты: 

Стимулы – вступление в ЕС, 

вступление в ОЭСР. 

- График последовательной 

либерализации счетов капитала, 

построенный по принципу 

приоритета либерализации 

долгосрочных потоков перед 

краткосрочными, входящих потоков 

перед исходящими, FDI перед 

финансовым кредитованием.  

 

Словения 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

2010 г. 

Единственная страна ЕС, вводившая 

ограничения на основные операции по 

счетам капитала ввиду избыточных 

заимствований резидентов Словении за 

рубежом из-за разницы в процентных 

ставках в 1990-х. 

1995-1999 гг. – сохранение контроля над 

потоками капитала 

1999-2000 гг. – либерализация кредитных 

операций с сохранением контроля над 

краткосрочными потоками капитала 

2001-2002 – полная либерализация операций. 

2002 г. – либерализация операций с 

инструментами денежного рынка и рынка 

капиталов.  

2004 г. – снятие ограничений на инвестиции 

в иностранные ценные бумаги 

инвестиционными фондами. 

Правовые инструменты: 

По аналогии с Чехией 

Организационные инструменты: 

Июнь 2000 г. – график для устранения 

оставшихся ограничений до конца 

2002 г.  
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Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в НАФТА 

Как таковая политика снятия ограничений отсутствует. Основная 

активность связана с созданием Североамериканского рынка свободной 

торговли и политикой по осуществлению иностранных FDI (требование их 

либерализации) при сохранении возможностей ввода ограничений. 

По содержанию вводимых ограничений – большее влияние оказывает 

такой правовой инструмент как Соглашение о свободной торговле услугами 

ВТО (см. раздел 2.1.1.1.5 настоящего отчета), а также выполнение принятых 

обязательств по Кодексу либерализации рынков капиталов ОЭСР странами-

членами ОЭСР 

Благодаря возможностям внесения оговорок в Кодекс ОЭСР, последние 

отражают экономико-политические интересы стран НАФТА в 

Североамериканском союзе. 

Специфика создания НАФТА такова, что в этот союз вошли две страны 

с уже высоким уровнем либерализации операций по счетам капиталов и 

счету текущих операций. 

Вопрос о большем уровне либерализации не ставится, так же как не 

ставится задачи создания на базе НАФТА единого союза. Данный вопрос 

переносится в плоскость адаптации экономики Мексики для достижения 

условий взаимовыгодного сотрудничества с более сильными по уровню 

экономического развития странами. 

 

2.1.1.3 Анализ установленного порядка и последовательности 

осуществления политики снятия ограничений на счета капиталов, 

устранения взаимных барьеров при передвижении капиталов и 

инвестиций 

Несмотря на использование различных моделей либерализации – 

ускоренная, последовательная – см. раздел 2.1.1.2 настоящего отчета в 

классических концепциях и подходах процесс либерализации счетов 



 

 

383 

капиталов рассматривается как последовательный процесс. Даже в 

ускоренных вариантах либерализации одновременное снятие ограничений по 

всем операциям не осуществлялось.  

Идеологом последовательности процессов либерализации выступил 

МВФ. Экономисты МВФ
435

 выдвинули фундаментальные принципы 

организации процессов либерализации, подтвержденные практикой 

большинства стран: краткосрочные потоки капитала не могут быть 

либерализованы до тех пор, пока страна не получит эффективного контроля 

над денежно-кредитными и валютно-обменными операциями (в рамках 

денежно-кредитной и валютной политики). Полная либерализация может 

быть достигнута после внедрения системы пруденциального регулирования и 

надзора, а также системы риск менеджмента, достижения финансовым 

рынком состояния зрелости.  

Однако практика либерализации рынков капитала в странах различных 

интеграционных образований, в особенности на примере ЕС, как наиболее 

полная и сложившаяся, демонстрирует отклонения от данного подхода. 

В группе стран-основателей ЕС (до вступления в действие основных 

организационных и правовых инструментов либерализации на национальном 

уровне) распространен подход к первоначальной либерализации исходящих 

FDI (Германия, Бельгия, отчасти Франция). В Великобритании – по 

классической схеме (Таблица 89). 

В странах, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг., (действие всего спектра 

организационных и правовых инструментов либерализации) действовала 

стандартизированная классическая последовательность, начало – входящие 

потоки FDI, по разному распределенная по времени по странам (Таблица 90).  
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 Ishii and Habermaier (2002) 
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Таблица 89 - Последовательности осуществления политики снятия ограничений на счета капиталов, устранения 

взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций в группе стран-основателей ЕС и в Испании (1993-2014 

гг.) 
Страны Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 1993 г.
436

 

Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 2014 г. г. Ключевые особенности  

Германия I. Прямое инвестирование: 

 - Совершаемое в означенной стране 

нерезидентами. 

Оговорка применяется только к: 

 i) Роли  банка-депозитария  

инвестиционных средств компаний, 

специализирующихся на операциях по 

капиталовложениям; функция 

депозитария не разрешена  филиалам 

финансовых учреждений-

нерезидентов, имеющих свои 

головные конторы за пределами ЕС. 

ii) Инвестициям в предприятие 

воздушного транспорта, 

превышающим 25 процентов его 

капитала; 

iii) Приобретению судов под 

германским флагом, кроме как через 

I. Прямое инвестирование: 

i) Роль банка-депозитария  инвестиционных средств компаний по 

капиталовложениям; функция депозитария не разрешена  филиалам 

финансовых учреждений-нерезидентов, имеющих свои головные 

офисы за пределами ЕС. 

ii) Инвестиции в предприятия воздушного транспорта, 

превышающие 25 процентов его капитала; 

iii) Приобретение судов под германским флагом, кроме как через 

предприятия, зарегистрированные как корпорации в Германии; 

iv) Инвестиции в сектор вещания (радио и телевидение), кроме как 

через дочернее предприятие, зарегистрированное как корпорация в 

одной из земель Германии; как это правило применяется как к 

резидентам, так и к нерезидентам;    v) Депозитарий учредителя 

коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) 

должен иметь зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и 

UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-ЕС 

(согласно Директиве координации законодательства (Council 

В отношении прямого инвестирования 

все оговорки сохраняются. Под влиянием 

Директивы ЕС о координации 

законодательства добавляется отдельный 

пункт – требования о депозитарии 

учредителя коллективных инвестиций. 
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предприятия, зарегистрированные как 

корпорации в Германии; 

 iv) Инвестициям в сектор вещания 

(радио и телевидение), кроме как 

через дочернее предприятие, 

зарегистрированное как корпорация в 

одной из земель Германии; как это 

правило применяется как к 

резидентам, так и к нерезидентам. 

IV. Операции с ценными бумагами 

на фондовых рынках: 

 - Выпуск через размещение или 

аукцион ценных бумаг внутреннего 

эмитента на иностранном фондовом 

рынке. 

(только к ценным бумагам, 

выраженным в немецких марках). 

-- Выпуск через размещение или 

аукцион иностранных ценных бумаг 

на внутреннем фондовом рынке  

(только к облигациям, выраженным в 

немецких марках, выпущенных 

банками со сроком погашения менее 

двух лет. 

- Покупка, совершаемая в означенной  

стране нерезидентами. 

(только к покупке федеральных 

сберегательных облигаций 

Directive 85/611/EEC))  

III. Операции с недвижимостью 

Приобретение недвижимости за пределами ЕС страховыми 

компаниями и “Pensionskassen”, если приобретаемые активы 

составляют более 5% от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом 

IV. Операции с ценными бумагами на рынках капитала: 

i) Покупка страховыми компаниями Германии и  “Pensionskassen” 

ценных бумаг выпущенных нерезидентами ЕС, если эти активы 

составляют более, чем 5%  от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом; ii) Покупка страховыми компаниями 

Германии и  “Pensionskassen” акций, не котируемых на фондовых 

биржах ЕС, если эти активы составляют более, чем 6%  от  их 

премиального резервного фонда  (“Deckungsstock”) или более чем 

20% от других активов с ограниченным доступом  

V. Операции на денежных рынках: 

Покупка ценных бумаг, выпущенных нерезидентами ЕС на 

зарубежном рынке, если эти активы формируют технические 

резервы страховых компаний  

VI. Прочие инструменты 

Покупка страховыми компаниями Германии и  “Pensionskassen” 

выпущенных нерезидентами ЕС инструментов, если эти активы 

составляют более чем 5%  от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом 

VII. Ценные бумаги коллективных инвестиций 

 

Добавлена новая оговорка в отношении 

операций с недвижимостью. Цель – 

защита страховых компаний от риска 

вложений в недвижимость за рубежом (в 

соответствии с размером резервов и 

активов 

 

Оговорки полностью пересмотрены, 

отказ от большого количества 

ограничений по выпуску и обращению 

ценных бумаг внутреннего эмитента за 

рубежом и иностранного эмитента в 

Германии. Отменены оставшиеся 

оговорки по покупке ценных бумаг 

нерезидентами.  

Новые оговорки направлены на защиту 

страховых компаний и пенсионного 

фонда от риска вложений в ценные 

бумаги нерезидентов (в том числе, 

ценные бумаги не имеющие котировок) в 

привязке к размеру резервов и активов. 

Важная особенность – под нерезидентами 

понимаются нерезиденты ЕС, то есть 

ограничения затрагивают только третьи 

страны. 
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нерезидентами-частными лицами). 

V. Операции на денежных рынках: 

- Выпуск через размещение или 

аукцион ценных бумаг внутреннего 

эмитента и других финансовых 

инструментов на иностранном 

денежном рынке (только к ценным 

бумагам  и финансовым  

инструментам, обращающимся на 

денежном  рынке, выраженным в 

немецких марках) 

- Выпуск через размещение или 

аукцион иностранных ценных бумаг и 

других финансовых инструментов на 

внутреннем денежном рынке (только 

к ценным бумагам и финансовым 

инструментам, обращающимся на  

денежном рынке,  выраженным в 

немецких марках и выпущенным  

банками). 

Покупка страховыми компаниями Германии и  “Pensionskassen” 

выпущенных нерезидентами ЕС инструментов, если эти активы 

составляют более, чем 5%  от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом 

IX - Финансовые кредиты и ссуды 

Кредиты , предоставляемые страховыми компаниями Германии и  

“Pensionskassen” нерезидентам ЕС,  если эти активы составляют 

более, чем 5%  от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом 

XI - Операции с депозитными счетами 

При открытии в иностранных посредниках, которые не 

регулируются в государствах-членах ЕС,  депозитов страховыми 

компаниями Германии и  “Pensionskassen” , если эти активы 

составляют более, чем 5%  от  их премиального резервного фонда  

(“Deckungsstock”) или более чем 20% от других активов с 

ограниченным доступом 

 

 

По V, VI, VII  -та же последовательность 

и мотивация отмены старых ограничений 

и утверждения их новой формулировки. 

 

 

По XI, XI – распространение оговорок на 

операции страховых компаний и 

пенсионных фондов с финансовыми 

кредитами и ссудами, операциями с 

депозитными счетами с применением той 

же мотивации 

Великобрит

ания 
I. Прямое инвестирование: 

- Осуществляемое в означенной  

стране нерезидентами. 

Оговорка применяется только к: 

i) Инвестированию в воздушный 

транспорт; 

ii) Инвестированию, связанному с 

предоставлением  определенных 

I. Прямое инвестирование: 

i) Инвестирование в воздушный транспорт Великобритании, в 

котором Великобритания или государства ЕС имеют контрольную 

собственность  или контроль на участие в управлении, если иное не 

сказано в международных соглашениях, подписанных 

Великобританией; 

ii)    Инвестирование, связанное с предоставлением  определенных 

лицензий в области вещания (включая, в частности, лицензии на  

коммерческое телевидение, передачу телетекста и радиовещание), 

Быстрая либерализация на стартовом 

этапе (1979 г.).  Остаются только 

ограничения по прямым инвестициям 

нерезидентов. За 20 лет не претерпели 

существенных изменений. Только – 

уточнение ограничений и добавление 

новой формулировки в соответствии с 

Директивой ЕС о координации 

законодательства - отдельный пункт – 
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лицензий в области вещания 

(включая, в частности, лицензии на  

коммерческое телевидение, передачу 

телетекста и радиовещание), исключая 

инвестиции, сделанные гражданами 

или предприятиями стран-членов ЕС; 

iii) Приобретению судов под флагом 

Соединенного Королевства, кроме как 

через предприятие, 

зарегистрированное как корпорация в 

Соединенном Королевстве. 

исключая инвестиции, сделанные гражданами или предприятиями 

стран-членов ЕС; 

iii)  Приобретение судов под флагом Соединенного Королевства, 

кроме как через предприятие, зарегистрированное как корпорация в 

Соединенном Королевстве 

iv)  Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или 

быть основанным в стране-члене ЕС, если его зарегистрированный 

офис должен находиться в другой стране-ЕС (согласно Директиве 

координации законодательства (Council Directive 85/611/EEC)) 

требования о депозитарии учредителя 

коллективных инвестиций 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 1993 г.
437

 Ограничения по состоянию на 

2014 г.  

Ключевые особенности  

                                                 
437

 Кодекс либерализации счетов капиталов ОЭСР в редакции 1993 г. 
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Франция I. Прямое инвестирование: 

- Совершаемое в означенной стране нерезидентами:  

Оговорка применяется только к: 

 i) Приобретениям пакетов акций стоимостью в 50 миллионов французских франков и 

более или оказывающим воздействие на компании резидентов с оборотом, 

превышающим 500 миллионов французских франков, инвесторами из стран-не членов 

ЕС на следующих условиях: 

 а) Необходимо предварительное уведомление; по прошествии одного месяца 

разрешение предоставляется автоматически, если министр экономики и финансов не 

использует при исключительных обстоятельствах свое право отложить 

инвестирование; 

b) Никакое предварительное уведомление, никакое предварительное разрешение не 

требуется для: 

- Приобретения акций или увеличения доли в капитале любой французской компании 

компаниями любой группы, контролируемой нерезидентами, которые уже владеют, 

по крайней мере, 66,66 процентами акционерного капитала компании, о которой идет 

речь; 

- Сделок, относящихся к ссудам, авансам, гарантиям, консолидации или прощению 

долгов или вкладам в филиалы, французской компанией под иностранным контролем, 

внесенным  нерезидентами, которые контролируют ее, или компаниями-

нерезидентами той же группы; 

- Дополнительного приобретения по подписке акционерного  капитала французской 

компании под иностранным контролем инвестором, при условии, что он, тем самым, 

не увеличивает долю своих акций; 

- Прямых инвестиций размером до 10 миллионов французских франков в любой 

небольшой бизнес, гостиницы, розничную торговлю, различные торговые услуги, 

предприятия, разрабатывающие карьеры или добывающие гравий; 

I. Прямое инвестирование: 

- Совершаемое в означенной стране 

нерезидентами:  

i) Создание сельскохозяйственных 

предприятий гражданами стран, не 

являющихся ЕС и приобретению 

виноградников 

ii) Создание авиаперевозчиков, 

возможно только компаниями с 

контрольным участием или под 

управлением государств-членов 

ЕС или граждан ЕС, если иное не 

установленного международными 

соглашениями ЕС с третьими 

странами;  

iii) Владение после приобретения 

свыше 49% прав собственности на 

судно под французским флагом, 

если указанное судно не 

принадлежит полностью 

предприятиям, имеющим свою 

головную контору в странах-ЕС 

iv) Создание филиалов страховых 

организаций, не имеющих штаб-

квартиры в ЕС - по специальному 

разрешению в отношении своего 

представителя и при условии 

соблюдения специальных 

требований, касающихся вклада, 

 

По прямому 

инвестированию – 

заметное сокращение 

ограничений по перечню. 

В отношении оставшихся- 

упрощение и унификация 

Добавление новой 

формулировки в 

соответствии с 

Директивой ЕС о 

координации 

законодательства - 

отдельный пункт – 

требования о депозитарии 

учредителя коллективных 

инвестиций 
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- Приобретения сельскохозяйственных угодий за исключением виноградников. 

ii) Инвестициям из стран-не членов ЕС в следующие секторы, если на то не дано 

разрешение или концессии:  

а) Воздушный транспорт, если, по крайней мере, 50 процентов акционерного капитала 

находится у французских граждан и, если он подпадает под действие положений 

должным образом одобренных международных соглашений, которые подразумевают 

иное: более того, государство располагает исключительными полномочиями 

относительного регулирования воздушного транспорта внутри страны; 

b) Создание страховых компаний в той степени, в которой критерии рыночной 

потребности могут быть приняты во внимание; 

с) Владение свыше 50  процентов прав собственности на  судно под французским 

флагом, если указанное судно не принадлежит полностью предприятиям, имеющим 

свою головную контору во Франции 

IV. Операции с ценными бумагами на фондовых рынках :  

- Выпуск через размещение или аукцион   ценных бумаг внутреннего эмитента  на 

иностранном фондовом рынке. 

Оговорка применяется только к выпускам ценных бумаг в еврофранках, которые 

подпадают под  правила, установленные Комитетом по операциям в еврофранках. 

-  Покупка, совершаемая  в означенной  стране нерезидентами. 

Оговорка применяется только к покупке резидентами стран-не членов  ЕС ценных 

бумаг, не котируемых на официально признанном рынке ценных бумаг, на которую  

может повлиять законодательство об иностранном прямом инвестировании или 

предпринимательской деятельности 

V. Операции на денежных рынках: 

- Выпуск через размещение или аукцион ценных бумаг внутреннего эмитента и других 

финансовых  инструментов на иностранном денежном рынке. 

Оговорка применяется только к выпускам ценных бумаг в еврофранках. 

снятия и перевода средств; v) 

Депозитарий учредителя 

коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги 

(UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же 

стране ЕС, что и UCITS или быть 

основанным в стране-члене ЕС, 

если его зарегистрированный офис 

должен находиться в другой 

стране-ЕС (согласно Директиве 

координации законодательства 

(Council Directive 85/611/EEC))   

IV. Операции с ценными 

бумагами на фондовых рынках  

Покупка нерезидентами ЕС 

ценных бумаг, не имеющих 

котировок на признаваемых 

рынках, в случае, если они 

затрагивают положения законов о 

прямых инвестициях и о создании 

организаций 

V. Операции на денежных 

рынках: 

Выпуск депозитных сертификатов 

банками-нерезидентами 

VII - Операции с ценными 

бумагами для коллективного 

инвестирования 
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- Выпуск через размещение или аукцион иностранных ценных бумаг и других  

финансовых инструментов на внутреннем денежном рынке. 

Оговорка применяется к выпуску депозитных сертификатов банками-нерезидентами. 

VII. Операции с ценными бумагами для коллективного инвестирования: 

- Выпуск через размещение или аукцион иностранных ценных бумаг для 

коллективного инвестирования на внутреннем рынке ценных бумаг. 

Оговорка не применяется к ценным бумагам для коллективного инвестирования стран  

ЕС  и которые подпадают под директиву ЕС 85/611/EC 

По всем операциям размещение и 

допуска иностранных ценных 

бумаг, кроме ценных бумаг 

коллективных инвесторов, страной 

происхождения которых является 

ЕС и которые попадают под 

действие директивы EU Directive 

85/611/EEC. 

По операциям с ценными 

бумагами на рынке 

капиталов: 

Сняты оставшиеся 

ограничений по выпуску 

ценных бумаг 

национальных эмитентов 

за рубежом и покупке 

национальных ценных 

бумаг нерезидентами. 

Круг ограничений 

сужается до операций, 

затрагивающих положения 

законов о прямых 

инвестициях.  

В части V. – особенность – 

ограничение на выпуск 

депозитных сертификатов. 

Применяется и для стран 

ЕС. 

VII - Операции с 

ценными бумагами для 

коллективного 

инвестирования 

Оговорка сохраняется, 

также исключаются 

страны ЕС 
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Испания I. Прямое инвестирование: 

- Осуществляемое в означенной  

стране нерезидентами. 

Примечание: оговорка 

применяется только к: 

i) Инвестированию из стран - не 

членов ЕС в  следующие 

секторы 

а) Воздушный транспорт; 

b) Вещание (включая 

телевидение)', 

с)Телекоммуникационные услуги, 

кроме телефонных услуг; 

d)  Стратегические 

материалы; 

e)  Азартные игры, лотереи, 

лото и казино. 

ii) Инвестированию из стран - не 

членов ЕС, осуществляемому

 правительствами, 

официальными учреждениями  и 

государственными предприятиями. 

III. Операции с недвижимостью 

- Совершаемые в означенной  

стране нерезидентами. 

Примечание: оговорка 

применяется только к покупке 

I. Прямое инвестирование: 

i) Инвестированию из стран - не членов ЕС в  следующие сектора: 

a) Предприятия воздушного транспорта, основанным в Испании с контрольным 

участием под управлением государств ЕС и/или граждан ЕС, если иное не 

установлено международным договорами ЕС с третьими странами; 

b) Вещанию (включая телевидение); 

c) Стратегическим материалам; 

d) Азартным играм, лотереям, лото и казино; 

ii) Инвестированию из стран - не членов ЕС, осуществляемому правительствами, 

официальными учреждениями  и государственными предприятиями; 

iii) Степени, с которой согласно Директиве координации законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC) депозитарий  учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемых ценных бумагах   (UCITS) должен как иметь зарегистрированный офис в 

той же стране ЕС, что и UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис находится в другой стране-ЕС. 

III. Операции с недвижимостью 

Приобретение недвижимости за пределами ЕС страховыми компаниями при условии, 

что приобретаемые активы формируют часть  ее покрытия по техническим резервам 

IV. Операции с ценными бумагами на фондовых рынках :  

Покупка нерезидентами акций и других долевых ценных бумаг, в случае, если они 

затрагивают положения законов о прямых инвестициях и о создании организаций 

Покупка резидентами иностранных ценных бумаг, которые не допущены к торговле 

на регулируемом рынке, если данные активы формируют часть покрытия технических 

резервов страховой компании, за исключением: i) ценных бумаг выпущенных или 

гарантированных международными организациями, в которые входит страна-член 

ЕС; 

ii) твердопроцентные ценные бумаги, гарантированные кредитными или страховыми 

I. По прямому 

инвестированию – только 

уточнение и детализация, 

добавление общего пункта 

по в соответствии с 

Директивой ЕС о 

координации 

законодательства - 

отдельный пункт – 

требования о депозитарии 

учредителя коллективных 

инвестиций 

 

III. Операции с 

недвижимостью – другое 

содержание оговорки, 

также применительно к 

страховым компаниям и  

IV. Операции с ценными 

бумагами на фондовых 

рынках 

Содержание оговорки не 

изменилось, однако 

область ее действия 

сузилась только ценными 

бумагами 

нерегулируемого рынка 

для страховых компаний. 

Исключены ценные 



 

 

392 

недвижимости правительствами, 

официальными учреждениями и 

государственными предприятиями 

из стран - нечленов ЕС 

IV. Операции с ценными 

бумагами на фондовых рынках :  

- Покупка, совершаемая в 

означенной  стране нерезидентами. 

 Примечание: оговорка 

применяется только к покупке 

акций и других ценных бумаг, 

дающих  право на получение 

прибылей, когда эти операции 

могут подпадать под 

законодательство об иностранном 

прямом инвестировании и 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

организациями, уполномоченными действовать на территории ЕС или когда акции 

эмитентов торгуются на регулируемом рынке 

V. Операции на денежных рынках: 

Покупка ценных бумаг, которые не допущены к торговле на регулируемом рынке, 

если данные активы формируют часть покрытия технических резервов страховой 

компании, за исключением: i) ценных бумаг выпущенных или гарантированных 

международными организациями, в которые входит страна-член ЕС; 

ii) твердопроцентных ценных бумаг, гарантированные кредитными или страховыми 

организациями, уполномоченными действовать на территории ЕС или когда акции 

эмитентов торгуются на регулируемом рынке 

VI. Операции с прочими финансовыми инструментами: 

Покупка, в случае если данные активы составляют часть покрытия технических 

резервов страховых компаний, за исключением:  i) активов рынка закладных, 

выпущенных компаниями-резидентами ЕС и торгуемыми на регулируемых рынках 

ОЭСР, ii) чеки, векселя, ноты и связанные с ними операции, гарантируемые 

кредитными организациями (страховыми компаниями), созданными на территории 

ЕС, iii) доли в кредитных организациях, брокерских компаниях, агентствах, страховых 

компаниях и компаниях перестрахования, попадающих под юрисдикцию органов 

регулирования стран-членов ЕС, iv) деривативы, торгуемые на регулируемом рынке и 

используемые для хеджирования рисков, а также если стороной по сделке выступает 

финансовая организация, контролируемая регулятором одной из стран ЕС, или 

наднациональным регулятором, в котором участвует Испания 

VII. Операции с ценными бумагами для коллективного инвестирования: 

Вложения представителей органов управления фондов коллективных инвестиций за 

пределами ЕС, если данные активы формируют часть покрытия технических резервов 

страховых компаний 

XI - Финансовые кредиты и ссуды 

В случае если данные активы составляют часть покрытия технических резервов 

бумаги международных 

организаций и 

твердопроцентные ценные 

бумаги банков и 

страховых организаций 

ЕС, в том числе 

гарантированных ими. 

 

V, VI – новые 

ограничения для защиты 

страховых компаний, то 

же, что в IV, 

применительно к другим 

активам 

 

 

 

 

 

VII. Операции с ценными 

бумагами для 

коллективного 

инвестирования: 

 - новое ограничение , 

только за пределами ЕС 

 

XI - Финансовые 
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страховых компаний, за исключением:  i) кредитов или квот-их части, 

предоставленных  компаниями-резидентами ЕС и компаниями, акции которых 

торгуются на регулируемых рынках ОЭСР, ii) ссуды, предоставленные кредитными 

или страховыми организациями, созданными на территории ЕС iii) кредиты, 

предоставленные открытыми акционерными обществами ЕС при условии их 

надлежащего обеспечения, iv) кредиты под залог недвижимости, расположенной на 

территории ЕС v) залоговые кредиты, при условии, что объект гарантии, в свою 

очередь подходит для покрытия технических резервов vi) кредиты для 

перестраховщиков для обеспечения выполнения их обязательств в той степени, в 

которой депозиты под эти обязательства не были востребованы к осуществлению vii) 

кредиты на выплаты процентов, доходов и дивидендов при выполнении 

определенных условий 

XII Валютные операции 

Оговорка применяется только к покупке иностранной валюты, направленной на 

формирование покрытия технических резервов страховой компании, совершаемая на 

торговых площадках за пределами ЕС 

кредиты и ссуды -  

Новое ограничение, только 

в отношении страховых 

компаний, кроме кредитов 

компаний-резидентов ЕС, 

под залог недвижимости в 

ЕС и др. 

 

 

 

 

XII Валютные операции 

- особая оговорка, 

действует еще только в 

Венгрии 



 

 

394 

 

Таблица 90 - Последовательности осуществления политики снятия ограничений на счета капиталов, устранения 

взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций в группе стран, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг. 
Страны Направления либерализации   

Группа 1 Страны с ускоренной моделью 

либерализации 

  

Чехия. Вступление 

в ЕС в 1995 г, в 

ОЭСР – в 1995 г. 

Ранние 1990-е – либерализация FDI, к 

этому моменту фактически были 

либерализованы операции по 

предоставлению иностранных кредитов 

и займов (1994-1995 гг.).  

1995 г. – либерализация исходящих 

потоков капитала: выпуска долговых 

ценных бумаг и ценных бумаг 

денежного рынка и открытие счетов 

резидентами за рубежом, также как и 

операции с производными 

финансовыми инструментами.  

1996-1999 – отмена (в соответствии с 5-

летним планом) остальных 

ограничений: по операциям с 

иностранными ценными бумагами, 

деривативами, продажа ценных бумаг 

коллективных инвестиций 

нерезидентами, предоставление 

финансовых кредитов от резидентов к 

нерезидентам.  

2001 г. – либерализация операций по 

выпуску долговых ценных бумаг и по 

открытию депозитных счетов 

резидентами за рубежом.   

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) 

i) Покупка нерезидентами лесов и земель сельскохозяйственного 

назначения филиалами организаций нерезидентов;  

ii) Работа филиала в качестве «ипотечного банка" в той мере, в 

которой "ипотечный банк" является учреждением, 

уполномоченным выдавать ипотечные ценные бумаги на 

внутреннем рынке для распространения, среди финансовых 

институтов, созданных в рамках законодательства Чехии; iii)  

Инвестирование в воздушный транспорт, в котором  государства 

ЕС имеют контрольную собственность  или контроль на 

участием в управлении, если иное не сказано в международных 

соглашениях, подписанных ЕС;  iv) Лотереи и сходные игры, 

кроме а) игр типа пари в казино, получившим разрешение на 

организацию игорных мероприятий как юридические лица, 

кроме: b) потребительских лотерей, в которых выигрыш может 

быть только в форме самореализации, услуги или товара, 

продукта, и т.д., при условии, что общая стоимость неденежных 

призов для одного календарного года не превышает сумму 200 

000 крон и стоимость одного приза не превышает сумму 20 000 

чешских корон; v)  Депозитарий учредителя коллективных 

инвестиций в обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен 

иметь зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и 

UCITS или быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-

ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC))   

III - Операции с недвижимостью 

Все операции по строительству или покупке в соответствующей 

стране нерезидентами.  

i) Приобретение негосударственными пенсионными фондами 

Заложена следующая 

последовательность 

либералиазции: 

Ускоренная либерализация всех 

операций по счетам капитала 

перед вступлением в ЕС и 

постенное уточнение и 

унификация оговорок по 

различным видам операций в 

рамках кодекса ОЭСР. 

Прямые инвестиции были 

либерализованы в 1990-х гг. В 

нстоящее время уточнены 

оговорки по покупкам 

сельхозугодий, работы 

ипотечных банков, традиционно 

для стран ЕС – инвестиции в 

воздушный транспорт. 

Детализированы ограничения по 

лотереям и азартным играм.  

Общая формулировка в 

соответствии с Директивой ЕС о 

координации законодательства - 

отдельный пункт – требования о 

депозитарии учредителя 

коллективных инвестиций 

III - Операции с 

недвижимостью 

Исходящие (для страховых 

компаний и пенсионных фондов) 
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недвижимости за рубежом по стоимости более чем  10 % от 

общего объема активов; 

ii) Приобретение недвижимости за пределами ЕС страховыми 

компаниями, если эти активы направлены на сформирование 

части покрытия технических резервов или приобретение 

недвижимого имущества, находящейся в ЕС страховой 

компанией, если эти активы, направлены на сформирование 

более 20 % своих технических резервов. 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов 

-Выпуск через размещения или публичную  продажу 

иностранных ценных бумаг на внутреннем рынке капитала.  

Оговорка распространяется на:  

я) жилищные ипотечные ценные бумаги, обеспеченные 

недвижимостью за пределами ЕС. 

- Покупка нерезидентами акций и других долевых ценных 

бумаг, которые могут быть затронуты правилами осуществления 

прямых инвестиций и создания компаний воздушного 

транспорта 

- i) Операции покупки частным пенсионным фондом облигаций 

иных, чем выпущенные правительствами и центральными 

банками стран-членов OECD, а также облигаций, выпущенных  

EIB (European Investment Bank), EBRD (European Bank for 

Reconstruction and Development ) IBRD (International Bank for 

Reconstruction and Development) на иностранном рынке и 

облигации, гарантированных странами-членами OECD; 

ii) Покупки частными пенсионными фондами акций или других 

ценных бумаг, иных, чем торгуемые на регулируемом рынке 

стран-членов ОЭСР 

V - Операции на денежном рынке 

i) Покупка частным пенсионным фондом облигаций иных, чем 

выпущенные правительствами и центральными банками стран-

членов OECD, а также кроме облигаций, выпущенных  EIB 

(European Investment Bank), EBRD (European Bank for 

Reconstruction and Development ) IBRD (International Bank for 

Reconstruction and Development) на иностранном рынке и 

облигации, гарантированных странами-членами OECD; 

ii) Покупка частными пенсионными фондами акций или других 

в соотнесении с размером 

технических резервов и активов. 

Распространенный подход в ЕС. 

 

 

 

 

 

IV - Операции с ценными 

бумагами на рынках капиталов 

Продолжение либерализации 

входящих потоков – оговорки по 

отношению к ипотечным ценным 

бумагам, обеспеченным 

недвижимостью за пределами ЕС, 

а также в отношении случаев 

нарушения законодательства о 

прямых инвестициях (покупка 

долевых ценных бумаг).  

 

Для исходящих потоков – по 

аналогии с другими странам ЕС – 

ограничения только для 

пенсионных фондов при покупке 

ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами за пределами ЕС, 

сран ОЭСР, торгуемых на 

регулируемых рынках ОЭСР 

(более широкая область 

ограничений – все операции, не 

только формирование 

технических резервов) 

V - Операции на денежном 

рынке 

То же, что и IV, но добавляются 

исключения по страховым 

компаниям в зависимости от 
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ценных бумаг, иных, чем торгуемые на регулируемом рынке 

стран-членов ОЭСР 

iii) Покупка страховыми компаниями облигаций иных, чем 

выпущенные правительствами и центральными банками стран-

членов OECD, а также облигаций, выпущенных  EIB (European 

Investment Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and 

Development ) IBRD (International Bank for Reconstruction and 

Development) на иностранном рынке и облигации, 

гарантированных странами-членами OECD, если эти активы 

превышают более, чем на 75% покрытие по их техническим 

резервам. 

VI - Прочие операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами, не имеющими формы ценной бумаги 

Другие операции с обращаемыми инструментами и 

требованиями, не имеющими формы ценной бумаги  

Покупки за границей резидентами. Ограничения применяются 

только i) к операциям покупки или обмена частными 

пенсионными фондами инструментов и требований на 

иностранном финансовом рынке, иных, нежели чем 

выпущенных или заключенных с участием правительств и 

центральных банков стран-членов ОЭСР ii) покупкам или 

обменным операциям страховых компания по инструментам и 

требованиям на иностранном финансовом рынке, иных, нежели 

чем производных инструментов, публично торгуемых на рынках 

стран-членов ОЭСР, если эти активы формируют 5% или более 

покрытия по техническим резервам 

VII - Операции с ценными бумагами для коллективного 

инвестирования 

Ограничения применяются к: i) покупке частными пенсионными 

фондами ценных бумаг, выпущенных на зарубежном рынке; ii) 

покупки страховыми компаниями ценных бумаг, выпущенных 

коллективными инвесторами, иными, нежели, чем те, которые 

выполняют требования законов ЕС и если эти активы 

составляют более 20% покрытия технических резервов; iii) 

покупки страховыми компаниями ценных бумаг, торгуемых на 

регулируемых рынках стран ОЭСР, в случае если эти активы 

превышают 10% покрытия их технических резервов 

IX - Финансовые кредиты и ссуды 

размера операции и его 

соотнесения с размерами 

покрытия по техническим 

резервам (облигации) 

 

 

 

 

 

 

VI - Прочие операции с 

обращаемыми финансовыми 

инструментами, не имеющими 

формы ценной бумаги 

Ограничения остаются только для 

операций резидентов – частных 

пенсионных фондов и стразовых 

компаний. Исключаются из 

ограничений финансовые 

инструменты правительств и 

центральных банков стран ОЭСР 

 

 

 

 VII - Операции с ценными 

бумагами для коллективного 

инвестирования 

Ограничения остаются только для 

операций резидентов – частных 

пенсионных фондов (все виды 

ценных бумаг) и страховых 

компаний (исключаются из 

ограничений коллективные 

инвесторы ЕС, ценные бумаги, 

обращаемые на регулируемых 

рынках ОЭСР и при условии 

превышения установленного 
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i) Кредиты и займы, предоставленные пенсионными фондами 

нерезидентам-заемщиками иным, нежели чем правительствам и 

центральным банкам стран ОЭСР; ii)кредиты и займы, 

предоставленные страховыми компаниями заемщикам-

нерезидентам, если эти активы превышают более чем 10% 

покрытия их технических резервов; iii) кредиты и займы, 

предоставленные страховыми компаниями заемщикам-

нерезидентам, с которыми данные страховые компании 

заключили страховые контракты и в случае, если эти активы 

превышают более чем 5% покрытия их технических резервов 

XI - Операции с депозитными счетами 

i) Размещения частными фондами средств в организациях-

нерезидентах, если эти организации не являются банками, 

зарегистрированными в Чехии, или не являются филиалами 

иностранных банков в Чехии или банками с 

зарегистрированными офисами в странах ОЭСР ii) Размещения 

страховыми компаниями средств в организациях-нерезидентах, 

если последние не имеют лицензию, выданную в странах ЕС и 

данные активы превышают более чем 50% покрытия их 

технических резервов 

уровня покрытия технических 

резервов 

Финансовые кредиты и ссуды 

Тот же подход, что в VII  

 

 

 

XI - Операции с депозитными 

счетами 

Серьезные ограничения для 

пенсионных фондов (нельзя в 

банках-нерезидентах ЕС и стран 

ОЭСР) 

Меньше ограничений по 

страховым компаниям – только в 

организациях с лицензией ЕС и в 

зависимости от размера 

операции. 

Страны Балтии: 

Эстония - 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОЭСР – в 

2010; 

 

 

Эстония – конец 1994 г.  - практически 

полная либерализация по счету 

капитала. Сохранялись минимальные 

ограничения в области инвестиций  

пенсионных фондов негосударственные 

ценные бумаги некоторых стран, а 

также в области инвестиций в 

недвижимость за рубежом – см. текущее 

состояние либерализации по странам 

ОЭСР и ЕС (в разделах  2.1.1.1.3 и 

2.1.1.1.6 настоящего отчета). 

 

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) 

i) Приобретение сельскохозяйственных земель, лесов 

(официально не должны применяться с 31 мая 2011 г. по 

отношению к странам-членам ОЭСР), недвижимости на 

эстонских островах (за исключением 4 крупнейших) и 18 

органам местного самоуправления, граничащих с Российской 

Федерацией. 

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под 

эстонским флагом нерезидентами ЕС, за исключением 

организаций, созданных в Эстонии.  

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях 

воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС; 

iv) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или 

быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-

ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council 

Более глубокая ибстрая 

либерализация, меньше 

ограничений, чем в Чехии.  

- Традиционный минимальный 

объем ограничений по прямым 

инвестициям нерезидентов. 

- Ограничения на операции с 

ценными бумагами и на 

денежном рынке, а также с 

финансовыми инструментами, не 

имеющими форму ценной бумаги 

практически отсутствуют. 
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Directive 85/611/EEC)) 

III - Операции с недвижимостью 

Приобретение сельскохозяйственных земель, лесов (официально 

не должны применяться с 31 мая 2011 г.), недвижимости на 

эстонских островах (за исключением 4 крупнейших) и 18 

органам местного самоуправления, граничащих с Российской 

Федерацией 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов 

-Покупка нерезидентами акций и других долевых ценных бумаг, 

которые могут быть затронуты правилами осуществления 

прямых инвестиций и создания компаний воздушного 

транспорта 

- В степени, при которой организации коллективного 

инвестирования в обращающиеся ценные бумаги (UCITS) не 

могут инвестировать в обеспеченные облигации, которые 

выпускаются кредитными организациями не входящими в ЕС 

V - Операции на денежном рынке 

В степени, при которой организации коллективного 

инвестирования в обращающиеся ценные бумаги (UCITS) не 

могут инвестировать в обеспеченные облигации, которые 

выпускаются кредитными организациями не входящими в ЕС 

Группа 2 Страны с последовательной моделью 

либерализации 

  

Венгрия
438

 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

1996 г. 

Начало либерализации в условиях 

неустойчивой экономики – отсюда 

«осторожный» подход 

К 1995 г. – либерализован только один 

вид операций – входящие FDI. Все 

усилия до 1995 г. были направлены на 

либерализацию счета текущих 

операций.  

С 1995 г. – новый этап (улучшение 

макроэкономики, вступление в ОЭСР, 

развитие правовых инструментов). 

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) 

i) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или 

быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-

ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC)) 

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под 

флагом Словении нерезидентами ЕС, за исключением, случае, 

когда государство ЕС выступает оператором судна  

- Традиционный минимальный 

объем ограничений по прямым 

инвестициям нерезидентов. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
438

 Подробнее о либерализации счетов капиталов в Венгрии – см. Nord, R. (2003), The Liberalization of the Capital Account in Hungary: Experiences and Lessons, Capital 

Liberalization in Transition Countries: Lessons from the Past and for the Future, Massachusetts: Edward Elgar, p. 195-208 



 

 

399 

1996 г. – основные виды 

либерализованных операций: продажа и 

выпуск ценных бумаг со сроком более 1 

года за рубежом 

До 2001 г. – небольшие продвижения в 

процессе либерализации. 

С 2001 г. – полная либерализация, 

поддержанная изменениями в режиме 

установления валютного курса 

(расширение границ коридора с 2,5 до 

15%).  

Приток инвесторов в государственные 

ценные бумаги обозначил 

неэффективность оставшихся 

ограничений.  

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях 

воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС 

III - Операции с недвижимостью 

Ограничения не применяются к операциям: i) Приобретение 

земель сельхозназначения резидентами ЕС (гражданами),  

которые хотели бы вести фермерское хозяйство и которые 

активно осуществляли фермерскую деятельность в Венгрии 

непрерывно в течение последних трех лет;  ii) приобретение 

первичного жилья гражданами ЕС и приобретения 

недвижимости, кроме сельскохозяйственных земель 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, учрежденных в ЕС; приобретение 

вторичного жилья гражданами ЕС, которые законно проживали 

в Венгрии  непрерывно  в течение четырех лет. 

Строительство или покупка за границей нерезидентами. 

Ограничения применяются только к  приобретению 

недвижимости за пределами ЕС: а), если такие активы 

используются для формирования технических резервов 

страховой компании; II) на добровольной основе взаимными 

страховыми фондами и фондами обязательного пенсионного 

страхования 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов 

-Покупка в соответствующей стране нерезидентами. 

Ограничения применяются только к покупке акций или других 

инструментов, обеспечивающих участие в бизнесе, в результате 

которой могут быть затронуты правила осуществления прямых 

инвестиций нерезидентами и создания компаний в воздушном 

транспорте, а также участия нерезидентов в компаниях, 

имеющих лицензию работы в международных водах. 

осуществление деятельности в международных водах. 

- Покупки резидентами за границей. Ограничения применяются 

только к покупке ценных бумаг, выпущенных нерезидентами ЕС 

на иностранном рынке, если данные активы используются для 

формирования технических резервов страховых компаний. 

V - Операции на денежном рынке 

Приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентами ЕС на 

иностранном рынке, если такие активы используются для 

формирования технических резервов страховых компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ограничения на операции с 

ценными бумагами практически 

отсутствуют, кроме покупки 

ценных бумаг, выпущенных 

нерезидентами ЕС на 

иностранном рынке, если данные 

активы используются для 

формирования технических 

резервов страховых компаний 
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IX - Финансовые кредиты и ссуды 

Ограничения применяются  в случае, если данные активы 

представлены  ипотечными кредитами на основе залога 

недвижимости, расположенной за пределами ЕС, и 

направленными на формирование технических резервов 

страховых компаний 

XI - Операции с депозитными счетами 

Депозиты средств страховой компании, в финансовых 

институтах, созданных за пределами ЕС, если такие активы 

являются составной частью ее технических резервов 

XII- Операции с валютой 

Оговорка применяется только к покупке иностранной валюты, 

направленной на формирование покрытия технических резервов 

страховой компании 

 

 

IX - Финансовые кредиты и 

ссуды 

Традиционно – ограничения по 

страховым компаниям, 

связанными с предоставлением 

кредитов под зало недвижимости 

за рубежом 

XI - Операции с депозитными 

счетами 

Страховым компаниям нельзя 

размещать депозиты за 

пределами стран ЕС в случае 

формирования страховых 

резервов 

XII Валютные операции 

- особая оговорка, действует еще 

только в Испании 

Словакия 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

2000 г. 

Начало либерализации в условиях 

незавершенных структурных реформ и 

политической нестабильности. 

Особенности на начальном этапе – 

незначительная доля входящих FDI – 

отсюда недостаточное внимание 

вопросам либерализации потоков 

капитала с последующим выбором 

«осторожного» подхода.  

Ранние 1990-е гг. – либерализация 

входящих FDI; 

1996 г. – либерализация нескольких 

видов операций в связи со вступлением 

в ОЭСР: 

- FDI в страны ОЭСР; 

- финансовые кредиты 

продолжительностью 5 лет и более от 

резидентов к нерезидентам стран ОЭСР; 

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) 

i) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или 

быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-

ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC)) 

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под 

флагом Словении нерезидентами ЕС, за исключением, случае, 

когда государство ЕС выступает оператором судна  

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях 

воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС 

III - Операции с недвижимостью 

Все операции по строительству или покупке в соответствующей 

стране нерезидентами 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов 

- Традиционный минимальный 

объем ограничений по прямым 

инвестициям нерезидентов. 

 

Однако в отношении операций с 

недвижимостью – существенные 

ограничения - все операции по 

строительству или покупке  

нерезидентами 

 

- Ограничения на операции с 

ценными бумагами и на 

денежном рынке, а также с 

финансовыми инструментами, не 

имеющими форму ценной бумаги 

практически отсутствуют. 
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- финансовые кредиты с 

продолжительностью 3 года и более, 

выданные от нерезидентов к 

резидентам.  

1996 – 1999 гг. – замедление 

либерализации. 

2001 г. – либерализация краткосрочных 

кредитов 

2003 г. – либерализация финансовых 

деривативов и оставшихся ограничений 

на операции с ценными бумагами 

2004 г. – последний перед вступлением 

в ЕС – либерализация ставшихся 

ограничений – на репатриацию и 

операции резидентов с иностранными 

депозитами и иностранной валютой 

Покупка акций и других долевых ценных бумаг, в случае, если 

они затрагивают положения законов о прямых инвестициях и о 

проведении лотерей и игр аналогичной природы 

 

Высокий уровень либерализации, 

кроме операций нерезидентов с 

недвижимостью 

Словения 

вступление в ЕС – 

в 2004, в ОСЭР  - 

2010 г. 

Единственная страна ЕС, вводившая 

ограничения на основные операции по 

счетам капитала ввиду избыточных 

заимствований резидентов Словении за 

рубежом из-за разницы в процентных 

ставках в 1990-х. 

1995-1999 гг. – сохранение контроля над 

потоками капитала 

1999-2000 гг. – либерализация 

кредитных операций с сохранением 

контроля над краткосрочными потоками 

капитала 

2001-2002 – полная либерализация 

операций. 

2002 г. – либерализация операций с 

инструментами денежного рынка и 

рынка капиталов.  

2004 г. – снятие ограничений на 

инвестиции в иностранные ценные 

бумаги инвестиционными фондами. 

I - Прямые инвестиции нерезидентов (ограничения) 

i) Депозитарий учредителя коллективных инвестиций в 

обращаемые ценные бумаги (UCITS) должен иметь 

зарегистрированный офис в той же стране ЕС, что и UCITS или 

быть основанным в стране-члене ЕС, если его 

зарегистрированный офис должен находиться в другой стране-

ЕС (согласно Директиве координации законодательства (Council 

Directive 85/611/EEC)) 

ii) Приобретение контрольных пакетов акций морских судов под 

флагом Словении нерезидентами ЕС, за исключением, случае, 

когда государство ЕС выступает оператором судна  

iii) Приобретение контрольных пакетов в предприятиях 

воздушного транспорта при приобретении нерезидентами ЕС 

III - Операции с недвижимостью 

Все операции по строительству или покупке в соответствующей 

стране нерезидентами 

IV - Операции с ценными бумагами на рынках капиталов 

Покупка акций и других долевых ценных бумаг, в случае, если 

они затрагивают положения законов о прямых инвестициях и о 

создании организаций 

- Традиционный минимальный 

объем ограничений по прямым 

инвестициям нерезидентов. 

 

Однако в отношении операций с 

недвижимостью – существенные 

ограничения - все операции по 

строительству или покупке  

нерезидентами 

 

- Ограничения на операции с 

ценными бумагами и на 

денежном рынке, а также с 

финансовыми инструментами, не 

имеющими форму ценной бумаги 

практически отсутствуют. 

 

Высокий уровень либерализации, 

кроме операций нерезидентов с 

недвижимостью 
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 Сравнительный анализ последовательности основных этапов 

либерализации в третьей группе стран, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг. 

доплолнительно приводится в Приложении В к настоящему отчету. 

Закономерности в последовательности либерализации по различным группам 

стран.  

1. Чем более поздний старт процесса либерализации, чем большая 

последовательность ее осуществления, тем более унифицированной, 

стандартизированной, упорядоченной является система ограничений. 

Во многом это объясняется большим влиянием наднациональных 

правовых и организационных инструментов, возможностью адаптации 

процессов либерализации к меняющимся макроэкономическим условиям, 

правильной настройки денежно-кредитной и валютной политики (см. 

негативный пример Чехии, принявшей модель ускоренной либерализации, 

кризис 1997 г.). 

Не последнюю роль играет административный ресурс, политическая воля 

и заинтересованность в выполнении условий вступления в ЕС. 

Уже устоявшиеся ограничения отменяются с большим трудом (см. 

страны-основатели ЕС). Однако общий вектор на уточнение области 

применения ограничений, ее сужение, ограничение сектором страховых 

компаний и пенсионных фондов (в части операций на рынке капитала и 

денежном рынке сохраняется). 

 Установленный порядок либерализации в странах-членах НАФТА 

Вопрос о большем уровне либерализации не ставится, так же как не ставится 

задачи создания на базе НАФТА единого союза. Данный вопрос переносится в 

плоскость адаптации экономики Мексики для достижения условий 

взаимовыгодного сотрудничества с более сильными по уровню экономического 

развития странами. 
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2.1.1.4 Анализ решения проблемы соответствия наднациональной и 

национальной политики снятия ограничений на счета капиталов, 

устранения взаимных барьеров при передвижении капиталов и 

инвестиций 

В ЕС традиционно выделяют три этапа интеграции: 1) Начальный 

период (1979 - 1986 гг.) – снятие барьеров, либерализация счета капитала в 

части снятие барьеров на трансграничные потоки; 2) Период продолжения 

либерализации и одновременно – подготовка международных стандартов 

(1986 - 1998 гг.) - создание единого финансового рынка: подписание Единого 

европейского акта в 1986 г., заложившего фундамент для образования 

единого внутреннего рынка, а также определившего принципы перехода к 

экономическому и валютному союзам; «Программа единого рынка 1992 г.»; 

шестилетний План действий в сфере финансовых услуг (Financial Service 

Action Plan, FSAP) на период с 1999 по 2005 гг.; 3) Создание комплексной 

регулятивной системы 2005 гг. – по н.в. - Зеленая книга по политике в 

области финансовых услуг на 2005-2010 гг., новый Плана действий на 2005-

2010 гг., направленный на консолидацию существующего законодательства, 

а также внедрение ряда новых инициатив, обеспечение эффективной системы 

внедрения европейских норм права в национальное законодательство)
439

.  

В аналитическом плане принято делить интеграцию на негативную 

(снятие барьеров) и позитивную (создание международных стандартов и 

предписаний). 

Таблица 91 – Основные этапы реализации политики либерализации рынков 

капиталов ЕС и связанные с ними правовые и организационные инструменты 

(наднациональный уровень) 

Этапы и их характеристика Правовые и организационные 

инструменты 

Ключевые особенности и 

выводы 

1945 – 1959.  

Начало кооперации между 

странами-основателями ЕС: 

Бельгия, Франция, Германия, 

Нидерланды, Люксембург, 

Италия . 1950 – Создание 

объединения угля и стали.  

Усиление валютного контроля, 

ограничения на операции, связанные с 

вывозом иностранной валюты за 

пределы страны для концентрации 

внутри валютных резервов, 

предназначенных для обеспечения 

импорта жизненно важных для 

восстановления экономики основных 

1. Начало – либерализация 

валютного рынка (снятие 

контроля с валютно-

обменных операций), 

свобода формирования 

валютного курса внутри 

интеграционного 

объединения и его 

                                                 
439

 Головнин М.Ю., Абалкина А.А. Финансовая интеграция в Европе и Азии // Информационно-

аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН, 2005. - № 2. – с. 44,53 
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1957 – подписание Римского 

договора (the Treaty of Rome), 

создающего Европейское 

экономическое сообщество 

(EEC) (Общий рынок, 

Common Market). 

 

фондов. 

Подписание Бреттон-Вудского 

соглашения, санкционирующего 

введение внутреннего контроля на рынке 

капиталов для обеспечения стабильности 

экономической системы. 

Статья VII Статей соглашений МВФ, 

запрещающая введение любых 

ограничительным мер по осуществлению 

текущих платежей и переводов в рамках 

международных операций без одобрения 

МВФ, не касалась напрямую всех 

рынков капитала, а была направлена на 

поддержание стабильности системы 

обменных курсов – см. раздел 2.1.1.1.4 

настоящего отчета. 

стабилизация). Влияние 

МВФ.  

2. На начальных этапах – 

ужесточение контроля за 

потоками капитала (прежде 

всего исходящими – 

сдерживание оттока 

капитала) 

3. Привязка политики 

либерализации к текущей 

экономической ситуации. 

Принцип – ненанесения 

вреда экономике стран. 

1960-1969. 

Период быстрого 

экономического роста, страны 

EEC отменяют таможенные 

пошлины для торговли между 

собой. Введение общего 

контроля над производством 

сельскохозяйственной 

продукции.  

Продолжение либерализации валютно-

обменных операций (см. выше 

инициативы МВФ), однако медленными 

темпами.  

1961 г. – создание OECD. Начало 

подготовительного этапа по 

либерализации рынков капитала. Кодекс 

по либерализации рынков капитала 

подписали все 6 стран-участниц (см. 

выше) в составе большой группы из 21 

страны (Италия – в 1962 г.). OECD 

подготовило кодексы по либерализации 

(см. раздел 2.1.1.1.3 настоящего отчета), 

охватывающих большинство операций 

по текущему счету и счету капитала. 

Однако, соблюдение положений 

кодексов было сугубо добровольным. 

Большинство стран-членов OECD 

подписали кодексы, но с большим 

количеством оговорок.  

Параллельно данная инициатива 

отражена в ст. 67 Римского договора 

(Art. 67 of The EEC Treaty), требующей 

незамедлительного снятия всех 

ограничений на движение капитала 

между странами ЕEС. Во исполнение 

этой статьи 11 мая 1960 г. была 

подписана Первая Директива (EEC 

Council: First Directive for the 

implementation of Article 67 of the Treaty). 

Данная директива требовала снятия 

ограничений на проведение операций по 

счетам капитала только между странам 

EEC. Сохранялось действие ст. 73 

Римского договора (the Treaty of Rome),– 

возможность повторного введения 

ограничений в случае резкого ухудшения 

ситуации на рынках капитал, кроме того, 

либерализация некоторых операций – 

выпуск ценных бумаг и операции с 

ценными бумагами коллективных 

инвестиций – была необязательной. 

География распространения влияния 

упомянутой Директивы расширялась по 

мере вступления в EEC новых членов.  

1. Существенное влияние 

кодексов либерализации 

ОЭСР. Начальный этап 

реализации – добровольное 

снятие ограничений. 

Действенная система 

оговорок, настраиваемая 

под потребности каждой 

страны.  

2. На уровне 

интеграционного 

объединения прямые 

директивы о либерализации 

недейственны, хотя 

предусматривали 

возможность повторного 

введения ограничений. 

Часть операций фактически 

освобождалась от 

требований либерализации 

(как наиболее 

чувствительные к 

негативным последствиям) - 

выпуск ценных бумаг и 

операции с ценными 

бумагами коллективных 

инвестиций. 

3. Активный процесс 

либерализации рынков 

капиталов начался только 

после создания всех 

необходимых условий для 

либерализации торговли 

товарами между странами 

интеграционного 

объединения. 

4. На начальных этапах не 

затрагиваются вопросы 

либерализации рынков 

капиталов по отношению к 

третьим странам. 
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Однако, активные шаги по 

либерализации рынков капитала страны 

начали предпринимать в рамках 

подготовки к созданию Единого рынка 

(Single Market) – см. ниже. 

1970-1979. Первое расширение 

ЕEС. Вступление Дании, 

Великобритании, Ирландии 

(1973). Энергетический кризис 

(Арабо-израильский 

конфликт) и ухудшение 

экономической ситуации в 

Европе. Усиление 

финансирования программ 

социальной политики, 

поддержки бедных слоев 

населения.  

Конец 1970-х страны-члены ОЭСР 

предпринимают конкретные шаги по 

снятию валютного контроля
440

и 

либерализации валютно-обменных 

операций. 

 

1. Опережающая 

действенная либерализация 

валютно-обменных 

операций в рамках кодексов 

ОЭСР. 

1980-1989. Второе расширение 

ЕEС. Вступление Греции 

(1981), Испании, Португалии 

(1986). 

1986 г. – подписание Единого 

Европейского Акта (the Single 

European Act), вводящего 

шестилетнюю программу, 

направленную на решение 

проблем свободной торговли 

между странами ЕEС и 

создание единого рынка.  

Принятие Директивы Council Directive 

88/361/EEC of 24 June 1988 (в 

продолжение исполнения Art. 67 of The 

EEC Treaty. Установил конечную дату – 

1 июля 1990 г. для полного снятия 

контроля за движением капитала во всех 

странах-членах, кроме Ирландии, 

Испании, Греции и Португалии (для них 

– к 1 декабря 1992 г. с возможностью 

продления указанного срока для Греции 

и Португалии еще на три года).  

 

1. Жесткие 

административные 

инструменты либерализации 

– Директива и конкретные 

даты исполнения ее 

предписаний. 

2. Избирательность сроков 

для менее подготовленных к 

либерализации стран-

членов. 

1990-1999. Третье расширение 

и создание ЕС 

1993 – Завершение первого 

этапа формирования единого 

рынка, гарантирующего 4 

свободы – свобода 

передвижения товаров, услуг, 

труда и денег.  

1992 – Подписание 

Маастрихтского договора о 

создании Европейского Союза 

(Договор о создании ЕС)
441

. 

1997 – Амстердамский 

договор, внесший 

существенные изменения в 

Договор о создании ЕС, 

вступил в силу в 1999 г.  

1995 г. – новые члены – 

Австрия, Финляндия, Швеция 

Политические инструменты ускорения либерализации в составе 

экономических политик.  

2000-2009 – дальнейшее 

расширение ЕС. 2004 г. – 10 

новых стран, 2007 г. – еще 2 

страны. 2008 г. – мировой 

финансовый кризис. 

2009 г. – вступление в силу 

Лиссабонского договора 

1. В полную силу применяется следующий организационный 

инструмент распространения либерализации. Условия вступления в ЕС 

подразумевают открытие счетов капитала стран-претендентов.  

2. Новые страны ЕС делятся на две группы – медленной и быстрой 

либерализации 

3. Складывается следующая формула ускоренной либерализации: 

прямые инвестиции перед финансовыми потоками, входящие потоки 
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 В США, Канаде, Германии, Швейцарии валютный контроль был отменен задолго до этой даты.  
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 Treaty on the European Union (Maastricht Treaty), 1992 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1988&nu_doc=361
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(Treaty of Lisbon) (подписание 

– 2007 г.)
442

 

перед исходящими, долгосрочные потоки перед краткосрочными
443

 

2010-2014 – серия 

экономических кризисов в 

ряде стран ЕС. Поддержка 

евро. Усилия на создание 

устойчивой к кризисам 

экономической системы, 

внимание налоговому 

контролю и бюджетированию, 

усиление регулирования 

финансовых институтов. Идеи 

качественного роста. Стресс 

тестирование крупнейших 

банков.  

 

2011 – создание трех новых финансовых регуляторов – в банковской, 

страховой и пенсионной сфере и на рынке ценных бумаг (the European 

Banking Authority, the European Insurance and Occupational Pensions 

Authority and the European Securities and Markets Authority) 

2012 – подписание договора о создании Европейского 

стабилизационного механизма (A treaty to create a European Stability 

Mechanism) – стабилизационный фонд еврозоны  

2012 – одобрение законодательства, - регулирующего: 

- внебиржевую торговлю деривативами, повышение безопасности и 

прозрачности  

- порядок наследования акций (ускорение процедур) 

2012 - принятие Советом ЕС принципиального решения о создании 

единого надзорного механизма ('single supervisory mechanism' (SSM)) – 

прямой надзор Европейского центрального банка за банками еврозоны.  

2013- вступление в силу Договора о стабильности, координации и 

управлении в Экономическом и Валютном союзе (т.н. бюджетный пакт) 

-  

The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 

Monetary Union ('fiscal compact')
444

. 

2013 – достигнуто согласие между 11 странами еврозоны о налоге на 

финансовые транзакции.  

2013 г. – одобрение Правил работы SSM для банков и других кредитных 
институтов – первый шаг к банковскому союзу в ЕС.  
2014 г. – одобрение Европейским парламентом серии сводов правил по 

работе с банками, испытывающими финансовые трудности.  

2014 г. – Европейский парламент одобрил Директиву о прозрачности и 

сопоставимости банковских счетов (the Directive on the transparency and 

comparability of payment account fees, payment account switching and 

access to a basic payment account) – открытия и управления резидентами 

ЕС текущими счетами, открытыми в любом банке любой страны ЕС. 

 

В целом, решение проблемы соответствия наднациональной и 

национальной политики снятия ограничений на счета капиталов (см. раздел 

2.1.2.3 настоящего отчета), устранения взаимных барьеров при передвижении 

капиталов и инвестиций на примере стран ЕС (как имеющих наибольший 

опыт в данной области) обеспечивается продуманным и последовательным 

подходами наднациональных органов власти, стран-участниц к реализации данных 

политик. 
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 Внес дополнения и изменения в Римский договор (the Treaty of Rome) и Договор о создании ЕС (Treaty on 

the European Union (Maastricht Treaty)). 
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 Об особенностях либерализации новых стран-членов ЕС (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, 

Польша, Словакия, Словения) – см. Zsófia Árvai. Capital Account Liberalization, Capital Flow Patterns, and 

Policy Responses in the EU’s New Member States. IMF,. Working Papers WP/05/213, European Department, 

November 2005, 40 p. 
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 Договор призван не допустить ухудшения долгового кризиса в еврозоне и накладывает ограничения на 

допустимый дефицит бюджета входящих в нее стран. 
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В ЕС проводится регулярная работа по регулирования процесса 

внедрения директив, обеспечивающих реализацию концепции единого рынка 

(Single Market Programme), сохраняется возможность последовательного 

снятия ограничений по странам, допускается наличие оговорок в русле 

концепции либерализации ОЭСР (см. раздел 2.1.2.1.3 настоящего отчета). 

Эффективная организация процессов либерализации на 

наднациональном уровне минимизирует число барьеров и несоответствий на 

национальном уровнях. 

1. На уровне устройства, организации работы межгосударственного 

интеграционного объединения отмечаются: 

- Достаточные полномочия органов власти, уполномоченных на 

проведение политики либерализации (в том числе полномочия 

(возможности) по корректировке существенных составляющих 

инвестиционной, валютной, налоговой политики); 

- Достаточный уровень взаимодействия между ними 

- Отрегулированность вопросов автономии  

уполномоченных национальных органов власти в выборе инструментов 

реализации политик; 

- Установление границ вмешательства в процесс реализации политик, в 

случае если возникает угроза национальным интересам; 

- Присутствие взвешенного подхода к требованиям по вступлению в 

объединение новых стран-участниц 

2. На концептуальном уровне: цели политик по либерализации счета 

капиталов определяются достижением необходимого уровня экономического 

развития стран-участниц (длительный процесс подготовки). Особое 

внимание – соответствие развитию финансового рынка для получения 

реального позитивного эффекта от интеграции)  - наибольшее число 

ограничений. 
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3. На уровне подходов к реализации политик и концепций: отмечается 

четкая последовательности в применении правовых и организационных 

инструментов (планы-графики, дорожные карты, согласование 

4. На уровне применяемых инструментов реализации политик: 

сбалансированное применение правовых и организационных инструментов и 

.т.д., в том числе: 

- Сильные стимулирующие механизмы 

- Развитость механизмов контроля и санкционного механизма за 

невыполнение 

- Развитость форм международного регулирования для решения проблем 

несоответствия (межгосударственные согласовательные рабочие группы 

(органы),  рабочие форумы, конференции) 

 

 

2.1.2 Анализ политики устранения взаимных барьеров при торговле 

финансовыми услугами на уровне международных организаций и в 

составе межгосударственных интеграционных объединений 

2.1.2.1 Анализ основных концепций устранения взаимных барьеров при 

торговле финансовыми услугами 

2.1.2.1.1 Вводная часть 

Анализ основных концепций устранения взаимных барьеров при 

торговле финансовыми услугами осуществляется на примере политик 

международных организаций (WTO, OECD) (Таблица 92), а также политик 

основных интеграционных объединений на примере интеграционных 

группировок развитых стран и стран Азии и Южной Америки. 

Таблица 92 - Исходная база для анализа основных концепций снятия 

ограничений на счета капиталов, устранения взаимных барьеров при 

передвижении капиталов и инвестиций 

Международн

ые 

организации 

Название документов Сокращенное название / краткая 

характеристика 

OECD Кодекс либерализации текущих 

невидимых операций, касающихся услуг 

Кодекс либерализации невидимых 

операций OECD 
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(Code Of Liberalisation Of Current Invisible 

Operations 

. 12 декабря 1961 г. - OECD/C(61)95 

с изменениями от  

29 марта 1993 г. - С(93)12 FINAL 

WTO General Agreement on Trade in Services 

(GATS), ANNEX ON FINANCIAL 

SERVICES. – P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной торговле 

(Free-Trade Agreement) 

Соглашение о свободе торговли 

услугами ВТО 

 

Решение данного вопроса включает в себя проведение 

исследовательской работы по следующим направлениям: 

1. Рассмотрение ключевых концепций устранения взаимных барьеров 

при торговле финансовыми услугами осуществляется на примере политик 

международных организаций (WTO, OECD) 

2. Характеристика достигнутого уровня устранения барьеров при 

торговле финансовыми услугами в рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединениях. 

Предусматривает анализ текущего (фактического состояния) 

межстрановой торговли финансовыми услугами, возможность 

беспрепятственного их оказания профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, страховыми компаниями, банковскими и кредитными 

организациями между странами, входящими в состав межгосударственных 

интеграционных объединений. 

Характеристика достигнутого уровня свободы торговли финансовыми 

услугами в рассматриваемых межгосударственных интеграционных 

объединениях проводится с использованием следующей схемы анализа: 

- Учет специфики рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединений и экономического положения стран-участниц, 

принятых механизмов включения (интеграции) новых стран-участниц 

(наличие или отсутствие переходного периода, обязательность следования 

наднациональным требованиям), а также механизмов взаимодействия 

правовых норм наднационального и национального уровня (строгое или 
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возможность избирательного следования установленным на 

наднациональном уровне правилам и принципам); 

- Определение влияния подходов международных организаций на 

формирование политики по устранения взаимных барьеров при торговле 

финансовыми услугами на уровне межгосударственных интеграционных 

объединений и стран-участниц объединений (участие в WTO, OECD, G7, 

G20, OPEC и др.); 

 - Анализ и оценка достигнутого уровня свободы торговли 

финансовыми услугами на уровне рассматриваемых межгосударственных 

интеграционных объединений, в том числе выявление барьеров, 

возникающих при торговле финансовыми услугами между странами-

участницами 

3. Выявление концепций и подходов, применяемых 

межгосударственными интеграционными объединениями для снятия 

барьеров в торговли финансовыми услугами.  

 

2.1.2.1.2 Концепция свободной торговли ВТО 

Концепция свободной торговли WTO включает в свой состав свободу 

торговли услугами, в том числе финансовыми услугами. Положение о 

свободе торговле финансовыми услугами не запрещает осуществление 

национальными органами пруденциального надзора за участниками 

финансового рынка для защиты инвесторов, вкладчиков, организаций, 

уполномоченных на проведение финансовой политики, для поддержания 

стабильности финансовой системы
445

. 

При этом анализ будет проводиться в разрезе секторов финансового 

рынка:  

- рынок ценных бумаг,  

- банковский сектор, 
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- страховой сектор, 

- др. сектора по мере возникновения необходимости их охвата и при 

наличии достаточной информационно-ресурсной базы для анализа. 

В качестве важного инструмента анализа политик по устранению 

взаимных барьеров возникающих при торговле финансовыми услугами на 

территории стран-участниц межгосударственных интеграционных 

объединений будут использоваться классификация финансовых услуг WTO 

(Таблица 93). 

Таблица 93 - Классификация финансовых услуг WTO
446

 

 Прямые инвестиции и недвижимость 

1 Страхование и связанные с ним услуги 

1.1 Прямое страхование 

1.2 Перестрахование и ретроцессия 

1.3 Страховое посредничество (брокеры и агенты) 

1.4 Сопутствующие страхованию услуги (консультационные, актуарные, оценка рисков, оценка, по 

урегулированию претензий) 

2 Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование) 

2.1 Принятие депозитов и иных возвратных средств 

2.2 Все типы предоставления займов и кредитов (потребительское кредитование, ипотека, факторинг, 

финансирование коммерческих сделок) 

2.3 Финансовый лизинг 

2.4 Все платежи и переводы, включая обслуживание кредитных и дебетовых карт, дорожных чеков 

2.5 Гарантии и обязательства 

2.6 Торговля за собственный счет или по поручению клиента как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке (инструменты денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты); иностранная 

валюта; деривативы (производные инструменты); инструменты, связанные с процентными ставками 

и обменным курсом валюты (свопы, соглашения о будущих процентных ставках); переводные 

ценные бумаги (transferable securities); другие платежные средства и финансовые активы, в том 

числе слитки драгметаллов 

2.7 Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая услуги андеррайтинга и агента размещения 

(публичное и частное размещение) и связанными с ними услуги 

2.8 Брокерские услуги на денежном рынке 

2.9 Управление активами, включая все формы коллективных инвестиций, кастодиальные, депозитарные 

и трастовые услуги 

2.10 Взаимные расчеты и клиринг по ценным бумагам, деривативам и другим обращаемым документам 

2.11 Предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных, постановка 

связанного с этими операциями программного обеспечения 

2.12 Консультации, посредничество и другие вспомогательные финансовые услуги 

 

Либерализации финансовых услуг согласно ГАТС 
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Одна часть ГАТС связана с либерализацией (финансовых) услуг, т.е. 

открытием рынков для обеспечения доступа услуг и поставщиков услуг в 

страну. Страна может принять решение о том, какие сектора 

либерализованы, или принять обязательства, включив их в список GATS. 

Например, страна может полностью или частично либерализовать свои 

финансовые услуги в соответствии с ГАТС. Список ГАТС определяет для 

каких (финансовых) услуг либерализованы определенные режимы, и может 

включать в себя оговорки для некоторых норм ГАТС. Страна может также 

принять решение не брать на себя обязательств в сфере финансовых услуг, не 

добавляя финансовые услуги в список. 

Решение открыть или не открывать определенные сектора услуг 

является важной частью переговоров в рамках ГАТС. Страна получает 

запросы от других стран-членов ВТО, то есть списки услуг, для которых 

другие страны требуют открытия рынка. Затем страна отвечает с 

предложением списка услуг, согласно которому она готова к либерализации. 

Впоследствии в результате двусторонних переговоров согласование 

предложений и запросов. В результате двусторонних переговоров между 

членами ВТО, каждая страна включает свои предложения в список услуг, для 

которых она открывает рынок согласно ГАТС и который действителен для 

всех членов ВТО (принцип наибольшего благоприятствования)
447

. 

Правила ГАТС и обязательства в отношении финансовых услуг 

Соглашение ГАТС базируется на предположении, что большинство 

барьеров для торговли в сфере услуг и ограничений на операции участников 

рынка основаны на правительственных постановлениях, мерах и решениях. 

Соглашение ГАТС содержит набор правил и обязательств, которым 

правительства должны следовать, чтобы либерализовать доступ иностранных 

                                                 
447

 M. Vander Stichele. CRITICIAL ISSUES IN THE FINANCIAL SECTOR. Chapter 6  Trade in financial 

services: 

liberalization in the GATS Agreement and insufficient assessment of the risks. SOMO sector report, March 2004 

(full report at www.somo.nl: publications) 
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поставщиков услуг на свои рынки. Оно включает в себя следующие 

принципы, которые также применяются к финансовым услугам: 

1) Общие обязательства, которые страна должна реализовать, даже если 

она не проводит либерализацию сектора финансовых услуг в соответствии с 

ГАТС: 

• равное отношение ко всем иностранным поставщикам (финансовых) 

услуг (режим наибольшего благоприятствования/РНБ) (статья II); 

• прозрачность: открытость и уведомление обо всех принимаемых мерах 

и новых законах о (финансовых) услугах других членов ВТО (статья III); 

• способствовать расширению участия развивающихся стран в мировой 

торговле услугами через обсуждение конкретных обязательств и создание 

контактных пунктов развитыми странами (статья IV). 

2) Конкретные обязательства, применимые к (финансовым) услугам, 

которые были либерализованы, то есть включены в списки ГАТС для 

каждого члена ВТО: 

• надлежащее отношение к иностранным поставщикам услуг при 

принятии административных мер или лицензировании (статьи VI.1, 2., 3.); 

• гарантирование того, что стандарты, требования по лицензированию и 

аттестации не является барьерами для торговли: более жесткие требования 

должны быть согласованы путем переговоров (статьи VI.4, 5) 

• никаких ограничений на международные платежи по текущим 

операциям, связанным с финансовыми услугами (статья XI) за исключением 

случая возникновения проблем с платежным балансом (статья XII); 

• никаких мер, которые ограничивают работу или владение 

поставщиками (финансовых) услуг, например, ограничение на количество 

филиалов (обязательства по доступу на рынок, статья XVI); 

• равное отношение к иностранным и национальным поставщикам 

финансовых услуг (национальный режим в соответствии со статьей XVII); 
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• обязательство ГАТС по либерализации может быть отменено страной 

только после трех лет и торговые партнеры по ВТО могут потребовать 

компенсацию, которая должны быть согласована (статья XXI). 

3) Непрерывные переговоры по либерализации. 

В соответствии со статьей XIX члены ВТО договорились периодически 

начинать новые переговоры по дальнейшей либерализации сектора услуг в 

каждой стране, уважая национальную политику. Первые такие переговоры 

начались в 2000 году и были включены в раунд переговоров в Дохе (начало 

ноября 2001).  

Применительно к  ЕС нынешний раунд переговоров в рамках ГАТС 

своей целью ставит открытие рынка через ликвидацию национальных 

законов и правил, которые рассматриваются в качестве барьеров для 

торговли
448

.  

Приложение по финансовым услугам 

Приложение по финансовым услугам является частью соглашения ГАТС 

и определяет меры, которые власти могут принять относительно финансовых 

услуг. Кроме того, Приложение (статья 5) содержит не исчерпывающий 

перечень страховых, банковских и других финансовых услуг, которые 

подлежат либерализации в соответствии с правилами и обязательствами в 

рамках ГАТС. 

Приложение описывает, какие «услуги, предоставляемые в порядке 

осуществления государственных полномочий», освобождаются от 

соглашения ГАТС (статья 1), например, деятельность центральных банков 

или  государственных пенсионных систем.  

Пруденциальные оговорки 

Статья 2 Приложения определяет, что члены ВТО могут принять меры 

по пруденциальным соображениям, таким как защита инвесторов и 

вкладчиков, и обеспечение стабильности и целостности финансовой системы, 

даже если такие меры не соответствуют правилам ГАТС.  

                                                 
448

 Там же, р. 4 
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Однако пруденциальными мерами не следует злоупотреблять, чтобы 

обойти правила ГАТС и обязательства, принятые в соответствии с ГАТС.  

В случае спора по вопросу свободы торговли финансовыми услугами, 

панель ВТО должна иметь необходимую финансовую экспертизу. 

Приложение (статья 3) указывает, каким образом страны могут 

заключать соглашения, чтобы организовать взаимное исполнение 

пруденциальных мер друг друга.  

Соглашение ГАТС включает в себя модель быстрой либерализации  

Финансовым услугам посвящен специальный раздел, относящийся к 

соглашению ГАТС, содержащий перечень мер быстрой и полной 

либерализации. 

«Понимание» об обязательствах по финансовым услугам  

Если государство-участник ВТО обязуется открыть свои финансовые 

услуги в соответствии с «Пониманием», то оно должно принять 

обязательства, как описано ниже, с правом вносить оговорки.  

Все промышленно развитые страны приняли «Понимание» как основу 

своих обязательств и рассматривают его как минимум для других, но лишь 

очень немногие развивающиеся страны и страны с развивающимися рынками 

страны присоединились к нему.  

В общей сложности только 30 стран открыли свои финансовые услуги в 

соответствии с этим «Пониманием». 

Модель для расширенного доступа на рынки 

Понимание (Часть B.) содержит перечень мер по открытию рынка, 

которые должны применяться государствами-участниками ВТО, 

реализующими «Понимание».  

Такое открытие рынка относится к следующим режимам: 1) 

трансграничное предложение (trans-border supply); 2) потребление за 

рубежом (consumption abroad); 3) коммерческое представительство 

(commercial presence); 4) физическое присутствие (presence of natural persons) 

. Либерализация сектора финансовых услуг предполагает повышение уровня 
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доступности каждого из указанных режимов для потребителя. 

Отсутствие/наличие барьеров позволяет оценить уровень свободы режима 

торговли финансовыми услугами на уровне интеграционного объединения. 

Кроме того, какие-либо новые правила регулирования, вводимые по 

отношению к вышеуказанным режимам открытия рынка, не могут быть 

более строгими, чем те, которые уже существуют (запрет на ограничения - 

Часть А.). Государства-участники ВТО могут включить эти меры по 

открытию рынка в свой список или оставить в списке ГАТС, в котором они 

открывают некоторые финансовые услуги для иностранных поставщиков.  

«Понимание» (часть. B.1.-2.) содержит рекомендацию государствам-

участникам ВТО не применять оговорки, разрешенные соглашением ГАТС, 

по отношению к финансовым услугам. Это означает, что положение о 

закупках финансовых услуг со стороны государственных органов должно 

быть в соответствии с принципами национального режима и режима 

наибольшего благоприятствования, в то время как в этом нет необходимости 

в соответствии со статьей XIII. «Понимание» также требует от каждого 

государства-участника ВТО включать в свой список монопольные права по 

предоставлению финансовых услуг и стремиться к их устранению (в то время 

как они разрешены статьей VIII ГАТС), а также включать в список и 

устранять финансовую деятельность, проводимую государственными 

органами за счет правительства (разрешено в Приложении по финансовым 

услугам статья 1. (б). (III)). Устранение всех барьеров в торговле 

финансовыми услугами Понимание (Часть B.10.) содержит требование о том, 

чтобы государства-участники ВТО сняли любые препятствия для 

иностранных финансовых услуг, которые остаются, даже если все положения 

соглашения ГАТС были соблюдены.  

Следовательно, «Понимание» предоставляет гарантии, что зарубежным 

поставщикам финансовых услуг:  

- разрешается вводить какие-либо новые финансовые услуги (часть 

В.7.);  
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- не будут чиниться препятствия в передаче информации (часть В.8.); 

- предоставляется доступ к платежным и клиринговым системам, 

поддерживаемым государственными организациями (за исключением 

кредитора последней инстанции) (часть С).  

Иностранные финансовые компании рассматривают отсутствие таких 

гарантий, как нетарифные ограничения для их услуг. 

 

2.1.2.1.3 Концепция свободной торговли OECD в части финансовых услуг 

(Кодекс либерализации невидимых операций) 

 

Согласно статьи 2 (d) Конвенции ОЭСР
449

 государства-участники ОЭСР 

обязались продолжать свои усилия по сокращению или отмене препятствий 

для обмена товарами и услугами и текущими платежами, а также продолжать 

и расширять либерализацию движения капиталов. Для реализации этих 

обязательств Совет ОЭСР одобрил:  

1) Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР
450

 (далее - Кодекс 

либерализации рынков капитала ОЭСР) - охватывает область снятия 

ограничений на счета капиталов (рассматривается в разделе 2.1.1 настоящего 

отчета).  

2) Кодекс либерализации текущих невидимых операций (сфера услуг)  

(далее - Кодекс либерализации невидимых операций ОЭСР)
451

  – охватывает 

область взаимных барьеров при передвижении капиталов и инвестиций 

(рассматривается в текущем разделе). 

 

Концепция свободной торговли ОЭСР в части финансовых услуг, 

изложенная в Кодексе либерализации невидимых операций ОЭСР является 
                                                 
449

 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development (adopted 14 December 1960, 

entered into force 30 September 1961) <http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-

operationanddevelopment.htm>  
450

 Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ СОВЕТА «О принятии Кодекса 

либерализации движения капиталов» 12 декабря 1961 г. - OECD/C (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. 

- C(92)139/FINAL.  
451

 Кодекс либерализации текущих невидимых операций, касающихся услуг (Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations), 2009 в редакции на 2013 г. 

http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
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предметной и охватывает 11 базовых видов операций между резидентами и 

нерезидентами (перечень представлен в таблице - Таблица 56). Участники 

ликвидируют в отношениях друг с другом в соответствии с положениями 

Статьи 2 ограничения по текущим невидимым сделкам и трансфертам, в 

дальнейшем называемым «текущие невидимые операции». Меры, 

предназначенные для этой цели, в дальнейшем называются «меры 

либерализации». 

Перечень этих операций содержится в приложении А к Кодексу 

либерализации невидимых операций ОЭСР.  

Статья 7 содержит условия отступления от правил. К ним в частности 

относятся: 

а. Если его
452

 экономическое и финансовое положение оправдывает такой 

курс, для участника нет необходимости предпринимать весь объем мер 

либерализации, предусмотренных в Статье 2 а). 

b. Если какие-либо меры либерализации, предпринимаемые или 

соблюдаемые в соответствии с положениями Статьи 2 а), приводят в 

результате к серьезному экономическому нарушению в соответствующем 

государстве-участнике, этот участник может отменить эти меры. 

с. Если сводный платежный баланс участника развивается в 

отрицательном направлении такими темпами и в таких условиях, включая 

состояние его денежных резервов, которые он считает серьезными, этот 

участник может временно приостановить применение мер либерализации, 

предпринимаемых или соблюдаемых в соответствии с положениями Статьи 2 

а); 

d. Однако участник, применяющий пункт с), стремится обеспечить, чтобы 

его меры либерализации: 

i)    охватывали, спустя двенадцать месяцев после того, как он применил 

этот пункт, в разумной степени учитывая необходимость в продвижении по 

пути к цели, определенной в подпункте ii), текущие невидимые операции, 

                                                 
452

 Участника 
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которые участник должен был разрешить в соответствии со Статьей 2 а) и 

разрешение на которые он приостановил, поскольку он применил пункт с), и, 

в частности, текущие невидимые операции, относящиеся к туризму, если, в 

целом или частично, разрешение на них было приостановлено; и 

ii)    соответствовали, спустя  восемнадцать месяцев после того, как он 

применил этот пункт, его обязательствам по Статье 2 а). 

е. Любой участник, применяющий положения данной Статьи, делает это 

таким образом, чтобы избежать ненужного ущерба, особенно  коммерческим 

или экономическим интересам другого участника, и, в частности, избегает 

какой-либо дискриминации между другими участниками. 

 Особый интерес представляет анализ приложений к приложению А в 

части финансовых услуг. В частности в них декларируется принцип свободы 

торговли финансовыми услугами и национальный режим для участников 

финансового рынка из иностранных государств (Приложение Г). В 

частности, когда учреждение страховщиков в государстве-участнике требует 

легализации, этот участник предоставляет страховщикам из других 

государств-участников режим аналогичный применяемому к национальным 

страховщикам. 

Оговорки в Кодекс либерализации невидимых операций ОЭСР 

Особый интерес для анализа концепции либерализации ОЭСР 

представляет страновой перечень так называемых оговорок – исключений из 

общего подхода к либерализации ОЭСР, допускаемых на уровне стран-

участников в отношении принимаемых на себя обязательств по 

либерализации (Кодекс либерализации невидимых операций ОЭСР, 

Приложение В), который периодически обновляется.  

Перечни оговорок определяют текущие обязательства каждой из стран в 

отношении либерализации невидимых операций (Таблица 94). 

 

Таблица 94 – Оговорки, связанные с либерализацией невидимых операций и 

их практическое применение странами ОЭСР в части финансовых услуг 
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Код 

операц

ии  

Наименовани

е операции, к 

которым 

возможно 

установление 

ограничений 

Разрешенные 

ограничения и условия 

осуществления 

Оговорки, введенные государствами-

участницами  

D/2 Страхование, 

относящееся 

к 

международн

ой торговле 

товарами. 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I 

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 

Чили, Чешская Республика, Финляндия, 

Франция, Германия, Венгрия, Израиль, 

Италия, Республика Корея, Люксембург, 

Мексика, Польша, Португалия, Словацкая 

Республика, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция, США (24 из 34) 

D/3 Страхование 

жизни. 

 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 1. 

Австралия, Чили, Чешская Республика
453

, 

Греция, Исландия, Мексика, Польша, 

Словацкая Республика, Швейцария (9 из 

34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 1 и 3. 

Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, 

Германия, Венгрия, Ирландия, Израиль, 

Италия, Япония, Республика Корея, 

Люксембург, Норвегия, Словения, Испания 

(15 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 1 и 2. 

Канада, Нидерланды, США (3 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 3. 

Дания, Швеция, Турция, Великобритания 

(4 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 1, 2 а) и 3. 

Португалия (1 из 34) 

D/4 Все другие 

виды 

страхования. 

 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункт 4. 

Австралия, Бельгия, Чили, Чешская 

Республика
454

, Франция, Венгрия, 

Исландия, Израиль, Республика Корея, 

Норвегия, Польша, Словацкая Республика, 

Швейцария (13 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункты 4 и 6. 

Австрия, Германия, Ирландия, Италия, 

Япония, Люксембург, Мексика, 

Португалия, Испания, Турция (10 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I 

Канада (1 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункты 4, 5 и 7. 

Словения (1 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть I, 

пункты 4 и 5. 

США (1 из 34) 

D/5 Сделки и 

трансферты в 

связи с 

Приложение I к 

Приложению А, Часть II. 

Австралия, Канада, США (3 из 34) 

                                                 
453

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС.  
454

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  
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перестрахова

нием и 

ретроцессией. 

D/6 Условия для 

учреждения и 

деятельности 

отделений и 

агентств 

иностранных 

страховщиков

.  

Приложение I к 

Приложению А, Часть III, 

пункты 2 а), 8 и 16. 

Австралия (1 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть III 

Финляндия
455

, Франция, Мексика, Новая 

Зеландия, Португалия, США (6 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть III, 

пункт 1 

Ирландия (1 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть III, 

пункты 2 a), 3 и 9. 

Великобритания (1 из 34) 

D/7 Сопутствующ

ие 

страхованию 

услуги 

Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Замечание: Оговорка 

применяется к 

предоставлению услуг 

актуариев нерезидентами. 

Австралия, Чили (2 из 34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не 

применятся к 

организациям, имеющим 

штаб-квартиру в ЕС и к 

филиалам  

Австрия, Бельгия, Чешская Республика, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, 

Япония, Республика Корея, Люксембург, 

Мексика, Норвегия, Польша, Португалия, 

Словацкая Республика, Словения, Испания, 

Швейцария (22 из 34) 

D/8 Личные 

пенсии 

Приложение I к 

Приложению А, Часть IV, 

первый подпункт 

Греция (1 из 34) 

 

Приложение I к 

Приложению А, Часть IV, 

второй подпункт 

Австралия, Дания, Швеция, Турция (4 из 

34) 

Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская 

Республика, Финляндия, Франция
456

, 

Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, 

Израиль, Италия, Япония, Республика 

Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Словацкая 

Республика, Словения, Испания, 

Швейцария, США  (25 из 34) 

Е/1 Услуги по 

оплате 

 

Замечание: Оговорка 

касается предоставления 

услуг по обслуживанию 

платежей нерезидентами. 

Австралия, Канада, Чили, Греция, Италия, 

Турция, Великобритания (7 из 34) 

Е/2 Банковские и 

инвестиционн

Замечание: Оговорка 

применяется к 

Чили, Чешская Республика
457

, Эстония
458

, 

Франция, Греция, Венгрия, Исландия, 

                                                 
455

 Замечание: Оговорка применяется только к профессиональным пенсионным продуктам, предлагаемым 

компаниями не со штаб-квартирой в ЕС и обязательному пенсионному страхованию. 
456

 Замечание: Оговорка применяется только к профессиональным пенсионным продуктам, предлагаемым 

компаниями не со штаб-квартирой в ЕС 
457

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  
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ые услуги предоставлению услуг по 

андеррайтингу и 

брокерских/дилерских 

услуг нерезидентами. 

Ирландия, Италия, Япония, Мексика, 

Норвегия, Польша, Португалия,Словацкая 

Республика, Словения, Испания, 

Швейцария, Турция, Великобритания (20 

из 34) 

E/3 Расчетные, 

клиринговые 

услуги, 

услуги по 

хранению 

ценных бумаг 

и 

депозитарные 

услуги. 

Замечание: Оговорка 

применяется к 

предоставлению услуг по 

хранению ценных бумаг 

нерезидентами. 

Бельгия, Чили, Чешская Республика
459

, 

Дания
460

, Эстония
461

, Греция, Венгрия, 

Италия, Мексика, Норвегия, Польша, 

Португалия, Словацкая Республика, 

Словения, Испания, Турция, 

Великобритания, США (18 из 34) 

E/4 Управление 

активами 

Замечание: Оговорка 

применяется к 

предоставлению услуг по 

управлению активами 

нерезидентами. 

Бельгия, Чили, Чешская Республика
462

, 

Финляндия
463

, Греция, Венгрия, Исландия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 

Мексика, Польша, Португалия, Словацкая 

Республика, Словения, Испания, Турция, 

Великобритания, США (20 из 34)  

Е/5 Консультатив

ные и 

агентские 

услуги 

Замечание: Оговорка 

применяется к 

предоставлению 

консультаций по 

инвестированию 

нерезидентами. 

Бельгия, Чили, Исландия, Израиль, Италия, 

Мексика, Словения, Турция, 

Великобритания (9 из 34) 

E/7 Условия для 

учреждения и 

деятельности 

отделений, 

агентств и т.д. 

инвесторов-

нерезидентов 

в секторе 

банковских и 

финансовых 

услуг.  

 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 

1,4 а) и 5.  

Замечание: Оговорка по 

пункту 4 а) касается того 

факта, что создание 

представительств 

финансовыми 

учреждениями 

нерезидентами является 

предметом легализации. 

Австралия, Мексика (2 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункт 1. 

Австрия, Чешская Республика, Дания, 

Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 

Венгрия, Ирландия, Израиль, Люксембург, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Словацкая Республика, Словения, 

Швеция, Великобритания (19 из 34) 

                                                                                                                                                             
458

 Замечание: Оговорка применяется только к привлечению в Эстонии депозитов и иных возвратных 

средств от населения организациям не со штаб-квартирой в ЕС. 
459

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС и к филиалам 
460

 Замечание: Оговорка применяется только к доступу к депозитарным и кастодиальным услугам, 

связанным с регистрацией ценных бумаг в Центре ценных бумаг Дании. Такой доступ предоставляется 

только зарегистрированным учреждениям, созданным в Дании. 
461

 Примечание: в соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании для коллективных 

инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен иметь зарегистрированный офис в том же 

государстве-участнике ЕС, что и у управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-

участнике ЕС, если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС. 
462

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  
463

 Замечание: Оговорка применяется только к управлению обязательными схемами пенсионного фонда. 
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Приложение II к 

Приложению А, пункт 1 и 

4 а)
464

 

Бельгия, Канада, Чили, Испания (4 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 

1,4 а) и 8 b). 

Греция, Республика Корея (2 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункт 4 

а) 

Исландия, Швейцария (2 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 1 

и 4 b) 

Италия (1 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 1 

и 2 с). 

Польша (1 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 

1,4 а) и 8 a). 

Турция (1 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 

1, 4, 5 и 6. 

Великобритания (1 из 34) 

Приложение II к 

Приложению А, пункты 

1, 2c, 4a и 6. 

США (1 из 34) 

 

Как следует из таблиц выше (Таблица 4, Таблица 58) предоставляемые 

Кодексом либерализации невидимых операций ОЭСР возможности оговорок 

используются странами-членами не в полном объеме и неравномерно по 

видам операций. Наибольшее количество оговорок, реализованных на 

практике, связано с операциями страхования жизни нерезидентами, оказания 

ими услуг в области личных пенсий, а также  условиями для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и т.д. инвесторов-нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых услуг (Таблица 95). 

Таблица 95 – Перечень наиболее часто используемых странами ОЭСР 

оговорок (по классификации трансграничных операций между странами)  

 
Операции, проведение которых ограничено оговорками Распространенность 

оговорок по странам ОЭСР 

Страхование, относящееся к международной торговле товарами 24 из 34 стран  

Страхование жизни 32 из 34 стран  

Все другие виды страхования 26 из 34 стран  

Сопутствующие страхованию услуги 24 из 34 стран  

                                                 
464

 Замечание: Оговорка по пункту 4а) касается того факта, что учреждение представительств финансовым 

учреждением-нерезидентом подлежит легализации. 
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Личные пенсии 30 из 34 стран  

Банковские и инвестиционные услуги 20 из 34 стран  

Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги 

18 из 34 стран 

Управление активами 20 из 34 стран 

Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг 

33 из 34 стран 

Источник: составлено по данным таблицы (Таблица 58) 

 

Однако частота применения данных оговорок различается по группам 

стран с большим и меньшим количеством используемых оговорок (Таблица 

96). 

Таблица 96 – Распределение оговорок по группам стран-членов ОЭСР и 

типам операций 

Группы стран Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Число операций, по которым 

заявлены оговорки 

10-14 5-9 2-4 

Страны в группе Италия 

(11), 

Мексика 

(11), 

Польша 

(10), 

Турция 

(10), Чили 

(11), 

Словения 

(10) 

Австралия (9), Австрия (6), Бельгия 

(9), Канада (7), Чешская Республика 

(9), Финляндия (7), Франция (8), 

Германия (6),  Греция (8), Венгрия 

(9), Исландия (7), Ирландия (8), 

Япония (6), Республика Корея (6), 

Люксембург (5), Норвегия (7), 

Словацкая Республика (9), 

Португалия (9), Испания (9), 

Швейцария (7), Великобритания (9), 

США (9), Израиль (8) 

Дания (4), 

Нидерланд

ы (3), 

Новая 

Зеландия 

(2), 

Швеция 

(4), 

Эстония 

(3) 

Всего оговорок (по числу 

операций) 

63 161 16 

Среднее число оговорок на 

страну 

10,5 7 3,2 

Структура оговорок по типам операций в группе, % 

Страхование, относящееся к 

международной торговле 

товарами 12,5 11,3 6,7 

Страхование жизни 12,5 14,3 20 

Все другие виды страхования 12,5 12,5 0 

Сопутствующие страхованию 

услуги 10,4 11,9 0 

Личные пенсии 12,5 13,1 20 

Банковские и 

инвестиционные услуги 12,5 8,1 6,7 

Расчетные, клиринговые 

услуги, услуги по хранению 

ценных бумаг и депозитарные 

услуги 12,5 6,3 13,3 

Управление активами 12,5 8,8 0 
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Условия для учреждения и 

деятельности отделений, 

агентств и т.д. инвесторов-

нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых 

услуг 14,6 13,8 33,3 

Всего ограничений 100,00 100,00 100.00 

 

Кодекс либерализации невидимых операций ОЭСР, благодаря гибкой 

системе оговорок, представляет возможности для использования разных 

моделей (подходов к) либерализации.  

Первая группа стран – всего 6 (Италия, Мексика, Польша, Турция, 

Чили, Словения), оговорки по 10-14 видам операций.   

Страны первой группы представляют «Сбалансированную модель» 

реализации положений Кодекса либерализации невидимых операций ОЭСР. 

Оговорки распределяются примерно в равной степени между страхованием, 

относящимся к международной торговле товарами, страхованием жизни, 

всеми другими видами страхования, сопутствующими страхованию 

услугами, личными пенсиями, банковскими и инвестиционными услугами, 

расчетными, клиринговыми услугами, услугами по хранению ценных бумаг 

и депозитарными услугами, управлением активами и условиями для 

учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. инвесторов-

нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг.  

В большей степени оговариваются условия проведения трансграничных 

операций нерезидентами, требующими в ряде случаев легализации 

(лицензирования). В данную группу входят три государства-участника ЕС 

(Италия, Польша и Словения), по одному НАФТА (Мексика) и 

ассоциированный участник МЕРКОСУР, MILA (Чили). 

 Вторая группа стран – всего 23 (Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 

Чешская Республика, Финляндия, Франция, Германия,  Греция, Венгрия, 

Исландия, Ирландия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Норвегия, 

Словацкая Республика, Португалия, Испания, Швейцария, Великобритания, 

США, Израиль), оговорки по 5-9 видам операций. Представляет «Модель 
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ограничения операций нерезидентов» внутри страны по ключевым 

направлениям (страхование жизни, личные пенсии, банковские и 

инвестиционные услуги, условия для учреждения и деятельности отделений, 

агентств и т.д. инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых 

услуг). Основу данной группы составляют ведущие государства-участники 

ЕС, а также наиболее экономические развитые страны блока НАФТА – США 

и Канада. 

Третья группа стран – всего 5 (Дания, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Швеция, Эстония), оговорки по 3-4 видам операций. Представляет 

«Модель либерализации с минимальными ограничениями» - операции 

нерезидентов по прямому инвестированию с небольшим количеством 

оговорок.  

В целом анализ странового распределения оговорок также и в случае с 

применением Кодекса либерализации рынков капитала ОЭСР не 

демонстрирует устойчивой зависимости между их количеством и уровнем 

экономического развития стран, а также годом вступления в члены ОЭСР. 

Группу стран с минимальными ограничениями по невидимым операциям 

составляют относительно небольшие, открытые, экспортоориентированные 

экономики. Группу стран с большим количеством ограничений представляют 

как страны с развивающимися экономиками (Словения – член ОЭСР с 2010 

г., Турция - 1961), так и развитые страны с передовой экономикой (Италия - 

1962)
465

.  

На основании имеющихся данных можно предположить, что основное 

влияние на выбор выявленных в рамках настоящего исследования моделей 

либерализации является принятая модель регулирования экономики. 

Конкретное содержание оговорок и их параметры устанавливаются 

странами-членами самостоятельно с учетом положений Кодекса 

либерализации невидимых операций ОЭСР. 

                                                 
465

 Отнесение стран к группе стран с передовыми экономиками и стран – по классификации МВФ 2014 г. 

(апрель) – см. Global Financial Stability Report: Moving from Liquidity- to Growth-Driven Markets, International 

Monetary Fundю – April 2014. 
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2.1.2.1.4 Банковский сектор - концепция устранения взаимных барьеров 

при торговле финансовыми услугами и анализ текущей ситуации 

на примере межгосударственных интеграционных объединений  

 

Текущая ситуация в ЕС 

В настоящее время в соответствии с принятой в ЕС концепцией 

либерализации (более подробно рассмотрена в разделе 2.1.1.16 настоящего 

Отчета) сняты практически все ограничения на текущие банковские 

операции (Таблица 98, Таблица 97). Практически завершен процесс создания 

единого банковского рынка ЕС. Оговорки в основном не применяются к 

организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС и филиалам иностранных 

банков, созданным на территории ЕС.  Остающиеся ограничения на текущие 

операции нерезидентов из стран, не входящих в ЕС, направлены на 

концентрацию операций этих банков на едином финансовом рынке ЕС через 

открытие филиалов. При этом в ряде случаев может быть ограничен 

национальный режим в случае трансграничных операций. 

 

Таблица 97 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

текущие банковские операции в странах-основателях ЕС и странах ЕС, 

присоединившихся в 1981-1995 гг. (выборочно) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 1993 г.  

Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 2014 г. г. 

Германия Е2 и Е7 относятся к банкам 

опосредованно как участникам 

финансового рынка, предоставляющим 

услуги на рынке ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 101) 

 

Е2 и Е7 относятся к банкам 

опосредованно как участникам 

финансового рынка, 

предоставляющим услуги на рынке 

ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 101) 

 

Великобрит

ания 

Е2 и Е7 относятся к банкам 

опосредованно как участникам 

финансового рынка, предоставляющим 

услуги на рынке ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 101) 

 

E/1. Услуги по оплате
466

. 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 
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 Оговорки применяются только по предоставлению нерезидентами платежных услуг на Бермудских 

островах. 
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 Приложение II к Приложению А, 

пункты 1, 4, 5 и 6. 

Оговорки касаются предоставления 

услуг по обслуживанию платежей 

нерезидентами; 

 

Франция Е2 и Е7 относятся к банкам 

опосредованно как участникам 

финансового рынка, предоставляющим 

услуги на рынке ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 101) 

Е2 и Е7 относятся к банкам 

опосредованно как участникам 

финансового рынка, 

предоставляющим услуги на рынке 

ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 101) 

Испания E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и т.п. 

инвесторов нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых услуг. 
Приложение II к Приложению А, пункты 

1 и 4 а).  

Оговорка по пункту 1 касается того факта, 

что до 1 января 1993 года отделения 

банков-нерезидентов будут 

ограничиваться в отношении числа 

агентств, которые они могут открыть в 

Испании и суммы финансирования, 

которую они могут получить на 

внутреннем рынке вне рынка 

межбанковского кредита. 

Оговорка по пункту 4 а) касается того 

факта, что учреждение представительств 

финансовыми учреждениями-

нерезидентами подлежит легализации 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг.  

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1 и 4 а) 

касается того факта, что учреждение 

представительств финансовым 

учреждением-нерезидентом подлежит 

легализации. 

Источник: Кодексы либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 1993 и 2014 гг. 

 

В странах, вступивших в ЕС позднее, распространены оговорки на 

проведение операций адеррайтинга и брокерско-дилерскими компаниями 

нерезидентами, филиалы которых расположены за пределами ЕС. Делаются 

исключения для услуг кредитования иностраннымибанками третьих стран 

нерезидентов (Словения) , защищаются предоставление услуг по управлению 

активами обязательного и добровольного пенсионного страхования 

филиалами компаний (Венгрия) нерезидентов, а также услуги ипотечного 

банкинга (Чехия). 

 

Таблица 98 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения на 

текущие банковские операции в странах ЕС, присоединившихся в 2004-2007 

гг. (выборочно) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 2014 г. г. 
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Чешская 

Республика 

E/7. Условия для учреждения и деятельности
467

 отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг
468

. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

- Применяются ограничения к деятельности филиалов иностранных ипотечных 

банков 

Эстония E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорки применяются только по отношению к операциям по привлечению 

средств населения на депозиты банками, не имеющими головного офиса в ЕС 

Венгрия E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорки применяются по предоставлению услуг (банковских и инвестиционных 

нерезидентами ЕС) 

Словения E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Ограничения применяются только к операциям в области банковских и 

инвестиционных услуг, совершаемым нерезидентами, головные офисы которых 

находятся за пределами ЕС. Однако ограничения не применяются к услугам 

кредитования резидентов нерезидентами. 

Словацкая 

Республика 

Е2 и Е7 относятся к банкам опосредованно как участникам финансового рынка, 

предоставляющим услуги на рынке ценных бумаг 

См. таблицу ниже (Таблица 102) 

 

Источник: Кодекс либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 2014 г. 

 

Текущая ситуация в АСЕАН 
   

На сегодняшний день ни одно из государств-участников АСЕАН не 

является участником ОЭСР и не подписывало Кодекс либерализации 

текущих операций ОЭСР. Тем не менее, страны АСЕАН являются членами 

ВТО и подписывали соглашение о свободной торговле услугами ГАТС. В 

рамках интеграционного объединения АСЕАН принята концепция 

либерализации финансового рынка. 

Либерализация финансовых услуг АСЕАН происходит как в рамках 

обязательств, принятых по ВТО, так и дополнительных мер в рамках 

интеграционного объединения.   

Основной документ, определяющий перечень конкретных обязательств 

стран по либерализации финансовых услуг, - Рамочное соглашение АСЕАН 

об услугах (ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS), декабрь 1995 г. 

Перечень конкретных обязательств стран по либерализации финансовых 

услуг определен в пакетах обязательств по финансовым услугам по 
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 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  
468

 Ограничения национального  режима в отношении нерезидентов 
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исполнению Рамочного соглашения АСЕАН об услугах (Package of 

Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on 

Services)
469

. Пакеты обязательств были приняты по результатам 6 серий  

раундов переговоров о финансовых услугах, утверждены в форме протоколов 

(Таблица 99). 

Таблица 99 – Протоколы, утверждающие пакеты обязательств по 

финансовым услугам 

Раунд переговоров 
Период 

переговоров 

Дата 

утверждения 

протокола 

Дата вступления 

протокола в 

силу* 

2-ой раунд переговоров по либерализации услуг в 

целом 
 16.12.1998 31.03.1999 

2-ой раунд переговоров по финансовым услугам 1999-2001 гг. 6.04.2002 20.09.2002 

3-ий раунд переговоров по финансовым услугам 2002-2004 гг. 6.04.2005 31.12.2005 

4-ый раунд переговоров по финансовым услугам 2005-2007 гг. 6.04.2008 90 дней 

5-ый раунд переговоров по финансовым услугам 2008-2010 гг. 4.05.2011 90 дней 

6-ой раунд переговоров по финансовым услугам 2011-2013 гг. 2014 г.** н/д 

* Протокол должен быть ратифицирован / одобрен всеми подписавшимися странами (членами АСЕАН) не 

позднее указанной даты. 

** На 18-ом заседании Министров финансов 5 апреля 2014 г. заявлялось, что протокол об исполнении 

обязательств по финансовым услугам планируется подписать в мае 2014 г. (Joint Ministerial Statement of the 

18th ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) Nay Pyi Taw, Myanmar, 5 April 2014). Но по состоянию на 

ноябрь 2014 г. в открытых англоязычных источниках (в т.ч. на официальном сайте АСЕАН) отсутствует 

информация о подписании протокола об исполнении 6-го пакета обязательств по финансовым услугам. 

Каждый из протоколов вступает в силу через 3-8 месяцев с момента 

подписания (через процедуру ратификации странами или подписания 

главами государств).  

Либерализация проводится по тем же направлениям, что и 

предусмотренным в GATS
470

, но шире. Протоколы в качестве приложений 

включают: 

 горизонтальные обязательства (обязательства в отношении всех 

видов услуг) (Horizontal Commitments) (для первого протокола, т.к. 

распространяется на все виды услуг, как финансовые, так и нефинансовые);  

                                                 
469

 ASEAN Integration in Services. Jakarta: ASEAN Secretariat, August 2009. PP. 13-14. Тексты документов 

представлены на официальном сайте АСЕАН по следующим адресам: www.asean.org/communities/asean-

economic-community/category/agreements-declarations-6; www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-

community/item/asean-framework-agreement-on-services-2. Приложения к первому протоколу (в отношении 

финансовых услуг в целом) - http://www.asean.org/news/item/annexes-to-the-protocol-to-implement-the-second-

package-of-commitments-under-the-asean-framework-agreement-on-services-1998.  
470

 General Agreeement on Trade in Services. WTO. January 2006.  
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 список специфических обязательств (обязательства по отношению 

каждого из секторов услуг, в т.ч. подсекторов финансовых услуг) (Schedules 

of Specific Commitments);  

 список исключений для режима наибольшего благоприятствования 

(Lists of Most-Favored Nation Exemptions). 

Прослеживается последовательное смягчение регулятивных требований 

к иностранным инвесторам и переход все к большей либерализации. Если во 

2-м пакете ограничений для Брунея предусматривалось учреждение 

кредитных организаций только в полном соответствии с национальными 

требованиями. То в 5-м пакете предусматривалось только одобрение 

банковского регулятора (AMBD). 

По состоянию на июль 2013 г. было выполнено 88,9% плана по 

содействию свободным потокам финансовых услуг и более свободному 

движению капитала
471

.  

Банковские операции входят в подотрасли финансовых услуг, которые 

должны быть либерализованы к концу 2015 г. (Таблица 98, Таблица 100).  

Также государства-участники АСЕАН входят в соглашение ГАТС. В 

части финансовых услуг ими даны обязательства по открытию 

соответствующих секторов. 

Согласно 5 и 6 раундам Рамочного соглашение АСЕАН об услугах 

(ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS) и Рамочному соглашение о 

банковской интеграции АСЕАН (ASEAN Banking Integration Framework, 

ABIF), апрель 2011 г. национальный режим должен быть распространен на 

банки из государств-участников АСЕАН. 

Текущая ситуация в НАФТА 

НАФТА не ставит своей целью создания единого финансового рынка и 

единого регулирования финансовых услуг. Сохраняющиеся оговорки 

касаются, прежде всего, свободы предоставления финансовых услуг. В ряде 
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 По данным Управления мониторинга интеграции АСЕАН (AIMO). ASEAN Integration Monitoring Report. 

A Joint Report by the ASEAN Secretariat and the World Bank. 2013. P. 125. 
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случаев может потребоваться лицензирование, а также обязательное 

членство в СРО (Таблица 100).  

 

Таблица 100 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения 

на текущие банковские операции в странах НАФТА 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 2014 г. г. 

США E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункты 1, 4a: 

Ограничения: 

- по п. 1 – применяются только к депозитным операциям филиалов иностранных 

банков с активами менее, чем 100 тыс. долл. 

- по п. 4а – требует предварительную авторизацию представительств иностранных 

банков в США 

Канада E/1. Услуги по оплате 

Оговорка касается предоставления услуг по обслуживанию платежей 

нерезидентами. 

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1 и 4 а) 

Оговорка по пункту 4а) касается того факта, что учреждение представительств 

финансовым учреждением-нерезидентом подлежит легализации. 

Мексика E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункты 1,4 а) и 5.  

Оговорка по пункту 4 а) касается того факта, что создание представительств 

финансовыми учреждениями нерезидентами является предметом легализации. 

 

Источник: Кодекс либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 2014 г. 

 

Текущая ситуация в МЕРКОСУР 

Ни одно из государств – полных участников  МЕРКОСУР не является 

стороной, подписавшей Кодексы либерализации ОЭСР, за исключением 

Чили (ассоциированный участник МЕРКОСУР). Сохраняются существенные 

барьеры в сфере банковских операций (Таблица 84) (Венесуэла, Аргентина). 

В Чили ограничивается предоставление банковских услуг иностранными 

компаниями в части валютно-обменных операций по сделкам, которые 

совершаются через уполномоченных Центральным банком агентов 

(приложение Приложение В к Кодексу либерализации ОЭСР). Отдельный 
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режим благоприятствования по оказанию взаимных услуг в банковском 

сектора между странами-участницами МЕРКОСУР отсутствует  

 

2.1.2.1.5 Рынок ценных бумаг - концепции устранения взаимных барьеров 

при торговле финансовыми услугами и анализ текущей ситуации 

на примере межгосударственных интеграционных объединений 

 

Текущая ситуация в ЕС 

Условием неприменения оговорок выступает: регистрация головного 

офиса в ЕС или учреждение в странах ЕС филиала банка. 

Вместе с тем распространены оговорки на организацию эмиссии ценных 

бумаг, выраженных в иностранной валюте, нерезидентами. До введения евро 

– практически по всем странам, вне зависимости от вида ценных бумаг.  

После – более избирательные оговорки (во многих странах отменены), 

защищается организация выпусков облигаций в национальной валюте.  

Так, В Германии, Великобритании, Франции длительное время (до 

введения евро) существовали дополнительные оговорки по эмиссионным 

операциям:  

- нерезиденты не могли выступать организатором эмиссий ценных бумаг, 

номинированных в национальных валютах, кроме того в Великобритании 

ограничивались возможности по предоставлению нерезидентами некоторых 

посреднических услуг на рынке первоклассных долговых государственных 

обязательств, так предоставление брокерских услуг на фондовой бирже или 

предоставление услуг между дилерами на рынке первоклассных долговых 

государственных обязательств требовало оформления соответствующего 

статуса в Великобритании.  

Впоследствии такие ограничения в Германии были устранены за 

исключением общеизвестной Директивы ЕС 85/611 / EEC, устанавливающей 

в частности, что депозитарий компании для коллективных инвестиций в 

обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен иметь зарегистрированный 

офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у управляющей компании 
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или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, если его 

зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС. 

В Великобритании сохраняются оговорки по предоставлению услуг по 

обслуживанию платежей нерезидентами, а также предоставление ими услуг 

по андеррайтингу и брокерских/дилерских услуг. 

Таким образом, речь идет об избирательности ограничений по услугам.  

В результате проводимой в ЕС политики по гармонизации 

законодательства в сфере рынка ценных бумаг Кодекса либерализации 

невидимых операций ОЭСР в основном не применяются к организациям, 

имеющим штаб-квартиру в ЕС (таблица 11, 12). Практически завершен 

процесс создания общего рынка, сняты барьеры, введено единое 

регулирование. Остающиеся ограничения на текущие операции с ценными 

бумагами нерезидентов из стран, не входящих в ЕС, направлены на 

концентрацию операций этих финансовых институтов на едином 

финансовом рынке ЕС через открытие филиалов. При этом в ряде случаев 

может быть ограничен национальный режим в случае трансграничных 

операций (более подробно рассмотрена в разделе 1.1.2.4 настоящего 

Отчета)). 

 

Таблица 101 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения 

на текущие операции с ценными бумагами в странах-основателях ЕС и 

странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. (выборочно) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 1993 г.  

Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 

2014 г. г. 

Германия Е/2.  Банковские и 

инвестиционные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется 

к руководству нерезидентов 

размещением эмиссий ценных 

бумаг, выраженными в немецких 

марках, в Германии. 

Е/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, 

агентств и т.п. инвесторов-

нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, 

 

 

 

 

 

 

 

Е/7. Условия для учреждения и деятельности 

отделений, агентств и т.д. инвесторов-

нерезидентов в секторе банковских и 

финансовых услуг.  

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 
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пункт 1.  

Замечание: Оговорка применяется 

только в отношении роли 

депозитарного банка для 

инвестиционных фондов компаний 

по инвестированию капитала, что 

не разрешается отделениям 

финансовых учреждений-

нерезидентов, имеющих свой 

головной офис за пределами ЕС. 

Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 

85/611 / EEC, депозитарий компании для 

коллективных инвестиций в обращающиеся 

ценные бумаги (UCITS), должен иметь 

зарегистрированный офис в том же государстве-

участнике ЕС, что и у управляющей компании 

или должен быть учрежден в государстве-

участнике ЕС, если его зарегистрированный 

офис находится в другой стране ЕС 

Великобр

итания 

E/2. Банковские и 

инвестиционные услуги. 

Замечание: Оговорка применяется 

к: 

i) руководству нерезидентами 

размещением в Великобритании 

эмиссий ценных бумаг, 

выраженных в фунтах стерлингах; 

ii) предоставлению нерезидентами 

некоторых посреднических услуг в 

Великобритании на рынке 

первоклассных долговых 

государственных обязательств. 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, 

агентств и т.п. инвесторов-

нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1. 

Замечание: Предоставление 

брокерских услуг на фондовой 

бирже или предоставление услуг в 

отношениях между дилерами на 

рынке первоклассных долговых 

государственных обязательств 

требует оформления 

соответствующего статуса в 

Великобритании. 

Оговорка (1993) допускает 

ограничение национального 

режима в отношении 

нерезидентов. 

E/2. Банковские и инвестиционные услуги 

Оговорка применяется к предоставлению услуг 

по андеррайтингу и брокерских/дилерских услуг 

нерезидентами
472

 

Е/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги 

по хранению ценных бумаг и депозитарные 

услуги 
473

 

Оговорка применяется к предоставлению услуг 

по хранению ценных бумаг нерезидентами). 

E/4. Управление активами 
474

 

Оговорка применяется к предоставлению услуг 

по управлению активами нерезидентами 

E/5. Консультативные и агентские услуги
475

 

Оговорка применяется к предоставлению 

консультаций по инвестированию 

нерезидентами.) 

Франция E/2. Банковские и 

инвестиционные услуги. 

Оговорка применяется только к 

управлению эмиссией долговых 

обязательств, выраженных во 

E/2. Банковские и инвестиционные услуги. 

Оговорка применяется относительно 

управления выпусками долговых ценных бумаг 

нерезидентами 

E/7. Условия для учреждения и деятельности 

                                                 
472

 Оговорки применяются только по предоставлению нерезидентами данных услуг на Бермудских островах. 
473

 То же. 
474

 То же. 
475

 То же. 
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франках, и в случае  эмиссии в 

еврофранках не применяется к 

одному из основных или 

ассоциированных участников по 

размещению этих обязательств и 

их управлению, если не требуется 

право подписи, или участия в 

синдикате, эмитирующем эти 

обязательства 

отделений, агентств и т.д. инвесторов-

нерезидентов в секторе банковских и 

финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 

85/611 / EEC, депозитарий компании для 

коллективных инвестиций в обращающиеся 

ценные бумаги (UCITS), должен иметь 

зарегистрированный офис в том же государстве-

участнике ЕС, что и у управляющей компании 

или должен быть учрежден в государстве-

участнике ЕС, если его зарегистрированный 

офис находится в другой стране ЕС 

Испания E/2. Банковские и 

инвестиционные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется 

к предоставлению услуг по 

андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг в 

Испании нерезидентами. 

Е/3. Расчеты, клиринг, услуги по 

хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется 

к предоставлению услуг по 

хранению ценных бумаг в 

Испании нерезидентами. 

E/4.Управление активами.  

Замечание: Оговорка применяется 

к предоставлению в Испании услуг 

по управлению портфелем ценных 

бумаг и пенсионным фондом 

нерезидентами.  

E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорки применяются к предоставлению 

услуг андеррайтинга, брокерско-дилерских 

услуг, предоставляемых нерезидентами  

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги 

по хранению ценных бумаг и депозитарные 

услуги. 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по хранению ценных 

бумаг в Испании нерезидентами. 

E/4.Управление активами.  

Ограничения применяются к управлению 

нерезидентами активами инвестиционных и 

пенсионных фондов 

Источник: Кодекс либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 2014 г. 

 

Таблица 102 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения 

на текущие операции с ценными бумагами в странах ЕС, присоединившихся 

в 2004-2007 гг. (выборочно) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 2014 г. г. 

Чешская 

Республика 

E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорка применяется к предоставлению услуг по андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг нерезидентами. 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. Замечание: Оговорка не применятся к организациям, 

имеющим штаб-квартиру в ЕС  

E/4.Управление активами. Замечание: Оговорка применяется к предоставлению 

услуг по хранению ценных бумаг нерезидентами. 

E/7. Условия для учреждения и деятельности
476

 отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг
477

. 

                                                 
476

 Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  
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Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

- Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании 

для коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен 

иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у 

управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, 

если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС 

Эстония E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорка применяется к предоставлению услуг по андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг нерезидентами. 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

Оговорка применяется к предоставлению услуг по хранению ценных бумаг 

нерезидентами. 

Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании 

для коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен 

иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у 

управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, 

если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС 

Венгрия E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к предоставлению услуг по андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг нерезидентами. 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

E/4.Управление активами.  

Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  

Оговорка применяется к предоставлению услуг по хранению ценных бумаг 

нерезидентами. 

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

- Предоставление услуг по управлению активами обязательного и добровольного 

пенсионного страхования филиалами компаний нерезидентов  

- Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании 

для коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен 

иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у 

управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, 

если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС 

Словения E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к предоставлению услуг по андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг нерезидентами. 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

E/4.Управление активами.  

E/5. Консультативные и агентские услуги 

                                                                                                                                                             
477

 Ограничения национального  режима в отношении нерезидентов 
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Замечание: Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  

Замечание: Оговорка применяется к предоставлению услуг по хранению ценных 

бумаг нерезидентами. 

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

- Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании 

для коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен 

иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у 

управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, 

если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС 

Словацкая 

Республика 

E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к предоставлению услуг по андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг нерезидентами. 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

E/4.Управление активами.  

Оговорка не применятся к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС  

Оговорка применяется к предоставлению услуг по хранению ценных бумаг 

нерезидентами. 

Оговорка применяется к предоставлению услуг по управлению активами 

нерезидентами 

E/2. Банковские и инвестиционные услуги.  

Оговорки не применяются к доступу информации на финансовом рынке, системам 

коммуникаций и исполнения приказов между рынками 

E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1. 

Оговорка: В соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании 

для коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен 

иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике ЕС, что и у 

управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-участнике ЕС, 

если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС 

 

Источник: Кодекс либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 2014 г. 

 

Текущая ситуация в АСЕАН 

   

В АСЕАН принята концепция либерализации финансового рынка (более 

подробнее см. выше раздел 2.1.2.1.4)
478

. Операции с ценными бумагами 

входят в подотрасли финансовых услуг, которые должны быть 

либерализованы к концу 2015 г.  

                                                 
478

 Roadmap an ASEAN Community 2009-2015. ASEAN Economic Community Blueprint. 2003. Annex 1. 

Financial Services Sub-sectors Identified for Liberalisation by 2015. 
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В настоящее время соответствующие подотрасли рынка ценных бумаг, 

например, брокерские и дилерские операции, закрыты для взаимного доступа 

для финансовых институтов из государств-участников АСЕАН. 

Также государства-участники АСЕАН входят в соглашение ГАТС. В 

части финансовых услуг ими даны обязательства по открытию 

соответствующих секторов. 

Текущая ситуация в НАФТА 

Политика совместного сотрудничества НАФТА, которая не ставит целью 

сотрудничества создания единого финансового рынка, описарется на модель 

своодной либерализации финансового рынка (подробнее по модели по 

аналогии – см. раздел 2.2.1.1.4 настоящего отчета), при которой уровень 

барьеров на взаимное оказание услуг между странами и так является 

достаточно низким (сопоставим с уровнем ЕС) (Таблица 103).  

Таблица 103 - Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения 

на текущие операции с ценными бумагами в странах НАФТА 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по состоянию на 2014 г. г. 

США E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункты  2c, 6: 

- по п. 2с – применяются в отношении авторизации для иностранных компаний по 

ценным бумагам в Комиссии по ценным бумагам США 

- п. 6 касается обязательного членства иностранных компаний, имеющих филиалы в 

США в СРО – Нью-Йоркской фондовой бирже и Американской фондовой бирже 

E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

Ограничение применяется только к инвестиционным компаниям, созданным 

нерезидентами, предоставляющим кастодиальные услуги и не отвечающие 

требованиям Закона об инвестиционных компаниях 1940 г. 

E/4.Управление активами.  

Оговорка применяется к предоставлению трастовых нерезидентами резидентам 

Канада E/7. Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.д. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 1 и 4 а) 

Оговорка по пункту 4а) касается того факта, что учреждение представительств 

финансовым учреждением-нерезидентом подлежит легализации. 

Мексика E/3. Расчетные, клиринговые услуги, услуги по хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги. 

Оговорка применяется к предоставлению кастодиальных и депозитарных услуг 

нерезидентами. 

E/4.Управление активами.  
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Оговорка применяется к предоставлению услуг по управлению активами 

нерезидентами. 

E/5. Консультативные и агентские услуги 

Оговорка применяется к предоставлению консультаций по инвестированию 

нерезидентами. 

 

Источник: Кодекс либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 2014 г. 

 

Текущая ситуация в МЕРКОСУР 

Ни одно из государств – полных участников  МЕРКОСУР не является 

стороной, подписавшей Кодексы либерализации ОЭСР, за исключением 

Чили (ассоциированный участник МЕРКОСУР). Более подробно концепция 

либерализации МЕРКОСУР рассмотрена в разделе 2.1.1.1.8 настоящего 

Отчета. В частности в Аргентине сохраняются существенные ограничения 

операций на рынке ценных бумаг  (таблица 55 настоящего Отчета). 

2.1.2.1.6 Страховой сектор - концепции устранения взаимных барьеров 

при торговле финансовыми услугами и анализ текущей ситуации на 

примере межгосударственных интеграционных объединений 

Текущая ситуация в ЕС 

В государствах-участниках ЕС политика устранения барьеров 

проводилась в несколько этапов. Первые три этапа – в 1973-1979, 1988-1990 

и 1992 годах, были реализованы в результате внедрения трех поколений 

страховых директив. Их целью было установление свободы движения 

капиталов, свободы учреждения и свободы предоставления услуг. 

Современный этап характеризуется созданием общего страхового рынка 

государств-участников ЕС, внедрением директивы Solvency II, призванной 

полностью унифицировать регулирование деятельности СО/ПО на 

принципах преимущественно экономических методов регулирования и четко 

разграничить полномочия наднациональных и национальных компетентных 

органов.  
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Таблица 104 – Действующие по состоянию на сентябрь 2014 г. ограничения 

на текущие операции с ценными бумагами в странах-основателях ЕС и 

странах ЕС, присоединившихся в 1981-1995 гг. (выборочно) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 1993 г.  

Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 2014 г. г. 

Германия D/2. Страхование, относящееся к 

товарам в международной торговле. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 1b).  

b) между оферентом в государстве-

участнике и иностранным страховщиком, 

расположенным в стране постоянного 

местопребывания оферента, в такой 

договор вступают:  

i) из головного учреждения иностранного 

страховщика; 

ii) из места нахождения учреждения 

такого страховщика, расположенного в 

государстве-участнике ином, чем страна 

постоянного местопребывания оферента; 

должно быть свободным при условии 

соблюдения права государства-участника 

регулировать деятельность самого 

страховщика или третьей стороны, 

стремящихся к заключению страховой 

сделки. 

Оговорка не применяется к странам-

членам ЕС. 

 

D/3. Страхование жизни. Приложение I к 

Приложению А, Часть I, пункт 4. 

Государства-участники, в которых  

уплаченные страховые взносы 

разрешаются, полностью или частично, в 

качестве вычета для налоговых целей, 

предоставляют такие же выгоды, 

независимо от того, был ли договор 

заключен со страховщиком, 

расположенным на их территории или за 

границей. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 7. 

Государства-участники, в которых 

уплаченные страховые взносы 

разрешаются, полностью или частично, в 

качестве вычета для налоговых целей, 

предоставляют те же выгоды, независимо 

от того, был ли договор заключен со 

страховщиком, расположенным на их 

территории или за границей. 

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, Часть 

I 

Оговорка применяется только к 

обязательному страхованию 

ответственности третьих лиц для 

воздушных судов, за исключением 

страхования международного 

коммерческого воздушного транспорта 

и дорожных транспортных средств 

иностранными СО, кроме компаний со 

штаб-квартирой в ЕС или филиалов, 

созданных в Германии 

D/3. Страхование жизни. Приложение 

I к Приложению А, Часть I, пункт 1 и 3. 

П. 1 вводит дополнительные 

ограничения в случае, если СО 

находится в стране, не участвующей в 

ОЭСР. 

П. 3 (2014) эквивалентен п. 4 (1993).  

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, Часть 

I, пункты 4 и 6. 

П. 4 (2014) вводит дополнительные 

ограничения в случае, если СО 

находится в стране, не участвующей в 

ОЭСР. П. 6 (2014) эквивалентен п. 7 

(1993). 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 
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Великобр

итания 

D/3. Страхование жизни. Приложение I к 

Приложению А, Часть I, пункт 4. 

Замечание: Оговорка применяется только 

к договорам по ежегодным страховым 

взносам на случай выхода на пенсию и 

аналогичным операциям, связанным с 

выходом на пенсию. 

D/3. Страхование жизни. Приложение 

I к Приложению А, Часть I, пункт 3. 

Применяются ограничения по 

страховым контрактам, 

ориентированным на аннуитеты после 

выхода на пенсию 

D/6. Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

иностранных страховщиков. 

Приложение I к Приложению А, Часть 

III, пункты 2 a), 3 и 9. 

Без ограничений в рамках общего 

предусмотренного порядка по 

предоставлению документов в 

регулирующие органы, исключающего 

дискриминацию по каким-либо 

признакам 

Франция D/2. Страхование, относящееся к 

товарам в международной торговле. 

Приложение I к Приложению А, Часть 1, 

пункт 1.  

Замечание: Оговорка применяется только 

к рискам дорожного транспорта. Она не 

применяется к странам-членам ЕС. 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 2 и 4.  

Замечание: Оговорка по пункту 2 не 

применяется, когда бенефициар 

проживает в стране-участнице иной, чем 

страна постоянного местопребывания 

оферента, и обязательства страховщика 

должны исполняться исключительно вне 

этой страны. 

D/4. Все другие виды страхования. 
Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 5.  

Замечание: Оговорка не применяется, 

когда покрываемые риски касаются лиц, 

проживающих в стране-участнице иной, 

чем страна местопребывания оферента, 

собственности, расположенной или 

зарегистрированной в стране-участнице 

иной, чем страна постоянного 

местопребывания этого оферента или 

ответственности, возлагаемой на таких 

лиц  Эта оговорка не применяется к 

страхователям из стран-членов ЕС, в 

отношении видов страхования и 

конкретных способов, перечисленных в 

законе от 31 декабря 1989 года. 

D/6.  Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, Часть 

I 

Оговорка применяется только к 

обязательному страхованию 

ответственности третьих лиц для 

воздушных судов, за исключением 

страхования международного 

коммерческого воздушного транспорта 

и дорожных транспортных средств 

иностранными СО, кроме компаний со 

штаб-квартирой в ЕС или филиалов, 

созданных во Франции 

D/3. Страхование жизни. Приложение 

I к Приложению А, Часть I, пункт 1 и 3. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, Часть 

I, пункт 4. 

D/6. Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

иностранных страховщиков. 
Приложение I к Приложению А, Часть 

III 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Оговорка применяется только к 

профессиональным пенсионным 

продуктам, предлагаемым компаниями 

не со штаб-квартирой в ЕС  

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 
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иностранных страховщиков. 

Приложение I к Приложению А, Часть III, 

пункт 2 a) c) d) f) g). Замечание: Оговорка 

не применяется к странам-членам ЕС. 

Расширение возможностей для 

ограничений (2014) 

 

Испания D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 2, 3а) и 4. 

Оговорка по пункту 2 не применяется, 

когда бенефициар постоянно проживает в 

стране-участнице иной, чем страна 

постоянного местопребывания оферента, 

и обязательства страховщика должны 

выполняться исключительно вне этой 

страны.  

Оговорка по пункту 3а) применяется к 

случаям, в которых лицо, с которого 

причитаются страховые премии, не было 

резидентом в Испании во время 

заключения контракта страхования жизни, 

но стало резидентом после этого. В таких 

случаях трансферты премий должны быть 

свободными, только если: 

i) изменение постоянного 

местожительства произошло позднее, чем 

через три года после заключения 

контракта;  

ii) премии в отношении этих трех лет 

были должным образом выплачены  

D/4. Все другие виды страхования.  

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 5 и 7. 

Замечание: Оговорка по пункту 5 не 

применяется, когда покрываемые риски 

касаются лиц, постоянно проживающих в 

стране-участнице иной, чем страна 

постоянного местопребывания оферента; 

собственности, расположенной или 

зарегистрированной в стране-участнице 

иной, чем страна постоянного 

местопребывания оферента, или 

ответственности, возлагаемой на таких 

лиц  или в отношении такой 

собственности 

 

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, Часть 

I 

Примечание: оговорка 

распространяется только на 

возмещение ущерба или потерю 

коммерческих наземных транспортных 

средств, используемых для 

международных деловых перевозок и 

всей ответственности, возникающей в 

результате их использования. Эти 

наземные транспортные средства, 

включая железнодорожный подвижной 

состав и автотранспортные средства не 

могут быть застрахованы иными СО, 

чем СО со штаб-квартирой в ЕС или 

филиалами, созданными в Испании 

иностранными СО. 

D/3. Страхование жизни. Приложение 

I к Приложению А, Часть I, пункт 1 и 3. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, Часть 

I, пункты 4 и 6. 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Оговорка применяется только к 

профессиональным пенсионным 

продуктам, предлагаемым компаниями 

не со штаб-квартирой в ЕС 

Оговорка (2014) направлена на 

концентрацию страховых рисков на 

территории ЕС. 

 

 

Источник: Кодексы либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 1993 и 2014 гг. 
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Текущая ситуация в АСЕАН 

Операции страхования входят в подотрасли финансовых услуг, которые 

должны быть либерализованы к концу 2015 г. Также государства-участники 

АСЕАН входят в соглашение ГАТС. В части финансовых услуг ими даны 

обязательства по открытию соответствующих секторов. В государствах-

участниках АСЕАН имеется конкретный план действий по устранению 

барьеров на страховом рынке и либерализации счета движения капиталов в 

рамках AEC Blue Print, который последовательно реализуется в два этапа: 

2007-2015 гг. и 2015-2020 гг. Государствами-участниками АСЕАН даны 

обязательства по либерализации секторов страхования и открытию режимов 

предоставления страховых услуг согласно соглашению ГАТС и ASEAN 

Framework Agreement on Services (AFAS)
479

. 

Либерализация страховых услуг в указанных странах происходит 

неравномерно. Наибольший объем обязательств был принят и выполнен 

наиболее развитыми экономиками АСЕАН: Сингапуром, Индонезией, 

Малайзией (Таблица 105). 

Таблица 105 – Оценка выполнения обязательств по либерализации страховых 

услуг в странах АСЕАН (должны быть выполнены к 2015 г., по состоянию на 

2013 г.) 
Страховые 

услуги 

Сингапур Индонезия Малайзия Филиппины Вьетнам Бруней Камбоджа 

Прямое 

страхование 

жизни 

н.д. Завершена н.д. Начата н.д. н.д. н.д. 

Прямое 

страхование 

иное, чем 

страхование 

жизни 

Завершена Завершена Завершена Начата Не 

начата 

Не 

начата 

Не начата 

Пере-

страхование и 

ретроцессия 

Завершена Завершена Завершена Начата Не 

начата 

Не 

начата 

Не начата 

Страховое 

посредничест-

во  

Завершена Завершена Завершена Не начата Не 

начата 

н.д. Не начата 

Сопутствую-

щие страхо-

ванию услуги  

Завершена Завершена Завершена Начата Не 

начата 

Не 

начата 

Не начата 

                                                 
479

 ASEAN Integration in Services. http://www.asean.org/archive/Publication-Integration-in-Services.pdf  

http://www.asean.org/archive/Publication-Integration-in-Services.pdf
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Источник: Financial Services + Lifting the Barriers Roundtables. Network ASEAN Forum. Preliminary Paper.  

2013.  P. 14. Оценка Boston Consulting Group. 

 

 

Текущая ситуация в НАФТА и МЕРКОСУР 

В рамках осуществления данной политики в странах МЕРКОСУР и 

НАФТА, таких как Аргентина, Бразилия и США, даны обязательства в 

рамках соглашения ГАТС по открытию доступа на страховой рынок 

иностранных СО/ПО.  В рамках анализа страховые услуги разбиты на три 

категории: страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни 

(СЖИ), перестрахование (ПС) и сопутствующие страхованию услуги (ССУ), 

и рассматриваются в рамках трех режимов предложения страховых услуг – 1) 

трансграничное предложение (trans-border supply); 2) потребление за 

рубежом (consumption abroad); 3) коммерческое представительство 

(commercial presence).
480

  

В Аргентине ограничены режимы 1 и 2 и открыт режим 3 для СЖИ, в то 

время как для ПС открыты режимы 1, 2 и 3, а для ССУ они ограничены
481

. В 

Бразилии для СЖИ, ПС и ССУ ограничен режим 3, существуют ограничения 

на СЖИ в режиме 1, ПС закрыт в режимах 1 и 2, и для ССУ закрыт доступ на 

осуществление брокерской деятельности и открыты для других 

вспомогательных услуг режимы 1 и 2. Обязательства США являются более 

полными. В СЖИ и ПС имеются ограничения в режимах 1, 2 и 3 для 

государственных компаний. Учитывая эти ограничения для СЖИ более 

открытыми являются режимы 1 и 2 по сравнению с режимом 3. Для ПС 

существуют ограничения в режимах 1, 2 и 3. Для ССУ более открыты 

режимы 1 и 2 и ограничен режим 3
482

.  

 

Анализ основных концепций устранения взаимных барьеров при 

торговле финансовыми услугами на страховом рынке 

                                                 
480

 MERCOSUR and the creation of the free trade area of the Americas, Woodrow Wilson Center Report on the 

Americas #14, September 2003, p. 289 
481

 Там же 
482

 Там же  
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Согласно Генеральному соглашению о торговле услугами (ГАТС) 

существуют четыре режима предоставления услуг, которые справедливы для 

страхования: 1) трансграничное предложение (trans-border supply); 2) 

потребление за рубежом (consumption abroad); 3) коммерческое 

представительство (commercial presence); 4) физическое присутствие 

(presence of natural persons)
483

. Либерализация страхового сектора 

предполагает повышение уровня доступности каждого из указанных 

режимов для потребителя и снятие существующих барьеров. 

Отсутствие/наличие барьеров позволяет оценить уровень свободы режима 

торговли финансовыми услугами в страховом секторе на уровне 

интеграционного объединения. 

                                                 
483

 General Agreement on Trade in Services, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm  

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
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 Таблица 106- Наличие барьеров при торговле финансовыми услугами в страховом секторе на уровне различных 

интеграционных объединений 

Классы и виды 

барьеров  

ЕС АСЕАН МЕРКОСУР 

Различия в 

ставках налогов, в 

размере лимитов 

на совершение 

операций 

применение 

дополнительных 

(несимметричных) 

требований к 

участникам 

совершения 

операций, в том 

числе резидентов 

и нерезидентов и 

т.д. 

В Германии связанные с инвестициями 

обязательства по страхованию жизни не могут 

рассматриваться как договор страхования жизни 

для целей налогообложения.  

В Испании налоговые льготы применимы только 

для классов активов, разрешенных правилами этой 

страны, в страховых продуктах, связанных  с 

инвестициями
484

 

Фактически может идти речь о налоговой 

дискриминации путем введения особого режима 

налогообложения для иностранных страховых 

продуктов. В 1992 г. Европейский суд признал 

правомерной практику, при которой потребители 

страховых услуг в Бельгии получали право на 

налоговый вычет при покупке определенных 

страховых продуктов только у бельгийских СО
485 

В государствах-участниках АСЕАН 

существуют разные режимы 

налогообложения для СО/ПО внутри 

государств по сравнению с другими 

видами бизнеса (например, в Брунее.  

В Камбодже существуют налоговые 

вычеты в размере 5% от страховой премии 

для СО/ПО по налогу на прибыль), также 

различаются режимы налогообложения 

СО/ПО и между государствами 

(например, в Таиланде услуги по 

страхованию жизни  облагаются 

специальным налогом на бизнес).
486 

Разные режимы 

налогообложения для СО/ПО 

(пониженная ставка налога на 

прибыль в Аргентине
487

) 

Ограничения или 

прямой запрет на 

участие 

нерезидентов в 

каких-либо 

Любое государство-участник ЕС имеет право 

ограничить операции нерезидентов в случае их 

противоречия государственным интересам (public 

interest)
488

. 

Отсутствие взаимного признания 

лицензий: такафул (исламское 

страхование) требует получения 

отдельной лицензии для иностранной СО 

Отсутствие взаимного 

признания лицензий: для 

иностранной СО/ПО 

необходимо получение 

лицензии в стране пребывания 

                                                 
484

 European Commission. Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law – 2014. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf, p. 50 
485

 Hogan, Arthur M. B. (1995). Regulation of the Single European Insurance Market. Journal of Insurance Regulation, 13. 329-358. 
486

 KPMG International. ASEAN Tax Guide, November 2013. 
487

 Deloitte. Argentina International Tax and Business Guide – 2008.  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Argentina/Local%20Assets/Documents/arg_dbia_argentina-inter-tax-

guide-ing_30102008(1).pdf  
488

 Article 58(1 )(b) of the EC Treaty 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Argentina/Local%20Assets/Documents/arg_dbia_argentina-inter-tax-guide-ing_30102008(1).pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Argentina/Local%20Assets/Documents/arg_dbia_argentina-inter-tax-guide-ing_30102008(1).pdf
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операциях 

страхования 
Имеются барьеры    при страховании следующих 

рисков – обязательное страхование, крупные 

риски, массовые риски, автострахование. Эти 

барьеры связаны с различиями в правовых 

системах государств-участников ЕС в части 

функционирования страхового договорного 

права
489

. В частности такие противоречия могут 

происходить из различий в правовых системах. 

(Малайзия)
490

 

 

(Argentina Insurance Law No: 

20.091)
491

 

Для входа на рынок Бразилии 

необходимо учредить 

дочернее СО/ПО или иметь 

местного партнера – СО/ПО
492

 

Предварительное одобрение 

регулятором сделок по 

учреждению, приобретению, 

слиянию, или любой другой 

формы корпоративной 

реструктуризации СО
493 

Запрет на 

оказание услуг 

иностранными СО  

Отсутствуют для СО/ПО из ЕС Ограничение доли иностранного участия в 

УК СО/ПО 80% (Индонезия) – the 2007 

Investment Law,
494

 70% (ранее – 49%) – в 

Малайзии
495

, 24,99% - в Таиланде. 

Регулятор может выдать разрешение на 

увеличение доли до 49%, если СО/ПО 

финансово устойчивая (2008 Life and Non-

Life Insurance Acts), иностранным 

инвесторам не может принадлежать более 

25% мест в совете директоров СО/ПО
496

 

50% всех страхуемых рисков ПО должны 

Запрет трансграничного 

перестрахования 

(Аргентина)
500

 

40% всех рисков должны быть 

перестрахованы у местных 

СО/ПО (Бразилия)
501

 

Создание государственной ПО 

для страхования крупных 

рисков объектов 

инфраструктуры и пр. 

                                                 
489

 European Commission. Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law – 2014. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf  
490

 The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-

Report  
491

 IMF Country Report No. 12/270. Argentina: Detailed Assessment of Observance of Principles for Insurance Supervision, September 2012, p. 22 
492

 The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-

Report  
493

 The National Council of Private Insurance (Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)) Resolution No. 166/07, the Superintendence of the Private Insurance 

(Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)) Circular No. 298/05 
494

 The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 
495

 Там же 
496

 Там же, http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Thailand.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Thailand.pdf
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быть локализованы на местном рынке 

(Малайзия)
497

В Малайзии ограничена 

выдача новых лицензий обычным СО (не 

выдаются с 1970-х гг.)
498

 

Только государственная СО может 

страховать объекты с госинвестициями 

(Филиппины), все ПО должны уступить 

10% государственной ПО (Филиппины)
499

  

(Бразилия)
502

 

Не менее половины членов 

совета директоров СО/ПО 

иметь гражданство 

Венесуэлы, все члены совета 

должны иметь вид на 

жительство и постоянно 

проживать в Венесуэле
503

 

Ограничение  на 

расчеты по 

торговле 

финансовыми 

услугами в 

иностранной 

валюте) 

Во многих стран ЕС ахсуществуют ограничения на 

инвестиции в активы, расположенные в 

государствах, не являющихся членами ЕС, что 

является допустимым согласно исключениям из 

Кодекса либерализации движения капиталов 

ОЭСР
504

  

Ограничена 5% активов СО или компании 

такафул доля инвестиций за рубеж
505

 

Ограничена 50% стоимости чистых 

активов инвестиционных фондов, 

деноминированных в иностранной 

валюте, доля инвестиций в них СО и 

компаний такафул
506

 

Аргентина: принудительная  

конвертации активов СО/ПО в 

долларах США в песо
507

, 

блокировка выплат 

дивидендов дочерних СО в 

пользу материнских СО за 

рубежом
508

. Все доходы от 

экспорта конвертируются в 

аргентинские песо (Decree 

1722/2011 of November 2011) 

                                                                                                                                                                                                                                                    
500

 SSN’s Resolution 35,615/2011 
501

 CNSP Resolution  No. 225 
497

 Там же 
498

 с 1995 г. было лишь выдано ограниченное количество лицензий такафул, ретакафул и ПО (The World Bank, International Monetary Fund. The Financial Sector 

Assessment Program. Malaysia. Insurance Core Principles. Detailed Assessment of Observance, February 2013, p. 8)/ 
499

 Там же, http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Philippines.pdf  
502

 The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Brazil.pdf  
503

 The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Venezuela.pdf  
504

 OECD Code of Liberalisation of Capital Movements – 2013  
505

 Juthathip Jongwanich, Maria Socorro Gochoco-Bautista, and Jong-Wha Lee. When are Capital Controls Effective? Evidence from Malaysia and Thailand. ADB Economics 

Working Paper Series No. 251, March 2011, p. 28 
506

 Там же, p. 31 
507

  The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p. 24, http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-

NTE-Report  
508

 Там же. 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Philippines.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Brazil.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB%20Venezuela.pdf
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
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Как показывает анализ, режимы предоставления страховых услуг 1 и 2 

в АСЕАН и МЕРКОСУР серьезно ограничены, имеются барьеры в виде 

прямых запретов. Вместе с тем на уровне АСЕАН происходит снижение 

барьеров в виде снятия ограничений на участие иностранных инвесторов в 

уставных капиталах СО/ПО. Как следствие в секторе страхования жизни 

стран АСЕАН на конец 2010 г. 37% компаний принадлежало иностранным 

инвесторам или контролировалось иностранным менеджментом, в секторе 

страхования ином, чем страхование жизни, это доля была еще более 

существенной – 45%
509

. В Таиланде, где действуют наиболее жесткие 

ограничительные меры доля иностранных инвесторов в соответствующем 

секторе составила только 7,2%
510

. 

На уровне МЕРКОСУР ограничения носят схожий характер, есть 

существенные ограничения режимов 1 и 2 предоставления финансовых 

услуг.  

Политика ЕС по формированию наднационального законодательства о 

страховании, направленная на устранение барьеров, основана на следующих 

основных принципах: взаимное признание, установление минимума 

гармонизации и государственное регулирование в стране базирования
511

. В 

настоящее время основные барьеры устранены, политика успешно 

реализована. Более подробный анализ проведен в разделе 1.2.1. настоящего 

отчета. 

Практически полностью выполняются условия соглашения ГАТС 

только на уровне ЕС, что связано с наличием длительной практики 

                                                 
509

 Choong Lyol Lee and Shinji Takagi. Deepening Association of Southeast Asian Nations’ Financial Markets. 

Asian Development Bank Institute Working Paper Series. No. 414 March 2013, p. 24. 
510

 Там же. 
511

 Итоговый отчет о НИР по теме: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов 

таможенного союза и единого экономического пространства, государств – членов таможенного союза и 

единого экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного опыта и 

выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере», выполненный 

Финансовым университетом в интересах Международной организации Евразийской экономической 

комиссии, 2013 г. (Договор №Н-09/23) – далее Отчет о НИР по анализу нормативных актов ТС и ЕЭП в 

сфере финансовых рынков с учетом международного опыта 
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финансовой интеграции. Остаются только отдельные барьеры на уровне 

страхового договорного права и в части разного режима налогообложения. 

Как показывает опыт либерализации финансового сектора в различных 

странах в результате на рынок приходят крупнейшие игроки из наиболее 

развитых стран (США и ЕС), а не участники рынка из одного 

интеграционного объединения. Это может иметь как положительные 

последствия в виде установления высоких стандартов предоставления 

страховых услуг и создания более клиентоориентированной системы 

обслуживания потребителей, так и отрицательные в виде слишком быстрого 

проникновения иностранного капитала на локальные рынки, резкого роста 

конкуренции и перераспределения прибыли в пользу крупнейших 

иностранных участников рынка
512

.  

Региональные правительства, имея в виду указанные последствия 

либерализации финансовых рынков, продолжают сохранять барьеры для 

входа на рынок или вводят новые, как это происходило в Аргентине. 

В государствах-участниках ЕС актуальной проблемой остаются 

гармонизация страхового договорного права, различия в области 

налогообложения страховых договоров (таблицы 11, 13). Главным образом 

это связано с различиями в налоговых и социальных системах этих стран, 

разным уровнем экономического развития и социальных гарантий. Данная 

проблема не имеет быстрого ответа и будет решаться постепенно на уровне 

гармонизации законодательства, регулирующего конкретные виды страховых 

продуктов. 

                                                 
512

 Myriam Vander Stichele. Potential Risks of Liberalization of Financial Services in GATS. SOMO (Centre for 

Research on Multinationals), Amsterdam, August, 2003 
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2.1.2.2 Анализ правовых и организационных инструментов политики 

устранения взаимных барьеров при торговле финансовыми 

услугами 

 

Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в ЕС 

Процесс либерализации текущих операций в ЕС осуществлялся в 

основном в рамках следующих политик: 

1. Программа создания единого рынка. 

2. Выполнение принятых обязательств по Кодексу либерализации 

текущих операций ОЭСР странами-членами ОЭСР. 

3. Обязательства по либерализации текущих операций и открытию 

подотраслей финансовых услуг для вновь присоединившихся государств-

участников ЕС. 

Проведенный в разделах 2.1.2.1.4-2.1.2.1.6 настоящего Отчета анализ 

показывает, что на момент начала формирования единого рынка ЕС (1992-

1993 гг.) ситуация в странах-основателях ЕС характеризовалась 

минимальным количеством оговорок по Кодексу либерализации текущих 

операций ОЭСР. За прошедшие 20 лет основной тенденцией стало полное 

снятие ограничений и оговорок в отношении государств-участников ЕС, 

что отражает процесс формирования единого рынка (Таблица 107).  

Для вновь присоединившихся государств-участников ЕС в 2004-2007 гг. 

существует более широкий список оговорок, которые тем не менее не 

распространяются на поставщиков финансовых услуг из государств-

участников ЕС. 

Остающиеся ограничения на текущие операции нерезидентов из стран, 

не входящих в ЕС, направлены на концентрацию операций этих участников 

рынка на едином финансовом рынке ЕС через открытие филиалов. При этом 

в ряде случаев может быть ограничен национальный режим в случае 

трансграничных операций. 
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 Таблица 107 – Процесс реализации политик по снятию ограничений на 

рынке финансовых услуг в различных интеграционных объединениях 

Этапы Правовые инструменты Организационные инструменты 

ЕС 

1973-

1979 

1. Кодекс либерализации 

текущих невидимых 

операций, касающихся услуг 

(Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations 

. 12 декабря 1961 г. - 

OECD/C(61)95; 

2. Council Directive 

73/183/EEC of 28 June 1973 on 

the Abolition of Restrictions on 

Freedom of Establishment and 

Freedom to Provide Services in 

Respect of Self-Employed 

Activities of Banks and Other 

Financial Institutions 

(Директива «Об отмене 

ограничений на свободу 

учреждения и свободу 

предоставления услуг в 

отношении собственных 

операций банков и других 

финансовых институтов»); 

3. Первая банковская 

директива; 

4. Директивы в области 

страхования первого 

поколения; 

5. Council Directive 

79/279/EEC of 5 March 1979 

Coordinating the Conditions For 

the Admission of Securities to 

Official Stock Exchange Listing 

– Директива о координации 

условий допуска ценных 

бумаг к котировке на бирже 

Свобода учреждения, ограниченная контролем 

страны пребывания. 

Возможность открывать филиалы во всех 

государствах-членах ЕС (стране пребывания), но 

только с разрешения национального компетентного 

органа (НКО) страны пребывания. В соответствии с 

данными директивами 1973 г. обеспечивалась 

реализация права свободного учреждения 

организаций и оказания услуг через применение 

странами ЕС национального режима для финансовых 

институтов (банки и страховые организации) других 

стран ЕС, т.е. учреждение и оказание услуг 

финансовыми институтами других стран-участниц ЕС 

осуществляется на условиях, предусмотренных для 

национальных организаций
513

. 

1983-

1992 

 

1. Кодекс либерализации 

текущих невидимых 

операций, касающихся услуг 

(Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations 

. 12 декабря 1961 г. - 

OECD/C(61)95; 

2. Вторая банковская 

директива; 

3. Директивы в области 

Еврокомиссия разработала масштабную программу 

по формированию единого рынка (Белая книга 1985 

г.), принятую в рамках Единого Европейского Акта 

1986 г. (см. подробнее - Таблица 5), а также перешла 

к использованию модели «взаимного признания» и 

«минимальной гармонизации» вместо «полной» 

гармонизации. 

В этот период был принят ряд директив, внедривших 

ключевые элементы концепции гармонизации на 

данном этапе и обеспечивших значительный прогресс 

в интеграции финансовых рынков ЕС (банки и рынок 

                                                 
513

 Более подробно см. раздел 1.1.2.2 настоящего Отчета. 
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страхования второго 

поколения; 

4. Council  Directive  

87/345/EEC of 22 June 1987 

amending Directive 80/390/EEC 

Coordinating the Requirements 

for the Drawing-Up, Scrutiny 

and Distribution of the Listing 

Particulars to be Published for 

the Admission of Securities to 

Official Stock Exchange Listing 

– Директива о внесении 

изменений в Директиву о 

публикации информации для 

листинга на бирже. 

5. Council Directive 

89/298/EEC of 17 April 1989 

Coordinating the Requirements 

for the Drawing-up, Scrutiny 

and Distribution of the 

Prospectus to be Published 

When Transferable Securities 

are Offered to the Public – 

Директива о проспекте при 

публичном выпуске ценных 

бумаг 

ценных бумаг): 

- «европейский паспорт», т.е. взаимное признание 

лицензий (для банков, страховых компаний и 

инвестиционных фирм), выданных одной страной ЕС, 

на территории всех стран-участниц ЕС без 

дополнительных лицензионных процедур, а также 

признание проспектов ценных бумаг (для торговли 

или публичного размещения), т.е. свободное 

учреждение филиалов/отделений (но не дочерней 

организации) и оказание трансграничных услуг 

финансовым институтом, имеющим лицензию одной 

страны, на территории других стран ЕС; 

- формирование на уровне ЕС минимальных 

гармонизированных регулятивных стандартов, 

обеспечивающих адекватные надзор и регулирование 

со стороны страны происхождения ;  

- принцип применения регулирования страны 

происхождения, предусматривающий для 

финансовых институтов возможность деятельности 

на территории ЕС на основе правил, установленных 

страной происхождения, т.е. страной, 

зарегистрировавшей головную организацию 

финансового института; сохранение у национальных 

регуляторов значительных полномочий по введению 

более жестких регулятивных требований;  

- закрепление принципа надзора со стороны страны 

происхождения (подробнее – см. раздел 1.1.2.2 

настоящего Отчета) 

Страховой сектор: 

Свобода предоставления услуг, ограниченная разным 

уровнем регулирования различных рисков.  

Возможность предоставлять услуги на территории 

государств-членов ЕС без обязанности открывать 

филиалы или агентства. 

Вводилось различие между корпоративным и 

розничным бизнесом. Корпоративный бизнес 

регулировался правилами страны базирования, 

розничный бизнес – правилами страны пребывания. 

Также по-разному регулировались небольшие и 

крупные риски (подробнее – см. раздел 1.1.2.4 

настоящего Отчета) 

1992-

2009 

 

1. Кодекс либерализации 

текущих невидимых 

операций, касающихся услуг 

(Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations. 12 

декабря 1961 г. - 

OECD/C(61)95; 

2. General Agreement on Trade 

in Services (GATS), ANNEX 

ON FINANCIAL SERVICES. – 

P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной 

торговле (Free-Trade 

Для завершения формирования единого финансового 

рынка и его адаптации к введению евро была 

разработана Программа развития финансовых услуг 

(FSAP 1999), а также принята «процедура 

Ламфалусси», как инструмент для реформирования и 

повышения эффективности законодательного 

процесса (позволила сократить время принятия 

Европейским Парламентом детализированных 

нормативных актов), распространенная не только на 

рынок ценных бумаг, но и на банковский и страховой 

рынки.   

Соответственно все меры по созданию единого 

рынка, начиная с 1999 г., были направлены на 
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Agreement) – Соглашение о 

свободе торговли услугами 

ВТО; 

3. Директивы в области 

страхования третьего 

поколеия; 

4. Directive 2004/109/ЕС of the 

European Parliament and of the 

Council of 15 December 2004 

on the Harmonisation of 

Transparency Requirements in 

Relation to Information About 

Issuers Whose Securities are 

Admitted to Trading on a 

Regulated Market – Директива 

о гармонизации требований к 

раскрытию информации при 

допуске ценных бумаг к 

торгам; 

5. Directive 2004/39/EC of the 

European Parliament and of the 

Council of 21 April 2004 

Markets in Financial 

Instruments – Директива о 

рынках финансовых 

инструментов. 

увеличение степени детализации гармонизации и 

централизации процессов принятия регулятивных 

решений и правоприменения, т.е. осуществлялся 

переход к модели «максимальной» (полной) 

гармонизации , включающей (банки и рынок ценных 

бумаг): 

- повышение уровня детализации наднационального 

законодательства – установление детальных 

регулятивных требований вместо общих принципов и 

норм, а также введение в некоторых директивах 

прямых запретов на использование странами-

участницами дополнительных регулятивных 

требований; 

- сокращение объема вопросов регулирования, 

оставляемых за национальными регуляторами; 

прямые запреты на установление странами-

участницами более жестких требований на 

национальном уровне, в том числе в тех сферах, где 

раньше это было возможно; 

- усиление принципа регулирования страны 

происхождения и гармонизация полномочий 

национальных регуляторов (подробнее – см. раздел 

1.1.2.2 настоящего Отчета) 

Страховой сектор: 

Единая европейская лицензия («паспорт ЕС»), 

принцип контроля страны базирования. 

Единая лицензия позволяла проводить операции на 

всей территории ЕС без получения дополнительных 

разрешений. 

Контроль страны базирования – СО/ПО подчинялись 

правилам страны базирования при ведение своей 

деятельности на всей территории ЕС. 

Был введен контроль платежеспособности и отменен 

предварительный контроль размера страховой премии 

и страховых правил для всех страховых рисков. 

СО/ПО должны были подчиняться правилам 

финансового надзора, включая контроль создания 

технических резервов и правил размещения активов 

(подробнее – см. раздел 1.1.2.4 настоящего Отчета). 

 

Оговорки к Кодексу либерализации текущих 

операций ОЭСР не распространяются на государства-

участников ЕС. 

2009-

2016 

 

1. Кодекс либерализации 

текущих невидимых 

операций, касающихся услуг 

(Code Of Liberalisation Of 

Current Invisible Operations. 12 

декабря 1961 г. - 

OECD/C(61)95  в ред. 2013; 

2. General Agreement on Trade 

in Services (GATS), ANNEX 

ON FINANCIAL SERVICES. – 

P. 308 2-а (приложения к 

Особенностями данного этапа регулирования 

являются: 

- переход к модели «максимальной гармонизации», в 

том числе в рамках создания банковского союза ЕС, а 

также формирования единого гармонизированного 

регулирования системно значимой инфраструктуры 

на рынке ценных бумаг (торговых площадок, 

центральных контрагентов, торговых репозиториев, 

центральных депозитариев); 

- ужесточение  регулирования после финансового 
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Договору WTO о свободной 

торговле (Free-Trade 

Agreement) – Соглашение о 

свободе торговли услугами 

ВТО; 

3. Directive 2013/36/EU of the 

European Parliament and of the 

Council of 26 June 2013 on the 

Access to the Activity of Credit 

Institutions and the Prudential 

Supervision of Credit 

Institutions and Investment 

Firms and Amending Directive 

2002/87/EC and repealing 

Directives 2006/48/EC and 

2006/49/EC;  

4. Regulation (EU) No 575/2013 

of the European Parliament and 

of the Council on Prudential 

Requirements for Credit 

Institutions and Investment 

Firms and Amending Regulation 

(EU) No 648/2012 – Директива 

о деятельности кредитных 

организаций и 

пруденциальном надзоре за 

кредитными организациями и 

инвестиционными фирмами 

5. Регламент о 

пруденциальных требованиях 

к кредитным организациям и 

инвестиционным фирмам; 

Директива 2009/138/EC 

Solvency II); 

6. Directive 2014/65/EU 

European Parliament and of the 

Council of 15 May 2014 on 

Markets in Financial 

Instruments and Amending 

Directive 2002/92/EC and 

Directive 2011/61/EU – 

Директива и регламент о 

рынках финансовых 

инструментов №2. 

кризиса  - повышение регулятивных требований в 

соответствии с рекомендациями Совета по 

финансовой стабильности и др., а также гармонизация 

минимальных административных санкций за 

нарушения в ряде областей регулирования на 

финансовом рынке (например, раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, деятельность 

UCITS и др.), введение минимальных уголовных 

санкций за правонарушения на рынке ценных бумаг и 

гармонизация порядка их применения; 

- включение в сферу наднационального 

регулирования нерегулируемых ранее видов 

деятельности (хедж-фонды, рейтинговые агентства, 

внебиржевая торговля деривативами, короткие 

продажи, венчурные фонды и др.); 

- усиление роли наднационального законодательства 

(принятие регламентов для ускорения введения 

нового регулирования и обеспечения 

унифицированного его применения) и 

институциональной инфраструктуры финансового 

надзора в ЕС (реформа наднациональных органов 

регулирования и передача части надзорных 

полномочий на наднациональный уровень)  

(подробнее – см. раздел 1.1.2.2 настоящего Отчета) 

Единая лицензия и единый рынок услуг (регистрация 

– для страховых посредников), выданная в 

государстве ЕС – действительна на территории 

любого государства ЕС. 

 

АСЕАН 

2007-

2015 

1. General Agreement on Trade 

in Services (GATS), ANNEX 

ON FINANCIAL SERVICES. – 

P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной 

торговле (Free-Trade 

Agreement) – Соглашение о 

свободе торговли услугами 

ВТО; 

Последовательная либерализация рынка финансовых 

услуг в государствах-участниках АСЕАН. 

Снятие ограничений на участие иностранных 

инвесторов в уставных капиталах:  не менее 49% к 

2008 г., 51% к 2010,  

и 70% к 2015. 
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AEC Blue Print 

2. Государствами-

участниками АСЕАН даны 

обязательства по 

либерализации секторов 

страхования (более подробно 

см. таблицы 9 и 10). 

2015-

2020 

1. General Agreement on Trade 

in Services (GATS), ANNEX 

ON FINANCIAL SERVICES. – 

P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной 

торговле (Free-Trade 

Agreement) – Соглашение о 

свободе торговли услугами 

ВТО; 

2. AEC Blue Print 

Государствами-участниками АСЕАН даны 

обязательства по либерализации подотраслей 

финансового сектора и открытию режимов 

предоставления финансовых услуг в рамках 5 и 6 

раундов Соглашения АСЕАН об услугах – ASEAN 

Framework Agreement on Services (AFAS). 

Полная либерализация секторов банковского, рынка 

ценных бумаг и страхования в государствах-

участниках АСЕАН. 

Открытие всех четырех режимов предложения 

финансовых услуг согласно соглашению ГАТС. 

Создание единого финансового рынка АСЕАН. 

МЕРКОСУР 

 

 

 

 

 

 

 

1999- 

н.в. 

1. General Agreement on Trade 

in Services (GATS), ANNEX 

ON FINANCIAL SERVICES. – 

P. 308 2-а (приложения к 

Договору WTO о свободной 

торговле (Free-Trade 

Agreement) – Соглашение о 

свободе торговли услугами 

ВТО 

2. Dec 9/99 Protocolo de 

Montevideo sobre el Comercio 

de Servicios. Anexo Financiero 

MERCOSUR D 8/99 (1999). 

Утвержден договор о 

сотрудничестве между 

страховыми надзорными 

органами государств-членов 

МЕРКОСУР.  

MERCOSUR D 9/99 (1999). 

Введен принцип свободы 

учреждения филиалов и 

представительств СО.  

Государствами-участниками МЕРКОСУР даны 

обязательства по открытию соответствующих 

режимов предоставления финансовых услуг 

Cодержит положения о прозрачности и раскрытия 

конфиденциальной информации, пруденциальные 

мерыб меры по гармонизации и отраслевые 

определения. Пруденциальные меры, которые 

несовместимы с протоколом, разрешены, если они не 

используются для обхода своих обязательств. 

Признание пруденциальных мер других Сторон 

может быть предоставлено в одностороннем порядке, 

посредством гармонизации или на основе соглашения 

между Сторонами, в последнем случае, группа 

общего рынка и Торговая комиссия МЕРКОСУР 

должны быть проинформированы о таком документе.  

 

В рамках этого соглашения страховые надзорные 

органы всех государств-членов обязались тесно 

сотрудничать в целях надзора за соблюдением 

различных требований, предъявляемых МЕРКОСУР к 

СО, а также ежегодного обмена реестрами всех 

лицензий СО на соответствующей территории. 

Этим решением было одобрено рамочное соглашение 

об условиях доступа для СО, в том числе доступ 

дочерних компаний. Были установлены требования к 

организационно-правовой форме СО и минимальный 

капитал, необходимый для их учреждения, а также 

ряд требований к лицензированию, а также 

требования к плану работы СО с тем, чтобы годовые 

отчеты о состоянии исполнения указанного плана 

были представлены контрольным органам каждого 

государства. 

Источники: ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР 
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Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в АСЕАН 

   

На сегодняшний день ни одно из государств-участников АСЕАН не 

является участником ОЭСР и не подписывало Кодекс либерализации 

текущих операций ОЭСР. Тем не менее, в АСЕАН принята концепция 

либерализации финансового рынка (более подробно см. раздел 2.1.1.1.9). 

Соответствующие подотрасли финансовых услуг должны быть 

либерализованы к концу 2015 г.  

Также государства-участники АСЕАН входят в соглашение ГАТС. В 

части финансовых услуг ими даны обязательства по открытию 

соответствующих секторов. 

Согласно 5 и 6 раундам Рамочного соглашение АСЕАН об услугах 

(ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS) и Рамочному соглашение о 

банковской интеграции АСЕАН (ASEAN Banking Integration Framework, 

ABIF), апрель 2011 г. национальный режим должен быть распространен на 

участников финансового рынка из государств-участников АСЕАН. 

К 2020 г. ставится задача по созданию единого финансового рынка 

АСЕАН (таблица 16). 

Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в НАФТА 

 

Как таковая политика снятия ограничений отсутствует. Основная 

активность связана с созданием Североамериканского рынка свободной 

торговли и политикой по осуществлению иностранных FDI (требование их 

либерализации) при сохранении возможностей ввода ограничений. 

По содержанию вводимых ограничений – большее влияние оказывает 

такой правовой инструмент как Соглашение о свободной торговле услугами 

ВТО (см. раздел 2.1.1.1.5 настоящего отчета), а также выполнение принятых 

обязательств по Кодексу либерализации текущих операций ОЭСР странами-

членами ОЭСР 
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Благодаря возможностям внесения оговорок в Кодекс ОЭСР, последние 

отражают экономико-политические интересы стран НАФТА в 

Североамериканском союзе. 

Специфика создания НАФТА такова, что в этот союз вошли две страны 

с уже высоким уровнем либерализации операций по счетам капиталов и 

счету текущих операций. 

Вопрос о большем уровне либерализации не ставится, так же как не 

ставится задачи создания на базе НАФТА единого союза. Данный вопрос 

переносится в плоскость адаптации экономики Мексики для достижения 

условий взаимовыгодного сотрудничества с более сильными по уровню 

экономического развития странами. 

Правовые и организационные инструменты политики снятия 

ограничений в МЕРКОСУР 

Ни одно из государств – полных участников  МЕРКОСУР не является 

стороной, подписавшей Кодексы либерализации ОЭСР, за исключением 

Чили (ассоциированный участник МЕРКОСУР). Более подробно концепция 

либерализации МЕРКОСУР рассмотрена в разделе 2.1.1.1.8 настоящего 

Отчета. Сохраняются существенные барьеры в сфере банковских операций, 

страхования и рынка ценных бумаг. 



 

460 

 

2.1.2.3 Анализ установленного порядка и последовательности 

осуществления политики устранения взаимных барьеров при 

торговле финансовыми услугами  

 

Установленный порядок либерализации в государствах-участниках 

ЕС 

Анализ, проведенный в Таблица 108, показывает сложившуюся в 1993-

2014 гг. тенденцию по формированию единого рынка финансовых услуг ЕС. 

Оговорки в отношении поставщиков финансовых услуг - нерезидентов не 

применяются к участникам рынка из государств-участников ЕС. Более того 

были введены новые оговорки в отношении иностранных участников рынка 

не из ЕС. Эти меры направлены на концентрацию предоставляемых 

финансовых услуг на едином финансовом рынке ЕС через открытие 

филиалов организаций-нерезидентов в ЕС. 

Для государств-участников ЕС, присоединившихся в 2004-2007 гг., 

открытие соответствующих подотраслей финансовых услуг для участников 

рынка ЕС являлось обязательным условием их присоединения к Союзу. 

  

Таблица 108 - Последовательности осуществления политики снятия 

ограничений на устранения взаимных барьеров при торговле финансовыми 

услугами в группе стран-основателей ЕС и Испании (1993-2014 гг.) 

Страны Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 1993 г.  

Ограничения, сохраняющиеся по 

состоянию на 2014 г. г. 

Германия D/2. Страхование, относящееся к 

товарам в международной торговле. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 1b)
514

.  

Замечание: Оговорка не применяется к 

странам-членам ЕС. 

D/3. Страхование жизни. Приложение I 

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, 

Часть I
517

 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункт 1 и 3. 

                                                 
514

 b) между оферентом в государстве-участнике и иностранным страховщиком, расположенным в стране 

постоянного местопребывания оферента, в такой договор вступают:  

i) из головного учреждения иностранного страховщика; 

ii) из места нахождения учреждения такого страховщика, расположенного в государстве-участнике ином, 

чем страна постоянного местопребывания оферента; должно быть свободным при условии соблюдения 

права государства-участника регулировать деятельность самого страховщика или третьей стороны, 

стремящихся к заключению страховой сделки. 

Переводы, требующиеся для осуществления таких договоров или для осуществления прав, возникающих из 

них, должны быть свободными. 
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к Приложению А, Часть I, пункт 4.
515

 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 7.
516

 

Е/2.  Банковские и инвестиционные 

услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к 

руководству нерезидентов размещением 

эмиссий ценных бумаг, выраженными в 

немецких марках, в Германии. 

Ограничение снято (2014). 

Е/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.п. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 

1.  

Замечание: Оговорка применяется 

только в отношении роли депозитарного 

банка для инвестиционных фондов 

компаний по инвестированию капитала, 

что не разрешается отделениям 

финансовых учреждений-нерезидентов, 

имеющих свой головной офис за 

пределами ЕС. 

П. 3 (2014) эквивалентен п. 4 (1993).  

П. 1 вводит дополнительные 

ограничения в случае, если СО 

находится в стране, не участвующей в 

ОЭСР. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункты 4 и 6. 

П. 4 (2014) вводит дополнительные 

ограничения в случае, если СО 

находится в стране, не участвующей в 

ОЭСР. 

П. 6 (2014) эквивалентен п. 7 (1993). 

 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Е/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг.  

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1.
518

 

Великобрит

ания 

D/3. Страхование жизни. Приложение I 

к Приложению А, Часть I, пункт 4. 

Замечание: Оговорка применяется 

только к договорам по ежегодным 

страховым взносам на случай выхода на 

пенсию и аналогичным операциям, 

связанным с выходом на пенсию. 

E/2. Банковские и инвестиционные 

услуги. 

Замечание: Оговорка применяется к: 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункт 3. 

D/6. Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

иностранных страховщиков. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть III, пункты 2 a), 3 и 9. 

E/1. Услуги по оплате. 

E/2. Банковские и инвестиционные 

                                                                                                                                                             
517

 Оговорка применяется только к обязательному страхованию ответственности третьих лиц для воздушных 

судов, за исключением страхования международного коммерческого воздушного транспорта и дорожных 

транспортных средств иностранными СО, кроме компаний со штаб-квартирой в ЕС или филиалов, 

созданных в Германии. 
515

 Государства-участники, в которых  уплаченные страховые взносы разрешаются, полностью или 

частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют такие же выгоды, независимо от того, был 

ли договор заключен со страховщиком, расположенным на их территории или за границей. 
516

 Государства-участники, в которых уплаченные страховые взносы разрешаются, полностью или частично, 

в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют те же выгоды, независимо от того, был ли договор 

заключен со страховщиком, расположенным на их территории или за границей. 
518

 Примечание: в соответствии с Директивой ЕС 85/611 / EEC, депозитарий компании для коллективных 

инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), должен иметь зарегистрированный офис в том же 

государстве-участнике ЕС, что и у управляющей компании или должен быть учрежден в государстве-

участнике ЕС, если его зарегистрированный офис находится в другой стране ЕС. 
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i) руководству нерезидентами 

размещением в Великобритании 

эмиссий ценных бумаг, выраженных в 

фунтах стерлингах; 

ii) предоставлению нерезидентами 

некоторых посреднических услуг в 

Великобритании на рынке 

первоклассных долговых 

государственных обязательств. 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.п. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 

Приложение II к Приложению А, пункт 

1. 

Замечание: Предоставление брокерских 

услуг на фондовой бирже или 

предоставление услуг в отношениях 

между дилерами на рынке 

первоклассных долговых 

государственных обязательств требует 

оформления соответствующего статуса в 

Великобритании. 

услуги (Замечание: Оговорка 

касается предоставления услуг по 

обслуживанию платежей 

нерезидентами. 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по 

андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг 

нерезидентами) 

E/3. Расчетные, клиринговые 

услуги, услуги по хранению ценных 

бумаг и депозитарные услуги 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по хранению 

ценных бумаг нерезидентами. 

E/4. Управление активами. 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по управлению 

активами нерезидентами. 

E/5. Консультативные и агентские 

услуги. 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению консультаций по 

инвестированию нерезидентами. 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 

Оговорка (1993) допускает 

ограничение национального режима в 

отношении нерезидентов. 

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1. 

Приложение II к Приложению А, 

пункты 1, 4, 5 и 6. 

Франция D/2. Страхование, относящееся к 

товарам в международной торговле. 

Приложение I к Приложению А, Часть 1, 

пункт 1.  

Замечание: Оговорка применяется 

только к рискам дорожного транспорта. 

Она не применяется к странам-членам 

ЕС. 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 2 и 4.  

Замечание: Оговорка по пункту 2 не 

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, 

Часть I
520

 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункт 1 и 3. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункт 4. 

Расширение возможностей для 

ограничений (2014) 

                                                 
520

 Оговорка применяется только к обязательному страхованию ответственности третьих лиц для воздушных 

судов, за исключением страхования международного коммерческого воздушного транспорта и дорожных 

транспортных средств иностранными СО, кроме компаний со штаб-квартирой в ЕС или филиалов, 

созданных во Франции. 
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применяется, когда бенефициар 

проживает в стране-участнице иной, чем 

страна постоянного местопребывания 

оферента, и обязательства страховщика 

должны исполняться исключительно вне 

этой страны. 

D/4. Все другие виды страхования. 
Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункт 5.  

Замечание: Оговорка не применяется, 

когда покрываемые риски касаются лиц, 

проживающих в стране-участнице иной, 

чем страна местопребывания оферента, 

собственности, расположенной или 

зарегистрированной в стране-участнице 

иной, чем страна постоянного 

местопребывания этого оферента или 

ответственности, возлагаемой на таких 

лиц  или в отношении такой 

собственности. 

Эта оговорка не применяется к 

страхователям из стран-членов ЕС, в 

отношении видов страхования и 

конкретных способов, перечисленных в 

законе от 31 декабря 1989 года. 

D/6.  Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

иностранных страховщиков. 

Приложение I к Приложению А, Часть 

III, пункт 2 a) c) d) f) g). Замечание: 

Оговорка не применяется к странам-

членам ЕС. 

Е/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.п. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1.
519

  

D/6. Условия для учреждения и 

деятельности отделений и агентств 

иностранных страховщиков. 
Приложение I к Приложению А, 

Часть III 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

Замечание: Оговорка применяется 

только к профессиональным 

пенсионным продуктам, 

предлагаемым компаниями не со 

штаб-квартирой в ЕС 

 

E/2. Банковские и инвестиционные 

услуги. 

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по 

андеррайтингу и 

брокерских/дилерских услуг 

нерезидентами. 

 

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. 

Оговорка (2014) допускает 

ограничение национального режима в 

отношении нерезидентов. 

 

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1. 

Испания D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 2, 3а) и 4.
521

  

D/2. Страхование, относящееся к 

международной торговле товарами. 
Приложение I к Приложению А, 

                                                 
519

 Замечание: Оговорка применяется только к управлению эмиссией долговых обязательств, выраженных во 

франках, и в случае  эмиссии в еврофранках не применяется к одному из основных или ассоциированных 

участников по размещению этих обязательств и их управлению, если не требуется право подписи, или к 

участию в синдикате, эмитирующем эти обязательства. 
521

 Замечание: Оговорка по пункту 2 не применяется, когда бенефициар постоянно проживает в стране-

участнице иной, чем страна постоянного местопребывания оферента, и обязательства страховщика должны 

выполняться исключительно вне этой страны.  

Оговорка по пункту 3а) применяется к случаям, в которых лицо, с которого причитаются страховые премии, 

не было резидентом в Испании во время заключения контракта страхования жизни, но стало резидентом 

после этого. В таких случаях трансферты премий должны быть свободными, только если: 

i) изменение постоянного местожительства произошло позднее, чем через три года после заключения 

контракта;  
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D/4. Все другие виды страхования.  

Приложение I к Приложению А, Часть I, 

пункты 5 и 7.
522

  

E/2. Банковские и инвестиционные 

услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по андеррайтингу 

и брокерских/дилерских услуг в 

Испании нерезидентами. 

 

Е/3. Расчеты, клиринг, услуги по 

хранению ценных бумаг и 

депозитарные услуги.  

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению услуг по хранению 

ценных бумаг в Испании нерезидентами. 

E/4.Управление активами.  

Замечание: Оговорка применяется к 

предоставлению в Испании услуг по 

управлению портфелем ценных бумаг и 

пенсионным фондом нерезидентами.   

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.п. инвесторов нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг. Приложение II к Приложению А, 

пункты 1 и 4 а).
523

  

 

Часть I
524

 

D/3. Страхование жизни. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункт 1 и 3. 

D/4. Все другие виды страхования. 

Приложение I к Приложению А, 

Часть I, пункты 4 и 6. 

D/7. Сопутствующие страхованию 

услуги. Приложение I к Приложению 

А, Часть IV 

Замечание: Оговорка не применятся к 

организациям, имеющим штаб-

квартиру в ЕС и к филиалам 

D/8. Личные пенсии. Приложение I к 

Приложению А, Часть IV 

E/2. Банковские и инвестиционные 

услуги.  

E/3.  

Расчетные, клиринговые услуги, 

услуги по хранению ценных бумаг 

и депозитарные услуги. 

E/4.Управление активами.  

E/7. Условия для учреждения и 

деятельности отделений, агентств и 

т.д. инвесторов-нерезидентов в 

секторе банковских и финансовых 

услуг.  

Приложение II к Приложению А, 

пункт 1 и 4 а) 

 

Источник: Кодексы либерализации текущих операций ОЭСР в ред. 1993 и 2014 гг. 

 

Установленный порядок либерализации в государствах-участниках 

НАФТА 

                                                                                                                                                             
ii) премии в отношении этих трех лет были должным образом выплачены. 
522

 Замечание: Оговорка по пункту 5 не применяется, когда покрываемые риски касаются лиц, постоянно 

проживающих в стране-участнице иной, чем страна постоянного местопребывания оферента; 

собственности, расположенной или зарегистрированной в стране-участнице иной, чем страна постоянного 

местопребывания оферента, или ответственности, возлагаемой на таких лиц  или в отношении такой 

собственности. 
523

 Замечания: Оговорка по пункту 1 касается того факта, что до 1 января 1993 года отделения банков-

нерезидентов будут ограничиваться в отношении числа агентств, которые они могут открыть в Испании и 

суммы финансирования, которую они могут получить на внутреннем рынке вне рынка межбанковского 

кредита. 

Оговорка по пункту 4 а) касается того факта, что учреждение представительств финансовыми 

учреждениями-нерезидентами подлежит легализации. 
524

 Примечание: оговорка распространяется только на возмещение ущерба или потерю коммерческих 

наземных транспортных средств, используемых для международных деловых перевозок и всей 

ответственности, возникающей в результате их использования. Эти наземные транспортные средства, 

включая железнодорожный подвижной состав и автотранспортные средства не могут быть застрахованы 

иными СО, чем СО со штаб-квартирой в ЕС или филиалами, созданными в Испании иностранными СО. 
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Вопрос о большем уровне либерализации не ставится, так же как не 

ставится задачи создания на базе НАФТА единого союза. Данный вопрос 

переносится в плоскость адаптации экономики Мексики для достижения 

условий взаимовыгодного сотрудничества с более сильными по уровню 

экономического развития странами. 

Установленный порядок либерализации в государствах-участниках 

АСЕАН более подробно рассмотрен в разделе 1.1.3 настоящего Отчета. 

Анализ установленного порядка и последовательности осуществления 

политики устранения взаимных барьеров при торговле финансовыми 

услугами более подробно рассмотрен на примере страхового рынка ЕС, так 

как общепризнанным является тот факт, что наиболее передовая модель 

взаимного допуска СО/ПО и страховых услуг на соответствующие рынки 

государств-участников построена в ЕС. 

В государствах-участниках ЕС политика устранения барьеров 

проводилась в несколько этапов. Первые три этапа – в 1973-1979, 1988-1990 

и 1992 годах, были реализованы в результате внедрения трех поколений 

страховых директив. Их целью было установление свободы движения 

капиталов, свободы учреждения и свободы предоставления услуг (Ошибка! 

сточник ссылки не найден.). Современный этап характеризуется созданием 

общего страхового рынка государств-участников ЕС, внедрением директивы 

Solvency II, призванной полностью унифицировать регулирование 

деятельности СО/ПО на принципах преимущественно экономических 

методов регулирования и четко разграничить полномочия наднациональных 

и национальных компетентных органов.  

В государствах-участниках АСЕАН имеется конкретный план 

действий по устранению барьеров на страховом рынке и либерализации счета 

движения капиталов в рамках AEC Blueprint, который последовательно 

реализуется в два этапа: 2007-2015 гг. и 2015-2020 гг.  Государствами-

участниками АСЕАН даны обязательства по либерализации секторов 
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страхования и открытию режимов предоставления страховых услуг согласно 

соглашению ГАТС и ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
525

. 

Государствами-участниками МЕРКОСУР в рамках директив D 8/99 и 

D 9/99 введен принцип свободы учреждения для филиалов и 

представительств, организовано сотрудничество между страховыми 

регуляторами этих стран.. Тем не менее, остаются барьеры в виде 

ограничения иностранных инвестиций, не наблюдается существенный 

прогресс в деле внедрения взаимного признания лицензий и единых 

требований к участникам рынка. 

2.1.2.4 Анализ решения проблемы соответствия наднациональной и 

национальной политики устранения взаимных барьеров при 

торговле финансовыми услугами  

В ЕС традиционно выделяют три этапа интеграции: 1) Начальный 

период (1979 - 1986 гг.) – снятие барьеров, либерализация счета капитала в 

части снятие барьеров на трансграничные потоки; 2) Период продолжения 

либерализации и одновременно – подготовка международных стандартов 

(1986 - 1998 гг.) - создание единого финансового рынка: подписание Единого 

европейского акта в 1986 г., заложившего фундамент для образования 

единого внутреннего рынка, а также определившего принципы перехода к 

экономическому и валютному союзам; «Программа единого рынка 1992 г.»; 

шестилетний План действий в сфере финансовых услуг (Financial Service 

Action Plan, FSAP) на период с 1999 по 2005 гг.; 3) Создание комплексной 

регулятивной системы 2005 гг. – по н.в. - Зеленая книга по политике в 

области финансовых услуг на 2005-2010 гг., новый План действий на 2005-

2010 гг., направленный на консолидацию существующего законодательства, 

а также внедрение ряда новых инициатив, обеспечение эффективной системы 

внедрения европейских норм права в национальное законодательство)
526

.  

                                                 
525

 ASEAN Integration in Services. http://www.asean.org/archive/Publication-Integration-in-Services.pdf  
526

 Головнин М.Ю., Абалкина А.А. Финансовая интеграция в Европе и Азии // Информационно-

аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН, 2005. - № 2. – с. 44,53 

http://www.asean.org/archive/Publication-Integration-in-Services.pdf
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В целом, решение проблемы соответствия наднациональной и национальной 

политики снятия ограничений по текущим операциям  устранения взаимных 

барьеров на примере стран ЕС (как имеющих наибольший опыт в данной области) 

обеспечивается продуманным и последовательным подходами наднациональных 

органов власти, стран-участниц к реализации данных политик. 

В ЕС проводится регулярная работа по регулирования процесса 

внедрения директив, обеспечивающих реализацию концепции единого рынка 

(Single Market Programme), фактически снято большинство ограничений по 

текущим операциям для участников из стран ЕС. 

Выявленные несоответствия между странами-участниками ЕС в 

части различных режимов 

   

Вместе с тем анализ оговорок к Кодексу либерализации текущих 

операций ОЭСР позволил выявить несоответствия в части налоговых 

режимов в сфере страхования.  

В частности в 15 из 28 государств-участников ЕС (Австрия, Бельгия, 

Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, 

Норвегия, Словения, Испания Дания, Швеция, Великобритания) применяется 

оговорка к Кодексу либерализации текущих операций ОЭСР D/3. 

Страхование жизни. Приложение I к Приложению А, Часть I, пункт 3.
527

  

Причем в 9 из этих стран п. 3 (Австрия, Бельгия, Дания, Венгрия, 

Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Великобритания) 

распространяется и на СО/ПО из государств-участников ЕС.
528

 

7 из 28 государств-участников ЕС (Австрия, Германия, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Португалия, Испания) применяют оговорку D/4. Все 

другие виды страхования. Приложение I к Приложению А, Часть I, пункт 

6.
529  

                                                 
527

 Государства-участники, в которых  уплаченные страховые взносы разрешаются, полностью или 

частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют такие же выгоды, независимо от того, был 

ли договор заключен со страховщиком, расположенным на их территории или за границей. 
528

 Государства-участники, в которых  уплаченные страховые взносы разрешаются, полностью или 

частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют такие же выгоды, независимо от того, был 

ли договор заключен со страховщиком, расположенным на их территории или за границей. 
529

 Данную оговорку применяет также Мексика (НАФТА). 
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Причем в 3 из этих стран п. 6 (Германия, Ирландия, Португалия) 

распространяется и на СО/ПО из государств-участников ЕС.
530

 

Указанные выше государства-участники ЕС ограничивают возможность 

получить налоговый вычет в случае, если договор страхования заключен со 

страховщиком, расположенным за границей, что может рассматриваться как 

существенный барьер для доступа  поставщиков из других стран, включая 

государства-участники одного интеграционного объединения в данный 

сектор финансовых услуг.  

В экспертном докладе Европейской комиссии отмечается, что к 

настоящему времени сохраняется достаточно высокий уровень 

дифференциации на уровне страхового договорного права в государствах-

участниках ЕС, следствием чего является низкий уровень трансграничных 

продаж страховых продуктов. Для решения этих вопросов создана 

экспертная группа Еврокомиссии, которая подготовила доклад с описанием 

правовых конструкций, подлежащих гармонизации
531

. К числу барьеров, 

мешающих развитию этих операций, отнесены условия налогообложения и 

нормы, обязательные для исполнения, содержащиеся в национальных 

законодательствах государств-участников ЕС. 

2.2 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров, возникающих при передвижении капиталов и 

инвестиций, а также при торговле финансовыми услугами (рынок 

ценных бумаг, банковский сектор и страховой сектор). Раскрытие и 

детализированное описание моделей взаимного допуска институтов, 

инструментов, деятельности по оказанию услуг на территории 

государств-членов международных интеграционных объединений и 

др.) 

 

                                                 
530

 Государства-участники, в которых  уплаченные страховые взносы разрешаются, полностью или 

частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют такие же выгоды, независимо от того, был 

ли договор заключен со страховщиком, расположенным на их территории или за границей. 
531

 European Commission. Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law – 

2014. http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report.pdf
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2.2.1 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров, возникающих при передвижении капитала и 

инвестиций 

2.2.1.1.1 Вводная часть 

 

Позитивный опыт либерализации счетов капиталов ЕС, НАФТА (раздел 

2.1.1.1.6 и 2.1.1.1.7 настоящего отчета) и, отчасти, опыт либерализации 

других рассмотренных интеграционных объединений (АСЕАН, МЕРКОСУР) 

(раздел 2.1.1.1.8 и 2.1.1.1.9 настоящего отчета) свидетельствует о: 

1 Важности подготовки стартовых условий для осуществления 

либерализации счетов капиталов.  

Имеется в виду достижения определенного минимального уровня 

либерализации счетов капиталов на национальном уровне для стран, 

формирующих или вступающих в состав интеграционных объединений (по 

опыту интеграционных объединений – см. раздел 2.1.1.3 настоящего отчета). 

Отчасти это сопряжено с необходимостью достижения определенного уровня 

финансового развития, ниже которого либерализация чревата перевесом 

негативных последствий надо позитивными (см. современную концепцию 

либерализации МВФ). 

2. Использование правовых и организационных инструментов 

реализации политики по либерализации счетов капиталов.  

Это – наличие политической воли к интеграции, общность интересов, 

понимание будущих совместных выгод от либерализации, готовность идти 

на уступки части национальных интересов.  

Наличие программного документа – политики по снятию барьеров на 

трансграничные потоки капиталов (опыт работы рассмотренных 

интеграционных объединений демонстрирует несколько подходов к 

поэтапному снятию барьеров в рамках действующей политики в зависимости 

от уровня финансового развития стран, стартовых условий либерализации по 
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счетам капиталов, присоединения к действующему интеграционному 

объединению или вступление в него на этапе создания. 

Активность национального законотворчества по внедрению в практику 

работы национальных финансовых рынков принятых условий 

либерализации, проведении в жизнь политики по устранению барьеров на 

трансграничные потоки капиталов.  

Разумное пользование системой допустимых ограничений на 

трансграничное перемещение капиталов, позволяющей балансировать 

выгоды от либерализации с обоснованной защитой отдельных национальных 

сегментов экономик для недопущения ухудшения экономической ситуации. 

Членство большинства стран – членов межгосударственных 

интеграционных объединений в ОЭСР значительно ускоряет процесс 

либерализации. 

Таким образом, анализ и систематизация реализованных решений по 

политике регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров, возникающих при передвижении капитала и инвестиций 

осуществляется по направлениям 

Результаты исследования, представленные в разделе 2.1.1 «Анализ 

политики снятия ограничений на счета капиталов, устранения взаимных 

барьеров при передвижении капиталов и инвестиций на уровне 

международных организаций и в составе межгосударственных 

интеграционных объединений» формируют исходную базу для выделения 

реализованных решений по устранению взаимных барьеров при 

передвижении капитала и инвестиций. Их выделение осуществляется по 

следующему подходу: 

1. Систематизация концептуальных подходов к либерализации счетов 

капиталов на уровне международных организаций по степени их воздействия 

на политику либерализации счетов капиталов межгосударственных 

интеграционных объединений.  

Рассматривается как итоговая цель либерализации. 
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2. Анализ и систематизация стартовых, промежуточных и текущих 

уровней либерализации счетов капиталов стран-участниц 

межгосударственных интеграционных объединений, в том числе влияние 

применяемых на наднациональном и национальном уровнях правовых и 

организационных инструментов либерализации на достигнутые результаты.  

3. Итоговые модели либерализации счетов капиталов и тенденции в их 

развитии (реализованные решения по политике либерализации). 

 

2.2.1.1.2 Систематизация концептуальных подходов к либерализации 

счетов капиталов 

Систематизация концептуальных подходов к либерализации счетов 

капиталов на уровне международных организаций по степени их воздействия 

на политику либерализации счетов капиталов межгосударственных 

интеграционных объединений представлена в таблице ниже (Таблица 109) в 

части теоретической концепции, концепции OECD и МВФ.. 
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Таблица 109 - Цели политик либерализации счетов капиталов в концепциях международных организаций 

 В теории (см. раздел 2.1.1.1.2 настоящего 

отчета) 

В концепции OECD (см. раздел 2.1.1.1.3 настоящего 

отчета) 

В концепции МВФ – дополняет 

OECD (раздел 2.1.1.1.4) 

 

 Полная 

либерализация 

Частичная 

либерализация 

Полная 

либерализац

ия 

Частичная либерализация Полная 

либерализаци

я 

Частичная 

либерализаци

я 

Перечень 

либерализуем

ых операций 

Все операции по 

счету капитала. 
Банкам и компаниям 

разрешено привлекать 

займы и кредиты за 

рубежом. В случае 

необходимости 

уведомления 

регулятора – 

разрешение выдается 

почти автоматически. 

Минимальные 

резервные требования. 

Иностранным 

инвесторам разрешено 

приобретать ценные 

бумаги в обозначенной 

стране без каких-либо 

ограничений. Нет 

отдельных валютных 

курсов для операций 

по текущему счету и 

счету капитала. Нет 

ограничений на 

исходящие потоки 

капитала (outflows). 

Нет контроля 

операций по 

предоставлению 

Банкам и компаниям 

разрешено привлекать 

займы и кредиты за 

рубежом, но с рядом 

ограничений. В случае 

необходимости 

уведомления регулятора 

– разрешение выдается 

почти автоматически. 

Резервные требования –

10-50%. Минимальный 

срок –2-5 лет. 

Иностранным 

инвесторам разрешено 

приобретать до 49% 

капитала каждой 

компании. Могут быть 

ограничения на участие 

в отдельных секторах. 

Часто вводятся 

непрямые схемы 

инвестирования на 

рынке, например, через 

инвестиционные фонды. 

Существуют отдельные 

курсы для операций по 

текущему счету и счету 

капитала. Могут быть 

отдельные ограничения 

Свобода 

проведения 

всех 16 типов 

операций 

между 

странами 

(Таблица 56). 

Отсутствие 

каких-либо 

оговорок на 

их 

проведение. 

К состоянию 

полной 

либерализаци

и ведет 

длительная 

эволюция 

экономически

х отношений 

между 

странами, 

постепенное 

снятие 

барьеров с 

соблюдением 

принципа – 

ненанесения 

вреда 

Обязательный для либерализации 

перечень операций: прямое 

инвестирование, операции с ценными 

бумагами на рынках капитала и 

коллективного инвестирования, 

страхование жизни, движение личных 

капиталов, физическое перемещение 

основного капитала. 

Возможно введение оговорок на 

операции из списка «В» кодекса 

либерализации ОЭСР – строительство 

и покупка недвижимости, все 

операции на денежном рынке и с 

обращаемыми финансовыми 

инструментами, кредиты по 

коммерческим сделкам, финансовые 

кредиты и ссуды, поручительства и 

гарантии, средства финансовой 

поддержки, операции с резидентов со 

счетами в финансовых институтах – 

нерезидентах, операции с 

иностранной валютой, азартные игры. 

Дополнительно допускаются:  

1. Ограничения на инвестиции 

финансового характера, без  

приобретения прямого контроля, 

участия в управлении,  

2. Возможность требовать 

Для стран с 

развитыми 

экономиками. 

Акцент на 

снятие 

ограничений 

по валютному 

регулированию 

и контролю. 

Замена 

прямого 

регулирования 

косвенным – 

меры денежно-

кредитной, 

налоговой, 

бюджетной 

политики.  

Полная 

свобода выбора 

способа 

установления 

валютного 

курса. 

Допускается  

- более 

широкие 

ограничения на 

Для стран с 

развивающим

ися 

экономиками 

Допускается 

необходимость 

сохранения 

рядя 

ограничений 

по счетам 

капитала. 

Свобода мер 

валютного 

контроля на 

поддержание 

платежного 

баланса и 

стабильности 

валютного 

курса. 

Учитывать 

международно

е влияние 

проводимой 

валютной 

политики, 

избегать 

искусственног

о создания 
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займов (субсидий? 

ассигнований). 

Разрешены депозиты в 

иностранной валюте. 

Свободная 

репатриация в течение 

двух лет после 

осуществления 

инвестиций 

на исходящие потоки 

капитала (outflows). 

Могут быть отдельные 

ограничения по 

предоставлению займов 

(субсидий отдельным 

секторам, определенных 

кредитных 

ассигнований). Могут 

быть запрещены 

депозиты в иностранной 

валюте. Разрешена 

репатриация, но по 

истечении 2-5 лет после 

осуществления 

инвестиций 

экономикам 

стран. 

проведения операций с ценными 

бумагами, финансовыми 

инструментами через 

уполномоченных агентов-резидентов, 

а также только на наличном рынке.  

3. Допуск (выпуск) иностранных 

ценных бумаг (других финансовых 

инструментов) на территории страны 

– в соответствии с внутренними 

правилами рынков страны 

4. Могут продвигать 

недискриминационные меры для 

защиты инвесторов при 

продвижении иностранных 

финансовых инструментов на 

внутреннем рынке страны 

5. По всем операциям 

кредитования разрешены 

ограничения, если ни одним из 

кредиторов не является лицо с 

лицензий кредитной организации 

 (подробнее – см. таблицу, Таблица 

58). 

входящие 

потоки 

капитала из-за 

участившихся 

мировых 

финансовых 

кризисов.  

- 

существование 

разных 

валютных 

режимов 

(поддержка 

государством-

членом 

стоимости 

своей валюты), 

 

 

конкурентных 

преимуществ 

за счет 

валютной 

политики 

Транзакцион

ные 

издержки 

Издержки на 

проведение операций с 

финансовыми 

активами внутри 

страны равны 

издержкам на 

проведение этих 

операций между 

странами 

Равенство 

транзакционных 

издержек по отдельным 

группам операций и 

между отдельными 

странами  

Вопрос 

выравнивания 

транзакционн

ых издержек 

– в 

компетенции 

стороны, 

заинтересова

нной в 

привлечении 

иностранного 

Вопрос выравнивания 

транзакционных издержек – в 

компетенции принимающей стороны, 

заинтересованной в привлечении 

иностранного капитала 

Вопрос не 

рассматриваетс

я 

Вопрос не 

рассматривает

ся 
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капитала 

Цены на одни 

и те же 

фин.активы 

Равенство цен на одни 

и те же активы в 

любой стране 

интеграционного 

объединения 

Примерно равный 

уровень цен на одни и 

те же активы в 

нескольких странах  

Акцент - на 

равные 

условия 

доступа и 

реформу 

прямого 

регулировани

я  

Акцент делается на равные условия 

доступа и реформу прямого 

регулирования 

Вопрос не 

рассматриваетс

я 

Вопрос не 

рассматривает

ся 

Доходность 

на капитал 

при 

вложении в 

одни и те же 

активы 

Одинаковая 

доходность на капитал 

при вложении в одни и 

те же активы между 

странами 

Сохраняется 

неравенство доходности 

даже при свободном 

доступе к активам для 

резидентов и 

нерезидентов 

Предполагает

ся механизм 

арбитражного 

выравнивания 

цен самим 

рынком  

Такая задача на данном этапе не 

ставится 

Переходит в 

плоскость 

конвертируемо

сти валюты 

(текущей и по 

счету капитала) 

Переходит в 

плоскость 

конвертируемо

сти валюты 

(текущей) 

Входящие и 

исходящие 

потоки 

иностранных 

инвестиций 

Значительная доля 

входящих и 

исходящих потоков 

иностранных 

инвестиций  

Диспропорции между 

входящими и 

исходящими потоками 

капитала в зависимости 

от принятой модели 

либерализации 

Значительная 

доля 

входящих и 

исходящих 

потоков 

иностранных 

инвестиций  

Сохраняются диспропорции между 

входящими и исходящими потоками 

капитала в зависимости от принятой 

модели либерализации  

Процесс управления потоками 

капитала - liberalization of capital 

flows and the management of 

capital outflows:  

Зависимость 

процентных 

ставок 

внутри 

страны от 

параметров 

денежно-

кредитного 

рынка  

Снижение 

зависимости 

процентных ставок 

внутри страны от 

параметров денежно-

кредитного рынка и их 

динамики 

Зависимость 

сохраняется 

Снижение 

зависимости 

процентных 

ставок внутри 

страны от 

параметров 

денежно-

кредитного 

рынка  

Сохраняется возможность 

поддержания действенности 

инструментов денежно-кредитного 

регулирования  внутри страны 

(ограничения по операциям денежно-

кредитного рынка) в ответ на вызовы 

мировых финансовых кризисов 

Сохраняется возможность 

поддержания действенности мер 

как прямого запрета, так и 

пруденциального надзора в 

области валютного 

регулирования и контроля 

Процентные 

ставки  

Нет контроля 

процентных ставок 

Контроль процентных 

ставок 

Либерализаци

я процентных 

ставок 

Последовательная либерализация 

процентных ставок 

х х 
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Концепция либерализации ВТО не предусматривает принятия на себя 

странами-членами обязательств по либерализации счетов капиталов. Статья 

IX GATS
532

 содержит условное обязательство, согласно которому, если 

страна обеспечивает доступ к какому-либо рынку услуг – она должна также 

либерализовать операции по текущему счету и счету капитала, связанному с 

этими услугами (подробнее – см. раздел 2.1.1.1.5 настоящего отчета). Таким 

образом, как инструмент политики по либерализации счетов капитала и 

текущих операций Соглашение о свободной торговле ВТО обладает меньшей 

действенностью, по сравнению с Кодексами ОЭСР или Статьями соглашений 

МВФ.  

Влияние данного соглашения в большей степени распространяется на 

либерализацию торговли товарами, финансовыми и другими услугами и 

подробно рассмотрено в разделе 2.1.2 настоящего отчета. Таким образом, в 

странах, находящихся под большим влиянием только ВТО наблюдается 

непоследовательный подход к либерализации счетов капитала -  

В целом все концепции либерализации мирового уровня рассматривают 

в качестве основного состояние частичной либерализации.  

Переход к полной либерализации счетов капиталов рассматривается как 

состояние практически недостижимое в условиях нестабильности мировой 

финансовой системы, угрозы финансовых кризисов. Частичная 

либерализация допускает наличие ряда ограничений и оговорок по 

операциям со счетами капиталов в интересах стабильности экономических 

систем, практическая реализация или нереализация предоставленных 

возможностей определяет принятые модели либерализации и успешность 

движения к состоянию либерализованного счета капитала. 

Концепции либерализации счетов капиталов на уровне 

межгосударственных интеграционных объединений испытывают 

существенное влияние концепций либерализации международных 

                                                 
532
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организаций, прежде всего, на национальном уровне (см. пример стран-

членов ЕС и НАФТА).  

В случае, когда большинство из стран-членов являются членами той или 

иной международной организации, подписавшими соответствующие 

документы по либерализации в составе Кодексов (ОЭСР), Уставов (МВФ), 

Соглашений (ВТО). Политика по либерализации внутри интеграционных 

объединений базируется на условиях либерализации международных 

организаций и зачастую опережает ее по темпам реализации внутри стран 

интеграционного объединения (ЕС, НАФТА). 

 

2.2.1.1.3 Систематизация стартовых условий либерализации: стартовая 

модель для межгосударственных интеграционных объединений 

 

Стартовые условия либерализации на уровне межгосударственных 

интеграционных объединений задаются на нескольких уровнях: 

1. На национальном уровне 

Определяются готовностью страны к полному или частичному 

снятию барьеров на трансграничные потоки капиталов. Это – уровень 

экономического развития и развития финансовых рынков, наличие 

эффективной денежно-кредитной, бюджетной, налоговой политики, 

существование системы антикризисного регулирования и мер оперативной 

поддержки экономики силами государственной политики и ее инструментов 

в условиях мировых финансовых кризисов: возможность введения 

временных более широких ограничений на входящие потоки капитала, 

свободное применение эффективных мер по поддержке курса национальной 

валюты, состояния платежного баланса (при условии, что данные меры не 

вводятся для создания искусственных конкретных преимуществ) (данные 

условия четко сформулированы в Статьях соглашения МВФ (Уставе МВФ) – 

см. раздел 2.1.1.1.4 настоящего отчета, а также таблицу выше (Таблица 109)). 

2. На наднациональном уровне 
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Определяются общей системой требований интеграционного объединения 

к достигнутому уровню либерализации счетов капиталов для государств-

членов. Данные требования могут вводится как директивно (документально 

зафиксированные условия членства в межгосударственном интеграционном 

объединении, Например, Art. 63-64 TFEU в ЕС
533

), так и определяться 

естественными причинами – невозможностью продолжения эффективной 

финансовой интеграции межгосударственного интеграционного объединения 

без должного уровня либерализации счетов капиталов. 

Несмотря на то, что условия либерализации счетов капиталов создаются 

отдельно на уровне национальных экономик, можно выделить общие 

(минимальные) критерии готовности стран к либерализации счетов 

капиталов. 

Данные критерии выявляются с использованием классификации 

трансграничных операций по Кодексу либерализации ОЭСР (Таблица 56), а 

также системе действующих оговорок по странам-членам ОЭСР и 

представляют собой набор операций, по которым ни в одной стране ОЭСР не 

предусмотрено введение ни одной оговорки, а также не предусмотрена 

возможность введения оговорок Кодексом ОЭСР. 

Следует отметить, что перечень стран ОЭСР включает 21 из 28 стран-

членов ЕС и все страны-члены НАФТА. 

Готовность к началу реализации политики по либерализации счетов 

капитала в рамках интеграционного образования в интересах настоящего 

исследования систематизирована в виде стартовой модели либерализации 

(Рисунок 16). Данная модель принимается к дальнейшей реализации при 

условии выполнения требований по эффективности государственной 

политики, достигнутого уровня экономического развития и развития 

                                                 
533

 Принятие договора о создании ЕС (Treaty on the European Union (Maastricht Treaty)) в 1992 г. в качестве 

одного из условий вступления в ЕС выдвинуло полную либерализацию счетов капиталов/ Таким образом, 

все 28 стран, включенных в состав ЕС, де-юро демонстрируют ситуацию полной либерализации рынков 

капитала (в практическом понимании). Де-факто страны-члены ЕС могут сохранять действие ограничений, 

которые существовали до вступления в ЕС по отношению к третьим странам-не членам ЕС, а также с 

использованием такого организационного инструментария как Кодекса OECD по либерализации счетов 

капитала сохранять ряд разрешенных оговорок на проведение отдельных операций. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E063:EN:NOT
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финансовых рынков, наличия действенной системы антикризисного 

регулирования 

 

Рисунок 16 - Систематизация стартовых условий либерализации (стартовая 

модель) 
Источник: составлено по результатам анализа распределения оговорок по кодексу ОЭСР по всем 34 

странам-членам (см. таблицу - Таблица 57) 

Примечания: Темная заливка – обозначает операции, по которым допускаются ограничения. Светлая 

заливка – полное отсутствие ограничений. Стрелки обозначают, соответственно, входящие и исходящие 

потока капитала. 

*Прочие финансовые инструменты обозначают прочие операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами и требованиями, не имеющими форму ценной бумаги. Кроме операций выпуска, допуска, 

покупки и продажи включают также обмен. Последний не отражен в схеме, отдельных ограничений по нему 

никогда не предусматривалось. 

**Кредиты и сделки международного характера отражают операции, непосредственно связанные с 

коммерческими сделками. Включают развернутую структуру операций, которая не отражена полностью в 

схеме ввиду отсутствия ограничений на операции данного рода. 

*** Структура операций приводится в сокращении ввиду отсутствия ограничений на операции данного 

рода. 

****Операции с валютой содержат оговорки по одному виду валютных операций покупка иностранной 

валюты резидентами – XII В1). 

*****Операции приводятся без детализации. Ограничения по ним отсутствуют во всех странах. 

 

В целом, стартовая модель либерализации представляет концепцию частичной 

либерализации и направлена на обеспечения полной либерализации следующих 

групп операций (Таблица 110):  

Счет капитала

Входя
щие 

(нере
зиден

ты) 
(А1-
А3)

I. FDI

Исходя
щие 

(резид
енты) 

(В1-В3)

II. Ликвидация 
FDI

Нер
езид
ента
ми в 
стра
не
(А)

Рези
дент
ами 
за 

гран
иц.
(В)

III.Недвижимость

Нере
зиде
нтам
и в 

стра
не
(А)

Рези
дент
ами 
за 

гран
ицей

(В)

Строит-во, покупка

Продажа нерезид. 
внутри страны

ЦБ 
резиде
нтов на 
иностра

нный 
рынок 
(А, С)

ЦБ 
нерезид
ентов на 
национа

льный 
рынок 
(В,D)

В

IV. ЦБ рынка капиталов

А С D

ЦБ 
резиде
нтов на 
иностра

нный 
рынок 
(А, С)

ЦБ 
нерезид
ентов на 
национа

льный 
рынок 
(В,D)

В

V. ЦБ денеж. рынка

А С

1. По

D

ЦБ 
резиде
нтов на 
иностра

нный 
рынок 
(А, С)

ЦБ 
нерезид
ентов на 
национа

льный 
рынок 
(В,D)

В

VI. Проч. фин. инстр-ты*

А С D

ЦБ 
резиде
нтов на 
иностра

нный 
рынок 
(А, С)

ЦБ 
нерезид
ентов на 
национа

льный 
рынок 
(В,D)

В

VII. ЦБ коллект. инвест.

А С D

VIII. Кредиты 
и сделки 

международ
ного 

характера**

Нер
езид
ента
ми 

(А, i)

Рез
иде
нта
ми 

(В, i)

IX.Финанс
овые 

кредиты 
и ссуды

Не
ре
зи
де
нта
ми 
(А)

Ре
зи
де
нт
ам
и 

(В)

X. Поручит-ва, 
гарантии, 

сред-ва фин. 
поддержки***

Нер
ези
ден
там

и 
(А)

Рез
иде
нта
ми 
(В)

XI. Депозитные 
счета

А

1 В нац. валюте

2 В иностр. валют. 

В

Нере
зиде
нт. со 
счета
ми в 
рези
дент. 

(А)

Рези
дент. 

со 
счета
ми в 
нере
зиде
нт. 
(А)

XIII. Страхование 
жизни

XII. Валюта****

А

1 Покупка

2 Продажа. 

В

3 Обмен

Нер
ези
ден
там

и 
(А)

Рез
иде
нта
ми 
(В)

XIV. Движение 
личных 

капиталов

XV. Физическое 
перемещение 

основного 
капитала

XVI. Реализация 
заблокированны

х средств 
нерезидентов

*****

Продажа за 
границ. резидент

куп.

2. Про даж

1. Вып уск

2. Доп уск

1. По куп.

2. Про даж

1. Вып уск

2. Доп уск

1. Вып уск

2. Доп уск

1. По

2. Про

куп.

даж

3. Об мен

1. Вып уск

2. Доп уск

1. По

2. Про

куп.

даж
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Таблица 110 - Стартовая модель либерализации по видам операций 

Код операций Свобода проведения Допускаются ограничения 

I. Операции 

прямого 

инвестирования
534

 

В данной стране нерезидентами 

посредством создания или расширения 

предприятия, дочерней фирмы или 

филиала, находящихся в их полной 

собственности, приобретения ими в полую 

собственность существующего 

предприятия; участия в новом или 

существующем предприятии, ссуды на 

пять лет или на более длительный срок 

По тем же операциям, но 

проводимым за границей 

резидентами данной страны.  

Допускаются ограничения на 

проведение, в случаях: 

- если инвестиция носит чисто 

финансовый характер без 

цели приобретения прямого 

контроля и участия в 

управлении; 

- если сделка (трансферт) 

оказали бы значительное 

вредное воздействие на 

интересы данной страны 

2. «Ликвидация 

прямых 

иностранных 

инвестиций» 

Свободная репатриация вложенных и 

полученных от операция прямого 

инвестирования средств 

нет 

3. Операции с 

недвижимой 

собственностью  

Не может ограничиваться продажа 

недвижимости резидентами за границей 

Покупка, строительство 

недвижимости за рубежом 

может быть ограничено, реже 

ограничивается продажа 

недвижимости нерезидентами 

4. Операции с 

ценными бумагами 

на рынках 

капиталов 

Не ограничивается допуск к размещению и 
выпуск ценных бумаг национальных 
эмитентов на зарубежные рынки (IV/A1.2), 
а также продажа ценных бумаг 
нерезидентов на внутреннем рынке (IV/С2) 
и продажа ценных бумаг рынка капиталов 
резидентами за рубежом (IV/D1) (акции, 
облигации другие виды ценных бумаг 
долговые со сроком обращения более 1 
года или долевые) 

Может ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и аукционы) 

иностранных ценных бумаг 

на рынок ценных бумаг 

данной страны, операции 

покупки таких ценных бумаг, 

совершаемые нерезидентами 

(реже); покупка резидентами 

ин. ценных бумаг за границей 

5. Операции на 

денежном рынке 

Полностью либерализованы должны быть: 

допуск к размещению и выпуск ценных 

бумаг денежного рынка национальных 

эмитентов на зарубежные рынки (V/A1.2), 

покупка нерезидентами ценных бумаг 

денежного рынка в данной стране (V/С1) и 

продажа ценных бумаг денежного рынка 

резидентами за рубежом (V/D2). Вне 

зависимости от совершения операций 

резидентом на территории другой страны 

или нерезидентом на внутреннем рынке не 

ограничиваются операции по оформления 

ссуд и займов через другие инструменты, 

обращающиеся на денежном рынке 

Может ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и аукционы) 

иностранных ценных бумаг 

денежного рынка на рынок 

данной страны, операции 

продажи таких ценных бумаг, 

совершаемые нерезидентами; 

покупка резидентами ин. 

ценных бумаг за границей, 

предоставление ссуд 

нерезидентам, через ценные 

бумаги денежного рынка (на 

практике встречает реже) 

6. Прочие операции Свободно должны проводиться часть Может ограничиваться: 

                                                 
534

 Имеется в виду инвестирование с целью установления прочных экономических отношенийс 

организацией, предприятием, в частности – капиталовложения с возможностю участия (влияния) в 

руководстве данной организацией (предприятием). 
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с обращаемыми 

финансовыми 

инструментами и с 

требованиями, не 

имеющими формы 

ценной бумаги 

прочих операций с обращаемыми 

финансовыми инструментами и 

требованиями, не имеющими форму 

ценной бумаги: допуск к размещению и 

выпуск национальных финансовых 

инструментов и требований, не имеющих 

форму ценной бумаги на зарубежные 

рынки (VI/A1.2), покупка, продажа этих 

инструментов нерезидентами в данной 

стране, а также их обмен на другие активы 

(VI/С1,2,2) 

допуск (выпуск через 

размещение и аукционы) 

финансовых инструментов на 

рынок данной страны (реже); 

покупка (чаще) 

/продажа/обмен (реже) на 

другие активы данных 

финансовых инструментов 

резидентами за границей 

7. Операции с 

ценными бумагами для 

коллективного 

инвестирования 

Без ограничений должны проводится 

следующие операции с обращаемыми 

финансовыми инструментами и 

требованиями, не имеющими форму 

ценной бумаги: допуск к размещению и 

выпуск ценных бумаг коллективных 

инвестиций национальными эмитентами 

(VII/A1.2), покупка, продажа этих 

инструментов нерезидентами в данной 

стране (VII/С1,2), продажа ценных бумаг 

коллективных инвестиций резидентами за 

рубежом (VII/D2) 

Может ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и аукционы) 

иностранных ценных бумаг 

денежного рынка на рынок 

данной страны (реже), 

операции продажи ценных 

бумаг коллективных 

инвестиций; покупка 

резидентами ин. ценных 

бумаг коллективных 

инвестиций за границей 

(чаще)  

8. Кредиты, 

непосредственно 

связанные с 

коммерческими 

сделками или 

оказанием услуг 

международного 

характера 

Сделки, в которых ни один резидент не 

участвует в основной коммерческой сделке 

или основной сделке в сфере услуг 

осуществляются свободно, если кредитор 

представляет собой учреждение, которому 

разрешено предоставлять кредиты и ссуды 

на своем внутреннем рынке 

Допускаются ограничения в 

случаях, когда резидент 

участвует в основной 

коммерческой сделке или 

основной сделке в сфере 

услуг. 

9. Финансовые 

кредиты и ссуды 
Свободно осуществляются кредиты и 

ссуды, предоставленные нерезидентами 

резидентам (если должником является 

предприятие). В обратном случае 

резидентам можно предоставлять ссуды 

нерезидентам, если кредитор представляет 

собой учреждение, которому разрешено 

предоставлять кредиты и ссуды на своем 

внутреннем рынке 

Кредиты и ссуды, 

предоставленные 

резидентами нерезидентам 

10. Поручительства, 

гарантии и средства 

финансовой поддержки 

Полностью свободно осуществляется 

трансграничное предоставление 

поручительств, гарантий, средств 

финансовой поддержки внутри страны и за 

рубежом 

Нет 

11. Операция с 

депозитными счетами 
Свободно осуществляются операции 

нерезидентов с депозитными счетами в 

финансовых институтах-резидентах, если 

они выражены в национальной валюте 

Операция нерезидентов со счетами в 

финансовых институтах, 

являющихся резидентами 

означенной страны в иностранной 

валюте (реже), операции резидентов 

со счетами в финансовых 

институтах-нерезидентах в 

национальной и иностранной валюте 

12. Операции с 

иностранной валютой 
Не ограничиваются операции нерезидентов 

по покупке национальной валюты за 

иностранную 

Покупка иностранной валюты за 

национальную валюту, соврешаемые 

резидентами (реже)  
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13) Страхование 

жизни, 14) 

Движение личных 

капиталов, 15) 

Физическое 

перемещение 

основного капитала, 

16) Реализация 

заблокированных 

средств, 

принадлежащих 

нерезидентам  

Обеспечивается полностью свободный 

трансферт капиталов в результате 

заключения контрактов о страховании 

жизни, движение личных капиталов, 

свобода перемещения основного капитала, 

реализация заблокированных средств, 

принадлежащих нерезидентам 

нет 

Всего 110 

операций 

Свободно: 78 (70%), в том числе 50 

(64%) – операции с входящими 

потоками капитала 

С ограничениями: 22 (30%) 

 

Количественная и качественная оценка стартовой модели 

либерализации 

В количественном выражении данная модель предусматривает, что из 

110 видов операций по счетам капиталов, представленных в составе 16 групп 

свободно должны осуществляться 78 операций или 71% (Таблица 111). При 

этом в качественном выражении стартовая модель либерализации 

ориентирована на большую свободу операций, направленных на привлечение 

входящих потоков капитала и большую закрытость для операций, связанных 

с оттоком капитала (исходящие потоки).  

Из 78 операций, которые осуществляются свободно – 50 (64%) 

приходятся на операции, связанные с входящими потоками капитала, 28 

(36%) на операции, связанные с исходящим потоками капитала.  
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Таблица 111 – Количественные показатели моделей

 

 

Общий подход следующий: свобода привлечения FDI и, соответственно 

«ликвидация FDI», выход национальных эмитентов по любым ценным 

бумагам и финансовым инструментам на зарубежные рынки; 

стимулирование привлечения ликвидности – торговля ценными бумагами 

нерезидентов, а также участие нерезидентов в процессах торговли. 

Ограниченным может оставаться остается допуск иностранных ценных бумаг 

к размещению, торговле на национальном рынке, как правило 

ограничивается покупка резидентами иностранных ценных бумаг и 

финансовых инструментов. В части кредитования – операции со счетами и 

кредитование резидентов в финансовых институтах нерезидентах может 

быть ограничено.  

 

Операции 

без 

огранич.

в  

т.ч.

Вход. 

потоки

Исход. 

Потоки

Операции 

без 

огранич.

в  

т.ч.

Вход. 

потоки

Исход. 

Потоки

Операции 

без 

огранич.

в  

т.ч.

Вход. 

потоки

Исход. 

Потоки

1 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1

2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0

3 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0

4 8 4 3 1 5 4 1 4 3 1

5 10 4 3 1 7 4 3 7 4 3

6 10 5 5 0 9 5 4 10 5 5

7 8 5 4 1 7 4 3 6 4 2

8 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1

9 2 1 1 0 1 1 0 4 1 3

10 6 6 3 3 6 3 3 6 3 3

11 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0

12 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1

13 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0

14 16 16 8 8 16 8 8 16 8 8

15 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2

16 16 16 8 8 16 8 8 16 8 8

17 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2

Всего 110 78 49 29 88 51 37 90 50 40

% 71 % 63 37 80 % 58 42 82 % 56 44

Стартовая модель Текущая модель ЕС Текущая модель НАФТА 

Номер 

группы

Число 

операций 

в группе
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2.2.1.1.4 Систематизация промежуточных итогов либерализации: 

переходные модели для межгосударственных интеграционных 

объединений 

История либерализации счетов капиталов стран, входящих в состав 

межжгосударственных интеграционных объединений (на примере ЕС и 

НАФТА – см. разделы 2.1.1.2-2.1.1.4 настоящего отчета) позволяет выделить 

несколько подходов к либерализации при вступлении в состав 

межгосударственных интеграционных образований, которые различаются в 

зависимости от уровня экономического развития стран, наличия или 

отсутствия действия наднациональных инструментов, регулирующих 

процессы либерализации, распространенными формулами либерализации 

(последовательность снятия ограничений по операциям). 

В целом, выявляемые модели распределяются по двум группам:  

1 группа – Модели свободной либерализации 

2 группа – Модели унифицированного подхода к либерализации 

Внутри которых различаются модели быстрой либерализации с 

возможностью оперативного введения кратко- и среднесрочных ограничений 

по ситуации, модели последовательной либерализации с длительным 

сохранением ограничений (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Общая классификация переходных моделей либерализации 

 

Модели свободной либерализации  

Характерна для либерализации счетов капиталов стран-основателей 

межгосударственных интеграционных объединений (на примере ЕС) с 

большими входящими и исходящими трансграничными потоками капиталов 

в условиях отсутствия обязательных к выполнению наднациональных 

предписаний.  

Степень либерализации до создания интеграционного объединения как 

правило высокая. Отличительной особенностью являются уже сложившиеся 

либеральные режимы счетов капитала. Директивы наднационального уровня, 

если существуют, то носят нежесткий или необязательный характер. 

Директивы национального уровня обязательны к исполнению 

Подходы (последовательность либерализации) могут заметно 

различаться по странам (группам стран) и быть направленными в равной 

степени на страны интеграционного объединения и третьи страны. 

Распространенные формулы либерализации также довольно разнообразны (в 

условиях отсутствия общего порядка на наднациональном уровне). Как 

Модели свободной 
либерализации

Модели либерализации с 
унифицированном подходом

Модели быстрой 
либерализации  + мобильная 

система кратко- и 
среднесрочных ограничений с 

возможностью снятия и 
обратного ввода

Модели последовательной 
либерализации с длительным 
сохранением контроля и его 

постепенной отменой по 
отдельным операциям в 

свободном порядке

Модели быстрой 
либерализации с 

сохранением 
минимальной системы 

ограничений на 
длительный период

Модели 
последовательной 
либерализации с 

регулярным пересмотром 
системы ограничений в 

сторону уменьшения

Одновременное 
освобождение 

всех входящих и 
исходящих 

потоков 
капитала, 
прямых и  

портфельных 
инвестиций

Одновременное 
освобождение 
всех исходящих 

(входящих) и 
только части 

входящих 
(исходящих) 

потоков капитала 
прямых и 

портфельных 
инвестиций, 
сохранение 
отдельных 

ограничений на 
операции 

нерезидентов

Более 
быстрое 
снятие 

контроля за 
входящими 
потоками и 

большая 
зарегулиров

анность
исходящих 

потоков

Более 
быстрое 
снятие 

контроля 
за 

исходящим
и потоками 
и большая 
зарегулиро

ванность
входящих 
потоков

Одновременное 
освобождение 

всех входящих и 
исходящих 

потоков 
капитала, 
прямых и  

портфельных 
инвестиций

Одновременное 
освобождение 
всех исходящих 

(входящих) и 
только части 

входящих 
(исходящих) 

потоков капитала 
прямых и 

портфельных 
инвестиций, 
сохранение 
отдельных 

ограничений на 
операции 

нерезидентов

Более 
быстрое 
снятие 

контроля за 
входящими 
потоками и 

большая 
зарегулиров

анность
исходящих 

потоков

Более 
быстрое 
снятие 

контроля 
за 

исходящи
ми 

потоками 
и большая 
зарегулир
ованность
входящих 
потоков
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правило, на первом этапе осуществляется полное освобождение входящих 

потока капитала, на втором этапе – постепенное освобождение исходящих 

прямых и портфельных инвестиций 

В составе моделей свободной либерализации можно выделить модели 

быстрой либерализации и модели последовательной либерализации.  

Модели быстрой либерализации в условиях отсутствия на уровне 

межгосударственного интеграционного объединения унифицированного 

подхода. Предусматривают одновременное освобождение всех входящих и 

исходящих потоков капитала как в форме прямых, так и портфельных 

инвестиций, включая операции трансграничного кредитования. При этом для 

сохранения экономической устойчивости страны в условиях полного 

открытия счетов капиталов создается и вводится в действие инструментарий 

оперативного реагирования на ухудшение ситуации с курсом национальной 

валюты и состояние платежного баланса.  

Повышенное внимание уделяется валютному контролю, закреплению 

возможности повторного ввода снятых ограничений. Свобода проведения 

операций часто ограничивается территориями стран, входящих в 

межгосударственное интеграционное объединение.  

Оперативная система ограничений (кратко и среднесрочная вводится 

через банковскую систему: резервные и депозитные требования, ограничения 

обязательств банков в иностранной валюте, ограничение по операциям 

кредитования нерезидентов.  

Модели этой группы, в свою очередь подразделялись на две группы: 

Модели с одновременным освобождением всех входящих и 

исходящих потоков капитала, как прямых, так и портфельных инвестиций 

Примеры реализации таких моделей – Бельгия, Люксембруг, Нидерланды на 

этапах создания ЕС (подробнее см. таблицу (Таблица 86)). 

Модели с условно-одновременным освобождением потоков 

капитала, при котором вторая часть операций чаще исходящих, реже 
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входящих потоков освобождается группами с небольшим интервалом 

(пример – Германия, Италия, Франция).  

Отличительной чертой этих стран было временное сохранение 

ограничений именно на исходящие потоки капитала (кроме Германии), в 

разрешительном порядке могли совершаться операции между резидентами и 

нерезидентами. В отношении исходящих операций – практически все они 

попадали под действие депозитных требований и требований по валютным 

позициям банков. 

Модели последовательной либерализации в условиях отсутствия на 

уровне межгосударственного интеграционного объединения 

унифицированного подхода.  

Представлена странами с существенным контролем за движением 

потоков капитала. Эта группа отличалась такими особенностями, как: 

больший контроль за исходящими потоками капитала (за исключением 

случаев угрозы потери контроля над реализацией монетарной политики из-за 

избыточных входящих потоков). Однако при отсутствии единого подхода 

последовательность снятия ограничений в каждой стране была достаточно 

уникальной (Таблица 112). 

Таблица 112 - Модели с условно-одновременным освобождением потоков 

капитала (промежуточное состояние на этапе вступления в ЕС) 

Страны Входящие потоки Исходящие потоки 

 FDI Портфельные 

инвестиции, 

кредитование 

OFDI Портфельные 

инвестиции, 

кредитование 

Великобритания 

Вступление в ЕС 

в 1973 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Свободно Ограничения 

 

Ограничения 

(контроль 

валютных 

резервов) до 1979 

Ограничения 

(контроль 

валютных 

резервов) до 1979 

Дания 

Вступление в ЕС 

в 1973 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Ограничения 

 

Свободно (акции 

и облигации) 

Ограничения 

(валютный 

контроль) 

Ограничения 

(кредитование 

резидентами 

нерезидентов) 

(валютный 

контроль) 

Ирландия 

Вступление в ЕС 

в 1973 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Свободно, но 

объект валютного 

контроля, 

отельный надзор 

– прямые 

Ограничения 

(кредитование 

нерезидентами 

резидентов), 

депозитные 

Ограничения 

(система 

одобрения) 

 

Свободно 
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инвестиции в 

банки 

требования 

 

Австрия 

Вступление в ЕС 

в 1995 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Свободно часть 

FDI  

Свободно, кроме 

предоставления 

кредитов и 

покупки акций 

Свободно  Свободно, кроме 

срочного рынка, 

финансовых 

кредитов 

нерезидентам 

Финляндия 

Вступление в ЕС 

в 1995 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Ограничения 

(одобрение) 

 

Покупка 

нерезидентами 

ц.б. – свободно 

(репатриация 

доходов – 

авторизация) 

Ограничения: 

кредиты в 

иностранной 

валюте - 

одобрение 

Ограничения 

(одобрение) 

 

Свободно только 

экспортные 

кредиты 

нерезидентам 

Греция 

Вступление в ЕС 

в 1981 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Ограничения Ограничения 

(одобрение) 

Ограничения 

(одобрение) 

Свободно – 

ценные бумаги за 

границей для 

личных нужд 

Португалия 

Вступление в ЕС 

в 1986 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Ограничения (5 

лет – для 

репатриации) 

Ограничения Свободно Свободно 

Испания 

Вступление в ЕС 

в 1986 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Свободно в 

пределах лимита 

50% от 

стоимости 

активов 

испанских 

компаний 

Свободно в 

пределах лимита 

50% от 

стоимости 

активов 

испанских 

компаний – 

акции. 

Облигации - 

свободно 

Ограничения 

(одобрение) 

Ограничения 

(одобрение) 

Швеция 

Вступление в ЕС 

в 1995 г, в ОЭСР 

– в 1961 г. 

Свободно 

(условная 

авторизация) 

Свободно 

(условная 

авторизация) 

Ограничения 

(одобрение) 

Ограничения 

(одобрение) 

 

Модели либерализации с унифицированным подходом 

Вступление в действие правовых и организационных инструментов 

либерализации наднационального уровня создали условия для более 

унифицированной либерализации. По сравнению с первой группой стран 

либерализуются сразу крупные блоки операций, меньше субъектных 
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различий на уровне участников рынка капитала (банки, не банки), видов 

ценных бумаг (акции, облигации, денежного рынка). 

Характерна для либерализации счетов капиталов стран, 

присоединяющихся к межгосударственным интеграционным объединениям 

после их продолжительного функционирования с меньшими входящими и 

исходящими трансграничными потоками капиталов в условиях наличия 

обязательных к выполнению наднациональных предписаний.  

Степень либерализации до создания интеграционного объединения как 

правило достаточно низкая. Отличительной особенностью является 

отсутствие сложившихся либеральных режимов счетов капиталов. 

Директивы наднационального уровня существуют и носят жесткий и 

обязательный характер. Директивы национального уровня настраиваются на 

соблюдение условий наднациональных директив. 

Подходы (последовательность либерализации) не различаются заметно 

по странам (группам стран) и направлены прежде всего на либерализацию 

счетов капиталов по отношению к странам-членам интеграционных 

объединений, отношения с третьими странами либерализуются по 

остаточному принципу. 

Распространенные формулы либерализации не отличаются 

разнообразием. Сложилась общая формула, задавшая последовательность 

либерализации рынков капитала: «прямые инвестиции перед финансовыми 

потоками, входящие потоки перед исходящими, долгосрочные потоки перед 

краткосрочными». Важным инструментом либерализации в таких моделях 

выступает план-график по либерализации счетов-капиталов, согласуемый 

при вступлении в интеграционное объединение и требования его жесткого 

соблюдения. 

В составе моделей унифицированного подхода к либерализации можно 

выделить модели быстрой либерализации и модели последовательной 

либерализации.  

Модели быстрой либерализации при унифицированном подходе 
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Особенности модели быстрой либерализации при унифицированном 

подходе в составе моделей условно-одновременного освобождения потоков 

капитала и одновременного освобождения всех входящих и исходящих 

потоков капитала представлены в таблице ниже (Таблица 113). 

Таблица 113 - Модели быстрой либерализации при унифицированном 

подходе 

Страны Входящие потоки Исходящие потоки 

 FDI Портфельные 

инвестиции, 

кредитование 

OFDI Портфельные инвестиции, 

кредитование 

Модель условно-одновременного освобождения потоков капитала 

Чехия. 
Вступление в ЕС 

в 1995 г, в ОЭСР 

– в 1995 г. 

 

С начала 

1990-х - 

свободно 

С 1994-1995 х - 

свободно 

кредитование 

нерезидентами 

С начала 

1990-х - 

свободно 

С 1995 г. – свободно выпуск долговых 

ценных бумаг и ценных бумаг 

денежного рынка и открытие счетов 

резидентами за рубежом, операции с 

производными финансовыми 

инструментами, с С 1999 г. – свободно 

остальные виды финансовых 

инструментов 

С 2001 г. – свободно выпуск ценных 

бумаг и открытие депозитных счетов 

Модель одновременного освобождения всех входящих и исходящих потоков капитала 

Страны Балтии: 

Эстония - 

вступление в ЕС 

– в 2004, в ОЭСР 

– в 2010; 

Латвия, Литва - 

вступление в ЕС 

– в 2004, в ОСЭР 

на сентябрь 2014 

г. – нет членства 

Эстония – конец 1994 г.  - практически полная либерализация по счету капитала. 

Сохранялись минимальные ограничения в области инвестиций  пенсионных 

фондов негосударственные ценные бумаги некоторых стран, а также в области 

инвестиций в недвижимость за рубежом – см. текущее состояние либерализации 

по странам ОЭСР и ЕС (в разделах  2.1.1.1.3 и 2.1.1.1.6 настоящего отчета). 

Латвия и Литва – снятие ограничений по счетам капиталов – в ранние 1990-е гг. 

в переходный период. По аналогии с Эстонией –сохранение ряда оговорок в 

области инвестиций пенсионных фондов и операций недвижимости 

 

Модели последовательной либерализации при унифицированном 

подходе 

Особенности модели последовательной либерализации при 

унифицированном подходе представлены в таблице ниже 

Таблица 114 - Модели быстрой либерализации при унифицированном 

подходе 

Страны Входящие потоки Исходящие потоки 

 FDI Портфельные 

инвестиции, 

кредитование 

OFDI Портфельные инвестиции, 

кредитование 

Модели с более быстрым снятием ограничений на входящие потоки капитала от FDI к портфельным 

инвестициям, потом – исходящие от прямых к портфельным инвестициям, от ценных бумаг к 
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кредитам и депозитам 

Венгрия 

вступление в 

ЕС – в 2004, в 

ОСЭР  - 1996 

г. 

Либерализов

ан к 1995 г. 

С 1996 г. – свободная 

продажа и выпуск 

ценных бумаг со сроком 

более 1 года за 

рубежом. 

С 2001 г. -свободно 

Свободно 

с 2001 г. 

Свободно с 2001 г. 

Польша 

вступление в 

ЕС – в 2004, в 

ОСЭР  - 1996 

г. 

1990-1994 – 

либерализац

ия входящих 

FDI 

1993 – свободная 

покупка 

государственных 

ценных бумаг 

нерезидентами (первые 

5 лет ограничивалась по 

объемам) 

С 1994 – либерализация 

портфельных 

инвестиций 

С 1994-

1996 гг. - 

большинст

во 

исходящих 

FDI 

С 1994-1996 гг. – 

либерализация 

долгосрочных портфельных 

инвестиций в страны-члены 

OECD. 

1999-2002 гг. – 

либерализация 

краткосрочных потоков 

Словакия 

вступление в 

ЕС – в 2004, в 

ОСЭР  - 2000 

г. 

Ранние 1990-

е гг. – 

либерализац

ия входящих 

FDI. 

С 1996 г. – 

либерализация 

финансовых кредитов с 

продолжительностью 

более 3 лет, выданные 

от нерезидентов к 

резидентам. 

2001 г. – либерализация 

краткосрочных 

кредитов 

2003 г. – либерализация 

финансовых 

деривативов и 

оставшихся 

ограничений на 

операции с ценными 

бумагами. 

С 2004 г. - 

либерализация 

ставшихся ограничений 

– на репатриацию 

С 1996 г. – 

либерализа

ция FDI в 

страны 

ОЭСР 

С 1996 г. – либерализация 

финансовых кредитов 

продолжительностью 5 лет 

и более от резидентов к 

нерезидентам стран ОЭСР. 

2001 г. – либерализация 

краткосрочных кредитов 

2003 г. – либерализация 

финансовых деривативов и 

оставшихся ограничений на 

операции с ценными 

бумагами. 

С 2004 г. – либерализация 

операций резидентов с 

иностранными депозитами 

и иностранной валютой 

 

2.2.1.1.5 Систематизация итоговых результатов реализации политики 

либерализации: итоговые модели либерализации на уровне 

межгосударственных интеграционных образований 

Реализованные решени по политике либерализации в ЕС 

Общий подход к либерализации рынков капитала в ЕС в практическом 

аспекте представлен на рисунке ниже (Рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Достигнутый уровень либерализации рынков капиталов в ЕС 

(наднациональный уровень): практический аспект 
Источник: составлено по результатам анализа распределения оговорок по кодексу ОЭСР по 21 стране-члене 

ЕС (см. таблицу - Таблица 57) 

Примечания: Темная заливка – обозначает операции, по которым по состоянию на сентябрь 2014 г. 

содержатся ограничения более, чем у 50% стран-членов ЕС. Светлая заливка – полное отсутствие 

ограничений у всех стран-членов ЕС либо их наличие у 1-2 стран из рассматриваемой группы (Чехия – 

операции на денежном рынке V/B1 и Испания и Венгрия – операции резидентов с иностранной валютой XII 

B1). Стрелки обозначают, соответственно, входящие и исходящие потока капитала. 

*Прочие финансовые инструменты обозначают прочие операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами и требованиями, не имеющими форму ценной бумаги. Кроме операций выпуска, допуска, 

покупки и продажи включают также обмен. Последний не отражен в схеме, отдельных ограничений по нему 

никогда не предусматривалось. 

**Кредиты и сделки международного характера отражают операции, непосредственно связанные с 

коммерческими сделками. Включают развернутую структуру операций, которая не отражена полностью в 

схеме ввиду отсутствия ограничений на операции данного рода. 

*** Структура операций приводится в сокращении ввиду отсутствия ограничений на операции данного 

рода. 

****Операции с валютой – отмечены как операции с отсутствием ограничений, но включают 2 страны, у 

которых содержатся оговорки по одному виду валютных операций (покупка иностранной валюты 

резидентами – XII В1) – Испания, Венгрия. 

*****Операции приводятся без детализации. Ограничения по ним отсутствуют во всех странах. 

 

Количественная и качественная оценка модели либерализации ЕС 

В количественном выражении данная модель либерализации ЕС 

предусматривает, что из 110 видов операций по счетам капиталов, 

Счет капитала

Входя
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представленных в составе 16 групп свободно осуществляются 88 операций 

или 80% (Таблица 111). При этом в качественном выражении модель 

либерализации ЕС ориентирована на чуть большую свободу операций, 

направленных на привлечение входящих потоков капитала и чуть большую 

закрытость для операций, связанных с оттоком капитала (исходящие потоки).  

Из 88 операций, которые осуществляются свободно – 51 (58%) 

приходятся на операции, связанные с входящими потоками капитала, 37 

(42%) на операции, связанные с исходящим потоками капитала. 

При этом по сравнению с моделью стартовой либерализации заметно 

более открытыми являются операции с исходящими потоками капиталов. 

Данная модель не является статичной, хотя и показывает достаточный 

для эффективного функционирования межгосударственного 

интеграционного образования на уровне единого рынка уровень 

либерализации. В дельнейшем степень либерализации по счетам капиталов 

будет усиливаться. 

Реализованные решения по политике либерализации в НАФТА 

 На схематичном уровне (по аналогии с ЕС) модель либерализации 

счетов капитала может быть представлена следующим (Рисунок 19). На 

указанном рисунке отражена ситуация распространения ограничений на 1 и 

более страны. Таким образом, учтены все односторонние ограничения по 

счетам капиталов у Мексики. Несмотря на это количественные показатели 

либерализации счетов капиталов у этой модели оказываются выше, чем у ЕС. 

В результате картина либерализации счетов капитала оказывается лучше, чем 

у ЕС –ограничения сконцентрированы по меньшему числу операций. 

Количественная и качественная оценка модели либерализации 

НАФТА 

В количественном выражении данная модель либерализации НАФТА 

предусматривает, что из 110 видов операций по счетам капиталов, 

представленных в составе 16 групп свободно осуществляются 90 операций 

или 82% (Таблица 111). При этом в качественном выражении модель 
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либерализации НАФТА ориентирована на еще большую свободу операций, 

свзанных с иходящими потоками капиталов и чуть большую открытость для 

операций, связанных с притоком капитала.  

Из 90 операций, которые осуществляются свободно – 50 (56%) 

приходятся на операции, связанные с входящими потоками капитала, 40 

(44%) на операции, связанные с исходящим потоками капитала. 

Данная модель не является статичной, хотя и показывает достаточный 

для эффективного функционирования межгосударственного 

интеграционного образования уровень либерализации. В дельнейшем 

степень либерализации по счетам капиталов будет усиливаться. 

Если принять во внимание наличие ограничений у двух стран из трех и не 

менее, то получится модель практически полной либерализации (включает в 

себя преимущественно операции по счетам капиталов между США и 

Канадой) (Рисунок 20). В такой модели ограничения (в форме оговорок) 

сохраняются только по операциям прямого инвестирования нерезидентов 

(государственно значимые отрасли) и покупка резидентами ценных бумаг за 

рубежом. 
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Рисунок 19 – Модель либерализации рынков капиталов в НАФТА 

(засчитываются ограничения хотя бы у 1 страны из 3 – учитывается 

«мексиканский фактор) 
Источник: составлено по результатам анализа распределения оговорок по кодексу ОЭСР по 3 странам-

членам: США, Канада, Мексика (см. таблицу - Таблица 57) 

Примечания: Темная заливка – обозначает операции, по которым по состоянию на сентябрь 2014 г. 

содержатся ограничения у 1 из 3 стран-членов. Светлая заливка – полное отсутствие ограничений у всех 

стран-членов. Стрелки обозначают, соответственно, входящие и исходящие потока капитала. 

*Прочие финансовые инструменты обозначают прочие операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами и требованиями, не имеющими форму ценной бумаги. Кроме операций выпуска, допуска, 

покупки и продажи включают также обмен. Последний не отражен в схеме, отдельных ограничений по нему 

никогда не предусматривалось. 

**Кредиты и сделки международного характера отражают операции, непосредственно связанные с 

коммерческими сделками. Включают развернутую структуру операций, которая не отражена полностью в 

схеме ввиду отсутствия ограничений на операции данного рода. 

*** Структура операций приводится в сокращении ввиду отсутствия ограничений на операции данного 

рода. 

****Операции с валютой – отмечены как операции с отсутствием ограничений, но включают 2 страны, у 

которых содержатся оговорки по одному виду валютных операций (покупка иностранной валюты 

резидентами – XII В1). 

*****Операции приводятся без детализации. Ограничения по ним отсутствуют во всех странах. 
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Рисунок 20 – Модель полной либерализации рынков капиталов в НАФТА 

(засчитываются ограничения у 2 страны из 3 – устраняется «мексиканский 

фактор») 
Источник: составлено по результатам анализа распределения оговорок по кодексу ОЭСР по 3 странам-

членам: США, Канада, Мексика (см. таблицу - Таблица 57) 

Примечания: Темная заливка – обозначает операции, по которым по состоянию на сентябрь 2014 г. 

содержатся ограничения у 2 из 3 стран-членов. Светлая заливка – полное отсутствие ограничений у всех 

стран-членов или наличие только у одной страны из 3. Стрелки обозначают, соответственно, входящие и 

исходящие потока капитала. 

*Прочие финансовые инструменты обозначают прочие операции с обращаемыми финансовыми 

инструментами и требованиями, не имеющими форму ценной бумаги. Кроме операций выпуска, допуска, 

покупки и продажи включают также обмен. Последний не отражен в схеме, отдельных ограничений по нему 

никогда не предусматривалось. 

**Кредиты и сделки международного характера отражают операции, непосредственно связанные с 

коммерческими сделками. Включают развернутую структуру операций, которая не отражена полностью в 

схеме ввиду отсутствия ограничений на операции данного рода. 

*** Структура операций приводится в сокращении ввиду отсутствия ограничений на операции данного 

рода. 

****Операции с валютой – отмечены как операции с отсутствием ограничений, но включают 2 страны, у 

которых содержатся оговорки по одному виду валютных операций (покупка иностранной валюты 

резидентами – XII В1). 

*****Операции приводятся без детализации. Ограничения по ним отсутствуют во всех странах. 
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2.2.2 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров при торговле финансовыми услугами на рынке 

ценных бумаг 

2.2.2.1 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров при торговле финансовыми услугами на 

рынке ценных бумаг 

Из всех рассматриваемых межгосударственных объединений общий 

рынок ценных бумаг создан только в ЕС
535

. Процесс его создания занял 

длительный период времени и является моделью для других интеграционных 

объединений. Значительная часть важных и наиболее эффективных 

элементов конструкции гармонизации («европейский паспорт» для 

эмитентов, управляющих компаний, принцип надзора страны происхождения 

за профессиональными участниками и др.) была принята в середине 90-х 

годов или после 2000 г., т.е. через 25-30 лет после заключения Римского 

договора 1957 года
536

. 

Были реализованы такие решения как единая лицензия для 

инвестиционных фирм из стран ЕС, общие правила для раскрытия 

информации и взаимного допуска ценных бумаг на биржи. Обеспечен 

национальный режим регулирования в отношении листинга, раскрытия 

информации и публикации отчетности (таблица 77). Было достигнуто 

взаимное признание проспектов ценных бумаг, информационных листов для 

допуска к листингу во всех странах ЕС, впервые использован «единый 

европейский паспорт» для взаимных фондов, впервые введено единое 

регулирование инсайдерской торговли, а также схемы защиты прав 

инвесторов на рынке ценных бумаг. Было обеспеченофункционирование 

наднационального регулятора на рынке ценных бумаг ESMA. 

Единый рынок ценных бумаг ЕС характеризуется полным открытием 

для участников рынка из государств-участников ЕС (единый рынок). 
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 Задачи по созданию общего финансового рынка  ставились также в АСЕАН и МЕРКОСУР, в НАФТА 

такая задача не ставилась. 
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 Более подробно см. раздел 1.1.2.4 настоящего Отчета. 
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Оговорки Кодекса либерализации невидимых операций ОЭСР в основном не 

применяются к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС. Остающиеся 

ограничения на текущие операции с ценными бумагами нерезидентов из 

стран, не входящих в ЕС, направлены на концентрацию операций этих 

финансовых институтов на едином финансовом рынке ЕС через открытие 

филиалов. При этом в ряде случаев может быть ограничен национальный 

режим в случае трансграничных операций. 

 

Таблица 115 – Описание составляющих моделей устранения барьеров при 

торговле финансовыми услугами на рынке ценных бумаг на территории 

государств-членов международных интеграционных объединений 

Составляющие элементы 
модели 

ЕС АСЕАН МЕРКОСУР 

(1) Реализованные 

направления (модели) 

открытия: мировой уровень 

(открытие для всех стран), 

наднациональный уровень 

(открытие для стран, 

входящих в международное 

интеграционное 

объединение), 

международный уровень 

(выборочное открытие 

между отдельными 

странами). 

Мировой уровень: 

открытие для всех 

стран, единые 

правила 

регулирования для 

государств-

участников ЕС 

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие согласно 

взятым 

обязательствам в 

рамках AEC Blue 

Print, наличие 

барьеров для 

иностранных 

участников 

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие между 

государствами-

участниками 

МЕРКОСУР, 

наличие барьеров 

для иностранных 

участников 

(2) Порядок открытия - 

симметричное  или 

несимметричное открытие и 

др.. 

Симметричное 

открытие 

(равенство условий 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

Несимметричное 

открытие (неравные 

условия 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

Несимметричное 

открытие (неравные 

условия 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

(3) Допускаемая степень 

открытия - полное открытие, 

открытие с ограничениями, 

частичное или 

избирательное открытие 

(отдельные сектора 

финансового рынка, 

отдельные операции). 

Полное открытие 

для участников 

рынка из 

государств-

участников ЕС 

(единый рынок) 

Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

(4) Допускаемая степень 

автономии органов власти на 

национальном уровне, 

возможности установления 

отдельных 

(дополнительных) барьеров 

на национальном уровне. 

Невысокая 

(приоритет 

наднационального 

регулирования), 

согласно договору 

ЕС любое 

государство-

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 
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участник ЕС имеет 

право ограничить 

операции 

нерезидентов в 

случае их 

противоречия 

государственным 

интересам (public 

interest) 

(5) Влияние IMF, OECD, 

WTO 

Высокое: 

реализация 

принципов 

концепции 

либерализации 

МВФ и их 

фактическое 

внедрение, 

принятие 

обязательств по 

либерализации 

текущих операций в 

рамках Кодекса 

либерализации 

текущих операций 

OECD, принятие 

обязательств и 

открытие всех 

четырех режимов 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов 

либерализации со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

государства-

участники АСЕАН 

не подписывали 

Кодексы 

либерализации 

ОЭСР, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 

режимов 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов 

либерализации со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

государства-

участники 

МЕРКОСУР не 

подписывали 

Кодексы 

либерализации 

ОЭСР, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 

режимов 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

(6) Используемые правовые 

инструменты 

На уровне единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 

Только на уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений 

На уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений, а 

также на уровне 

единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 
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(7) Полномочия органов 

власти наднационального 

уровня, уполномоченных на 

проведение политики 

либерализации: высокий 

уровень или средний 

уровень. 

Высокий уровень 

(возможности 

корректировки 

существенных 

составляющих 

инвестиционной, 

валютной, 

налоговой 

политики, право 

нормотворчества, 

приоритет по 

отношению к 

национальным 

органам власти и 

др.) 

Средний уровень 

(вариации 

распределения 

полномочий между 

наднациональным и 

национальным 

уровнем) и низкий 

уровень (нет право 

нормотворчества, 

рекомендательный 

или совещательный 

характер 

принимаемых 

документов, 

приоритет 

национального 

законодательства и 

соглашений между 

странами) 

Средний уровень 

(вариации 

распределения 

полномочий между 

наднациональным и 

национальным 

уровнем) и низкий 

уровень (нет право 

нормотворчества, 

рекомендательный 

или совещательный 

характер 

принимаемых 

документов, 

приоритет 

национального 

законодательства и 

соглашений между 

странами) 

(8) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к организациям 

финансового рынка  

 

 

Единые требования 

установлены 

системой директив, 

регулирующих 

рынок ценных 

бумаг
537

: 

- к порядку 

формирования и 

оплаты уставного 

капитала, -к 

достаточности 

собственного 

капитала 

институтов 

финансового 

рынка; 

-к организационно-

правовым формам; 

-к активам, 

вносимым в оплату 

уставного капитала, 

ограничений в 

отношении вкладов 

отдельных 

акционеров, к 

срокам оплаты 

уставного капитала; 

-к системе 

основных 

пруденциальных 

нормативов; 

-к системе лимитов, 

Единые требования 

не установлены, 

Операции с 

ценными бумагами 

входят в 

подотрасли 

финансовых услуг, 

которые должны 

быть 

либерализованы к 

концу 2015 г. В 

настоящее время 

соответствующие 

подотрасли рынка 

ценных бумаг, 

например, 

брокерские и 

дилерские 

операции, закрыты 

для взаимного 

доступа для 

финансовых 

институтов из 

государств-

участников 

АСЕАН. 

Не установлены 
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 Более подробно см. таблицу 7 в разделе 1.1.2.4 настоящего Отчета. 
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в том числе 

валютных. 

(9) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к 

лицензированию:  

- виды лицензий и сроки 

лицензирования; 

-перечень документов для 

получения лицензии; 

-основы для приостановки 

лицензии; 

-требования к 

организационной структуре. 

Единая лицензия 

для 

инвестиционных 

фирм из стран ЕС, 

общие правила для 

раскрытия 

информации и 

взаимного допуска 

ценных бумаг на 

биржи. Единый 

европейский 

паспорт для 

взаимных фондов, 

впервые введено 

единое 

регулирование 

инсайдерской 

торговли, а также 

схемы защиты прав 

инвесторов на 

рынке ценных 

бумаг. 

Взаимное 

признание или 

выдача единой 

лицензии 

отсутствует.  

Меры по 

организации 

взаимного 

признания и 

гармонизации 

законодательства на 

национальном 

уровне намечены в 

рамках 

обязательств 

государств 

участников в 

соответствии с 

ASEAN Economic 

Community 

Blueprint. 

Взаимное 

признание или 

выдача единой 

лицензии 

отсутствует. 

(10) Установление единых 

требований к стандартам 

деятельности 

Взаимное 

признание 

проспектов ценных 

бумаг, 

информационных 

листов для допуска 

к листингу во всех 

странах ЕС. 

Не установлены Не установлены 

(11) Последовательность 

устранения барьеров  

Последовательное 

внедрение 

нескольких 

поколений 

директив.
538

  

Предполагается 

внедрение 

принципов AEC 

Blue Print в два 

этапа – до 2015 и до 

2020 гг. (более 

подробно см. 

таблицу 15) 

Политика 

устранения 

барьеров не 

реализована 

Источник: по материалам разделов 2.1.2.1.4 – 2.1.2.1.6
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 Более подробно см. рисунок 2 настоящего Отчета в разделе 1.1.2.4. 
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2.2.2.2 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров при торговле финансовыми услугами в 

банковском секторе 

Интеграция банковского сектора в ЕС осуществлялась в несколько 

этапов: I этап (1959-1982 гг.), II этап (1983-1999 гг.), III этап (2000-2008 гг.), 

IV этап (2009 – 2014 гг.) – посткризисное регулирование.
539

 

В настоящее время уровень банковской интеграции в ЕС 

характеризуется созданием Банковского союза (Banking Union), 

необходимость которого проявилась во время кризиса 2008-2009 гг. 

Банковский союз создан в отношении банков еврозоны и банков других 

стран, присоединившихся к механизму.   

В рамках обязательств, принятых в соответствии с Кодексом 

либерализации текущих операций ОЭСР, сняты практически все ограничения 

на текущие банковские операции. Практически завершен процесс создания 

единого банковского рынка ЕС (таблица 78). Оговорки в основном не 

применяются к организациям, имеющим штаб-квартиру в ЕС и филиалам 

иностранных банков, созданным на территории ЕС. Остающиеся 

ограничения на текущие операции нерезидентов из стран, не входящих в ЕС, 

направлены на концентрацию операций этих банков на едином финансовом 

рынке ЕС через открытие филиалов. При этом в ряде случаев может быть 

ограничен национальный режим в случае трансграничных операций. 

 

Таблица 116 – Описание моделей взаимного допуска банков на территории 

государств-членов международных интеграционных объединений 

Составляющие элементы 

модели 

ЕС АСЕАН МЕРКОСУР 

(1) Реализованные 

направления (модели) 

открытия: мировой уровень 

(открытие для всех стран), 

наднациональный уровень 

(открытие для стран, 

входящих в международное 

Мировой уровень: 

открытие для всех 

стран, единые 

правила 

регулирования для 

государств-

участников ЕС 

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие согласно 

взятым 

обязательствам в 

рамках AEC Blue 

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие между 

государствами-

участниками 

МЕРКОСУР, 
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 Более подробно см. раздел 1.1.2.3 настоящего Отчета. 
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интеграционное 

объединение), 

международный уровень 

(выборочное открытие 

между отдельными 

странами). 

Print, наличие 

барьеров для 

иностранных 

участников 

наличие барьеров 

для иностранных 

участников 

(2) Порядок открытия - 

симметричное  или 

несимметричное открытие и 

др. 

Симметричное 

открытие 

(равенство условий 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

Несимметричное 

открытие 

Несимметричное 

открытие (неравные 

условия 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

Несимметричное 

открытие 

Несимметричное 

открытие (неравные 

условия 

совершения 

входящих и 

исходящих 

операций) 

(3) Допускаемая степень 

открытия - полное открытие, 

открытие с ограничениями, 

частичное или 

избирательное открытие 

(отдельные сектора 

финансового рынка, 

отдельные операции). 

Полное открытие 

для участников 

рынка из 

государств-

участников ЕС 

(единый рынок) 

Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

(4) Допускаемая степень 

автономии органов власти на 

национальном уровне, 

возможности установления 

отдельных 

(дополнительных) барьеров 

на национальном уровне. 

Невысокая 

(приоритет 

наднационального 

регулирования), 

согласно договору 

ЕС любое 

государство-

участник ЕС имеет 

право ограничить 

операции 

нерезидентов в 

случае их 

противоречия 

государственным 

интересам (public 

interest) 

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 

(5) Влияние IMF, OECD, 

WTO 

Высокое: 

реализация 

принципов 

концепции 

либерализации 

МВФ и их 

фактическое 

внедрение, 

принятие 

обязательств по 

либерализации 

текущих операций в 

рамках Кодекса 

либерализации 

текущих операций 

OECD, принятие 

обязательств и 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов 

либерализации со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

государства-

участники АСЕАН 

не подписывали 

Кодексы 

либерализации 

ОЭСР, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 

режимов 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов 

либерализации со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

государства-

участники 

МЕРКОСУР не 

подписывали 

Кодексы 

либерализации 

ОЭСР, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 
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открытие всех 

четырех режимов 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

режимов 

предоставления 

финансовых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

(6) Используемые правовые 

инструменты 

На уровне единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 

Только на уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений 

На уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений, а 

также на уровне 

единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 

(7) Полномочия органов 

власти наднационального 

уровня, уполномоченных на 

проведение политики 

либерализации: высокий 

уровень или средний 

уровень. 

Высокий уровень 

(возможности 

корректировки 

существенных 

составляющих 

инвестиционной, 

валютной, 

налоговой 

политики, право 

нормотворчества, 

приоритет по 

отношению к 

национальным 

органам власти и 

др.) 

Средний уровень 

(вариации 

распределения 

полномочий между 

наднациональным и 

национальным 

уровнем) и низкий 

уровень (нет право 

нормотворчества, 

рекомендательный 

или совещательный 

характер 

принимаемых 

документов, 

приоритет 

национального 

законодательства и 

соглашений между 

странами) 

Средний уровень 

(вариации 

распределения 

полномочий между 

наднациональным и 

национальным 

уровнем) и низкий 

уровень (нет право 

нормотворчества, 

рекомендательный 

или совещательный 

характер 

принимаемых 

документов, 

приоритет 

национального 

законодательства и 

соглашений между 

странами) 
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(8) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к организациям 

финансового рынка  

 

 

Создание 

Банковского союза 

ЕС с едиными 

требования к 

банкам: 

- к порядку 

формирования и 

оплаты уставного 

капитала,  

-к достаточности 

собственного 

капитала 

институтов 

финансового 

рынка; 

-к организационно-

правовым формам; 

-к активам, 

вносимым в оплату 

уставного капитала, 

ограничений в 

отношении вкладов 

отдельных 

акционеров, к 

срокам оплаты 

уставного капитала; 

-к системе 

основных 

пруденциальных 

нормативов; 

-к системе лимитов, 

в том числе 

валютных. 

Единые требования 

не установлены, 

Банковский сектор 

должен быть 

либерализован к 

концу 2015 г.  В 

настоящее время 

сектор закрыт для 

взаимного доступа 

для финансовых 

институтов из 

государств-

участников АСЕАН 

(требуется 

лицензирование, их  

число искусственно 

ограничено 

(Малайзия), 

ограничен доступ 

иностранных 

инвесторов в 

сектор). 

Не установлены. 

(9) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к 

лицензированию:  

- виды лицензий и сроки 

лицензирования; 

-перечень документов для 

получения лицензии; 

-основы для приостановки 

лицензии; 

-требования к 

организационной структуре. 

Единая лицензия 

для банков из стран 

ЕС, единые 

требования к 

деятельности. 

Взаимное 

признание или 

выдача единой 

лицензии 

отсутствует.  

Меры по 

организации 

взаимного 

признания и 

гармонизации 

законодательства на 

национальном 

уровне намечены в 

рамках 

обязательств 

государств 

участников в 

соответствии с 

ASEAN Economic 

Community 

Blueprint. 

Взаимное 

признание или 

выдача единой 

лицензии 

отсутствует. 

(10) Установление единых Единые требования Не установлены. Не установлены. 
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требований к стандартам 

деятельности 

к деятельности. 

(11) Последовательность 

устранения барьеров  

Последовательное 

внедрение 

нескольких 

поколений 

директив: I этап 

(1959-1982 гг.), II 

этап (1983-1999 гг.), 

III этап (2000-2008 

гг.), IV этап (2009 – 

2014 гг.)   

Предполагается 

внедрение 

принципов AEC 

Blue Print в два 

этапа – до 2015 и до 

2020 гг.  

Политика 

устранения 

барьеров не 

реализована 

Источник: по материалам разделов 2.1.2.1.4 – 2.1.2.1.6
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2.2.2.3 Анализ и систематизация реализованных решений по политике 

регулирования финансовых рынков, направленной на устранение 

взаимных барьеров при торговле финансовыми услугами в 

страховом секторе 

Подводя итоги анализа политик межгосударственных объединений по 

устранению взаимных барьеров на страховом рынке, можно сделать вывод, 

что наиболее совершенная модель взаимного допуска СО/ПО и страховых 

услуг на соответствующие рынки государств-участников построена в ЕС 

(Таблица 117). Она характеризуется высоким уровнем открытия рынка и его 

симметричностью, низким уровнем барьеров и высокой степенью 

полномочий, делегированных наднациональным органам регулирования. При 

этом высока степень вовлеченности и контроля со стороны международных 

организаций, присутствует длительная история последовательной реализации 

согласованных решений по созданию единого страхового рынка.  

Тем не менее, остается и ряд нерешенных проблем: на страховой сектор 

приходится наибольшее количество оговорок к Кодексу либерализации 

текущих операций ОЭСР, зарезервированных государствами-участниками 

ЕС. Имеются несоответствия в части налоговых режимов в сфере 

страхования в различных государствах-участниках ЕС, что рассматривается 

как существенный остающийся барьер на пути торговли финансовыми 

услугами. 

Другие интеграционные объединения находятся еще в начальной стадии 

формирования своих моделей взаимного допуска СО/ПО на свои страховые 

рынки. 

Таблица 117 – Описание моделей взаимного допуска СО/ПО на территории 

государств-членов международных интеграционных объединений 

Составляющие элементы 
модели 

ЕС АСЕАН МЕРКОСУР 

(1) Реализованные 

направления (модели) 

открытия: мировой уровень 

(открытие для всех стран), 

наднациональный уровень 

(открытие для стран, 

Мировой уровень: 

открытие для всех 

стран, единые 

правила 

регулирования для 

государств-

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие 

определенных 

секторов 

Международный 

уровень: 

выборочное 

открытие между 

государствами-

участниками 
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входящих в международное 

интеграционное 

объединение), 

международный уровень 

(выборочное открытие 

между отдельными 

странами). 

участников ЕС страхования 

согласно взятым 

обязательствам в 

рамках AEC Blue 

Print, наличие 

барьеров для 

иностранных 

участников 

МЕРКОСУР, 

наличие барьеров 

для иностранных 

участников 

(2) Порядок открытия - 

симметричное  или 

несимметричное открытие и 

др. 

Симметричное 

открытие 

Несимметричное 

открытие 

Несимметричное 

открытие 

(3) Допускаемая степень 

открытия - полное открытие, 

открытие с ограничениями, 

частичное или 

избирательное открытие 

(отдельные сектора 

финансового рынка, 

отдельные операции). 

Полное открытие Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

Открытие с 

ограничениями 

(система контроля и 

барьеров) 

(4) Допускаемая степень 

автономии органов власти на 

национальном уровне, 

возможности установления 

отдельных 

(дополнительных) барьеров 

на национальном уровне. 

Невысокая 

(приоритет 

наднационального 

регулирования), 

согласно договору 

ЕС любое 

государство-

участник ЕС имеет 

право ограничить 

операции 

нерезидентов в 

случае их 

противоречия 

государственным 

интересам (public 

interest) 

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 

Высокая степень 

автономии, 

возможность 

установления 

барьеров в 

одностороннем 

порядке 

(5) Влияние IMF, OECD, 

WTO 

Высокое: 

мониторинг 

выполнения 

принципов IAIS со 

стороны МВФ и их 

фактическое 

внедрение, 

принятие 

обязательств и 

полная 

либерализация 

операций по счету 

капитала в рамках 

ОЭСР, полная 

либерализация 

текущих операций 

для участников 

рынка из ЕС в 

рамках внедрения 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов IAIS со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

принятие 

обязательств и 

частичная 

либерализация 

операций по счету 

капитала, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 

режимов 

предоставления 

страховых услуг в 

рамках GATS 

Ограниченное: 

мониторинг 

выполнения 

принципов IAIS со 

стороны МВФ и их 

частичное 

внедрение, 

принятие 

обязательств и 

частичная 

либерализация 

операций по счету 

капитала, принятие 

обязательств и 

частичное открытие 

режимов 

предоставления 

страховых услуг в 

рамках GATS 
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Кодекса 

либерализации 

текущих операций 

ОЭСР, принятие 

обязательств и 

открытие всех 

четырех режимов 

предоставления 

страховых услуг в 

рамках GATS 

(WTO) 

(WTO) (WTO) 

(6) Используемые правовые 

инструменты 

На уровне единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 

Только на уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений 

На уровне 

согласованных 

национальных 

законов с 

применением 

системы 

двусторонних и 

многосторонних 

соглашений, а 

также на уровне 

единого 

нормативного акта 

наднационального 

уровня (директивы) 

с приведением в 

соответствие 

национальных 

законодательств 

(7) Полномочия органов 

власти наднационального 

уровня, уполномоченных на 

проведение политики 

либерализации: высокий 

уровень или средний 

уровень. 

Высокий уровень 

(возможности 

корректировки 

существенных 

составляющих 

инвестиционной, 

валютной, 

налоговой 

политики, право 

нормотворчества, 

приоритет по 

отношению к 

национальным 

органам власти и 

др.) 

Средний уровень 

(вариации 

распределения 

полномочий между 

наднациональным и 

национальным 

уровнем)  

Средний уровень 

(8) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к организациям 

финансового рынка  

Единые требования 

установлены 

директивой 

Solvency II
540

 

Не установлены Частично 

установлены 

решением 

MERCOSUR D 9/99 

(нет системного 

внедрения этих 

принципов) 

                                                 
540

 Отчет о НИР по анализу нормативных актов ТС и ЕЭП в сфере финансовых рынка с учетом 

международного опыта. 
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(9) Реализованные решения 

по политике регулирования 

финансовых рынков, 

направленной на устранение 

взаимных барьеров в форме: 

установления единых 

требований к 

лицензированию:  

- виды лицензий и сроки 

лицензирования; 

-перечень документов для 

получения лицензии; 

-основы для приостановки 

лицензии; 

-требования к 

организационной структуре. 

Согласно Solvency 

II получение 

лицензии 

необходимо для 

осуществления 

деятельности по 

прямому 

страхованию и 

перестрахованию 

на территории ЕС.  

Сфера деятельности 

лицензии – вся 

территория ЕС 

Лицензия 

предоставляет 

право: 

(а) на 

осуществление 

конкретного класса 

страхования или 

отдельных видов 

рисков из этого 

класса; 

(б) на учреждение 

других СО/ПО; 

(в) на свободное 

представление 

страховых услуг. 

  - В отношении 

перестрахования - в 

рамках одной 

лицензии может 

быть получено 

разрешение на 

перестрахование 

рисков по 

страхованию жизни 

и/или страхованию 

иному, чем 

страхование жизни. 

Более подробно - 

Отчет о НИР по 

анализу 

нормативных 

актов ТС и ЕЭП в 

сфере финансовых 

рынка с учетом 

Взаимное 
признание или 
выдача единой 
лицензии 
отсутствует. 
Необходимо 
получение 
лицензии СО/ПО на 
территории 
каждого 
государства. 

Меры по 
организации 
взаимного 
признания и 
гармонизации 
законодательства 
на национальном 
уровне намечены в 
рамках 
обязательств 
государств 
участников в 
соответствии с 
ASEAN Economic 
Community 
Blueprint. 

 

Решением 

MERCOSUR D 9/99 

был введен 

принцип свободы 

учреждения 

филиалов и 

представительств 

СО. Этим 

решением было 

одобрено рамочное 

соглашение об 

условиях доступа 

для СО, в том числе 

доступ дочерних 

компаний. Были 

установлены 

требования к 

организационно-

правовой форме СО 

и минимальный 

капитал, 

необходимый для 

их учреждения, а 

также ряд 

требований к 

лицензированию, а 

также требования к 

плану работы СО с 

тем, чтобы годовые 

отчеты о состоянии 

исполнения 

указанного плана 

были представлены 

контрольным 

органам каждого 

государства. 
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международного 

опыта. 

(10) Установление единых 

требований к стандартам 

деятельности 

Установлены 

директивой 

Solvency II 

Не установлены Не установлены 

(11) Последовательность 

устранения барьеров  

Последовательное 

внедрение четырех 

поколений 

директив (более 

подробно см. 

таблицу 15) 

Предполагается 

внедрение 

принципов AEC 

Blue Print в два 

этапа – до 2015 и до 

2020 гг. (более 

подробно см. 

таблицу 15) 

Внедрение решения 

MERCOSUR D 9/99 

(более подробно см. 

таблицу 15) 

Источник: таблицы 12-17 настоящего отчета, материалы разделов 2.1.2.1.4 – 2.1.2.1.6 

2.2.3 Раскрытие и детализированное описание моделей взаимного допуска 

институтов, инструментов, деятельности по оказанию услуг 

натерритории государств-членов международных интеграционных 

объединений 

 

2.3 Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по его использованию при разработке Стратегии 

развития финансовых рынков государств-членов Союза в части 

режима счета капитала, организации и регулирования рынка ценных 

бумаг, банковского и страхового секторов (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования) 

2.3.1 Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по использованию обобщенного мирового опыта при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов Союза в части режима счета капитала 

 

I. Общие положения 

В целях углубления экономической интеграции, обеспечения свободного 

движения финансовых услуг и капитала на территориях государств-членов 

важной частью Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

Союза является последовательная либерализация счетов капиталов, 

направленная на устранение барьеров на трансграничное перемещение 

потоков капитала и инвестиций, между государствами-членами Союза. 
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Основываясь на систематизации международного опыта и основных 

принципах функционирования Союза, представленных в Договоре о 

создании ЕАЭС, можно выделить следующие условия успешной 

либерализации счетов капиталов целесообразные для рассмотрения в целях 

применения на территории Союза. 

Условия успешной либерализации счетов капиталов: 

- Достаточный уровень экономического развития и развития финансового 

рынка для устойчивого существования в условиях быстроменяющейся 

макроэкономической ситуации, ситуации на мировых финансовых рынках 

хотя бы у стран с наиболее крупными экономиками, формирующих 

интеграционное объединение; 

- По опыту либерализации счетов капиталов в межгосударственных 

интеграционных объединениях процессы либерализации существенно 

ускоряются при наличии единой или т.н. «якорной» или коллективной 

валюты, через которую осуществляются международные расчеты в рамках 

интеграционного объединения; 

- Процессу либерализации способствует предварительное упрощение 

валютно-обменных операций между государствами-членами, согласование 

валютной политики государств-членов, повышение роли национальных 

валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, 

обеспечение взаимной конвертируемости указанных валют; 

- Успешная либерализация обеспечивается проведением либерализации в 

том объеме и по тому перечню операций, в котором это соответствует 

сложившимся макроэкономическим потребностям интеграционного 

сотрудничества. 

 

II. Принимаемые к учету международные нормативно-правовые акты 

 

Название документов Сокращенное название  

Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА «О принятии Кодекса либерализации движения 

капиталов» 12 декабря 1961 г. - OECD/c (61)96, с изменениями 

OECD Codes of Liberalization, 

Кодекс либерализации 
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от 15 апреля 1993 г. - C(92)139/FINAL) рынков капитала OECD 

Статьи соглашения Международного валютного фонда с 

поправками от 28 апреля 2008 года
541

 

Статьи соглашения МВФ 

The Single Market Review S U B S E R I E S  III: V O L U M E 5. 

Office For Official Publications Of The European Communities 

Kogan Page . Earthscan. – 1997. – 204 P.
542

 

The Single Market Review 

Single market Programme, 1992 г. и связанные с ее исполнением 
законодательные акты  

Single Market Programme, SMP 

 

III. Принципы либерализации счетов капиталов выделенные на 

основе систематизации международной практики и целесообразные для 

рассмотрения в целях применения на территории Союза. 

 

1. Основной подход к либерализации – снятие прямых запретов на 

движение потоков капиталов и инвестиций между странами на уровне 

национального законодательства (см. раздел 2.1.1.1.4 настоящего отчета в 

части сравнения концепций OECD и МВФ) с возможностью введения 

развитой системы оговорок, согласуемых на уровне всех государств-

участников Союза. 

При открытии счетов капиталов (в соответствующей части операций) 

государства-члены Союза сохраняют за собой право внесения 

соответствующих оговорок, призванных защитить отдельные области 

национальных интересов.  

Система оговорок на проведение трансграничных операций по счетам 

капиталов является эффективным инструментом либерализации, 

усиливающим совместные выгоды от ее проведения и минимизирующим 

временные негативные последствия. 

В качестве необходимых и обеспечивающих инструментов 

либерализации счетов капиталов выступают косвенные инструменты – 

меры бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики, направляемых 

                                                 
541

 Перевод на русский язык © 2011 Международный Валютный Фонд) / 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf 
542

 Документ был подготовлен в 1996 г. по результатам масштабного исследования результатов реализации 

Single Market Programme 1992 г. научно-исследовательским институтом National Institute for Economic & 

Social Research при координации департаментов Еврокомиссии - the Directorate-General 'Internal Market and 

Financial Services' (DG XV) and the Directorate-General 'Economic and Financial Affairs' (DG II). 
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на оперативное предотвращение последствий финансовых кризисов и 

дисбалансов в экономике, поддержку устойчивости курса национальной 

валюты, состояния платежного баланса
543

. 

 2. Обеспечивается последовательность в снятии ограничений на 

движение трансграничных потоков капитала - постепенная отмена 

ограничений (оговорок) на передвижение капиталов между странами в 

степени, которая необходима для эффективного экономического 

сотрудничества. Процесс направлен на превращение полных оговорок в 

частичные и на дальнейшее сокращение или на полное снятие частичных 

оговорок. Не ставится задача полной либерализации счетов капиталов. 

 3. Основной организационно-правовой инструмент либерализации на 

уровне интеграционного объединения - утвержденная на наднациональном 

уровне программа либерализации операций по счетам капиталов, 

реализуемая на национальных уровнях. Система принудительных мер и 

рычагов к выполнению программы либерализации ограничивается 

обязательствами стран по выполнению данного программного документа, 

предоставлением объяснений, рассматриваемых на межгосударственном 

уровне по поводу невыполнения принятых обязательств, может быть 

предусмотрена система штрафных санкций.  

 При этом не предусмотрено ведение переговоров с целью 

получения взаимных уступок, проведение либерализации по отдельным 

направлениям взамен на проведение аналогичных действий в другом 

государстве в двусторннем порядке. 

4. Обеспечение на национальном уровне равенства прав всех 

нерезидентов, представляющих государства-участники Союза, 

недискриминация одних перед другими 

                                                 
543

 Концепция OECD  (см. раздел 2.1.1.1.3 настоящего отчета) сосредотачивается на постепенном снижении 

на уровне стран-резидентов применяемых контрольных мер за движением потоков капитала между 

странами. Данного подхода придерживался и МВФ с последующим расширением системы прямого 

контроля за счет косвенных инструментов - меры бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики, 

ужесточение пруденциального надзора в отношении финансовых институтов 
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5. Первоначальное распространение либерализации на 

государства-участников Союза, с возможностью ее последующего ее 

расширения на третьи страны
544

 

6. Оговорки, установленные государствами-участниками Союза, 

могут только сокращаться или сниматься (за исключением принятия 

странами новых обязательств по либерализации, предусмотренных процедур 

отступления от правил в случае временных финансовых или экономических 

трудностей). Отмененное ограничение не может быть внесено повторно.  

7. Меры либерализации выполняются в зависимости от условий 

экономического и финансового положения страны-участницы. В 

частности, допускается: 

- несимметричное принятие обязательств по либерализации счетов 

капитала по государствам-участникам (не реализуется принцип взаимных 

уступок)  

 - приостановка процессов либерализации и введение повторно 

временных ограничений на трансграничные потоки капиталов при угрозе 

финансовых и экономических кризисов, вызванная применением каких-либо 

мер либерализации, ситуации отрицательного платежного баланса и низкого 

уровня валютных резервов; 

8. Обеспечивается полная прозрачность на национальном и 

наднациональных уровнях относительно принимаемых мер по 

либерализации. Возможно предусмотрение механизма предварительного 

информирования ЕЭК (соответствующего подразделения) о вступающих в 

силу новых законах в государствах-участниках, касающихся вопросов 

трансграничного перемещения капиталов. 

 

IV. Модели либерализации 

                                                 
544

 Не противоречит действующему международному праву, в том числе концепциям МВФ и ОЭСР, 

последняя содержит соответствующую оговорку относительно исключения из принципов ОЭСР стран-

участниц действующих в рамках межгосударственных интеграционных объединений (исключения 

распространяются на особые системы региональной интеграции) 
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Успешность либерализации зависит от правильности выбора ее модели. 

 – быстрая или последовательная (с регулярным постепенным 

пересмотром системы ограничений в сторону уменьшения); с более быстрым 

снятием ограничений на входящие или исходящие потоки капитала или их 

условно одновременное освобождение, направляемая действием 

наднациональных предписаний или свободная, направляемая только 

действием национальных документов (Ошибка! Источник ссылки не 

айден.).  

Таблица 118 - Модели либерализации счетов капиталов 

1. Модели свободной либерализации
545

: 

Степень либерализации до создания интеграционного объединения как правило высокая. 

Отличительной особенностью являются уже сложившиеся либеральные режимы счетов капитала. 

Директивы наднационального уровня, если существуют, то носят нежесткий или необязательный 

характер. Директивы национального уровня обязательны к исполнению. 

Подходы (последовательность либерализации) могут заметно различаться по странам 

(группам стран) и быть направленными в равной степени на страны интеграционного 

объединения и третьи страны. 

Распространенные формулы либерализации также довольно разнообразны (в условиях 

отсутствия общего порядка на наднациональном уровне). Как правило, на первом этапе 

осуществляется полное освобождение входящих потока капитала, на втором этапе – постепенное 

освобождение исходящих прямых и портфельных инвестиций 

1.1 Модели быстрой либерализации  + мобильная 

система кратко- и среднесрочных ограничений с 

возможностью снятия и обратного ввода 

1.2 Модели последовательной 

либерализации с длительным сохранением 

контроля и его постепенной отменой по 

отдельным операциям в свободном 

порядке 

                                                 
545 Характерны для либерализации счетов капиталов стран-основателей межгосударственных 

интеграционных объединений (на примере ЕС) с большими входящими и исходящими трансграничными 

потоками капиталов в условиях отсутствия обязательных к выполнению наднациональных предписаний.  
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Предусматривают одновременное 

освобождение всех входящих и исходящих потоков 

капитала как в форме прямых, так и портфельных 

инвестиций, включая операции трансграничного 

кредитования. При этом для сохранения 

экономической устойчивости страны в условиях 

полного открытия счетов капиталов создается и 

вводится в действие инструментарий оперативного 

реагирования на ухудшение ситуации с курсом 

национальной валюты и состояние платежного 

баланса.  

Повышенное внимание уделяется валютному 

контролю, закреплению возможности повторного 

ввода снятых ограничений. Свобода проведения 

операций часто ограничивается территориями стран, 

входящих в межгосударственное интеграционное 

объединение.  

Оперативная система ограничений (кратко и 

среднесрочная вводится через банковскую систему: 

резервные и депозитные требования, ограничения 

обязательств банков в иностранной валюте, 

ограничение по операциям кредитования 

нерезидентов. 

Представлена странами с существенным 

контролем за движением потоков 

капитала. Эта группа отличается такими 

особенностями, как: больший контроль за 

исходящими потоками капитала (за 

исключением случаев угрозы потери 

контроля над реализацией монетарной 

политики из-за избыточных входящих 

потоков). Однако при отсутствии единого 

подхода последовательность снятия 

ограничений в каждой стране достаточно 

уникальна 

Модель 1.1.1 - 

Одновременное 

освобождение всех 

входящих и исходящих 

потоков капитала, 

прямых и  портфельных 

инвестиций (Бельгия, 

Люксембруг, 

Нидерланды на этапах 

создания ЕС) 

Модель 1.1.2 - Условно-

одновременное 

освобождение потоков 

капитала: одновременное 

всех исходящих 

(входящих) и частями (с 

небольшими 

интервалами) оставшихся 

входящих (исходящих) 

потоков (пример – 

Германия, Италия, 

Франция на этапах 

создания ЕС) 

Модель 1.2.1 – 

Модель 

последовательной 

либерализации с 

более быстрым 

снятием контроля 

за входящими 

потоками и 

большая 

зарегулированность 

исходящих потоков 

Модель 1.2.2 – 

Модель 

последовательной 

либерализации с 

более быстрым 

снятием контроля за 

исходящими 

потоками и большая 

зарегулированность 

входящих потоков 

Модели либерализации с унифицированным подходом 

2.1 Модели быстрой либерализации с сохранением 

минимальной системы ограничений на длительный 

период 

2.2 Модели последовательной 

либерализации с регулярным пересмотром 

системы ограничений в сторону 

уменьшения 

Модель 2.1.1 - 

Одновременное 

освобождение всех 

входящих и исходящих 

потоков капитала, 

прямых и  портфельных 

инвестиций 

Примеры реализации 

таких моделей – Чехия, 

Эстония, Латвия, Литва 

при присоединении к 

ЕС 

Модель 2.1.2 - Условно-

одновременное 

освобождение потоков 

капитала: одновременное 

всех исходящих 

(входящих) и частями (с 

небольшими 

интервалами) оставшихся 

входящих (исходящих) 

потоков 

Модель 1.2.1 – 

Модель более 

быстрого снятия 

контроля за 

входящими 

потоками и 

большая 

зарегулированность 

исходящих потоков 

Примеры 

реализации таких 

моделей – Венгрия, 

Польша, Словакия, 

Модель 1.2.2 – 

Модель более 

быстрое снятие 

контроля за 

исходящими 

потоками и большая 

зарегулированность 

входящих потоков 
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Словения на этапах 

присоединения к 

ЕС 

Источник: раздел 2.2.1.1.4 настоящего отчета 

 

В свою очередь, обоснованность выбора модели определяется рядом 

факторов:  

- заданными темпами и конечной целью интеграции (типом 

междгосударственного интеграционного образования). В этом случае 

решается вопрос о либерализации всех операций по счету капитала или 

только отдельных из них, которые способствуют, например, либерализации 

только торговых отношений между странами-участницами; 

- исходным уровнем либерализации счетов капиталов в странах 

межгосударственного интеграционного объединения. 

Принимая во внимание: уровень экономического развития стран-участниц 

Союза, наличие политической воли к интеграции, общность интересов, 

понимание будущих совместных выгод от либерализации в качестве базовой 

для установления наиболее благоприятного режима счета капитала можно 

рассмотреть: 

 Модель последовательной либерализации с регулярным пересмотром 

системы ограничений в сторону уменьшения, построенной на базе 

унифицированного подхода (пример Венгрии, Польши, Словакии, 

Словении – см. раздел 2.1.2.2, 2.2.1.1.4 настоящего отчета). 

Унифицированный подход предполагает наличие согласованного на 

национальных уровнях наднационального программного документа – 

политики по снятию барьеров на трансграничные потоки капиталов. 

Ограничения могут иметь различный характер – от необходимости 

проведения предварительных процедур получения разрешения, уведомления 

на проведение операции до прямого запрета на их проведение.  
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Замена более жестких ограничений на менее жесткие по одной и той же 

группе операций также рассматривается как инструмент либерализации 

счетов капиталов. 

Не запрещается по усмотрению других стран-членов ориентироваться на 

быстрые модели либерализации для отдельных государств-членов 

заинтересованных в быстром доведении уровня либерализации по счетам 

капиталов до общего уровня по Союзу, например, для повышения своей 

готовности к стартовому этапу либерализации в рамках Союза. 

 

V. Целесообразный к рассмотрению международный опыт по 

последовательности и этапам либерализации счетов капиталов и 

устранения барьеров для перемещения капиталов и инвестиций между 

государствами-членами Союза 

 

Международная практика выработала следующую последовательность 

действий по либерализации счетов капитала стран, входящих в состав 

межгосударственного интеграционного образования в рамках Модели 

последовательной либерализации с регулярным пересмотром системы 

ограничений в сторону уменьшения, построенной на базе 

унифицированного подхода  (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 21 – Общая последовательность в либерализации потоков 

капитала
546

 

 

Этап 1 - Подготовительный 

Этап 2 - Либерализация входящих прямых инвестиций 

Этап 3 - Либерализация исходящих FDI, других долгосрочных исходящих 

потоков капитала, а также отдельных краткосрочных потоков 

Этап 4 – Полная либерализация счетов капиталов 

Параллельно этапам: 

 - пересмотр законодательства в области финансовых рынков; 

- совершенствование учета и статистики 

- меры по усилению системой ликвидности и связанных с ним денежно-

кредитных и валютно-обменных операций. 

- усиление пруденциального регулирования и надзора, риск-менеджмента  
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 Shogo Ishii, Karl Friedrich Habermeier, Jorge Iván Canales-Kriljenko. Capital account 

liberalization and financial sector stability, Washington, DC, International Monetary Fund, 2002. – 94 p.   

Либерализация входящих 

FDI Либерализация исходящих 

FDI, других долгосрочных 

исходящих потоков капитала, а 

также отдельных 

краткосрочных потоков

Полная либерализация 

(включая краткосрочные 

потоки)
Пересмотр законодательства в 

области финансовых рынков

Совершенствование учета и статистики

Меры по усилению системой ликвидности и связанных с ним денежно-

кредитных и валютно-обменных операций 

Усиление пруденциального регулирования и надзора, риск-менеджмента 

Развитие рынков капитала

Подготовка

Этап 1 - Подготовительный Этап 2 Этап 3 Этап 4
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- развитие рынков капитала. 

Приверженность данной последовательности подтверждает история 

либерализации стран-членов ЕС и НАФТА (Мексика), вошедших в состав 

межгосударственных интеграционных объединений уже после их создания 

через прохождения через этапы вначале стартовой, затем промежуточной и 

итоговой модели либерализации счетов капиталов – см. разделы 2.2.1 

настоящего отчета. 

Международный опыт показывает, что успешная либерализация счетов 

капиталов на уровне межгосударственного интеграционного образования 

определяется достижением стартовых условий либерализации (см. описание 

модели стартовой либерализации в разделе 2.2.1.1.3 настоящего отчета). 

 

V.1 Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт по реализации 

подготовительного этапа к либерализации счетов капитала (1 этап) 

Подготовительный этап помимо создания необходимых организационно-

правовых условий для последующей либерализации счетов капиталов, 

включая программу либерализации, предусматривает доведение 

действующего уровня либерализации счетов капиталов до уровня стартовой 

модели либерализации (см. раздел 2.2.1.1.3 настоящего отчета), в той части, в 

которой это необходимо для обеспечения свободы движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной 

политики в отраслях экономики, определенных Договором о создании Союза 

и международными договорами в рамках Союза (Ошибка! Источник 

сылки не найден.). 

Таблица 119 – Международная практика либерализации на 

подготовительном этапе, целесообразная для рассмотрения в целях 

применения на территории Союза 

Код операций Этап 1: подготовительный Допустимые ограничения 

I. Операции 

прямого 

инвестирования 

Обеспечение свободы 

инвестирования за границей 

резидентами данной страны 

Допускаются ограничения на 

проведение, в случаях: 

- если инвестиция носит чисто 
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резидентов
547

 за 

рубежом 

посредством создания или 

расширения предприятия, дочерней 

фирмы или филиала, находящихся в 

их полной собственности, 

приобретения ими в полую 

собственность существующего 

предприятия; участия в новом или 

существующем предприятии, ссуды 

на пять лет или на более длительный 

срок 

финансовый характер без цели 

приобретения прямого контроля и 

участия в управлении; 

- если сделка (трансферт) оказали 

бы значительное вредное 

воздействие на интересы данной 

страны 

2. «Ликвидация 

прямых 

иностранных 

инвестиций» 

Свободная репатриация вложенных и 

полученных от операций прямого 

инвестирования средств 

нет 

10. Поручительства, 

гарантии и средства 

финансовой 

поддержки 

Полностью свободно осуществляется 

трансграничное предоставление 

поручительств, гарантий, средств 

финансовой поддержки внутри 

страны и за рубежом 

Нет 

13) Страхование 

жизни, 14) 

Движение личных 

капиталов, 15) 

Физическое 

перемещение 

основного капитала, 

16) Реализация 

заблокированных 

средств, 

принадлежащих 

нерезидентам  

Обеспечивается полностью 

свободный трансферт капиталов в 

результате заключения контрактов о 

страховании жизни, движение 

личных капиталов, свобода 

перемещения основного капитала, 

реализация заблокированных 

средств, принадлежащих 

нерезидентам 

нет 

Источник: составлено на основе общения международного опыта – см. разделы 2.1.1.1.6, 2.1.1.1.7, 2.1.2.2. и 

2.2.1 настоящего отчета.  

Комментарии: выделенная международная практика по либерализации той или иной группы операций 

предлагается для рассмотрения на предмет возможности применения в государствах-членах Союза и не 

отражает текущую ситуацию открытия счетов капиталов в государствах-членах Союза.  

 

V.2 Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт реализации 

второго этапа по либерализации счетов капитала  

На данном этапе ускоряется процесс либерализации операций по счету 

капитала в части входящих FDI.  

При этом международная практика (даже на уровне развитых стран, давно 

либерализовавших операции по счету капитала) свидетельствует в пользу 

                                                 
547

 Имеется в виду инвестирование с целью установления прочных экономических отношенийс 

организацией, предприятием, в частности – капиталовложения с возможностю участия (влияния) в 

руководстве данной организацией (предприятием). 
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сохранения ряда ограничений (оговорок) по совершению нерезидентами 

прямых инвестиций. Это, например, инвестиции в особо значимые 

стратегические отрасли и инфраструктурные организации (включая 

организации финансового рынка), институты в области учета прав на ценные 

бумаги, коллективных инвестиций (в части страховых компаний и 

пенсионных фондов) (Таблица 120). 

Таблица 120 – Предложения по либерализации входящих FDI 

Операции Уровень 

либерализации, 

достигнутый на 

подготовительном 

этапе 

Минимальный 

перечень 

либерализованных 

операций для второго 

этапа
548

  

Допустимые ограничения 

(оговорки) к минимальному 

перечню (при 

необходимости)
549

 

I. Операции 

прямого 

инвестировани

я нерезидентов 

за рубежом
550

 

Только по резидентам: 

не ограничиваются 

операции по созданию 

или расширению 

предприятий, 

дочерней фирмы или 

филиала, находящихся 

в их полной 

собственности, 

приобретения ими в 

полую собственность 

существующего 

предприятия; участия 

в новом или 

существующем 

предприятии, ссуды на 

пять лет или на более 

длительный срок  

Не ограничиваются FDI, 

осуществляемые в 

данной стране 

нерезидентами 
посредством создания 

или расширения 

предприятия, дочерней 

фирмы или филиала, 

находящихся в их 

полной собственности, 

приобретения ими в 

полую собственность 

существующего 

предприятия; участия в 

новом или 

существующем 

предприятии, ссуды на 

пять лет или на более 

длительный срок 

Инвестирование в 

отдельные стратегически 

значимые отрасли, 

финансовые институты 

(депозитарии, коллективные 

инвестиции, пенсионные 

фонды и страховые 

организации) 

инвестирование, связанное с 

предоставлением отдельных 

лицензий  

2. 

«Ликвидация 

прямых 

иностранных 

инвестиций» 

Свободная 

репатриация 

вложенных и 

полученных от 

операций прямого 

инвестирования 

средств  

Свободно Может быть установлен 

период не более 1-2 лет, 

после которого возможна 

репатриация доходов от 

инвестиций 

Источник: составлено на основе обобщения международного опыта – см. разделы 2.1.1.1.6, 2.1.1.1.7, 2.1.2.2. 

и 2.2.1 настоящего отчета.  
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 С учетом международного опыта, целесообразного для рассмотрения на предмет возможности 

его применения на территории Союза 
549

 по систематизированному международному опыту (в том числе возможно распространение 

ограничений только для третьих стран, не входящих в Союз – сразу или на последующих этапах 

либерализации) 
550

 Имеется в виду инвестирование с целью установления прочных экономических отношений с 

организацией, предприятием, в частности – капиталовложения с возможностью участия (влияния) в 

руководстве данной организацией (предприятием). 
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Комментарии: выделенная международная практика по либерализации той или иной группы операций 

предлагается для рассмотрения на предмет возможности применения в государствах-членах Союза и не 

отражает текущую ситуацию открытия счетов капиталов в государствах-членах Союза.  

 

 

 

V.3 Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт по реализации 

третьего этапа по либерализации счетов капитала государств-членов 

Союза 

Предусматривает либерализацию исходящих FDI, других долгосрочных 

исходящих потоков капитала, а также отдельных краткосрочных потоков.  

На данном этапе ускоряется либерализация исходящих потоков по 

операциям с ценными бумагами рынка капиталов, коллективным 

инвестициям, операциям, связанным со строительством или приобретением 

недвижимости (Таблица 121). 

 

Таблица 121 – Предложения по либерализации исходящих FDI, других 

долгосрочных исходящих потоков капитала, а также отдельных 

краткосрочных потоков 

Операции Уровень 

либерализации, 

достигнутый на 

первом  этапе 

Минимальный 

перечень 

либерализованных 

операций для 

третьего этапа
551

 

Допустимые ограничения 

(оговорки) к минимальному 

перечню (при 

необходимости)
552

 

I. Операции 

прямого 

инвестировани

я нерезидентов 

за рубежом
553

 

По резидентам и 

нерезидентам: 

не ограничиваются 

операции по созданию 

или расширению 

предприятий, 

дочерней фирмы или 

филиала, находящихся 

в их полной 

собственности, 

приобретения ими в 

полую собственность 

Либерализация 

оставшихся операций 

FDI по исходящим 

потокам капитала 

Сохраняются небольшие 

ограничений для входящих 

FDI 

Инвестирование в отдельные 

стратегически значимые 

отрасли, финансовые 

институты (депозитарии, 

коллективные инвестиции, 

пенсионные фонды и 

страховые организации) 

инвестирование, связанное с 

предоставлением отдельных 
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 С учетом международного опыта, целесообразного для рассмотрения на предмет возможности его 

применения на территории Союза 
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существующего 

предприятия; участия 

в новом или 

существующем 

предприятии, ссуды на 

пять лет или на более 

длительный срок  

лицензий. 

Дополнительно могут быть 

предусмотрены ограничения 

по инвестициям резидентов за 

рубежом  

3. Операции с 

недвижимой 

собственность

ю 

Не может 

ограничиваться 

продажа 

недвижимости 

резидентами за 

границей 

Разрешено 

строительство или 

покупка резидентами 

недвижимости на 

зарубежном рынке  

Приобретение нерезидентами 

земель, лесов, 

сельскохозяйственных 

угодий. 

Может ограничиваться 

участие отдельных категорий 

резидентов в приобретении 

недвижимости за рубежом, 

например, коллективными 

инвесторами для 

формирования различного 

рода резервов (как прямой 

запрет на приобретение 

отдельных активов, так и 

количественные ограничения 

в процентах от имеющихся 

резервов) 

4. Операции с 

ценными 

бумагами на 

рынках 

капиталов 

Операции по допуску 

(выпуску) 

иностранных ценных 

бумаг на рынок 

ценных бумаг данной 

страны в целом 

либерализованы, 

может ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и 

аукционы) 

иностранных ценных 

бумаг на рынок 

ценных бумаг данной 

страны, операции 

покупки таких ценных 

бумаг, совершаемые 

нерезидентами (реже); 

покупка резидентами 

ин. ценных бумаг за 

границей 

Не ограничивается 

допуск к размещению 

и выпуск ценных 

бумаг национальных 

эмитентов на 

зарубежные рынки, а 

также продажа ценных 

бумаг нерезидентов на 

внутреннем рынке и 

продажа ценных бумаг 

рынка капиталов 

резидентами за 

рубежом  (акции, 

облигации другие 

виды ценных бумаг 

долговые со сроком 

обращения более 1 

года или долевые) 

Может ограничиваться 

участие отдельных категорий 

резидентов в приобретении 

ценных бумаг рынка капитала 

за рубежом, например, 

коллективными инвесторами 

для формирования 

различного рода резервов (как 

прямой запрет на 

приобретение отдельных 

активов, так и 

количественные ограничения 

в процентах от имеющихся 

резервов). 

Для нерезидентов: 

 - может ограничиваться 

покупка долевых ценных 

бумаг, в той степени, в 

которой это может нарушить 

требования законов об 

инвестициях 

- выпуск и размещение 

ценных бумаг нерезидентов 

рискованного сектора 

(венчурные компании), 

сектора малых компаний 

5. Операции на 

денежном 

рынке 

Операции по допуску 

(выпуску) 

иностранных ценных 

бумаг денежного 

рынка на рынок 

Полностью 

либерализованы 

должны быть: допуск к 

размещению и выпуск 

ценных бумаг 

Может ограничиваться 

участие отдельных категорий 

резидентов в приобретении 

ценных бумаг денежного 

рынка за рубежом, например, 
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данной страны в целом 

либерализованы 

Может 

ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и 

аукционы) 

иностранных ценных 

бумаг денежного 

рынка на рынок 

данной страны, 

операции продажи 

таких ценных бумаг, 

совершаемые 

нерезидентами; 

покупка резидентами 

ин. ценных бумаг за 

границей, 

предоставление ссуд 

нерезидентам, через 

ценные бумаги 

денежного рынка (на 

практике встречает 

реже) 

денежного рынка 

национальных 

эмитентов на 

зарубежные рынки, 

покупка 

нерезидентами ценных 

бумаг денежного 

рынка в данной стране 

и продажа ценных 

бумаг денежного 

рынка резидентами за 

рубежом. Вне 

зависимости от 

совершения операций 

резидентом на 

территории другой 

страны или 

нерезидентом на 

внутреннем рынке не 

ограничиваются 

операции по 

оформления ссуд и 

займов через другие 

инструменты, 

обращающиеся на 

денежном рынке 

коллективными инвесторами 

для формирования 

различного рода резервов (как 

прямой запрет на 

приобретение отдельных 

активов, так и 

количественные ограничения 

в процентах от имеющихся 

резервов) 

 

7. Операции с 

ценными 

бумагами для 

коллективного 

инвестировани

я 

Операции по допуску 

(выпуску) 

иностранных ценных 

бумаг для 

коллективного 

инвестирования на 

рынок данной страны 

в целом 

либерализованы 

Может 

ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и 

аукционы) 

иностранных ценных 

бумаг денежного 

рынка на рынок 

данной страны (реже), 

операции продажи 

ценных бумаг 

коллективных 

инвестиций; покупка 

резидентами ин. 

ценных бумаг 

коллективных 

инвестиций за 

границей (чаще) 

Без ограничений 

должны проводиться 

следующие операции с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами и 

требованиями, не 

имеющими форму 

ценной бумаги: допуск 

к размещению и 

выпуск ценных бумаг 

коллективных 

инвестиций 

национальными 

эмитентами, покупка, 

продажа этих 

инструментов 

нерезидентами в 

данной стране, 

продажа ценных бумаг 

коллективных 

инвестиций 

резидентами за 

рубежом 

Может ограничиваться 

участие отдельных категорий 

резидентов в приобретении 

ценных бумаг коллективных 

инвестиций за рубежом, 

например, коллективными 

инвесторами для 

формирования различного 

рода резервов или 

несвязанное приобретение 

таких активов в процентах от 

имеющихся резервов (как 

прямой запрет на 

приобретение отдельных 

активов, так и 

количественные ограничения 

в процентах от имеющихся 

резервов) 

 

Источник: составлено на основе обобщения международного опыта – см. разделы 2.1.1.1.6, 2.1.1.1.7, 2.1.2.2. 

и 2.2.1 настоящего отчета.  
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Комментарии: выделенная международная практика по либерализации той или иной группы операций 

предлагается для рассмотрения на предмет возможности применения в государствах-членах Союза и не 

отражает текущую ситуацию открытия счетов капиталов в государствах-членах Союза.  

 

V.4 Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт по завершающему 

этапу либерализации счетов капитала государств-членов Союза, 

включая полную либерализацию краткосрочных потоков 

Предусматривает достижение состояния полной либерализации операций 

по счетам капиталов, в том числе операций депозитного обслуживания, 

кредитования, операций с финансовыми инструментами, не имеющими 

форму ценной бумаги, а также операций с иностранной валютой, оставшихся 

краткосрочных потоков капитала (Таблица 122). 

Таблица 122 – Предложения по либерализации исходящих FDI, других 

долгосрочных исходящих потоков капитала, а также отдельных 

краткосрочных потоков 

Операции Уровень 

либерализации, 

достигнутый на 

предыдущем этапе  

Перечень операций, по 

которым 

рекомендуется 

обеспечить свободное 

проведение на втором 

этапе 

Допустимые ограничения 

(оговорки) к минимальному 

перечню (при 

необходимости)
554

 

6. Прочие 

операции с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментам

и и с 

требованиями, 

не имеющими 

формы ценной 

бумаги 

Операции по допуску 

финансовых 

инструментов на 

рынок данной страны 

в целом 

либерализованы 

(с соответствующей 

системой оговорок) 

Может 

ограничиваться: 

допуск (выпуск через 

размещение и 

аукционы) 

финансовых 

инструментов на 

рынок данной страны 

(реже); покупка (чаще) 

/продажа/обмен (реже) 

на другие активы 

данных финансовых 

инструментов 

Свободно должны 

проводиться часть 

прочих операций с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами и 

требованиями, не 

имеющими форму 

ценной бумаги: допуск к 

размещению и выпуск 

национальных 

финансовых 

инструментов и 

требований, не 

имеющих форму ценной 

бумаги на зарубежные 

рынки, покупка, 

продажа этих 

инструментов 

нерезидентами в данной 

стране, а также их 

Может ограничиваться 

участие отдельных 

категорий резидентов в 

приобретении (обмене) 

финансовых инструментов, 

не имеющих форму ценной 

бумаги за рубежом, 

например, коллективными 

инвесторами для 

формирования различного 

рода резервов. 

Могут ограничиваться и 

другие операции с 

финансовыми 

инструментами, не 

имеющими форму ценной 

бумаги, в особенности в 

отношении третьих стран, 

не являющихся участницами 

Союза. 

                                                 
554

 по систематизированному международному опыту (в том числе возможно распространение 

ограничений только для третьих стран, не входящих в Союз – сразу или на последующих этапах 

либерализации) 
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резидентами за 

границей 

обмен на другие активы  

8. Кредиты, 

непосредствен

но связанные 

с 

коммерчески

ми сделками 

или 

оказанием 

услуг 

международно

го характера 

В целом 

либерализованы. 

Допускаются 

ограничения в 

случаях, когда 

резидент участвует в 

основной 

коммерческой сделке 

или основной сделке в 

сфере услуг 

Сделки, в которых ни 

один резидент не 

участвует в основной 

коммерческой сделке 

или основной сделке в 

сфере услуг 

осуществляются 

свободно, если кредитор 

представляет собой 

учреждение, которому 

разрешено 

предоставлять кредиты 

и ссуды на своем 

внутреннем рынке 

Может ограничиваться 

предоставление кредитов 

стратегически значимым 

финансовым институтам, 

институтам коллективного 

инвестирования, 

обслуживающим систему 

страхования, включая 

пенсионное страхование, а 

также систему учета прав на 

ценные бумаги. 

Может ограничиваться 

предоставление ипотечных 

кредитов под залог 

недвижимости, 

расположенной за рубежом 

(на территории стран Союза, 

в последующем – на 

территории только третьих 

стран) 

9. 

Финансовые 

кредиты и 

ссуды 

В целом 

либерализованы 

кредиты и ссуды, 

предоставляемые 

нерезидентами 

резидентам. 

Могут ограничиваться 

кредиты и ссуды, 

предоставленные 

резидентами 

нерезидентам 

Свободно 

осуществляются 

кредиты и ссуды, 

предоставленные 

нерезидентами 

резидентам (если 

должником является 

предприятие). В 

обратном случае 

резидентам можно 

предоставлять ссуды 

нерезидентам, если 

кредитор представляет 

собой учреждение, 

которому разрешено 

предоставлять кредиты 

и ссуды на своем 

внутреннем рынке 

Могут вводиться 

ограничения на 

предоставление кредитов и 

ссуд резидентами по 

отдельным категориям 

заемщиков-нерезидентов 

11. Операции 

с 

депозитными 

счетами 

Операции 

нерезидентов со 

счетами в финансовых 

институтах, 

являющихся 

резидентами 

означенной страны в 

иностранной валюте в 

целом свободно (но 

действует система 

оговорок), 

ограничиваются 

операции резидентов 

со счетами в 

финансовых 

Свободно 

осуществляются 

операции нерезидентов 

с депозитными счетами 

в финансовых 

институтах-резидентах, 

если они выражены в 

национальной валюте 

Дополнительных 

ограничений по операциям 

нерезидентов с 

депозитными счетами в 

финансовых институтах 

резидентах не 

предусмотрено 
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институтах-

нерезидентах в 

национальной и 

иностранной валюте 

12. Операции 

с иностранной 

валютой 

Покупка иностранной 

валюты за 

национальную валюту, 

соврешаемые 

резидентами – в целом 

свободно (за рядом 

ограничений) 

Не ограничиваются 

операции нерезидентов 

по покупке 

национальной валюты 

за иностранную 

Дополнительных 

ограничений на покупку 

нерезидентами 

национальной валюты за 

иностранную не 

предусмотрено 

Источник: составлено на основе обобщения международного опыта – см. разделы 2.1.1.1.6, 2.1.1.1.7, 2.1.2.2. 

и 2.2.1 настоящего отчета.  

Комментарии: выделенная международная практика по либерализации той или иной группы операций 

предлагается для рассмотрения на предмет возможности применения в государствах-членах Союза и не 

отражает текущую ситуацию открытия счетов капиталов в государствах-членах Союза.  

 

 

2.3.2 Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по использованию обобщенного мирового опыта при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

Союза в части организации и регулирования рынка ценных бумаг 

 

1. Базовые принципы гармонизации 

Общие принципы и этапы гармонизации определены в разделе 1.3. 

настоящего Отчета. 

Принципами гармонизации на рынке ценных бумаг на начальных 

этапах гармонизации должны выступать: 

 взаимное признание качественности лицензирования и надзора, 

осуществляемого национальными регуляторами; 

 использование лучших мировых практик регулирования, 

мониторинга, надзора, контроля и правоприменения на рынке 

ценных бумаг; 

 максимально возможное сохранение текущего положения 

профессионального участника рынка ценных бумаг по сравнению с 

предлагаемыми изменениями, т.е. недопущение ухудшения 

финансового состояния участника, уровня регулятивной и налоговой 

нагрузки; 
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 обеспечение минимизации регулятивных издержек, связанных с 

процессами гармонизации; 

 возможность получения быстрого и объективного результата от 

процесса гармонизации. 

 

2. Базовые подходы к гармонизации 

По результатам анализа мирового опыта можно выделить следующие 

предложения по базовым подходам к гармонизации организации и 

регулирования рынка ценных бумаг: 

1) использование единой категории «профессионального участника 

рынка ценных бумаг», применяемой к инвестиционным фирмам и кредитным 

организациям, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг, а 

также определение базовых требований к профессиональному участнику 

рынка ценных бумаг; 

2) формирование унифицированного перечня видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, а также единого перечня видов 

финансовых инструментов;  

3) установление режима «свободы предоставления услуг» и «права 

создания отделений», обеспечивающих возможность для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, получивших разрешение в одной стране-

члене Союза, осуществлять деятельность в других странах Союза путем 

прямого предоставления услуг или через филиал; 

4) унификация порядка выдачи профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг  лицензий на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг (в части предъявляемых сроков, требований, а также 

состава предоставляемой информации и форм документов (через 

минимальные требования на наднациональном уровне); унификация порядка 

осуществления деятельности в других странах Союза через открытие 

отделений или прямое предоставление услуг (сроки уведомления, состав 

предоставляемой информации и др.); унификация требований в отношении 
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организаций 

третьих стран; 

5) унификация требований к порядку организации надзора за 

деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том 

числе при осуществлении ими деятельности на всей территории Союза; 

6) унификация требований к национальным регуляторам стран-членов 

Союза в части: их правового статуса и возможности делегирования 

полномочий; обеспечения взаимодействия между регуляторами и четкого 

определения их функций (при наличии нескольких регуляторов); 

определения минимального набора полномочий, предоставляемых 

регулятору; определения минимального перечня правонарушений, в 

отношении которых должны быть предусмотрены санкции регулятора и др. 

 

3. Основные направления гармонизации 

Основными направлениями гармонизации на рынке ценных бумаг 

являются: 

 гармонизация понятийного аппарата (уточнение унифицированного 

понятия «профессионального участника рынка ценных бумаг» и 

унифицированного перечня видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, подлежащих взаимному признанию в 

государствах-членах Союза); 

 гармонизация видов финансовых инструментов на рынке ценных 

бумаг;  

 введение принципа взаимного признания лицензий 

профессиональных участников рынка ценных бумаг на всей 

территории Союза; минимальные требования в части порядка 

оказания трансграничных услуг и открытия филиалов (отделений) 

профессиональных участников рынка ценных бумаг третьих стран на 

территории государств-членов Союза; 
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 введение принципа взаимного признания листинга ценных бумаг, а 

также проспектов ценных бумаг; 

 минимальные требования к выпуску, размещению и обращению 

ценных бумаг эмитентов (минимальные требования к эмитенты, 

единые требования к размещению и листингу ценных бумаг, 

минимальные требования к проспектам ценных  бумаг); 

 установление минимальных требований к порядку лицензирования 

профессиональных участников рынка ценных бумаг (порядок выдачи 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг лицензий на 

ведение деятельности; порядок осуществления деятельности в 

других государствах-членах Союза через открытие филиалов 

(отделений) или прямое предоставление услуг (сроки уведомления, 

состав предоставляемой информации и др.)); 

 минимальные требования к организации деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг (к 

организационно-правовой форме, минимальному капиталу, 

организационной структуре и месту нахождения головного офиса; 

порядку уведомления об акционерах и участниках); 

 минимальные стандарты пруденциального регулирования - 

минимальные требования к собственным средствам, ликвидности и 

иным показателям платежеспособности и финансовой устойчивости 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

учету рисков, компенсациям и др., устанавливаемые в соответствии с 

международными рекомендациями;  

 минимальные требования к системам управления, внутреннего 

контроля, управления рисками, к раскрытию информации и 

отчетности и др.;  

 минимальные требования к организованным торгам и биржевой 

торговле, в том числе в области раскрытия торговой информации; 
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порядку доступа профессионального участника рынка ценных бумаг 

на организованные рынки, доступа к центральному контрагенту, 

учетно-расчетной инфраструктуре и др.; 

 минимальные требования к порядку осуществления надзора за 

деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(надзор страны происхождения, разграничение полномчоий со 

стороны регуляторов государств-членов Союза и наднационального 

органа; порядок организации надзора, в том числе при 

осуществлении ими деятельности на всей территории Союза); 

 минимальная гармонизация в отношении правонарушений – перечня 

и видов правонарушений, видов и размеров административных 

и(или) уголовных санкций, критериев и условий их применения; 

 гармонизация минимальных требований к правилам 

функционирования системы компенсации инвесторам (сумма 

возмещения, порядок и сроки выплаты, порядок формирования 

компенсационных фондов (размеры взносов, периодичность уплаты 

и др.); 

 минимальные требования к деятельности институциональных 

инвесторов (инвестиционные фонды, управляющие компании) на 

рынке ценных бумаг; 

 гармонизация минимальных требований в области регулирования 

рынка производных финансовых инструментов (виды производных 

финансовых инструментов; регулирование и надзор на рынке 

биржевых и внебиржевых деривативов), в том числе в соответствии с 

международными требованиями Совета по финансовой 

стабильности; 

 гармонизация минимальных требований в области регулирования 

инсайдерской деятельности и манипулирования на рынке ценных 

бумаг (единые определения инсайдерской деятельности и 
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манипулирования, минимальные требования, гармонизаций санкций 

за правонарушения в данной области и др.). 

 

4.  Модели гармонизации, порядок и последовательность гармонизации 

Общие цели и модели гармонизации представлены в разделе 1.3 

настоящего Отчета.   

1 этап – начальный (подготовительный) этап гармонизации 

На данном этапе целесообразно осуществлять гармонизацию по 

следующим направлениям и на основе следующих механизмов: 

1. Создание интегрированных рынков и в их структуре – интегрированной 

рыночной инфраструктуры (торговой, депозитарной, клиринговой, 

расчетной, информационной)  

Задачи – создание единого биржевого пространства, единой торговой 

инфраструктуры (торговые линки для единой подачи заявок и др.), единой 

депозитарной, расчетной, клиринговой, информационной инфраструктуры, в 

том числе создание новых/слабо регулируемых в настоящее время элементов 

рыночной инфраструктуры (торговые репозитории, единой базы раскрытия 

информации, рейтинговые агентства). 

Модель гармонизации: 

– интеграция через создание системы соглашений между 

уполномоченными органами государств-членов Союза (в том числе 

центральными банками государств-членов Союза); 

– максимальное использование рыночных механизмов (соглашения 

между участниками рынка); 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих в том числе минимальные стандарты лицензирования, а 

также механизм последовательного присоединения к минимальным 

стандартам. 

Возможный механизм гармонизации через систему соглашений: 
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– для обеспечения взаимного допуска брокеров-дилеров на 

национальные фондовые биржи
555

 – заключение между государствами-

членами Союза соглашения в области взаимного допуска брокеров-дилеров 

на национальные фондовые биржи, устанавливающего принципы и 

механизмы гармонизации, в том числе направления гармонизации 

(установление срока утверждения биржевых регламентов, позволяющих 

начать процедуру аккредитации брокеров, дилеров (нерезидентов); единых 

правил биржевой торговли относящихся к участию брокеров, дилеров 

(нерезидентов) в качестве контрагентов по сделке; порядка обмена и 

раскрытия информации о финансовом положении брокеров, дилеров 

(нерезидентов) и принятых на себя обязательствах; специальных правил 

контроля и управления рисками по участию брокеров, дилеров 

(нерезидентов) в биржевой торговле;  изменений в законодательные нормы 

регулирования допуска брокеров, дилеров (нерезидентов) на национальные 

фондовые биржи); порядка информационного взаимодействия и обмена 

мнениями); 

 – для создания иных интегрированных рынков (их сегментов) и(или) 

рыночной инфраструктуры - заключение между государствами-членами 

Союза соглашения о сотрудничестве в области организации 

интегрированного рынков (их сегментов) и(или) рыночной инфраструктуры, 

устанавливающего основы допуска участников из других государств-членов 

Союза на национальные рынки государств-членов Союза на условиях 

национального режима, основные понятия и требования, порядок 

координации действий и согласования требований, комплекс мер по 

созданию интегрированных рынков;  

– заключение между уполномоченными органами государств-членов 

Союза (в том числе центральными банками при необходимости) 

дополнительных межведомственных соглашений о сотрудничестве в области 

                                                 
555

 В соответствии с проектом соглашения «О взаимном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров  

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на национальные фондовые 

биржи» 
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организации взаимодействия и информационного обеспечения участников 

интегрированных рынков (их сегментов) и(или) рыночной инфраструктуры. 

 

2. Создание единых реестров и баз данных на финансовом рынке 

Задача – создание единого реестра лицензий профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и иных небанковских финансовых 

организаций, реестра квалификационных аттестатов или подобных им 

документов, создание единого реестра выпусков ценных бумаг 

Модель гармонизации: 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих порядок формирования, ведения и актуализации единых 

реестров и баз данных на финансовом рынке, функции и полномочия ЕЭК в 

данной области (на последующих этапах – наднационального регулятивного 

органа), порядок предоставления информации национальными регуляторами 

 

3. Создание «двойного паспорта» для профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Задача - создание «двойного паспорта» для брокерских, дилерских 

компаний и доверительного управления (далее – профессионального 

участника рынка ценных бумаг) с минимальными издержками и 

минимальными сроками 

Один из возможных механизмов – 100-процентная дочерняя 

организация профессионального участника из государства-члена Союза 

может действовать в качестве профессионального участника рынка ценных 

бумаг в уведомительном порядке (т.е. без необходимости получения 

национальной лицензии) в одной из стран Союза при одновременном 

соблюдении установленных условий. 

Уведомление и подтверждающий комплект документов направляются в 

соответствующий уполномоченный орган - регулятор финансового рынка. 
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Среди направляемых документов должны быть представлены сведения о 

выданных лицензиях «материнской» компании. 

Для обеспечения актуальности и достоверности сведений  

целесообразно ведение единого реестра лицензий профессиональных 

участников рынка ценных бумаг Союза, а также реестра квалификационных 

аттестатов, обязанности по формированию, ведению и актуализации 

которого могут быть возложены на ЕЭК, а впоследствии – на 

наднационального регулятивного органа (на последующих этапах при его 

создании). Единый реестр будет содержать данные о выданных, 

аннулированных, приостановленных лицензиях и аттестатах и 

формироваться на основе данных регулирующих органов государств-членов 

Союза. 

Условия для выполнения механизма: 

 материнская компания имеет лицензию на осуществление 

брокерской или дилерской деятельности, деятельности по 

доверительному управлению ценными бумагами, полученную в 

одном из государств-членов Союза
556

; 

 дочерняя организация создана в организационно-правовой форме, 

предусмотренной для профессионального участника рынка ценных 

бумаг в данной стране (в Казахстане – акционерное общество); 

 минимальные регулятивные требования (Таблица 123) - возможны 

два варианта  таких требований (выбор варианта А или варианта Б). 

Таблица 123 – Минимальные регулятивные требования, соблюдение которых 

необходимо для выполнения механизма  

Вариант А Вариант В 

размер собственного капитала 

дочерней организации соответствует 

нормам достаточности капитала, 

установленным для брокеров-дилеров в 

стране, в которой она собирается 

осуществлять брокерско-дилерскую 

размер собственного капитала дочерней 

организации соответствует специально 

установленной норме, которая ниже действующих 

норм достаточности капитала, установленных для 

брокеров-дилеров в стране, в которой она собирается 

                                                 
556 Для Казахстана – лицензия БД1. По БД2 в Казахстане выдана только одна лицензии в 

соответствии с официальным реестром 
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деятельность осуществлять брокерско-дилерскую деятельность 

дочерней организацией соблюдены все 

пруденциальные нормативы 

материнская компания отвечает по обязательствам 

дочерней компании в объёме принятых дочерней 

компанией обязательств. Лицензия материнской 

компании связана с лицензией дочерней компании 

таким образом, что отзыв лицензии дочерней 

компании приводит к отзыву лицензии материнской 

компании 

Вариант А отличают следующие 

признаки: 

- создание дочерней компании, которая 

полностью соответствует 

лицензионным требованиям страны 

пребывания; 

- следовательно, высокие издержки на 

создание и поддержание деятельности 

дочерней компании; 

- дочерняя компания полностью и 

самостоятельно отвечает за свою 

деятельность 

Вариант B отличают следующие признаки: 

- создание дочерней компании, которая не отвечает 

лицензионным требованиям страны пребывания; 

- следовательно, невысокие издержки на создание и 

поддержание деятельности дочерней компании; 

- дочерняя компания несёт ограниченную 

ответственность за свою деятельность, при этом 

надо решить нетривиальную юридическую задачу, в 

результате чего вся полнота ответственности (в том 

числе – лицензионная) ложится на материнскую 

компанию 

 

Преимущества модели «двойного паспорта: 

 Уведомительный порядок снимает регулятивные издержки и 

полностью обеспечивает «двойной паспорт»;  

 Дочерняя организация действует как резидент, полностью подпадая 

под национальное регулирование, в т.ч. в части надзора, раскрытия 

информации, саморегулирования. 

Статус «двойного паспорта» - «двойной паспорт» не является полным 

признанием лицензии, так как для осуществления деятельности в нескольких 

или во всех государствах-членах Союза необходимо создание дочерней 

компании в каждом из государств-членов Союза, в которых будет 

осуществляться деятельность. 

Модель гармонизации: 

 – заключение соглашения между государствами-членами Союза о 

механизме и условиях получения «двойного паспорта», в том числе 

минимальных регулятивных требованиях; 

– принцип надзора принимающей страны при максимальном 

взаимодействии с регулятором страны происхождения.  
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2 этап – модель «взаимного признания» и «минимальной гармонизации»  

Задача - создание «суперлицензии» для профессионального участника 

рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская деятельность, деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами) с минимальными 

издержками и минимальными сроками. 

Один из возможных механизмов –  профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, обладающий национальной лицензией государства-члена 

Союза, получает возможность обратиться к национальному регулятору для 

получения взаимно признанной лицензии брокера-дилера, которая даёт ему 

право работы на всей территории Союза. 

Условия выполнения механизма: 

 наличие на наднациональном уровне и внедрение на национальном 

уровне минимальных гармонизированных регулятивных требований 

к лицензированию профессиональных участников рынка ценных 

бумаг (единый порядок и требования к лицензированию), 

минимальных пруденциальных требований, минимально 

гармонизированных подходов к надзору и правоприменению; 

 урегулированы все налоговые ограничения и препятствия. 

Статус национальной лицензии и «суперлицензии» 

Национальная лицензия дает право действовать только на территории 

государства-члена Союза, выдавшего лицензию. 

«Суперлицензия» обеспечивает полное признание такой лицензии во 

всех государствах-членах Союза, при этом к лицензиатам могут 

предъявляться более высокие требования, установленные наднациональными 

нормативными актами, по сравнению с текущими национальными 

требованиями. 

Модель гармонизации: 

 – принятие и внедрение на национальном уровне наднационального 

нормативно-правового акта, устанавливающего минимальные регулятивные 
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требования к регулированию и надзору за профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, в том числе лицензированию участников, а также 

порядок обращения профессионального участника рынка ценных бумаг за 

«суперлицензией»; 

– принцип надзора страны происхождения при максимальном 

взаимодействии с регулятором принимающей страны.  

 

3 этап – новая программа развития на базе «полной» гармонизации   

Данный этап предполагает: 

 полную гармонизацию законодательства, регулирующего 

деятельность и порядок лицензирования профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

 полное взаимное признание лицензии, выданной в одном 

государстве-члене Союза, на всей территории Союза («единый 

паспорт»);  

 начало деятельности в другом государстве-члене Союза происходит 

после уведомления национального регулятора; 

 брокер-дилер осуществляет деятельность в других государствах-

членах Союза путем прямого оказания услуг или через создание 

филиала. 

  Модель гармонизации: 

 – принятие и внедрение на национальном уровне наднациональных 

нормативно-правовых актов, в том числе актов прямого действия, 

устанавливающих гармонизированные требования к регулированию 

деятельности и надзору за профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в том числе порядка трансграничной деятельности; 

– принцип надзора страны происхождения при взаимодействии с 

регулятором принимающей страны; 
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 – принцип разделения полномочий между наднациональным 

регулятивным органом и уполномоченными органами государств-членов 

Союза. 

 

5. Предложения в части устранения взаимных барьеров по торговле 

финансовыми услугами 

5.1. Общие положения 

В целях углубления экономической интеграции, обеспечения 

свободного движения финансовых услуг и капитала на территориях 

государств-членов важной частью Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза является последовательная либерализация счетов 

капиталов, направленная на устранение барьеров на трансграничное 

перемещение потоков капитала и инвестиций, между государствами-членами 

Союза. 

Основываясь на систематизации международного опыта и основных 

принципах функционирования Союза, представленных в Договоре о 

создании ЕАЭС, можно выделить следующие условия успешной 

либерализации счетов капиталов целесообразные для рассмотрения в целях 

применения на территории Союза: 

- Применение последовательного (постепенного) подхода к снятию 

барьеров по межстрановой торговле финансовыми услугами на основе 

особой формы международного договора – Соглашения о финансовых 

услугах (см. раздел ниже – Влияние международных организаций, опыт 

АСЕАН, а также анализ международной практики в разделах 2.1.2.1.4-

2.1.2.1.6 настоящего отчета); 

- Синхронизация процессов либерализации финансовых рынков с 

процессами гармонизации национального законодательства участников.  

 - Установка на позитивный эффект от снятия барьеров по взаимной 

торговле финансовыми услугами, направленный на выравнивание в сторону 
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роста уровня развития финансовых рынков государств-участников, 

повышения финансовой глубины и ликвидности финансовых рынков. 

  

5.2. Влияние международных организаций и принимаемые к учету 

международные нормативно-правовые акты 

Снятие барьеров при торговле финансовыми услугами, передвижении 

капиталов и инвестиций испытывает существенное влияние соглашений 

ВТО, в случае, если государство-участник является его членом и подписало 

соглашение ГАТС (см. анализ концепции ВТО по свободе торговли 

финансовыми услугами в разделе 2.1.2.1.2 настоящего отчета).  

Влияние международных организаций усиливается также при членстве 

государств-участников в OECD и подписании Кодекса либерализации 

невидимых операций с установленной системой обязательств по снятию 

оговорок и ограничений на доступ нерезидентов к оказанию услуг на 

финансовом рынке данной страны (см. анализ концепции OECD по свободе 

торговли финансовыми услугами в разделе 2.1.2.1.3 настоящего отчета).  

В связи с этим возникает вопрос о либерализации рынков 

финансовых услуг внутри интеграционного объединения.  

Россия и Армения являются участниками ВТО и подписали 

соответствующее соглашение ГАТС, что предполагает открытие рынков (в 

системе ВТО) сразу для всех стран-участников ГАТС, при этом оговорки и 

условия открытия должны быть обсуждены со всеми участниками ВТО 

(ГАТС). 

На основе систематизации международного опыта целесообразным для 

рассмотрения механизмом либерализации рынков финансовых услуг на 

территории Союза является механизм Соглашения об услугах, используемого 

в АСЕАН. Он обеспечивает взаимный доступ на финансовые рынки и 

устранение взаимных барьеров по торговле финансовыми услугами только 

между странами АСЕАН, которые, тем не менее, являются членами ВТО и 

подписали ГАТС.  
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Особенность такого подхода – последовательность в снятии барьеров, 

на основании диалога между странами, с учетом принимаемой системы 

оговорок.  

В АСЕАН на основании Соглашения об услугах
557

 происходит 

последовательное снятие барьеров во взаимной торговле финансовыми 

услугами: по результатам каждого из раунда переговоров (длящиеся в 

течение 3 лет). При этом происходит подписание протокола с принятыми 

каждой из страной обязательствами с системой оговорок (отличается по 

странам).  

Обязательства, принятые странами интеграционного объединения в 

части снятия барьеров по торговле финансовыми услугами, как правило, 

превышают обязательства, принятые отдельными странами по соглашению 

ГАТС в рамках ВТО. 

Создание достаточных организационно-правовых условий для 

либерализации предусматривает реализацию политики, направленной на 

устранение взаимных барьеров как при передвижении капиталов и 

инвестиций, так и при торговле финансовыми услугами на территории 

межгосударственного интеграционного объединения. 

Данная политика выстраивается на основе согласованного на 

национальных уровнях наднационального программного документа(ов), 

построенного на основе единых принципов и правил, в том числе 

учитывающего рекомендации и стандарты международных организаций в 

данной области, членство в которых открыто для всех государств-членов. 

Принимаемые к учету международные нормативно-правовые акты 

представлены в таблице ниже  

Таблица 124 - Принимаемые к учету международные нормативно-правовые 

акты 

Название документов Сокращенное название  

Кодекс либерализации текущих невидимых операций, 

касающихся услуг (Code Of Liberalisation Of Current Invisible 

Кодекс либерализации 
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 Рамочное соглашение АСЕАН об услугах (ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS). Декабрь 

1995 г. 
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Operations . 12 декабря 1961 г. - OECD/C(61)95 с изменениями 

от  

29 марта 1993 г. - С(93)12 FINAL 

невидимых операций OECD 

General Agreement on Trade in Services (GATS), ANNEX ON 

FINANCIAL SERVICES. – P. 308 2-а (приложения к Договору 

WTO о свободной торговле (Free-Trade Agreement) 

Соглашение о свободе 

торговли услугами ВТО 

Single market Programme, 1992 г. и связанные с ее исполнением 

законодательные акты  

Single Market Programme, 

SMP 

 

5.3. Общие принципы по либерализации (снятие барьеров на взаимное 

предоставление услуг) подотраслей финансовых услуг, целесообразные для 

рассмотрения на предмет применения в деятельности Союза 

Подходы, учитывающие рекомендации ВТО, 

целесообразные для рассмотрения к применению на 

территории ЕАЭС (подробнее о принципах ГАТС – см. 

раздел 2.1.2.1.2 настоящего отчета) 

1. Основной инструмент либерализации рынков 

финансовых услуг – снятие ограничений на операции 

участников финансового рынка (в соответствующей 

области), установленных на уровне национальных 

нормативно-правовых актов; 

2. Снятие ограничений проводится в 

соответствии с утвержденной на наднациональном 

уровне программой либерализации операций по 

подотраслям финансовых услуг; 

3. Не допускается неравное отношение к 

поставщикам услуг из разных государств-членов Союза; 

4. Обеспечивается полная прозрачность на 

национальных и наднациональном уровне относительно 

принимаемых мер по либерализации операций в 

соответствующих подотраслях финансовых услуг. 

Возможно предусмотрение механизма предварительного 

информирования ЕЭК (соответствующего 

подразделения) о вступающих в силу новых законов в 

государствах-участниках, касающихся определения 

условий работы на финансовом рынке иностранных 

участников; 

5. Либерализация операций в подотраслях 

финансовых услуг рассматривается как 

последовательный процесс, реализуемый через 

постоянное обсуждение между государствами-членами 

условий дальнейшей либерализации, закрепление 

найденных решений в составе стратегических и 

программных документов наднационального уровня, 

обеспечение их реализации на национальных уровнях 

(принцип непрерывной либерализации: вести новые 

переговоры и открывать новые сектора); 

6. Механизмы отказа от либерализации могут 

быть связаны с компенсациями потерь другим странам 

(открытие новой области), штрафы;  

Подходы, учитывающие 

рекомендации OECD (Кодекс 

либерализации невидимых операций), 

целесообразные для рассмотрения по 

вопросам применения на территории 

Союза (подробнее о принципах ГАТС 

– см. раздел 2.1.2.1.2 настоящего 

отчета) 

1. Выбранный в качестве 

ориентира уровень либерализации 

рынков финансовых услуг 

определяется экономическим и 

финансовым положением участника; 

2. Меры либерализации (в целом 

или в части соответствующей 

подотрасли(ей) финансового рынка 

могут быть временно отменены (на 

срок 12 месяцев), если поддержание 

(продолжение) либерализации 

приводит к существенному 

ухудшению экономической ситуации 

государства-участника, в том числе к 

серьезному ухудшению состояния его 

платежного баланса. По истечении 12 

месяцев, при условии принятия всех 

необходимых мер по улучшению 

экономической ситуации процессы 

решается вопрос о возобновлении 

либерализации либо продлении 

временного моратория на ее 

проведение. 

3. Создание достаточных 

организационно-правовых условий - 

наличие согласованного на 

национальных уровнях 

наднационального программного 

документа – политики по снятию 

барьеров по оказанию финансовых 

услуг между государствами-
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7. Открытие рынков для торговли финансовыми 

услугами в той или иной области подразумевает 

параллельное открытие операций по счету капитала, 

связанных с реализацией данных услуг. Ограничения по 

счету капитала в этой части допускается как временная 

мера в ситуации ухудшения состояния платежного 

баланса; 

8. Открытие рынков для торговли финансовыми 

услугами в той или иной области предусматривает 

выравнивание условий лицензирования для 

национальных и иностранных поставщиков услуг. 

Стандарты, требования по лицензированию и аттестации 

не должны являться барьерами для торговли: более 

жесткие требования могут быть согласованы путем 

отдельных переговоров 

9. Открытие рынков для торговли финансовыми 

услугами в той или иной области не предусматривает 

сохранения других административных барьеров 

напрямую или косвенно затрудняющих предоставление 

услуги иностранным поставщиком (например, 

ограничение на количество филиалов, дополнительных 

обязательств по доступу на рынок). 

10. Не запрещается осуществление национальными 

органами пруденциального надзора за участниками 

финансового рынка для защиты инвесторов, вкладчиков, 

организаций, уполномоченных на проведение 

финансовой политики, для поддержания стабильности 

финансовой системы 

 11. При открытии финансовых рынков (в 

соответствующей части) государства-члены Союза 

сохраняют за собой право внесения соответствующих 

оговорок, призванных защитить отдельные области 

национальных интересов. Система оговорок согласуется 

и взаимно признается всеми государствами-членами. 

участниками, построенного на основе 

единых принципов и правил, в том 

числе учитывающего рекомендации и 

стандарты международных 

организаций в данной области, 

членство в которых открыто для всех 

государств-членов 

4. Проведение либерализации в 

том объеме и по тому перечню 

операций, в котором это соответствует 

сложившимся макроэкономическим 

потребностям интеграционного 

сотрудничества. 

5. Использование возможностей 

системы оговорок на оказание 

финансовых услуг между странами 

(при сохранении общего режима 

либерализации в проведении данных 

видов операций) является 

эффективным инструментом 

либерализации, усиливающим 

совместные выгоды от ее проведения и 

минимизирующим временные 

негативные последствия. 

6. Успешность либерализации 

рынков финансовых услуг (устранения 

взаимных барьеров при торговле 

финансовыми услугами) зависит от 

правильности выбора ее модели и 

инструментов. 

 

 

5.4. Модели либерализации (снятия барьеров):  

 
I. Последовательность проведения либерализации 

1.1 Модель последовательного проведения 

либерализации по секторам: вначале 

банковский сектор, через определенное время – 

банковский сектор, впоследствии – страховой 

рынок. Процессы устранения барьеров 

впоследствии осуществляются параллельно но с 

запаздыванием по времени в отношении 

секторов, где процесс либерализации (снятия 

барьеров) начался позднее. 

1.2 Модель параллельной либерализации, когда 

процессы снятия барьеров запускаются 

одновременно по всем секторам: страховой 

сектор, банковский сектор, рынок ценных бумаг 

 

II. Симметричность проведения либерализации (различная или одинаковая степень открытости 

рынков между странами интеграционного объединения, а также между странами-членами 

объединения и третьими странами) 

2.1 Модель ассиметричной либерализации 

(снятие барьеров): открытие рынков на 

условиях разного объема оговорок между 

2.2 Модель симметричной либерализации: 

открытие рынков на условии введения 

сопоставимого объема оговорок по оказанию 
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странами (в зависимости от уровня развития 

финансовых рынков). Одна страна не обязана 

предоставлять другой стране такой же уровень 

открытия рынков, который предоставляет ей 

другая страна 

финансовых услуг между странами. Одна 

страна предоставляет другой стране такой же 

уровень открытия рынков, как и другая страна 

предоставляет ей 

III. Пропорциональность модели 

3.1. Пропорциональная модель: равная степень 

открытости по секторам финансового рынка в 

оказании межстрановых банковских, страховых 

услуг, услуг на рынке ценных бумаг, например 

в странах - (Италия, Мексика, Польша, Турция, 

Чили, Словения)) 

3.2 Непропорциональная модель: разная 

степень открытости по секторам финансового 

рынка в оказании межстрановых банковских, 

страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 

например в странах - (Австралия, Австрия, 

Бельгия, Канада, Чешская Республика, 

Финляндия, Франция, Германия,  Греция, 

Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, 

Республика Корея, Люксембург, Норвегия, 

Словацкая Республика, Португалия, Испания, 

Швейцария, Великобритания, США, Израиль) 

 

 

5.5. Предложения по применению государствами-членами Союза 

международного опыты организации работы рынка ценных в условиях 

либерализации на уровне межгосударственных интеграционных 

объединений 

На рынке ценных бумаг даже после выполнения базовых условий 

взаимного допуска, как показывает международная практика, действует 

более сложная система ограничений и оговорок. 

На предмет применения государствами-членами Союза целесообразно 

рассмотреть следующую систематизированную по международному опыту 

систему оговорок (Таблица 125). 

Таблица 125 – Систематизация международного опыта в части системы 

ограничений на рынке ценных бумаг интеграционного объединения, 

целесообразного к рассмотрению по вопросам применения на территории 

Союза 

Критерий Комментарии 

Страны-члены 

интеграционного 

объединения и третьи 

страны 

Пример ЕС (единый рынок) - система оговорок охватывает страны-члены 

ЕС (полная либерализация, оговорки за редким исключением) и третьи 

страны (неполная либерализации с учетом действующей системы 

оговорок) 

Пример НАФТА (не ставится задача создания единого рынка, но рынок 

высоко либерализован) –– не делается различий между странами-

членами НАФТА и третьими странами. 

Условие 

неприменения 

оговорок 

Пример ЕС (единый рынок) - регистрация головного офиса в 

интеграционном объединении (Союзе) или учреждение в странах Союза 

филиала компании. 
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Пример НАФТА – общих условий неприменения оговорок не вводится. 

Отдельные требования по соблюдению внутренних законов (США), при 

их несоблюдении – оговорки могут применяться 

До наличия якорной 

или комбинированной 

или единой валюты в 

расчетах на 

территории 

интеграционного 

объединения 

(свободный подход 

при создании 

объединения) 

Пример ЕС (единый рынок) - ограничения на организацию эмиссии 

ценных бумаг, выраженных в национальной валюте, нерезидентами, как 

по всем видам ценных бумаг в национальной валюте, так и по их 

отдельным категориям. Особо «защищаемыми» категориями ценных 

бумаг по международному опыту (см. соответствующие таблицы в 

разделе 2.1.2.1.5 настоящего отчета) являются: высоколиквидные 

государственные ценные бумаги и иные виды долговых ценных бумаг в 

национальной валюте (реже). 

 Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен. 

После введения 

якорной или 

комбинированной или 

единой валюты в 

расчетах на 

территории 

интеграционного 

объединения 

(свободный подход 

при создании 

объединения) 

Пример ЕС (единый рынок) - более редкие ограничения на проведение 

операций по отдельным странам, например, услуг андеррайтинга, 

брокерско-дилерских услуг, услуг по хранению ценных бумаг, 

управлению нерезидентами активами инвестиционных и пенсионных 

фондов (Испания). 

Ограничения переориентируются от частных лиц на отрасль 

коллективных инвестиций. Например, в ЕС популярным и повсеместным 

является требование общеизвестной Директивы ЕС 85/611 / EEC, 

устанавливающей в частности, что депозитарий компании для 

коллективных инвестиций в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), 

должен иметь зарегистрированный офис в том же государстве-участнике 

ЕС, что и у управляющей компании или должен быть учрежден в 

государстве-участнике ЕС, если его зарегистрированный офис находится 

в другой стране ЕС. 

Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен. 

После присоединения 

новых стран к 

интеграционному 

объединению 

(унифицированный 

подход) 

Пример ЕС (единый рынок) - Единая устоявшаяся система оговорок за 

редкими исключениями по странам: 

- андеррайтинг, брокерско-дилерские услуги, услуги хранения ценных 

бумаг (депозитарная деятельность) (Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, 

Словения и др.); 

- услуги по управлению активами обязательного и добровольного 

пенсионного страхования филиалами компаний нерезидентов (Венгрия); 

- предоставление услуг по управлению активами нерезидентами 

(Словакия) 

Пример НАФТА – присоединение Мексики усилило оговорки по 

операциям на рынке ценных бумаг. При этом сохраняется 

несимметричность во введении оговорок: авторизация для иностранных 

компаний по ценным бумагам в Комиссии по ценным бумагам, 

обязательное членства иностранных компаний, имеющих филиалы в 

США в СРО – Нью-Йоркской фондовой бирже и Американской 

фондовой бирже, к инвестиционным компаниям, созданным 

нерезидентами, предоставляющим кастодиальные услуги и не 

отвечающие требованиям Закона об инвестиционных компаниях 1940 г. 

(США).  

В Канаде – только легализация учреждения представительств 

финансовым учреждением-нерезидентом. В Мексике ограничивается 
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предоставление кастодиальных и депозитарных услуг, услуг по 

управлению активами, консультаций по инвестированию нерезидентами. 

 
 

2.3.3 Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по использованию обобщенного мирового опыта при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

Союза в части организации и регулирования банковского сектора 

1. Базовые принципы гармонизации 

Общие принципы и этапы гармонизации определены в разделе 1.3. 

настоящего Отчета. 

Принципами гармонизации в банковском секторе на начальных этапах 

гармонизации должны выступать: 

 взаимное признание качественности лицензирования и надзора, 

осуществляемого национальными регуляторами; 

 использование лучших мировых практик регулирования, 

мониторинга, надзора, контроля и правоприменения на рынке 

ценных бумаг; 

 максимально возможное сохранение текущего положения банков по 

сравнению с предлагаемыми изменениями, т.е. недопущение 

ухудшения финансового состояния участника, уровня регулятивной 

и налоговой нагрузки; 

 обеспечение минимизации регулятивных издержек, связанных с 

процессами гармонизации; 

 возможность получения быстрого и объективного результата от 

процесса гармонизации. 

 

2. Базовые подходы к гармонизации 

По результатам анализа мирового опыта (в частности, опыта ЕС как 

наиболее успешного) можно выделить следующие предложения по базовым 
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подходам к гармонизации организации и регулирования банковского 

сектора: 

1) введение и применение единой категории «кредитная организация»; 

2) установление единого перечня видов деятельности кредитной 

организации, подлежащих взаимному признанию в страна-членах Союза; 

3) установление режима «свободы предоставления услуг» и «права 

создания филиалов», обеспечивающих возможность для кредитных 

организаций, получивших разрешение в одной стране-члене Союза, 

осуществлять деятельность в других странах Союза путем прямого 

предоставления услуг или через филиал; 

4) унификация порядка выдачи кредитным организациям лицензий на 

ведение деятельности (в части предъявляемых сроков, требований, а также 

состава предоставляемой информации и форм документов (через 

гармонизацию минимальных требований на наднациональном уровне); 

унификация порядка осуществления деятельности в других странах Союза 

через открытие отделений или прямое предоставление услуг (сроки 

уведомления, состав предоставляемой информации и др.); 

5) унификация требований к порядку организации надзора за 

деятельностью кредитных организаций, в том числе при осуществлении ими 

деятельности по всей территории Союза. 

3. Основные направления гармонизации 

Основными направлениями гармонизации в банковском секторе 

являются: 

 гармонизация понятийного аппарата (уточнение унифицированных 

понятий «кредитная организация» и «банк» и унифицированного 

перечня видов деятельности кредитной организации, подлежащих 

взаимному признанию в государствах-членах Союза); 

 введение принципа взаимного признания лицензий кредитных 

организаций на всей территории Союза; минимальные требования в 

части порядка оказания трансграничных услуг и открытия филиалов 
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(отделений) кредитных организаций третьих стран на территории 

государств-членов Союза; 

 установление минимальных требований к порядку лицензирования 

банковской деятельности (порядок выдачи кредитным организациям 

лицензий на ведение деятельности; порядок осуществления 

деятельности в других государствах-членах Союза через открытие 

филиалов (отделений) или прямое предоставление услуг (сроки 

уведомления, состав предоставляемой информации и др.)); 

 минимальные требования к организации деятельности кредитной 

организации (к организационно-правовой форме, минимальному 

капиталу, организационной структуре и месту нахождения головного 

офиса; порядку уведомления об акционерах и участниках); 

 формулирование минимальных стандартов пруденциального 

регулирования на уровне Союза - минимальные требования к 

капиталу, ликвидности и иным показателям платежеспособности и 

финансовой устойчивости деятельности кредитных организаций, 

учету рисков, компенсациям и др., устанавливаемые в соответствии с 

международными рекомендациями;  

 гармонизация требований к деятельности кредитных организаций в 

части организации системы управления, внутреннего контроля, 

управления рисками, к раскрытию информации и отчетности и др.; 

минимальные требования к порядку осуществления 

пруденциального надзора и регулирования банков (надзор страны 

происхождения, разграничение полномчоий со стороны органов 

банковского надзора государств-членов Союза и наднационального 

органа; порядок организации надзора за деятельностью кредитных 

организаций, в том числе при осуществлении ими деятельности на 

всей территории Союза;  
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 минимальные требования к порядку осуществления 

консолидированного надзора за деятельностью кредитных 

организаций; 

 минимальная гармонизация в отношении перечня правонарушений – 

видов и размеров административных и (или) уголовных санкций, 

критериев и условий их применения; 

 гармонизация минимальных требований к правилам 

функционирования системы страхования депозитов (сумма 

страхового возмещения, порядок и сроки выплаты, порядок 

формирования страховых фондов (размеры взносов, периодичность 

уплаты и др.); 

 гармонизация требований к порядку осуществления процедур 

банкротства и финансового оздоровления кредитных организаций; 

 формирование системы макропруденциального надзора и др. 

 

4.  Модели гармонизации, порядок и последовательность гармонизации 

Возможные направления и модели гармонизации: 

1. Создание интегрированных сегментов банковского сектора (например, 

рынок межбанковского кредитования) и его инфраструктуры (бюро 

кредитных историй), на более поздних этапах гармонизации – 

интегрированных платежных систем   

Модель гармонизации: 

– интеграция через создание системы соглашений между 

уполномоченными органами государств-членов Союза (в том числе 

центральными банками государств-членов Союза); 

– максимальное использование рыночных механизмов (соглашения 

между участниками рынка); 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих в том числе минимальные регулятивные требования, а 

также механизм последовательного присоединения государств-членов к 
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данным требованиям (как возможный более «мягкий» вариант интеграции на 

начальном этапе). 

Возможный механизм гармонизации через систему соглашений: 

– заключение между государствами-членами Союза соглашения о 

сотрудничестве в области организации интегрированных сегментов и 

инфраструктуры, устанавливающего основы допуска участников из других 

государств-членов Союза на национальные рынки государств-членов Союза 

на условиях национального режима, основные понятия, порядок 

координации действий и согласования требований, комплекс мер по 

созданию интегрированных сегментов;  

– заключение между уполномоченными органами государств-членов 

Союза (центральными банками) дополнительных межведомственных 

соглашений о сотрудничестве в области организации взаимодействия и 

информационного обеспечения участников интегрированных сегментов и 

инфраструктуры. 

 

2. Создание единых реестров и баз данных в банковском секторе 

Задача – создание единого реестра лицензий кредитных организаций, 

реестра участников системы страхования вкладов, реестров сберегательных и 

депозитных сертификатов и др. 

Модель гармонизации: 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих порядок формирования, ведения и актуализации единых 

реестров и баз данных в банковском секторе, функции и полномочия ЕЭК в 

данной области (на последующих этапах – наднационального регулятивного 

органа), порядок предоставления информации национальными регуляторами. 

3. Создание «двойного паспорта» для кредитных организаций 

На начальных этапах модель гармонизации одними из возможных 

вариантов механизмов могут быть концепции «двойного паспорта» и 
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«суперлицензии», механизм получения которых аналогичен предложенным 

для профессиональных участников рынка ценных бумаг (см. раздел 2.3.1). 

Данные механизмы будут максимально удобны для банков, учитывая, 

например, действующие ограничения на создание филиалов иностранных 

банков в России.  

На последующих этапах гармонизации целесообразен переход к модели 

«минимальной гармонизации», обеспечивающей полное взаимное признание 

лицензий кредитных организаций. При этом должна быть обеспечена 

гармонизация минимальных требований к лицензированию, регулированию 

и надзору в банковском секторе, а также гармонизированные требования к 

системам страхования вкладов, порядку и процедурам банкротства и 

финансового оздоровления кредитных организаций. 

 

5. Предложения в части устранения взаимных барьеров по торговле 

финансовыми услугами в банковском секторе 

Общие положения, условия влияния нормативно-правовых актов 

международных организаций, модели либерализации финансовых рынков 

представлены в разделе выше  (раздел 2.3.2, подразделы 5.1-5.4) и могут 

рассматриваться как общие для рынка ценных бумаг и банковского сектора. 

Ниже приводятся предложения по применению государствами-членами 

Союза международного опыта работы банковского сектора в условиях 

либерализации с сохранением системы оговорок и ограничений. 

Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт работы 

банковского сектора в условиях либерализации  

Национальные интересы стран, входящих в межгосударственные 

интеграционные объединения, даже в условиях высокого достигнутого 

уровня либерализации и интеграции, например в условиях создания единого 

банковского рынка продолжают защищаться действующей системой 

оговорок. 
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На предмет применения государствами-членами Союза целесообразно 

рассмотреть следующую систематизированную по международному опыту 

систему оговорок (Таблица 126) 

Таблица 126 – Систематизация международного опыта в части системы 

ограничений в банковском секторе интеграционного объединения, 

целесообразного к рассмотрению по вопросам применения на территории 

Союза 

Критерий Комментарии 

Страны-члены 

интеграционного 

объединения и третьи 

страны 

Пример ЕС (единый рынок) - система оговорок охватывает страны-

члены ЕС (полная либерализация, оговорки за редким исключением) и 

третьи страны (неполная либерализации с учетом действующей 

системы оговорок). 

Пример НАФТА – не ставится задача создания единого рынка, но 

рынок высоко либерализован – не делается различий между странами-

членами НАФТА и третьими странами. 

Условие неприменения 

оговорок 

Пример ЕС (единый рынок) - регистрация головного офиса в 

интеграционном объединении (Союзе) или учреждение в странах 

Союза филиала банка. 

Пример НАФТА – общих условий неприменения оговорок не 

вводится. Отдельные требования по соблюдению внутренних законов 

(США), при их несоблюдении – оговорки могут применяться 

До наличия якорной или 

комбинированной или 

единой валюты в 

расчетах на территории 

интеграционного 

объединения (свободный 

подход при создании 

объединения) 

Пример ЕС (единый рынок) - практически полная свобода 

предоставления банковских услуг. Допускаются ограничения по 

количеству открываемых иностранными банками филиалов и 

представительств (Испания), а также предъявление требований к 

получению филиалами и представительствами иностранных банков 

специального разрешения – лицензии (см. соответствующие таблице в 

разделе 2.1.2.1.4 настоящего отчета) 

Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен.  

После введения якорной 

или комбинированной 

или единой валюты в 

расчетах на территории 

интеграционного 

объединения (свободный 

подход при создании 

объединения) 

Пример ЕС (единый рынок) – оговорки в банковском секторе 

практически отсутствуют (исключение - Испания, практикующая 

особые условия регистрации представительств иностранных 

финансовых учреждений на своей территории). 

Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен. 

После присоединения 

новых стран к 

интеграционному 

объединению 

(унифицированный 

подход) 

Пример ЕС (единый рынок) - более уникальные ограничения: 

- к деятельности филиалов иностранных ипотечных банков (Чехия); 

- по отношению к операциям по привлечению средств населения на 

депозиты банками (в Эстонии только для банков, не имеющих 

головного офиса в ЕС); 

- по предоставлению услуг банковских и инвестиционных (в Венгрии, 

Словении - только для банков, не имеющих головного офиса в ЕС), 

кроме услуг кредитования резидентов нерезидентами (Словения). 

Пример НАФТА - присоединение Мексики усилило ограничения в 
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области предоставления иностранными банками услуг по приему 

депозитов (США), требования предварительной авторизации 

представительств иностранных банков (США, Канада, Мексика) по 

осуществлению платежей (Канада). Ситуация «защиты» более 

развитых в экономическом смысле стран. 

 

2.3.4 Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по использованию обобщенного мирового опыта при 

разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-членов 

Союза в части организации и регулирования страхового сектора 

1. Базовые принципы и подходы к гармонизации 

По результатам анализа мирового опыта (в частности, опыта ЕС как 

наиболее успешного в данной сфере) можно выделить следующие 

предложения по базовым подходам к гармонизации организации и 

регулирования страхового сектора: 

 взаимное признание лицензий, страховых полисов и иных 

разрешительных документов, выданных в государстве-члене Союза, 

на территории любого государства Союза; 

 свобода действий участников страхового рынка Союза, действующих 

по единым правилам, вне зависимости от их типа и места 

расположения. 

2. Основные направления гармонизации 

Основными направлениями гармонизации в страховом секторе 

являются: 

 гармонизация понятийного аппарата (уточнение унифицированного 

понятия «страховая (перестраховочная) организация» и 

унифицированного перечня видов страхования и видов деятельности 

страховых организаций, подлежащих взаимному признанию в 

государствах-членах Союза); 

 введение принципа взаимного признания лицензий страховых 

организаций, полисов обязательного страхования и иных 

разрешительных документов, выданных в государстве-члене Союза, 

на всей территории Союза; 
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 установление минимальных требований к порядку лицензирования 

страховой деятельности (порядок выдачи страховым организациям 

лицензий на ведение деятельности; порядок осуществления 

деятельности в других государствах-членах Союза через открытие 

филиалов (отделений) или прямое предоставление услуг (сроки 

уведомления, состав предоставляемой информации и др.)); 

 минимальные требования к организации деятельности страховой 

организации (к организационно-правовой форме, капиталу, 

организационной структуре и месту нахождения головного офиса); 

 формулирование минимальных стандартов пруденциального 

регулирования - минимальные требования к оценке 

платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 

(перестраховочных) организаций, в т.ч. единые походы к 

регулированию по страхованию жизни и иному страхованию, 

страховых и перестраховочных организаций; к расчету требований к 

капиталу с учетом различных видов рисков; 

 гармонизация требований к порядку осуществления надзора 

(разграничение контроля со стороны органов страхового надзора 

государств-членов Союза; порядок организации надзора за 

деятельностью страховых (перестраховочных) организаций, в том 

числе при осуществлении ими деятельности на всей территории 

Союза); 

 гармонизация иных требований к деятельности страховых 

(перестраховочных)  организаций (система управления, управление 

рисками, раскрытие информации, правила инвестирования резервов, 

отчетность и ведение страхового посредничества, передача портфеля, 

аутсорсинг и т.п.); 
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 гармонизация требований к условиям прекращения деятельности 

страховой организации в связи с ликвидацией (банкротством) 

профессиональных участников страхового рынка 

 правила, касающиеся порядка оказания трансграничных услуг и 

открытия филиалов (отделений) страховых (перестраховочных) 

организаций третьих стран на территории государств-членов Союза. 

 

3.  Модели гармонизации, порядок и последовательность гармонизации 

Возможные направления и модели гармонизации: 

1. Создание интегрированных сегментов страхового сектора 

(перестрахование, страховые брокеры, взаимное признание полисов 

обязательного страхования)  

Модель гармонизации: 

– интеграция через создание системы соглашений между 

уполномоченными органами государств-членов Союза (в том числе 

центральными банками государств-членов Союза); 

– максимальное использование рыночных механизмов (соглашения 

между участниками рынка); 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих в том числе минимальные регулятивные требования, а 

также механизм последовательного присоединения государств-членов к 

данным требованиям (как возможный более «мягкий» вариант интеграции на 

начальном этапе). 

Возможный механизм гармонизации через систему соглашений: 

– заключение между государствами-членами Союза соглашения о 

сотрудничестве в области организации интегрированных сегментов 

страхового сектора, устанавливающего основы допуска участников из других 

государств-членов Союза на национальные рынки государств-членов Союза 

на условиях национального режима, основные понятия, порядок 
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координации действий и согласования требований, комплекс мер по 

созданию интегрированных сегментов;  

– заключение между уполномоченными органами государств-членов 

Союза (в том числе центральными банками при необходимости) 

дополнительных межведомственных соглашений о сотрудничестве в области 

организации взаимодействия и информационного обеспечения участников 

интегрированных сегментов страхового сектора. 

2. Создание единых реестров и баз данных в банковском секторе 

Задача – создание единого реестра лицензий страховых организаций, 

реестра страховых полисов, реестра страховых брокеров, страховых агентов 

и др. 

Модель гармонизации: 

– разработка и принятие наднациональных нормативных актов, 

устанавливающих порядок формирования, ведения и актуализации единых 

реестров и баз данных в страховом секторе, функции и полномочия ЕЭК в 

данной области (на последующих этапах – наднационального регулятивного 

органа), порядок предоставления информации национальными регуляторами. 

3. Создание «двойного паспорта» для страховых организаций 

На начальных этапах модель гармонизации возможными вариантами 

механизмов могут быть концепции «двойного паспорта» и «суперлицензии», 

механизм получения которых аналогичен предложенным для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг (см. раздел 2.3.1). 

Данные механизмы будут максимально удобны для страховых 

организаций, учитывая, например, ограничения на создание филиалов 

иностранных страховых организаций в России.  

На последующих этапах гармонизации целесообразен переход к модели 

«минимальной гармонизации», обеспечивающей полное взаимное признание 

лицензий страховых организаций. 
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4. Предложения в части устранения взаимных барьеров по торговле 

финансовыми услугами на страховом рынке 

Общие положения, условия влияния нормативно-правовых актов 

международных организаций, модели либерализации финансовых рынков 

представлены в разделе выше (раздел 2.3.2, подразделы 5.1-5.4) и могут 

рассматриваться как общие для рынка ценных бумаг и банковского сектора. 

Ниже приводятся предложения по применению государствами-членами 

Союза международного опыты работы страхового сектора в условиях 

либерализации с сохранением системы оговорок и ограничений. 

Целесообразный к рассмотрению на предмет применения 

государствами-членами Союза международный опыт организации 

работы страхового рынка в условиях либерализации на уровне 

межгосударственных интеграционных объединений 

 Международная практика предоставления трансграничных страховых 

услуг свидетельствует о наличии в условиях либерализованных рынков (ЕС, 

НАФТА) определенной системы ограничений, которая, тем не менее, 

является унифицированной и представляет отдельный интерес для изучения 

в целях анализа возможности последующего ее применения на территории 

Союза  (Таблица 125). Основные ограничения (оговорки) проходят по 

предоставлению иностранными компаниями страховых услуг в области 

транспортных средств и страхования ответственности третьих лиц по 

транспортным средствам (особенно воздушных судов), а также по 

предоставлению иностранными компаниями пенсионных продуктов. В 

странах НАФТА, кроме того, вводятся ограничение в виде дополнительных 

налогов на премии страховщиков в отдельных отраслях страхования (США, 

Канада) 

Таблица 127 – Систематизация международного опыта в части системы 

ограничений на страховом рынке интеграционного объединения, 

целесообразного к рассмотрению по вопросам применения на территории 

Союза 

Критерий Комментарии 
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Страны-члены 

интеграционного 

объединения и третьи 

страны 

Пример ЕС (единый рынок) - система оговорок охватывает страны-члены 

ЕС (полная либерализация, оговорки за редким исключением) и третьи 

страны (неполная либерализации с учетом действующей системы 

оговорок) 

Пример НАФТА (не ставится задача создания единого рынка, но рынок 

высоко либерализован) –– не делается различий между странами-

членами НАФТА и третьими странами. 

Условие 

неприменения 

оговорок 

Пример ЕС (единый рынок) - регистрация головного офиса в 

интеграционном объединении (Союзе) или учреждение в странах Союза 

филиала компании. 

Пример НАФТА – общих условий неприменения оговорок не вводится. 

Отдельные требования по соблюдению внутренних законов (США), при 

их несоблюдении – оговорки могут применяться 

До наличия якорной 

или комбинированной 

или единой валюты в 

расчетах на 

территории 

интеграционного 

объединения 

(свободный подход 

при создании 

объединения) 

В страховании, относящемуся к товарам в международной торговле – 

свободное проведение операций при условии сохранения за 

принимающей стороной-членом права регулировать деятельность 

иностранного страховщика.  

В страховании жизни и других видах страхования - важный вопрос – 

разрешение вычета из премий страховщиков для налоговых целей 

(уменьшение налогооблагаемой базы) как для страховщиков-резидентов, 

так и нерезидентов. 

Распространены оговорки в ситуациях, когда покрываемые риски 

касаются лиц, постоянно проживающих в стране-участнице, иной, чем 

страна постоянного местопребывания оферента. 

Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен. 

После введения 

якорной или 

комбинированной или 

единой валюты в 

расчетах на 

территории 

интеграционного 

объединения 

(свободный подход 

при создании 

объединения) 

- В страховании, относящемуся к товарам повсеместно введены оговорки 

относительно страхованию ответственности третьих лиц для воздушных 

судов (могут быть исключения по дорожным транспортным средствам 

коммерческого или некоммерческого назначения) (для ЕС не 

применяется для иностранных компаний со штаб-квартирой в ЕС), 

дополнительные ограничения вводятся, если страна не участвует в ЕС. 

- Также распространены ограничения по профессиональным пенсионным 

продуктам, предусматривающим пожизненные или срочные аннуитеты 

(не со штаб-квартирой в ЕС). 

Пример НАФТА – «якорная валюта» - всегда доллар США. Не 

выделяется периодов «до» и «после». Процесс снятия ограничений 

больше ориентирован на решение вопросов текущих ситуаций и не 

всегда последователен. 

После присоединения 

новых стран к 

интеграционному 

объединению 

(унифицированный 

подход) 

В ЕС – система ограничений не усложняется. Вновь присоединяемые 

страны, как правило, имеют меньшую систему ограничений, 

распространяемую на страховщиков, штаб-квартира которых находится 

за пределами ЕС. Охватываются те же направления ограничений – 

страхование транспорта и пенсионные продукты. 

Пример НАФТА – присоединение Мексики не усилило оговорки по 

операциям на рынке ценных бумаг, основная часть оговорок в области 

трансграничных операций страхования приходится США и Канаду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполнения НИР на первом этапе подготовлен 

аналитический отчет, включающий описание следующих результатов 

работы:  

- проведен анализ и обобщение мирового опыта гармонизации 

национальных законодательств, регулирующих финансовые рынки 

отдельных государств, входящих в международные интеграционные 

объединения  

- произведен анализ и обобщение мирового опыта разработки и 

реализации согласованной политики регулирования финансовых рынков, 

направленной на устранение взаимных барьеров, возникающих при 

передвижении капиталов и инвестиций, а также при торговле финансовыми 

услугами на территории государств-членов международных интеграционных 

объединений. 

- подготовлены предложения по целесообразности использования 

мирового опыта при разработке Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза. 
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Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement: 

Rules Text. BIS, November 2011);  

28. Методология оценки системно значимых страховых организаций 2012 

(Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology. 

Public Consultation Document, May 2012); 

29. Рекомендации по национальным системно значимым банкам 2012 (A 

Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks. BCBS, 

October 2012); 

30. Руководство по стратегии финансового оздоровления и банкротства 

системно значимых финансовых институтов 2013 (Recovery and 

Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: 

Guidance on Developing Effective Resolution Strategies. FSB, 16 July 2013); 

Международные стандарты и рекомендации в области банкротства и 

финансового оздоровления финансовых институтов 

31. Банкротство и права кредиторов (апр. 2001 г. /дек. 2005 г.) (Insolvency and 

Creditor Rights, World Bank);  

32. Основные составляющие эффективной процедуры банкротства 

финансовых институтов 2011/2014 (Key Attributes of Effective Resolution 

Regimes for Financial Institutions, FSB, October 2011/October 2014);  

Международные стандарты и рекомендации в области компенсационной 

практики, корпоративного управления, аудита и отчетности 

33. Принципы выплаты вознаграждения менеджменту 2009 (Principles for 

Sound Compensation Practices Implementation Standards (the Principles and 

Standards), FSB));  
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34. Методология оценки принципов и стандартов выплаты вознаграждений 

2010 (Compensation Principles and Standards Assessment Methodology. 

BCBS, January 2010);  

35. Методологии учета рисков и результатов деятельности в 

компенсационной политике (Range of Methodologies for Risk and 

Performance Alignment of Remuneration. BCBS, BIS, May 2011); 

36. Принципы корпоративного управления ОЭСР (1999 г. / 2004 г.) (Principles 

of Corporate Governance, OECD); 

37. Международные стандарты аудита (International Standards on Auditing 

(ISA, IAASB);  

38. Международные стандарты финансовой отчетности (International 

Financial Reporting Standards/International Accounting Standards (IFRS/IAS, 

IASB);   

Международные стандарты и рекомендации в области защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

39. Ключевые принципы эффективной системы страхования депозитов (июнь 

2009) (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems  июнь 2009 г., 

BCBS/IADI);  

40. Принципы защиты потребителей на финансовом рынке (High-Level 

Principles on Financial Consumer Protection. OECD, 2011 г.); 

Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

институциональной и рыночной инфраструктуры 

41. Стандарты и рекомендации по сбору и обработке данных об операциях 

займов и кредитования глобальными ценными бумагами 2014 (Standards 

and Processes for Global Securities Financing Data Collection and 

Aggregation. Consultative Document. 13 November 2014); 

42. Рамочные условия политики усиления надзора и регулирования за  

теневым банковским сектором (Policy Framework for Strengthening 

Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities. Financial Stability 

Board, 29 August 2013); 
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43. Принципы регулирования хедж-фондов (июнь 2009 г.) (Hedge Funds 

Oversight, IOSCO); 

44. Принципы для инфраструктурных организаций финансового рынка 

(апрель 2012 г.) (Principles for Financial Market Infrastructures, 

CPSS/IOSCO);  

45. Основные принципы для системно значимых платежных систем (Core 

Principles for Systemically Important Payment Systems. BIS, 2001); 

46. Принципы регулирования рейтинговых агентств (май 2008 г.) (Code of 

Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, IOSCO, May 2008);  

47. Принципы снижения чрезмерной зависимости от рейтингов рейтинговых 

агентств 2010 (Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings, FSB, 

October 2010); 

48. Рекомендации по реформированию бенчмарков по процентных ставкам 

2014 (Reforming Major Interest Rate Benchmarks. FSB, 22 July 2014) 

49. Рекомендации по бенчмаркам для валютной торговли 2014 (Final Report 

on Foreign Exchange Benchmarks. FSB, 30 September 2014); 

50. Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма (International Standards on Combating Money 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF 

Recommendations); 

51. 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег 1990 г. /1996 г. /2001 г. /2003 г. /февр. 2012 г. (The 

Forty Recommendations of the Financial Action Task Force, FATF); 

52. Типовой договор международной внебиржевой сделки на рынке 

деривативов 1985-2002 (The ISDA Master Agreement, ISDA); 

Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

рисков на финансовом рынке 

53. Рекомендации по регулятивному взаимодействию с финансовыми 

институтами по вопросам оценки культуры рисков 2014 (Guidance on 
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Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture. A 

Framework for Assessing Risk Culture. FSB, April 2014); 

54. Принципы и рекомендации по улучшению раскрытия информации о 

рисках банками 2012 (EDTF Principles and Recommendations for Enhancing 

the Risk Disclosures of Banks. Enhanced Disclosure Task Force, October 

2012); 

55. Принципы эффективного управления рисками (Principles for an Effective 

Risk Appetite Framework. Consultative Document. Consultative Document. 

Financial Stability Board, 17 July 2013); 

56. Руководство для регулятора по взаимодействию с финансовыми 

институтами в области управления рисками (Guidance on Supervisory 

Interaction with  Financial Institutions on Risk Culture. A Framework for 

Assessing Risk Culture. Financial Stability Board, 7 April 2014); 

57. Принципы управления операционными рисками (июнь 2011 г.) (The 

Principles for the Sound Management of Operational Risk, BCBS); 

58. Лучшие практики для управления рисками пенсионных фондов (Good 

Practices for Pension Funds’ Risk Management Systems. OECD, IOPS, 

January 2011). 

 

III. Концептуальные документы по вопросам либерализации финансового 

сектора и движения капитала 

59. Генеральное соглашение по торговле услугами (General Agreement on 

Trade in Services); 

60. Доклад Рабочей группы о присоединении Российской Федерации к ВТО 

(Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation 

WT/ACC/RUS/70/Add.2 WT/MIN(11)/2/Add.2, 17 November 2011); 

61. Кодекс либерализации движения капитала ОЭСР (Решение Совета «О 

принятии Кодекса либерализации движения капиталов» 12 декабря 1961 

г. - oecd/c (61)96, с изменениями от 15 апреля 1993 г. - C(92)139/FINAL); 
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62. Кодекс ОЭСР по либерализации движения капитала: сорокалетний опыт 

применения (Forty Years’ Experience with the OECD Code of Liberalisation 

of Capital Movements, OECD. – 2002) и др.  

63. Подход IMF к либерализации счетов капиталов (The IMF’s Approach to 

Capital Account Liberalization: Evaluation Report/[Prepared by a Team 

Headed by Shinji Takagi and Including Jeffrey Allen Chelsky [et al]—

[Washington, D.C.]: International Monetary Fund, 2005); 

64. Новая концепция либерализации IMF (Recent Experiences in Managing 

Capital Inflows — Cross-Cutting Themes and Possible Policy Framework, 

International Monetary Fund. - February 14, 2011); 

65. Систематизированный подход к либерализации потоков капитала IMF 

(Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows, International Monetary 

Fund. -  March 13, 2012); 

66. Письменное соглашение об условиях подлежащего оформлению договора 

Международного валютного фонда в части свободы применения 

механизмов контроля за движением потоков капитала странами-членами 

(Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Article VI)); 

67. Кодекс либерализации текущих невидимых операций, касающихся услуг 

(Code Of Liberalisation Of Current Invisible Operations), 2009 в редакции на 

2013 г., часто упоминаются в комплекса как Кодексы либерализации 

ОЭСР. 

68. OECD Codes of Liberalisation USER'S GUIDE 2008. – PP. 10-12 / 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/38072327.pdf 

69. Global Financial Stability Report: Moving from Liquidity- to Growth-Driven 

Markets, International Monetary Fundю – April 2014. 

70. Declaration of the 20th APEC Economic Leaders' Meeting under the APEC 

2012 theme of "Integrate to Grow, Innovate to Prosper" 

71. APEC New Strategy for Structural Reform: Economy Priorities and Progress 

Assessment Measures (Advancing Free Trade for Asia-Pacific Prosperity), 

November 2011, Asia-Pacific Economic Cooperation. 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/38072327.pdf
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72. Международный валютный фонд. Информационная справка. Надзор со 

стороны МВФ / МВФ, 2014. – 3 р. / 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/survr.pdf 

73. Статьи соглашения Международного валютного фонда с поправками от 

28 апреля 2008 года (Перевод на русский язык © 2011 Международный 

Валютный Фонд) / https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf. 

74. Либерализация и управление потоками капитала: позиция IMF (The 

Liberalization and Management of Capital Flows: an Institutional View, 

International Monetary Fund. - November 14, 2012); 

75. Роль МВФ относительно трансграничных потоков капитала (International 

Monetary Fund, 2010, The Fund’s Role Regarding Cross-Border Capital Flows 

(Washington, DC: International Monetary Fund));  

76. Понимание МВФ финансовых взаимозависимостей (International 

Monetary Fund, 2010,  Understanding Financial Interconnectedness 

(Washington, DC: International Monetary Fund), October 2010); 

77. Многосторонние аспекты политик, касающихся потоков капитала. 

International Monetary Fund, 2011, The Multilateral Aspects of Policies 

Affecting Capital Flows (Washington, DC: International Monetary Fund), 

October 2011). 

Научно-исследовательские работы и отчеты 

78. Financial Liberalization and Business Cycles: The Experience of the New EU 

Member States in The Baltics and Central Eastern Europe", Deutsche 

Bundesbank, Discussion Papers Series n° 23/04, Frankfurt a.M., Germany 

79. Maria-Lenuta ULICI. Financial Liberalization And The Impact On Financial 

Market, PHD. THESIS, Faculty of Economics and Business Administration, 

Finance Department, Cluj-Napoca, 2012.  

80. Саркисянц А.Г. (Министерство финансов РФ). Либерализация 

капитальных потоков и валютный контроль: мировой опыт и Россия // 

Банки, деньги, инвестиции и бизнес (bankmib.ru – информационно-

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/survr.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank
http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank
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аналитический портал, предоставляющий новостную и аналитическую 

информацию по экономике, банкам и финансовым рынкам). 

81. Vice Chair Janet L. Yellen. Reaping the Full Benefits of Financial Openness, 

Speech At the Bank of Finland 200th Anniversary Conference, Helsinki, 

Finland, May 6, 2011 / 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20110506a.htm.   

82. Mody, D. Saravia Catalyzing Capital Flows: Do IMF-Supported Programs 

Work as Commitment Devices // IMF, Working Papers WP/03/100, 2003. 

83. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002ю – 

С. 481. 

84. Либерализация и управление потоками капитала: позиция IMF (The 

Liberalization and Management of Capital Flows: an Institutional View, 

International Monetary Fund. - November 14, 2012/ 

85. Catalyzing Private Capital Flows: Do IMF-Supported Programs Work as 

Commitment Devises? IMF Working Papers, Research Department. – May, 

2003.  

86. Улюкаев А. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока 

капитала в Россию // Вопросы экономики", № 7, 2007.  

87. K.P.Galagher & L.E.Stanley. Capital Account Regulation, Boston University, 

Pardee Center Task Force Reports, 2013. 

88. The Single Market Review Subseries III: Volume 5. Capital Market 

Liberalisation. Office For Official Publications Of The European Communities 

Kogan Page . Earthscan. – 1997. 

89. Diego Bernal-Corredor, Regulatory Expropriation Developments: Did 

Metalclad Comply with all the Dark Premonitions?, 15 International Law, 

Revista Colombiana de Derecho Internacional, 279-314 (2009). 

90. The U.S. Trade Representative. 2014 National Trade Estimate Report on 

Foreign Trade Barriers, http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-

publications/2014-NTE-Report. 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20110506a.htm
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2014-NTE-Report
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91. Nord, R. (2003), The Liberalization of the Capital Account in Hungary: 

Experiences and Lessons, Capital Liberalization in Transition Countries: 

Lessons from the Past and for the Future, Massachusetts: Edward Elgar, p. 

195-208/ 

92. Sadowska-Cieslak, E., 2003, “Capital Account Liberalization in Poland,” in 

Capital Liberalization in Transition Countries: Lessons from the Past and for 

the Future, ed. by A. Bakker, and B. Chapple 

93. Головнин М.Ю., Абалкина А.А. Финансовая интеграция в Европе и Азии 

// Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН, 2005. - 

№ 2. 

94. Zsófia Árvai. Capital Account Liberalization, Capital Flow Patterns, and Policy 

Responses in the EU’s New Member States. IMF,. Working Papers 

WP/05/213, European Department, November 2005. 

95. M. Vander Stichele. CRITICIAL ISSUES IN THE FINANCIAL SECTOR. 

Chapter 6  Trade in financial services: 

96.  Liberalization in the GATS Agreement and insufficient assessment of the 

risks. SOMO sector report, March 2004 

 

IV. Источники по международным интеграционным объединениям 

 Евразийский экономический союз 

Международные договоры и соглашения о создании  

97. Договор о Евразийском экономическом союзе, 29 мая 2014 г. (вступает в 

силу после ратификации государствами-участниками с 1 января 2015 г.); 

Нормативно-правовые акты, концептуальные и рекомендательные 

документы 

98. Соглашение от 09.12.2010 «О создании условий на финансовых рынках 

для обеспечения свободного движения капитала», вступившее в силу в 

соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета 

от 19.12.2011 N 9 (действует с 1 января 2012 года до момента вступления 

в силу Договора о Евразийском экономическом союзе); 
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99. Проект Соглашения о требованиях к осуществлению  деятельности на 

финансовых рынках государств-участников Единого экономического 

пространства;  

100. Проект Соглашения по обмену информацией, в т.ч. конфиденциальной, 

государствами-участниками Соглашения о создании условий на 

финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 

декабря 2010 г.  

101. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала в государствах-участниках 

Единого экономического пространства, подписанное Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 

2010 г. 

102. Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках государств – участников Единого экономического 

пространства (одобрен Советом Евразийской экономической комиссии 4 

марта 2014 г.); 

103. Концептуальные и информационно-аналитические документы, 

содержащие информацию об актуальном состоянии развития отдельных 

секторов и операций на финансовых рынках стран-участниц, например: 

104. Соглашение о сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка (ИВР) государств - членов 

Евразийского экономического сообщества, подписанное 25 января 2006 г. 

Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном; 

105. Межведомственные соглашения о сотрудничестве в области 

организации взаимодействия и информационного обеспечения 

участников ИВР между Банком России и центральными (национальными) 

банками государств - членов Евразийского экономического сообщества 

(заключены в 2010 г. между Банком России и национальными банками 

Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана; в 2012 г. – с Национальным 

банком Республики Казахстан); 
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106. Соглашение о сотрудничестве государств-членов Евразийского 

экономического сообщества на рынке ценных бумаг, Астана 18 июня 

2004 года; 

107. Соглашение об обмене информацией между органами страхового 

надзора и регулирования страховой деятельности государств-членов 

ЕврАзЭС от 30.09.2004; 

108. Соглашение о сотрудничестве в области страхования в рамках 

Евразийского экономического сообщества от 27.04.2003; 

109. Протокол о создании общего страхового рынка государств–членов 

Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009; 

110. «О трансграничных переводах денежных средств физическими лицами 

государств – участников ЕврАзЭС» (к пункту 7 повестки дня 28-го 

заседания Совета руководителей центральных (национальных) банков 

государств–участников ЕврАзЭС), 28 июня 2013 г.; 

111. Решение Экономического совета Содружества Независимых 

Государств от 18 июня 2013 года « О регулятивных режимах в сфере 

банковского регулирования и надзора в государствах - участниках СНГ», 

город Москва; 

112. Решение о Концепции либерализации рынка финансовых услуг 

государств – участников СНГ, подписанное Советом глав правительств 

Содружества Независимых Государств в г. Ашхабаде 30 мая 2012 г.; 

113. Соглашение о сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ, 

подписанное Советом глав государств Содружества Независимых 

Государств в г. Ашхабаде 5 декабря 2012 г. 

 

Европейский Союз 

Международные договоры и соглашения о создании  

114. Treaty on the Functioning of the European Union, 25 March 1957, as of 12 

November 2012; 



 

574 

 

115. Treaty on the European Union (Maastricht Treaty), 7 February 1992, as of 

12 November 2012; 

Нормативно-правовые акты и иные документы, направленные на 

гармонизацию на финансовых рынках в целом 

116. Council Directive 73/183/EEC of 28 June 1973 on the Abolition of 

Restrictions on Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services in 

Respect of Self-Employed Activities of Banks and Other Financial Institutions 

117. White Paper from the Commission to the European Council: Completing the 

Internal Market. Com (85) 310 final, Milan, 28 - 29 June 1985 

118. 1986 Single European Act  

119. Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan. COM 

(1999) 232 final, 5November 1999 

120. European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 

amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the Field of Credit 

Institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the Field of Non-Life 

Insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the Field of Life 

Assurance, Directive 93/22/EEC in the Field of Investment Firms and 

Directive 85/611/EEC in the Field of Undertakings for Collective Investment 

in Transferable Securities (UCITs), with a view to Reinforcing Prudential 

Supervision 

121. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 

September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the 

business of electronic money institutions  

122. Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 

23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial 

services and amending Council Directives 90/619/EEC, 97/7/EC and 98/27/EC 

123. European Parliament and Council Directive 2002/87/EC of 

16 December 2002 on the Supplementary Supervision of Credit Institutions, 

Insurance Undertakings and Investment Firms in a Financial Conglomerate and 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0087:EN:NOT


 

575 

 

amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 

92/96/EEC, 93/6/EEC, 93/22/EEC, 98/78/EC and 2000/12/EC 

124. Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European 

Securities Markets. Brussels, 15 February 2001 

125. Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on Taxation of Savings 

Income in the Form of Interest Payments 

126. Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014  

127. amending Directive 2003/48/EC on Taxation of Savings Income in the Form 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – База данных информационных источников об 

организации интеграционных объединений 

Основные информационные источники при анализе международных 

сообществ представлены в таблицах ниже (Таблица 128, Таблица 129). 

Таблица 128 – Официальные информационные источники международных 

экономических интеграционных объединений 
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sobre la Estructura Institucional del 

Mercosur. 17.12.1994 (Договор об 

институциональной структуре 

МЕРКОСУР) 

Protocolo de 

Ouro Preto 

CAN http://www.comunidadan

dina.org 

Andean Subregional Integration Agreement 

“Cartagena Agreement”, 29 May 1969.  

Cartagena 

Agreement 

SICA http://www.sica.int/ Protocolo al Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana. 29 October 

1993.  

Protocolo De 

Guatemala 

SACU http://www.sacu.int 2002 SACU Agreement.  

CEMAC http://www.cemac.int Treaty Establishing the Economic and 

Monetary Community of Central Africa 

(CEMAC). 16 March 1994. 

 

UEMOA/ http://www.uemoa.int Traite Modifie De L'union Economique Et  
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WAEMU
558

 

Monetaire Ouest Africaine. 29 January 2003 

(Договор о создании UEMOA).  

SAARC 

(SAFTA и 

SATIS) 

http://www.saarc-

sec.org/areaofcooperation

/detail.php?activity_id=5 

Agreement on South Asian Free Trade Area 

(SAFTA), 6 January 2004 (вступило в силу 

с января 2006 г.). 

SAFTA 

SAARC Agreement on Trade in Services, 

SATIS, апрель 2010 г., вступило в силу с 

ноября 2012 г. 

SATIS 

ЕАЗ  http://www.efta.int/eea.as

px 

Agreement on the European Economic Area 

(OJ No L 1, 3.1.1994) as of 12.04.2014. 

EEA 

Agreement 

ЕC http://europa.eu Treaty on the Functioning of the European 

Union, 25 March 1957, as of 12 November 

2012 

TFEU 

Treaty on the European Union (Maastricht 

Treaty), 7 February 1992, as of 12 

November 2012 

TEU  

Caribbean 

Community 

http://www.caricom.org Revised Treaty of Chaguaramas 

Establishing the Caribbean Community 

Including the CARICOM Single Market and 

Economy. July 2001. 

Revised 

Treaty of 

Chaguaramas 

OECS http://www.oecs.org  Revised Treaty of Basseterre Establishing 

the OECS Economic Union. June 18th, 

2010, в т.ч. Protocol of Eastern Caribbean 

Economic Union. 

Treaty of 

Basseterre 

GCC http://www.gcc-sg.org - The Charter of the Cooperation Council 

for the Arab States of the Gulf. Abu Dhabi, 

25 May 1981. 

- The Economic Agreement between the 

GCC States. GCC Secretariat General. 

Adopted by the GCC Supreme Council 

(22nd Session; 31 December 2001) Muscat, 

Sultanate of Oman. 

 

Central 

American 

Integration 

System 

(SICA) 

http://www.sica.int Protocolo al Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (Protocolo de 

Guatemala). 

 

East 

African 

Community 

http://www.eac.int Treaty for the Establishment of the East 

African Community. As of 20 August, 

2007. 

Treaty of the 

EAC 

Protocol on the Establishment of the East 

African Community Monetary Union. 30 

November 2013. 

 

 

 

Таблица 129 – Иные источники по вопросам организации деятельности 

международных экономических интеграционных объединений 

Тип информационных 

источников 
Наименование информационных источников 

Аналитические 

публикации 

- Giedroyc R. Common Monetary Area Considers Zimbabwe 

Request. World Coin News. December 17, 2012. URL: 

http://www.numismaster.com/ta/numis/ 
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 Французская и английская аббревиатуры, соответственно.  
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Article.jsp?ad=article&ArticleId=26246 

- Girvan M. Caribbean Community: the Elusive Quest for 

Economic Integration. Chapter 9 in Alleyne, Frank; Denny 

Lewis-Bynoe and Xiomara Arcibald (Eds.) Growth and 

Development Strategies in the Caribbean. Barbados: Caribbean 

Development Bank, 2010; pp. 199-218. 

- Wang, Jian-Ye. The Common Monetary Area in Southern Africa: 

Shocks, Adjustment, and Policy Challenges / Jian-Ye 

Wang, Iyabo Masha, Kazuko Shirono, Leighton Harris // IMF 

Working Paper. – 07/2007. – 158. – 63 p.  

- Economic Union Treaty. Frequently Asked Questions (FAQs). 

Organisation of Eastern Caribbean States. April 2008. 

- European Union Public Finance. European Commission. Fourth 

Edition, 2008. 

- Hoekman, Bernard and Sekkat, Khalid, Arab Economic 

Integration: Missing Links (May 2010). CEPR Discussion Paper 

No. DP7807. 

Базы данных 

документов 

- База данных юридических документов международных 

интеграционных объединений (http://www.sice.oas.org – 

Organization of American State's Foreign Trade Information 

System). 
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Приложение Б - Оценка свободы движения капитала в странах-

членах ЕС по количеству оговорок к Кодексам либерализации 

OECD (по данным 1997 г.)
559

 

Страна Движение капитала Текущие невидимые 

операции 

Капитал и текущие 

операции 

 Единый 

рынок 

(Single 

market) 

Глобальный 

рынок 

(Global 

market) 

Единый 

рынок 

(Single 

market) 

Глобальный 

рынок 

(Global 

market) 

Единый 

рынок 

(Single 

market) 

Глобальный 

рынок 

(Global 

market) 

Австрия 0 0 4 4 4 4 

Бельгия 0 4 2 2 2 6 

Дания 0 0 1 1 1 1 

Финляндия 0,5 0,5 2 2 2,5 2,5 

Франция 3 4,5 1 1 4 5,5 

Германия 5 5 1 1 6 6 

Греция 0,5 0,5 4 4 4,5 4,5 

Ирландия 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Италия 0 2 5 5 5 7 

Люксембург 0 0 0 0 0 0 

Нидерланды 0 0 0 0 0 0 

Португалия 4,5 5 4 4 8,5 9 

Испания 0,5 0,5 3 3 3,5 3,5 

Швеция 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 

Великобритания 0 0 1 4 1 1 

Всего 14,5 22,5 29,5 29,5 44 52 

Средняя 1,0 1,5 2,0 2,0 2,9 3,5 
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 The Single Market Review S U B S E R I E S  III: V O L U M E 5. Office For Official Publications Of The 

European Communities Kogan Page . Earthscan. – 1997. –PP.78. 
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Приложение В - Сравнительный анализ последовательности 

основных этапов либерализации в третьей группе стран, 

вступивших в ЕС в 2004-2007 гг. 

 Румыния Чехия Венгрия Польша Словения Словакия 

Начало процесса 

либерализации 

2001 1994 1991 1991 1992 1996 

Либерализация 

доступа резидентов 

к банковским 

депозитам в 

национальной 

валюте 

2003 1995 2001  2001 1995 

Либерализация 

доступа резидентов 

к банковским 

депозитам за 

рубежом 

2003 2001 2001 2001 2001 – де-

факто 

2003 – де-юро 

2004 

Полная 

либерализация 

доступа к 

операциям на 

денежном рынке 

2004 1999 2001 2001 2002 2003 

Полная 

либерализация 

рынков капитала 

2006 2001 2001 2001 2003 2004 
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Приложение  Г - Текущие невидимые операции в части финансовых услуг, подпадающие под режим 

либерализации
560

 

Приложение А Приложение I 

D. Страхование и личные пенсии   

1. Социальное обеспечение и социальное страхование. 

Замечания: 

1.  Свободный трансферт: 

 а)  взносов в фонды социального обеспечения и 

социального страхования, выплачиваемых в другом 

государстве-участнике; 

 b)  пособий социального обеспечения и 

социального страхования, выплачиваемых 

застрахованному лицу или бенефициару, постоянно 

проживающему в другом государстве-участнике, или на 

их счет учреждениям социального обеспечения или 

социального страхования в этом другом государстве. 

2. Если трансферт относится к социальному 

страхованию, считающемуся как социальное 

страхование только одним из соответствующих 

участников, применяются положения, 

предоставляющие более либеральный режим. 

3. Сделки социального страхования, осуществляемые 

частными страховщиками, должны также подлежать 

положениям Частей III и IV Приложения 1. 

Сделки  и трансферты в связи с прямым страхованием 

(помимо социального страхования). 
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Выделены на основе Кодекса либерализации текущих невидимых операций, касающихся услуг (Code Of Liberalisation Of Current Invisible Operations), 2009 в редакции 

на 2013 г. 
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Приложение А Приложение I 

2. Страховани

е, 

относящееся 

к 

международ

ной 

торговле 

товарами. 

2. 1.    Заключение договоров страхования, касающихся товаров в международной 

торговле: 

а) между оферентом, предлагающим страховку в государстве-участнике, и 

иностранным страховщиком, не располагающимся в стране постоянного 

местопребывания оферента; 

b) между оферентом в государстве-участнике и иностранным страховщиком, 

расположенным в стране постоянного местопребывания оферента, в такой договор 

вступают:  

i) из головного учреждения иностранного страховщика; 

ii) из места нахождения учреждения такого страховщика, расположенного в 

государстве-участнике ином, чем страна постоянного местопребывания оферента; 

должно быть свободным при условии соблюдения права государства-участника 

регулировать деятельность самого страховщика или третьей стороны, стремящихся 

к заключению страховой сделки. 

Переводы, требующиеся для осуществления таких договоров или для 

осуществления прав, возникающих из них, должны быть свободными. 

3. Страховани

е жизни. 
3. 2. Сделки и трансферты, касающиеся страхования жизни, кроме группового 

страхования, между оферентом в государстве-участнике и иностранным 

страховщиком, не расположенным в стране постоянного местопребывания 

оферента, должны быть свободными при условии соблюдения права государств-

участников регулировать деятельность самого страховщика или третьей стороны, 

стремящихся к заключению сделки страхования. 

3.    По существующим договорам: 

а) Трансферты премий,  полагающихся страховщикам нерезидентам от резидентов, 

должны быть свободными; 

b)   Трансферты пенсий и аннуитетов, помимо особых аннуитетов , полагающихся 

бенефициарам-нерезидентам от страховщиков резидентов, должны быть 

свободными. 

Такие трансферты должны быть свободными также в случае договоров, по которым 

лица, от которых причитаются премии, или бенефициары, которым причитаются 

выплаты, являлись резидентами той же самой страны, что и страховщик во время 
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заключения договора, но с того времени изменили свое местопребывание. 

4.  Государства-участники, в которых  уплаченные страховые взносы разрешаются, 

полностью или частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют 

такие же выгоды, независимо от того, был ли договор заключен со страховщиком, 

расположенным на их территории или за границей. 

Приложение А Приложение I 

4. Все другие виды страхования. 

Замечание: Прямые сделки страхования 

между страховщиками в одном государстве-

участнике и страхователями в другом 

государстве-участнике и трансферты премий 

и взносов между застрахованными 

страховщиками в двух различных 

государствах-участниках. Трансферты 

страховщиками в одном государстве-

участнике для регулирования сделок и 

пособий, выплачиваемых или тех, которые 

должны быть выплачены в другом 

государстве-участнике, и трансферты сумм, 

необходимых для исполнения претензий, 

возникающих по договору страхования. В 

границах, указанных в Части I  Приложения 

I. 

4. 5. Сделки и трансферты между оферентом в государстве-участнике и иностранным 

страховщиком, не расположенным в стране пребывания оферента, касающиеся 

страхования помимо того, которое покрывается пунктами D/2 и D/3, кроме группового 

страхования и страхования, которое является обязательным в стране пребывания 

оферента, должны быть свободными при условии соблюдения права государств-

участников регулировать деятельность самого страховщика или третьей стороны, 

стремящихся к заключению страховой сделки. 

6. Сделки и трансферты должны быть свободными, в случае если невозможно 

покрывать риск в стране-участнике, в которой он существует. 

7. Государства-участники, в которых уплаченные страховые взносы разрешаются, 

полностью или частично, в качестве вычета для налоговых целей, предоставляют те 

же выгоды, независимо от того, был ли договор заключен со страховщиком, 

расположенным на их территории или за границей. 

8. а) Трансферты сумм, причитающихся в отношении гарантий возмещения ущерба, 

которые должны выплачиваться за границей и выплачены или подлежат выплате во 

исполнение договора страхования страховщиком, действующим от собственного 

имени или от имени его клиента, должны быть свободными; 

b) Трансферты затрат, расходов филиалов или сумм, необходимых для осуществления 

любых прав, возникающих из договора страхования, должны быть свободными, 

с) Без ущерба для случаев, которые улаживаются индивидуально, каждый участник 

разрешает страховщикамим или их агентам, которые располагаются на их территории 

и которые улаживают иски по взаимным договоренностям, компенсировать платежи, 

произведенные с каждой стороны, и перевести  сальдо этих взаимоплатежей. 

Приложение А Приложение I 

5. Сделки и 

трансферты 
5. 1. Счета, касающиеся операций по перестрахованию, включая учреждение и 

регулирование гарантийных депозитов, принадлежащих страховщикам, 
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в связи с 

перестрахов

анием и 

переуступко

й. 

Замечание: 

Положения 

Части II 

Приложения 

I также 

применяютс

я. 

осуществляющим уступки прав, также как и счета, касающиеся потерь наличных, 

могут быть составлены в валюте договора прямого страхования, в национальной 

валюте страховщика, осуществляющего уступку прав, или в национальной валюте 

страхователя, осуществляющего уступку прав, в соответствии с положениями 

договора или соглашения о перестраховании. 

2. Урегулирование сальдо, возникающего в результате использования счета, 

упоминаемого в пункте 1, должно быть разрешено. Урегулирование может быть 

проведено или путем взаимного зачета любых взаимных кредитов, страховщика, 

осуществляющего уступку прав, и перестраховщика или (по согласованию между 

сторонами): 

а)   Путем трансферта в страну пребывания кредитора: или  

b) Путем выплаты через банковский счет, открытый в соответствии с положениями 

пункта 3 ниже, или 

с) Путем трансферта в другое государство-участник на банковский счет, открытый 

в соответствии с положениями пункта 3 ниже, если контракт предусматривает, что 

платеж должен быть совершен в валюте этого участника. 

3.    Перестраховщики должны иметь разрешение на открытие счетов в банках, 

учрежденных в государствах-участниках. Эти счета могут быть кредитованы 

суммами, причитающимися их держателям, возникающими из операций 

перестрахования, которые должны быть урегулированы в соответствии с 

положениями пункта 2  b) и с). Они могут быть дебитованы, по выбору их 

держателей, суммами, причитающимися по какому-либо расчету в связи с 

операциями перестрахования, если это сделано в соответствии с положениями 

пункта 2 b) и с) и соответствует нормальной практике. Сальдо таких счетов могут 

также переводиться в страну местопребывания перестраховщика, являющегося 

держателем счета, о котором идет речь. 

4.    Положения пунктов 1-3 применяются также к операциям переуступки прав. 

Приложение А Приложение I 

6. Условия для 

учреждения 

и 

деятельност

и отделений 

 Общее 

1. Все установленные законом и административные меры контроля за страхованием обеспечивают аналогичный режим 

национальным страховщикам и страховщикам из других государств-участников с тем, чтобы последние не были 

подвержены более тяжелому бремени, чем то, которое налагается на национальных страховщиков. 



 

611 

 

и агентств 

иностранны

х 

страховщик

ов. 

Замечания:  

 1. 

Разрешение 

в пределах 

ограничени

й, 

указанных в 

Части III  

Приложения 

I для 

страховщик

ов других 

государств-

участников, 

чтобы 

открыть 

самим и 

вести дело. 

 2. 

Трансферты 

между 

отделениям

и и агентами 

таких 

легализован

ных 

страховщик

ов и их 

головными 

Легализация 

2. Когда учреждение страховщиков в государстве-участнике требует легализации: 

а) Этот участник предоставляет страховщикам из других государств-участников режим аналогичный применяемому к 

национальным страховщикам; 

b) Компетентные власти предоставляют каждому страховщику из других государств-участников, обращающемуся за 

разрешением, письменный документ с полным и точным указанием документов и информации, которые страховщик-

заявитель должен представить с целью получения разрешения, и стремятся упростить и ускорить по мере возможности 

процедуры, которым нужно следовать перед представлением обращения; 

с) В случае когда в дополнение к правовым, финансовым, бухгалтерским и техническим требованиям (например, 

требованиям, касающимся формы предприятия, квалификации директоров или управляющих, договоренностей о 

перестраховании и т.д.) предоставление разрешения является также объектом других критериев и, в частности, является 

также объектом экономических критериев, таких как потребности национального рынка страхования, компетентные 

власти информируют обратившихся страхователей о таких критериях во время их обращения и применяют эти критерии 

аналогичным образом к национальным страховщикам, как и к страховщикам из других государств-участников. 

d) Компетентные власти принимают решение по каждому обращению за разрешением со стороны страховщика из другого 

государства-участника не позже, чем через шесть месяцев с даты, на которую оформление этого обращения было 

завершено во всех деталях, и без дальнейшей задержки уведомляют страховщика о своем решении; 

е) В случае когда компетентные власти просят страховщика из другого государства-участника внести изменения в 

оформленное обращение за разрешением, они информируют этого страховщика о причинах необходимости таких 

изменений и делают это при таких же условиях как и для национального страховщика; 

f) В случае когда обращение за разрешением со стороны страховщика из другого государства-участника не принимается к 

рассмотрению, компетентные власти сообщают этому страховщику о причинах своего решения и делают это при таких же 

условиях, как и для национального страховщика; 

g) В случае когда в разрешении отказано или когда компетентные власти не приняли решения в отношении обращения по 

истечении периода в шесть месяцев, предусмотренного по пункту d) выше, страховщики из других государств-участников 

имеют такое же право на апелляцию, как и национальные страховщики. 

Представители 

3. Страховщик из одного государства-участника, действующий в другом государстве-участнике, может назначить в 

качестве своего представителя любое лицо, которое имеет адрес и действительно постоянно проживает в этом другом 

государстве, независимо от его гражданства. 

Финансовые гарантии 

Общие положения 
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офисами: в 

пределах, 

определенн

ых в Части 

IV 

Приложения 

I. 

Замечание: 

В случае 

когда эти 

доходы не 

покрываютс

я пунктом 

F/1 ниже. 

Банковские 

операции и 

сборы. 

4. Существующие в настоящее время и в будущем установленные законом и административные меры контроля за 

страхованием в каждом государстве-участнике должны придерживаться, насколько это возможно, низкой цифры сумм, 

требуемых от страхователей из других государств-участников в качестве финансовых гарантий для того, чтобы 

предотвратить распыление активов страховщиков, в той мере, в какой это сопряжено с защитой держателей полисов и 

других держателей требований. Гарантийные депозиты не должны иметь иной цели, кроме такой гарантии. 

Положения, касающиеся фиксированных или первоначальных депозитов и регулируемых депозитов 

5. Участник, который требует фиксированных или первоначальных депозитов и/или регулируемых депозитов как от 

национальных страховщиков, так и от страховщиков из других государств-участников, действующих на его территории: 

а)  предоставляет страховщикам из других государств-участников такой же режим как тот, который применяется к 

национальным страховщикам в отношении суммы и расчета таких депозитов, а также в отношении доступности 

фиксированных или первоначальных депозитов с целью засчитать их в счет покрытия технических резервов; 

b)    разрешает, по своему усмотрению, чтобы любой такой депозит составлялся одним или больше из следующих средств, 

а именно: 

i)    до суммы, требуемого депозита: 

- гарантии уполномоченного банка, чей главный офис расположен в этом государстве-участнике; или 

- гарантии, уполномоченного страховщика, головной офис которого расположен в этом государстве-участнике, 

учрежденный путем депонирования полиса; или 

- депонирования ценных бумаг уполномоченным банком или уполномоченным страховщиком, головной офис которого 

расположен в этом государстве-участнике и который объявил, что ценные бумаги депонированы на имя и на счет 

соответствующего страховщика; 

ii)    до, по меньшей мере, 50 процентов требуемого депозита: 

- депонирование в валюте государства, в котором располагается головной офис страховщика и/или ценных бумаг, 

выраженных в валюте этого государства, при условии, что или такие ценные бумаги являются обращаемыми в 

государстве, в котором страховщик действует, или власти государства, в котором расположен головной офис 

страховщика, согласны разрешить трансферт доходов от продажи таких ценных бумаг, если последние должны были быть 

проданы в этом государстве. Ценные бумаги и валюта, которые должны быть использованы для составления таких 

гарантий, должны быть сначала одобрены контролирующими страхование властями в государстве, в котором страховщик 

действует; они остаются под контролем этих властей в соответствии с правилами, регулирующими формирование и 

использование аналогичных  активов в соответствии с национальным режимом. 

6. Участник, который требует от страховщиков из других государств-участников, действующих на его территории, 

фиксированных или первоначальных депозитов и/или регулируемых депозитов, которые не требуются от национальных 

страховщиков, разрешает, по своему усмотрению, чтобы такие депозиты были заменены, но не менее, чем на 50 процентов 
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на:  

а) гарантии уполномоченного банка, головной офис которого располагается в этом государстве-участнике; или 

b) гарантии уполномоченного страховщика, головной офис которого располагается в этой стране, учрежденный путем 

депонирования полиса, если только данный участник не разрешает засчитать фиксированные или первоначальные 

депозиты впоследствии в счет покрытия технических резервов или любой другой гарантии, требуемой от страховщиков из 

других государств-участников, действующих на его территории. 

Положения, касающиеся переменных депозитов и технических резервов 

 

7. Участник, который требует внесения переменных депозитов как от национальных страховщиков, так и страховщиков из 

других государств-участников, действующих на его территории, применяет к последним такой же режим, как и к 

национальным страховщикам в отношении расчета таких депозитов и их доступности для зачисления в счет покрытия 

технических резервов. 

8. Когда участник требует от страховщиков из других государств-участников, действующих на его территории, 

переменных депозитов или депозита технических резервов, которых он не требует от национальных страховщиков, такие 

требования не должны в результате вести к тому, чтобы сделать способ расчета таких резервов и/или депозитов более 

обременительным, чем обычные правила для расчета резервов национальных страховщиков. 

Контролируемые инвестиции и депозиты 

Общие положения 

9. Каждое государство-участник применяет в отношении национальных страховщиков и страховщиков из других 

государств-участников, действующих на его территории, идентичные правила для выбора и оценки их инвестиций и для 

корректировки любого обесценивания их стоимости в соответствии, где это уместно, с положениями пункта 5 b) ii) выше. 

10.  Когда участник требует одинакового денежного депозита  как от национальных страховщиков, так и от страховщиков 

государств-участников, действующих на его территории, он применяет в отношении обоих видов страховщиков 

идентичные правила в отношении способа, которым должны быть внесены депозиты. 

11. Когда участник требует денежного депозита только от страховщиков из других государств-участников, требования в 

отношении выбора и стоимостной оценки депонированных денежных средств не должны быть более обременительными 

для таких страховщиков, чем те, которые применяются к национальным страховщикам. 

12. Когда участник требует, чтобы страховщики из других государств-участников, действующие на его территории, 

депонировали денежные средства для покрытия технических резервов, и не налагает такого же обязательства на 

национальных страховщиков, при расчете таких депозитов должно быть вычтено следующее: 

а) в случае видов предпринимательской деятельности, помимо страхования жизни, страхования браков и рождений, 

операций по погашению займов или ценных бумаг, наличность на руках или в банках, премии или платежи (за вычетом 
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налогов, пошлин и комиссионных), которые были неоплаченными в течение не более, чем трех месяцев, до суммы, равной 

30 процентам от резерва на покрытие неполученных премий; 

b) в случае страхования жизни, страхования браков и рождений и операций по погашению займов и ценных бумаг: 

i)    наличность на руках или в банках до суммы, равной одной двенадцатой дохода по страховым премиям за предыдущий 

финансовый год; и 

ii)  до 90 процентов страховых премий и платежей (за вычетом налогов, пошлин и комиссионных), которые были 

неоплаченными в течение не более трех месяцев. 

Приемлемые инвестиции 

13.  Каждый участник стремится предоставить страховщикам из других государств-участников, действующих на его 

территории, самый большой, по возможности, выбор для их инвестиций. 

14.  В дополнение к инвестициям, специально предназначенным для этих целей, национальные законы и правила каждого 

участника по надзору за страхованием обеспечивают, чтобы технические резервы и депозиты могли быть сформированы 

страховщиками из других государств-участников путем любой другой инвестиции, которая разрешена компетентными 

властями соответствующего участника на таких условиях, которые последний может определить. 

15. Каждый участник разрешает страховщикам из других государств-участников, действующих на его территории, 

использовать недвижимую собственность, расположенную там, или залог на такую собственность до суммы, равной не 

менее 25 процентов технических резервов и переменных депозитов после исключения, где это подходит, любой их части, 

которая может быть сформирована посредством фиксированных или первоначальных депозитов. 

Замена инвестиций 

16. Если в любое время между предписанными периодическими корректировками страховщик из одного государства-

участника, действующего в другом государстве-участнике, которое требует депозита технических резервов, может 

обосновать перед осуществляющими надзор за страхованием властями последнего, что депонированные суммы 

превосходят те, которые требуются, чтобы составить такие технические резервы, надзирающие власти без задержки 

разрешают снятие любых сумм, которые депонированы избыточно. 

17. Каждый участник разрешает страховщикам из других государств-участников, действующих на его территории, 

заменять свои инвестиции с минимумом формальностей. 

а) В частности предварительное замещение другими инвестициями не должно требоваться, когда: 

i) с предварительного разрешения надзирающих за страхованием властей депонированные ценные бумаги снимаются с 

депозита и заменяются в пределах одного и того же должным образом разрешенного учреждения; и 

ii) ценные бумаги заменяются недвижимой собственностью, которую страховщики желают приобрести, или закладными 

на недвижимую собственность при условии, что замещение происходит в течение короткого периода времени. 
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b) Во всех других случаях, когда без предварительного замещения невозможно обойтись, надзирающие за страхованием 

власти разрешают произвести такое замещение инвестиций с наименьшей задержкой и стремятся свести к минимуму все 

издержки, возлагаемые на страховщиков, однако без того, чтобы каким-либо образом уменьшить гарантии, 

предоставляемые держателям полисов и другим  держателям требований. 

Часть IV 

1. Трансферт всех сумм, которые установленные законом или административные контрольные меры, регулирующие 

страхование, не требуют держать в стране, должен быть свободным. 

2. Страховщики из государства-участника, которые осуществляют сделки по прямому страхованию в другом государстве-

участнике через одно или больше отделений или через агентов, должны в силу того, что такие страховщики, их отделения 

или агенты не имеют соответствующих фондов, доступных для них в этой стране, получить разрешение, чтобы 

переводить в эту страну такие суммы, которые им требуются для продолжения выполнения правовых обязательств и/или 

договорных обязательств, возникающих из таких сделок. 

3. В соответствии с пунктом F/1 Перечня текущих невидимых операций трансферт прибылей, возникающих из операций 

прямого страхования, должен быть свободным. Следует понимать, что прибыль означает избыток, оказывающийся в 

распоряжении после выполнения обязательств в отношении всех правовых и/или договорных обязательств. 

Приложение А Приложение I 

7. Сопутствующие страхованию услуги 7

. 

 

8. Личные пенсии 8

. 

 

Е. Банковские и финансовые услуги
561

  Условия для учреждения и деятельности отделений, агентств и т.п. 

инвесторов-нерезидентов в секторе банковских и финансовых услуг 

1. Услуги по оплате: 

Платежные инструменты (включая выписку и 

 Общее 

1. Законы, правила и административная практика обеспечивают одинаковый режим 

                                                 
561

 Общие замечания: 

 1. Относительно операций в соответствующей стране участники могут предпринять меры для поддержания честных и упорядоченных рынков и солидных 

учреждений и для защиты инвесторов или других потребителей банковских или финансовых услуг при условии, что эти меры не дискриминируют  нерезидентов, 

предоставляющих такие услуги. 

 2.    Относительно операций за границей, участники могут регулировать на своей территории рекламную деятельность нерезидентов, предоставляющих такие 

услуги. 

 3.    Сделки и трансферты, касающиеся движения капиталов в связи с операциями, охватываемыми Разделом Е настоящего Кодекса, регулируются Кодексом 

либерализации движения капиталов. 
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использование чеков, дорожных чеков, денежных 

карточек и кредитных карточек для других целей 

помимо кредита). 

Услуги по трансферту денежных средств [включая 

трансферт денежных средств почтой, по телефону, 

телексом, телеграфом, телефаксом, электронной связью 

или денежным переводом]. 

Замечание: Сделки и трансферты для путешествий и 

туризма регулируются Пунктом G настоящего Кодекса. 

в отношении национальных предприятий и отделений или агентств предприятий 

нерезидентов, действующих в области банковских и финансовых услуг (включая 

сделки с ценными бумагами) с тем, чтобы учреждение отделений и агентств 

предприятий-нерезидентов не было предметом более обременительных 

требований, чем те, которые применяются к национальным предприятиям. 

Легализация 

2. Когда учреждение банков, кредитных учреждений, фирм по торговле ценными 

бумагами или других финансовых учреждений подлежит легализации: 

а) компетентные власти предоставляют в распоряжение каждого предприятия 

нерезидента, обращающегося за легализацией, письменное заявление полностью и 

точно указывающее документы и информацию, которые обращающееся лицо 

должно представить с целью получения легализации, и обеспечивает, чтобы любые 

процедуры, которым необходимо следовать до внесения просьбы, были четкими и 

непродолжительными; 

b) когда в дополнение к правовым, финансовым, бухгалтерским и техническим 

требованиям (например, требованиям, касающимся формы предприятия, 

квалификации директоров или управляющих) легализация также является объектом 

других критериев, компетентные власти информируют предприятия-заявители о 

таких критериях, действующих на время их обращения, и применяют эти критерии 

одинаковым образом как к национальным предприятиям, так и предприятиям-

нерезидентам; 

с) компетентные власти принимают решения по каждому обращению за 

легализацией от предприятия-нерезидента не позднее шести месяцев с даты, на 

которую оформление обращения было завершено во всех деталях, и без 

дальнейшей задержки уведомляют предприятие о своих решениях; 

d) когда компетентные власти просят предприятие-нерезидента об изменениях в 

оформленном обращении за легализацией, они информируют предприятие о 

причинах, вынуждающих к таким изменениям, и делают это при таких же 

условиях, как и для национального предприятия; 

е) когда обращение за легализацией со стороны предприятия-нерезидента не 

принято к рассмотрению, компетентные власти сообщают предприятию причины 

своего решения и делают это на тex же самых условиях, как и для национального 

2. Банковские и инвестиционные услуги (для ценных 

бумаг, ценных бумаг для коллективного 

инвестирования, других обращающихся инструментов 

и требований, не имеющих формы ценных бумаг, 

кредитов и займов, поручительств, гарантий и 

инструментов финансовой поддержки, ликвидных 

средств и иностранной валюты). 

Андеррайтинг (синдицирование и размещение новых 

финансовых активов). 

Брокерские/дилерские услуги (посредничество и 

поддержание котировки в покупке, продаже или обмене 

финансовых активов, включая ликвидные средства и 

иностранную валюту). 

Системы информации, связи и исполнения поставки на 

финансовом рынке.  

 

3. Услуги по расчетам, клирингу, хранению и 

депозитарные услуги (для ценных бумаг, ценных бумаг 

коллективного инвестирования, других обращающихся 

инструментов и требований, не имеющих формы 

ценных бумаг,  ликвидных средств и иностранной 

валюты). 

Расчетные и клиринговые системы. 

 Услуги по хранению и депозитарные услуги. 
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Замечание: Участники могут требовать, чтобы 

нерезиденты участвовали во внутренней расчетной и 

клиринговой системе только через отделения или 

филиал, учрежденные на территории участника, о 

котором идет речь. 

предприятия; 

f)    когда в легализации отказано или когда компетентные власти не разобрались с 

обращением после истечения периода в шесть месяцев, предусмотренного в 

соответствии с подпунктом с) выше, предприятия нерезиденты имеют такое же 

право на апелляцию, как и национальные предприятия. 

Представительство интересов 

3.    Предприятие из одного государства-участника, действующее в другом 

государстве-участнике, может назначить в качестве своего представителя любое 

компетентное лицо, которое имеет адрес и действительно постоянно проживает в 

этой другой стране, независимо от его гражданства. 

Представительства 

4.а) предприятие из одного государства-участника может учредить свое 

представительство в другом государстве-участнике при условии предварительного 

уведомления другого государства-участника; 

b) представительству должно быть разрешено содействовать предпринимательской 

деятельности от имени его материнского предприятия. 

Работающие самостоятельно посредники 

5.    Участники не налагают ограничений в отношении гражданства лиц, которым 

разрешается действовать в качестве посредников в деятельности по оказанию 

банковских и финансовых услуг, действовать в любом секторе рынков, связанных с 

этой деятельностью, или становиться членами учреждений, таких как 

профессиональные ассоциации, биржи ценных бумаг или другие биржи, или 

рынки, саморегулируемые учреждения по торговле ценными бумагами, или другие 

рыночные посредники. 

Членство в ассоциациях или регулирующих органах 

6.   Участники должны быть ответственными за обеспечение того, чтобы 

дискриминация по национальному принципу не практиковалась в их юрисдикции в 

качестве условий для членства в любой частной профессиональной ассоциации, 

саморегулируемом органе, бирже ценных бумаг или рынке и других частных 

ассоциациях, членство в которых необходимо для того, чтобы заниматься 

банковскими или финансовыми услугами на равной основе с национальными 

предприятиями или физическими лицами, или которые предоставляют особые 

4. Управление активами. 

Управление наличностью. 

 Управление портфелем ценных бумаг. 

 Управление пенсионным фондом. 

 Ответственное хранение активов. 

 Трастовые услуги. 

 

5. Консультативные и агентские услуги. 

Информация о кредитоспособности и ее анализ. 

Анализ капиталовложений и консультация по ним 

(включая агентства по рейтингу ценных бумаг). 

Слияния, поглощения, реструктуризация, выкупы всех 

акций компании ее высшим управленческим звеном, 

рисковое вложение капитала. 

 

6. Сборы, комиссионные и другие сборы. 

Замечание: Трансферты согласно Пункту Е/6 должны 

быть свободными при условии, что основная сделка не 

является предметом разрешения или была разрешена 

властями соответствующего участника. 

 

7. Условия для учреждения и деятельности отделений, 

агентств и т.п. инвесторов-нерезидентов в секторе 

банковских и финансовых услуг. См. Приложение II к 

Приложению А. 

 



 

618 

 

привилегии или преимущества при оказании таких услуг. 

Соображения по обеспечению устойчивости финансовой системы 

7. Внутренние законы, правила и административная практика, необходимые для 

того, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы или защитить 

депозиторов, вкладчиков и других держателей требований, не должны 

препятствовать учреждению отделений и агентств предприятий- нерезидентов на 

условиях, эквивалентных тем, которые применяются к национальным 

предприятиям, действующим в области банковских и финансовых услуг. 

Финансовые требования для учреждения предприятия 

8.    а) Когда финансовые требования любого рода налагаются для учреждения 

отделения или агентства предприятия-нерезидента для занятия банковскими или 

финансовыми услугами, общая сумма таких финансовых требований не должна 

превышать такую, которая требуется от национального предприятия для занятия 

аналогичными видами деятельности. 

b) Любое финансовое требование может быть удовлетворено путем выплаты в 

валюте принимающей страны. 

с) Любое финансовое требование может применяться в отношении более, чем 

одного отделения или агентства предприятия- нерезидента, но общая сумма 

финансовых требований, которые должны быть удовлетворены всеми отделениями 

и агентствами того же самого предприятия-нерезидента, не должна быть больше 

той, которая требуется от национального предприятия для занятия аналогичными 

видами деятельности. 

d)   Когда норматив или другая мера измерения применяется из соображений 

обеспечения устойчивости финансовой системы или для других целей, например, 

для оценки ликвидности, платежеспособности или инвалютной позиции отделения 

или агентства предприятия-нерезидента,  должен производиться полный учет всей 

суммы любых финансовых требований, которые были удовлетворены при 

учреждении таких отделений или агентств или любого финансового вклада такого 

же характера, который был внесен сверх таких требований. 

е) Когда мера измерения при помощи норматива применяется из соображений 

обеспечения устойчивости финансовой системы или для других целей,  данный 

норматив, применяемый к отделениям или агентствам предприятий-нерезидентов 

должен быть не менее благоприятным, чем тот, который применяется к 
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национальным предприятиям, и не должен отличаться никаким другим образом, 

кроме как в замещении оплаченного капитала для национальных предприятий 

общей суммой любых финансовых требований, которые были выполнены при 

учреждении отделений или агентств предприятий-нерезидентов и любого 

финансового вклада такого же характера, который был внесен в превышение таких 

требований. 

f) Любые другие меры, применяемые из соображений обеспечения устойчивости 

финансовой системы или для других целей должны быть не менее благоприятными 

для отделений и агентств предприятий-нерезидентов, чем для национальных 

предприятий. 

F. Доходы от капитала   

1. Доходы от деловой деятельности.   

2. Дивиденды и доходы от акций.   

3. Проценты (включая проценты по долговым обязательствам, закладным и т.д.).   

4. Рента. Замечание: Не применяется к доходу, получаемому от капитала, приобретенного иным образом, а не в 

соответствии с законами, касающимися приобретения капитала. 

  

4. Текущее содержание и ремонт частной собственности за границей.   

5. Перевод небольших сумм за границу.   

6. Подписка на газеты, периодические издания, книги, музыкальные издания. Газеты, периодические издания, книги, 

музыкальные издания и записи. 

Замечание: В той мере, в которой сделки в связи с этими предметами не составляют видимой торговли. 

  

7. Спортивные призы и доходы от гонок и скачек. 

Замечание: В соответствии с законами соответствующего участника. 

  

 


