
1 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 _________________ А.А. Снежко 

 «»  2015 г. 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

по Договору № Н-09/89 от 08 августа 2014г. 

по теме «Разработка Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года» 

 

2 ЭТАП  

3. Оценка и обобщение актуальной практики функционирования основных 

международных и региональных финансовых центров 

4. Содержательный анализ действующих концептуальных документов (стратегий, 

концепций, основных направлений), определяющих приоритетные направления 

развития финансовых рынков государств-членов Союза на средне- и долгосрочную 

перспективу 

 

 

 

Руководитель НИР, 

зав. отделом международных 

рынков капитала ИМЭМО РАН, 

председатель Совета директоров 

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

д.э.н., профессор 

 

 

____________ 

 

 

Я.М. Миркин 

  «»  2015 г. 

 

Москва, 2015 г. 
  



2 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Руководитель НИР 

д.э.н., профессор, зав. 

отделом международных 

рынков капитала ИМЭМО 

РАН, председатель Совета 

директоров 

ОАО «ИК 

«ЕВРОФИНАНСЫ» 

 

 

__________________ 

(подпись, дата) 

Миркин Я.М. 

(руководство проектом, концепция 

и методическая база проекта, 

разделы 3.1.1.1-3.1.1.2, введение, 

заключение) 

 

Исполнители НИР: 

 

к.э.н., начальник отдела 

консалтинга 

 

 

 

 

__________________ 

(подпись, дата) 

Бахтараева К.Б. (разделы 3.1.2.2, 

3.1.3.2, 3.1.4.3, 3.2.1.1, 3.2.2 (в 

части Сингапура, Парижа, 

Монреаля), 3.2.3.6; разделы 4.1.1.1 

(в части карты Казахстана), 4.1.2, 

4.1.3.4-4.1.3.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 

(Таблица 115), 4.3 (в части 

банковского сектора и РЦБ), 4.4.1, 

4.4.4, 4.4.5 (в части 

инфраструктуры, проф.участников 

РЦБ, регулирования РЦБ, защиты 

прав инвесторов, налогового 

режима) 

 

к.э.н., доцент, директор 

Департамента 

стратегических 

исследований и 

консалтинга 

 

__________________ 

(подпись, дата) 

Жукова Т.В. (разделы 3.1.2.1, 

3.1.3.1, 3.1.4.2, 3.2.2 (в части 

Лондона, Шанхая), 3.2.3; разделы 

4.1.1.3-4.1.1.5, 4.2.2, 4.2.4 (Таблица 

116), 4.2.5, 4.3 (в части 

инвестиционной, валютной 

политики, счета капитала), 4.4.2) 

 

 

к.э.н., доцент, начальник 

отдела научных разработок  

 

 

__________________ 

(подпись, дата) 

Кудинова М.М. (раздел 3.1.3.3, 

раздел 4.1.1.1 (в части карты 

Кыргызстана), Приложение 2) 

к.э.н., начальник отдела 

финансового инжиниринга 

 

 

__________________ 

(подпись, дата) 

Левченко А.В. (разделы 3.1.3.3, 

3.1.4.1, 3.2.1.2, 3.2.2 (в части Сеула 

и Пусана); разделы 4.1.1.1 (в части 

карт Армении, РФ, Беларуси), 

4.1.3.1-4.1.3.3, 4.1.4, 4.2.6, 4.4.5 (в 

части инструментов РЦБ, 

институциональных инвесторов), 

4.4.6) 

   

 

  



3 

 

РЕФЕРАТ 

Отчет  713 с., 53 рис., 127 табл., 16 приложения, 193 источника. 

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 

втором этапе получены следующие результаты:  

- результаты оценки и обобщения актуальной практики 

функционирования основных международных и региональных финансовых 

центров; 

- результаты анализа  действующих  концептуальных  документов,  

определяющих приоритетные направления развития финансовых рынков 

государств-членов Союза  на средне-  и долгосрочную перспективу. 
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ассоциация органов страхового надзора) 

IFCDI International Financial Centers Development Index (Xinhua-Dow Jones) 

IPO Initial Public Offering (первичное публичное размещение) 

KASE Казахстанская фондовая биржа 

OECD (ОЭСР) Организация экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development) 

SIFIs Systemically important financial institution (Системно значимые 

финансовые институты) 

SME Small and Medium Enterprises (Малые и средние компании) 

А Республика Армения 

АИС Автоматизированная информационная система 

АИФ Акционерный инвестиционный фонд 

АО Акционерное общество 

АСВ Агентство по страхованию вкладов (Россия) 
БВФБ Белорусская валютно-фондовая биржа 

БД База данных 

БКБН  Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) 

ВТО (WTO) Всемирная Торговая Организация (World Trade Organization) 

ГАТС (GATS) Генеральное соглашение по торговле услугами 

ГО Гражданская ответственность 

гос.  Государственный  

Госфиннадзор Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ДПС/ ДПО Дополнительное пенсионное страхование / обеспечение 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ДУ Доверительное управление, доверительный управляющий 

ЕАЭС Евразийский экономический союз  

ЕНПФ Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана 

ИИС Индивидуальный инвестиционный счет 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Systemically_important_financial_institution
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КР Кыргызская Республика 
КУ Корпоративное управление 
КФГД Казахстанский фонд гарантирования депозитов 
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МВФ (IMF) Международный валютный фонд (International Monetary Fund) 

МФК Международная финансовая корпорация – International Financial 

Corporation (IFC) 
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МФЦ Международный финансовый центр 

н.в. настоящее время  (по состоянию на март 2015 г.) 

НБ РБ Национальный банк Республики Беларусь 

НБК Национальный банк Республики Казахстан 

НБКР Национальный банк Кыргызской Республики 

НД Номинальный держатель 

НМА Нематериальные активы 

НП Накопительная пенсия 

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение 

НПФ Негосударственный пенсионный фонд 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОВС Общество взаимного страхования 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОПО Опасный производственный объект 

ОПФ Организационно-правовая форма 

ОРЦБ Организованный рынок ценных бумаг 

ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

ОСГО Обязательное страхование гражданской ответственности 

Отчет по 

первому этапу 

работ 

Отчет о научно-исследовательской работе по Договору № Н-09/89 от 08 

августа 2014г. по теме «Разработка Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года», 1 этап 

ПереСО Перестраховочная организация 

ПИФ Паевой инвестиционный фонд 

ПОДФТ Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма 

Проф. Профессиональный  

ПФ Пенсионный фонд 

ПФИ Производный финансовый инструмент 

РА Рейтинговое агентство 

РДР Российская депозитарная расписка 

РЗУ Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 

РНП Резерв незаработанной премии 

РПНУ Резерв произошедших, но незаявленных убытков 

  

РК Республика Казахстан 

РФЦА Региональный финансовый центр города Алматы 

РЦБ Рынок ценных бумаг 
РЦДЦБ Республиканское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь) 
СМИ Средства массовой информации 

СО Страховая организация 

СР Стабилизационный резерв 
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СРО Саморегулируемая организация 

СЧА Стоимость чистых активов 

ТС Транспортное средство 

УК Управляющая компания 

ФБ Фондовая биржа 

ФНБ Фонд национального благосостояния 

ФР Финансовый рынок 

ФС Финансовый сектор 

ц.б. Ценные бумаги 

ЦБ Центральный банк 
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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 втором этапе выполнения исследования получены следующие 

результаты: 

- проведена оценка и обобщение актуальной практики 

функционирования основных международных и региональных финансовых 

центров; подготовлены предложения для разработки Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов Союза в части развития 

международных и региональных финансовых центров на территории 

государств-членов Союза; 

- проведен анализ  действующих  концептуальных  документов,  

определяющих приоритетные направления развития финансовых рынков 

государств-членов Союза  на средне-  и долгосрочную перспективу; 

подготовлены предложения по  использованию  подходов  и  решений,  

заложенных  в действующих  концептуальных  документах,  определяющих  

приоритетные  направления  развития финансовых рынков государств-членов 

Союза, 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. 

Реализация каждого из подходов обеспечивается применением 

целостной системы методов и инструментов, преемственностью этапов 

исследования, использованием актуальных и ретроспективных данных. 
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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). 

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 

3 Оценка и обобщение актуальной практики функционирования 

основных международных и региональных финансовых 

центров 

3.1 Анализ моделей функционирования основных международных и 

региональных финансовых центров (политика развития, специализация, 

институциональная и инструментальная структура, инфраструктура, 

налоговый режим, система регулирования, законодательство, проблемы 

и перспективы) 

3.1.1 Классификация финансовых центров 

3.1.1.1 Определение финансового центра 

В последнее время всё в большей мере различают международные 

финансовые центры «в узком смысле» (часто учреждаются в индустриальных 

странах, более жесткий контроль за потоками капитала, льготами пользуются 

только профессиональные финансовые институты по финансовым операциям 

с нерезидентами, имеют четко очерченные институциональные и правовые 

рамки) и офшорные финансовые центры (налоговые льготы получают как 

финансовые, так и нефинансовые компании, контроль за входом и 

операциями на рынке крайне слабый, отсутствие валютного контроля, 

свобода перемещения капиталов и т.д.).  

Еще одна разновидность международного финансового центра «в узком 

смысле»- специализация города (как правило, небольшого) на определенном 

виде международных операций (например, Люксембург – рынок облигаций, 

Люксембург и Женева – управление инвестиционными фондами) 

Офшорные  имеют своей основой следующее: а) отсутствие или низкий 

уровень налогов, б) отсутствие валютного контроля, свобода репатриации 

капиталов, в) стабильность местной валюты и ее преимущественно полная 

конвертируемость, г) конфиденциальность информации, д) политическая и 

экономическая стабильность внутри финансового центра, е) удобное 

расположение (с точки зрения непрерывности финансовых операций при 

смене часовых поясов), ж) низкая стоимость рабочей силы, низкие 
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материальные издержки, з) незначительность государственного 

регулирования при ясности, высоком уровне кодификации законодательства, 

и) незначительные регулятивные издержки, которые несут финансовые 

институты (например, отсутствие или очень низкий уровень резервных 

требований к банкам). Офшорные центры часто создаются в регионах, 

обеспечивающих возможности рекреационных услуг, делового туризма, 

имеющих хорошо развитую материальную инфраструктуру и коммуникации. 

Уникальным является пример Великобритании (индустриальная 

страна, имеющая не менее 5 островных офшорных финансово-банковских 

центров). 

 Международные финансовые центры «в широком смысле» 

представляют  крупные города с масштабными финансовыми рынками и 

развитой финансовой инфраструктурой, имеющие существенную долю в 

общемировых финансовых рынках и оборотах, при концентрации в них как 

крупных национальных рынков, так и значительных по масштабам рынков с 

участием финансовых институтов-нерезидентов и обращением иностранных 

финансовых инструментов (при обеспечении свободного движения 

капиталов, репатриации прибылей, свободного обмена валют). Примеры – 

Нью- Йорк, Чикаго, Лондон, Франкфурт, Париж, Токио, Сингапур, Гонконг.  

 

3.1.1.2 Классификация финансовых центров
1
 

МФЦ могут быть классифицированы по следующим критериям: 

1) Роль в процессе международного перераспределения капиталов 

(старая классификация Z/Yen) 

2) Критерий «связанности» (последняя классификация Z/Yen) 

3) Уровень экономического развития стран 

4) Модель финансового рынка (рыночная либо банковская) 

5) Правовая модель, лежащая в основе финансового рынка 

                                                 
1
 Раздел подготовлен на основе материалов Сахарова А.А 
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6) Стадия развития финансового центра 

 

(1) Классификация по роли в процессе международного 

перераспределения капиталов2: 

a. Глобальные. В них сконцентрирована значительная масса 

финансовых институтов, которые выступают как связующие звенья между 

участниками финансового рынка мирового, национального и регионального 

уровней. По мнению экспертов компании Z/Yen, тип глобальных 

финансовых центров представлена только двумя городами – Лондоном и 

Нью-Йорком. Вместе с тем согласно некоторым оценкам, список глобальных 

центров может быть расширен, в частности, за счет Сингапура3. 

b. Международные. Выступают посредниками в трансграничных 

операциях между контрагентами, находящихся в разных географических 

зонах и относящихся к разным юрисдикциям. Наглядным примером 

выступает Гонконг, обслуживающий значительную долю азиатских 

международных финансовых операций. 

c. Национальные. Осуществляют значительную долю финансовых 

операций одной страны. Например, Торонто является национальным 

финансовым центром Канады. Вместе с тем при наличии в стране нескольких 

финансовых центров, на роль национального могут претендовать сразу 

несколько финансовых центров, что способно затруднить идентификацию. 

Главный признак международных центров выражается в открытости и 

ориентированности на клиентов вне стран, в юрисдикции которых они 

находятся. 

d. Нишевые. Являются мировыми лидерами или занимают сильные 

позиции в определенном секторе (нише), например, Цюрих как центр 

оказания частных банковских услуг, Гамильтон (Бермудские Острова) как 

                                                 
2 

Yandle M., Knapp A., Mainelli M., Harris I. The Global Financial Centre Index – 3. Z/Yen Group. March 2008. – 

pp. 15-17. 
3
 Ministry of Finance of India, Report of the High Powered Expert Committee on Making Mumbai an International 

Financial Centre. 2007. 
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центр по услугам перестрахования. Несмотря на то, что нишевые центры не 

смогут составить конкуренции Лондону или Нью-Йорку как глобальным 

центрам, их развитие в области нишевой специализации зачастую вполне 

сопоставимо с глобальными лидерами. 

e. Региональные. Осуществляют торговые операции в пределах одной 

страны. Являясь международным центром, Чикаго также выполняет функции 

центра регионального для центральных и западных территорий США. 

Необходимо отметить, что согласно приведенной классификации, 

финансовые центры могут одновременно совмещать одну или несколько 

ролей, как показано в таблице внизу. 

 Глобальный Международный Нишевый Национальный Региональный 

Лондон ■ ■ ■ ■ ■ 

Нью-Йорк ■ ■ ■ ■ ■ 

Гонконг  ■  ■  

Сингапур  ■  ■  

Цюрих  ■ ■ ■  

Франкфурт  ■  ■  

Женева  ■ ■   

Чикаго  ■  ■ ■ 

Токио  ■  ■  

Сидней  ■  ■ ■ 

 

(2) По критерию «связанности» выделяются три группы финансовых 

центров: «глобальные» (центры, на которых – согласно результатам 

проводимого GFCI опроса – проводят операции более 70% профессионалов 

международного финансового рынка из других центров); 

«транснациональные» (знакомы более 55% (до 70% включительно) 

участникам опроса) и «локальные»
4
. 

 

(3) Уровень экономического развития 

Глобализация финансовых рынков приводит к росту их волатильности 

и усиливает эффект распространения финансовых потрясений на мировых 

рынках. При этом, в зависимости от масштабов рынков, степень воздействия 

                                                 
4
 GFCI 17. 
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таких эффектов значительно отличается: чем крупнее рынок, тем меньше 

эффект и больше стабильность. По оценкам5, «более 90% финансовых 

активов приходится на развитые страны. Для США приход либо уход с их 

рынка 50 млрд. долларов будет мало заметен, а для Индии это может иметь 

колоссальные последствия». 

Таким образом, классифицировать финансовые центры исходя из 

уровня развития национальной экономики и финансовых рынков можно на 

финансовые центры развитых стран (стабильные) и финансовые центры 

стран развивающиеся (волатильные). В качестве критерия использована 

классификация Международного Валютного Фонда6. 

Вместе с тем необходимо отметить, что хотя мощная внутренняя 

экономика может помочь поддержать существующий финансовый центр 

(Нью-Йорк, Токио, Франкфурт), она не является единственным и даже 

решающим фактором возникновения финансового центра (контр-примеры: 

Цюрих, Сингапур, Лихтенштейн, Люксембург). 

 

(4) Модель финансового рынка 

a. МФЦ, тяготеющие к англосаксонской модели (Anglo-Saxon 

или market-based financial system). К ним относятся Нью-Йорк, Чикаго, 

Лондон, большинство офшорных центров, другие МФЦ. 

Финансовые центры англосаксонской модели чаще всего 

располагаются в развитых странах. В таких центрах фондовый рынок 

является основным источником инвестиций в реальный сектор, доля 

банковских кредитов невелика, уровень концентрации невысок (например, 

доля 10 крупнейших эмитентов от суммарной капитализации в США 

составляет около 15%, в Японии – 17%, в Великобритании – 24%)
7
 а в роли 

                                                 
5
 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

– с. 722. 
6
 В международной классификации формирующийся рынок (emerging market) отличается меньшей степенью 

зрелости (по объемам, рискам, насыщенности финансовыми инструментами и финансовыми посредниками, 

операционной способностью эмитентов и инвесторов, по степени регулируемости) в сравнении с развитыми 

рынками (developed markets). 
7
 По данным World Federation of Exchanges. 
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посредников преобладают небанковские компании по ценных бумагам. 

Англо-саксонская модель финансирования является ключевой в мире в своих 

функциях управления рисками, финансовых инноваций, венчурного 

финансирования, ценообразования на товарные и финансовые активы, 

«естественного отбора» слабых экономик («горячие деньги», «мыльные 

пузыри», спекулятивные атаки, финансовые инфекции, бегство капитала). 

b. МФЦ, тяготеющие к континентальной модели (bank based 

financial system). Представители - Вена и др. 

Важнейшую роль в финансовых центрах данного вида играют 

банковский кредит как источник финансирования. Такая модель преобладает, 

как правило, в финансовых центрах стран с формирующимися рынками. Для 

них характерен высокий уровень концентрации активов у нескольких 

крупнейших финансовых учреждений (на долю 10 крупнейших эмитентов 

может приходиться от 50% и выше всей капитализации и оборота). В 

отличие от финансовых центров развитых стран, институциональные 

инвесторы, особенно пенсионные фонды и страховые компании, играют 

малозаметную роль на рынке капиталов. 

с. МФЦ на основе смешанной модели, которая образуется 

результате конвергенции англосаксонской и континентальной моделей. 

В основном это европейские и японские МФЦ, где изначально 

свойственная им континентальная система в конце XX – начале XXI веков 

начала приобретать черты англосаксонской. Примеры – Франкфурт, Токио и 

др. 

По мнению Б.Б. Рубцова
8
, «по экономической значимости (роли в 

мобилизации капитала, количеству занятых в отрасли) рынок ценных бумаг 

сопоставим с рынком банковских кредитов, хотя здесь многое зависит от 

особенности финансовой системы той или иной страны». Вместе с тем, 

«сравнить эти рынки между собой по количественным показателям, в силу их 

                                                 
8
 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

– с. 31. 
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структурных различий, роли в воспроизводстве и спецификации, не всегда 

возможно, а нередко нецелесообразно и даже некорректно. Кроме того, для 

их измерения используются разные показатели». По прогнозам
9
, в будущем 

«продолжится конвергенция моделей финансирования экономики». 

 

(4) Правовая модель, лежащая в основе финансового рынка  

Финансовые центры могут быть классифицированы по принципу 

принадлежности к правовой системе, в которой они функционируют, а 

именно: 

a. Финансовые центры, функционирующие в рамках 

англосаксонской правовой системы (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Торонто, 

Дубай, Веллингтон).
. 

Англосаксонская правовая система характеризуется 

господством правового прецедента над законодательным актом. 

b. Финансовые центры, функционирующие в рамках романо-

германской правовой системы (Токио, Цюрих, Монреаль, Париж, 

Йоханнесбург). Основной источник права данной правовой системы – 

нормативный акт. 

c. Финансовые центры, функционирующие в рамках прочих 

правовых системах, в т.ч. смешанных (Мальта, Бангкок, Бахрейн). 

 

(6) Стадия развития финансового центра 

Первый вариант классификации: 

a. Старые (органически сформировавшиеся) финансовые центры 

(Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Гонконг), чье возникновение и развитие 

обусловлено историческими и экономическими обстоятельствами, к 

которым, в частности, можно отнести мощную внутреннюю экономику со 

значительными потребностями в финансировании. При наличии 

необходимого объема поддерживающих мер такие центры могут 

функционировать практически автономно. 

                                                 
9
 Миркин Я.М. МФЦ в России: границы возможного // Прямые инвестиции, 2011. – № 2. – с. 23. 
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b. Новые (догоняющие) финансовые центры (Цюрих, Люксембург, 

Дубай, большинство оффшорных финансовых центров) являются ядрами 

рынков, существующих в «догоняющем» по отношению к органически 

сформировавшимся центрам режиме. Такими центрами принимаются 

активные меры с целью повышения конкурентоспособности и выживания 

национальных рынков. Важной мерой является, как правило, предоставление 

экономических льгот нерезидентам.  

Второй вариант классификации (на основе Рейтинга Global Financial 

Centre Index за период март 2007 – март 2011): 

a. Растущие финансовые центры (Шанхай, Пекин, Сеул); 

b. Стабильно функционирующие финансовые центры (Лондон, Нью-

Йорк); 

c. «Увядающие» финансовые центры (Мумбаи, Хельсинки). 

3.1.1.3 Обоснование включения международного/ регионального 

финансового центра в выборку для анализа 

Группа Z/Yen (Z/Yen Group) с марта 2007 г. два раза в год составляет 

рейтинг глобальных финансовых центров. Используемая группой 

методология основана на расчете Индекса глобальных финансовых центров 

(Global Financial Centres Index (GFCI)) на базе двух баз данных: 

 оценки инструментальных факторов, сгруппированных по пяти 

направлениям конкурентоспособности финансовых центров: «Деловая 

среда», «Развитие финансового сектора», «Инфраструктура», 

«Человеческий капитал» и «Репутационные и общие факторы» (для 

составления последнего рейтинга использовались 105 факторов). При 

сравнении центров по данным параметрам используются внешние 

авторитетные источники информации – рейтинговые шкалы по 

соответствующим направлениям, составляемые международными 

организациями, журналами и т.п. (данные ООН, Всемирного 

экономического форума, журнала «Экономист» и др.); 
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 результатов проводимого опроса профессионалов международного 

финансового рынка относительно их оценки конкурентоспособности 

финансовых центров, на которых они работают, по 14 факторам 

конкурентоспособности(для составления рейтинга по состоянию на 

март 2014 г., в частности, использовались ответы 3 633 участников 

глобального финансового рынка; по состоянию на сентябрь 2014 г. – 

2 211 участников)
10

. 

В таблице (Таблица 1) представлены топ-10 глобальных финансовых 

центров согласно методологии GFCI. Данные приводятся по состоянию на 

март 2007 г. (первый доступный рейтинг; отражает конкурентоспособность 

финансовых центров до наступления мирового финансового кризиса 2007-

2008 гг.), на март 2010 г. (отражает последствия мирового финансового 

кризиса 2007-2008 гг.), а также на сентябрь 2013 г., март 2014 г. и сентябрь 

2014 г. (три последних рейтинга). Учет изменения рейтингов на данном 

временном интервале позволяет выявить международные финансовые 

центры, успешные вне зависимости от изменений экономической 

конъюнктуры. 

Таблица 1– Финансовые центры, входящие в топ-10 Индекса глобальных 

финансовых центров (Global Financial Centres Index) (методология Z/Yen 

Group) 

По состоянию 

на сентябрь 

2014 г. 

По состоянию 

на март 2014 г. 

По состоянию 

на сентябрь 

2013 г. 

По состоянию 

на март 2010 г. 

По состоянию 

на март 2007 г. 

Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) Лондон (1) Лондон (1) 

Лондон (2) Лондон (2) Лондон (2) Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (2) 

Гонконг (3) Гонконг (3) Гонконг (3) Гонконг (3) Гонконг (3) 

Сингапур (4) Сингапур (4) Сингапур (4) Сингапур (4) Сингапур (4) 

Сан-Франциско 

(5) 

Цюрих (5) Токио (5) Токио (5) Цюрих (5) 

Токио (6) Токио (6) Цюрих (6) Чикаго (6) Франкфурт (6) 

Цюрих (7) Сеул (7) Бостон (7) Цюрих (7) Сидней (7) 

Сеул (8) Бостон (8) Женева (8) Женева (8) Чикаго (8) 

Бостон (9) Женева (9) Франкфурт (9) Шеньжень (9) Токио (9) 

Вашингтон (10) Сан-Франциско 

(10) 

Сеул (10) Сидней (9) Женева (10) 

                                                 
10

Более подробно о методике составления ИндексаGFCIсм., например, вThe Global Financial Centres Index 16. 

Long Finance, 2-2014 (September 2014). Pp.43-52. 
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Источники: The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). 

P.5; The Global Financial Centres Index 15. Long Finance, 1-2014 (March 2014). P.5; The 

Global Financial Centres Index 14. Long Finance, 2-2013 (September 2013). P.4; The Global 

Financial Centres Index 7. Long Finance, 1-2010 (March 2010). P.28; The Global Financial 

Centres Index 1. LongFinance, 1-2007 (March 2007). P.9 

Таблица (Таблица 1) показывает, что неизменными лидерами на 

протяжении последних 8 лет являлись финансовые центры Нью-Йорка, 

Лондона, Гонконга и Сингапура, в связи с чем представляется 

целесообразным изучение опыта их функционирования – в рамках анализа 

лидирующих международных финансовых центров (п. 3.1.2 работы). 

(Таблица 2). 

Таблица 2– Финансовые центры, входящие в топ-10 Индекса развития 

международных финансовых центров (International Financial Centers 

Development Index) (методология Xinhua News Agency) 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) Нью-Йорк (1) 

Лондон (2) Лондон (2) Лондон (2) Лондон (2) Лондон (2) 

Токио (3) Гонконг (3) Токио (3) Токио (3) Токио (3) 

Сингапур (4) Токио (4) Гонконг (4) Гонконг (4) Гонконг (4) 

Гонконг (5) Сингапур (5) Сингапур (5) Сингапур (5) Париж (5) 

Шанхай (6) Шанхай (6) Шанхай (6) Шанхай (6) Сингапур (6) 

Париж (7) Париж (7) Франкфурт (7) Париж (7) Франкфурт (7) 

Франкфурт (8) Франкфурт (8) Париж (8) Франкфурт (8) Шанхай (8) 

Бейджинг (9) Чикаго (9) Цюрих (9) Сидней (9) Вашингтон (9) 

Чикаго (10) Сидней (10) Чикаго (10) Амстердам (10) Сидней (10) 

Источник: Xinhua Dow Jones International Financial Centers Development Index (2014). 

National Financial Information Center Index Research Institute, Standard & Poor’s Dow Jones 

Index Co. November 2014. P.6. 

 

Описание методологии индекса. 

Группа Z/Yen (Z/YenGroup) при анализе финансовых центров выделяет 

три измерения их конкурентоспособности: «связанность» (с другими 

финансовыми центрами; измеряется по операциям нерезидентов на данном 

рынке и операциям резидентов в иностранных финансовых центрах), 

«разнообразие» («широта» секторов финансового рынка, представленных в 

финансовом центре) и  «специализация» («глубина» данных секторов, 

измеряемая по доступным на рынке операциям (инвестиционный 

менеджмент, банковские услуги, страхование и др.) и регулятивной среде). 

Излишне отмечать, что выбранные финансовые центры относятся к 
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глобальным лидерам по всем трем измерениям: широте и глубине 

предоставляемых финансовых услуг и их связи с другими финансовыми 

центрами. 

Классификацию по критерию «связанности» (см. начало раздела) 

можно использовать для выявления наиболее успешных региональных 

финансовых центров, которыми можно считать транснациональные центры. 

В таблице (Таблица 3) приведен перечень таких центров в разрезе 

других двух измерений их конкурентоспособности (по широте и глубине 

финансовых услуг). Данные представлены на те же даты, что и при анализе 

топ-10 глобальных финансовых центров, кроме данных на март 2007 г. 

(впервые анализ финансовых центров в разрезе измерений их 

конкурентоспособности дан на март 2010 г.).   

Таблица 3– Перечень транснациональных финансовых центров (методология 

Z/Yen Group), представленный в порядке убывания рейтинга 

Виды 

финансовых 

центров 

По состоянию 

на сентябрь 

2014 г. 

По состоянию 

на март 2014 г. 

По состоянию 

на сентябрь 

2013 г. 

По состоянию 

на март 2010 г. 

Ш
и

р
о
к
и

е 
и

 г
л
у
б

о
к
и

е 
р
ы

н
к
и

 Сан-Франциско 

Вашингтон 

Чикаго 

Ванкувер 

Монреаль 

Шанхай 

Сидней 

Вена 

Мюнхен 

Мадрид 

Токио 

Сан-Франциско 

Вашингтон 

Чикаго 

Монреаль 

Ванкувер 

Сидней 

Мюнхен 

Брюссель 

Прага 

Чикаго 

Монреаль 

Мюнхен 

Милан  

Брюссель 

 

Токио 

Сидней 

Бостон 

Ванкувер  

Мельбурн 

Эдинбург 

Стокгольм 

 

 

О
тн

о
си

те
л
ьн

о
 ш

и
р
о
к
и

е 
(д

и
в
ер

си
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н
ы

е)
 

р
ы

н
к
и

 

Куала-Лумпур 

Стамбул 

Рим  

Прага 

Вена  

Шанхай 

Стамбул 

Рим 

 

Сан-Франциско 

Сидней 

Шанхай 

Вашингтон  

Ванкувер 

Вена 

Куала-Лумпур 

Рим 

Стамбул 

Копенгаген 

Монреаль 

Сеул 

Дублин 

Мюнхен 

Амстердам 

Копенгаген 

Вена  

Мадрид 

Милан 
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О
тн

о
си

те
л
ьн

о
 г

л
у
б

о
к
и

е 
р
ы

н
к
и

 

Абу-Даби 

Катар 

Шеньжень 

Монако 

Алматы 

Касабланка 

Гибралтар 

Каймановы 

острова 

Джерси 

Остров Мэн 

 

 

Алматы 

Копенгаген 

Касабланка 

Эдинбург 

Буэнос-Айрес 

Эр-Риад  

Бахрейн 

Эдинбург 

Гибралтар 

Мумбай 

 

Шеньжень 

Джерси 

Тайпей  

Гернси 

Остров Мэн  

Каймановы 

острова 

Гамильтон 

Британские 

Виргинские 

острова 

Бахрейн 

Гибралтар 

В
о
зн

и
к
аю

щ
и

е 
р
ы

н
к
и

 

Копенгаген 

Эдинбург 

Джакарта 

Монако 

Катар 

Эр-Риад  

Бахрейн 

Джерси 

Гернси 

Каймановы 

острова 

Британские 

Виргинские 

острова 

Остров Мэн 

Гибралтар 

Джакарта 

Калгари  

Монако 

Катар  

Джерси 

Гернси 

Каймановы 

острова 

Остров Мэн 

Британские 

Виргинские 

острова 

Куала Лумпур 

Мумбай  

Бангкок 

 

Источники: The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). 

P.10; The Global Financial Centres Index 15. Long Finance, 1-2014 (March 2014). P.10; The 

Global Financial Centres Index 14. Long Finance, 2-2013 (September 2013). P.9; The Global 

Financial Centres Index 7. Long Finance, 1-2010 (March 2010). P.5 

Учитывая данные таблицы (Таблица 3), а также данные по финансовым 

центрам, занимающим наиболее высокие рейтинговые позиции в своем 

регионе (согласно Индексу глобальных финансовых центров), можно 

выявить следующие крупнейшие региональные финансовые центры для 

анализа: 

 в регионе «Западная Европа»: в шестерку лидеров на сентябрь 2014 г.  

входят глобальные финансовые центры Лондона, Цюриха, Женевы, 

Люксембурга и Франкфурта
11

 и региональный центр Париж, который 

                                                 
11

The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). P.12. 
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предлагается исследовать как региональный центр данного региона, а 

также Лондон – как глобальный и лидер рейтинга; 

 в регионе «Восточная Европа и Центральная Азия»: в рейтинге 

финансовых центров данного региона на сентябрь 2014 г. тройка 

лидеров включает Стамбул, Алматы и Прагу
12

. В анализ предлагается 

включить лидера – финансовый центр Алматы; 

 в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в пятерку лидеров на сентябрь 

2014 г.  входят глобальные финансовые центры Гонконга, Сингапура, 

Токио и Сеула
13

 и транснациональные центры Шанхая, Сеула 

который предлагается исследовать как региональные центры данного 

региона, а Сингапура – как глобального; 

 в регионе «Северная Америка»: выбран региональный Монреаль как 

демонстрирующий высокие темпы роста в рейтингах; 

 в регионе «Латинская Америка»: в рейтинге финансовых центров 

данного региона на сентябрь 2014 г. тройка лидеров включает Сан-

Паулу, Буэнос-Айрес и Мехико-Сити
14

. Однако за исключением 

рейтинга сентября 2013 г. финансовые центры Аргентины 

позиционируются как локальные центры, в связи с чем предлагается 

не исследовать их в рамках проекта;  

 в регионе «Средний Восток и Африка»: в рейтинге финансовых 

центров данного региона на сентябрь 2014 г. тройка лидеров включает 

Дубай, Абу-Даби и Эр-Риад
15

. 

 

  

                                                 
12

The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). P.15. 
13

The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). P.17. 
14

The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). P.23. 
15

The Global Financial Centres Index 16. Long Finance, 2-2014 (September 2014). P.25. 



28 

 

3.1.2 Анализ лидирующих международных финансовых центров 

3.1.2.1 МФЦ в Лондоне  

Место МФЦ в Лондоне на мировом финансовом рынке определяет его как 

глобальный финансовый центр (по отдельным позициям занимает первое – 

второе место по сравнению с МФЦ в Нью-Йорке) (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Место МФЦ в Лондоне на мировом финансовом рынке 

 

 Конкурентные преимущества Лондонского City как мирового 

финансового центра базировались на создании привлекательных условий для 

размещения и ведения на данной территории международного бизнеса за 

счет: 

- сбалансированного налогового режима; 

- сбалансированной системы регулирования; 

МФЦ - Лондон

Ведущий экспортер 
финансовых услуг в мире: 
сальдо торгового баланса 

– 71 млрд. долл. (2013)

Глобальный 
банковский центр – 4 
по величине в мире
($10 882bn, 2012/13) 

Лидер по валютным операциям – 41% 
мировой торговли валютой  (объем 
торговли долларами США в два раза 

больше, чем в самих США)

Отрасль страхования 
крупнейшая в Европе 

и третья по величине в 
мире ($311bn) 

Крупнейшая ассоциация 
профессиональных 

институтов – более 1 млн. 
участников, из них – 1/5 

часть – за рубежом

Второй по величине в мире 
центр юридических услуг. 3 
из 5 крупнейших мировых 

организаций (по 
численности сотрудников) 

базируются в Лондоне

Активы под управлением –
5,4 трлн. GBP (второе место 

в мире – 2012),  активы 
пенсионной системы – 10% 

от всех активов в мире

Более 500 иностранных 
компаний в Лондоне 

(листинг в сегменте Main 
Market, LSE и котируются в 
сегменте AIM), больше чем 

у NISE и NASDAQ

Источник: Annual Report and Accounts, TheCityUK. – 2014. – P. 12,31

US $ 
27bn 

Luxem
burg $ 
22bn 

Switzer
land $ 
21bn 

Hong 
Kong $ 
13bn 

Singap
ore $ 
12bn 

France $ 
242bn 

Germany 
$ 232bn 
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- политики по привлечению квалифицированной рабочей силы
16

.  

  

Таблица 4 – Анализ лидирующих МФЦ: Лондон 

Направления анализа Характеристика 

I. Политика развития 

 (А) Цель политики 
 

(А) Содействие развитию британской сферы финансовых и 

сопутствующих услуг и продвижение Лондона как глобального 

финансового центра 

(Б) Компоненты систем МФЦ 

(на чем строится – город, регион, 

зона, страна в целом) 

(Б) Город + выделенная зона, глобальный финансовый центр. 

Историческая часть Лондона Square Mile, привлекающая иностранные 

компании за счет создания благоприятных условий для ведения 

международного бизнеса, включая квалифицированные кадры, 

привлекательную систему налогообложения и регулирования 

(В) Наличие общего руководства 

для действий, направленных на 

достижение целей МФЦ 

(В) –Да, управляющая организация МФЦ - The City of London 

Corporation (муниципальная администрация лондонского Сити), 

некоммерческая, нечленская организация 

(Г) Оформление политики как 

отдельного документа 

(Г) – Да, The City of London Corporation, в качестве основного вида 

деятельности осуществляет подготовку планов и политик по развитию 

Square Mile – исторического центра Лондона, места концентрации 

деловой и финансовой активности
17

. В настоящее время актуальны:  

-Местный план (Local Plan), одобрен в январе 2015  

- План развития Лондона (London Plan); 

- Дополнительные плановые документы  
Подробнее об оформлении политик развития – см. рисунок ниже и 

разъяснения к нему (Рисунок 2) 

II. Специализация 

(А) по институтам (А) Представлены все основные типы институтов 

Банковский центр – 4-ый по величине в мире,  

Отрасль страхования – 3-я по величине в мире 

Крупнейшая ассоциация профессиональных институтов 

(Б) по инструментам
18

 (Б) Полный спектр инструментов и финансовых услуг: банковские 

операции (кредитование, депозиты), торговля валютой, ценными 

бумагами, управление активами, размещение ценных бумаг, операции 

страхования, вспомогательные сопроводительные услуги – 

юридические, аудиторские, бухгалтерские, экспертиза и оценка акций 

при размещении: 

1. Мировой лидер по: 

- экспорту финансовых услуг 

- валютным операциям (41% мировой торговли валютой),  

- банковскому кредитованию.  

2. Наиболее дифференцированная система листинга (глобальные 

депозитарные расписки, размещение иностранных акций на LSE, 

прослеживается специализация по отраслевому размещению – отрасли 

цветных и драгоценных металлов, добыча нефти и нефтехимия. 

(В) место в системе 

классификаций 

(В)
19

 

1.По классификации  компании Z/Yen
20

 является одновременно 

глобальным, международным, нишевым, национальным и региональным 

центром. 

                                                 
16

 Taxation of the Financial Services Sector in the UK Predictability and Competitiveness (Report prepared for the 

City of London Corporation by CRA International Published October 2010). – P.8 // 

http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-

publications/Pages/Taxation-and-the-Financial-Services-Sector-in-the-UK-Predictability-and-Competitiveness.aspx 
17

 Перечень ключевых документов представлен в отдельном документе - LOCAL PLAN bulletin, October 

2014 (http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-

policy/Documents/local-plan-bulletin.pdf) 
18

 Annual Report and Accounts, TheCityUK. – 2014. – P. 12,31. 
19

 В описании использованы материалы Сахарова А.А. 
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2.По финансовой модели, лежащей в основе -  МФЦ, тяготеющие к 

англосаксонской модели
21

 

3.По степени  «искусственности» концентрации финансовой активности 

– естественный ( возникновение и развитие обусловлено историческими 

и экономическими обстоятельствами, мощной внутренней экономикой 

со значительными потребностями в финансировании. При наличии 

необходимого объема поддерживающих мер такие центры могут 

функционировать практически автономно. 

4. По тенденции развития, или стадии жизненного цикла
22

 - стабильно 

функционирующий МФЦ 

5. По классификации компании Z/Yen по трем показателям: 

интегрированность, диверсифицированность и специализация
23

 - 

диверсифицированные и специализированные 

6. По насыщенности крупнейшими корпорациями (Н. Трифт, 1989)
24

 

– глобальный центр 

7. По полноте оказываемых услуг – полный спектр финансовых 

услуг
25

 

III.Особенности 

инфраструктуры 

 

Обеспечение условий доступа 

на европейский рынок 

иностранных инвесторов за 

счет интеграции с 

панъевропейскими и мировыми 

электронными торговыми 

системами, компаниями по 

развитию информационных 

технологий, в том числе в 

области предоставления доступа 

к торговле на других мировых 

площадках, ведения баз данных, 

включенности в мировую 

расчетно-учетную 

инфраструктуру 

Интегрированная финансовая инфраструктура, включающая группу LSE 

(LSE,  Borsa Italiana, MillenniumIT
26

. Группа выступает оператором 

международных рынков акций, облигаций, деривативов, в том числе 

через МТS – крупнейшая европейская торговая система по торговле 

бумагами с фиксированной доходностью – Пан-Европейской платформе 

по торговле акциями, обеспечивает доступ на европейский рынок 

иностранным инвесторам. В состав группы интегрирована компания, 

занимающаяся развитием современных биржевых информационных 

технологий
27. 

(MillenniumIT). Кроме того группа обеспечивает 

предоставление современных технологий, связанных с работой с базами 

данных в сотрудничестве с Sedol, Unavista, Proquote and RNS, равно как 

и постоянно совершенствует технологии доступа к более чем 250 000 

международно торгуемых акций, облигаций, других активов. 

 

Депозитарно-клиринговая и расчетная инфраструктура представлена 

интернациональными организациями, специализирующимися 

преимущественно на пан-европейском рынке. Она является составной 

частью группы в виде: CC&G (Cassa di Compensazione e Garanzia) – 

выполняет функции центрального контрагента по всему спектру 

торговых систем и инструментов; Monte Titoli – значительный по 

объемам в Европе бизнес по осуществлению расчетов. Группа является 

основным собственником глобальной клиринговой системы Clearnet по 

широкому перечню активов (акции, облигации, другие бумаги с 

фиксированным доходом, сырьевые активы, имеющие котировки на 

организованных рынках, внебиржевые кредитные, процентные, 

                                                                                                                                                             
20 

Yandle M., Knapp A., Mainelli M., Harris I. The Global Financial Centre Index – 3. Z/Yen Group. March 2008. – 

pp. 15-17. 
21

 Англо-саксонская модель финансирования является ключевой в мире в своих функциях управления 

рисками, финансовых инноваций, венчурного финансирования, ценообразования на товарные и финансовые 

активы, «естественного отбора» слабых экономик («горячие деньги», «мыльные пузыри», спекулятивные 

атаки, финансовые инфекции, бегство капитала). 
22

 Данная классификационная система условна. Примеры стран приводятся на основе Рейтинга Global 

Financial Centre Index 
23

 Yandle M., Danev N., von Gunten C., Rochford S., Mainelli M. The Global Financial Centre Index – 11. Z/Yen 

Group. March 2012. – pp. 11-12. 
24 

Thrift N. (1989). The Geography of International Economic Disorder // A World in Crisis? Geographical 

Perspectives. 2nd edition. – Oxford, UK: Basil Blackwell. – p. 16-79. 
25

 Иерархическая система финансовых центров – Inventory of World Cities была разработана в 1998 г. 

исследовательской группой Globalization and World Cities Research Network – GaWC на базе английского 

университета Laughborough University – см. A Roster of World Cities. GaWC Research Bulletin 5 / Cities. 1999. 

– №16 (6). - p. 445-458. 
26

 Millennium Information Technologies or MIT – компания, зарегистрированная в Шри-Ланке и разивающая 

информационные технологии. 
27

 http://www.lseg.com/investor-relations 

http://en.wikipedia.org/wiki/Borsa_Italiana
http://en.wikipedia.org/wiki/MillenniumIT
http://en.wikipedia.org/wiki/MillenniumIT
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валютные свопы, биржевые деривативы). 

IV.Налоговые режимы 

(А) Налоговые льготы по 

основным налогам: 

 

Суть льготного режима – 

поддержание 

конкурентоспособности по 

ключевым налогам для бизнеса: 

корпоративному налогу без 

предоставления особых 

преференций или ограничений 

для нерезидентов, компаний 

финансового сектора, при этом – 

введение особых льготных 

режимов при использовании 

законодательно установленных 

схем (механизмов) организации 

и работы международного 

бизнеса (см. ниже пп. (Б)). 

(А) Льготы предоставляются практически по всем видам налогов, 

но не по всем – для нерезидентов (Таблица 6): 

Из налогов, являющихся прямыми расходами финансовых компаний и 

имеющих наибольший вес, предоставлены льготы по: 

- корпоративному налогу (налоговые льготы на прирост дохода (в 

условиях прогрессивной шкалы налогообложения – при переходе из 

одной категории налоговых ставок в другую, более высокую, 

амортизация, расходы на НИОКР) 

- налог на перемещенную прибыль (для SME, прибыль, полученная при 

предоставлении/получении займов) 

- банковский налог (долгосрочная задолженность и депозиты) 

- налог на коммерческую недвижимость (отдельно – для нерезидентов), 

SME, используемую по специальным назначениям,  

- гербовый сбор (земельный налога) – для нерезидентов – отдельная 

более льготная шкала 

- безвозвратный НДС (большой вес в налоговых платежах компаний 

финансового сектора). В общем случае от уплаты НДС освобождаются 

операции кредитования и страхования.  

- налог на страховые премии (освобождается долгосрочное страхование, 

перестрахование, страхование коммерческих судов и авиатранспорта, 

коммерческие международные перевозки) 

Не имеют существенных льгот, в том числе для нерезидентов: 

- гербовые сборы на покупку акций; 

- подходные налоги 

- национальные страховые взносы работодателей; 

Форма налоговых льгот – широкий перечень: уменьшение 

налогооблагаемой базы; освобождение от уплаты налога, пониженные 

процентные ставки 

(Б) Подход к определению 

области льготного налогового 

режима: 

 

Льготный налоговый режим 

направлен, прежде всего, на 

стимулирование притока 

иностранных инвестиций на 

национальный финансовый 

рынок, отчасти – на развитие 

трансграничных операций 

 

- Без ограничений 

- благоприятная среда для 

развития в МФЦ сферы 

финансовых и околофинансовых 

услуг 

- стимулирование притока 

иностранных инвестиций на 

национальный финансовый 

рынок 

-только трансграничные 

операции 

(Б)  

Развернутая система налогов и льгот. Действует общий принцип – 

единые правила налогообложения для резидентов и нерезидентов, за 

рядом исключений – налоги на недвижимость в собственности 

нерезидентов, разные налоговые ставки для резидентов и нерезидентов 

по налогу на покупку недвижимости (гербовый сбор (земельный налог)) 

(Таблица 6) 

 

Льготный режим часто привязывается к использованию законодательно 

установленных схем (механизмов) совершения операций, которые 

можно разделить на следующие области (Таблица 8): 

I. Общие схемы 

Схема для компаний малого и среднего бизнеса (The SME scheme) 

Схема стимулирования НИОКР (R&D tax credit schemes) 

Share Incentive Plans (SIPs) 

(Incentive schemes) 

Механизм налоговой поддержки для компаний-нерезидентов (Tax 

support for overseas businesses investing in the UK) службы поддержки 

иностранных инвестиций (Inward Investment Support service) 

II. Инвестиционные схемы (Investment schemes) – бизнес 

Схемы инвестиций в компании - Enterprise Investment Scheme (EIS) 

Схемы инвестирования в Компании на Посевной стадии Seed Enterprise 

Investment Scheme (SEIS) 

Схема венчурного капитала (Venture Capitial Schemes, VCS) 

Схемы коллективных инвестиций (Collective Investment Schemes, 

CIS), 

Authorised contractual schemes (ACS): (1) товарищество с 

ограниченной ответственностью и прозрачной системой 

налогообложения (tax transparent limited partnership) и (2) – схемы 

совместной собственности (co-ownership) 

Налоговые освобождения для социально ориентированных инвестиций 

(Social Investment Tax Relief) 
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Налоговые схемы для признаваемых фондовых бирж (Recognised stock 

exchanges) 

III. Инвестиционные схемы (Investment schemes) – частные 

инвесторы 

Розничные инвестиционные соглашения (Retail investment arrangements): 

новые индивидуальные сберегательные счета - NISA (New Individual 

Savings Account), индивидуальные сберегательные счета-  ISA 

(Individual Savings Account) или личный план инвестиций в акции - PEP 

(Personal Equity Plans) 

Налоговые освобождение для предпринимателей (Entrepreneurs’ Relief) 

Налоговый вычет на торгуемые еврооблигации (quoted eurobond 

exemption) 

IV. Механизмы 

AIM (Alternative Investment Market): 

- для индивидуальных инвесторов 

- квалифицированных инвесторов (фондов) 

- иностранных компаний; 

- в системе EIS, VСT, SEIS 
Для каждой из схем (механизмов) предусмотрен свой набор налоговых 

льгот, подробнее – см. таблицу (Таблица 8). 

(В) Контингент ю.л., имеющих 

доступ к льготам: 

-всем, 

- членам МФЦ (резидентам 

и/или нерезидентам) 

(В) Льготы предоставляются всем нерезидентам на общих основаниях. 

Либеральная модель МФЦ.  

 

Г) Возможность проведения 

оптимизации, в т.ч. через 

офшорные финансовые центры 

(Г) Схема доступа к финансовому рынку МФЦ Лондона, в том числе на 

AIM, через конструкцию «Лондон + оффшорные финансовые центры»
28

, 

что позволяет эмитентам-нерезидентам производить налоговую 

оптимизацию 

(Д) Уровень фискальной 

нагрузки 
- Налог на доходы организаций 

- Подоходный налог 

- Индекс благоприятности 

налогового режима 

Уровень налогового бремени имеет тенденцию к повышению (Таблица 

6). При ухудшении экономической ситуации в стране, возобладающими 

оказываются тенденции к росту фискальной функции налогов (Таблица 

6). С 2010 г. высказываются серьезные опасения по поводу снижения 

конкурентоспособности Лондона как финансового центра из-за 

ужесточения налоговой политики. 

International Tax Competitiveness Index
29

 (для стран ОЭСР – 

приложение А 3.1.2.1) – 21 место 

IV. Другие льготы (неналоговые): 

 (А) Возможность создания 

компаний со 100% иностранным 

капиталом; 

(Б) Отсутствие или 

существенное ослабление 

валютного контроля, торговых 

барьеров и квот, ограничений на 

репатриацию капитала; 

(В) Отсутствие требований по 

найму местных кадров; 

(Г) Возможность проведения 

сделок в долларах; 

(Д) Прозрачная система 

операций с удобными 

стандартами правил и норм; 

(Е) Надзор и противодействие 

(А) Возможно, создание компаний в ряде стратегических отраслей 

требуют получения одобрения от уполномоченного государственного 

органа 

(Б) Ограничения отсутствуют 

(В) Отсутствуют. 2/3 занятых в отрасли работают за пределами 

Лондона
30

, самый большой штат высококвалифицированных 

иностранных работников (конкурентное преимущество центра) 

(Г) Да 

(Д) Да 

(Е) Да 

 

                                                 
28

 Такая конструкция типична для МФЦ Лондона в целом, однако ввиду упрощенной системы 

регулирования на AIM, она формирует наиболее благоприятный режим для нерезидентов. 
29

 Оценивается конкурентоспособностб систем налогообложения в 34 странах ОЭСР. В основе - оценка 40 

показателей в 5 категориях: корпоративный налог на прибыль, индивидуальные налоги, налоги на 

потребление, собственность и наологообложение нерезидентов (http://taxfoundation.org/article/2014-

international-tax-competitiveness-index) 
30

 Annual Report and Accounts, TheCityUK. – 2014. – P. 12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Equity_Plan
https://www.gov.uk/entrepreneurs-relief
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легализации преступных 

доходов 

V. Особенности системы регулирования, органы управления развитием МФЦ 

(А) Отдельная или общая  

(правовая система, система 

регулирования, судебная 

система) 

(А) В рамках общей правовой системы Великобритании 

(Б) Наличие независимого 

надзорного органа 

Банк Англии – для всей финансовой системы Великобритании, 

отдельного независимого финансового регулятора не выделено 

(В) К каким стандартам 

адаптирована отдельная система 

регулирования 

Нет отдельной системы финансового регулирования 

(Г) Требования к компаниям 

(показатели, размер капитала, 

история компании;  требования к 

раскрытию информации; 

Требования по регистрации 

юридического лица 

Либеральные, нет ограничений для иностранного капитала (исключение 

– ряд стратегических отраслей) 

(Д) Наличие управляющей 

организации МФЦ, статус 

(государственная 

некоммерческая, 

негосударственная 

коммерческая), членство 

 

(Е) Внутреннее разграничение 

полномочий между 

структурными единицами 
(выработка программы и 

долгосрочной политики,  

оперативный менеджмент и 

координация действий по 

исполнению политики 

финансового центра, 

непосредственное исполнение 

пунктов программы) 

(К) Функции управляющих 

организаций МФЦ –  

-Научно-исследовательская 

деятельность 

- Продвижение имиджа МФЦ за 

рубежом 

- Продвижение имиджа МФЦ на 

национальном уровне 

- Совершенствование стандартов 

регулирования финансового 

рынка 

(Д) Двухъядерная институциональная модель МФЦ
31

: 

-Управляющая организация МФЦ - The City of London Corporation 

(муниципальная администрация лондонского Сити), некоммерческая, 

нечленская организация. Главное назначение – укрепление репутации 

Лондона как финансового и делового центра), исполнитель проекта по 

созданию МФЦ. Главное структурное  подразделение – Офис 

экономического развития (Economic Development Office – EDO), 

который влияет на формирование ключевых политических решений в 

области финансовых рынков в Великобритании и за ее пределами, 

определяет стратегии развития МФЦ, инициирует пилотные проекты, 

выстраивает партнерские отношения с другими МФЦ и участниками 

рынков, координирует работу различных субъектов по развитию 

конкурентных преимуществ Лондона, управляет TheCityUK 

 + 

-TheCityUK (2010) - независимая и политически нейтральная членская 

организация - в результате объединения International Financial Services 

London (IFSL) и Financial Services Sector Advisory Board (FSSAB)
32

. 

Создана для международной рекламы конкурентных преимуществ МФЦ 

Лондона и британской индустрии финансовый услуг в целом
33

 

(И) Две организации – TheCityUK и City of London Corporation). 

режимом пользуются все нерезиденты, поэтому дополнительных 

регулятивных и институциональных мер не требуется, а налоговый 

режим администрируется существующими органами исполнительной 

власти и биржей
34

. Управляющие организации МФЦ Лондона 

выполняют в основном маркетинговые функции: в их задачи входит 

продвижение и реклама МФЦ на международной арене
35

 

(Ж) Наличие 

специализированного 

финансового центра для 

нерезидентов (СФЦН) 

(Ж) СФЦН – выделен сегмент AIM на LSE 

(З) Передача на аутсорсинг 

отдельных функций 

В части научно-исследовательской и аналитической деятельности 

(И) Администрирование или Неадминистрирование налоговых льгот, все функции – в руках 

                                                 
31

 В описании использованы материалы Сахарова А.А 
32

 Комитет являлся структурным подразделением UK Trade and Investment (UKTI). 
33

 City of London Economic Development Office / City of London Brochure. – 2009. August 17. – p. 5. 
34

 Legal and Tax Innovations on French Financial Markets for Russian Investors / Produced by Paris EUROPLACE 

for Paris EUROPLACE Financial Forum in Moscow. –2010. – December 9. – sl. 11-12. 
35

 Paris EUROPLACE. Your Hub in Euroland / Paris EUROPLACE Brochure. – 2010. – December 10. 
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неадминистрирование налоговых 

льгот 

налоговой службы 
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Рисунок 2 - Планы развития МФЦ Лондона (Square Mile, City): эволюция 
Источник: - LOCAL PLAN bulletin, October 2014 (http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-

planning/planning/planning-policy/Documents/local-plan-bulletin.pdf) 

 

Ключевые аспекты основного документа (Local Plan) охватывают 

комплексное развитие City как территории до 2026 г. (Таблица 5). Документ 

представляет собой обобщенное видение CLC стратегии, целей и политик 

для планирования развития финансового центра, включая территориальное 

развитие. Основная задача – обеспечить координацию большого количества 

стратегий развития, разработанных CLC, ее партнерами, агентствами и 

органами государственной власти с учетом прогнозируемых изменений в 

экономике, занятости, потребностей домохозяйств, потребностей в 

транспортном развитии, сохранении экологии. 

 

Основная стратегия (Core 
strategy) – устанавливает 

общее видение и ключевые 
политики для развития 

Square Mile

Унитарный план развития (Unitary 
Development Plan (UDP)) – принят в 2002 
г. Актуальными оставались 55 политик, 

пока на смену ему в 2015 г. не был 
принят Местный план (Local Plan)

План развития Лондона (London 
Plan) – разрабатывается мэром 
Лондона и утверждает общую 

стратегию планового развития для 
всей столицы, включая City

Местный план (Local Plan) - 2015
(на смену Core strategy и UDP)

– новая стратегия планирования City.  Базируется на Core strategy и устанавливает дальнейшие политики развития, 
которые будут применяться при разработке мероприятий по их реализации. Разрабатывался в консультациях с 

сообществами City. Подготовленный план, а также его публичная версия  в 2014 г. проверялся специально 
назначенным независимым инспектором. В январе 2015 г. – одобрен 15.01.2015 г. City of London Corporation, CLC

Дополнительные плановые документы: Supplementary Planning 
Documents (SPDs) – разъясняют отдельные политики

-Protected Views, January 2012;
-Tree Strategy May 2012;

-Barbican Listed Building 
Management Guidelines Vols I & II, -
October 2012 
-Golden Lane Listed Building 
Management Guidelines,
-November 2013 
-Planning Obligations, April 2014

- Office Use July 2014 (Adopted as 
interim planning guidance)
Open Spaces Strategy (Closed 25 
July 2014);
- Barbican Listed Building 
Management Guidelines Vol IV,
Closed 10 October 2014 
- Thames Strategy (Early 2015)

+
- Проекты развития 

природоохранных зон (всего 26)
-

Документы по развитию 
коммунальной инфраструктуры

Community Infrastructure Levy (CIL)



36 

 

Таблица 5 - Структура Local Plan
36

 

Основные разделы Характеристика 

Раздел 2. Территориальное развитие (Spatial Strategy, Vision and Strategic Objectives) 

1.Мировой финансовый и бизнес центр (A 

World Financial and Business Centre) 

Офисы, коммунальная инфраструктура, охрана и 

безопасность 

2.Ключевые районы (Key City Places) Муниципальные районы города 

3.Культура и благотворительность (City 

Culture and Heritage) 

Дизайн, исторические и туристические места 

4.Окружающая среда (Environmental 

Sustainability) 

Устойчивое развитие, изменение климата, выбросы 

углекислого газа, энергосберегающие технологии и др. 

5.Сообщества (City Communities) Открытые пространства, отдых, розничная торговля, дома 

и строительство, социальная инфраструктура 

Раздел 3. Стратегия реализации (Delivery 

Strategy) 

Политики для реализации задач территориального 

развития по 22 направлениям. Каждое направление 

вводится основной стратегией (Core strategy), по 14 

направлениям – дополнительные плановые документы, 

SPD. Содержит карты и диаграммы 

 

Налогообложение 

Налоги от финансового сектора занимают существенную долю в общем 

объеме налоговых поступлений Великобритании (11,5-13%) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Налоги от финансового сектора в Великобритании в 

динамике 
Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

6) 

 

                                                 
36

 City Of London Local Plan, Adopted 15th January 2015 (http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-

and-planning/planning/planning-policy/local-plan/Pages/default.aspx) 
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Вся система налогообложения компаний по финансовым услугам 

предусматривает большое количество налогов и сборов. Всего - 19 видов 

налогов и сборов, уплачиваемых непосредственно компанией от своего 

имени (Tax borne) и 6 видов налогов и сборов, уплачиваемых за третьих лиц 

в качестве налогового агента (Taxes collected). 

Налоги компаний (Tax borne) 

19 видов налогов и сборов, обязанность уплаты которых возлагается 

непосредственно на компанию, относятся к 5 группам: 

 1) Группа продуктовых налогов, всего 6 - безвозвратный НДС 

(Irrecoverable VAT), таможенные пошлины (Customs duties), страховые 

премии (Insurance premium tax), авиапассажирские пошлины (Air passenger 

duty), топливный сбор (Fuel Duty), транспортный налог (Vehicle excise duty)). 

(Таблица 6).  

2) Группа имущественных налогов и сборов, всего 5 - банковский налог 

(Bank levy) или налог на банковский баланс, налог на коммерческую 

недвижимость (Business rates), гербовый сбор (земельный налог) (Stamp 

duty), гербовый сбор на акции (Stamp duty on shares), Гербовый сбор на акции 

(резервный налог),  

3) Группа налогов на физических лиц, всего 2 - единый налог на доход 

(PSA tax on benefits), национальные страховые взносы работодателей  

(Employers' NIC), 

4) Группа продуктовых налогов и сборов (Product taxes) – всего 5: 

Безвозвратный НДС (Irrecoverable VAT), налог на Страховые премии 

(Insurance premium tax), Авиапассажирские пошлины (Air passenger duty), 

Топливный сбор (Fuel Duty ), Транспортный налог (Vehicle excise duty), 

5) Группа экологических налогов (Planet taxes) – всего 5: Сбор за 

утилизацию (Landfill tax), Сборы в систему торговли выбросами ЕС (EU ETS 

Borne), Сбор за езду в а/м в часы пик (Congestion charge), Обязательства по 

сокращению выбросов углерода, Сбор за изменение климата (Climate change 

levy). 
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Налоги, собираемые финансовыми компаниями как налоговыми 

агентами 

 Всего 5: Налог, удержанный у источника (Tax deducted at source), 

Налог на доход по системе PAYE (Pay As You Earn), Национальные 

страховые взносы работодателей (Employers' NIC), Чистый НДС, Страховые 

премии (Insurance premium tax). 

Предоставляемые налоговые льготы в целом не отличаются большим 

разнообразием, а налоговые ставки по основным налогам пересматриваются 

с достаточно высокой частотой (Таблица 6). 

.
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Таблица 6 - Система налогов в МФЦ Лондона для ф.л и ю.л., предоставляющих финансовые услуги
37

 

Группы 

налогов 

 Виды налогов / 

плательщики 

Объект 

налогообложения Ставки до 1.01.15 

Ставки от 

1.01.15
38

 Льготы 

I. Налоги взимаемые (Tax borne) 

1.1 Налоги на прибыль (Profit taxes) 

Корпоративн

ый налог 

(Corporation 

tax)
39

 

 

Облагаются все 

компании, резиденты и 

нерезиденты, ведущие 

бизнес в UK через  

постоянное 

представительство, в том 

числе ассоциации и 

кооперативы 

Прибыль от основной 

деятельности, от 

инвестиций, от 

продажи активов. 

Компании – 

нерезиденты – только 

с прибыли, 

получаемой на 

территории UK 

В зависимости от размера 

прибыли 

- до 300 тыс. фунтов – 

20%; 

- более 300 тыс. фунтов – 

21% (с 1.04.2014), 23% с 

1.04.2013 и 24% с 

1.04.2012 20% 

1) доходы до налогообложения уменьшаются на: 

-амортизационные отчисления;  расходы на НИОКР; 

2) прибыль от использования запатентованных 

изобретений – по ставке 10%; 

3) прибыль от т.н. творческого бизнеса (театры, 

телевидение, фильмы, видео игры) – большие 

вычеты и возможность налоговых кредитов 

4) компании с прибылью от 300 до 1500 тыс. фунтов 

имели право на налоговую льготу при приросте 

дохода (marginal relief)
40

 

Налог на 

перемещенну

ю прибыль  

(Diverted 

profits tax)
41

. 

Транснациональные 

компании с бизнесом в 

UK без налогового 

присутствия, 

перемещающие прибыль 

с территории страны 

через сделки с 

аффилированными 

лицами
42

 

Новый налог, 

вводится с 1.01.2015. 

Облагается прибыль, 

заработанная в UK, 

но переводимая в 

страны с меньшим 

уровнем 

налогообложения х 

От 25% в 

зависимост

и от 

применения 

правил 

1.Налоговые льготы для SME (доходы от 

деятельности в UK не более 10 млн.фунтов за 12 

отчетных мес.) 

2.Не облагается прибыль, полученная от операций, 

связанных с заемными отношениями   

                                                 
37

 По классификации CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © 

City of London Corporation, December 2014. 
38

 По информации, размещенной на интернет-сайте Казначейства ее Величества (HM Treasury) // https://www.gov.uk/government/news/tax-changes-coming-into-effect-1-

april-2015. 
39

 https://www.gov.uk/corporation-tax 
40 

Дополнительное увеличение дохода индивида перемещает его в группу налогоплательщиков, на которых распространяются более высокие налоговые ставки. Отсюда 

применяется вариант уплаты налога по более низкой ставке с добавлением к налогу суммы, на которую его доход превышает лимит, установленной для этой более 

низкой ставки. 
41

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385741/Diverted_Profits_Tax.pdf 
42

 Применение налога - на двух правилах:  

1) признания наличия постоянного представительства, если лицо от имени иностранной компании осуществляет в Великобритании деятельность, связанную с поставкой 

товаров или оказанием услуг британским клиентам, в то время как у такой компании нет официального постоянного представительства в Великобритании;  
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1.2 Налоги и сборы на имущество (Property taxes) 

Банковский 

налог (Bank 

levy)
43

 или 

налог на 

банковский 

баланс 

Банки, банковские 

группы, строительные 

кооперативы, 

иностранные банковские 

группы, работающие в 

UK как 

представительства или 

филиалы, британские 

банки в составе 

небанковских групп. 

Активы – более 20 

млрд. фунтов 

Рассчитывается, 

исходя из пассивов 

банка, искл.: 

основной капитал 

(Tier 1 capital); 

застрахованные 

государством 

розничные депозиты; 

репо по гособл.; 

страховые резервы 

розничных страховых 

фирм.  

Для оплаченного 

акционерного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств – 

0,078%; 

Для краткосрочных 

обязательств – 

0,156% 

Для оплаченного 

акционерного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств – 

0,105%; 

Для 

краткосрочных 

обязательств – 

0,21% 

Предусматривается более низкая ставка по 

долгосрочной задолженности и налоговое 

освобождение для обычных депозитов клиентов 

 Налог на 

коммерческу

ю 

недвижимос

ть
44

 (Business 

rates) 

Облагаются здания 

(часть зданий), которые 

используются для 

осуществления 

производственной 

деятельности 

нерезидентами. Ставки 

разные в Англии, 

Шотландии и Уэльсе 

Стоимость 

недвижимости, 

скорректированная на 

индекс розничных 

цен на недвижимость 

Различаются для 

малой/ крупной 

собственности по 

муниципалитетам. В 

случае переоценки - 

потолок – рост не 

более чем на 15% для 

малой и 25% - для 

крупной; 

- снижение – не более 

чем на 55% для малой 

и 13% для крупной
45

. 

Продлевается 

действие 

освобождений от 

налога. На 2015-

2016 гг. – 

освобождение от 

налога для 

собственности 

менее 50 тыс. 

фунтов 

повышено с 1000 

до 1500 

1) Земля и здания фермерских хозяйств, 

используемые по назначению; 

2) Рыбоводческие хозяйства; 

3) Здания и сооружения религиозного назначения; 

4) Здания для обучения и работы людей с 

ограниченными возможностями 

5) Льготы для малого бизнеса (стоимость 

собственности – менее 12 тыс. фунтов или 

единственная собственность) – до 31 марта 2016 г. 

двойное освобождение – 100% (собственность менее 

6 тыс. фунтов), от 6 до 12 тыс. фунтов – 

последовательно меньший размер освобождения. 

 Гербовый 

сбор 

(земельный 

налог) (Stamp 

duty) 

Для покупателей 

собственности в UK по 

определенной цене 

(дома, квартиры, земля, 

здания). 

Зависит от стоимости 

приобретения, 

принадлежности 

Стоимость 

приобретения / 

лизинговая премия 

Собственность резидентов: 

0% на первые £125,000 стоимости; 2% на следующие £125,000; 5% на следующие £675,000; 10% 

на следующие £575,000; 12% на оставшуюся часть (более £1.5 million) 
Ю.л. 

15% на собственность резидентов, стоимостью более £500,000, если приобретается:- компаниями; 

- коллективными инвесторами (есть несколько исключений)  

Если лизинговая премия более £125,000 - 1% на сумму свыше £125,000. 

Для нерезидентов и в случае смешанной собственности 

                                                                                                                                                                                                                                                    
2)  отсутствии экономической 
43

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413934/TIIN_2068_BL_rate_change_.pdf 
44

 https://www.gov.uk/introduction-to-business-rates/overview.  
45

 Ограничения по росту Индекса розничных цен на недвижимость до 1 апреля 2015 (2% вместо фактических 2,3%) 
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резиденту или 

нерезиденту, ф.л или 

ю.л. 

0 - до £150,000 (годовая рента менее £1,000); 1% на собственность от £150,000 (годовая рента = 

£1,000 или более); 1% на собственность £150,001 до £250,000; 3% на собственность от £250,001 

до £500,000; 4% на оставшуюся часть £500,000.С 1.04.2015 в Шотландии замещается другим 

налогом 

 Гербовый 

сбор на акции 

(Stamp duty on 

shares)
46

 

 

При приобретении акций 

с использованием 

специальной 

передаточной формы  

Цена приобретения 

акций – более 1 тыс. 

фунтов (эквивалент 

денежной суммы, 

стоимости ценных 

бумаг на обмен) 

0,5% 
 

Освобождаются операции дарения, вступление в 

собственность по гражданским основаниям 

(передача супругом, супругой при вступлении в брак 

и др.), передача между доверителями и др. случаи, 

при которых нельзя определить конкретную цену 

приобретения, не происходит смены собственника  

 Гербовый 

сбор на акции 

(резервный 

налог) 

 

При приобретении акций в электронной форме: 

- в компаниях UK 

- в иностранной компании, акции которой 

зарегистрированы в UK 

- опциона на покупку акций 

- прав, вытекающих из акций 

- процентов по акциям 

- процентов на денежные средства, полученные от 

продажи акций. 

Исключения – покупки новых выпусков акций, в 

соответствии с Директивой ЕС 2008/7/EC/ 0,5% х 

1.3 Налоги на физлиц (People taxes) 

Единый налог 

на доход (PSA 

tax on 

benefits)
47

 

Соглашение об урегулировании в системе PAYE (A pay-as-you-earn tax), заменяющее налоги на доход и страховые взносы (национальная система) 

одним ежегодным платежом: можно включать нерегулярные доходы (подарки), трудно определяемую материальную выгоду (совместное пользование 

автомобилем) 

Национальные страховые взносы 

работодателей  (Employers' NIC) 

Фонд заработной 

платы 

Дифференцированная система ставок: по 

классам и категориям
48

 

1) Налоговый вычет для работодателя
49

 с 6.04.2014 – 

до 2 тыс. фунтов для работодателей, уплачивающих 

взносы класса 1: 

- страховые взносы не уплачиваются, если 

рассчитанная сумма платежа составляет менее 2 тыс. 

фунтов. 

Однако, уплачиваются за всех работников 

                                                 
46

 https://www.gov.uk/stamp-duty-on-shares 
47

 https://www.gov.uk/paye-settlement-agreements/whats-included 
48

 Подробнее – см. https://www.gov.uk/national-insurance-rates-letters/contribution-rates 
49

 https://www.gov.uk/employment-allowance 



42 

 

(резидентов и нерезидентов) на общих условиях  

1.4 Продуктовые налоги и сборы (Product taxes) 

Безвозвратны

й НДС 

(Irrecoverable 

VAT) – 

НДС, уплаченный, 

который не может быть 

предъявлен к возврату 

при совершении 

операций, не облагаемых 

НДС, например,  не 

связанных с ведением 

бизнеса, связанных с 

благотворительностью, 

при оказании 

финансовых услуг  

Стоимость 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг, 

реализуемых товаров  

Стандартная ставка НДС – 20%, 

пониженная – 5%, нулевая – 0%. Ставка 

по безвозвратному НДС как таковая 

отсутствует, определяется расчетным 

путем по суммам уплаченного, но не 

предъявленного к возврату НДС 

В общем случае от уплаты НДС (при выполнении 

определенных условий) освобождаются операции 

кредитования и страхования. Однако, в некоторых 

случаях компании делают выбор в пользу 

стандартного НДС для уменьшения суммы 

безвозвратного НДС 

Страховые 

премии 

(Insurance 

premium tax
50

) 

Налог на страховые 

премии, полученные по 

подлежащим 

налогообложению 

страховым контрактам 

Величина страховой 

премии, полученная 

или ожидаемая к 

получению 

- стандартная ставка 6%; 

- повышенная - 20% для страхования 

путешествий, механического и 

электронного оборудования, страхования 

отдельных транспортных средств  

Освобождаются: долгосрочное страхование, 

перестрахование, страхование коммерческих судов и 

авиатранспорта, коммерческие международные 

перевозки и др.
51

 

Авиапассажи

рские 

пошлины (Air 

passenger 

duty)
52

 

Уплачивается авиаперевозчиками на авиарейсы, 

выполняемые судами с грузоподъемностью более 

5,7 тонн 

В зависимости от пункта назначения и 

класса билета, в отдельных случаях – веса 

перевозимого багажа 

Пассажиры при выполнении служебных 

обязанностей, дети и др. 

Топливный 

сбор (Fuel 

Duty )
53

, 

Плательщики – производители топлива, склады 

(места хранения), импортеры и экспортеры, 

дилеры (при определенных условиях) 

Ставки различаются по видам 

производимого топлива 

Освобождение – при использовании отдельных 

видов топлива для определенных целей, при 

экспорте топлива за пределы UK
 54

  

Транспортны

й налог 

(Vehicle 

excise duty) Владельцы ТС 

Ставки зависят от мощности и типа 

двигателя, даты регистрации 

ТС лиц с ограниченными возможностями, скутеры, 

раритетные автомобили, электромобили и др.
55

 

                                                 
50

 https://www.gov.uk/insurance-premium-tax 
51

 Подробнее – см. https://www.gov.uk/government/publications/notice-ipt-1-insurance-premium-tax 
52

 https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-550-air-passenger-duty/excise-notice-550-air-passenger-duty 
53

 https://www.gov.uk/fuel-duty#pay-fuel-duty 
54

 Подробнее – см. https://www.gov.uk/fuel-duty-reliefs 
55

 https://www.gov.uk/vehicle-exempt-from-vehicle-tax 
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1.5 Экологические налоги (Planet taxes)  

Стимулируют 

бизнес к 

энергосбереж

ению 

Сбор за утилизацию (Landfill tax), 

Фиксированная сумма на единицу 

используемой энергии, в зависимости от 

используемого источника и др. в 

зависимости от типа налога 

Для энергоемкого бизнеса (по природе бизнеса), 

малого бизнеса (небольшое энергопотребление), при 

покупке энергосберегающих технологий 

Сборы в систему торговли выбросами ЕС (EU 

ETS Borne) 

Сбор за езду в а/м в часы пик (Congestion charge ) 

Обязательства по сокращению выбросов углерода 

Сбор за изменение климата (Climate change levy) 

II. Налоги собираемые (Taxes collected ) 

2.1 Налоги на прибыль (Profit taxes) 

Подоходный 

налог (Income 

Tax), в 

большинстве 

случаев 

взимается по 

системе 

PAYE (Pay As 

You Earn), 

налог, 

удержанный 

у источника 

(Tax deducted 

at source) 

Различные виды 

доходов, получаемых 

ф.л. от различных видов 

деятельности: зарплата, 

доходы самозанятого 

населения, большинство 

пенсий, проценты, 

дивиденды, рента и др
56

.  

Налогооблагаемый 

доход 

На 2015-2016 гг. 

Прогрессивная шкала: базовая ставка – 

20% (доход £0 - £31,785); 

40 % (£31,786 to £150,000 ) 

45% - более £150,000  

Верхний порог может быть снижен, если 

налогоплательщик получил право на 

персональный налоговый вычет 

В общем случае не облагаются: индивидуальные 

сберегательные счета, национальные сберегательные 

сертификаты, ряд государственных пособий (доходы 

домохозяйств, пособия по безработице, налоговые 

кредиты, другие виды пособий и пенсий
57

), 

Может применяться персональный налоговый вычет, 

другие виды освобождений от налогообложения
58

 

2.2 Налоги на недвижимость (Property taxes) 

Гербовый сбор (резервный налог) – см. выше в разделе 1.2 Налоги и сборы на имущество (Property taxes) настоящей таблицы в части ф.л. 

2.3 Налоги на физлиц (People taxes) 

Налог на 

материальну

ю выгоду от 

компании 

(Tax on 

Работники, пользующиеся материальной 

выгодой, предоставляемой работодателем: 

использование корпоративных ТС, получение 

низкопроцентного/беспроцентного кредита, 

предоставления жилья для проживания и др. 

Зависит от оцененного размера 

материальной выгоды х 

                                                 
56

 Подробнее – см. https://www.gov.uk/income-tax/taxfree-and-taxable-state-benefits 
57

 Подробнее – см. там же. 
58

 Подробнее – см. https://www.gov.uk/income-tax-reliefs 
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company 

benefits)
59

 

 Национальные страховые взносы работников  (Employees' NIC) – см. выше в разделе в разделе 1.3 Налоги на физлиц (People taxes)  

2.4 Налоги на продукцию (Product taxes) 

Чистый НДС - – см. выше в разделе в разделе 1.4 Продуктовые налоги и сборы (Product taxes) 

Страховые премии (Insurance premium tax) - – см. выше в разделе в разделе 1.4 Продуктовые налоги и сборы (Product taxes) 

3. Личные налоги (не уплачиваемые компанией за работника) 

Налог на 

прирост 

капитала 

(Capital Gains 

Tax)
60

 

Налог на прибыль, получаемую от продажи или 

размещения актива: 

- собственности (ювелирные изделия, предметы 

искусства и антиквариата, монеты и марки, 

наборы и др.); 

- недвижимость; 

- акции; 

- бизнес-активы 

18 или 28% в зависимости от размера 

полученной прибыли и 

налогооблагаемого дохода
61

.  

Ставка для трастов (попечителей) – 28%. 

Не облагается прибыль от продажи (размещения); 

- Собственное имущество, которое используется в 

личных целях (машины, дома) 

- Вещи с ограничением срока службы (часы), до тех 

пор пока не используются в бизнесе 

- акции NISA (New Individual Savings Account), ISA 

(Individual Savings Account) or PEP (Personal Equity 

Plans)$ 

Вычет из налогооблагаемой базы: 

- с 6 апреля 2015 по 5 апреля 2016 – 11,1 тыс. 

фунтов (для всех); 

- 5,5 тыс. фунтов для трастов 

Освобождение для дарения и предпринимательства 

(Entrepreneurs’ Relief) – ставка 10%. 

Комментарий: Налоги взимаемые (Tax borne) – налоги, которые компания обязана платить государству от своего собственного имени или налоги, уплачиваемые 

третьему лицу без возможности их возврата от государства. Налоги собираемые (Taxes collected ) – налоги, которые компания как налоговый администратор собирает 

и уплачивает за других лиц и от их имени. 

                                                 
59

 https://www.gov.uk/tax-company-benefits/overview 
60

 https://www.gov.uk/capital-gains-tax/allowances 
61

 https://www.gov.uk/capital-gains-tax/work-out-your-capital-gains-tax-rate 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Equity_Plan
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Equity_Plan
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По налогам, уплачиваемым непосредственно финансовой компанией, и 

являющихся ее прямыми издержками, значимыми являются 6: лидирующие 

позиции занимают национальные страховые взносы работодателей – 34,8%  

(Employers' NIC), на втором месте – безвозвратный НДС – 26,9%, на третьем 

- корпоративный налог (Corporation tax) – 17,1%, на четвертом - налог на 

коммерческую недвижимость (Business rates) – 8,2%, госпошлины на покупку 

акций и недвижимости – 7,6%, банковский налог – 4,6% (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Усредненная структура налоговых платежей финансовой 

компании в МФЦ Лондона, % (по 45 ведущим компаниям) 
Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

11) 

Комментарий: структура финансовых компаний в выборке по секторам представлена в 

таблице (Таблица 7) 

 

 Финансовый сектор также выступает в качестве администратора и 

коллектора основных налогов: НДС, налогов на доходы работников и др. от 

имени Правительства. Основные объемы сборов приходятся на налоги на 

доходы работников по системе PAYE (Pay As You Earn) – 48,5%, второй 

крупный налог – налог, удержанный у источника (Tax deducted at source) – 

16,7% (Рисунок 5).  

Corporation 

tax; 17.1

Business 

rates; 8.2

Stamp duty; 

7.6

Employers' 

NIC; 34.8

Bank levy; 4.6

Irrecoverable 

VAT; 26.9

др. 0.8
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Рисунок 5 – Усредненная структура налогов, собираемых финансовой 

компании в МФЦ Лондона в качестве налогового агента, % (по 45 ведущим 

компаниям) 
Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

12) 

Комментарий: структура финансовых компаний в выборке по секторам представлена в 

таблице (Таблица 7) 

 

Справочно: отраслевая структура ведущих финансовых компаний МФЦ 

Лондона представлена следующим (Таблица 7) 

Таблица 7 – Ведущие компании МФЦ Лондона в выборке: структура по 

секторам 

 Количество Доля,% 

Управление активами 3 7 

Страхование 9 20 

Инвестиционный банкинг 7 16 

Инвестиционные услуги 2 4 

Недвижимость 5 11 

Розничный коммерческий банкинг 7 16 

Другие финансовые услуги 4 9 

Страхование жизни 8 18 

Итого 45 100 

 

Tax deducted 

at source ; 

16.7

Stamp duty 

(на акции в 

электронной 

форме); 3.1

Pay As You 

Earn; 48.5

Employers' 

NIC; 7.4

Net VAT; 11.9

Insurance 

premium 

tax; 12.4
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В целом, вклад финансового сектора в систему налоговых платежей 

непропорционален по основным налогам. Занятость и трудоустройство в 

секторе генерируют основную часть платежей налоговой системы – это 

национальные страховые взносы работников и работодателей (NIC), 

подходный налог работников по системе PAYE (Employment taxes – 45,3%). 

Корпоративный налог с компаний финансового сектора – менее 10% 

(Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Доля финансовых компаний в МФЦ Лондона в общем объеме 

налоговых поступлений, % (как плательщик и налоговый агент) 
Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

13) 

 

Также отмечается довольно высокий уровень налоговой нагрузки, 

приходящийся на финансовые компании (39-57% от прибыли до 

налогообложения) (Рисунок 7). 

Corporation 

tax; 6.7

Tax deducted 

at source ; 

11.2

Employment 

taxes; 45.3
Bank levy; 2.5

VAT; 19.2

Insurance 

premium tax; 

8.4

др. 0.8
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Рисунок 7 – Налоговая нагрузка финансовых компаний в МФЦ Лондона в 

динамике 

Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

20) 

Комментарий: рассчитывается как доля всех налоговых платежей, уплачиваемых от имени компании 

(только Налоги взимаемые (Tax borne)) в прибыли до уплаты налогов (по 45 ведущим компаниям) 

Структура финансовых компаний в выборке по секторам представлена в таблице (Таблица 

7) 

 

Крупнейшими налогоплательщиками финансового сектора являются банки 

– 64,7% всех собираемых и уплачиваемых налогов, в особенности большая 

доля банков в структуре налогов уплачиваемых непосредственно компанией 

(71%). Это - Национальные страховые взносы работодателей (Employers' 

NIC), Безвозвратный НДС (Irrecoverable VAT) и Банковский налог (Bank 

levy); на втором месте – страховые компании – 28%. При этом страховые 

компании выступают крупнейшими плательщиками корпоративного налога – 

55,8% (Рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Участие финансовых компаний в налоговых платежах по 

секторам в 2014 г. (по 45 ведущим компаниям, представляющим финансовый сектор:  ) 
Источник: по данным CITY OF LONDON CORPORATION (Total Tax Contribution of UK Financial Services 

Seventh Edition, Research report City of London Corporation, © City of London Corporation, December 2014. – P. 

24) 

Комментарий: структура финансовых компаний в выборке по секторам представлена в 

таблице (Таблица 7) 
 

 

В рамках МФЦ Лондона Правительство Великобритании приняло 

обязательство упростить и упорядочить систему налогообложения в области 

торговли финансовыми услугами и инвестициями
62

. 

Инвестиционные схемы и механизмы, используемые в льготном 

налогообложении, в том числе направленные на стимулирование притока 

иностранных инвестиций на национальный финансовый рынок (Таблица 8). 

Таблица 8 – Инвестиционные схемы и механизмы, используемые в интересах 

льготного налогообложения 

I. Общие схемы 

Схема для компаний малого и 

среднего бизнеса (The SME scheme) 

Схема стимулирования НИОКР 

(R&D tax credit schemes) 

Позволяет соответствующим компаниям обращаться за налоговым 

вычетом (из налогооблагаемой прибыли) на общую сумму до 225 % 

на расходы на НИОКР (R&D expenditure). Для убыточных компаний 

эта схема может быть заменена на предоставление наличного 

кредиты по ставке 11%. 

Позволяет крупным компаниям снизить расходы на НИОКР на 8%, 

SME – на 25%
63

. 

                                                 
62

 http://www.thecityuk.com/financial-services-trade-and-investment-board/fstib/taxation/ 
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Share Incentive Plans (SIPs) 

(Incentive schemes) 

При получении акций в рамках программы поощрения сотрудников 

(Share Incentive Plan (SIP)) и владения ими в течении 5 лет, ф.л. 

освобождается от уплаты подоходного налога (Income Tax) или от 

национальных страховых взносов на их стоимость. 

Также поощряется участие в пенсионных схемах.  

Механизм налоговой поддержки для 

компаний-нерезидентов (Tax support 

for overseas businesses investing in the 

UK) службы поддержки 

иностранных инвестиций (Inward 

Investment Support service) 
64

 

-Поддержка т.н. категории значительных инвестиций: от 30 млн. 

фунтов или меньше, но имеющих стратегическое значение для UK;  

- Возможность предварительного получения письменного 

подтверждения такой поддержки от налоговой службы (HM Revenue 

& Customs, HMRC); 

- Консультационная поддержка 

II. Инвестиционные схемы
65

 (Investment schemes) - бизнес 

Схемы инвестиций в компании - 

Enterprise Investment Scheme (EIS)
66

 

Для поддержки привлечения инвестиций малыми 

быстроразвивающимися компаниями с высоким риском посредством 

повышения привлекательности покупки вновь выпущенных акций 

таких компаний. Для акций, выпущенных после 2012 г. охватывают 

только обыкновенные некумулятивные акции, подробнее о других 

ограничениях – см. https://www.gov.uk/government/publications/the-

enterprise-investment-scheme-introduction/enterprise-investment-scheme/ 

Налоговые освобождения: 

- По подоходному налогу (вычет из налогооблагаемой базы 30% 

суммы, затраченной на покупку таких акций, максимальная сумма 

инвестиций – 1 млн. фунтов, 3 года владения), в динамике с 2011 г. 

это – существенное увеличение льготы; 

- По налогу на прирост капитала (освобождается от уплаты, более 3 

лет владения), также отсрочка от уплаты при инвестировании 

прибыли в виде дохода на прирост капитала в акции EIS (инвестиции 

за 1 год до или после 3 лет получения дохода); 

- Учет в налогооблагаемой прибыли убытков от продажи  

Схемы инвестирования в Компании 

на Посевной стадии Seed Enterprise 

Investment Scheme (SEIS)
67

 

Разработана для содействия малым компаниям на ранних стадиях 

создания в привлечении капитала посредством выпуска акций. 

Основу схемы составляет пакет налоговых льгот, предлагаемых 

розничным инвесторам, приобретающим данные акции. Данная 

схема может применяться для акций, выпущенных после 6.04.2012,  

Дополняет Enterprise Investment Scheme (EIS). 

Пакет налоговых льгот: 

- Подоходный налог (как для резидентов, так и для нерезидентов): 

при подписке на акции компании, которая удовлетворяет 

требованиям SEIS, и при наличии обязательств по уплате данного 

налога в UK. Акции должны находиться в собственности в течение 3 

лет (при невыполнении всех условий – не предоставляется или 

снижается). Форма льготы – освобождение в размере 50% стоимости 

акций (на эту сумму снижается размер обязательств по подоходному 

налогу) при максимальном размере инвестиций за год – 100 тыс. 

фунтов. Обращаться за освобождением можно в течение 5 лет после 

совершения инвестиции. 

- Налог на прирост капитала – освобождение прибыли от 

инвестиций в данные акции в случае ее реинвестирования. В 2013-

2014 гг. применялось не освобождение, а пониженная ставка. 

Данных о продлении льготы на 2015-2016 гг. не представлено. 

В случае если инвестор получил налоговые льготы по подоходному 

налогу при инвестиции в акции таких компаний и реализовал эти 

акции через 3 года после приобретения. 

Схема венчурного капитала (Venture Ограничения при использовании Схемы венчурных инвестиций 

                                                                                                                                                             
63

 A guide to UK taxation: An internationallycompetitive tax offer, UK Trade & InvestmentURN 13/663. -  March 

2013. – P. 13.    
64

 https://www.gov.uk/tax-support-for-overseas-businesses-investing-in-the-uk 
65

 https://www.gov.uk/business-tax/investment-schemes 
66

https://www.gov.uk/government/publications/the-enterprise-investment-scheme-introduction/enterprise-

investment-scheme 
67
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Capitial Schemes, VCS) (Venture Capitial Schemes) 

В случае, если компания намеревается далее получать инвестиции от 

инвестиционного траста Venture Capital Trust (VCT), она должна 

реализовать не менее 70% средств, привлеченных по схеме SEIS. 

Также ограничением выступает невозможность участия в схеме SEIS 

в случае предварительного участия в схеме EIS или VCT  

Схемы коллективных инвестиций 

(Collective Investment Schemes, 

CIS), 

Authorised contractual schemes (ACS) 

C января 2013 г. введены две новые схемы: 

 – (1) товарищество с ограниченной ответственностью и 

прозрачной системой налогообложения (tax transparent limited 

partnership) и (2) – схемы совместной собственности (co-ownership), 

обеспечивающие привлекательные условия для создания на 

территории Великобритании международных инвестиционных 

фондов. 

Правила создания и работы этих схем (т.н. прозрачные фонды 

инвестиций) соответствуют требованиям директив ЕС в области 

коллективных инвестиций: The Undertakings for Collective Investment 

in Transferable Securities, Directive 2001/107/EC and 2001/108/EC 

(UCITS), фондов, не входящих в систему UCITS - non-UCITS retail 

schemes (NURS) и фондов инвестиций для коллективных инвесторов.  

Инвесторы в новые ACS – зарегистрированные в Великобритании 

трастовые фонды, инвестиционные фонды открытого типа, 

пенсионные фонды страховые компании, соответствующие формы 

организации европейских инвесторов.  

Главный инструмент привлечения – упрощение налогового 

режима в части доходов на капитал, государственных пошлин на 

акции, НДС. 

Налоговые освобождения для 

социально ориентированных 

инвестиций (Social Investment Tax 

Relief) 

Освобождение от налога на прирост капитала для инвестиций 

инвесторов, инвестирующих в социально ответственный бизнес 

Налоговые схемы для признаваемых 

фондовых бирж (Recognised stock 

exchanges) 

Инвестиции в ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга на 

признаваемых фондовых биржах (Professional Securities Market in 

London, the Euro MTF in Luxembourg and the Alternative Securities 

Market), являются составной частью различных схем налоговых 

освобождений, например, индивидуальные сберегательные счета-  

ISA (Individual Savings Account),    

III. Инвестиционные схемы
68

 (Investment schemes) – частные инвесторы 

Розничные инвестиционные 

соглашения (Retail investment 

arrangements): новые 

индивидуальные сберегательные 

счета - NISA (New Individual Savings 

Account), индивидуальные 

сберегательные счета-  ISA 

(Individual Savings Account) или 

личный план инвестиций в акции - 

PEP (Personal Equity Plans)  

Только для резидентов: освобождаются от налога на прирост 

капитала (Capital Gain Tax), налога на доход (Income Tax).  

Налоговые освобождение для 

предпринимателей (Entrepreneurs’ 

Relief) 

Пониженная ставка налога на прирост капитала – 10% вместо 18 или 

28% при продажи акций компании, в которой инвестор владеет боле 

чем 5% обыкновенных акций или голосующих прав 

Налоговый вычет на торгуемые 

еврооблигации (quoted eurobond 

exemption) 

Процентный доход по еврооблигациям, торгуемым на признаваемых 

фондовых бирж (Recognised stock exchanges: Professional Securities 

Market in London, the Euro MTF in Luxembourg and the Alternative 

Securities Market in Ireland) не включается в налогооблагаемую базу 

по подоходному налогу 

IV. Механизмы 
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AIM (Alternative Investment 

Market)
69

: 

- для индивидуальных инвесторов 

- квалифицированных инвесторов 

(фондов) 

- иностранных компаний; 

- в системе EIS, VСT, SEIS 

Налоговые освобождения включают: 

- Налог на прирост капитала (Capital gains tax) в части освобождений 

от налога на дарение (gift relief), освобождение для 

предпринимателей – пониженная ставка 10%; 

- Схемы инвестиций в предприятия (Enterprise Investment Scheme 

(EIS)) 

- Налог на наследство (освобождение бизнеса ) - Business Relief for 

Inheritance Tax, снижение налогооблагаемой базы при расчете 

стоимости бизнеса, передаваемого в наследство (от 50 до 100%) 

— Освобождение на размер убытков (Relief for losses)  

- Трастовые фонды венчурных инвестиций (Venture Capital Trusts, 

VСT)  

 

3.1.2.2 МФЦ в Сингапуре
70

  

Развитие Сингапура как международного финансового центра стало 

одним из приоритетов экономической политики страны с начала 1970-х гг. 

(условием стимулирования развития промышленности и самостоятельным 

приоритетным сектором экономики), что во многом определило реализуемые 

Сингапуром меры в области инвестиционной, налоговой, денежно-кредитной 

и валютной политики.  

За 30 лет Сингапур стал одним из крупнейших финансовых центров 

мира – в рейтинге GFCI Сингапур стабильно занимает 4-е место после 

Лондона, Нью-Йорка  и Токио (в 2008-2010 гг. – 3-е место). За период 1960-

2013 гг. уровень ВВП на душу населения Сингапура вырос с 428 долларов до 

55 тыс. долларов США, а средний ежегодный темп роста экономики 

Сингапура составил 7,6%
71

. 

Если в основе быстрого экономического роста Сингапура лежат 

экспортные производства и торговля, то ключевыми факторами, 

позволившими сохранить конкурентоспособность и высокие темпы роста 

экономики, стали финансовая либерализация и развитие финансового 

сектора. Финансовое развитие Сингапура и его становление как 

международного финансового центра способствовали созданию 

                                                 
69
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необходимых условий для притока иностранных инвестиций, обслуживанию 

торговых потоков, а также преодолению ограничений, присущих экономике 

Сингапура (небольшие размеры и отсутствие природных ресурсов у страны, 

ограниченные возможности расширения производства). Доля финансового 

сектора в ВВП Сингапура за период 1960-2013 гг. выросла с 3,9% до 11% 

ВВП.  

При использовании опыта Сингапура необходимо учитывать его 

специфику: 

- Сингапур – это город – государство, прошедшее «финансовую 

модернизацию»
72

, с уникальным географическим расположением, с англо-

саксонской правовой системой; 

- изначальная политика открытой экономики, в которой отсутствуют 

ограничения как для торговых (нет экспортных пошлин, минимальное число 

импортных пошлин), так и для финансовых потоков (большинство 

ограничений по счету капиталу были сняты в 1978 г.; ограничения на участие 

нерезидентов в финансовых институтах страны также постепенно снимались 

в 1990-2000-е годы); 

- политика ограничения международного использования сингапурского 

доллара, направленная на сохранение стабильности национальной валюты и 

предотвращение ее роста, не обеспеченного соответствующим развитием 

экономики (с 90-х годов - либерализация данной политики, в настоящее 

время действуют ограничения на предоставление займов в сингапурских 

долларах финансовым институтам-нерезидентам на цели, не связанные с 

реальной экономической деятельностью); 

- ключевыми элементами финансового рынка Сингапура, 

способствовавшими развитию МФЦ, стали офшорный Азиатский 

долларовый рынок (далее – ADM, Asian Dollar Market) и возможность 

                                                 
72
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разделения международных и внутренних операций банков через ACU 

(отдельное подразделение финансового института для осуществления 

операций в иностранной валюте (кроме сингапурского доллара), ведущее 

обособленный учет и использующее льготные условия регулирования и 

налогообложения) и DBU (подразделение для операций в сингапурских 

долларах (внутренний рынок), полный объем регулятивной нагрузки); 

- развитие экспортных высокотехнологичных производств за счет 

прямых иностранных инвестиций и открытости экономики, системы 

налоговых льгот. 

Другими факторами, способствовавшими становлению Сингапура как 

международного финансового центра, стали: 

― высокий уровень развития международной торговли и быстрая 

индустриализация; 

― создание условий, необходимых для развития международного 

финансового центра – валютного рынка, инфраструктуры для 

предоставления займов и кредитования, налоговых льгот; 

― активная государственная политика по развитию финансового рынка 

и международного финансового центра в Сингапуре; 

― на более поздних этапах – развитая рыночная инфраструктура, 

эффективное регулирование и соблюдение правовых норм, 

эффективная судебная защита. 

Основные этапы развития международного финансового центра в 

Сингапуре представлены в таблице ниже (Таблица 9). 

Таблица 9 – Основные этапы развития Сингапура как международного 

финансового центра 

Ключевые 

этапы и 

подэтапы 

Развитие рыночной 

инфраструктуры  

Развитие системы регулирования  

1 этап: 1968-1980 гг.  

Цель - Развитие Сингапура как регионального финансового центра (для Юго-Восточной Азии). 

Развитие офшорного банковского рынка 

1968-1973 гг. 

 

 

1968 г. - создание в Сингапуре 

Азиатского долларового рынка 

(Asian Dollar Market (ADM)) для 

обслуживания растущих потоков 

- дерегулирование банковского сектора и развитие 

конкуренции;  

1968 г. - стимулирование спроса иностранных 

инвесторов на операции в иностранной валюте и 
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иностранных инвестиций в юго-

восточной Азии;  

1970 г. – первая лицензия, 

выданная иностранному банку 

1971 г. – развитие рынка 

облигаций, номинированных в 

долларах США 

1972 г. – отмена требований к 

минимальному нормативу 

ликвидности для ACU 

ограничение операций на внутреннем рынке 

сингапурского доллара (через введение Азиатской 

валютной единицы (ACU); 

1971 г. - создание Монетарного агентства Сингапура 

(MAS)  - единого регулятора на финансовом рынке, 

объединившего монетарные, банковские и 

финансовые функции (кроме эмиссии денег), 

выполняемые до этого различными 

государственными органами 

1973-1979 гг. 

 

 

1973  г. -  создание торговой 

инфраструктуры - Фондовой 

биржи Сингапура (как отделения 

Малазийской фондовой биржи). 

Либерализация рынка золота 

(свободный импорт/экспорт) 

1975 г. - рост денежного рынка 

(освобождение от сборов по 

депозитным сертификатам, 

векселям), рынка облигаций (98% - 

номинированные в долларах) 

1978 г. – развитие валютного 

рынка (с долларом США в 

качестве основной валюты 

операций) 

1975-1978 гг. - либерализация денежно-кредитной 

политики и политики счета капитала (переход к 

плавающему курсу сингапурского доллара, отмена 

процентных картелей и снятие валютных 

ограничений для резидентов) 

1970-е гг. - налоговые льготы для ACU  

2 этап: 1980-1997 гг. 

Цели - развитие сектора финансовых услуг, обеспечение стабильности банковского сектора в 

условиях «пузыря» на рынке недвижимости 

1980-1990 гг. 1983-1986 гг. – развитие индустрии 

управления активами (налоговые 

льготы для офшорных фондов), но 

ограничения роста из-за высокой 

доли сбережений в CPF 

1984 г. – создание SIMEX – первой 

в Азии биржи по торговле 

фьючерсами и опционами 

1987 гг. - открытие брокерской 

индустрии местным банкам и 

иностранным финансовым 

институтам 

1988-1990 гг. – начало вторичного 

листинга иностранных акций на 

Фондовой бирже Сингапура 

1981 г. - реализация политики ограничения 

международного использования сингапурского 

доллара 

1980-е гг. - совершенствование системы 

регулирования рынка финансовых фьючерсов и 

ценных бумаг 

1980-1988 гг. - налоговые стимулы для развития 

финансового рынка 

1983 г. - начало либерализации банковского сектора 

(в 1990 г. - повышение иностранной доли в банках с 

20% до 40%)  

 

1991-1997 гг. 1994 – 1997 гг. - развитие 

биржевой торговли, рынка 

облигаций, индустрии управления 

активами и страхового сектора 

(действуют ограничения на долю 

иностранных компаний в прямых 

страховщиках) 

 

1991 г. - стимулирование инвестиций населения на 

фондовом рынке 

1992 г. – начало либерализации политики 

ограничения международного использования 

сингапурского доллара 

1996 г. – снятие части ограничений на листинг 

иностранных акций, номинированных в 

сингапурских долларах, на Фондовой бирже 

Сингапура (раньше – только при наличии статуса 

«операционного головного офиса» и использования 

не менее 35% прибыли, выручки или расходов в 

Сингапуре)
73

 

1997 г. - упрощение требований для листинга 

облигаций в иностранной валюте 

1991-1995 гг. - налоговые стимулы для развития 

финансового рынка  
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Масштабная программа либерализации внутреннего 

банковского рынка 

3 этап: 1998 – 2013 гг. 

Цели 1998-2007 гг. - Развитие в Сингапуре центра управления азиатскими инвестиционными 

портфелями клиентов со всего мира и глобальными инвестициями клиентов в Азии; Развитие 

Сингапура как основного международного финансового центра Азии: развитие сегмента управления 

активами и рисками 

Цели 2008-2013 гг. - Развитие Сингапура как ключевого международного финансового центра Азии 

1998-2007 гг. 1999 г. – формирование 

Сингапурской биржи (объединение 

Фондовой биржи Сингапура и 

SIMEX) 

2000 г. – развитие рынка репо с 

государственными ценными 

бумагами; развитие биржевой 

торговли (снижение комиссий, 

упрощение листинга и расчетов, 

новые продукты);  

2001 г. – выпуск долгосрочных (15 

лет) государственных ценных 

бумаг в рамках программы 

развития рынка облигаций и 

индустрии управления активами 

1997 г. - MAS официально принимает на себя 

функции по развитию международного финансового 

центра в Сингапуре; 

1998 г. - переход от прямого регулирования к риск-

ориентированному надзору, направленному на 

минимизацию системного риска; 

1998 г. – снижение требований к минимальному 

балансу наличных средств в банках и финансовых 

компаниях с 6% до 3%; 

1999 г. – либерализация доступа иностранных 

участников на финансовый рынок
74

 (отмена 40% 

лимита на иностранное участие в местных банках, 

повышение лимита на кредитование в сингапурских 

долларах); дальнейшая либерализация правил 

листинга на Сингапурской фондовой бирже
75

; 

сокращение комиссий на Сингапурской бирже 

1999 - 2002 гг. - продолжение либерализации 

политики ограничения международного 

использования сингапурского доллара (сняты 

основные ограничения); 

2000 г. -  либерализация страхового сектора (снятие 

ограничений на 49% долю иностранных компаний в 

местных прямых страховщиках) 

1999-2004 гг. - меры по развитию рынка акций и 

облигаций, индустрии управления активами  

2008-2013 гг. 2009 – подписание плана ASEAN 

по унификации требований к 

выпуску акций и стандартных 

облигаций
76

 

2009-2010 гг. – развитие исламских 

финансов 

2010 г. – создание Сингапурской 

торговой биржи – первая 

паназиатская мультипродуктовая 

биржа товарных деривативов 

(Singapore Mercantile Exchange 

(SMX))
 
 

2008 г. – MAS ввела полную гарантию до 2010 г., 

обеспеченную  резервами Правительства, по 

депозитам физических лиц и небанковских 

организаций в банках, финансовых компаниях и 

торговых банках, имеющих лицензию MAS 

2011 г. – планы MAS по внедрению Базеля 3 в более 

ранние сроки и с более высокими требованиями, в 

том числе для участников рынка ценных бумаг  

2011 г. - расширение системы страхования депозитов 

– повышение лимита до 50 тыс. сингапурских 

долларов и включение всех вкладчиков-

небанковских организаций 

2012 г. – программа стимулирования иностранных 

банков увеличивать присутствие в Сингапуре  

Источники:  

                                                 
74

 Отмена ограничений на 40%-ю долю в собственности банков и 20%-ю долю в финансовых компаниях для 

иностранных инвесторов; отмена квот на новые лицензии для полносервисных иностранных банков; 

иностранные фонды могут напрямую регистрироваться в Сингапуре после одобрения MAS; иностранные 

банки могут открывать отделения и использовать банкоматы вне офисов; смягчены требования к фондам, в 

которые могут быть инвестированы средства CPF по инвестиционной схеме // 2013 Investment Climate 

Statement – Singapore. Report. - Bureau of Economic and Business Affairs, 2013. Р.5 // 

http://photos.state.gov/libraries/singapore/6771/business/InvestClimate2013.pdf 
75

 Снятие ограничений по использованию в Сингапуре не менее 35% прибыли, выручки или расходов в 

Сингапуре для компаний, получающих листинг на Фондовой бирже Сингапура 
76

 Признание стандартов раскрытия информации при предложении ценных бумаг в рамках плана ASEAN в 

трех странах – Сингапуре, Малайзии и Таиланде // Annual Report 2008/2009. MAS, 2009. P.43 
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― Singapore: Financial System Stability Assessment, including Reports on the Observance of Standards 

and Codes on the following topics: Banking Supervision, Insurance Regulation, Securities Regulation, 

Payment and Settlement Systems, Monetary and Financial Policy Transparency, and Anti-Money 

Laundering. IMF Country Report No. 04/104. IMF, April 2004 

― Mauzy D.K., Milne R.S. Singapore Politics under the People’s Action Party. London and New York: 

Routledge, 2002. P. 66-84 

― Ngiam K.J. Singapore as a Financial Center: New Developments, Challenges, and Prospect в книге 

«Financial Deregulation and Integration in East Asia, NBER-EASE, Volume 5, January 1996»; 

― Tan Khee Giap, Chen Kang. Singapore’s Dichotomized Financial System // Rising to the Challenge of 

Asia: a Study of Financial Markets, September 1999. P.81-131 

― Chwee Huat Tan. Singapore Financial and Business Sourcebook. Singapore University Press, 2002. 

P.158-181 

― MAS Annual Report 2006/2007-2012/2013  

― и др. 

 

Таблица 10 – Анализ МФЦ в Сингапуре  

Параметры Сингапур  

Политика развития 

Основные этапы и 

цели политики 

развития Сингапура 

как МФЦ 

Основные этапы развития Сингапура как международного финансового центра 

представлены в таблице выше (Таблица 9) 

 

Ключевые 

политики и 

программы 

развития 

Ключевые программы развития Сингапура принимались в качестве стратегических 

экономических планов, а также в виде отчетов специальных комитетов, 

создаваемых для оценки уровня экономического развития Сингапура, выявления 

проблем и новых направлений развития 

Основные документы, определявшие цели экономического развития Сингапура, в 

т.ч. в качестве МФЦ:  

1959-1964 гг. - План развития 1961-1964 гг. (Development Plan); 

1981 – 1990 гг. - Второй экономический план 1980 (Second Economic Plan), Доклад 

«Экономика Сингапура: новые направления» 1986 г.
77

; План развития малых и 

средних компаний (SME Master Plan) и др.; 

1991-1997 гг. - Стратегический экономический план 1991
78

; Программы 

«Производство 2000» (Manufacturing 2000), «Международный бизнес-хаб 2000» 

(International Business Hub 2000) Национальный план развития технологий 

1991(National Technology Plan); Программа развития инноваций 1995 (Innovation 

Programme) и др.; 

1998-2007 гг. - Доклад о конкурентоспособности Сингапура 1998
79

; Программы 

«Промышленность 21», «Малые и средние компании 21» и др. (Industry 21, SME 21 

Report); Доклад Комитета по пересмотру экономической стратегии 2003
80

 и др.; 

2008 – 2013 гг. - Доклад Комитета экономических стратегий 2010 г.
81

 и др. 

                                                 
77

 Report of the Economic Committee. The Singapore Economy: New Directions. Executive Summary. Ministry of 

Trade and Industry, Republic of Singapore, February 1986 (Данный комитет был создан в 1985 г. для оценки 

уровня экономического развития Сингапура и выявления новых возможностей для будущего 

экономического роста) 
78

 The Strategic Economic Plan: Towards a Developed Nation. Executive Summary. Economic Planning 

Committee, Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, December, 1991 
79

 Executive Summary 1998. Committee on Singapore’s Competitiveness, Ministry of Trade and Industry, Republic 

of Singapore, November 1998 
80

 Report of the Economic Review Committee. New Challenges, Fresh Goals - Towards a Dynamic Global City. 

Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, February 2003 (Данный комитет был создан в 2001 г. для 

фундаментального пересмотра стратегии развития страны и реструктуризации экономики (в условиях 

рецессии 2001 г.) и завершил работу в 2003 году).  
81

 Report of the Economic Strategies Committee. High Skilled People, Innovative Economy, Distinctive Global 

City. Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore,  February 2010 (Данный комитет был создан в 2009 
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Специализация 

(по институтам, 

инструментам, виды 

деятельности) 

Направления специализации обусловлены географическим положением  и 

политикой государства. В 1970-е годы Сингапур, благодаря своему 

месторасположению, стал промежуточным звеном в финансовом мире между 

банками Америки и Европы, «впервые в истории обеспечившим глобальное 

круглосуточное банковское обслуживание»
82

.  

Основные направления специализации Сингапура как МФЦ являются: 

― валютный рынок - третий по величине валютный рынок в мире83 (5,7% 

мирового среднедневного оборота) (global foreign exchange market) (Таблица 

11); 

― офшорный банковский сектор, обеспечивающий привлечение средств на 

международных и азиатских рынках капитала для финансирования азиатских 

стран – представлен в Сингапуре в виде Азиатского долларового рынка (ADM), 

на котором действуют ACU (их активы составляют 250% ВВП) (Рисунок 9); 

― рынок внебиржевых деривативов – один из крупнейших в мире рынков 

валютных и процентных деривативов с развитой расчетной (8-е место в мире), 

клиринговой и платежной системой (Таблица 12); 

― рынок управления активами – крупнейший в Азии центр управления активами; 

один из крупнейших центров управления частными активами (private banking) 

(2-й после Швейцарии в рейтинге PWC
84

);  

― страховой сектор (региональный масштаб), в т.ч. значительная часть офшорная 

–ведущий центр перестрахования в Азии (из 25 крупнейших перестраховщиков 

16 имеют региональные офисы в Сингапуре), специализированное страхование 

(морское, энергетическое, политические и кредитные риски);; 70 страховых 

брокеров (4 из 5 крупнейших имеют региональные офисы в Сингапуре)
 85

; 

― рынок расчетных форвардных контрактов (NDF)
86

 в иностранных валютах 

(юань, корейская вона) для стран Азии (кроме Японии)
87

 

Система 

управления МФЦ 

- Структуры/органы 

управления, в т.ч. 

управляющие 

организации   

― регулятор на финансовом рынке MAS (в т.ч. предоставление ряда налоговых 

льгот на финансовом рынке) 

― Совет по экономическому развитию (Economic Development Board (EDB)) – 

специализированное государственное агентство, созданное для привлечения 

иностранных инвестиций и иностранных компаний в Сингапур и действующее 

по принципу «одного окна» (разрешения для иностранных компаний, 

получение налоговых льгот по ряду программ и др.) 

Наличие СФЦН  

- Порядок и режим 

доступа к СФЦН  

- Участники и объем 

СФЦН 

Создание Азиатского долларового рынка (ADM) - развитие офшорной финансовой 

деятельности, а не внутреннего банковского рынка длительное время являлось 

приоритетом в финансовой политике в силу небольшого внутреннего рынка и 

необходимости обеспечения стабильности максимально открытой иностранным 

капиталам экономики 

                                                                                                                                                             
г. для разработки стратегии развития Сингапура, в феврале 2010 г. рекомендации комитета были 

утверждены Правительством Сингапура и приняты к исполнению).  
82

 Ли Куан Ю. Из третьего мира - в первый. История Сингапура 1956 – 2000. – С.57 
83

  Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results. Bank for 

International Settlements, September 2013 
84

 Global Private Banking and Wealth Management Survey. Navigating to Tomorrow: Serving Clients and Creating 

Value. PWC. June 2013 – P.18 
85 

Menon R. Singapore as a Global Insurance Marketplace. Keynote Address. 12th Singapore International 

Reinsurance Conference on 6 November 2013 // http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/speeches-and-

monetary-policy-statements/speeches/2013/singapore-as-a-global-insurance-marketplace.aspx   
86

 NDF (non-deliverable forwards) – синтетические форвардные контракты на иностранную валюту, не 

являющуюся свободно конвертируемой или торгуемой с низкой ликвидностью на рынке. Данные 

деривативы позволяют компаниям и их инвесторам иметь позицию по движениям валюты без фактических 

сделок с валютой. Контракты являются непоставочными, внебиржевыми с расчетами в долларах или иной 

свободно конвертируемой валюте. Спрос на NDF, как правило, возникает из-за регулятивных ограничений 

или проблем с ликвидностью с валютой контракта, когда иностранные участники имеют значительно 

ограниченный доступ на местный рынок // NDF Product Description. ICAP. 2013; Контракты NDF торгуются 

в основном за пределами страны валюты контракты (офшорная торговля) для преодоления ограничений на 

внутреннем рынке на вывоз валюты за пределы страны 
87

 Park Y. Developing an International Financial Center to Modernize the Korean Service Sector. Korea Economic 

Institute. Academic Paper Series. October 2011. – P.6  

http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/speeches-and-monetary-policy-statements/speeches/2013/singapore-as-a-global-insurance-marketplace.aspx
http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/speeches-and-monetary-policy-statements/speeches/2013/singapore-as-a-global-insurance-marketplace.aspx
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(А) основные участники ADM – это ACU – обособленные подразделения 

финансовых институтов, осуществляющие операции в иностранной валюте и 

пользующееся льготным регулированием: 

― не требуется выполнять требования по обязательному резервированию средств, 

а также минимальные нормативы по наличным средствам и ликвидным 

активам; 

― отсутствует требование к участию в системе страхования вкладов; 

― отсутствуют валютные ограничения и ограничений между переводом средств и 

активов между ACU и DBU; 

― для ACU действуют налоговые льготы – пониженная налоговая ставка на 

офшорные доходы; 

― MAS выдает банкам разрешение создавать ACU и осуществляет надзор за 

ними (предельный размер активов, регулярная отчетность, подтверждение 

ликвидности для иностранных банков от головных компаний и др.) 

(Б) Рынок операций ACU вырос с 2% ВВП в 1970 г. до 322% ВВП в 1990 г. 

Сокращение темпов роста офшорного рынка
88

, а также укрепление сингапурского 

доллара и его стабильность способствовали росту доли активов DBU по 

отношению к активам ACU. В 2013 г. активы ACU превышали ВВП в 2,5 раза, 

активы DBU – в 2,63 раза 

Управляющая 

организация СФЦН 

Отсутствует 

Предоставление налоговых льгот, отчетность – через EDB или MAS 

Развитие системы 

налоговых льгот 

для участников 

СФЦН и МФЦ 

 

  

Общая ставка налога на прибыль организаций и подоходного налога снизилась за 

период 1960 по 2015 год с 40% до 17% 

Сингапур имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с 78 

странами 

Льготный режим для ACU с момента их создания: 

1959-1964 гг. - отмена налога на процентные доходы нерезидентов  

1971-1980 гг.- cнижение ставки налога на прибыль для ACU с 40% (общая ставка 

для всех компаний) до 10% для процентных доходов от внешних займов; 

освобождение от налога на имущества (estate duty) депозитов нерезидентов в ACU 

и облигаций на ADM, а также от гербового сбора (stamp duty) в отношении 

некоторых офшорных кредитных соглашений в ACU и сертификатов облигаций в 

долларах; 

1981-1990 гг. – введение 5-летних налоговых каникул (были продлены 

впоследствии до 1993 г.) для ACU в отношении всех доходов по  офшорным 

займам, синдицированным в Сингапуре;  

- освобождение на 5 лет от уплаты налогов по офшорным доходам нерезидентов от 

офшорных фондов (впоследствии и для юнит-трастов), управляемых ACU или 

управляющими в Сингапуре (вознаграждение управляющих облагалось по ставке 

10%, впоследствии льгота была продлена);  

- освобождение от гербового сбора для всех офшорных кредитных соглашений 

ACU; 

- налоговые стимулы для торговли иностранными ценными бумагами - 10% ставка 

(для комиссионных ACU от операций в пользу нерезидентов и за свой счет с 

ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте); 

- освобождение ACU от гербового сбора по операциям в пользу нерезидентов и за 

свой счет с ценными бумагами, номинированными не в сингапурских долларах; 

освобождение от налога на доходы нерезидентов по облигациям ADM, 

размещаемым среди нерезидентов; 

- стимулы для развития торговли деривативами (10% ставка на доходы от 

международной торговли нефтью, в т.ч. для нефтяных трейдеров и членов 

SIMEX); 

1990-1997 гг. - 10% ставка налога для одобренных управляющих фондами в 

отношении доходов от кредитования и займов в иностранных ценных бумагах, 

операций ACU; 

- 5% ставка налога для AСU в отношении трейдинга иностранными ценными 

                                                 
88

 Один из факторов – введение в начале 90-х гг. Базельских требований к достаточности капитала банков на 

уровне 8%, что стало сдерживать рост активов глобальных банков. Цит. по: Tan Khee Giap, Chen Kang. 

Singapore’s Dichotomized Financial System // Rising to the Challenge of Asia: a Study of Financial Markets. 

Manila: Asian Development Bank, September 1999. P. 113 
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бумагами, если облагаемый доход выше 10 млн сингапурских долларов; 

- 5% ставка для управляющих фондами с активами не менее 5 млрд сингапурских 

долларов, по доходам, полученным от иностранных инвестиций ACU, в 

отношении суммы увеличения облагаемого дохода по сравнению с 

предшествующим годом
89

; 

1998-2007 гг. - освобождение от налога на прибыль доходов иностранных 

компаний, возвращающих прибыль в Сингапур; 

- освобождение от уплаты налога в отношении доходов для определенных 

финансовых услуг в рамках льготы по развитию финансового центра и центра 

управления активами (Finance and Treasury Centre) (2006); 

- льготная ставка налога по доходам от торговли деривативами (2004); 

- пониженная 10%-я ставка по доходам от кредитования и займов в иностранных 

ценных бумагах и др. 

Прочие налоговые 

льготы на 

финансовом рынке 

Для получения налоговых льгот компании должны соответствовать ряду 

критериев (или быть зарегистрированными в Сингапуре/иметь лицензию MAS; 

или соответствовать ряд требований по объемам деятельности, бизнес-расходам в 

Сингапуре, минимальному количеству специалистов) 

Льготная ставка налога на прибыль (10% на 5-10 лет в зависимости от вида и 

объемов деятельности) по следующим операциям:  

1) международный трейдинг товарными и финансовыми деривативами, в т.ч. 

онлайн-трейдинг (наличие в Сингапуре сайта, минимального количества 

персонала)  

2) страховые компании  – по доходам от страхования и перестрахования 

офшорных рисков, процентов и дивидендов, полученных вне Сингапура, прибыли 

от офшорных инвестиций и процентов от ACU 

3) лизинговые компании, получающие доход в Сингапуре от лизинга активов за 

пределами Сингапура 

4) трастовые компании – по доходам нерезидентов в отношении иностранных 

инвестиций, иностранных компаний и взаимных фондов 

5) исламские облигации – выплаты, полученные компаниями в Сингапуре, по 

исламским долговым ценным бумагам  

6) компании (FTC), осуществляющие в Сингапуре управление активами связанных 

с ними иностранных компаний, расположенными за пределами Сингапура 

(Financial &Treasury Centre Award) - по доходам, полученным от дочерних и 

связанных компаний (доля - не менее 25%) за предоставление услуг и выполнение 

«разрешенных» видов деятельности; по процентам, дивидендам и приросту 

курсовой стоимости от операций с ценными бумагами, валютой и ПФИ; 

освобождение от уплаты налога у источника на процентные платежи по займам, 

полученным за рубежом в банках и связанных компаний, при условии направления 

средств на выполнение деятельности 

Требования к компаниям (FTC): ежегодные совокупные затраты не менее 750 тыс. 

сингапурских долларов, 3 специалиста в штате, 3 вида услуг, предоставляемых 3 

или более связанным компаниям 

Виды услуг: предоставление консультационных услуг по корпоративному 

финансированию, организация кредитных схем для средств, полученных от 

финансовых институтов в Сингапуре или от связанных компаний; предоставление 

гарантий, аккредитивов; сделки с деривативами; управление средствами связанных 

компаний вне Сингапура для инвестирования; управление кредитами и контроль; 

общее управление, бизнес-планирование и координация  и др. 

7) льготы для развития финансового сектора Сингапура (FSI) (ставки 5-12% на 5-

10 лет) – для управляющих активами (не менее 250 млн сингапурских долларов), 

по операциям с акциями, облигациями, деривативами, для компаний-головных 

офисов и др. (компании должны иметь лицензию MAS) 

Освобождение от уплаты налогов: 

1) исламские долговые ценные бумаги - для ФЛ – резидентов и нерезидентов 

2) фонды недвижимости (REIT) (для нерезидентов-ЮЛ – 10% ставка налога), 

юнит-трасты  

3) иностранные (офшорные) фонды (фонды, управляемые управляющей 
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 Singapore: 2009 Article IV Consultation —Staff Report; Staff Statement; Public Information. Notice on the 

Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Singapore. IMF Country Report No. 

09/269. August 2009. P.14 
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компанией в Сингапуре; не на 100% принадлежащие сингапурским резидентам; не 

имеющим присутствия в Сингапуре) (также действует аналогичная льгота для 

фондов-резидентов)  

4) фонды с активами не менее 50 млн сингапурских долларов
90

 

Режим счета 

капитала  

1968 г. – офшорным банкам разрешено осуществлять операции только с банками и 

другими лицензированными финансовыми институтами; нерезиденты не могут 

владеть активами, номинированными в сингапурских долларах; действуют 

валютные ограничения для резидентов Сингапура 

1973 г. - Сингапур переходит к использованию «плавающего» валютного курса и 

снимает ограничения для резидентов на открытие валютных депозитов и 

инвестиции в иностранные акции (резиденты могут открывать валютные счета 

только в ACU, ведущих операции и учет в иностранной валюте) 

1978 г. - снятие всех существующих ограничения по счету капитала: 

- отмена ограничений для резидентов в части осуществления валютных займов и 

предоставления валютных кредитов, а также участия в операциях на Азиатском 

долларовом рынке (ADM); 

- иностранные банки получили возможность осуществлять операции с 

резидентами, не являющимися банковскими организациями, торговые банки 

(merchant banks)
91

 – совершать операции на валютном рынке, а нерезиденты – 

владеть активами в сингапурских долларах 

1983 г. – введение политики ограничения международного использования 

сингапурского доллара, направленной на сохранение стабильности национальной 

валюты и предотвращение ее роста, не обеспеченного соответствующим 

развитием экономики.  

1990-е гг. - постепенная либерализация данной политики (в настоящее время 

действуют ограничения на предоставление займов в сингапурских долларах 

финансовым институтам-нерезидентам на цели, не связанные с реальной 

экономической деятельностью) 

Проблемы и 

перспективы МФЦ 

Основные проблемы развития Сингапура как МФЦ связаны со следующими 

факторами: 

-замедление темпов экономического роста (необходимость поиска новых точек 

роста), повышение уровня инфляции;  

- рост «пузыря» на рынке строительства, недвижимости и кредитов (низкие 

процентные ставки, высокая доля кредитов, связанных с недвижимостью, в 

портфелях банков), а также в ключевых региональных экономиках (Малайзия, 

Таиланд, Филиппины, Индонезия);  высокая концентрации инвестиций 

финансовых институтов Сингапура в азиатских развивающихся экономиках
92

; 

-увеличение конкуренции со стороны развивающихся МФЦ Азии и Ближнего 

Востока, европейских центров; 

-риски политической нестабильности из-за смерти Ли Куан Ю (национального 

лидера и «создателя» «экономического чуда» Сингапура) 

 

Планы: 

- развитие страхового сектора на глобальном уровне к 2020 г. (развитие  

андеррайтинга, страхования кибер-рисков; трансграничный доступ на 

региональные рынки через ASEAN; развитие базы данных по азиатским рискам, в 

т.ч. через исследования и оценки рисков; развитие системы и культуры управления 

рисками в Азии; развитие сектора страховых брокеров, программы развития 

инноваций и талантов (образовательные) на страховом рынке) 

- развитие международного использования китайских юаней через Сингапур 
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 Finance and Treasury Centre Award. EDB Singapore; Singapore Tax Incentives. Rivkin, 2014 
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 Торговые банки – банковские организации, регулируемые MAS и осуществляющие корпоративное 

финансирование, андеррайтинг при выпуске акций и облигаций, операции по слиянию и поглощения, 
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Таблица 11 – Показатели валютного рынка Сингапура, 1989-2013 гг. 

Период 

Среднедневной оборот 

торговли на глобальном 

валютном рынке* (в апреле 

соответствующего года), 

млрд долл. США 

Доля в 

мировом 

обороте, 

% 

Место в 

мировом 

обороте 

1989 55 7,66 5 

1992 74 6,87 4 

1995 105 6,67 4 

1998 145 6,90 4 

2001 104 6,10 4 

2004 134 5,10 4 

2007 242 5,60 5 

2010 266 5,30 4 

2013 383 5,70 3 

* Global Foreign Exchange Market Turnover (net-gross basis (adjusted for local inter-dealer double- 

counting), daily averages) 

Источники:  

Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results. 

Bank for International Settlements, September 2013. 

Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity. Bank for International 

Settlements, May 1995  

 

 

Таблица 12 – Среднедневной оборот торговли внебиржевыми процентными 

деривативами*, апрель 2013 г. 

№п/п Страна Млн долл. 

 

Всего   2 758 583  

1 United Kingdom   1 347 749  

2 United States      628 153  

3 France      202 210  

4 Germany      101 347  

5 Japan        67 136  

6 Australia        66 184  

7 Denmark        59 354  

8 Singapore        37 143  

9 Canada        33 975  

10 Switzerland        32 618  

11 Netherlands        28 693  

12 Hong Kong SAR        27 897  

13 Italy        24 015  

14 Sweden        16 998  

15 Spain        13 729  

16 China        12 966  

17 South Africa        10 590  

18 Belgium          8 634  

19 Korea          7 837  
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20 Norway          5 651  

* - OTC single currency interest rate derivatives turnover by country and, "net-gross" basis 

Источники:  

Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results. 

Bank for International Settlements, September 2013 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Динамика активов в офшорном банковском секторе Сингапура 

(ACU) и на внутреннем рынке (DBU), 1970-2013 гг. 

 

 

3.1.3 Анализ наиболее успешных региональных финансовых центров 

Будут рассмотрены крупнейшие региональные финансовые центры, 

которые отвечают следующим критериям (одному или нескольким): 

 наличие политики или программы развития; 

 наличие управляющих организаций; 

 наличие специальных налоговых режимов/налоговых льгот для 

нерезидентов-участников МФЦ; 

 наличие специальных финансовых центров для нерезидентов (СФЦН), 

в которых осуществляются операции «нерезидент-нерезидент» и 

«резидент-нерезидент». 
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В соответствии с такими критериями можно выделить следующие 

финансовые центры – Париж, Дубай, Монреаль, Ванкувер, Шанхай, Сеул. 

Для более детального анализа были выбраны следующие центры – 

Париж, Монреаль, Шанхай и Сеул. 

 

3.1.3.1 МФЦ в Шанхае  

В ряду региональных финансовых центров, создание которых 

направлялось и направляется программными документами, особый интерес 

представляет активно создаваемый и развиваемый финансовый центр в 

Шанхае. 

Специфика заключается в амбициозности заявленной цели развития 

финансового центра – переход его в статус глобальных к 2020 г., небольшому 

отрезку времени, за который рассчитывается достигнуть поставленной 

задачи (впервые о программе объявлено в 2009 г.
93

), а также в своеобразном 

«китайском» подходе – выделении на территории Шанхая т.н. новых 

экономических зон, в которых ускоренно продвигаются реформы 

финансового сектора (условия свободной конвертируемости юаня, 

либерализация процентных ставок, полный допуск иностранных банков и т.д. 

– см. таблицу ниже (Таблица 13)), с последующим перенесением полученных 

позитивных результатов на уровень страны в целом. 

 В целом, модель создания финансового центра предусматривает 

жесткое следование утверждённой программе при всесторонней 

государственной поддержке основных векторов развития: финансовый рынок 

с параллельным (дополнительным) развитием «тяжелой» (различные 

объекты ЖКХ – во многом уже созданы) и «мягкой» (зеленой, социальной, 

цифровой) инфраструктуры. Конкурентных преимуществ намереваются 

достигнуть за счет специализации на инновационных трансграничных 

финансовых продуктах, создании мирового центра ценообразования и 
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25 марта 2009 г.– Госсовет КНР принял решение превратить Шанхай к 2020 г. в международный 

финансовый центр 
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клиринга на активы, номинированные в юанях. Особенность – 

направленность на привлечение нерезидентов, резиденты в МФЦ (пока на 

базе новых трех СЭЗ Шанхая) допускаются при выполнении определенных 

условий и область их деятельности ограничивается. Создаются острова 

привлекательность для нерезидентов с отдельной правовой системой и более 

мягкой системой регулирования (либерализация процентных ставок и 

валютного контроля, процедур создания обществ с иностранным капиталом в 

приоритетных отраслях), возможностью развития офшорного бэнкинга 

(Таблица 13).  

 Отличие от других МФЦ – не предусмотрена широкая сеть налоговых 

льгот. Повышение благоприятности налогового режима на уровне страны в 

целом (Таблица 14). 

Таблица 13 – Анализ региональных финансовых центров: Шанхай 

Направления анализа Характеристика 

I. Политика развития 

 (А) Цель политики 
Идейный стержень МФЦ – 

интернационализация юаня: 

дальнейшее открытие 

иностранным инвесторам, 

либерализация процентных 

ставок, свободная 

конвертируемость юаня, 

устранение ограничений на 

участие нерезидентов в 

финансовом секторе и в 

оффшорном банковском бизнесе. 

 

Создание МФЦ через пилотные 

СЭЗ в Шанхае, с дальнейшим 

распространением позитивного 

опыта 

Создание конкурентного мирового финансового центра к 2020 г. (задача 

на уровне государственной политики (о создании финансового центра 

объявлено на Госсовете КНР в 2009 г.), соглашение с муниципальными 

органами управления Шанхая)
94

, повышение геополитического влияния 

Китая, создание нового класса высокооплачиваемых рабочих мест, 

новые возможности для финансирования развития нефинансового 

сектора. 

Финансовый рынок – важный компонент плана - развитие платформы 

для торговли продуктами, номинированными в юанях. Тем не менее, в 

настоящее время, плановый период создания до 2020 г.  рассматривается 

как излишне оптимистичный
95

. Подробнее о преимуществах и 

недостатках Шанхая и китайской экономики в целом как базы для 

создания международного финансового центра – см. таблицу ниже 

(Таблица 15) Главная угроза – высокий уровень зарегулированности 

финансового рынка, включая рынок акций, облигаций, деривативов.  

Целевые ориентиры, KPI к 2015 г. 

1. Нарастить объем операций на всем финансовом рынке, исключая 

операции с валютой до 162,3 трлн. долл. (в два раза больше, по 

сравнению с 2011 г.)
96

 

2. Активы под управлением – 5 трлн. долл. (30 трлн. юань)  

3. Значительный рост иностранных инвестиций, мировое значение 

основных фондовых индексов и фьючерсных цен. Шанхайская 

межбанковская ставка и курс юаня – основные ориентиры для 

ценообразования активов в юанях 

(Б) Компоненты систем МФЦ Город Шанхай как самый населенный мегаполис, место концентрации 
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 http://www.brookings.edu/research/papers/2011/06/10-shanghai-financial-center-elliott 
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 http://www.chinaeconomicreview.com/Shanghai-FTZ-free-trade-zone-2020-reform-economic-special-economic-

zone 
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 Shanghai 2020: reaching for the pearl, November 2012 (by Rian Balis) // http://www.amcham-

shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2012/Insight-Shanghai-2020.pdf 
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(на чем строится – город, регион, 

зона, страна в целом) 

высококвалифицированных специалистов в области экономики и 

финансов. Старт реформ базируется на создании нового типа СЭЗ 

(официальная дата создания – 29.09.2013) в трех наиболее успешных 

пилотных районах Шанхая (Shanghai Pilot Free trade Zone, SH PFTZ)
97

, в 

которых будут либерализованы процентные ставки, обеспечены условия 

свободной конвертации юаня. Предусмотрен льготный налоговый 

режим, поддержка инноваций в развитии финансовых продуктов.  

(В) Наличие общего руководства 

для действий, направленных на 

достижение целей МФЦ 

В программных документах наличие общего руководства не 

рассматривается, вместе с тем, указывается на необходимость 

упрощения и повышения прозрачности регулятивной инфраструктуры, 

устранение пробелов в распределении сфер ответственности, решения 

проблемы конфликта регуляторов.  

(Г) Оформление политики как 

отдельного документа 

Да, - План «Шанхай 2020»
98

 (The “Shanghai 2020” plan). В рамках 

пилотных СЭЗ и на уровне страны в целом предполагается реализовать 

следующие реформы:  

- Финансовая реформа; 

- Совершенствование рамок таможенного надзора 

- Административная реформа (упрощение администрирования сферы 

услуг); 

- Создание конкурентной регулятивной и налоговой среды для бизнеса
99

 

II. Специализация 

(А) по институтам Приоритет банкам и специально разработанным институциональным 

схемам участия. На смену института квалифицированных иностранных 

институциональных инвесторов (Qualified Foreign Institutional Investors 

(QFIIs), открывающим доступ на китайский рынок иностранным 

портфельным инвестициям – Qualified Foreign Limited Partnerships 

(QDLP) – квалицированные иностранные товарищества с ограниченной 

ответственностью - со специальной программой, повышающей интерес 

иностранных инвесторов, элементом которой являются в том числе, 

инвестиции за пределы Китая. 

(Б) по инструментам Широкий и дифференцированный круг инструментов, особый акцент на 

развитие финансовых инноваций. Центр привлечения международных 

инноваций, транзакций, ценообразования и клиринга.  

Главное - развитие новых трансграничных продуктов:  

1.финансирование международной торговли товарами, финансирование 

всей цепочки продавцов и производителей, финансовая поддержка 

современных секторов услуг
100

 путем предоставления соответствующей 

лицензии финансовым посредникам-участникам СЭЗ; 

2.развитие финансовых продуктов, направленных на финансирование 

морских перевозок, в том числе деривативов на фрахтовый индекс 

3. развитие финансовых услуг по управлению активами
101

 

(В) место в системе 

классификаций 

Планируется занять место глобального финансового центра наряду с 

Лондоном и Нью-Йорком 

III.Особенности 

инфраструктуры 

Предполагается построить инфраструктуру для обслуживания 

трансграничных платежей в юанях, клиринговую сеть в мировых 

масштабах 

IV.Налоговые режимы 

(А) Налоговые льготы по 

основным налогам: 

Внутри новых СЭЗ – предполагаются льготы по корпоративному 

подоходному налогу – 15% вместо 25
102

 (см. таблицу ниже) 
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Суть льготного режима – 

привлечение иностранных 

инвестиций в форме создания 

иностранных и совместных 

организаций на территории 

Китая, переноса головных 

офисов за счет существенного 

снижения ставок по ключевому 

налогу для бизнеса  

(Б) Подход к определению 

области льготного налогового 

режима: 

Льготный налоговый режим направлен, прежде всего, на 

стимулирование притока иностранных инвестиций на национальный 

финансовый рынок и на развитие трансграничных операций 

(В) Контингент ю.л., имеющих 

доступ к льготам: 

-всем, 

- членам МФЦ (резидентам 

и/или нерезидентам) 

Членам МФЦ (зарегистрированным в СЭЗ) – нерезидентам и 

резидентам, При этом возможности участия резидентов ограничены 

созданием отдельных или совместных организаций в форме частного 

банкинга, финансового лизинга, потребительского финансирования. 

Г) Возможность проведения 

оптимизации, в т.ч. через 

офшорные финансовые центры 

Да, допускается развитие офшорного банкинга в новых СЭЗ
103

 

(Д) Уровень фискальной 

нагрузки 
- Налог на доходы организаций 

- Подоходный налог 

- Индекс благоприятности 

налогового режима 

В целом, относительно низкие показатели налоговой нагрузки. 

Преобладают косвенные налоги и переложение основного налогового 

бремени на конечных потребителей. В 2010-2014 гг. – уровень 

налоговой нагрузки 18-20%
104

  

. Дополнительная информация по современной налоговой системе КНР, 

включая уровни ставок по всем налогам – см. Taxation and Investment in 

China 2014: reach, relevance and reliability, Deloitte 

(http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-

tax-chinaguide-2014.pdf) 

IV. Другие льготы (неналоговые): 

 (А) Возможность создания 

компаний со 100% иностранным 

капиталом; 

(Б) Отсутствие или 

существенное ослабление 

валютного контроля, торговых 

(А) Да, Wholly-Owned Foreign Enterprises - Компания со 100% 

иностранным капиталом. В 1986 г. принят Закон о предприятиях со 

100% участием иностранного капитала (Wholly-Owned Foreign 

Enterprises, WFOE)
105

, не ограничивающих (в отличие от совместных 

предприятий – EJV и CJV) права иностранцев на участие в управлении 
106

. WFOE стали основной формой привлечения FDI в китайскую 
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барьеров и квот, ограничений на 

репатриацию капитала; 

(В) Отсутствие требований по 

найму местных кадров; 

(Г) Возможность проведения 

сделок в долларах; 

(Д) Прозрачная система 

операций с удобными 

стандартами правил и норм; 

(Е) Надзор и противодействие 

легализации преступных 

доходов 

экономику (48,9% FDI в 2001 г. и 76% FDI в 2012 г.). Для сравнения EJV 

обеспечивали только 20% FDI в 2012 г., CJV - 1,9% FDI
107

. Приоритет 

WFOE поддерживался разрешением приобретать китайские компании. 

Поощрение создания (переноса) крупнейшими финансовыми 

институтами своих региональных или глобальных штаб-квартир в 

Шанхае.  

По данным PwC в 2012 г. 173 из 1048 финансовых институтов в Китае 

были иностранными (16,5%), в том числе реализующими современные 

технологии предоставления финансовых услуг.  

В рамках СЭЗ нового типа (см. выше) предполагается разрешить и 

значительно упростить (по срокам) процедуры создания банков в форме 

WFOE (100%-го дочернего общества), дочернего общества с 

контрольным участием нерезидентов
108

,  

(Б) Предполагается либерализация процентных ставок, обеспечение 

условий свободной конвертации юаня 

Ослабление регулирования квалифицированных иностранных 

институциональных инвесторов (Qualified Foreign Institutional Investors 

(QFIIs), открывающим доступ на китайский рынок иностранным 

портфельным инвестициям (далее QFII Rules 2002) 
109

 

V. Особенности системы регулирования, органы управления развитием МФЦ 

(А) Отдельная или общая  

(правовая система, система 

регулирования, судебная 

система) 

В составе СЭЗ – отдельная правовая система и система финансового 

регулирования (пилотные проекты по либерализации рынка процентных 

ставок и свободной конвертируемости юаня), более совершенная 

система налогообложения, кредитная и регулятивная системы,  

(Б) Наличие независимого 

надзорного органа 

Процесс создания центра контролируется и координируется 

центральными органами государственной власти и муниципалитетами 

Шанхая. Утверждено объемное руководство по созданию СЭЗ нового 

типа (важнейший компонент создания МФЦ). Ожидается существенное 

смягчение регулирования со стороны центральных и местных органов 

власти, в том числе в области регулирования валютно-обменных 

операций и финансового сектора
110

.   

(В) К каким стандартам 

адаптирована отдельная система 

регулирования 

Последовательное смягчение действующего в стране режима, 

направленная на создание и регистрацию новых обществ, оформление 

разрешений на осуществление иностранных инвестиций, смягчение по 

перечням перспективных и запрещенных для иностранных инвестиций 

отраслей, в особенности – финансового сектора  

(Г) Требования к компаниям 

(показатели, размер капитала, 

история компании;  требования к 

раскрытию информации; 

Требования по регистрации 

юридического лица 

Иностранные инвестиции могут осуществляться как посредством 

создания, так и без создания юридического лица. Упрощенная 

процедура создания - Wholly-Owned Foreign Enterprises (см. выше). 

Другие формы создания - до – 1986 г. - только совместные предприятия 

EJV, CJV), ограничивающих права иностранцев на участие в управлении 

(EJV – Equity Joint Ventures и CJV - Сooperative Joint Ventures), 

предусматривались налоговые льготы именно для этих форм (Таблица 

14).  

(Д) Наличие управляющей 

организации МФЦ, статус 

(государственная 

некоммерческая, 

негосударственная 

коммерческая), членство 

На данном этапе не предусмотрено. Главный организатор – органы 

муниципальной власти в координации с уполномоченными органами 

центральной власти (задача ускоренного создания финансового центра).  

(Ж) Наличие 

специализированного 

Статус СЭЗ предусматривает льготы, в том числе, налоговые и 

смягчение регулятивного режима, прежде всего, для нерезидентов. 
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финансового центра для 

нерезидентов (СФЦН) 

Резиденты также могут участвовать и использовать льготные условия 

работы в качестве инвесторов (как совместно с нерезидентами, так и 

отдельно) в сферу финансовых услуг – создание частный банкинг, 

финансовый лизинг, потребительское кредитование.  

Ослабление регулятивного режима и валютного контроля 

распространяется также на транснациональные компании, которые 

располагают свой головной региональный офис в Китае (сейчас все 

иностранные компании в области проектного финансирования и 

управления активами с головным офисом в Китае – объект пристального 

контроля и надзора)  

(З) Передача на аутсорсинг 

отдельных функций 

На данном этапе не предусмотрено.  

 

Налогообложение 

Налоговые льготы в рамках создаваемого СЭЗ пока предусмотрены 

только в виде пониженной ставки корпоративного налога на прибыль, для 

организаций, зарегистрированных в новых СЭЗ Шанхая. Однако, данная 

практика является типичной для программ развития большинства СЭЗ в 

Китае. В целом же считается, что уровень налоговой нагрузки в Китае и так 

является невысоким, а участие резидентов и нерезидентов в экономическом 

развитии достаточно мотивированным после проведения последней 

налоговой реформы 2008 – 2014 гг., направленной на сокращение налоговых 

льгот, их унификацию и более узкую целевую направленность. Тем не менее, 

это не исключает в будущем развития отдельной системы налоговых льгот 

для новых СЭЗ Шанхая в рамках МФЦ (Таблица 14). 

Таблица 14 – Налоговые льготы в КНР и их эволюция  
1980-1990,  

в 4 СПЭЗ, 

созданных в 

1980 г.  

СПЭЗ на базе провинции Гуандун и Фуцзянь 

1. Ставка налога на прибыль для FIE снижена до 15% (за пределами  зоны - 30%
111

) 

2. Дополнительные льготы FIE с инвестициями более 5 млн. долл.,  внедряющим 

передовую технологию, с длительным периодом формирования капитала (в 

индивидуальном порядке) 

3. Возврат подоходного налога, уже уплаченного с суммы прибыли, реинвестируемой в 

экономику СПЭЗ иностранным инвестором на период не менее 5 лет
112

. 

1984-1987 

В 14 

приморских 

открытых 

городах (ПОГ), 

в зонах технико-

1. В ПОГ, в ЗТЭР - налоговые каникулы и пониженные ставки налога на прибыль для 

созданных на их территории FIE
113

   

2. Дополнительно в ЗТЭР – нулевая ставка на дивиденды, пониженный налог (10%) на 

часть прибыли иностранных акционеров, которая капитализируется в производственно-

ориентированные совместные предприятия 

В 1986 г. FIE группы экспортно-ориентированных и технологически передовых 
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экономического 

развития ЗТЭР 

предприятий промышленности получили возможность снижения налогов после 

налоговых каникул114  

В 1988 и 1990 гг., соответственно, FIE в СПЭЗ Хайнань и Пудун получили налоговые 

льготы, аналогичные СЭЗ – см. выше115 

1991-2007 

Единая система 

льгот но с 

сильной 

дифференциаци

ей по условиям 

применения 

(отраслевой 

критерий и 

критерий 

месторасположе

ния) 

А. Налоговые каникулы
116

 

Стандартная форма  “Два года освобождение от уплаты налогов, три года – 

налогообложение по льготной ставке» (“Exemption-Two-Reduction-Three” policy). 

Применялась только для EJV. 

А1. Длительные налоговые каникулы на 5 лет (следующие за предыдущими 5 годами 

50%-го снижения налога на прибыль), предоставлялись FIE в строительстве портов (с 

контрактом более 15 лет
117

), FIE, занятым в инфраструктурных проектах в СПЭЗ 

Хайнань и Пудун
118

  

А2. Короткие налоговые каникулы на 1 год (следующие за 2-х летней уплатой FIE 50% 

налога на прибыль) предоставлялись: 

1)  FIE сферы услуг, созданные в СПЭЗ с FDI более 5 млн. долл. и контрактом более 10 

лет
119

; 

2) Иностранные банки, их филиалы, китайские банки с иностранным капиталом, другие 

финансовые институты, созданные в СПЭЗ и др. одобренных территориях. Условие – 

выполнение требований к капиталу и продолжительность контракта на оказание услуг
120

; 

3) Высокотехнологичные EJV в новых СЭЗ и в ЗТЭР с контрактом более 10 лет
121

;  

А3. FIE в сельском хозяйстве, лесной промышленности, животноводстве или FIE 

экономически отсталых регионов могли снижать налоговые выплаты на следующие 10 

лет 
122

 

В. Снижение ставки налога на прибыль  

Были установлены две льготные ставки: 24% и 15%
123

. Ставка 15% уже применялась в 

СПЭЗ – см. этап 1980-1983 гг. Для других FIE использовались критерии – 

месторасположение в СЭЗ и отраслевая принадлежность, ставка была выше 15%, но 

ниже общей ставки в 33%. 

По отраслевой принадлежности: FIE производственной сферы
124

; реализующие 

инфраструктурные проекты
125

; иностранные банки, их филиалы, китайские банки с 

иностранным капиталом, другие финансовые институты
126

; высокотехнологичные и 

экспортноориентированные FIE; другие FIE, занятые в приоритетны областях 

С. Ускоренная амортизация - могла применяться FIE без ограничений методом 

линейного учета, для применения другого метода - одобрение налоговой службы
127

. 
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1986), приводится в Andrew Halkyard, Ren Linghui. China’s Tax Incentive Regimes For Foreign Direct 

Investment: An Eassonian Analysis. – 2008 [Electronic document] // Queens university [Official website] URL: 

http:// http//law.queensu.ca/.../AndrewHalkyardChineseTax. 
115

 Andrew Halkyard, Ren Linghui. China’s Tax Incentive Regimes For Foreign Direct Investment: An Eassonian 

Analysis. – 2008 [Electronic document] // Queens university [Official website] URL: http:// 

http//law.queensu.ca/.../AndrewHalkyardChineseTax. 
116

 art. 8 of the FEITL. 
117

 Detailed Rules for the FEITL, note 6 above, art. 75 para. 1. 
118

 art. 75 para. 2-3 of the FEITL. 
119

 Detailed Rules for the FEITL, note 6 above, art. 75 para. 4. 
120

 art. 75 para. 5 of the FEITL. 
121

 art. 75 para. 6 of the FEITL. 
122

 FEITL, art. 7 para. 3. 
123

 FEITL, arts 7 and 8.  
124

 Производственная сфера: 1) машиностроение и электроника; 2) энергетическая отрасль (искл. добычу 

нефти и природного газа); 3) металлургическая, химическая промышленность и производство строительных 

материалов; 4) легкая, текстильная промышленность; 5) производство медицинских препаратов и 

фармацевтика; 6) растениеводство, животноводство, рыболовство; (7) строительство; (8) связь и транспорт 

(исключая пассажирский); 9) развитие науки и технологий, геологоразведка 10) другие отрасли, 

признаваемые таковыми налоговой службой / Detailed Rules for the FEITL, note 6 above, art. 72: 
125

 FEITL, art. 7 para. 3; Detailed Rules for the FEITL, art. 73 paras 1, 2 and 4. 
126

 Detailed Rules for the FEITL, art. 73 para. 3. 
127

 Article 34 of the FEITL. 
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D.  Налоговый вычет (Favorable Deduction Rules) 

С 1 января 1996 - при условии, что доля расходов компании на исследование и развитие 

составит более 10% к предыдущему году (вычет до 50% от размера таких расходов128). 

Льгота не распространялась на FIE до 2000 г
.129 

E.  Стимулы к реинвестированию
130

 

Е1. Иностранный инвестор или FIE, реинвестировавшие часть полученной от участия в 

компании прибыли в эту же компанию путем ее капитализации или создания другого FIE 

на период более 5 лет получали возврат 40% уплаченного налога на реинвестированную 

часть прибыли. 

 Е2. Если реинвестиции делались в экспортноориентированные или технологически 

передовые отрасли, или FIE учреждена в СПЭЗ Хайнань и реинвестиции делались в 

инфраструктурное или сельскохозяйственное развитие Хайнаня возврат мог достигать 

100% 

F.  Освобождение от подоходного налога - Доход иностранного инвестора с 

определенным резидентством от участия в FIE освобождается от подоходного налога
131

 

2008 – 2014 

Сокращение 

налоговых 

льгот, их 

унификация и 

более узкая 

целевая 

направленность 

А. Налоговые каникулы -на 3 года, за которыми следует 3 года 50% снижения налога на 

прибыль (для FIE, реализующих общественно значимые инфраструктурные проекты: 

порты, аэропорты, железные дороги, транспорт и электростанции, поддерживаемые 

государством; проекты, направленные на защиту окружающей среды, энерго- и 

водосбережение)
132

. 

В.  Снижение ставки налога на прибыль  

B1 - 50% снижение ставки для FIE в сельском и лесном хозяйстве, животноводстве, 

рыболовстве. Детализируются условия и расширяются масштабы применения
133

. 

B2 - Льготный налоговый режим для FIE, передающих новые технологии. Доход FIE, от 

передачи технологий в сумме 5 млн. юаней (на 2008 г. примерно 720 тыс. долл.
134

), 

полученных в первый год, вычитается из налогооблагаемой базы, свыше – льгота 50% от 

установленной ставки налога в 25%
135

  

B3 - Льготная ставка 15% - только для FIE высоких и новых технологий при условии 

государственной поддержки проектов, прав на интеллектуальную собственность
136

 

В4 – Для венчурных предприятий, инвестирующих в SME, компаний, утилизирующих 

отходы, – вычет 70% от размера FDI в указанные направления (после 2 лет работы)
137

 

С. Ускоренная амортизация - На прежних условиях
138

 (см. выше) 

D.  Налоговый вычет  

D1 - Особый налоговый вычет в размере 150%  расходов на исследование и развитие
139

 

D2 - Налоговый вычет в размере 100% от заработных плат, выплаченных в текущем году 

определенным социально защищаемым категориям сотрудников
140

 

F. Освобождение от подоходного налога -  Доход иностранного инвестора от участия в 

FIE - по льготной ставке 10%
141

.  

После 2015 г.   То же + преимущества для новых СЭЗ 
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 Caigongzi. Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Related Financial and 

Taxation Issues Related to Promoting Technology Progress of Domestic Enterprises. - the Ministry of Finance and 

the State Administration of Taxation. - 4 April 1996. 
129

 Guoshuifa [1999] No. 173 (issued by the State Administration of Taxation on 17 September 1999). 
130

 Article 10 of the FEITL. 
131

 art. 19 of the FEITL. 
132

 2008 EIT Law, art. 27 paras 2-3 
133

 2008 EIT Law, art. 27 para. 1. 
134

 Пересчитано в доллары США по среднегодовому официальному курсу 6,945 юаней за доллар (1998 г.) 

(China Statistical Yearbook 2013 / Foreign Trade and Economic Cooperation / 6-2 Reference Exchange Rate of 

Renminbi (Period Average)). 
135

 2008 EIT Law, art. 27 para. 4. 
136

 2008 EIT Law, art. 28 para. 2.  
137

 2008 EIT Law, arts 33-34. 
138

 2008 EIT Law, art. 32. 
139

 2008 EIT Law, art. 30 para. 1. 
140

 2008 EIT Law, art. 30 para. 2  
141

 2008 EIT Law, arts 26-27.   

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm
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Несмотря на масштабность поставленной цели, многие исследователи 

отмечают высокую вероятность ее реализации, если не в заявленные сроки 

(2020 г.), то в обозримом будущем
142

 или до уровня не глобального, но 

доминирующего азиатского регионального финансового центра. 

Распространенные доводы «за» и «против» достижимости заявленной цели 

создания глобального финансового центра представлены в таблице ниже 

(Таблица 15). 

Таблица 15 – «За» и «Против» создания глобального финансового центра на 

базе Шанхая  

Факторы, способствующие успеху  Факторы, ставящие под сомнение достижимость 

поставленной цели 

Доступ к значительному по размеру и 

растущему финансовому рынку Китая 

Все еще ограниченное развитие инновационных и 

сложных финансовых продуктов, консервативность 

существующих законов и жесткость регулятивных 

режимов 

Уверенность во всеобъемлющей поддержке 

центральной и муниципальных властей Китая  

Ограничение в использовании юаня как мировой валюты 

Наличие рынка производных финансовых 

инструментов 

Непрозрачная процедура принятия политических 

решений и обеспокоенность в связи с политическим 

фаворитизмом  

Шанхай – наиболее населенный и динамично 

развивающийся город Китая с большими 

возможностями для развития бизнеса, 

квалифицированными кадрами в области 

финансовых рынков 

Крупнейшие финансовые институты: банки, страховые 

компании, компании по ценным бумагам базируются в 

Пекине, а не в Шанхае 

Значительные инвестиции и ускоренное 

создания транспортной инфраструктуры 

мирового уровня в Шанхая: 2 аэропорта, 

высокоскоростные подъездные пути к ним, 

самая длинная протяженность линий 

метрополитена, высокоскоростное 

железнодорожное сообщение с Пекином. 

Осторожность, наличие определенного дискомфорта для 

иностранных инвесторов в заключении международных 

контрактов на основе китайского законодательства 

 Все еще недостаточный уровень развития 

поддерживающих функции глобального финансового 

центра услуг, а также, т.н. «мягкой» инфраструктуры, 

определяющей комфортность проживания в городе для 

собственных и зарубежных специалистов (образование, 

медицина, условия проживания, экология и т.д.)  

 

3.1.3.2 Анализ МФЦ в Париже и Монреале 

Выбор Парижа и Монреаля обусловлен наличием в них управляющих 

организаций, осуществляющих развитие МФЦ, а также наличием 
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 Achieving 2020, The American Chamber of Commerce in Shanghai, Part I. – P. 26 (http://www.amcham-

shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-2020_Report.pdf). 

http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-2020_Report.pdf
http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-2020_Report.pdf
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специальных финансовых центров для нерезидентов (Монреаль) и налоговых 

режимов для нерезидентов-участников МФЦ (Монреаль, Париж). 

Динамика рейтинга Парижа и Монреаля как международных 

финансовых центров представлена на рисунке ниже (Рисунок 10). Если 

рейтинг Парижа снизился более чем в 3 раза, то рейтинг Монреаля вырос на 

20% при увеличении числа городов в рейтинге почти в 2 раза. Сохранение 

высокого уровня общей налоговой нагрузки, усиление регулятивной 

нагрузки (в т.ч. в рамках ЕС и G20), увеличение уровня конкуренции со 

стороны других европейских и азиатских центров привело к снижению 

рейтинга Парижа в GFCI, но его роль в экономике и на финансовом рынке 

ЕС практически не изменилась (см. таблицу ниже).  

 

Рисунок 10 – Динамика рейтинга GFCI для Парижа и Монреаля, 2007-

2015 гг. 

Характеристика общего уровня налоговой нагрузки в региональных 

финансовых центрах представлена в таблице ниже (Таблица 17). 

Таблица 16 – Уровень налоговой нагрузки в международных финансовых 

центрах и других городах 

Город 
Налог на доходы 

организаций,% 

Подоходный 

налог,% 

Индекс налоговой 

конкурентоспособности
143 
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 Competitive Alternatives. Special Report: Focus on Tax. 2014 Edition. KPMG (На основе анализа 10 стран и 

107 городов) 
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Лондон 21 21 10 

Сингапур 17 20 - 

Монреаль 26,9 (15-

федеральный, 11,9 – 

региональный) 

29 (15-20-

федеральный, 16-

25 - 

региональный) 

3 

Париж 33,3 45 51 

Алматы 20 10 - 

Москва 20 13 - 

Санкт-

Петербург 

20 13 - 

Канада: 

Canadian Corporate Tax Tables. Substantively Enacted Rates, As of 31 March 2015. KPMG  

Canadian Federal and Provincial Income Tax Rates and Brackets for 2015. KPMG  

Париж, Лондон, Сингапур, Казахстан: Corporate Tax Tables. KPMG // 

http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/corporate-tax-rates-

table.aspx   

http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/corporate-tax-rates-table.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/corporate-tax-rates-table.aspx
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Таблица 17 – Анализ МФЦ Парижа и Монреаля 

Параметры Париж (Франция) Монреаль (Канада) 

Политика развития 

(А) Цели политики 

(Б) Ключевые 

политики, программы 

развития, их правовое 

оформление 

(отдельный документ, 

закон и др.)  

 

 

(А) Достижение наибольшей эффективности и открытости Парижа как 

европейского финансового центра 

(Б) В качестве отдельного документа/закона не оформляется. 

Представлена в форме предложений Paris Europlace, а также 

совместных инициатив, докладов и проектов Paris Europlace, AMF 

(финансовый регулятор), Министерства финансов и экономики и др.  

Развитие Парижа как финансового центра также выделено как одна из 

задач Стратегии AMF на 2013-2016 гг. [AMF Strategy]  

(А) Достижение Монреалем статуса финансового хаба в Северной 

Америке и на мировом рынке. Цель программы IFC Montreal - создание 

и развитие в рамках городской агломерации Монреаля корпораций, 

специализирующихся на международных финансовых операциях 

(Б) 1986 г. – налоговая программа льгот для МФЦ в рамках IFC 

Montreal была включена в Закон о доходах Квебека 

1999 г. – принят отдельный региональный закон Квебека, 

регулирующий развитие МФЦ и  определяющий: цели создания МФЦ, 

роль министерства финансов, особенности взаимодействия с IFC 

Montreal (управляющей организацией), требования к участникам МФЦ, 

виды налоговых льгот и порядок их получения [IFC Act] 

2010 г. - налоговые льготы были преобразованы в форму возмещаемых 

налоговых кредитов 

2010 г. – создана Finance Montreal (см. ниже), которая приняла 

Стратегический план, определяющий единые подходы к развитию 

финансового сектора Квебека. Финансовый сектор вошел в один из 

ключевых кластеров Монреаля 

2012 г. - Finance Montreal разработала коммуникационный и 

маркетинговый план по формированию бренда финансового центра 

Монреаля и повышению его узнаваемости 

2014 г. – Finance Montreal приняла Программу Ambition 2020 по 

развитию финансового сектора Квебека 

Специализация 

(А) по институтам 

(Б) по инструментам, 

виды деятельности 

(В) место в системе 

классификаций и 

международных 

рейтингов 

 

 

(А) управляющие активами (4 из 25 крупнейших в мире), банки (4 из 

топ 10 крупнейших банков Европы) и инвестиционные компании (3 из 

5 крупнейших европейских инвестиционных банков), биржа Euronext 

Paris (2-е место после Лондона по капитализации – 2,6 трлн евро; 40% 

капитализации рынков еврозоны), банки-кастодианы (3 из 10 

крупнейших) [Europlace] 

 (Б) Является одним из ведущих финансовых центров еврозоны:  

- инвестиционные фонды – ведущий рынок в Европе, 2-е место в мире;  

лидер  по альтернативным фондам (600 управляющих – это 20% всех 

управляющих компаний ЕС, в 1998 г. – 334 компании; 11 тыс. фондов с 

1,5 трлн евро: 3000 UCITS с активами 700 млрд евро и 8500 AIFM с 

активами 920 млн евро; при этом еще 3000 фондов с активами 1,5 млрд 

евро – за рубежом (16 странах ЕС, Сингапур, Тайвань, Мексика, Чили и 

Перу); 71% компаний имеют иностранных клиентов (400 млрд евро 

(А) Данные для Монреаля в целом ( не только для СФЦН): 

1500 компаний – инвестиционные компании, управление активами (15 

% рабочих мест из 100 тыс.) 

950 -  страховые компании (30 % рабочих мест) 

450 – банки, посреднические услуги (50%  рабочих мест) 

(Б) В рамках Программы Ambition 2020 выделено 4 ключевых сегмента 

финансового сектора Монреаля: 

- пенсионное обеспечение (250 пенсионных фондов); 

- деривативы (Биржа Монреаля); 

- финансовые технологии; 

-страхование; 

-инвестиционный капитал 

+2 дополнительных (финансовое предпринимательство, кадровые 

ресурсы) [IFC Factsheet] 
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активов – управляются для иностранных клиентов) [Paris Fund];  

-деривативы на акции (26% европейского рынка); процентные 

деривативы (3-е место в мире после Лондона и Нью-Йорка), товарные 

деривативы (сельскохозяйственные) 

- структурированные финансовые продукты (25% рынка); 

кастодиальные услуги (3 французских банка в топ 10); 

- корпоративные облигации (33% всех выпусков в еврозоне; 2-е место 

после Нью-Йорка по облигациям страхового сектора) [Europe 2020]  

- рынок прямых инвестиций – 2-й в Европе [AMF]; 2,6 млрд евро; 5000 

ииновационных компаний, 75 инкубаторов [Paris Enterprises];  

- рынок финансирования SME (Enternext) в рамках Euronext (750 

компаний, привлеченный капитал – вырос в 2008-2013 гг. с 80 млн евро 

до 1,15 млрд евро) [Europe 2020] 

-страхование (4-й в мире рынок страхования, более 460 компаний, один 

из крупнейших в Европе по объему страховых премий; центр анализа 

рисков) [Paris Enterprises] 

-центр социальных и этических финансов (SRI – социально 

ответственного инвестирования) – 3,5 млрд евро [Paris Enterprises] 

- Париж - центр расчетов в юанях (1-е место в еврозоне по 

коммерческим и финансовым платежам (30%); выпущены облигации 

французских эмитентов на 10 млрд юаней) [Europlace] 

- Париж – мировой центр исследований и обучения в области 

экономики и финансов, кластер финансовых инноваций 

(В) Париж занимает 38 место в рэнкинге GFCI 17 (в предыдущем 

рейтинге – 31 место) и по классификации GFCI относится к 

глобальным финансовым центрам, относительно широким и глобально 

диверсифицированным, являющимся стабильным 

Согласно индексу Xinhua·Dow Jones IFCDI Париж занимает 7-е место 

среди 10 ведущих мировых финансовых центров (2014) 

Финансовый сектор составляет 6,2% ВВП Квебека 

(В) Монреаль занимает 18 место в рэнкинге GFCI 17 и по 

классификации GFCI относится к транснациональным финансовым 

центрам (широкие и глубокие рынки), находящимся на границе 

«стабильного» и «динамичного» центра 

 Согласно индексу Xinhua·Dow Jones IFCDI Монреаль занимает 29-е 

место  (2014) 

 

  

Система управления 

МФЦ 

- Структуры/органы 

управления, в т.ч. 

управляющие 

организации   

- Действует управляющая организация Paris Europlace. 

- в 2005 г. по инициативе Банка Франции создана группа Paris 

Robustesse для обеспечения устойчивости финансовой системы и 

Парижа как финансового центра. В группу входят представители Банка 

Франции, Министерства экономики и финансов, кредитных 

институтов, инфраструктурных организаций и др. Задачи группы – 

выявление и анализ угроз и состояния МФЦ, взаимодействие с 

правительством, принятие решений по возможным мерам. Банк 

Франции проводит ежегодное стресс-тестирования для участников 

Развитие финансового сектора Монреаля осуществляется: 

- Министерством финансов Квебека (развитие Монреаля как МФЦ); 

- структурой Finance Montreal (это объединение (кластер), созданной в 

2010 г. по инициативе крупнейших финансовых институтов Квебека, 

предназначенный для ускоренного развития финансового сектора 

Квебека (входит 22 управляющих, 14 ассоциированных членов, среди 

которых представители финансовых институтов, Министерства 

финансов Квебека, Национального банка, университетов и др.); 

- управляющей организацией IFC Montreal (развитие МФЦ Монреаля), 
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финансового рынка Парижа, а также способности группы к принятию 

решению в кризисных ситуациях 

-В 2014 по инициативе Министерства экономики и финансов был 

создан частно-государственный проект - Комитет «Paris Marketplace 

Committee 2020» (состоящий из представителей Europlace, Банка 

Франции, AMF, финансовых институтов) для восстановления 

конкурентоспособности финансового рынка Парижа, которая 

снизилась из-за высокого уровня налогообложения, изменений в 

пруденциальном регулировании, усилении конкуренции между МФЦ. 

Предлагаются следующие меры: 

- реформирование налогового режима для финансовых посредников 

(постепенная отмена налога на заработную плату для финансовых 

институтов; перевод налога на системный риск в Европейский фонд 

банкротства; отказ от введения планируемого налога на финансовые 

транзакции ЕС
144

 

-развитие новых направлений (рейтинговая система для частных 

инвестиций; специальный упрощенный налоговый режим для 

секьюритизации; усиление посттрейдинговой деятельности; создание 

клиринговой организации для еврозоны, базирующейся в Париже) 

-развитие долгосрочных сбережений во Франции (налоговые льготы 

для акций, корпоративных сберегательных и пенсионных планов) 

-увеличение доли иностранных активов в управлении с 15% до 20% за 

5 лет [Paris Marketplace] 

взаимодействующей с Finance Montreal 

 

Наличие СФЦН  

(А) Преимущества 

СФЦН  

(Б) Порядок и режим 

доступа к СФЦН  

(порядок получения 

членства, стоимость 

членства) 

(В) Количество 

участников СФЦН 

СФЦН отдельно не выделяется 

 

(А) Создан СФЦН, позволяющий участникам (компаниям, имеющим 

сертификат IFC) получать налоговые льготы  

(Б) Получение сертификата IFC - см. ниже Порядок получения 

налоговых льгот  

Расходы на участие в IFC (оплачиваются в Министерство финансов 

Квебека): 

-получение сертификата на компанию и на сотрудников (по $543); 

-ежегодное получение сертификатов на компанию и на сотрудников 

($543 и $326) 

-ежегодный взнос (1 год - $10 000, последующие - $3 000) 

                                                 
144

 Налог на заработную плату (Payroll tax) – налог, уплачиваемый компаниями, не являющимися налогоплательщиками НДС или не уплачивающих НДС с 90% выручки 

(для банков, страховых компаний, медицинского сектора и др.). Налог на системный риск (Tax on Systemic Risk) – налог для банков, уплачиваемый в дополнение к 

взносам в фонд гарантирования депозитов и регулятивным комиссиям. Налог на финансовые транзакции ЕС (European Financial Transaction Tax) – планируемая дата 

введения в 11 странах ЕС  – с 1 января 2016 г., но ключевые вопросы еще не согласованы  
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 (Г) 60 компаний, 900 специалистов, получивших сертификаты IFC 

Управляющая 

организация МФЦ 

(СФЦН) 
(А) Статус 

(государственная/частн

ая, 

коммерческая/некомме

рческая), членство 

(Б) Роль и функции 

(В) Состав органов 

управления  

(Г) Финансирование 

(если некоммерческая) 

(Д) Осуществление 

управляющей 

организацией 

администрирования 

налоговых льгот и 

программ 

 

 

(А) Paris EUROPLACE – коммерческая членская организация, 

учрежденная в 1993 г. при участии Банка Франции, Торгово-

промышленной палаты Парижа, региональных органов, участников ФР 

(Euronext, Euroclear и др.) для представления Парижа как финансового 

центра 

В состав членов Europlace входят эмитенты, финансовые институты, 

фонды, консалтинговые и юридические компании, рейтинговые 

агентства, профессиональные ассоциации, финансовые SME, 

университеты и исследовательские центры (около 200 членов) 

 (Б) Роль и функции Europlace: 

- сбор и выражение позиций участников рынка по усилению роли 

Парижа как финансовой площадки, развитию отношений с 

европейскими инвесторами на глобальном рынке, стимулированию 

исследований и инноваций в финансах;  реализация данных задач в 

рамках международного взаимодействия; 

- «привилегированный» посредник между регуляторами ЕС и Франции 

и участниками рынка; вносит предложения по развитию финансового 

центра; 

-осуществляет международное продвижение МФЦ на международной 

арене (взаимная реклама в рамках заключенных меморандумов о 

сотрудничестве с другими МФЦ; организация конференций и форумов, 

участие в зарубежных поездках официальных делегаций и приемах 

иностранных делегаций) 

- прямая поддержка развития отдельных направлений МФЦ - Europlace 

спонсирует фонд Emergence (создан в 2012 г., 150 млн евро), 

предоставляющий «посевное» финансирование наиболее 

инновационным инвестиционным фондам, управляемым 

французскими или международными управляющими, 

зарегистрированными во Франции;                

-Часть функций выполняется дружественными организациями – 

финансовые инновации (глобальный исследовательский кластер 

Finance Innovation), совершенствование финансового регулирования 

(Европейский Институт Финансового Регулирования (European Institute 

of Financial Regulation)), исследования в области финансов (Institut 

Louis Bachelier)     

(А) International Financial Centre Montreal (IFC Montreal) – 

некоммерческая организация (создана в 1986 г. по инициативе 

Министерства экономики и финансов Квебека, Биржи Монреаля, 

города Монреаль) для развития МФЦ в Монреале 

(Б)-Ключевой посредник и консультант в привлечении финансовых 

компаний в Монреаль, получении ими сертификата IFC; 

- Продвижение МФЦ Монреаля за рубежом (Северная Америка и 

Западная Европа – встречи с более 500 компаниями в 10 странах) 

- Продвижение имиджа МФЦ на национальном уровне 

(посредничество между бизнесом и государством) 

(В) В Совет директоров входят представители Биржи Монреаля, 

Национального банка, Министерства финансов Квебека, финансовых 

институтов 

(Г) Создан Фонд IFC Montreal для финансирования развития Монреаля 

как МФЦ, формируемый за счет платы участников МФЦ, 

финансирования Министерства финансов, пожертвований и др. Фонд 

управляется Министерством финансов, средства Фонда могут быть 

направлены как гос.органу, так и частной или государственной 

компании, осуществляющей развитие МФЦ в Монреале (профицит 

Фонда направляется в бюджет Квебека) [IFC Act] 

(Д) Налоговые льготы администрируются Министерством финансов 

Квебека, но процесс доступа к ним – организован при участии IFC 

Montreal (консультирование и содействие)  
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(В) В совет директоров входят представители крупных компаний, 

финансовых институтов, Банка Франции, Парижского 

инвестиционного агентства, гос.органов Парижа 

(Г) Финансируется за счет членских взносов (сумма взносов зависит от 

вида деятельности, размера активов (для финансовых институтов) и 

составляет от 6 до 25 тыс. евро, для учредителей – 36 тыс. евро) 

(Д) EUROPLACE  не администрирует налоговые льготы 

Налоговые режимы 

для СФЦН  

(А) Виды льготных 

налогов 

(Б) Вид и сущность 

льготы 

(В) Получатели льгот 

(Г) Ограничения по 

видам деятельности 

 

 

  

(А) Подоходный налог  

(Б) Уменьшение налогооблагаемой базы  

Для ФЛ действует режим для экспатриантов и режим головного офиса 

(HQ): 

Для ФЛ (иностранные сотрудники, направленные иностранными 

компаниями, ставшие налоговыми резидентами, но не являвшиеся ими 

в течение 5 лет до начала работы) - одна из двух схем, получаемых в 

течение 5 лет работы: 

1) уменьшение налогооблагаемой базы на 50% от совокупной суммы 

дохода, полученного в виде компенсации за перевод, и дохода за 

работу вне Франции, но для французской компании  

2) освобождение от уплаты подоходного налога на всю сумму дохода, 

полученную в виде компенсации за перевод 

за работу во Франции, и 20% по доходу, полученному за работу вне 

Франции 

Для ФЛ (нанятые французскими компаниями напрямую за рубежом 

или самозанятые, прибывшие до 21 декабря 2012 г.): вычет в размере 

30% налогооблагаемой базы 

По режиму для экспатриатов налоги на пассивный инвестиционный 

доход уплачиваются с половины дохода 

По режиму HQ (получение компанией специального решения) 

сотрудники могут исключить доходы в виде компенсационных выплат 

работодателя за поездку в страну происхождения, школьные расходы и 

др. 

Если данные льготы не применимы, при этом ФЛ не было налоговым 

резидентом за год до приезда и ожидаемый срок работы не более 6 лет, 

то могут исключаться следующие виды доходов (на поездку, поиск 

жилья, обучение языку членов семьи и т.п.) [KPMG Tax] 

(В) физические лица – иностранные специалисты 

(Г) без ограничений 

(А) Подоходный налог, налог на прибыль организаций 

(Б) Частичное или полное освобождение от уплаты региональной части 

налога (федеральные –в полном объеме) 

Для ЮЛ: С 2015 г. для вводится ежегодный невозмещаемый налоговый 

кредит по налогу на прибыль организаций в размере 24% от заработной 

платы каждого сотрудника, но не более $16 000 на одного сотрудника в 

год (без ограничений по числу сотрудников). Неиспользованная часть 

кредита может быть перенесена на 3 года назад и на 20 лет вперед (при 

условии наличия сертификата IFC) 

– для компаний, осуществляющих операции бэк-офиса, будет 

действовать аналогичный возмещаемый налоговый кредит (т.е. 

неиспользованная часть возмещается компании) 

Для ФЛ: вычет по региональной части подоходного налога на 5 лет - в 

размере 100% налога для 1 и 2 года, 75% для 3 года, 50% для 4 года, 

37,5% для 5 года  

(В) Компании, имеющие сертификат МФЦ: 

- не менее 6 сотрудников с сертификатом Министерства финансов;  

- деятельность сконцентрирована на QIFTs, управление ими в пределах 

Монреаля; 

-ежегодно получает сертификат IFC  на компанию и сотрудников 

Сотрудники компаний – членов МФЦ (местные и иностранные 

специалисты): полная занятость (26 часов в неделю, 40 недель в год), 

75% времени – на QIFTs  

Необходима регистрация компаний на территории агломерации 

Монреаля 

(Г) «Разрешенные» финансовые операции (QIFTs): 

- Только трансграничные операции (клиент – нерезидент или если 

клиент-резидент, то финансовые продукты, ориентированные на 

внешний рынок): 

- 25 категорий операции: 

1) операции по выпуску или размещению ценных бумаг 
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2) клиринговая деятельность  

3) управление портфелем или инвестиционное консультирование 

4) депозитные операции 

5) предоставление займов 

6)займы или кредитование между компаниями МФЦ 

7,8) принятие или выпуск аккредитивов; финансирование или 

рефинансирование через векселя 

9) операции торговли валютой 

10-11) услуги по проектному финансированию, финансовый 

инжиниринг 

12) услуги страховых  брокеров по страхованию имущества 

13) перестрахование рисков по имущественному страхованию 

14) трастовые услуги 

15) факторинговые услуги 

16) лизинговые услуги 

17,18,19,20) создание,  управление акциями, управление, размещение 

акций   «разрешенного» инвестиционного фонда 

21) управление наличными денежными средствами 

22) операции «бэк-офиса» для третьих лиц 

23) документарное инкассо 

24) деятельность в рамках Программы для инвесторов -иммигрантов 

(QIIP)  

25) дисконтные операции с аккредитивами или коммерческими 

инструментами 

(Д) – Для получения налоговых льгот компания должна получить 

сертификат IFC на себя и на сотрудников: 

Шаг 1 – представление в IFC Montreal краткого описания планируемой 

деятельности в МФЦ для предварительного одобрения Министерством 

финансов Квебека (10 дней)  

Шаг 2 – после одобрения - получение сертификата в Министерстве 

финансов Квебека 

Компании должны получать сертификаты IFC ежегодно 

Общие факторы 

успешности МФЦ 

  

Бизнес-среда Одна из крупнейших городских агломераций по объему экономики 

Париж – 4-е место в Европе среди городов с населением свыше 2 млн 

человек; Франция - 5-е место в мире по уровню бизнес-издержек 

[KPMG]  

1-е место по уровню операционных издержек среди 20 крупнейших 

городов Северной Америки (на 10% ниже других); Канада занимает 2-е 

место в мире по уровню бизнес-издержек [KPMG] 

1-е место по затратам на аренду офисных помещений среди 12 
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Развитый сектор производства и услуг (ключевые сегменты – 

информационные технологии, аэрокосмическая и оборонная 

промышленность, эко-технологии, косметическая промышленность, 

логистика и др.) 

 

крупнейших городов Северной Америки [Greater Montréal] Развитый 

сектор производства и услуг (ключевые сегменты – информационные 

технологии, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика, дата-

центры, видео-игры и визуальные эффекты и др.) 

Регулирование Романо-германская правовая система (источник права– нормативный 

акт) 

Упрощенные и быстрые процедуры при создании инвестиционных 

фондов и управляющих компаний: 75 дней – для управляющей 

компании, 21 день – для UCITS и AIF; наличие ускоренной 8-дневной 

процедуры, в том числе для нерозничных фондов; полностью 

электронная форма (AMF) 

Романо-германская правовая система  

Финансовая система Канады считается 3-й по надежности в Северной 

Америке 

Финансовая 

инфраструктура 

3 французских банка в топ 10 банков-кастодианов 

Биржа Euronext Paris  

Montreal Exchange – одна из старейших бирж и единственная биржа 

деривативов в Канаде 

Люди (образование, 

квалификация, языки; 

открытость к 

международной 

мобильности кадров) 

Париж - одна из крупнейших городских агломераций в мире по 

численности населения (12 млн чел.) 

Франция - 3-е место в ЕС по числу студентов, получающих 

послевузовское профессиональное образование (ученую степень);  

-Высококвалифицированное, многоязычное население (более 80 

языков);  

-Большой Монреаль (82 муниципалитета) – крупнейшая городская зона 

в Канаде по количеству выпускников (6 университетов, 170 тыс. 

студентов). Доля иностранных студентов выросла с 6 до 13% в 2001-

2011 гг. 

-Умеренные цены на жилье; низкий уровень преступности (1-е место 

среди 20 крупнейших городов Северной Америки) [Greater Montréal] 

Связь с внешним 

миром (связи между 

национальным рынком 

и международными; 

телекоммуникации и 

интернет- 

инфраструктура; 

международный 

доступ в МФЦ; языки) 

Франция – один из крупнейших получателей иностранных инвестиций 

в мире; иностранные инвесторы владеют 40% акций компаний CAC 40, 

60% - государственных облигаций Франции [Paris 2020] 

- 3 международных аэропорта, 3 порта 

- 2-е место по уровню международной миграции среди 20 крупнейших 

городов Северной Америки; упрощенная процедура иммиграции 

иностранных кадров (с 80-х г.Квебек также получил право проводить 

отбор иммигрантов), в т.ч. благодаря Montreal International (единая 

служба привлечения и поддержки иностранных инвестиций, 

международных организаций, иностранных кадров, развития и 

поддержки международного статуса Монреаля) 

- 3-е место по простоте рекрутинга для компаний среди крупнейших 

городов Северной Америки 

- 3 аэропорта (2 – международных), 1 международный порт 

- 2 основных языка – французский и английский (50% населения) 

[Greater Montréal] 

Концентрация 

(наличие 

международных 

компаний стимулирует 

Высокая концентрация международного бизнеса в Париже (3-е место в 

мире по числу головных офисов компаний Fortune 500) 

  

60 международных организаций;  

2000 дочерних организаций иностранных компаний (50% рабочих мест 

– компании из США, 12% - из Франции, 8% - из Великобритании) (по 

данным Montreal International) 
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развитие сервисных 

секторов – 

финансовых, 

юридических, 

консалтинга, рекламы 

и др.) 

 

Общий налоговый 

режим  

Другие льготы (в 

рамках общего 

режима 

налогообложения, т.е. 

для всех участников 

ФР) 

 

 

 

Для ЮЛ: налоговый кредит (СICE) в сумме 6% от расходов на оплату 

труда (кроме заработных плат, превышающих минимальную в 2,5 раза) 

С 2017 г. – снижение ставки налога до 28% к 2020 г. 

Действует льготный режим: 

- для инвестиционных фондов (отсутствует регистрационный налог, 

налог на финансовые транзакции с ценными бумагами фондов; не 

уплачивают налог на прибыль) 

- для холдинговых компаний, способствующий регистрации 

холдинговых и головных структур во Франции (возможность 

консолидации доходов и расходов при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль для компаний, владеющих более 95% других 

компаний; нет налога на прирост капитала при продаже долей; вычет 

процентов по займам) 

2-е место по уровню налоговой нагрузки среди 20 крупнейших 

североамериканских городов [Greater Montréal] 

В рамках стимулирования развития финансовой сферы Монреаля 

(выделяется 6 видов деятельности), т.е. для всех финансовых 

компаний, действуют налоговые программы: 

- возмещаемый налоговый кредит для новых финансовых компаний (на 

5 лет; до 33% установленных расходов на сумму до $120 тыс.) и их 

сотрудников 

 

Проблемы и 

перспективы МФЦ 

Конкурентоспособность Парижа как МФЦ снизилась из-за высокого 

уровня налогообложения, изменений в пруденциальном 

регулировании, усилении конкуренции между МФЦ.  

Новая стратегия в рамках Paris Marketplace Committee 2020: 

1) Финансирование компаний, в т.ч. SME (новые инструменты – 

секьюритизации, частные размещения, рынок облигаций SME, 

Enternext – рынок Euronext для SME) 

2) Развитие долгосрочных сбережений и сбережений домохозяйств 

(платформа Emergence) 

3) Развитие финансового центра и агрессивная стратегия для Парижа 

[Paris Stategy]   

В рамках «Paris Marketplace Committee 2020» предлагаются следующие 

меры: 

- реформирование налогового режима для финансовых посредников 

(постепенная отмена налога на заработную плату для финансовых 

институтов; перевод налога на системный риск в Европейский фонд 

Ключевые проблемы в развитии МФЦ: 

- исторически – сепаратизм и конфликты между франкоязычной и 

англоязычной культурой (после выбора французского языка 

официальным в 70-х гг. – введение требований к знанию французского 

и французскому образованию (которые сохраняются до сих пор), что 

привело к оттоку англоязычного населения, массовому уходу 

англоязычных компаний, которые исторически составляли основу 

экономической жизни Монреаля; к существенному экономическому 

спаду к 80-м годам); в результате Монреаль превратился из 

экономического центра англоязычной Канады в региональный 

франкоязычный центр Квебека. 

- более низкие темпы экономического роста по сравнению с другими 

крупнейшими городами Канады; более низкая производительность 

труда; 

- отток населения из Монреаля в другие города Квебека и Канады, в 

том числе из-за поддержки французского языка; 
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банкротства; отказ от введения планируемого налога на финансовые 

транзакции ЕС
145

 

-развитие новых направлений (рейтинговая система для частных 

инвестиций; специальный упрощенный налоговый режим для 

секьюритизации; усиление посттрейдинговой деятельности; создание 

клиринговой организации для еврозоны, базирующейся в Париже) 

-развитие долгосрочных сбережений во Франции (налоговые льготы 

для акций, корпоративных сберегательных и пенсионных планов) 

-увеличение доли иностранных активов в управлении с 15% до 20% за 

5 лет [Paris Marketplace] 

 

Новые направления для развития МФЦ Парижа: 

-Развитие услуг и продуктов, деноминированных в китайских юанях, 

для компаний, в т.ч. SME, развивающих торгую и инвестиционную 

деятельность в Китае (счета, депозиты, кредиты, выпуск офшорных 

облигаций в юанях, торговое финансирование, трансграничные 

переводы средств в юанях, валютные операции, инвестиционные 

продукты); переход от торговых расчетов к инвестиционным и 

финансовым; 

-Развитие офшорного рынка для еврозоны и вне ее (Европа, Африка) 

-Поддержка роста рынка трансграничных финансовых услуг в юанях 

(равномерная ликвидность для участников) 

- конкуренция с финансовыми центрами Торонто и Ванкувера; 

- снижение числа офисов международных компаний (в 2012 по 

сравнению с 1999 г. – на 30%); 

 

Новые направления развития: 

Программа  Ambition 2020 (Finance Montreal) по развитию Монреаля 

как МФЦ: 

- развитие ключевых сегментов финансового сектора; 

- повышение эффективности финансового сектора и его роли в 

экономике Квебека; 

- продолжение международного развития МФЦ Монреаля, 

привлечение иностранных фирм [Report] 

 

- участие в развитии Канады как торгового центра с расчетами в 

китайских юанях для Америки (Монреаль будет развивать новые 

валютные фьючерсы на канадские доллары и китайские  юани, а также 

торговлю валютными деривативами на Бирже Монреаля; при этом 

Торонто и Ванкувер сосредоточатся на торговле валютой и 

клиринговой деятельности) 

QIFTs (Qualified International Financial Transactions) – разрешенные к осуществлению в рамках МФЦ международные финансовые операции 

AMF (Autorité des marchés financiers) – регулятор на финансовом рынке  
 

Источники:  

Париж: 

[Diplomatie] - Paris, the Euro Area’s leading financial centre. October 2013 // http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/facts-

about-france/one-figure-one-fact/article/1-paris-the-euro-area-s-leading 

[Europlace] - www.paris-europlace.net // Официальный сайт Paris Europlace  

Report by the Paris Robustesse Group. Market-Wide Exercise on 21 and 22 November 2012 (Report written at the Banque de France (Financial Stability 

Directorate) by the Secretariat of the Robustesse Group Coordination Unit) 

                                                 
145

 Налог на заработную плату (Payroll tax) – налог, уплачиваемый компаниями, не являющимися налогоплательщиками НДС или не уплачивающих НДС с 90% выручки 

(для банков, страховых компаний, медицинского сектора и др.). Налог на системный риск (Tax on Systemic Risk) – налог для банков, уплачиваемый в дополнение к 

взносам в фонд гарантирования депозитов и регулятивным комиссиям. Налог на финансовые транзакции ЕС (European Financial Transaction Tax) – планируемая дата 

введения в 11 странах ЕС  – с 1 января 2016 г., но ключевые вопросы еще не согласованы  
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[Europe 2020] - Europe 2020 A Driver To Global Growth September 2014. Paris Europlace. September 2014 

[KPMG Tax] – KPMG. France - Income Tax // http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxation-international-

executives/france/pages/income-tax.aspx#8  

France: A Tailored Tax System Promoting Competitiveness and Investment // http://www.diplomatie.gouv.fr 

[Paris Marketplace] - "Paris Marketplace Committee 2020": Paris EUROPLACE's Proposals to Renew the Attractiveness of the Paris Marketplace and to 

Sustainably Finance the French Economy. Press Release. Paris EUROPLACE. Paris. January  16,  2014  

[Paris Stategy] - Arnaud de Bresson. Paris EUROPLACE. International Financial Forum. Paris, July 9 th, 2014  
[AMF Strategy] - Strategy 2013-2016. Making Finance Matter again. AMF. 2013 

[AMF] – Rameix G. Président de l’Autorité des marchés financiers. “Accelerating  Structural Reforms and 2020 Project for Financial Centers”. Paris Europlace. 

Tokyo – 25 November 2014 

[Paris Enterprises] - http://www.paris-region.com/en/about-paris-region/sectors-excellence/financial-services // Официальный сайт Paris Region Enterprises 

[KPMG] - Competitive Alternatives. 2014 Edition. KPMG 

[Paris Fund] - http://www.parisfundindustry.com/ - Paris Fund Industry 

Монреаль: 

http://www.finance-montreal.com// Официальный сайт Finances Montreal  

http://grappesmontreal.ca// Официальный сайт Montreal Clusters 

[IFC Factsheet] - Montréal, Global Financial Centre 2014. IFC Montreal, Finance Monteal.  

[IFC Act] - An Act Respecting International Financial Centres (11 November 1999) (updated to 1 April 2015) 

[Report] - 2013-14 Activity Report. Finance Montreal. 2015 

Budget 2015-2016. Additional Information 2015-2016. Gouvernement du Quebec, 2015 

[Greater Montréal] - Greater Montréal. The Power To Make You Succeed. Attr activeness Factors. 2013-2014.Montreal International 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxation-international-executives/france/pages/income-tax.aspx#8
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxation-international-executives/france/pages/income-tax.aspx#8
http://www.paris-region.com/en/about-paris-region/sectors-excellence/financial-services%20/
http://www.finance-montreal.com/
http://grappesmontreal.ca/
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В качестве основных факторов и условий успешного развития 

международного финансового центра (по результатам анализа опыта 

Монреаля и Парижа) можно выделить следующие: 

- создание легко координируемой системы управления развитием МФЦ, 

основанной на частно-государственном взаимодействии между финансовыми 

институтами, органами государственного регулирования, 

профессиональными ассоциациями и университетами: 

 модель – управляющая организация, статус – некоммерческая 

организация/партнерство, создаваемое при участии представителей 

регуляторов и финансовых институтов; 

полномочия – возможность формирования предложений по развитию 

МФЦ, прямой доступ к регулятору;  

- наличие программы или политики развития МФЦ, принимаемой в 

рамках управляющей организации, но интегрированной в качестве одной из 

задач в общие программы и стратегии развития города/региона/страны; 

- наличие специальной программы налоговых льгот для участников 

МФЦ (специальные льготы для нерезидентов; общая система льгот для 

резидентов); обеспечение эффективного администрирования данной 

программы – простой и прозрачный доступ к льготам (в т.ч. через 

управляющую организацию), фиксированные сроки принятия решения; 

- активное вовлечение частного сектора в развитие МФЦ – привлечение 

представителей финансовых институтов для участия в создании и 

деятельности управляющей организации; 

- выделение и развитие ключевых кластеров и точек роста в секторе 

производства и услуг, способных привлечь иностранные инвестиции, 

международные компании и иностранные кадры; 

- параллельное развитие транспортной и образовательной 

инфраструктуры, упрощение иммиграционного режима для 

квалифицированных кадров, повышение языкового уровня населения, 

регуляторов и бизнеса.  
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3.1.3.3 МФЦ в Корее (Сеул, Бусан) 

Информационная база 

МФЦ – 

нормативные 

акты 

Law on Promotion and Development of the Financial Center (другие 

варианты перевода – Act on Preparation and Development of Financial 

Center, Act on the Creation and Development of Financial Hubs). No. 

8699, Dec. 21, 2007. Amended Mar. 21, 2012. 

Financial Center 

Law_Kor 

Enforcement Decree of the Act on the Creation and Development of 

Financial Hubs No. 20753, Mar. 21, 2008. Amended Mar. 23, 2013. 

Enforcement 

Decree of Financial 

Center Act_Kor 

First Financial Hub Roadmap. December 2003 (Период до 2020) First IFC Roadmap 

2020_Kor 

Second Financial Hub Roadmap. June 2005 (Период сокращен до 2015) Second IFC 

Roadmap 

2015_Kor 

Busan Metropolitan City Ordinance on the Promotion of Financial 

Industry  (муниципальный закон, содержит в т.ч. перечень налоговых 

льгот, субсидий) 

 

МФЦ – 

Рекомендации 

SFS 

Korea as an International Financial Center: Vision and Strategy. Seoul 

Financial Forum. January 2003 (лег в основу государственной 

стратегии развития финансовых центров) 

SFS Vision and 

Strategy 2003_Kor 

Korea as an International Financial Hub: Policy Recommendations for 

Strengthening and Implementating the Government’s Roadmap. A 

Summery Report of Research Conducted in 2003. Seoul Financial Forum. 

September 2004. 

SFS 

Recommendations 

Roadmap 

2003_Kor 

Korea as an International Financial Center: Policy Recommendations for 
The Incoming Lee Myung-bak Government. Seoul Financial Forum. 

February 1, 2008  

SFS 

Recommendations 

2008_Kor 

Korea’s New Economic Take-Off Critically Depends on the Financial 

Reforms It Will Implement. Policy Recommendations for the Incoming 

Park Geun-hye Government. Seoul Financial Forum. February 2013  

SFS 

Recommendations 

2013_Kor 

Регулирование 

финансового 

рынка 

Financial Investment Business and Capital Markets Act (Capital Market 

Consolidation Act, CMCA). No. 8635, Aug. 3, 2007, вступил в силу в 

феврале 2009 г.  

CMCA_Kor 

Налоговая 

политика 

Закон о специальном налоговом контроле (Special Tax Treatment 

Control Act) (1999 г.) 

 

Закон по стимулированию зарубежных инвестиций (Foreign 

Investment Promotion Act, FIPA) (1998 г.) 

 

Официальные 

сайты 

финансовых 

центров 

Bifc.kr – Busan International Financial Center  

http://english.busan.go.kr/ - Сайт муниципалитета Бусан  

http://investseoul.com - Сайт поддержки инвестиций в Сеул  

Иные 

источники 

http://elaw.klri.re.kr/eng_service/main.do - база нормативных актов 

Кореи 

 

 http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/trends/policy_issue_view.jsp?num=39&year

month=200401&code=2 

 

 

Место финансовых центров в международных рейтингах 

В Корее была предпринята попытка создания системы финансовых 

центров. Определение финансовых центров происходило на конкурсной 

основе. Муниципалитетами были подготовлены заявки с описанием 

http://english.busan.go.kr/
http://investseoul.com/
http://elaw.klri.re.kr/eng_service/main.do
http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/trends/policy_issue_view.jsp?num=39&yearmonth=200401&code=2
http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/trends/policy_issue_view.jsp?num=39&yearmonth=200401&code=2
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стратегий развития, по результатам были выбраны Сеул 

(многофункциональный) и Бусан (специализированный). 

Согласно рейтингам, Сеул – совершил значительный скачок в течение 

последних лет в финансовом развитии, несмотря на дискуссионный вопрос 

об относительном месте Сеула среди финансовых центров в течение 

последних лет: позиционирование GFCI Z/Yen Group гораздо выше, чем 

Xinhua-Dow Jones
146

 (Рисунок 11, Рисунок 12).  

 

Рисунок 11 – Место Сеула в индексах GFCI Z/Yen Group (общая высота 

столбца – число стран в рейтинге) 

 
Рисунок 12 – Место Сеула в индексах IFCDIndex / Xinhua-Dow Jones 

(общая высота столбца – число стран в рейтинге) 
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 Индекс был разработан в Китае, китайские города занимают в нем более высокие позиции.  
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Бусан не так давно был включен в рейтинг GFCI Z/Yen Group (март 2014 

г.), но сразу вошел в 30-ку лидеров. 

 

Периодизация создания МФЦ в Корее, основные документы 

Seoul Financial Forum (SFF), созданный в 2001 г. как 

неправительственное объединение экспертов и представителей власти, стал 

аналитическим центром, разработавшим концепцию создания финансового 

центра. Им была разработана первая концепция, которая легла в основе 

государственной идеологии создания финансового центра
147

. Позднее  SFS 

регулярно разрабатывал рекомендации по дальнейшему развитию политики в 

области МФЦ
148

. 

Создание финансовых центров в Корее осуществлялось в период 

нахождения у власти трех последних президентов. Основные меры 

(стратегическая разработка (разработка концепции, принятие дорожных карт 

развития, закона о финансовых центров) и практические меры 

(реформирование регулирования и надзора, либерализация счета капитала и 

деятельности нерезидентов, развитие финансового рынка) были проведены 

при Но Му Хён. При Ли Мён Бак проект развития МФЦ ушел на второй 

план, меры по либерализации счета капитала, принятые ранее, были отмены 

(возврат к разрешительному порядку вместо уведомительного в отношении 

операций по счету капитала, введен контроль за входящими и исходящими 

потоками иностранного капитала, введение полной конвертируемости 

корейской воны отложено на неопределенный срок
149

). В этот период был 

усилен макропруденциальный надзор в соответствии с требованиями Совета 

по финансовой стабильности. В целом меры были направлены на 

обеспечение стабильности, снижение возможной волатильности рынка, 

ликвидации кризисных тенденций в финансовом секторе при ликвидации 
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части стимулов, способствующих ускоренному росту финансового сектора. 

Пак Кын Хе вернулась к политике либерализации финансового сектора, но 

менее радикально – проведен анализ избыточности регулирования, приняты 

меры по развитию высокотехнологического финансового сектора (Таблица 

18). 

Таблица 18 – Периодизация мероприятий по созданию финансовых центров в 

Корее  

Этап 

Содержание политики 

Основные 

документы 

Цель (согласно 

Second IFC 

Roadmap 

2015_Kor)
 150

 

Фактические мероприятия 

Но Му Хён (Roh 

Moo-hyun) 

(февраль 2003 г. – 

февраль 2008 г.) – 

радикальные, 

ускоренные меры 

по либерализации 

финансового 

сектора 

2003-2007 гг. – 

укрепление основ 

финансовой 

индустрии 

 

 улучшение условий ведения бизнеса и 

жизни для глобального бизнеса и 

нерезидентов (переход к уведомительному 

вместо разрешительного порядка в 

отношении операций по счету капитала); 

 реформирование финансового 

регулирования и надзора (CMCA_Kor); 

 развитие финансового рынка (создание 

Корейской инвестиционной корпорации, 

выпуск долгосрочных гос. облигаций, 

стимулирование иностранных эмитентов к 

первичным размещениям на Корейской 

фондовой бирже); 

 развитие бизнеса управления активами, 

специализированных финансовых услуг, 

 углубление глобальной финансовой сети. 

 Vision and Strategy 

2003, 

 First IFC Roadmap 

2020_Kor (2003), 

 Second IFC 

Roadmap 2015_Kor 

(2005), 

 Financial Center 

Law_Kor (2007),  

 Enforcement 

Decree of Financial 

Center Act_Kor 

(2008),  

 CMCA_Kor  (2007 

г., вступил в силу в 

2009 г.) 

Ли Мён Бак (Lee 

Myung-bak) 

(февраль 2008 г. – 

февраль 2013 г.) – 

приостановка 

либерализации, 

усиление 

макропруденциал

ьного надзора 

 

 

2008-2010 гг. – 

создание 

финансового 

центра со 

специализацией 

по управлению 

финансовыми 

активами; 

2011-2015 гг. – 

превращение 

Сеула в основной 

финансовый центр 

Азии. 

2008-2014 гг. 

 деятельность по развитию финансовых 

центров приостановлена. В основном меры 

по либерализации счета капитала свернуты   

(введение  налога по доходу от источника в 

отношении зарубежных инвестиций в 

облигации (январь 2011 г.), ряд мер по 

делиберализации счета капитала (октябрь 

2008 г.)); 

 усилено регулирование за рядом 

финансовых операций: введено 

регулирование варрантов на акции – 

Equity-Linked Warrants) (2011 г.); 

макропруденциальный сбор с банков 

(Macroprudential Stability Levy) (2011 г.) 

введение хедж-фондов (декабрь 2011 г.) 

Amendment of 

CMCA_Kor   

(February 2010) etc 
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Пак Кын Хе (Park 

Geun-hye) 

(февраль 2013 г. – 

н.в.) – более 

мягкие меры по 

устранению 

избыточной 

регулятивной 

нагрузки, 

стимулирование 

инновационных 

финансов 

2013-2014 гг. – создана инфраструктура 

для технологических финансов 

(технологическая база данных и 

технологическое бюро, предоставляющее 

финансирование для инновационных 

технологических компаний), 

инвентаризация законодательства на 

предмет избыточной регулятивной 

нагрузки и устранение ее (в части 

требований к капиталу брокеров, 

повышение независимости на рынке 

деривативов, упрощение требований к 

обращению кредитных карт и др.) 

С 2015 г. 

Проведение реформы финансового 

регулирования. Цели: 

  независимость и ответственность 

финансового сектора (снижение 

регулятивной нагрузки, самостоятельность 

финансовых организаций в определении 

комиссий, процентных ставок, 

дивидендных выплат, устранение 

избыточного регулирования); 
 расширение возможностей финансового 

сектора по поддержке экономики 

(реструктуризация фондовой биржи в 

целях создания конкуренции между 

рынками, стимулирование фондов прямых 

инвестиций в форме льгот и упрощения 

выхода из инвестиций, иное 

стимулирование венчурных инвестиций); 
рост конкурентоспособности (создание 

модели исключительно интернет-банка, 

создание консультативного органа по 

устранению барьеров роста сектора 

финансовых технологий, учреждение 

агентства по финансовой безопасности) 

Financial Policy 

Direction for 2015. 

Financial Services 

Commission. Press 

Release. 29 January 

2015. 

 

Key Policy Direction 

For Financial 

Regulatory Reform. 

Financial Services 

Commission. Press 

Release. 17 March 

2015. 

 

 

Особенности формирования МФЦ (Таблица 19) 

1) Изначально цель – создание регионального международного 

финансового центра (в Северо-восточной Азии, затем – в Азии); 

2) Мощная экспертная поддержка при создании; 

3) Специальные организации по управлению МФЦ не были созданы, но 

организованы комитеты в рамках органов власти и муниципальных органов, 

иные организационные формы поддержки предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в финансовых центрах; 

4) При разработке стратегий сразу выделены наиболее сильные 

стороны в специализации; 

5) Непоследовательная государственная политика по созданию МФЦ,  
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6) Использование как федеральных, так и муниципальных льгот для 

развития финансовых центров (Бусан – льготы за счет муниципальных 

налогов и субсидии), в т.ч. субсидий; налоговые преимущества в сравнении с 

другими странами в регионе в отношении финансовых операций; 

7) Эффективными оказались консолидация, упрощение 

законодательства, администрирования финансового рынка 
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Таблица 19 – Анализ МФЦ Кореи  

Направления анализа Сеул Бусан 

I. Политика развития Ускоренное формирование финансового центра на базе недостаточно развитого финансового рынка, но сильной экономики.  

(А) Цель политики Поэтапный рост от регионального финансового центра для 

северо-восточной Азии до глобального финансового центра.  

Специализированный финансовый центр 

(Б) компоненты систем 

МФЦ (на чем строится 

– город, регион, зона, 

страна в целом) 

Концепция двухполюсного финансового центра. Основной – Сеул (остров Ёыйдо - международный финансовый район – 

International Financial District, с 2003 г.), второй специализированный – Бусан (специализация – морское финансирование, с 

2009 г.). Определение финансовых центров происходило на конкурсной основе на основе поданных заявок от 

муниципалитетов с описанием стратегий развития.  

(В) Наличие общего 

руководства для 

действий, 

направленных на 

достижение целей МФЦ 

Разработчик рекомендаций – Seoul Financial Forum. Разработка стратегии поручена IFC Initiative, отчет о разработке – перед 

Президентской комиссией по Северо-Восточной Азии, отчет о выполнении – перед Министерством экономики и финансов.  

(Г) Оформление 

политики как 

отдельного документа 

1) Дорожные карты Министерства финансов и экономики: 

First Financial Hub Roadmap. December 2003 (период до 2020) 

Second Financial Hub Roadmap. June 2005 (период сокращен до 2015) 

2) Закон о содействии и развитии финансового центра [Financial Center Law_Kor], а также Регулирование о финансовом 

центре [Enforcement Decree of Financial Center Act_Kor] 

3) Базовый план создания и развития финансового центра (каждые 3 года должен разрабатываться мегарегулятором – 

Комиссией по финансовым услугам) [Art.4, Financial Center Law_Kor], а также документы о планах и политиках развития 

финансовых центров глав соответствующих муниципалитетов [Art. 3, Enforcement Decree of Financial Center Act_Kor] (в 

качестве основы для подготовки базового плана).  

(Д) Отчетность о ходе 

создания МФЦ 

Ежегодный отчет Правительства перед Национальной Ассамблеей (высший законодательный орган власти) о создании и 

развитии финансового центра [Art.3, Financial Center Law_Kor].  

II. Специализация 

(институциональная и 

инструментальная) 

  

Первая дорожная карта (2003) – центр управления активами; скорректированная вторая дорожная карта (2005 г.) – 

дополнительно  долговые инструменты, слияния и поглощения, производные, фонды прямых инвестиций. 

Введение принципа negative-list regulation в отношении продуктов и услуг финансовых инвестиционных компаний (введено 

Законом об инвестиционных услугах и фондовом рынке, 2009 г.) На практике при реализации закона введено много 

ограничений, в результате принцип negative-list regulation фактически не работает
151

.  
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Financial Forum. February 2013. 
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Сначала управление активами, затем добавлены фонды прямых 

инвестиций, прочие специализации финансовых инвестиционных 

компаний (по деривативам, инвестиционно-банковскому бизнесу 

и др.) 

Морское финансирование (т.к. крупный центр 

судостроительства, особая экономическая зона); 

деривативы (штаб-квартира Корейской фондовой биржи 

в Бусане); операции бэк-офиса / поддержки финансовых 

организаций (в связи с более низкими расходами в 

сравнении с Сеулом) 

III. Источники 

финансовых ресурсов  

Внутренние источники:  

1) «Квази-» государственные средства Корейской инвестиционной корпорации (управление валютными резервами) (с 2005 

г.), Национального пенсионного фонда (National Pension Services) 

2) Внутренние частные финансовые источники (корпораций, физических лиц) – финансовые активы в несколько раз 

превышают ВВП, на 3-м месте в Азии по величине финансовых активов после Японии и Китая
152

.   

IV. Система 

управления МФЦ 

 

Комитет по содействию развитию финансового центра при мегарегуляторе – Комиссии по финансовым рынкам 

(Financial Center Promotion Committee/  Financial Hubs Establishment Committee). Возглавляется главой Комиссии по 

финансовым рынкам, включает представителей власти, финансовых институтов, экспертов [Art.5, Financial Center Law_Kor].  

Функции: создание и пересмотр базовых планов, политик в отношении создания и развития финансового центра, разработка 

предложений для соответствующих организаций.  

Financial Hub Center (Fn Hb Korea) при органе надзора за финансовым рынком – Financial Supervisory Service (создан в 

сентябре 2008 г.) Функции: помощь в регистрации, лицензировании, предоставлении отчетности для зарубежных 

финансовых компании, планирующих осуществлять свои деятельность в Корее, и корейских компаний, планирующих 

экспансию за рубеж. 

Офис по поддержке финансового центра (Financial center support 

office) [Art.13, Financial Center Law_Kor]. 

Seoul Global Center – помощь в регистрации, юридических 

вопросах, найме и др. для иностранных компаний 

Центр  по содействию развития МФЦ Бусана (Busan 

International Financial City Promotion Center) при 

Агентстве экономического развития Бусана (Busan 

Economic Promotion Agency): разработка стратегий 

развития МФЦ и финансовой отрасли в Бусане, общее 

направления привлечения корейских и зарубежных 

финансовых организаций, проведение конференций, 

поддержка и развитие финансовых экспертов. 

«Город Бусан» (Busan City) при Департаменте 

планирования финансовой отрасли Министерства 

экономики и промышленности Бусана: разработка 

политик по развитию МФЦ в Бусане, улучшения 

отрасли финансовых услуг в части деривативов и 
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морского финансирования; поддержка и развитие 

финансовых экспертов 

Создание специальной 

юрисдикции МФЦ 

нет особый льготный налоговый режим 

V.Особенности 

инфраструктуры 

Произошла интеграция биржевого рынка – создана Корейская биржа
153

(2005) (штаб квартира перенесена в Бусан).  

Строительство бизнес-инфраструктуры в Сеуле (2012) и Бусане (2014). 

VI.Налоговое 

стимулирование 

Налоговые льготы, затрагивающие зарубежные инвестиции, распространяющиеся не только на финансовые организации: 

1) Закон о специальном налоговом контроле (Special Tax Treatment Control Act) (1999 г.) и Закон по стимулированию 

зарубежных инвестиций (Foreign Investment Promotion Act, FIPA) (1998 г.):  

– налоговое стимулирование зарубежных инвестиций (высокотехнологичных, масштабных инвестиций): освобождение 

от уплаты подходного налога (физических и юридических лиц) в течение первых 7 лет, а течение следующих 3 лет – 

уплата в 50% размере; освобождение оплаты налога на приобретение, на имущество, на землю (Aggregate Land Tax), 

регистрационных сборов на 5 лет, а течение следующих 3 лет – уплата в 50% размере; частичное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, индивидуального потребительского налога (individual consumption tax), НДС в отношении 

импортируемых основных средств; 

– льготное налогообложение на территории специальных зон (зарубежные инвестиционные зоны
154

, свободные 

экономические зоны, зоны свободной торговли и специальные индустриальные комплексы); 

2) Снижение налога на прирост капитала (в целях стимуляции рынка недвижимости, ускорения процессов 

реструктуризации). 

3) Ряд налоговых преимуществ в сравнении с другими странами в отношении торговли финансовыми продуктами (в 

частности, отсутствие налога с прироста капитала в отношении акций, имеющих листинг
155

) 

Специальных  льгот для финансовых организаций нет. Бусан – специальная налоговая зона (Act on Tax 

Incentives in BIFC). 

Льготы для финансовых организаций с инвестициями 

более 2 млрд корейских вон и с более чем 10 

постоянными сотрудниками при открытии бизнеса 

(учреждении филиала) впервые в Бусане (льгота не 

распространяется на случаи передислокации штаб-
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  Объединены три биржи: Korea Stock Exchange, Korea Futures Exchange, KOSDAQ Stock Market (в соответствии с Korea Stock & Futures Exchange Act).  
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 FIPL предоставлял право местному правительству определять иностранного инвестора, подлежащего льготному налогообложению в зарубежной инвестиционной 

зоне, на основании объема инвестиций и числа создаваемых рабочих мест. Назначенному зарубежному инвестору предоставлялась государственная поддержка и 

налоговые льготы.  
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 Одновременно существует налог в отношении продажи ценных бумаг (более высокая ставка для имеющих листинг), косвенный налог (Security Transaction Tax)  

(Taxation and Investment in Korea 2013 Reach, relevance and reliability. Deloitte). 
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квартиры  / филиала из другого Корейского города) 

- налог на прибыль / НДФЛ – освобождение в течение 

первых 3 лет, затем 50% в течение 2 лет; 

- налог на имущество – освобождение 100% в течение 

3 лет; 

- регистрационные налоги (Acquisition Tax) – до 

конца 2014 г. действовало 50%-ое освобождение для 

земли и объектов недвижимости, предназначенных для 

размещения бизнес-объектов. 

VII. Неналоговые 

стимулы 

- допуск иностранного 

капитала на рынок 

(валютное 

регулирование и 

валютный контроль)- 

либерализация счет 

капитала 

1) Ускоренная либерализация валютного регулирования операций по счету капитала (liberalization of foreign exchange controls 

on capital account transactions) – введен уведомительный порядок (январь 2006 г.) в отношении операций по счету капитала 

(вместо разрешительного) (в октябре 2008 г. процесс либерализации счета капитала был заморожен новым Президентом). 

2) Интернационализация корейской воны (содействие активному использованию), ускоренная либерализация валютного 

рынка.  

3) Разрешение для зарубежных компаний первичных размещений на национальной бирже (апрель 2006 г.)
156

4)  

4) Разрешение одновременного предложения ценных бумаг на национальном и зарубежном рынках (двойной листинг) 

(изменения в правилах листинга в 2007 г.)
157

  

5) Разрешение иностранным институтам создания финансовых холдинговых организаций (август 2007 г.) 

- прочие направления 

регулирования 

финансового рынка 

Консолидация основных нормативных правовых актов
158

 по фондовому рынку в единый закон – Закона о консолидации 

финансового рынка (Capital Market Consolidation Act, CMCA)
159

. 

Закон ввел возможность создания «финансовых инвестиционных компаний» - единая форма / лицензия для компаний по 

ценным бумагам, управляющих активами, компаний по деривативам и иным организациям на фондовом рынке.  

- либерализация требований к инвестициям пенсионных фондов (Public Pension Funds), новый закон о корпоративных 

пенсиях, разрешение к созданию фондов прямых инвестиций,  

- развитие 

инструментов рынка, 

его глубины 

- выпуск государственных долгосрочных облигаций для создания долгосрочной кривой доходности (20-летние в январе 2006 

г., 30-летние с сентября 2012 г.) 

- субсидии Специальных субсидий для финансовых организаций нет. Субсидии при открытии бизнеса (учреждении филиала) 

                                                 
156

 По состоянию на январь 2015 г. – 14 иностранных эмитентов (World Federation of Exchanges). 
157

 Kim D.C. Global Offering of Shares Listed on the Korea Exchange. Paul Hastings. March 2015.  
158

 Закон о ценных бумагах и биржах, Закон о торговле фьючерсами, Закон о деятельности по косвенному инвестированию и управлению активами, Закон о трастовом 

бизнесе, Закон о торговых банковских корпорациях, Закон о фондовой и фьючерсной бирже. 
159

 Financial Investment Business and Capital Markets Act/ Capital Market Consolidation Act (CMCA, Закон о консолидации финансового рынка).No. 8635, Aug. 3, 2007, 

вступил в силу в феврале 2009 г.  
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в Бусане: 

1) Субсидия на приобретение (Entrance/ Provision of 

Location Subsidy) – до 50% расходов на приобретение 

недвижимости и аренду (до 5 млрд вон для одной 

организации) (только для головного офиса иностранной 

финансовой организации, уже учредившей головные 

офисы более чем в 3 странах, а также для любой 

национальной организации с более чем 10 постоянными 

сотрудниками); 

2) Субсидия на найм (Employment Subsidy) – до 600 тыс. 

вон на одного сотрудника (не более 6 месяцев, не более 

200 млн вон  для одной организации) (для финансовых 

организаций с более 10 сотрудниками); 

3) Субсидия на образование (Education/ Training 

Subsidy) – до 600 тыс. вон на одного сотрудника (не 

более 6 месяцев, не более 200 млн вон  для одной 

организации) (для финансовых организаций с более 10 

корейскими сотрудниками при обучении более 1 

месяца); 

4) Субсидия на оснащение (Business Facility Installation 

Subsidy) – до 10% расходов, не более 1 млрд вон на 

организацию (для финансовых организаций с более 10 

корейскими сотрудниками) 

Проблемы  

 

1) Противостояние бюрократии и заинтересованных групп 

2) Усилившееся регулирование за финансовым рынком, начиная с 2008 г. (новый президент) .  
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3.1.4 Анализ финансовых центров на территории ЕЭП: Алматы, Москва, 

Санкт-Петербург 

3.1.4.1 Финансовый центр г. Москвы 

База политик по созданию МФЦ в РФ 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утверждена Решением Правительства РФ от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р) 

Концепция 

2020_Р 

Концепции 

МФЦ 

Концепция создания международного финансового центра  

в Российской Федерации, утверждена Правительством РФ 05.02.09 

(подготовлена Минэкономразвития) 

Концепция 

МФЦ_Р 

План мероприятий («дорожная карта») «Создание Международного 

финансового центра и улучшение инвестиционного климата в 

Российской Федерации», утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1012-р 

Дорожная 

карта 

МФЦ_Р 

Монито-

ринг 

реализации 

Меры по развитию финансового рынка. Мониторинг реализации. 

Декабрь 2014 г. (сформирован по итогам состоявшейся 16 декабря 

2014 г. встречи представителей Банка России и участников рынка 

на площадке рабочей группы по созданию МФЦ) 

Мониторинг 

МФЦ 

2014_Р 

«Дорожная карта» МФЦ: прогресс в реализации, январь 2015 Мониторинг 

МФЦ 

2015_Р 

Впервые в нормативном уровне цель создания МФЦ была озвучена в 

ноябре 2008 г. [Раздел IV.3, Концепция 2020_Р]. Первый документ, 

содержащий конкретные шаги, – «Концепция создания МФЦ», утверждена в 

феврале 2009 г. В развитие в дальнейшем была разработана дорожная карта 

(июнь 2013 г.), мониторинг выполнения которой осуществляется на 

регулярной основе. 

За период реализации стратегии позиции РФ в рейтинге международных 

финансовых центров существенно не изменились (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Место Москвы в рейтингах: 1) GFCI Z/Yen Group; 2) 

IFCDIndex / Xinhua-Dow Jones 

(общая высота столбца – число стран в рейтинге) 

 

Проблемный анализ концептуальных документов о создании МФЦ 

Наличие ключевых параметров успешных финансовых центров в 

стратегии (Таблица 20): 

1) Специальная организационная структура – сформирована рабочая 

группа по координации процесса создания МФЦ. Информация о какой-либо 

практической деятельности проектных групп с 2014 г. минимальна. После 

разработки Дорожной карты МФЦ летом 2013 г. рабочая группа 

осуществляет только ее регулярный мониторинг. 
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2) Цель политики и специализация – отсутствует четкое 

позиционирование как в региональном плане (Евроазиатский регион), так в 

инструментальном. Не названы основные конкуренты, не выделены 

конкурентные преимущества. Концепция предусматривает в целом 

совершенствование финансового рынка. Сектора и инструменты, на которых 

сосредоточены регулятивные меры, - не сектора конкурентоспособности, а 

сектора с максимальными проблемами в развитии. 

3) Несмотря на ряд налоговых мер, представляющих вклад в развитие 

финансового центра (новые инвестиционные и социальные налоговые 

кредиты, уточнение порядка налогообложения ряда сделок), в целом 

налоговые меры, предусмотренные концепцией, носят характер устранение 

проблемных мест налогового законодательства, а не создания системы 

стимулов развития финансового рынка. Налоговые условия в РФ для 

осуществления финансовых операций как резидентами, так и нерезидентами 

остаются значительно менее выгодные в сравнении с международными 

центрами и даже другими странами ЕАЭС (подробнее см. раздел 4.1.3.7). 

4) Достижениями с точки зрения создания условий для формирования 

МФЦ являются инфраструктурные преобразования – формирование 

Центрального депозитария, центрального контрагента (НКЦ), допуск 

Euroclear и Clearstream к операциям на российском рынке. 

Таблица 20 – Анализ концепции создания МФЦ г. Москвы 

Направления анализа  

I. Политика развития  

(А) Цель политики МФЦ – региональный. Один из крупнейших МФЦ в евроазиатском 

регионе (в Концепции к 2012 г.), а к 2020 г. – вхождение в 10 

крупнейших международных финансовых центров (по рейтингам 

GFCI и IFCD Index). 

(Б) компоненты систем 

МФЦ (на чем строится 

– город, регион, зона, 

страна в целом) 

Г. Москва 

(В) Наличие общего 

руководства для 

действий, 

направленных на 

достижение целей МФЦ 

Сформирована рабочая группа по созданию МФЦ в РФ при Совете 

при Президенте по развитию финансового рынка РФ (в составе – 7 

проектных групп, руководители которых утверждались 

Администрацией Президента). 

Дополнительный консультативный орган – Международный 

консультативный совет по созданию и развитию МФЦ.  

Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум» - 
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организационная, логистическая и аналитическая поддержка.  

(Г) Оформление 

политики как 

отдельного документа 

Концепция, дорожная карта (см. таблицу выше) 

(Д) Отчетность о ходе 

создания МФЦ 

Раз в квартал рабочая группа по созданию МФЦ готовит отчет о ходе 

реализации «Дорожной карты» МФЦ. 

II. Специализация 

(институциональная и 

инструментальная) 

  

Специализация не выделена. В документах рассматривается 

совершенствование по всем направлениям: процедуры эмиссии (в т.ч. 

корпоративное управление АО), НПФ, потребительское кредитование, 

товарный рынок, операции с драгоценными металлами, биржевые 

ПИФ, секьюритизация, инфраструктурные облигации, ипотечные 

ценные бумаги, развитие биржевой инфраструктуры (репозитарий, 

центральный контрагент), срочные сделки, коллективные инвестиции, 

сделки РЕПО (налоговые вопросы) и др. 

III. Источники 

финансовых ресурсов  

Для российского рынка периода реализации программы по 

формированию МФЦ характерен отток капитала. Одновременно 

российских рынок по объемы финансовых ресурсов превосходит 

другие рынки СНГ. Высока роль краткосрочных ресурсов 

нерезидентов.  

IV. Система 

управления МФЦ 
(создание специальной 

юрисдикции МФЦ) 

Специальная юрисдикция отсутствует. МФЦ = финансовый рынок г. 

Москвы в целом. 

V.Особенности 

инфраструктуры 

Создан единый регулятор (Банк России с сентября 2013 г.); создан 

Центральный депозитарий, на Московской бирже внедрен режим 

торгов Т + N. 

На Московской бирже создана возможность для прямого доступа на 

рынок нерезидентов – Direct Market Access.  

Доступ международных центральных депозитариев Euroclear и 

Clearstream к операциям на российском рынке.   
VI.Налоговое 

стимулирование 

Налоговое стимулирование распространяется в целом на 

финансовый рынок. Нет привязки к МФЦ, не предполагается создание 

специального налогового режима, льгот для нерезидентов. 

Нет особого режима налогообложения.  

Налоговые меры, предусмотренные Дорожной картой, 

реализованные на начало 2015 г. в полном объеме: 

 выравнивание уровня налоговой нагрузки на НДФЛ в различные 

виды инвестиций; 

 стимулирование долгосрочных инвестиций (НПФ, страхование 

жизни, иное) – введен инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ, 

расширено действие социального налогового вычета в отношении 

долгосрочного страхования жизни и пенсионных накоплений; 

 совершенствование правил определения цен и порядка учета 

убытков по операциям с ц.б. и деривативами; 

 совершенствование налогообложения сделок РЕПО; 

 совершенствование НДС по ц.б. (определение облагаемого и 

необлагаемого оборота при зачете НДС, определение перечня 

освобожденных от НДС услуг); 

 совершенствование налогообложения ДУ и коллективных 

инвестиций; 

 уточнение порядка налогообложения еврооблигаций; 

 уточнение порядка работы налогового агента по налогообложению 

дивидендов. 

Но одновременно повышены налоги в отношении дивидендов.  

Ряд мер, предусмотренных в Дорожной карте, еще не реализован: 

 разработка механизма признания расходов, распределяемых в 



101 

 

холдингах; 

 совершенствование правил учета расходов в виде процентов для 

целей налогообложения, выравнивание подхода к налогообложению 

процентного дохода и дохода от сделок купли-продажи долговых ц.б.; 

 совершенствование налогового администрирования: введение 

института предварительного налогового согласования 

(разъяснения)
160

, налоговый учет транзакций исходя из их 

экономической сущности, упрощение документального оформления 

расходов. 

VII. Неналоговые 

стимулы 

- допуск иностранного 

капитала на рынок 

(валютное 

регулирование и 

валютный контроль, 

счет капитала) 

Последовательный рост финансовой открытости экономики, счет 

капитала на протяжении 2008-2015 гг., переход к плавающему 

валютному курсу, меньшей степени препятствования его 

волатильности.  

Условия работы нерезидентов на финансовом рынке менее выгодны в 

сравнении с резидентами (в частности, более высокие налоговые 

ставки в отношении ряда доходов).  

- прочие направления 

регулирования 

финансового рынка 

Регулирование ужесточено, возросла регулятивная нагрузка в 

особенности в отношении финансовых организаций, ранее не 

регулируемых Банком России (брокерско-дилерские компании, 

страховые организации, НПФ и др.) 

- развитие 

инструментов рынка, 

его глубины 

Создано законодательство для регулирования биржевых ПИФов, 

введены металлические счета. Но масштабная политики по развитию 

отсутствует.  

Проблемы  

 

Слабый финансовый центр: недостаточен уровень собственной 

ликвидности, высокая зависимость от активов нерезидентов, 

неконкурентоспособное налогообложение  

 

Роль МФЦ г. Москвы на российском финансовом рынке 

Банковский рынок: г. Москва – бесспорный лидер финансового рынка 

РФ.  По большинству банковских операций на кредитные организации из г. 

Москвы приходится примерно 50% (количества организаций, объема 

кредитования, объема привлеченных средств). По ряду позиций доля выше 

50%: привлеченные средства в ин. валюте, средства на счетах в ин. валюте. 

Единственный показатель, существенно ниже 50% - депозиты физических 

лиц в рублях (см. Таблица).  

Рынок ценных бумаг: г. Москва – лидер по всем секторам РЦБ за 

исключением товарного рынка (ряда товаров).   

 

 

                                                 
160

 Налогоплательщику предоставляется право до заключения контракта или соглашения с контрагентом 

обратиться в налоговый орган с запросом о согласовании налоговых последствий сделок. 
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3.1.4.2 МФЦ в Санкт-Петербурге  

 

В мировых рейтингах Санкт-Петербург рассматривается как отдельный 

финансовый центр, причем разрыв его позиции в рейтинге GFCI по 

сравнению с Москвой сокращается, а в сентябре 2014 г., рейтинг Санкт-

Петербурга даже превзошел рейтинг Москвы на 8 пунктов (Таблица 21).  

 

Таблица 21 - Динамика рейтинга GFCI для Москвы, Санкт-Петербурга и 

Алматы (2013-2015)
161

  

 Сент. 2013  Март 2014  Сент. 2014 Март 2015 

Москва 69 73 80 75 

Санкт-Петербург 76 78 72 78 

Алматы - 58 43 49 

Всего позиций в рейтинге 80 83 83 82 

Комментарий: рейтинг GFCI - рейтинг мировых финансовых центров, публикуемом дважды в год группой 

Z/Yen составляется на основе опроса представителей финансовых компаний. Основными критериями его 

создания являются деловой климат, квалификация персонала и уровень развития инфраструктуры. В связи с 

этим он имеет несколько субъективный характер, не отражающий реальную значимость, объемы рынков. 

Интерес представляет не само место в рейтинге, а его динамика. 

 

Традиционно, региональный финансовый рынок Санкт-Петербурга 

концентрирует по различным показателям от 3 до 10% финансового рынка. 

Банковский сектор 

Несмотря на то, что на территории Санкт-Петербурга по состоянию на 

24 апреля 2015 г. было зарегистрировано 3,7% кредитных организаций, по 

данным на 1.03.2015 г. они обеспечивали 7,7% всего объема выданных 

кредитов в России в большей части в рублях (8,2%), в меньшей степени в 

иностранной валюте (4,1%).  

По объему привлеченных средств в составе депозитов физических и 

юридических лиц, средств на счетах организаций в целом в рублях и в 

иностранной валюте –11,9% от общероссийских показателей, в том числе 

почти 7% в рублях и 5% в иностранной валюте. Наиболее значимыми 

источниками привлеченных средств на 1.03.2015 г. являлись: средства на 
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 По данным группы Z/Yen за соответствующий период (http://www.zyen.com/research/gfci.html).  
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счетах негосударственных организаций в рублях (концентрация - 9%) и 

депозиты и вклады физических лиц в иностранной валюте – 8,7%. в 

иностранной валюте и драгметаллах – 5%. Наименьший показатель 

концентрации приходился на депозиты юридических лиц в иностранной 

валюте – 2,8%.  

Концентрация средств на счетах государственных, негосударственных 

организаций в рублях, в иностранной валюте, а также на депозитах (вкладах) 

физических лиц в рублях – в диапазоне 6-7% (Таблица 22).  

Таблица 22 – Место Санкт-Петербурга в банковском секторе России
162

 

    Москва Санкт-Петербург Россия 

Количество банков 

(24.04.2015) 

штук 450 30 816 

% 55.15 3.68 100.00 

Объем кредитования, всего 

(1.03.2015) 

млн. руб. 1 948 265 306 981 3 983 006 

% 48.91 7.71 100.00 

Объем кредитования в рублях 

млн. руб. 1 710 064 289 127 3 546 988 

% 48.21 8.15 100.00 

Объем кредитования в 

драгметаллах и ин. валюте 

млн. руб. 238 201 17 854 436 018 

% 54.63 4.09 100.00 

Объем привлеченных 

средств, в т.ч. депозитов в 

рублях, ин. валюте, 

драгметаллах, всего 

(1.03.2015) 

млн. руб. 13 141 804 1 936 349 27 880 895 

% 47.14 6.95 100.00 
Объем привлеченных 

средств, в ин. валюте и 

драгметаллах 

млн. руб. 13 349 433 844 264 16 997 663 

% 78.54 4.97 100.00 
Средства на счетах 

государственных 

организаций в рублях 

млн. руб. 332 446 38 611 559 028 

% 59.47 6.91 100.00 
Средства на счетах 

государственных 

организаций в ин. валюте 

млн. руб. 75 914 5 006 87 568 

% 86.69 5.72 100.00 
Средства на счетах 

негосударственных 

организаций в рублях 

млн. руб. 3 149 577 483 862 5 381 629 

% 58.52 8.99 100.00 
Средства на счетах 

негосударственных 

организаций в ин. валюте 

млн. руб. 1 693 530 154 505 2 239 269 

% 75.63 6.90 100.00 

Депозиты юридических лиц, 

в рублях 

млн. руб. 4 378 040 399 337 6 354 044 

% 68.90 6.28 100.00 

Депозиты юридических лиц, 

в ин. валюте 

млн. руб. 4 293 424 139 656 5 020 447 

% 85.52 2.78 100.00 

Депозиты (вклады) 

физических лиц, в рублях 

млн. руб. 3 960 487 923 739 13 883 108 

% 28.53 6.65 100.00 

                                                 
162

 По данным Банка России на соответствующую дату (показатели объемов – с учетом ВЭБ) 
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Депозиты (вклады) 

физических лиц, в ин. валюте 

млн. руб. 3 207 360 464 812 5 330 634 

% 60.17 8.72 100.00 

 

Профессиональные участники РЦБ 

Всего по состоянию на 30.04.2015 г. выдано 775 действующих лицензий 

на осуществление брокерской деятельности, из них 67,7% - г. Москва, 5,2% - 

г. Санкт-Петербург. Аналогично – по лицензиям на осуществление 

дилерской деятельности: всего – 786, на долю Москвы – 66,8%, Санкт-

Петербурга – 5,3%. 

По доверительным управляющим, всего по России – 681 лицензия, в том 

числе 70% - г. Москва, 6,3% - г. Санкт-Петербург. 

По лицензиям на ведение депозитарной деятельности, всего – 562, в том 

числе 67,4% - г. Москва, 5,3% - г. Санкт-Петербург. 

По лицензиям на ведение реестров ценных бумаг, всего – 39, в том числе 

53,8% - г. Москва, 5,1% - г. Санкт-Петербург
163

. 

Таким образом, по количеству профессиональных участников рынка 

ценных бумаг доля Санкт-Петербурга находится в стабильном диапазоне 5-

6%. 

Биржевая торговля 

По данным ЦБ РФ по состоянию на 30.04.2015 г. было выдано 8 

действующих лицензий фондовых бирж (Таблица 23), из них 5 приходились 

на территорию Санкт-Петербурга. 

Таблица 23 - Действующие лицензии фондовых бирж на 30.04.2015 г. 

  
Полное/сокращенное 

наименование  
Комментарий 

1 

Открытое акционерное 

общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» / ОАО Московская 

Биржа
164

 

Основная фондовая площадка России  

Годовой оборот за 2014 г. – 515 144 млрд. руб. (Ошибка! 

сточник ссылки не найден.) 
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 По данным Банка России (http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_secur&ch=PAR_58134#CheckedItem) 
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 http://moex.com/s29 
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2 

Открытое акционерное 

общество "Санкт-Петербургская 

биржа" / ОАО «Санкт-

Петербургская биржа»  ОАО 

«СПБ» 

 

(входит в группу Московской 

биржи) 

Специализация: ПФИ, база создания основного сегмента 

срочного рынка России  -FORTS (после приобретения биржи 

РТС), после объединения РТС и ММВБ – часть группы 

Московской фондовой биржи.  

С 2010 года Санкт-Петербургская биржа и Московская Биржа 

(на тот момент Фондовая биржа РТС) сотрудничают по проекту 

развития биржевых торгов фьючерсными контрактами на товары 

дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, сою и хлопок. 

С 31 мая 2013 года товарные организованные торги, ранее 

проводимые на ОАО "Московская фондовая биржа", полностью 

переведены на ОАО "Санкт-Петербургская биржа"
165

. 

3 

Открытое акционерное 

общество  

«Московская энергетическая 

биржа» / ОАО 

«Мосэнергобиржа» 

(входит в группу Московской 

биржи) 

Организованный рынок по торговле свободными 

энергетическими мощностями и фьючерсными контрактами на 

энергетические индексы  

Контролирующий акционер - ОАО «Московская международная 

товарно-энергетическая биржа» (ММТБ)  

4 

Закрытое акционерное 

общество «Санкт-

Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» / ЗАО 

«СПбМТСБ» 

Создана в 2008 г. по решению Правительства РФ. Организует 

биржевые торги реальным товаром (по всем основным группам 

нефтепродуктов с широкой географией базисов поставки и 

едиными стандартами работы для всех участников) и срочными 

контрактами (поставочные фьючерсные контракты на летнее 

дизельное топливо с отгрузкой с нефтеперерабатывающих 

заводов Центрального Федерального округа).  

С 2012 года - торги новой линейкой расчетных фьючерсных 

контрактов на индексы нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ»: на 

летнее дизельное топливо, бензин, мазут и авиатопливо. Биржа 

постоянно работает над расширением списка базисов поставки и 

запуском новых поставочных и расчетных контрактов на 

основные виды нефтепродуктов и иные активы.  

Расчет индексов по нефтепродуктам ( Регуляр-92; Премиум-

95; ДТ Летнее; ДТ Межсезонное; ДТ Зимнее; ТС (РТ); Мазут) 

Регистрация внебиржевых сделок на внутреннем рынке 

нефтепродуктов Р 

5 

Закрытое акционерное 

общество «Санкт-

Петербургская Валютная 

Биржа» / ЗАО СПВБ 

(входит в группу Московской 

биржи) 

-торги иностранной валютой в секции "доллар США" и секции 

"евро" 

-аукционы и вторичные торги облигациями субъектов 

Российской Федерации 

-торги корпоративными акциями и облигациями российских 

эмитентов 

-проведение аукционов и торгов по размещению денежных 

средств на депозиты в уполномоченных банках 

-торги межбанковскими кредитными ресурсами 

сделки прямого РЕПО с Банком России на корзину ценных 

бумаг
166

 

6 

Закрытое акционерное 

общество «Биржа «Санкт-

Петербург» / ЗАО «Биржа 

«Санкт-Петербург»  

Биржевые товары: энергоносители, продукты машиностроения, 

водные и биологические ресурсы, металлы, а также срочные 

инструменты на них
167

 

7 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа 

ММВБ» / ЗАО «ФБ ММВБ»                                        

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

(входит в группу Московской 

Основная фондовая площадка России  
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 http://spbexchange.ru/ru/about/ 
166

 http://www.spcex.ru/about/index.stm 
167

 годовой отчет Биржи за 2014 г. (http://www.spbex.ru/8751/1312) 

http://spimex.com/indexes/spot/
http://spimex.com/indexes/spot/
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биржи) 

8 

Закрытое акционерное 

общество  

«Национальная товарная 

биржа» / ЗАО «Национальная 

товарная биржа» ЗАО «НТБ» 

(входит в группу Московской 

биржи) 

На НТБ обращаются поставочные фьючерсные контракты: 

· на пшеницу: фьючерсные контракты на пшеницу 3,4,5 классов 

(объем контракта 65 тонн) с условиями поставки EXW (франко-

склад) – EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО; 

· на рис: фьючерсный контракт на рис (объем контракта 5 тонн) с 

условиями поставки ЕХW склады региона поставки ЮФО и 

СКФО; 

· на рисовую крупу: фьючерсные контракты на крупу рисовую 

по ГОСТу и ТУ (объем контракта 5 тонн) с условиями поставки 

ЕХW – склады региона поставки ЮФО и СКФО. 

Также организовано проведение спот торгов на закупку и 

продажу сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия
168

. 

 

После объединения двух российских бирж ММВБ и РТС в конце 2011 

года биржевая торговля перестала рассматриваться в региональной привязке 

к Москве и Санкт-Петербургу. Однако, специфика Санкт-Петербурга как 

финансового центра стала поддерживаться в рамках развития товарной 

биржевой торговли на базе ЗАО "Биржа Санкт-Петербург" (создана 31 

января 1991 года) и ЗАО «СПбМТСБ» (создана в мае 2008 г.).  

По данным 2013 г. на долю бирж, составляющих группу Московской 

биржи приходилось 9,6% торгового оборота, на долю бирж Санкт-

Петербурга – 90,4. При этом прослеживается специализация последних на 

нефтепродуктах (Таблица 24) 

Таблица 24 - Место бирж г. Москвы и г. Санкт-Петербург на российском 

биржевом товарном рынке
169

 
Биржи и группы, имеющие товарные 

сегменты  

Основная специализация (по 

товарам) 

Доля на российском 

биржевом товарном рынке 

по состоянию на 2013 г., % 

Биржи группы Московской биржи 9,6 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  ОАО 

«СПБ» 

Цемент, удобрения 0,2 

ОАО «Мосэнергобиржа» Электроэнергия 3,5 

ЗАО «Национальная товарная биржа» ЗАО 

«НТБ» (с учетом интервенций) 

Пшеница, рожь, рис, 

драгметаллы 

5,9 

Биржи Санкт-Петербурга, не входящие в группу Московской фондовой 

биржи 

90,4 

ЗАО «СПбМТСБ» Нефтепродукты, нефть, уголь, 

другие товары 

87,4 

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Нефтепродукты 2,2 

Товарные биржи, не имеющие лицензию 

фондовой биржи – ММТБ  

Нефтепродукты 0,8 
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 http://namex.e-stock.ru/NTB/ 
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 По данным годового отчета ЗАО «СПбМТСБ» за 2013 г. (http://spimex.com/upload/results/2013.pdf) 
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3.1.4.3 Анализ финансового центра Алматы 

Нормативные правовые акты 

Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года № 145-III «О 

региональном финансовом центре города Алматы» (с изменениями от 

29.12.2014 г.) 

РФЦ_К 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2009 

года № 90 «Об утверждении Плана развития регионального финансового 

центра города Алматы до 2015 года» (с изменениями и дополнениями от 

20.07.2009 г.) 

План РФЦА 2009_К 

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О 

Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» 

План 2020_К 

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 

3 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Правил возмещения затрат на 

аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на 

специальную торговую площадку регионального финансового центра 

города Алматы» 

Правила по 

затратам_К 

Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2012 год. 

Алматы, 2013 

Годовой отчет 

2012_К 

Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2013 год. 

Алматы, 2014 

Годовой отчет 

2013_К 

 

Город Алматы появился в рейтинге GFCI впервые в 2014 году – в марте 

58 место, в сентябре – 43 место, в марте 2015 г. – 49 место, в рейтинге GFCI 

«Центральная Азия и Восточная Европа» - 2-е место после Стамбула. 

Алматы является крупнейшим городом Казахстана по численности 

населения, «финансовой» столицей республики по числу 

зарегистрированных финансовых институтов, концентрации банковской и 

страховой деятельности (Таблица 25).  

Таблица 25 – Роль Алматы в финансовом секторе Казахстана (отдельные 

показатели банковского, страхового сектора, рынка ценных бумаг) 

Показатели 

Всего в 

Казахстане,    

млн тенге 

в т.ч. 

приходящихся 

на г. Алматы 

Банковский сектор     

Количество банков второго уровня 38 34 

Активы банков второго уровня, млн тенге 17 878 000 94% 

Депозиты*, млн тенге 7 090 927 42% 

Текущие счета*, млн тенге 2 655 750 45% 

Кредиты экономике, млн тенге 12 106 142 57% 

в т.ч. физических лицам 4 014 846 35% 

в т.ч. небанковским юридическим лицам 8 091 296 68% 
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Страховой сектор     

Количество страховых (перестраховочных) организаций 35 30 

Страховые премии, млн тенге 67 302 46% 

Страховые выплаты, млн тенге 16 526 38% 

Рынок ценных бумаг     

Количество брокеров-дилеров  48 44 
* - без учета счетов нерезидентов 

Источники: 

Активы банков, не зарегистрированных в г.Алматы -  по данным banker.kz (на 01.01.2014 г.) 

Данные Национального банка РК: 

 Общий список банков. 01.04.2015 г. 

 Сводный баланс по банкам второго уровня на 1 апреля 2015 г. 

 Вклады в банках в региональном разрезе на 1 января 2015 г. 

 Кредиты банков в региональном разрезе, на 1 января 2015 г. 

 Общий список страховых (перестраховочных) организаций. 

 Сводный отчет о страховых премиях, принятых по договорам страхования по регионам Республики 

Казахстан. 01.04.2015 г. 

 Сводный отчет о страховых выплатах осуществленных по договорам страхования по регионам 

Республики Казахстан. 01.04.2015 г. 

 Количество брокеров-дилеров по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

 

 

Для создания регионального финансового центра Алматы было принято 

большое количество нормативных актов, программ и концепций развития, 

была создана отдельная институциональная структура РФЦА (впоследствии 

упраздненная), но финансовый рынок Казахстана не получил ожидаемого 

развития (Таблица 26) – почти в 2 раза снизилось количество брокеров-

дилеров и управляющих, рынок корпоративных ценных бумаг на KASE 

сократился почти в 2 раза (объемы торгов на бирже выросли только за счет 

торговли валютой), операции РЕПО – в 3 раза. 

Таблица 26 – Некоторые показатели рынка ценных бумаг Казахстана, 2007-

2014 гг. 

Показатели 2007 2008  2012 2014 

Количество брокеров- дилеров  87 83 51 48 

Количество участников РФЦА 19 20 22 1 

Управляющие инвестиционным портфелем 61 66 33 26 

Кастодианы 10 11 10 11 

Капитализация рынка акций/ВВП, % 53 23,6 17,7 23,5 

Объем торгов всего, млн долл. США 322 475 304 485 184 373 260 441,1 

Иностранная валюта 91 422 102 620 96 063 188 296 

Государственные ценные бумаги  8 066 6 754 8 695 5 713 

Негосударственные ценные бумаги, в т.ч. 13 227 6 539 3 477 3 449 

   Акции х х 1 378 961 

   Корпоративные долговые ценные бумаги х х 2 099 2 488 

Операции репо 209 760 188 571 76 066 62 754 
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Ценные бумаги инвестиционных фондов 0 0 0 0,1 

Облигации МФО 0 0 65,8 221 

Срочные контракты 0 400 5 8 
Источники: 

Показатели 2012 года - «О состоянии рынка ценных бумаг государств – участников СНГ (информационно-

аналитический обзор)». Совет руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных 

бумаг государств – участников СНГ. Исполнительный комитет СНГ. Москва. 2014 г.  

Показатели количества участников рынка, капитализации рынка акций/ВВП (2007-2008 гг.) - «О состоянии 

рынка ценных бумаг государств – участников СНГ (информационно-аналитический обзор)». Совет 

руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств – участников 

СНГ. Исполнительный комитет СНГ. Москва. 2010 г.;  

Количество участников РФЦА (2012 г.) – [Годовой отчет 2012 _К] 

Показатели объема торгов на KASE: 2007 - 2008 (январь-ноябрь) гг. – данные План РФЦА 2009_К; 2014 г. - 

данные Казахстанской фондовой биржи  

 

Характеристика основных параметров создания регионального 

финансового центра в Алматы представлена в таблице ниже (Таблица 27). 

Таблица 27 – Анализ региональных финансового центра Алматы (далее - 

РФЦА) 

Параметры Алматы (Казахстан)  

Политика 

развития РФЦА 

(А) Цели политики 

(Б) Ключевые 

политики, 

программы 

развития, их 

правовое 

оформление 

(отдельный 

документ, закон и 

др.)  

(А) Цели создания МФЦ - Развитие РЦБ, обеспечение его интеграции с 

международными рынками капитала, привлечение инвестиций в 

экономику РК через рынок ценных бумаг и обеспечение доступа 

иностранных эмитентов на специальную торговую площадку финансового 

центра [РФЦ_К] 

(Б) Действует закон о РФЦА, Концепция развития РФЦА до 2015 г., 

планируется принятие новой Концепции развития РФЦА до 2020 г. 

Направления развития РФЦА также определены Концепцией развития 

финансового рынка до 2030 г. и другими концептуальными документами 

на финансовом рынке РК (подробнее об актуальных направления и мерах 

развития РФЦА и ранее принятых мерах – см. раздел 4.1.3.1 настоящего 

Отчета) 

Основные этапы 

создания РФЦА 

2001-2005 гг. – приняты первые нормативные акты о РФЦА, программа 

развития РФЦА, создана межведомственная рабочая группа по разработке 

технико-экономического обоснования проекта, одобрена Концепция 

развития РФЦА и создана рабочая группа по развитию МФЦ   

2006 г. – принят закон о РФЦ Алматы; образовано Агентство по 

регулированию РФЦА;  

- приняты правила гос. регистрации участников РФЦА, лицензирования 

брокеров-дилеров-участников РФЦА, требования к эмитентам, 

допущенным на специальную торговую площадку РФЦА, рейтинговым 

агентствам, фондовых бирж, аудиторским организациям; правила 

специальной торговой площадки РФЦА и др. 

- принята новая программа развития РФЦА до 2010 г. [РФЦА] 

2007-2008 гг. - создано АО «Региональный финансовый центр города 

Алматы; введена аккредитация брокеров-дилеров в качестве участников 

РФЦА, обновлены нормативные акты, регулирующие деятельность в 

рамках РФЦА 

2009 г. – принят План развития РФЦА до 2015 г., направленный на 

развитие регулирования и инфраструктуры финансового рынка РК 

(организаторов торгов, ЦД, клиринговой деятельности и др.) 

2011 г. - упразднено Агентство по регулированию РФЦА с передачей 

полномочий НБРК, образован  Комитет по развитию регионального 



110 

 

финансового центра города Алматы Национального Банка Республики 

Казахстан 

2012 г. – упразднен Комитет по развитию РФЦА; в структуре НБРК создан 

Департамент по развитию РФЦА и исламского банкинга 

2013 г. – обновлены правила регистрации брокеров-дилеров – участников 

РФЦА, требования к аудиторским организациям по допуску финансовых 

инструментов на специальную торговую площадку РФЦА 

[РФЦА] 

Специализация 

РФЦА 

(А) по институтам 

(Б) по 

инструментам, 

виды деятельности 

(В) место в системе 

классификаций и 

международных 

рейтингов 

(А) РФЦА ориентирован только на профессиональных участников РЦБ, не 

являющихся банками (до 2013 г. также не могли быть участниками 

управляющие пенсионными активами и накопительные пенсионные 

фонды) [РФЦ_К] 

В разные периоды определялись следующие приоритетные участники: 

2009 г. – «привлечение институциональных инвесторов и потенциальных 

эмитентов из РФ и Украины»; устранение барьеров для других стран СНГ 

(Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия); 

взаимодействие с Китаем [План РФЦА 2009_К] 

2010 г. – «региональный 

центр исламского банкинга среди стран СНГ и Центральной Азии» [План 

2020_К] 

 (Б) РФЦА ориентирован на бумаги казахстанских и иностранных 

эмитентов. Четкая специализация по инструментам отсутствует. 

Участники могут осуществлять операции на специальной торговой 

площадке РФЦА и внебиржевые операции [РФЦ_К] 

В 2007 г. на специальной торговой площадке РФЦА для участников 

предлагались бумаги 14 эмитентов
170

, но все бумаги – это бумаги из общего 

списка KASE, иностранные бумаги отсутствовали 

(В) В рейтинге GFCI 17 Алматы относится к местным развивающимся 

центрам 

Система 

управления 

РФЦА 

-Структуры/органы 

управления, в т.ч. 

управляющие 

организации   

Изначально – был создан отдельный правовой режим функционирования, 

отдельный регулятор - Агентство по регулированию деятельности РФЦА, 

финансовый суд и др. (подробнее – см. раздел 4.1.3.1 настоящего Отчета) 

В настоящее время - регулирование только Национальным банком РК. 

Органы/структуры, ответственные за развитие МФЦ: 

- Национальный банк РК, Департамент по развитию РФЦА и исламского 

финансирования - помимо регулирования МФЦ, возложены также функции 

разработки и реализации мероприятий по развитию МФЦ: регулирование 

(определение требований, правил и т.д.) и развитие РФЦА; гос. 

регистрация (перерегистрация) участников РФЦА; ходатайство о выдаче 

виз иностранным сотрудникам участников РФЦА; представительство 

РФЦА; ведение реестра участников РФЦА; возмещение затрат на аудит 

(см. ниже) [РФЦ_К] 

- АО «Региональный финансовый центр города Алматы» (выступает 

фактически как управляющая организация РФЦА) 

- Совет по развитию финансового центра (консультативно-совещательный 

орган при НБРК) для содействия и определения направлений развития 

РФЦА 

Участники РФЦА 

(А) Особые 

условия/наличие 

СФЦН для 

нерезидентов 

(Б) Порядок и 

(А) РФЦА ориентирован как на резидентов, так и нерезидентов 

Отсутствуют специальные льготы или условия для операций нерезидентов 

– осуществляются в соответствии с валютным законодательством РК 

[РФЦ_К] 

(Б) Изначально предполагался принцип «одного окна» - регистрация 

участников (как новых, так и действующих проф.участников РЦБ) через 

                                                 
170

 По данным: Журабаев Е., Полхов С. Региональный финансовый центр Алматы - 

перспективы становления. 2007 // http://www.fundeh.org/publications/articles/67/ 

http://www.fundeh.org/publications/articles/67/
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режим доступа  

(порядок 

получения статуса 

участника) 

(Б) Количество 

участников  

Агентство по регулированию деятельности РФЦА (за 1 день) 

В настоящее время – регистрация (перерегистрация) через регулятора 

(Национальный банк РК) 

Требования к участникам РФЦА: 

- нахождение его исполнительного органа на территории города Алматы 

- иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в РК для 

осуществления деятельности в РФЦА, получают въездную визу по 

прибытии в международный аэропорт г.Алматы [РФЦ_К]; квотирование 

иностранной рабочей силы и выдача разрешений на ее привлечение не 

распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, работающих в 

финансовом центре на должностях руководителей и специалистов с 

послесредним и высшим образованием (при наличии подтверждающих 

документов) 

 

(В) На РФЦА зарегистрирован 1 брокер-дилер – участник РФЦА (по 

данным на 01.04.2015) 

На 01.01.2013 – 22 участников РФЦА, 15 иностранных специалистов-ФЛ, 

получивших визу в упрощенном порядке через ходатайство НБРК 

[Годовой отчет 2012_К]  

При этом все участники – «дочки» действующих участников биржи, 

которые были созданы для получения льгот РФЦА 

Управляющая 

организация 

РФЦА или ее 

аналог  

-статус, роль и 

функции 

 

 

(А) АО «Региональный финансовый центр города Алматы» (100% участие 

государства) 

(Б) Цель управляющей организации - создание инфраструктуры РФЦА:  

- институциональное развитие финансового центра, отвечающего 

международным стандартам и способствующего привлечению 

иностранных участников; 

- привлечение эмитентов и профессиональных участников в лице 

организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, и 

институциональных инвесторов для работы в финансовом центре; 

- вовлечение внутренних сбережений населения посредством фондового 

рынка в ценные бумаги и другие финансовые инструменты; 

- развитие и внедрение новых финансовых инструментов и фондовых 

технологий; 

-  повышение инвестиционной привлекательности г. Алматы и 

формирование благоприятного инвестиционного имиджа РК за рубежом; 

-  организационно-техническое обеспечение деятельности финансового 

центра; 

 -  участие в реализации Программы повышения инвестиционной культуры 

и финансовой грамотности населения РК 

 

РФЦА были выполнены следующие направления: 

- созданы АО «Рейтинговое агентство РФЦА», АО «Академия РФЦА», АО 

«Товарная биржа «Евразийская торговая система»; 

Налоговый режим 

РФЦА  

 

  

Ранее действовал особый режим налогообложения для участников РФЦА, 

но был отменен 

Сейчас – общая система налоговых льгот для ФЛ и ЮЛ-инвесторов (см. 

подробнее – раздел 4.1.3.7 настоящего отчета) 

 

Прочие льготы для участников РФЦА: 

- возмещение за счет бюджета РК затрат эмитентов на аудит финансовой 

отчетности при выпуске финансовых инструментов, допущенных на 

специальную торговую площадку РФЦА впервые; требования к эмитентам 

– собственный капитал не менее 100 млн руб. (171 тыс. МРП), расходы на 

листинговые сборы не менее 2 млн руб. (4 тыс. МРП), расходы на аудит не 

менее 15 млн руб. (24 тыс. МРП) [Правила по затратам_К]; в 2012-2013 гг. 



112 

 

заявлений эмитентов о возмещении затрат не поступали [Годовой отчет 

2012_К, Годовой отчет 2013_К] 

Инфраструктура 

РФЦА 

Инфраструктура РФЦА: 

- АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (создана  АО 

РФЦА (37,7%) и Московская биржа (60%)) - проведение спотовых 

(сельхозпродукты, нефтепродукты, металлы и промышленные товары) и 

срочных торгов биржевыми товарами (фьючерсы на пшеницу, золото, 

медь, сырую нефть); участники - конечные потребители продукции, 

товарные и фондовые брокеры РФ и РК 

- АО «Казахстанская фондовая биржа», в т.ч. специальная торговая 

площадка РФЦА 

- центральный депозитарий (АО «Центральный депозитарий ценных 

бумаг»); 

- Рейтинговое агентство РФЦА; 

- Академия РФЦА; 

- аудиторские организации 

В РК также действует 7 исламских финансовых институтов [РФЦА] 

Перспективы 

развития РФЦА 

Основные планы по РФЦА: 

- модель Лондона (обособленная финансовая зона) 

- приоритетное направление – исламское финансирование (в декабре 2014 

НБРК вступил Организацию по бухгалтерскому учету и аудиту для 

исламских финансовых институтов  (AAOIFI) и Международного 

исламского финансового рынка (IIFM); в апреле 2015 г. –привлек для 

консалтинга международного консультанта) 

Источники:  

[РФЦА] - http://www.nationalbank.kz // Национальный банк Республики Казахстан, раздел «РФЦА» 

 

В качестве негативных факторов практики создания РФЦА можно 

выделить: 

- излишний уровень зарегулированности процессов создания РФЦА 

(большое число нормативных актов, административных процедур), частое 

(почти ежегодное) изменение правил и условий деятельности в рамках 

РФЦА; наличие большого количества ограничений на виды деятельности 

участников РФЦА (только профессиональные участники РЦБ, кроме банков) 

- отсутствие льгот/упрощенного порядка регистрации иностранных 

участников, а также для осуществления трансграничных операций в рамках 

РФЦА; 

- не были выполнены задачи по развитию национального рынка ценных 

бумаг, поставленные в плане развития РФЦА 2009 г.
171

 (планы по выводу на 

биржевой рынок компаний АО ФНБ «Самрук-Казына»); 

                                                 
171

 Темирханов М. Региональный финансовый центр Алматы. Forbes, 6 апреля 2015 г. 
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- был консолидирован рынок негосударственных пенсионных фондов, 

что привело фактически к уходу институциональных инвесторов с 

финансового рынка. 

В то же время положительными факторами для развития финансового 

центра в Алматы являются: 

- концентрация финансовых институтов в городе Алматы (биржа KASE; 

банки, страховые компании, профессиональные участники);  

- низкий уровень налогообложения, наличие налоговых льгот для 

инвесторов на финансовом рынке, в т.ч. нерезидентов; 

- создание упрощенного порядка регистрации (перерегистрации) 

участников РФЦА; 

- отсутствие визовых ограничений для физических лиц - участников 

РФЦА; 

- наличие организации, осуществляющей функции по развитию МФЦ, 

которая может выступать в качестве управляющей (АО РФЦА); 

- наличие соглашений о сотрудничестве с фондовыми биржами 

(Лондонская биржа, Корейская биржа), а также профессиональными 

ассоциациями, СРО и управляющими организациями других стран (в т.ч. с 

Paris Europlace и др.); 

- планы Казахстанской фондовой биржи по сотрудничеству со 

Стамбульской биржей, снижению доли Национального банка, переходу на 

«Т+2», привлечению инвесторов в компании горнорудного и нефтегазового 

сектора второго эшелона
172

. 
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 Максат Кабашев: KASE - большой обменный пункт для Нацбанка. Forbes, 30 марта 2015 г. 
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3.2 Обобщение актуальной практики функционирования основных 

международных и региональных финансовых центров и подготовка 

детализированных предложений для разработки Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП (международные и 

региональные финансовые центры на территории государств-членов 

Союза) 

3.2.1 Анализ основных критериев конкурентоспособности финансовых 

центров 

3.2.1.1 Общая система критериев конкурентоспособности финансовых 

центров   

Один из наиболее системных подходов к определению критериев 

(факторов) конкурентоспособности МФЦ, позволяющих им пройти путь от 

местного центра до международного финансового центра, представлен в 

отчете управляющей организации МФЦ Лондона корпорации City of London, 

обобщающий результаты исследований и публикаций по данному вопросу. В 

таблице ниже представлены основные факторы, оказывающие определяющее 

влияние на развитие МФЦ (Таблица 28).  

 

Таблица 28 – Ключевые факторы конкурентоспособности, влияющие на 

развитие МФЦ 

Факторы Характеристика 

фактора 

Основные показатели 

Общие условия 

ведения бизнеса 

(бизнес-среда) 

Легкость ведения 

бизнеса и уровень 

издержек; общие 

экономические и 

политические 

условия; качество 

физической и 

технологической 

инфраструктуры 

Политические 

условия  

 Простота, скорость и уровень издержек при принятии 

бизнес-решений. 

 Стабильные и прозрачные правовые, регулятивные и 

экономические условия для ведения бизнеса; понятность и 

прозрачность регулятивных требований, предсказуемость и 

быстрота принятия регулятивных решений. 

 Развитое правовое регулирование, обеспечивающее 

возможность проведения сложных финансовых операций, 

отсутствие барьеров для движения капитала, высокий 

уровень правовой защиты бизнеса  

 Темпы роста экономики, экономическая политика, уровень 

налогов 

 Политическая и социальная стабильность, низкий уровень 

коррупции 

 Уровень развития телекоммуникационных систем, систем 

хранения и обработки информации, энергообеспечение, 

местный транспорт, офисная инфраструктура, уровень 

развития вспомогательной сервисной инфраструктуры для 

бизнеса 

 Уровень развития физической инфраструктуры 

Регулирование Качество и 

уровень развития 

Достижение регулятивного баланса, обеспечивающего высокие 

стандарты регулирования при сохранении умеренного уровня 
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регулирования на 

финансовом 

рынке, степень 

соответствия 

международным 

стандартам 

регулятивной нагрузки на участников рынка, в особенности 

иностранных участников:  

 Ясность и прозрачность, предсказуемость регулирования 

 Равенство и справедливость регулирования (равные условия 

бизнеса для местных и иностранных участников) 

 Поддержка инноваций на рынке – обеспечение 

сопоставимых с общемировыми скорости внедрения и 

уровня регулирования новых инструментов и услуг 

 Разумный уровень регулятивной нагрузки  

 Законодательство (необходимый уровень правового 

регулирования финансовой инфраструктуры, защиты прав и 

активов инвесторов, минимальные ограничения на 

трансграничные операции, квалифицированная судебная 

система в отношении финансовых правонарушений)    

 Выполнение международных стандартов и соответствие 

общепринятой международной практике 

 Эффективный регулятивный режим в отношении 

трансграничной деятельности  

Финансовая 

инфраструктура 

Качество и 

уровень развития 

ключевой 

инфраструктуры 

для финансовых 

рынков 

 Биржи, организованные рынки и торговые площадки 

 Информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение 

и распространение информации на финансовом рынке (в т.ч. 

глобальные поставщики информации) 

 Наличие центрального контрагента 

 Центральные депозитарии (национальные, международные; 

связи между иностранными ЦД для трансграничных 

расчетов) 

 Торговые репозитарии 

 Платежные системы 

Люди  Открытость к 

международной 

мобильности 

кадров 

 Стабильность и прозрачность иммиграционных правил (для 

перевода иностранного персонала) 

 Общие благоприятные условия для нерезидентов (уровень 

вознаграждения, налогообложение, стоимость проживания и 

организации переезда; свободный доступ к социальной 

инфраструктуре – жилью, образованию, медицине и др.) 

 Общий уровень привлекательности города для иностранных 

лиц (возможности для жизни и работы; динамичность 

города и др.) 

 Наличие развитой образовательной инфраструктуры 

международного уровня (возможность привлечения лучших 

выпускников престижных университетов в компании МФЦ)  

 Гибкость и эффективность трудового законодательства 

(простота и низкие издержки для найма кадров) 

Связь с внешним 

миром 

Обеспечение 

эффективной 

связи (физической 

и электронной) 

центра с внешним 

миром 

 

 Связи между национальным рынком и международными 

(доступ к рыночной информации; технические системы для 

подачи/приема электронных поручений по всему миру; 

доступ к посттрейдинговой инфраструктуре для расчетов по 

операциям на иностранных рынков и возможности для 

иностранных компаний проведения расчетов на внутри 

МФЦ; наличие филиалов и представителей иностранных 

финансовых институтов; корреспондентские связи местных  

банков на международных рынках)  

 Высокий уровень развития (производительность и скорость) 

телекоммуникационной и интернет- инфраструктуры 

 Международный доступ в МФЦ (развитая международная 

транспортная инфраструктура) 

 Отсутствие языковых барьеров (английский язык) 

Концентрация 

(«критическая 

масса»)  

Концентрация 

людей, компаний, 

деятельности в 

МФЦ – 

финансовых 

Создание «критической массы», кластера международных 

компаний, обеспечивающих привлечение новых участников в 

МФЦ. 

Появление финансовых институтов стимулирует развитие 

обслуживающих их сервисных секторов – финансовых, 
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институтов, 

фондов и 

управляющих, 

крупнейших 

международных 

корпораций, 

сервисных 

компаний 

юридических, консалтинга, IT, PR и рекламы и др. 

Источник: From Local to Global. Building a Modern  Financial Centre. Special Interest Paper. Bourse 

Consult (published by City of London Corporation). November, 2013 

 

3.2.1.2 Критерии конкурентоспособности финансовых центров, 

применяемые в международных рейтингах МФЦ   

Критерии конкурентоспособности МФЦ – как количественные 

показатели (лидерство по объемам торгов финансовыми инструментами, 

объемы оказываемых финансовых услуг и т.д.), так и качественные (удобство 

работы в центре). Различные организации, составляющие рейтинги, 

используют собственные комбинации факторов, их веса для определения 

относительного положения финансовых центров.  

Наиболее авторитетный рейтинг – Индекс глобальных финансовых 

центров (Global Financial Centres Index (GFCI) Группы Z/Yen (Z/Yen Group) (с 

2007 г.), используемый в качестве бенчмарка в большинстве стратегий 

развития.   

Следующий по значимости индекс – индекс развития международных 

финансовых центров (International Financial Centers Development Index) 

Xinhua News Agency/  Dow Jones  (с 2010 г.) включает меньшее число 

центров, отличается методологически и в этом рейтинге китайские МФЦ 

традиционно занимают более высокие позиции. Несмотря на несколько 

меньшее распространение, он также используется в качестве бенчмарка. 

 Методология GFCI несколько отличается от IFCDI. В целом 

направления конкурентоспособности двух индексов схожи, что позволяет 

соотнести первые четыре группы (Таблица 29). 

Таблица 29 – Сравнение методологии индексов и факторов 

конкурентоспособности GFCI и IFCDI 

 GFCI   IFCDI 
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Привязка к стране 

составления /МФЦ 

 Лондон, в последние годы спонсор – 

Финансовый центр Катара 

Совместно Китай (Xinhua News 

Agency) – США (Standard & 

Poor’s Dow Jones Index Co.) 

Дата начала 

составления 

2007 г. (по итогам 2006 г.) 2010 г. 

Периодичность Два раза в год (март, сентябрь) Раз в год (вторая половина года) 

Методология Использование как как количественных показателей, так и качественных на 

основе опросных оценок. 

Непрозрачная методология, 

использование статистических 

предсказательных моделей 

50% каждого фактора – на 

основе экспертного опроса, 50%  

- на основе количественной 

характеристике. Веса каждой из 

групп меняются ежегодно на 

основе экспертных оценок, но в 

целом их соотношение примерно 

одинаково (по 20%) 

Инструментальные 

факторы индекса 

(в GFCI – факторы 

конкуренто-

способности): 

 

«Деловая среда»: 

 политическая стабильность и сила 

закона, 

 институциональное и регулятивное 

окружение, 

 макроэкономическое окружение; 

 налоги и конкурентоспособность 

расходов 

«Общее окружение»:  

 экономическое,  

 политическое, 

 социальное  

«Развитие финансового сектора»: 

 объем торгов и оборачиваемость, 

 наличие капитала, 

 глубина и широта сегментов, 

 занятость и объем услуг 

«Финансовый рынок»: 

 рынок капитала, 

 валютный рынок, 

 рынок банковских услуг и 

страхования 

«Инфраструктура»: 

 здания и офисная инфраструктура, 

 транспортная инфраструктура, 

 ИТ-инфраструктура, 

 окружающая среда и рациональное 

природопользование 

«Уровень услуг»: 

 инфраструктура, 

 социальное управление,  

 жизнь и работа 

«Человеческий капитал»: 

 наличие квалифицированного 

персонала, 

 уровень образования и развития, 

 гибкий рынок рабочей силы, 

 качество жизни 

«Индустриальная поддержка»: 

 связь с промышленностью,  

 наличие талантов, 

 «климат» в промышленности 

«Репутационные и общие факторы»: 

 бренд и признание города, 

 уровень инноваций, 

 привлекательность и культурная 

диверсифицированность города, 

 сравнительное позиционирование в 

сравнении с другим центрами 

«Рост и развитие»: 

 рост рынка, 

 экономический рост, 

 рост инноваций 

Общая оценка 

методологии 

Непрозрачны веса каждого из факторов. 

Больший охват факторов и экспертов. 

В большей степени ориентирован на 

уже сложившуюся систему МФЦ (учет 

репутационных факторов) 

По каждому из 5 направлений 

конкурентоспособности 

приведен отдельный рейтинг 

(указаны баллы) для каждого из 

центров, что позволяет выявить 

сильные и слабые позиции 

центры. Меньший охват 
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факторов и экспертов. 

В большей степени 

ориентирован на центры, 

имеющие максимальный 

потенциал роста (за счет 

факторов группы «рост и 

развитие») 

 

Уровень развития финансового сектора, объемы и качество 

финансовых услуг представляют собой только пятую часть успешности 

МФЦ при оценке его конкурентоспособности. Практически аналогичными 

весами обладают все прочие факторы конкурентоспособности центров: 

уровень бизнес-инфраструктуры, рабочая сила, политическая и 

макроэкономическая среда. Наличие таких показателей, как репутационные 

факторы в GFCI, свидетельствует о субъективности и доли маркетинговой 

стратегии. В целом для индексов характерен высокий уровень 

субъективности, т.к. даже многие количественные оценки факторов 

(индексы), основаны на субъективных оценках, большая часть факторов 

опирается на оценку комфортности проживания и ведения бизнеса в 

финансовых центрах. Свидетельство тому – высокий уровень 

неравномерности распределения МФЦ, не входящих в пятерку крупнейших, 

в двух рейтингах.  

3.2.2 Факторы успешности финансовых центров, совершивших 

значительный скачок в финансовом развитии 

Основные факторы, позволившие городам занять высокие позиции в 

рейтингах финансовых центров либо совершить скачок в рейтингах, 

представлены в таблице ниже (Таблица 30). 

Таблица 30 – Факторы успешности некоторых МФЦ  

МФЦ Критерии 

успешности 

Основные факторы успешности 

Лондон 2-е место в 

рейтинге GFCI 

Превышение 

позиций Нью-

Йорка до 2014 г. 

2-е место в 

рейтинге 

Как ни парадоксально, один из факторов успеха – утрата 

конкурентоспособности Нью-Йорком. После ужесточения 

требований к отчетности (Закон Сарбана-Оксли 2002 г.), 

ужесточения регулирования после кризиса 2008 г. (в частности, 

Закон Додда-Фрэнка 2010 г.) в США Лондону удавалось 

удерживать лидирующие позиции. Но при ужесточении 

национального законодательства конкурентные преимущества 
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Xinhua·Dow 

Jones IFCDI 

(среди 10 

ведущих МФЦ) 

 

были потеряны.  

Основные факторы:  

- наличие политики развития; 

- налоговые преимущества; 

- сбалансированная система регулирования; 

- политика привлечения квалифицированной рабочей силы; 

- наличие отраслей специализации (мировое лидерство по 

экспорту валютных услуг, валютным операциям, банковскому 

кредитованию, торговля золотом), подталкивающих за собой 

развитие прочих секторов; 

- акцент на ИТ-инфраструктуре  

Сингапур 4-е место в 

рейтинге GFCI 

4-е место в 

рейтинге 

Xinhua·Dow 

Jones IFCDI 

(среди 10 

ведущих МФЦ) 

Ключевые факторы: 

1. Наличие политики развития, интегрированную в общую 

экономическую политику государства 

Развитие Сингапура как МФЦ и развитие финансового рынка 

являлось приоритетом экономической политики Сингапура с 

1960-х гг. (даты получения независимости); активная 

государственная политика и поддержка развития финансового 

рынка в Сингапуре. 

Особенность – Сингапур является городом – государством, 

прошедшим успешную «финансовую модернизацию»  

2. Отсутствие валютных ограничений и ограничений по счету 

капитала 

Высокий уровень открытости экономики для финансовых 

потоков (большинство ограничений по счету капитала были 

сняты в 1978 г.; отдельные ограничения на доли участия 

нерезидентов в финансовых институтах страны также 

постепенно снимались в 1990-2000-е годы). 

3. Благоприятное географическое расположение и часовой пояс 

(в 60-70-е годы Сингапур стал промежуточной точкой между 

банковскими рынками Европы и Америки); 

4. Целенаправленное стимулирование развития офшорного 

финансового сектора ADM в целях ограничении чрезмерного 

роста внутреннего финансового рынка, не обладавшего 

необходимой емкостью и ликвидностью в условиях открытой 

экономики малых размеров; создание ACU с упрощенным 

режимом регулирования и налоговыми льготами для развития 

офшорного сектора 

5. Программы налоговых льгот для финансового сектора, в т.ч.  

для финансовых институтов-нерезидентов и для развития 

трансграничных операций 

6. Создание необходимых правовых, налоговых, 

экономических и регулятивных условий для развития МФЦ: 

 выделение кластерных точек роста экономики, 

обеспечивающих приток масштабных иностранных 

инвестиций и технологий, привлечение иностранных 

компаний и кадров (экспортные высокотехнологичные 

производства);  

 значительные инвестиции в сектор образования, 

исследования и инновации, в развитие социальной, 

транспортной, IT инфраструктуры города; 

 политическая и экономическая стабильность, осторожная 

макроэкономическая политика (низкие процентные ставки, 

стабильная национальная валюта, сбалансированный 

бюджет, значительные объемы международных резервов); 

реализация политики ограничения международного 
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использования сингапурского доллара, направленная на 

сохранение стабильности национальной валюты и 

предотвращение ее роста, не обеспеченного 

соответствующим развитием экономики; 

 создание эффективной системы регулирования на 

финансовом рынке (англо-саксонская правовая система, 

мегарегулятор с 1971 г.; эффективная судебная защита) 

Шанхай 16-е место в 

рейтинге GFCI 

5-е место в 

рейтинге 

Xinhua·Dow 

Jones IFCDI 

(среди 10 

ведущих МФЦ) 

Ключевые факторы, которые в перспективе могут обеспечить 

Шанхаю место глобального финансового центра: 

- Доступ к значительному по размеру и растущему 

финансовому рынку Китая 

- Уверенность во всеобъемлющей поддержке центральной и 

муниципальных властей Китая 

- Наличие рынка производных финансовых инструментов 

- Шанхай – наиболее населенный и динамично развивающийся 

город Китая с большими возможностями для развития бизнеса, 

квалифицированными кадрами в области финансовых рынков 

- Значительные инвестиции и ускоренное создания 

транспортной инфраструктуры мирового уровня в Шанхае: 2 

аэропорта, высокоскоростные подъездные пути к ним, самая 

длинная протяженность линий метрополитена, 

высокоскоростное железнодорожное сообщение с Пекином:  

Риски, ставящие под сомнение реализацию масштабной цели 

создания глобального финансового центра: 

Париж  38-е место в 

рейтинге GFCI 

17  

7-е место в 

рейтинге 

Xinhua·Dow 

Jones IFCDI 

(среди 10 

ведущих МФЦ) 

Ключевые факторы: 

1. Значимость Парижа как одной из крупнейших агломераций 

по объему экономики, численности населения в Европе; 

высокая концентрация международного бизнеса 

2. Развитый финансовый рынок (одна из крупнейших 

европейских бирж; концентрация банков и других финансовых 

институтов)   

3. Наличие налоговых льгот для участников МФЦ (для 

физических лиц-сотрудников иностранных компаний; для 

инвестиционных фондов; холдинговых компаний) 

4. Наличие управляющей организации Paris Europlace, 

осуществляющей управление развитием МФЦ, и основанной 

на частно-государственном партнерстве (включает 

представителей регуляторов, финансовых институтов, 

профессиональными ассоциациями, бизнеса и др.). Наличие у 

Paris Europlace полномочий по доступу к регулятору (внесение 

предложений и выражение позиций рынка) и взаимодействию 

между ним и участниками рынка; выполнение функций по 

продвижению МФЦ на международном рынке; развитию 

исследований и инноваций на финансовом рынке 

5.  Наличие программы развития МФЦ, принимаемой 

управляющей организации и интегрированной в качестве 

одной из задач в общие программы и стратегии развития 

страны  

6. Наличие ключевых кластеров в секторе производства и 

услуг, способных привлечь иностранные инвестиции, 

международные компании и иностранные кадры. Развитая 

транспортная и образовательная инфраструктура 

Монреаль  18-е место в 

рейтинге GFCI 

17  

29-е место в 

Ключевые факторы: 

1. Наличие программы налоговых льгот для участников МФЦ, 

имеющих специальный статус, позволяющей существенно 

снизить корпоративные и индивидуальные налоги на доходы в 
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рейтинге 

Xinhua·Dow 

Jones IFCDI 

(среди 10 

ведущих МФЦ) 

региональной части 

2. Наличие специализированной управляющей организации 

IFC Montreal, созданной по инициативе  финансового органа 

Квебека, биржи Монреаля и города Монреаль и 

непосредственно осуществляющей развитие МФЦ и 

привлечение новых участников, а также некоммерческого 

объединения представителей финансовых институтов и 

регуляторов (Finance Montreal), осуществляющего развитие 

финансового сектора Монреаля в целом 

3. Развитие кластеров экономики, способствующих 

привлечению иностранных инвестиций, международных 

компаний и иностранных кадров 

4. Создание благоприятных условий для привлечения 

иностранных компаний и иностранных кадров (в части 

налоговых условий, бизнес-условий, транспортной 

инфраструктуры, упрощенной процедуры миграции кадров) 

5. Развитая экономика и высокий уровень надежности 

финансовой системы Канады 

6. Развитый сектор образования и исследований в Монреаля, 

многоязычное население 

Сеул  Поднялся с 

конца рейтингов 

GFCI (2007 г.)  

до первой 

десятки (с 2012 

г.) 

Общее для финансовых центров Кореи (Сеул и Бусан): 

1. В целом для Кореи – создание двух-ядерной модели 

финансовых центров: лидер – Сеул, специализированный, 

поддерживающий – Бусан. 

2. Кардинальные реформы регулирования в сектора, 

определяющих участие нерезидентов в короткие сроки при 

сохранении стабильности экономического развития 

(либерализация счета капитала) 

3. Основные подходы в реформировании регулирования на 

финансовом рынке:  

- устранение избыточных регулятивных норм, ревизия 

законодательства на предмет наличия избыточных норм (к в 

2003-2007 гг. при Но Му Хён, так и с 2013 г. при Пак Кын Хе);  

- унификация регулирования для различных участников РЦБ 

(принятие единого закона, упрощающего получение лицензии 

на осуществление нескольких видов деятельности на РЦБ). 

4. Поддержка развития финансового рынка за счет внутренних 

финансовых ресурсов: 

- сильная экономика (в первую очередь индустриальный 

экспортоориентированный сектор – наличие корпоративных 

активов); 

- вливание государственных финансовых ресурсов 

(пенсионные фонды, средства суверенного фонда), в т.ч. 

развитие сектора доверительного управление за счет передачи 

в ДУ части государственных активов.   

5. Конкурентоспособная в регионе система налоговых и иных  

стимулов (субсидий) общегосударственного и муниципального 

уровня, специальные льготы для нерезидентов, что позволила 

стать лидером по ряду инструментов. 

6. Конкурентоспособная стоимость труда и относительно 

невысокие социальные налоги. 

7. Поддержка проектов МФЦ с помощью создания бизнес-

инфраструктуры, удобных условий работы для нерезидентов 

(Сеул и Бусан одни из лидеров в рейтинге GFCI  по 

репутационным преимуществам относительно количественных 

показателей) (см.  GFC17 C.36). 
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8.  Законодательное создание условий для развития 

финансовых инноваций с помощью реализации принципа 

negative-list regulation (разрешено все, что не запрещено) 

(реализован не в полной мере). 

Специфические факторы для Сеула: 

1. Четко определенная специализация. Несмотря на 

многофункциональность, выбраны ключевые отрасли 

финансового сектора (управление активами, впоследствии 

дополнено фондами прямых инвестиций, инвестиционно-

банковский бизнес и др.) 

Бусан Бусан не так 

давно был 

включен в 

рейтинг GFCI 

Z/Yen Group 

(март 2014 г.), но 

сразу вошел в 

30-ку лидеров 

1. Четко определенная специализация, максимальный учет 

начальных конкурентных преимуществ города (более 

ограничена, чем в Сеуле – морское финансирование, 

производные, бэк-офисы и отделения поддержки в связи с 

относительно низкой стоимостью труда).  

2. Финансовый центр формировался на территории льготного 

налогообложения (особая зона) 

 

 

3.2.3 Подготовка детализированных предложений для разработки 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ТС и 

ЕЭП (международные и региональные финансовые центры на 

территории государств-членов Союза) 

3.2.3.1 Предложения по выбору типов финансовых центров (взаимосвязь 

с другими центрами и уровень глобальности деятельности) и их 

специализации 

На основе полученных результатов анализа по моделям 

функционирования основных международных и региональных финансовых 

центров возможно рассмотреть следующие предложения для разработки 

Стратегии развития финансовых рынков (в части международных 

финансовых центров): 

1. Выбор начальной модели финансового рынка в рамках МФЦ   

По практике создания МФЦ рассмотренных стран предлагается 

использовать следующие подходы к выбору начальной модели финансового 

рынка в рамках МФЦ: 

1) Создание международного финансового центра “в узком смысле”, 

как части финансово – банковской системы крупного индустриального 

города; 
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2) Введение системы специальных налоговых и других льгот для 

финансово - банковского сектора, прежде всего для финансовых посредников 

– нерезидентов (по аналогии с Монреалем – см. раздел 3.1.3.2 настоящего 

отчета, системы льгот в СЭЗ нового типа в Шанхае – раздел 3.1.3.1 отчета, 

системы льгот особой зоны Бусана в Корее – раздел 3.1.3.3 отчета);  

3) Введение особого облегченного режима совершения международных 

банковских операций, снятие по ним значительной части ограничений, 

существующих по операциям с нерезидентами, проведение таких операций 

по отдельным счетам финансовых институтов (пример- international banking 

facilities в США в начале 80-х гг., План Шанхай 2020 – раздел 3.1.3.1 отчета); 

4) Дополнительно - возможность проведения налоговой оптимизации 

через свободные финансовые зоны внутри МФЦ (г. Калининград, СЭЗ 

Дальнего Востока или г. Сочи); 

5) Использование свойственных только МФЦ Союза конкурентных 

преимуществ: 

 - создание мирового центра ценообразования и клиринга на активы, 

номинированные в рублях и тенге, а также валютах стран Союза и СНГ в 

целом (по аналогии с Китаем – см. раздел 3.1.3.1 настоящего отчета); 

- использование преимуществ мультивалютных расчетов 

- комплексное содействие выходу инвесторов на интересующие их 

рынки СНГ, использование геополитических преимуществ в этой области.  

- реализация возможностей проведения оптимизации для нерезидентов. 

6) Для поддержки инновационной составляющей привлечения 

иностранных инвестиций через МФЦ Союза – развитие на базе 

международных сегментов бирж специализированных секторов 

инновационных компаний малой и средней капитализации (по аналогии с 

сегментом AIM LSE). 

7) Ключевая специализация - транзитный центр для обслуживания 

операций нерезидентов (оптовые безналичные расчеты, операции с оптовыми 

партиями ценных бумаг в бездокументарной форме, с безналичной 
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иностранной валютой, с крупными срочными контрактами преимущественно 

на организованных рынках, участие в качестве хотя бы одной из сторон в 

операции нерезидентов) 

 2. Предложения по модели МФЦ в рамках Союза 

Цель создания – комплексная и многосоставная: 

1) Развитие современной территориально распространенной 

инфраструктуры, интегрированной с международными расчетно-

клиринговыми центрами, с постоянным обновлением новых технических 

схем и технологий совершения сделок и расчетов (раздел 3.2.3.4) 

2) игра на опережение и долгосрочная сбалансированная политика, 

обеспечивающая за 5-15 лет: 

- концентрацию иностранных капиталов на экономическом пространстве 

Союза и его использовании для: 

- ускоренный промышленный рост и модернизации экономик стран 

Союза, в том числе за счет создания инфраструктуры, инструментов и 

механизмов, обеспечивающих приток иностранного и национального 

капиталов в финансирование инноваций через компании малой и средней 

капитализации (по аналогии с сегментом AIM LSE – см. раздел 3.1.2.1 

отчета); 

- насыщения хозяйственного оборота и инвестиционных потребностей 

стран Союза денежными средствами (подробнее - раздел 3.2.3.2 настоящего 

отчета) 

Задачи создания 

1. Формирование центра притяжения иностранного капитала, 

обращающегося на постоянной основе на международном рынке, созданном 

в МФЦ Союзе как минимум в двух форматах: 

- как в транзитном (обслуживание операций между нерезидентами); 

- так и в конечном (обслуживание операций между резидентами и 

нерезидентами) в форме финансовых инструментов, выпущенных 

иностранными и российскими эмитентами.  
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2. Создание двухъядерного универсального МФЦ на базе г. Москвы и г. 

Алматы и его превращение: 

- в признанный международный финансовый центр (занимающий 

выгодное - с точки зрения часовых поясов - положение на оси Лондон- 

Франкфурт- Токио); 

- крупнейший рынок финансовых инструментов, ядро концентрации 

финансовых институтов для стран СНГ (заявки на подобную роль для 

бывших республик Советского Союза, находящихся в Азии, делали Стамбул, 

для европейских стран СНГ - Вена (на основе ресурсов Франкфурта); 

- точка концентрации исламского банкинга для региона Россия -

Центральная Азия – Казахстан; 

- важный сегмент рынка финансовых инструментов стран BRICS 

(заявки на подобную роль еще не были озвучены ни одним финансовым 

центром). 

Организация системы МФЦ на уровне Союза (модель) – (Рисунок 14) 

Двухъядерная модель универсальных МФЦ на базе МФЦ г. Москвы; 

и МФЦ г. Алматы, охватывающая: 

(а) все основные типы финансовых институтов: 

- банки; 

- небанковские кредитные организации,  

- страховые компании,  

- брокерско-дилерские компании,  

- инвестиционные фонды и управляющие компании, 

- компании, оказывающие вспомогательные услуги: аудиторские, 

бухгалтерские, актуарные, оценочные, консультационные, научно-

исследовательские и аналитические и др. 

(б) Максимально широкий спектр операций: 

- операции страхования и перестрахования,  

- банковские операции (кредитование, депозиты, денежные переводы и 

др.); 
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- операции посредничества на рынке ценных бумаг: подготовка к 

размещению, кросс-листинг, управление активами и др. 

- торговля инструментами денежно-кредитного рынка на межбанковском 

рынке; 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – юридические, 

аудиторские, бухгалтерские, экспертиза и оценка акций при размещении 

- и др. 

(в) Максимально широкий спектр торгуемых инструментов 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, в том числе:  

- товарными производными (сырье: нефть, нефтепродукты, газ, металлы) 

- другими обращаемыми финансовыми инструментами, как имеющими, 

так и не имеющими форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций. 

Дополнительно: 

- Сегмент иностранных ценных бумаг - торговля не только депозитарными 

расписками, но и непосредственно ценными бумагами иностранных 

эмитентов. 

- Специализированный сегмент инновационных компаний малой и 

средней капитализации (по аналогии с сегментом AIM LSE) на базе 

международных сегментов бирж. 

(подробнее - раздел 3.2.3.3); 

Внутренняя организация (модель МФЦ) 

А. МФЦ г. Москвы представлен 2 сегментами и обслуживающих их 

развитие системами: 

1. Транзитный сегмент, обслуживающий операции между нерезидентами 

«нерезидент» - «нерезидент» по широкому спектру операций: 
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- операции страхования и перестрахования,  

- банковские операции (кредитование, депозиты, денежные переводы и 

др.); 

- операции посредничества на рынке ценных бумаг: подготовка к 

размещению, кросс-листинг, управление активами и др. 

- торговля инструментами денежно-кредитного рынка на межбанковском 

рынке 

2. Международный сегмент, обслуживающий операции между 

нерезидентами и резидентами в виде международного сегмента: 

(а) Московской фондовой биржи (максимально широкий перечень 

инструментов): 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, 

- другими обращаемыми финансовыми инструментами, как имеющими, 

так и не имеющими форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций, 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- отдельный сегмент для привлечения инвестиций в инновации 

компаниями малой и средней капитализации (по аналогии с AIM LSE) 

- вспомогательные сопроводительные услуги – юридические, 

аудиторские, бухгалтерские, экспертиза и оценка акций при размещении 

 (б) Биржи Санкт-Петербурга: специализация товарной биржи 

(аналитическая база – раздел 3.1.4.2 отчета):  

- сырье (нефть, нефтепродукты, газ, металлы); 

- ПФИ в составе товарные производных на перечисленные выше виды 

сырья (аналитическая база – раздел 3.1.4.2 отчета). 

3. Система свободных финансовых зон (на базе г. Калининград, СЭЗ 

Дальнего Востока или г. Сочи): 
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Специализация: 

– для Калининграда/Сочи – центр концентрации финансовых потоков из 

стран Прибалтики и Восточной Европы для инвестирования на 

постсоветском пространстве; 

 – для СЭЗ Дальнего Востока – центр концентрации финансовых потоков 

из стран Азии для инвестирования на постсоветском пространстве и в 

странах Центральной Азии; 

Модель работы - кипрская модель с возможностью проведения налоговой 

оптимизации по следующим схемам: 

Финансовая компания, которая ведет только иностранные операции, при 

этом передвижение услуг и товаров происходит за границами свободной 

финансовой зоны (СФЗ): 

- перемещение денег - по счетам внутри СФЗ,  

- сделки регистрируются внутри СФЗ,  

- получает возможность полностью или частично (в зависимости от 

налогового режима) избежать налогообложения.  

- минимальная налоговая ставка,  

- облегченные правила в отношении деятельности акционерных обществ 

(минимальные требования к капиталу, числу учредителей, отсутствие 

требований к местонахождению директоров, упрощенные минимальные 

требования к отчетности и раскрытию информации, отсутствие требований к 

физическому присутствию собственников или директоров компании).  

- предусмотрено отсутствие валютного контроля для нерезидентов и 

ограничения на перемещение иностранного капитала (подробнее – раздел 

3.2.3.3), 

Отчасти данная модель, например, реализуется в новых экономических 

зонах Шанхая, на базе которых создается глобальный финансовый центр 

(либерализация процентных ставок и снятия ограничений по валютному 

контролю, раздел 3.1.3.1 отчета). 



129 

 

4. Специальные условия регулирования на базе закона о МФЦ, 

предусматривающие: 

(а) предоставление дополнительных налоговых льгот  

- Создание гибкого налогового режима для нерезидентов, в том числе в 

рамках специального правового поля, определяющего условия работы 

нерезидентов в транзитном сегменте, международном сегменте биржи, 

свободных финансовых зонах, являющихся частью модели МФЦ (раздел 

3.2.3.5, Рисунок 16) 

(б) смягчение режима регулирования для участников МФЦ (в составе 

выделенных сегментов), в том числе:  

- либерализация валютного контроля и счетов капиталов; 

- отказ от использования только административных методов: 

- ограничение хождения валюты,  

- репрессии против вывоза капитала и ухода от налогов (раздел 3.2.3.7 

отчета). 

5. Система управления развитием МФЦ: 

Для транзитного сегмента  

- на базе управляющей организации, создаваемой на национальном уровне 

(в г. Москве): 

1 вариант – некоммерческая членская организация, членство в которой 

означает участие в управлении развитием МФЦ  

2 вариант (рекомендуемый) – уполномоченная организация/отдельный 

государственный орган, которому переданы функции по развитию МФЦ; в 

том числе возможен вариант передачи управляющей организации функций 

администрирования программы налоговых льгот (см. далее раздел 3.2.3.6) 

Б. МФЦ г. Алматы представлен 1 сегментом и обслуживающими его 

развитие системами (Рисунок 14): 

1. Международный сегмент, обслуживающий операции между 

нерезидентами и резидентами как: Международный сегмент Казахстанской 

фондовой биржи 
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(а) Универсальный сегмент 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, 

- другими обращаемыми финансовыми инструментами, как имеющими, 

так и не имеющими форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций, 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – юридические, 

аудиторские, бухгалтерские, экспертиза и оценка акций при размещении 

(б) Специализированный сегмент исламских финансов 

(в) Отдельный сегмент для привлечения инвестиций в инновации 

компаниями малой и средней капитализации (по аналогии с AIM LSE). 

Торговля не только депозитарными расписками, но и непосредственно 

ценными бумагами иностранных эмитентов. 

Вместе с тем по аналогии с Москвой  - возможен вариант создания на базе 

МФЦ г. Алматы транзитного центра для нерезидентов. 

4. Специальные условия регулирования на базе закона о МФЦ, 

предусматривающие (Рисунок 15): 

(а) предоставление дополнительных налоговых льгот  

- Создание гибкого налогового режима для нерезидентов, в том числе в 

рамках специального правового поля, определяющего условия работы 

нерезидентов в свободных финансовых зонах, являющихся частью модели 

МФЦ (раздел 3.2.3.5) 

(б) смягчение режима регулирования для участников МФЦ, в том числе:  

- либерализация валютного контроля и счетов капиталов; 

- отказ от использования только административных методов: 

- ограничение хождения валюты,  
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- репрессии против вывоза капитала и ухода от налогов (раздел 3.2.3.7 

отчета).  

5. Система управления развитием МФЦ на базе управляющей 

организации, создаваемой на национальном уровне (в г. Алматы) (Рисунок 

16): 

1 вариант – некоммерческая членская организация, членство в которой 

означает: (а) - доступ к нерезидентов к льготным условиям совершения 

операций и/или (б) – участие в управлении развитием МФЦ  

2 вариант– уполномоченная организация/отдельный государственный 

орган, которому переданы функции по развитию МФЦ; в том числе 

возможен вариант передачи управляющей организации функций 

администрирования программы налоговых льгот (см. далее раздел 3.2.3.6) 

3 вариант (рекомендуемый) при наличии только международного 

сегмента) – в составе органов управления фондовой биржи, организующей 

международный сегмент 
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Рисунок 14 – Модель двухъядерного МФЦ на уровне Союза 
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Рисунок 15 – Правовая система в рамках МФЦ: законодательство  

 

 
Рисунок 16 – Система управления в рамках МФЦ  
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3.2.3.2 Предложения по политике развития  

1. Общая долгосрочная политика, обеспечивающая за 5-15 лет 

концентрацию иностранных финансовых институтов и денежных ресурсов  

для целей развития, отвечающая следующим условиям: 

(а) иностранные инвесторы  при обращении в МФЦ Союза могли бы 

действовать с меньшими операционными издержками, чем: 

- на национальных рынках (транзитные операции),  

- через другие МФЦ-конкуренты при выходе на интересующие их рынки  

(б) создание условий для развития финансового рынка в составе МФЦ на 

основе: 

- финансового строительства,  

- снижения рисков для инвесторов,  

- предоставления им новых услуг и стимулов, как клиентов:  

(в) благоприятные, конкурентоспособные условия для совершения 

нерезидентами всего спектра операций на финансовом рынке:  

- покупка-продажа финансовых инструментов,  

- выпуск и размещение ценных бумаг,  

- предоставление кредитов и займов; 

- страхование и перестрахование 

(г) сопроводительные и сопутствующие услуги, предоставляемые на 

высоком профессиональном уровне: 

- содействие выходу инвесторов на интересующие их рынки СНГ и 

BRICS,  

- совершение расчетно-клиринговых, учетных операций,  

- обеспечение привлекательных условий для расчетов в различных 

валютах; насыщение рынка новыми финансовыми инструментами. 

(д) МФЦ для нерезидентов должен отличаться прозрачностью, набором 

финансовых инструментов и стандартами качества. 
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3.2.3.3 Предложения по институциональной и инструментальной 

структуре 

Институциональная структура МФЦ 

Участники МФЦ 

А. В качестве участников МФЦ следует рассматривать: 

(а) Для транзитного сегмента МФЦ (Рисунок 14): 

 - только компании с иностранными инвестициями, полностью 

принадлежащие иностранным инвесторам (компании-нерезиденты), а также 

физические лица – нерезиденты, имеющий статус члена/участника МФЦ 

(членский доступ к транзитному сегменту). 

- нерезиденты допускаются к ведению профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, банковской, инвестиционной, страховой деятельности, к 

торговле ценными бумагами в иностранной валюте, безналичной 

иностранной валютой и другими валютными ценностями, как объектами 

валютных операций 

 (б) Для международного сегмента на бирже (Рисунок 14) – компании-

нерезиденты и резиденты (физические и юридические лица), 

удовлетворяющие соответствующим требованиям:  

- представляют только финансовые институты (банки, страховые 

компании, брокерско-дилерские компании и др.); 

- а также компании, обслуживающие их деятельность – аудиторские, 

консалтинговые, бухгалтерские, актуарные, оценочные, научно-

исследовательские и аналитические и др. 

(в) Для СФЗ - компании–нерезиденты, а также компании, 

зарегистрированные в свободной финансовой зоне в рамках МФЦ 

(финансовые институты или специальные компании) 

Б. Обеспечение условий для участия нерезидентов: 

Для повышения привлекательности МФЦ для нерезидентов важно на всем 

пространстве МФЦ Союза обеспечить: 
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(а) возможности для свободного: 

- создания компаний со 100%-ым иностранным капиталом,  

- осуществления компанией-нерезидентом инвестиционной деятельность 

через свои филиалы, в т.ч.: 

- вложения средства в любые финансовые активы, разрешенные к 

обращению на территории МФЦ,  

- инвестиционной деятельности для иностранных юридических лиц, не 

имеющих постоянного представительства, в том числе для банков, страховых 

компаний, брокерско-дилерских компаний. 

(б) важными условиями реализации таких возможностей являются: 

- отсутствие или существенное ослабление валютного контроля, торговых 

барьеров и квот, ограничений на репатриацию капитала (см. – раздел 

3.2.3.7); 

- отсутствие требований по найму местных кадров, ограничений на 

иностранные кадры;  

- надзор и противодействие легализации преступных доходов; 

- прозрачная система операций с удобными стандартами правил и норм. 

Инструменты и специализация 

Ключевая специализация - транзитный центр для обслуживания 

операций нерезидентов (оптовые безналичные расчеты, операции с оптовыми 

партиями ценных бумаг в бездокументарной форме, с безналичной 

иностранной валютой, с крупными срочными контрактами преимущественно 

на организованных рынках, участие в качестве хотя бы одной из сторон в 

операции нерезидентов). 

В долгосрочной перспективе – глобальная специализация как центра 

ценообразования и клиринга на активы, номинированные в рублях, тенге и 

других валютах стран Союза и СНГ (см. опыт Китая по созданию 

глобального финансового центра в Шанхае – раздел 3.1.3.1 отчета) 
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Общая инструментальная и институциональная специализация МФЦ 

Союза - в рамках транзитного и международного сегментов МФЦ 

предусмотрен полный спектр инструментов и финансовых услуг: 

(а) все основные типы финансовых институтов: 

- банки; 

- небанковские кредитные организации,  

- страховые компании,  

- брокерско-дилерские компании,  

- инвестиционные фонды и управляющие компании 

- компании, оказывающие вспомогательные услуги: аудиторские, 

бухгалтерские, актуарные, оценочные, консультационные, научно-

исследовательские и аналитические и др. 

(б) Максимально широкий спектр операций: 

- операции страхования и перестрахования,  

- банковские операции (кредитование, депозиты, денежные переводы и 

др.); 

- операции посредничества на рынке ценных бумаг: подготовка к 

размещению, кросс-листинг, управление активами и др. 

- торговля инструментами денежно-кредитного рынка на межбанковском 

рынке 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – юридические, 

аудиторские, бухгалтерские, экспертиза и оценка акций при размещении 

- и др. 

(в) Максимально широкий спектр торгуемых инструментов 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, в том числе:  
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- товарными производными (сырье: нефть, нефтепродукты, газ, металлы) 

- другими обращаемыми финансовыми инструментами, как имеющими, 

так и не имеющими форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций. 

Дополнительно: 

- Сегмент иностранных ценных бумаг - торговля не только депозитарными 

расписками, но и непосредственно ценными бумагами иностранных 

эмитентов. 

- Специализированный сегмент инновационных компаний малой и 

средней капитализации (по аналогии с сегментом AIM LSE) на базе 

международных сегментов бирж 

Внутренняя специализация МФЦ г. Москвы и Алматы – различается 

по сегментам, а также по инструментам на международном сегменте (Рисунок 

14): 

(а) По сегментам: 

- Транзитный сегмент создается на базе МФЦ г. Москвы;  

- Международный сегмент, как на базе МФЦ г. Москвы, так и на базе 

МФЦ г. Алматы (Таблица 31).  

(б) По инструментам на международном сегменте: 

- МФЦ г. Москвы – помимо общего набора инструментов – специализация 

на развитии рынка сырья (нефть, нефтепродукты, газ, металлы) и ПФИ в 

составе товарных производных на него; 

- МФЦ г. Алматы – помимо общего набора инструментов – специализация 

на развитии рынка исламских финансов (Таблица 31). 

Таблица 31 – Специализация МФЦ по сегментам и инструментам 
МФЦ г. Москвы МФЦ г. Алматы 

I.Транзитный сегмент 

Операции между нерезидентами «нерезидент» - 

«нерезидент» по широкому спектру операций: 

- операции страхования и перестрахования,  

- банковские операции (кредитование, депозиты, 

денежные переводы и др.); 

- операции посредничества на рынке ценных 

Возможно рассмотреть вопрос о создании 

транзитного сегмента для нерезидентов 
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бумаг: подготовка к размещению, кросс-листинг, 

управление активами и др. 

- торговля инструментами денежно-кредитного 

рынка на межбанковском рынке 

II. Международный сегмент 

(а) на базе Московской фондовой биржи 

(максимально широкий перечень инструментов): 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, 

- другими обращаемыми финансовыми 

инструментами, как имеющими, так и не имеющими 

форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций, 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – 

юридические, аудиторские, бухгалтерские, 

экспертиза и оценка акций при размещении; 

- отдельный сегмент для привлечения 

инвестиций в инновации компаниями малой и 

средней капитализации (по аналогии с AIM LSE) 

(б) на базе бирж Санкт-Петербурга 

(специализация товарной биржи) – аналитическая 

база – раздел 3.1.4.2:  

- сырье (нефть, нефтепродукты, газ, металлы); 

- ПФИ в составе товарных производных на 

перечисленные выше виды сырья. 

На базе Казахстанской фондовой биржи: 

(а) Универсальный сегмент 

- торговля валютой,  

- ценными бумагами,  

- ПФИ, 

- другими обращаемыми финансовыми 

инструментами, как имеющими, так и не имеющими 

форму ценной бумаги, в том числе являющихся 

результатами финансово-технических инноваций, 

- управление активами,  

- размещение и листинг ценных бумаг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – 

юридические, аудиторские, бухгалтерские, 

экспертиза и оценка акций при размещении 

(б) Специализированный сегмент исламских 

финансов 

(в) Отдельный сегмент для привлечения инвестиций 

в инновации компаниями малой и средней 

капитализации (по аналогии с AIM LSE) 

 

 

Специализация по обслуживающим развитие МФЦ г. Москвы и г. 

Алматы системам: 

- в МФЦ г. Москвы – создание свободных финансовых зон (в 

Калининграде или в Сочи, на Дальнем Востоке)  

.Создание в структуре МФЦ Москвы свободных финансовых зон (в 

Калининграде или в Сочи, на Дальнем Востоке) 

Цель – создание зон с особым правовым, налоговым, валютным 

режимом деятельности для участников свободной финансовой зоны (далее – 

СФЗ). 

Участники свободной финансовой зоны – российские и иностранные 

юридические лица, зарегистрированные на территории СФЗ и 

соответствующие одному из следующих условий: 
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1) зарегистрированные в качестве специальной компании (аналог 

компаний Кипра в СФЗ - International Business Companies, Private 

Liability Limited Companies) 

2) получившие лицензию уполномоченного регулятора СФЗ на 

осуществление банковской деятельности, страховой деятельности, 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда и 

др. 

Виды операций – трансграничные операции, сторонами которых 

являются только нерезиденты; ограничения на операции с российскими 

резидентами, за исключением аналогичных участников СФЗ; 

Требования к участникам СФЗ: упрощенные требования к регистрации 

и управлению компанией (минимальные требования к количеству участников 

и капиталу; отсутствие требования физического присутствия/офиса; 

упрощенные требования к публикации финансовой отчетности и аудиту); 

ежегодные регистрационные платежи; для финансовых институтов – наличие 

соответствующей лицензии, соблюдение пруденциальных требований.  

Регулирование деятельности на финансовом рынке СФЗ: 

На СФЗ не распространяются ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации на участие нерезидентов в 

банковской, страховой деятельности, деятельности на рынке ценных бумаг. 

Лицензирование и аттестация, выдача иных разрешений на ведение 

резидентами и нерезидентами указанных видов деятельности, регистрация 

выпусков ценных бумаг, а также регулирование и надзор за деятельностью 

на финансовом рынке осуществляется уполномоченным территориальным 

подразделением Службы Банка России по финансовым рынкам. Введение 

возможности взаимного признания лицензий, аттестатов, иных разрешений 

на ведение деятельности, проспектов ценных бумаг для государств-членов 

Союза, а также стран СНГ и ОЭСР для осуществления деятельности в СФЗ. 
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Для финансовых институтов СФЗ могут быть установлены упрощенные 

или более льготные пруденциальные требования (например, для банков - 

отсутствие обязательного участия в системе страхования вкладов, снижение 

нормативов обязательного резервирования, нормативов ликвидности, 

отсутствие лимитов валютной позиции и др.). 

Налоговый режим: 

Вариант 1. Отсутствие корпоративных (налог на прибыль, страховые 

взносы, налог на имущество, НДС) и индивидуальных налогов и сборов 

(подоходный налог физических лиц, налог на имущество и др.).  

Вариант 2. По модели Кипра: сниженная ставка корпоративных налогов 

(например, на уровне 5-10%) и освобождение от налогообложения доходов в 

виде дивидендов, процентов по ценным бумагам и депозитам, прироста 

курсовой стоимости  ценных бумаг.  

Валютный режим и счет капитала 

Отмена валютный ограничений и ограничений на движение капитала, 

для участников СФЗ.  

 

3.2.3.4 Предложения по развитию инфраструктуры 

1. Централизация рынков, в рамках Союза - создание общего рынка 

ценных бумаг: 

- на основе консолидации торговых платформ бирж,  

- с перекрестным членством и листингом,  

- со льготным налоговым режимом, как вариант - внутри свободной от 

налогов зоны торговли международными ценными бумагами (все операции с 

международными ценными бумагами освобождены от любых налогов, 

взимаемых в странах Союза) (?). 

2. Ускоренное введение новых: 

- технических систем и технологий совершения сделок и расчетов,  
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- систем раскрытия информации,  

- компьютеризация,  

- ограничение сборов и налогов, связанных с финансовыми операциями,  

- расширение срочных рынков и обеспечение необходимой 

инновационности,  

- создание системы защиты прав инвесторов, рыночного надзора, борьбы с 

инсайдерской торговлей,  

- гармонизация с международными стандартами, 

-  другие меры, обеспечивающие снижение издержек и рисков участников 

финансовых рынков.  

3. Интеграция с мировыми электронными торговыми системами, развитие 

компьютерного, территориально распространенного доступа к торгам 

4. Сотрудничество (интеграция по примеру LSE) с передовыми 

компаниями по развитию информационных технологий: 

- в том числе в области предоставления доступа к торговле на других 

мировых площадках,  

- ведения баз данных,  

-включенности в мировую расчетно-учетную инфраструктуру. 

5. Дополнительно: 

- Выделение и развитие ключевых кластеров и точек роста в секторе 

производства и услуг в рамках Москвы и Алматы, способных привлечь 

иностранные инвестиции, международные компании и иностранные кадры; 

- Развитие транспортной и образовательной инфраструктуры, 

упрощение иммиграционного режима для квалифицированных кадров, 

повышение языкового уровня населения, регуляторов и бизнеса. 

3.2.3.5 Предложения по совершенствованию налогового режима 

Цели и задачи льготного налогового режима: 
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– привлечение финансовых потоков иностранных финансовых 

институтов, привлечение иностранных инвестиций в форме создания 

иностранных и совместных организаций на территории МФЦ, 

стимулирование переноса головных офисов за счет существенного снижения 

ставок по ключевым налогам (Китай - Таблица 13). В Лондоне, например, 

находятся штаб-квартиры примерно четверти из 500 крупнейших компаний 

Европы, представлены более 60% из 500 крупнейших компаний мира (по 

списку журнала Fortune). 

Система налоговых льгот для МФЦ: 

1) Предоставление комплекса налоговых льгот в рамках МФЦ:  

А) Специальная программа налоговых льгот для участников МФЦ для 

сегмента операций между нерезидентами (международный опыт показывает, 

что наиболее эффективными являются льготы, предоставляемые по 

операциям на международных финансовых рынках, в которых не участвуют 

резиденты): 

 льготы для юридических лиц: 

 льготы по налогу на прибыль организаций – пониженные или 

нулевые ставки налога в отношении доходов от операций в рамках 

МФЦ; специальные вычеты из налоговой базы (например, 30-50% 

расходов на заработную плату, но не более 10-15 тыс. долл. на 

одного сотрудника при штате не менее 5-10 сотрудников) (см. 

пример Монреаля – раздел 3.1.3.2); 

 льготы по налогу на имущество – пониженные или нулевые ставки 

налога в отношении имущества на территории МФЦ; 

 льготы для схем коллективных инвестиций (освобождение 

инвестиционных фондов от налога на прибыль, налога на 

имущество) (пример ACS: Tax Transparent Limites Partenership, Co-
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ownership в Великобритании – см. Таблица 8; QFIIs, QDLP - в 

Китае - Таблица 13); 

 специальные схемы инвестирования (механизмы налоговой 

поддержки для компаний-нерезидентов в категории значительных 

или стратегических инвестиций (опыт Великобритании – раздел 

3.1.2.1 настоящего отчета, таблицы (Таблица 6, Таблица 8)); 

 льготы для холдинговых компаний, способствующие регистрации 

холдинговых структур на территории МФЦ (возможность 

консолидации доходов и расходов при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль для компаний; освобождение от уплаты 

налога на доходы в виде дивидендов и курсовых разниц при 

продаже акций дочерних компаний, доля в которых не менее 10%);  

 льготы для физических лиц-нерезидентов (стимулирование притока 

квалифицированных иностранных специалистов): 

 льготы по подоходному налогу – пониженные нулевые ставки 

ставки налога на инвестиционные доходы и доходы, полученные 

на территории МФЦ или за рубежом, но за работу для компании-

участника МФЦ (см. пример Парижа – раздел 3.1.3.2); налоговые 

вычеты из налоговой базы в течение первых 5-8 лет (в размере 

100%-30% дохода);  

Б) льготы для операций в рамках международного сегмента бирж (для 

резидентов и нерезидентов):  

 льготы по корпоративным и индивидуальным налогам на доходы в 

виде дивидендов, процентов по ценным бумагам и депозитам, доходов 

в виде прироста курсовой стоимости ценных бумаг (см. подробнее 

анализ для стран Союза – раздел 4.1.3.7 настоящего отчета); 

2) Обеспечение эффективного администрирования программы налоговых 

льгот в МФЦ: 
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 простой и прозрачный доступ к льготам (в т.ч. через управляющую 

организацию – см. раздел 3.2.3.6): минимальный объем документов и 

согласований, фиксированные и быстрые сроки принятия решения, 

равные условия доступа к льготам всех участников, регулярное 

раскрытие информации о программе льгот и условиях их получения. 

 

3.2.3.6 Предложения по системе регулирования 

Система управления развитием МФЦ: 

Создание системы управления МФЦ на национальном уровне (для МФЦ 

каждой страны) как отдельной структуры, наделенной необходимыми 

функциями, полномочиями, финансовыми ресурсами.  

Модель управляющей организации  

Вариант 1. Управляющая организация – это членская некоммерческая 

организация, созданная по инициативе наднациональных и национальных 

регуляторов, СРО, бирж Союза, предполагающая участие заинтересованных 

финансовых институтов в данной организации на основе членства. 

При этом членство в управляющей организации можно рассматривать 

как предоставление (а) доступа к операциям в транзитном сегменте для 

нерезидентов и права на налоговые льготы по операциям «нерезидент-

нерезидент» в рамках МФЦ, а также  на более «зрелом» этапе развития МФЦ 

– прав участия в управлении развитием МФЦ (см. успешный опыт Лондона - 

Corporation of London’s Economic Development Unit – раздел 3.1.2.1 

настоящего отчета).  

Вариант 2. Управляющая организация – это уполномоченная органами 

государственной власти организация или отдельный уполномоченный 

государственный орган, подотчетный национальному регулятору или 

правительству (на более поздней стадии интеграции в рамках Союза – 

возможно наднациональная структура).  
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Для получения доступа к операциям в транзитном сегменте для 

нерезидентов и к налоговым льготам в рамках МФЦ предполагается 

получение статуса участника МФЦ. Данный статус может предоставляться 

непосредственно управляющей организацией (при наличии соответствующих 

полномочий) или соответствующим финансовым органом страны (по 

специальной упрощенной процедуре при поддержке управляющей 

организации). 

 

Рисунок 17 – Модель создания управляющей организации МФЦ (вариант1 

и вариант 2)  

Функции управляющей организации 

Ключевыми функциями управляющей организации являются: 

 разработка и реализация программ и стратегий развития МФЦ; 

 разработка предложений по развитию налоговых и иных льгот для 

участников МФЦ; 

 привлечение финансовых институтов – потенциальных участников  

МФЦ и формирование первого пула заинтересованных институтов 

(проведение международных презентаций, переговоров и встреч с 

компаниями-потенциальными участниками);  

Вариант 1. Управляющая 

организация  (членская)  

Центральный/ 

Национальный 

банк Минфин 

ЕЭК (до 2025 г.)

Наднациональный орган финансового 

регулирования (после 2025 г.)

Финансовые 

институты-

нерезиденты

Финансовые 

институты-

нерезиденты

Центральный/ 

Национальный 

банк

Минфин 

Вариант 2. 

Уполномоченный орган

1. Получение 

членства

1. Получение статуса 

участника МФЦ

МФЦ

(сегмент для операций 

«нерезидент-нерезидент»)

2. Доступ к 

льготам 

МФЦ

2. Доступ к 

льготам 

МФЦ

Учредители подотчетностьподотчетностьУчредители
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 предоставление статуса члена управляющей организации/участника 

МФЦ для обеспечения доступа к транзитному сегменту (в случае его 

наличия); 

 предоставление налоговых льгот (в зависимости от модели 

управляющей организации и наличия транзитного сегмента) и/или 

консультационная, информационная поддержка, содействие 

финансовым институтам в доступе к МФЦ и получении налоговых 

льгот; 

 содействие созданию и развитию финансовой инфраструктуры МФЦ; 

взаимодействие с фондовыми биржами МФЦ по развитию 

международного сегмента на биржах; 

 выделение в составе управляющей организации (внутри или в виде 

отдельной сотрудничающей с ней организации) функции по 

маркетингу, международной рекламы конкурентных преимуществ 

МФЦ г. Москвы, Алматы и Союза в целом (см., например, TheCityUK в 

Великобритании, Таблица 4), в том числе: 

 работа с коммерческими и финансовыми организациями как с 

клиентами города (МФЦ), ведение маркетинга услуг города, создание 

специальных маркетинговых служб. Комфортность работы в городской 

агломерации, развитость «тяжелой» и «легкой» инфраструктур (см. 

раздел 3.1.3.1настоящего отчета) выступает одним из ключевых 

факторов успеха развития МФЦ и отмечается в стратегиях и анализе 

результатов развития практически всех рассмотренных МФЦ (Лондон 

– раздел 3.1.2.1, Шанхай – раздел 3.1.3.1); 

 стимулирование развития финансовых инноваций (исследования, 

венчурные инвестиции и др.). 

Минимально необходимые полномочия управляющей организации: 
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 наделение управляющей организации необходимыми 

полномочиями/статусом для предоставления налоговых льгот 

участникам МФЦ (в зависимости от модели управляющей 

организации); 

 наличие прямого доступа к регулятору на финансовом рынке и 

взаимодействия с ним;  

 возможность внесения предложений по развитию МФЦ, обеспечения 

принятия и интеграции программы развития МФЦ в общие программы 

и стратегии развития города/региона/страны; 

Надзор и регулирование деятельности участников МФЦ 

осуществляются национальным регулятором на финансовом рынке. 

Взаимодействие и координация деятельности между МФЦ и в 

рамках Союза: 

 перекрестное участие в управляющих организациях каждой страны 

МФЦ (в случае членской управляющей организации) или 

взаимодействие на основе соглашений между управляющими 

организациями; 

 участие наднациональных структур Союза (ЕЭК – до 2025 г.; 

наднационального органа – после 2025 г.) в создании, координации 

деятельности управляющих организаций, развитии МФЦ.  

Порядок получения налоговых льгот участниками МФЦ  

Должны быть определены следующие условия получения налоговых 

льгот: 

 требования к участникам МФЦ, имеющим право на получение 

налоговых льгот (нерезиденты/резиденты; виды деятельности; виды 

операций); 

 порядок доступа к льготам - через управляющую организацию или 

через финансовый орган; перечень предоставляемых документов и 



149 

 

 

 

информации; максимальный срок рассмотрения заявления; стоимость 

рассмотрения заявления (возможность введение административных 

сборов за рассмотрение заявления, перечисляемых в бюджет 

города/страны); 

 порядок подтверждения права на налоговые льготы (один раз на 

определенный срок (например, в Дубаях на 50 лет) или периодически 

(ежегодно – как в Монреале – см. раздел 3.1.3.2 настоящего отчета); 

 система раскрытия информации о льготах (перечень льгот, условия их 

получения, налоговые калькуляторы онлайн и др.), информационная и 

консультационная поддержка. 

Система управления в сегменте международной биржи – как часть 

структуры управления фондовой биржи, на базе которого он создан 

Система управления в секторе СФЗ – как уполномоченная органами 

государственной власти организация или отдельный уполномоченный 

государственный орган, подотчетный национальному регулятору или 

правительству. 

Правовая система, система регулирования, судебная защита 

В рамках МФЦ будет действовать трехуровневая система 

законодательства, включающая общее национальное законодательство, 

наднациональное законодательства, а также национальные законы о МФЦ 

(Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Структура правового режима регулирования МФЦ   

3.2.3.7 Предложения по совершенствованию законодательства 

1. Принятие национальных законов об МФЦ (г. Москвы, г. Алматы) –

вместо менее эффективного последовательного внесения изменений в 

законодательные акты соответствующих стран, расширяющие (при 

необходимости) возможности прямого участия нерезидентов в операциях на 

финансовом рынке с созданием и без создания юридического лица (Таблица 

32). 

Ключевая цель принятия законов об МФЦ – установление особенностей 

регулирования МФЦ, а также особых налоговых режимов в системе 

действующих нормативно-правовых актов национального уровня и 

наднационального уровня (Рисунок 17). 

2. Для усиления силы действия закона об МФЦ и развития свободных 

финансовых зон - расширение практики заключения странами Союза 

международных договоров об исключении двойного налогообложения, 

множественность данных договоров. 

Национальный закон 
о МФЦ, 
определяющий 
особенности 
регулирования 
деятельности в МФЦ

Наднациональное 
законодательство в 
рамках Союза

Общее 
национальное 
законодательство 
страны Союза
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3. Включение в закон об МФЦ правовых основ для обеспечения особого 

режима регулирования и льготного налогообложения участников МФЦ в 

составе: транзитного сегмента нерезидент-нерезидент (членская 

организация), международного сегмента фондовой биржи и свободных 

финансовых зон (Рисунок 15). 

4. Создание и определение в рамках национальных законов об МФЦ 

особых условий и порядка регулирования деятельности в МФЦ (для каждого 

сегмента соответственно): 

- порядка доступа иностранных компаний (нерезидентов) в МФЦ; 

- порядка и особенностей лицензирования деятельности на финансовом 

рынке участников МФЦ; 

- порядка и особенностей регулирования и надзора за деятельностью 

участников МФЦ; 

- требований к участникам МФЦ и их деятельности; 

- особенностей валютного регулирования и совершения операций по 

счету капитала; особенности визового режима для иностранных 

специалистов; 

- порядка и условий создания и функционирования свободных 

финансовых зон в рамках МФЦ (порядок создания, требования к участникам, 

порядок надзора и регулирования деятельности, особенности лицензирования 

и др.), а также порядка создания специальных налоговых режимов для СФЗ; 

- порядок разрешения споров по операциям в МФЦ, гарантии защиты 

прав участников МФЦ. 

Обоснование целесообразности принятия национального закона об МФЦ 

(г. Москвы и г. Алматы) приводится в таблице ниже (Таблица 32). 

Таблица 32 – Обоснование целесообразности принятия национальных 

законов об МФЦ (г. Москвы, г. Алматы) 

(1) Разные уровни открытости 

счетов капитала в странах Союза, 

в том числе в России и 

Казахстане (раздел 4.1.1.5.2 

По оценкам МВФ в 2014 г. только у двух стран – Россия и 

Армения отсутствовал контроль (ограничения) за невидимыми 

операциями и текущим счетом (раздел 4.1.1.5.2 отчета). 

- в России, ограничения действуют в отношении операций с 
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отчета) инструментами денежного рынка и по прямым иностранным 

инвестициям недвижимостью. В Казахстане, по сравнению с Россией, 

ограничения помимо прочего распространяются на кредиты и сделки 

международного характера (коммерческие кредиты), финансовые 

кредиты и ссуды, и даже на движение личных капиталов. Сохраняются и 

ограничения по текущим счетам и счетам капиталов и у остальных стран 

Союза (раздел 4.1.1.5.2 отчета) 

(2) Обязательства, принятые 

странами по обеспечению 

свободы торговли финансовыми 

услугами в рамках вступления в 

ВТО (Россия) свидетельствуют о 

более длительном периоде, 

который потребуется на 

адаптацию национальных 

законодательств стран Союза в 

целом к потребностям МФЦ 

Россия 

- допуск иностранных страховщиков и перестраховщиков (в 

форме создания филиалов и представительств) только с 22.08.2021 (при 

этом будут соблюдать определенные соглашением исключения 

(оговорки) – см. раздел 4.2.5 настоящего отчета); 

- ограничивается коммерческое присутствие иностранного банка  

в форме юридического лица РФ, а также в форме представительства 

иностранного банка (то же – в отношении финансовых небанковских 

услуг).  

- ограничения по участию иностранного капитала в финансовых 

институтах 

- ограниченный перечень свободно совершаются трансграничных 

операций в отношении финансовых услуг,  

- Торговля новыми оборотными документами и финансовыми активами 

допускается только после получения разрешения в уполномоченном 

государственном органе  

(подробнее – см. раздел 4.2.5) 

(3) В рамках подписания 

Договора о Создании Союза в 

рамках протокола по финансовым 

услугам (приложением №17 к 

договору) – обязательства по 

национальному режиму и по 

учреждению и (или) деятельности 

организаций для России и 

Казахстана, а также Беларуси и 

Армении действуют 

многочисленные оговорки 

– установлены квоты иностранного участия,  

- ограничения по организационно-правовым формам создания,  

- прямые запреты на открытие филиалов нерезидентами 

(страхование в Казахстане)),  

- предварительные разрешение на увеличение долей нерезидентами и др. 

– см. раздел 4.2.5 отчета) 
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4 Содержательный анализ действующих концептуальных 

документов (стратегий, концепций, основных направлений), 

определяющих приоритетные направления развития 

финансовых рынков государств-членов Союза на средне- и 

долгосрочную перспективу 

Информационная база 

Республика Армения 

Источниками информации для базы данных по действующим 

концептуальным документам, определяющим приоритетные направления 

развития финансовых рынков Республики Армения (РА) на средне- и 

долгосрочную перспективу являются: 

1. База данных законодательства (Legal Acts), размещенная на 

официальном сайте Центрального банка Республики Армении; 

2. документы, размещенные на официальном сайте Министерства 

финансов Республики Армении; 

3. документы, размещенные на официальном сайте Министерства 

экономики Республики Армении; 

4. документы, размещенные на официальном сайте Правительства 

Республики Армении; 

5. база документов, размещенная на официальном сайте Европейской 

службы внешнеполитической деятельности (European External 

Action Service)
173

. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.arlis.am – официальный сайт правовой информационной 

системы Армении Arlis 

2. https://www.cba.am – официальный сайт Ценрального банка 

Республики Армении 

                                                 
173

Иные правовые базы данных законодательства Республики Армения: база законодательства, размещенная 

на официальном сайте Национального Собрания Республики Армения (http://www.parliament.am), Правовая 

информационная система Армении Arlis (http://www.arlis.am) и др. 

http://www.arlis.am/
file:///C:/Users/Владелец/Desktop/Работа/ЕЭК%20Стр-я%20развития%20фин%20рынков%20ЕАЭС/Правовой%20информационной%20системы%20Армении
file:///C:/Users/Владелец/Desktop/Работа/ЕЭК%20Стр-я%20развития%20фин%20рынков%20ЕАЭС/Правовой%20информационной%20системы%20Армении
https://www.cba.am/
http://www.parliament.am/
http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
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3. http://www.gov.am – официальный сайт Правительства Республики 

Армении 

4. http://www.mineconomy.am – официальный сайт Министерства 

экономики Республики Армении 

5. http://www.minfin.am – официальный сайт Министерства финансов 

Республики Армении 

6. http://www.parliament.am – официальный сайт Национального 

Собрания Республики Армении 

7. http://www.consilium.europa.eu – официальный сайт Европейского 

совета (European Council) и Совета Европейского союза (Council of 

the European Union) 

http://www.eeas.europa.eu – официальный сайт Европейской службы 

внешнеполитической деятельности (European External Action Service) 

База действующих концептуальных документов Армении в области 

финансовых рынков приведена в таблице ( 

Таблица 33). 

 

Таблица 33– База действующих концептуальных документов (стратегий, 

концепций, основных направлений), определяющих приоритетные 

направления развития финансовых рынков Армении на средне- и 

долгосрочную перспективу 

 Наименование документа 

Стратегия развития 2014-

2025_А 

Armenia Development Strategy for 2014-2025. Annex to RA Government 

Decree № 442-Nоn 27 March, 2014 

Программа Правительства 

2008-2012_А 

Программа Правительства на 2008-1012 Республики Армения, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Армения 28 

апреля 2008 г. № 380-А 

Развитие рынка капитала_А Armenian Capital Market. Development, New Regulatory Framework, Pension 

Reform. Central Bank of Armenia. Presentation. 7 February, 2014. 

Концепция надзор_А Концепция по развитию риск-ориентированного подхода в финансовом 

надзоре. Центральный Банк Республики Армения (ЦБ РА). 2013 г. 

(Цитирование по Современное состояние страхового надзора и 

регулирование страховой деятельности в государствах – участниках СНГ. 

Исполнительный комитет СНГ. 2014) 

Стратегия ЦБ 2012-2014_А Стратегия Центрального Банка Республики Армения в 2012-2014 гг. 

https://www.cba.am/en/SitePages/mpforeignexchangepolicy.aspx 

ЦБ_РА Видение Центрального Банка РА 2009-2011 

http://www.gov.am/
http://www.mineconomy.am/
http://www.minfin.am/
http://www.parliament.am/
http://www.consilium.europa.eu/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://www.eeas.europa.eu/
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Регулирование 

конкуренции_А 

Regulating Economic Competition in Financial Services. Concept Paper. 

Yerevan, 2012. 

Отчет о финансовой 

стабильности 2014_А 

Financial Stability Report. 2014 First Half. Central Bank of the Republic of 

Armenia, 2014 

Национальная стратегия_эк. 

преступность 2010-2014_А 

2010-2013 National Strategy for Combating Money Laundering and 

Terrorism Financing. Approved on March 26, 2010 at the meeting of the 

Interagency Commission on the Fight against Counterfeiting of Money, Fraud in 

Plastic Cards and Other Payment Instruments, Money Laundering and Terrorism 

Financing 

Таргетирование инфляции_А The Rationale for the Adoption of Inflation Targeting Strategy by the Central 

Bank of the Republic of Armenia 

Валютная политика_А The foreign exchange policy of the Central Bank // 

https://www.cba.am/en/SitePages/mpforeignexchangepolicy.aspx 

ДКП_А Monetary Policy of the Central Bank: Objective, Strategy, Operating 
Procedures, Transparency // https://www.cba.am/en/SitePages/mp 

Международные 

стандарты_прозрачность 

2012_А 

Compliance of Transparency with International Standards.The Central Bank of 

the Republic of Armenia, 2012 

Модель обменного курса 

2013_А 

Equilibrium Real Exchange Rate Model for Armenia. Working Paper. The 

Central Bank of the Republic of Armenia, 2007 

Система раннего 

предупреждения 2013_А 

Early Warning Systems for Predicting Currency Crises in Armenia. Working 

Paper № 08/09-01E. The Central Bank of the Republic of Armenia, 2013 

Индикативная программа 

2011-2013_А 

Armenia. National Indicative Programme2011-2013. European 

Neighbourhoodand Partnership Instrument, 2010 

Стратегия 2007-2013_А Armenia. Country Strategy Paper2007-2013 (CSP). European Neighbourhood 

and Partnership Instrument, 2006 

План действий_А The EU Armenia Action Plan – current (participation in the EU programmeENP 

– European Neighbourhood Policy) 

Партнерство с ЕС 1996_А The European Union and the Republic of Armenia. Partnership and Cooperation 

Agreement. April 22, 1996 

Взаимодействие с ЕС 2015_А Cooperation Council EU-Armenia: Good Progress Towards a Deepened 

Cooperation. Council of the EU, January 20, 2015 

Европейская политика 

соседства 2014_А 

Европейская политика соседства. Стратегический документ. 

ЕвропейскаяКомиссия, май 2004 г. 

ЕБРР_стратегия_А Strategy for Armenia. Document of the European Bank for Reconstruction and 

Development as approved by the Board of Directors at its meeting on 29 May, 

2012. 

Стратегия 2011-2014_А Armenia. Country Strategy 2011-2014. Black Sea Trade and Development 

Bank, Thessaloniki, March 2011. 

Стратегия 2012-2020_А Armenia Country Strategy 2012–2020. Austrian Development Cooperation, 

Vienna, October 2012. 

Стратегия сотрудничества 

2013-2017_А 

Country Development Cooperation Strategy FY 2013-2017. USAID, August 

2013. 

FSAP_A Republic of Armenia: Financial System Stability Assessment, IMF Country 

Report No. 13/10.- January 2013. 

Договоры поощрения 

инвестиций_А 

Обзор торговой политики Республика Армения за 2012 г., Содружество 

независимых государств, Москва, 2013 год (www.e-

cis.info/foto/pages/23521.doc) 

IMF Report_A  

Financial Stability Report 

2014_A 

Financial Stability Report. Central Bank of the Republic of Armenia. 2014, first 

half 

OMX_A Armenian Capital Market Infrastructure. NASDAQ OMX 

Интервью ОМХ_А Эксклюзивное интервью директора фондовой биржи NASDAQ OMX 

Armenia Константина Сарояна агентству «АРКА» // 

http://cbonds.ru/news/item/761497 

GATS/SC/137 Schedule of specific Commitments in Services GATS/SC/137 29/04/2004 (04-

1924))   

СНГ (банки) 2012  Информация о регулятивных режимах в сфере   

банковского регулирования и надзора  в государствах – участниках СНГ 

https://www.cba.am/EN/panalyticalmaterialsresearches/2009_fin_stab_eng_12,%20pp.%2057-140_Extract.pdf
https://www.cba.am/EN/panalyticalmaterialsresearches/2009_fin_stab_eng_12,%20pp.%2057-140_Extract.pdf
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Монетарная политика_А А.В. Дарбинян (Член Совета Центрального банка Республики Армения). 

Задачи монетарной политики в Армении 

Кодекс КУ_А Code Of Corporate Governance Of Armenia, 19 November, 2010 

Выступление Н.Ерциняна_А Выступление заместителя председателя Центрального банка Армении 

Нерсеса Ерицяна в ходе научно-практической конференции по страховому 

рынку Армении. Ноябрь 2014 г. 

 

Таблица 34 – База действующих нормативно-правовых актов, дополняющих 

приоритетные направления развития финансовых рынков Армении на 

средне- и долгосрочную перспективу 

Закон о подоходном 

налоге_А 

Закон Республики Армения «О подоходном налоге» от 22.12.2010 г. 

Закон о РЦБ_А Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг», принят 11 октября 

2017 г. (с изменениями от 12.11.2012 г.) 

Regulation 4/02_A Republic of Armenia Central Bank Board Resolution 12 February 2008 No. 44-N 

on Approval of Regulation 4/02 “Prudential Standards, Their Limits, Calculation, 

Composition of Elements in Calculation, the Extent of Breaches of Stated 

Prudential Standards of Investment Companies” 

Regulation 10/02_A Republic of Armenia Central Bank Board Resolution 02/05/2011 119 N On 

Approval Of Regulation 10/02 “Prudential Standards Of Management Company, 

Sizes Thereof (Including Minimum Size Of Mandatory Holding Of Management 

Company In Each Investment Fund Under Management Of Management 

Company), Minimum Size Of Infringement Of Prudential Standards, Which Are 

Grounds For Revocation Of Licence (Permission) Of Management Company” 

Regulation 2_А The Central Bank Of The Republic Of Armenia Board Resolution No. 39 

Adopted On February 9, 2007 On Approval Of Regulation 2 On “Regulation Of 

Banking, Prudential Standards For Banking” (с последними изменениями от 

24.02.2015 г.) 

Regulation 8/03 Решение ЦБ № 166-N, 2009 «Об утверждении Положения 8/03 

«Опубликование сведений банками, кредитными организациями, 

страховыми компаниями, страховыми брокерами, инвестиционными 

компаниями, руководителями инвестиционных фондов, центральным 

депозитарием и платежно-расчетными организациями, осуществляющими 

денежные переводы» 

Закон страхование_А Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности». ЗА-

177-Н, принят 9.04.2007г., в силе с 30.09.2007г. 

Regulation 3/02_А Regulation 3/02 Limits, Procedure of Formation and Calculation of Main 

Prudential Standards of Insurance Activity, Criteria for Qualifying Reinsurers as 

not Prohibited. Appendix of the decision No 311-N of the Board of the Central 

Bank of the Republic of Armenia as of October 2, 2007. Approved by the 

decision No 151-N of the Board of the Central Bank of the Republic of Armenia 

as of June 29, 2010 

Regulation 3/03_А Regulation 3/03 Types of Technical Reserves, the Procedure of their Formation. 

Approved by Resolution of the Board of the Central Bank of the Republic of 

Armenia number 219-N, dated August 31, 2010. 

 

Республика Беларусь 

Источниками информации для базы данных по действующим 

концептуальным документам, определяющим приоритетные направления 

развития финансовых рынков Республики Беларусь (РБ) на средне- и 

долгосрочную перспективу являются: 
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1. Информационно-правовая система по законодательству республики 

Беларусь - ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» ЭТАЛОН-ONLINE содержит более 200 

000 документов и обеспечивает доступ к интернет-версиям: 

- эталонного банка данных правовой информации Республики 

Беларусь; 

- банка данных «Судебная практика» 

- банка данных «Правоприменительная практика» 

 2. Официальные документы на интернет-сайтах соответствующих 

министерств и ведомств Республики Беларусь:  

 - Министерство экономики Республики Беларусь (www. 

economy.gov.by) 

 - Министерство по налогам сборам Республики Беларусь 

(www.nalog.gov.by/) 

- Министерство финансовов Республики Беларусь (www.minfin.gov.by/) 

- Министерство промышленности (Минпром) (www.minprom.gov.by) 

- Министерство торговли (Минторг) (www.mintorg.gov.by) 

- Министерство труда и социальной защиты (Минтруда и соцзащиты) 

(www.mintrud.gov.by) 

 

Таблица 35 – База действующих концептуальных документов (стратегий, 

концепций, основных направлений), определяющих приоритетные 

направления развития финансовых рынков Республики Беларусь на средне- и 

долгосрочную перспективу 

Сокращение Наименование документа / (соответствующий раздел документа) 

I. Финансовые рынки:стратегические долгосрочные документы 

Проект 

стратегии 

развития 

2030_Б 

Проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 г. (Министерство экономики Республики 

Беларусь,  Государственное Научное учреждение «Научно-исследовательский 

экономический институт» (ГНУ НИЭИ) 

Проект_услу

ги 2015-

2020_Б 

Проект Концепции развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015-2020 годы 

(ce.by/images/stories/news/2014/okt/project%20concep.doc) 

Стратегия 

развития 

2020_Б 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. (май 2004 г.), включая: 

- Приложение 2. Показатели социально-экономической и экологической 

безопасности  

Республики Беларусь 

http://www.minprom.gov.by/
http://www.mintorg.gov.by/
http://www.mintrud.gov.by/
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- Приложение 1. Основные показатели устойчивого развития Республики Беларусь 

Программа 

развития 

2016-2020_Б 

Проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.01.2015 N 14 

Направления 

развития 

2006-2015_Б 

Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 

- 2015 гг., утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

04.11.2006 N 1475 

Программа_п

ромышленно

сть 2020_Б 

Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года. 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 года 

№622  

II. Финансовые рынки: Стратегические среднесрочные документы 

Программа 

Правительст

ва 2011-

2015_Б 

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 

утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2011 N 216 

(в ред. 30 июня 2014 г. № 630) 

Программа 

развития 

2011-2015_Б 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. 

Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года № 136  

Программа_и

нновации 

2011-2015_Б 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 

годы. Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 

г. №669  

Стратегия_те

хнологии до 

2015_Б 

Стратегия технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г. 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1.10. 2010 N 1420  

Программа_т

ехнологии 

2011-2015_Б 

Государственная программа освоения в производстве новых и высоких технологий на 

2011-2015 годы. Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 

ноября 2010 года №1618  

Направления

_наука 2011-

2015_Б 

Приоритетные направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 

2011–2015 годы. Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. 

№ 378 

Программа_э

кспорт 2011-

2015_Б 

Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 года 

№656  

III. Финансовые рынки: Официальные аналитические и научно-исследовательские 

документы 

Финансовая 

грамотность2

013_Б 

Финансовая грамотность населения Республики Беларусь: факты и выводы, Институт 

социологии Национальной академии наук Беларуси совместно с Национальным банком 

республики Беларусь, июль-август 2013, Минск. – 32 с.  

Спрос на 

финансовые 

услуги 

2012_Б 

Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике 

Беларусь:  Результаты национального исследования, Минск, Национальный банк 

Республики Беларусь. – 2012. – 76 с. (Совместный проект Национального банка 

Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД) «Оценка степени 

доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси»)  

Предложение  

финансовых 

услуг 2013_Б 

Анализ и оценка предложения на финансовые услуги со стороны населения в Республике 

Беларусь: Результаты национального исследования, Минск, Национальный банк 

Республики Беларусь. – 2013. – 167 с. (Совместный проект Национального банка 

Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД) «Оценка степени 

доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси»)  

Доступ 

населения к 

финансам 

2012_Б 

Анализ и оценка политики государства в области обеспечения доступа населения к 

финансам в Республике Беларусь: Результаты национального исследования, Минск, 

Национальный банк Республики Беларусь. – 2012. – 67 с. (Совместный проект 

Национального банка Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД) 

«Оценка степени доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к 

финансам в Беларуси»)  

Спрос и 

предложение 

на 

финансовые 

услуги 

Перекрестный анализ данных по спросу и предложению финансовых услуг на уровне 

областей и г. Минска, районов и городов областного подчинения в Республике Беларусь: 

Результаты национального исследования, Минск, Национальный банк Республики 

Беларусь. – 2013. – 97 с. (Совместный проект Национального банка Республики Беларусь и 

Альянса за финансовую доступность (АФД) «Оценка степени доступа к финансам: 
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2013_Б развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси») 

Оценка 

доступа 

населения к 

финансам 

2012_Б 

Оценка и анализ доступа населения (физических лиц) к финансовым ресурсам в 

Республике Беларусь: Результаты национального исследования, Минск, Национальный 

банк Республики Беларусь. – 2012. – 187 с. (Совместный проект Национального банка 

Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД) «Оценка степени 

доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси») 

Оценка 

доступа 

СМП к 

финансам 

2012_Б 

Оценка и анализ доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам 

в Республике Беларусь: Результаты национального исследования, Минск, Национальный 

банк Республики Беларусь. – 2012. – 53 с. (Совместный проект Национального банка 

Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД) «Оценка степени 

доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси») 

IV. Налоговая политика 

Направления 

налоговой 

политики  

2013_Б 

Основные направления налоговой политики  в 2013 году (Материал в помощь 

докладчикам)  

V. Инвестиционная политика 

Стратегия 

FDI до 

2015_Б 

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 

период до 2015 года, Утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2012 № 51/2 

Закон о 

ГЧП_Б 

Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» по состоянию на 

20.10.2014 

Обоснование 

Закона о 

ГЧП_Б 

Обоснование необходимости принятия проекта Закона Республики Беларусь «О 

государственно-частном партнерстве» 

Концепция 

проекта 

Закона о 

ГЧП_Б 

Согласованная Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О государственно-

частном партнерстве» согласована Президентом Республики Беларусь (резолюция от 1 

октября 2013 г. № 11/122-92) 

Проект 

оценки ГЧП 

2012_Б 

Проект Оценки Национальной готовности ГЧП в Беларуси (Европейская экономическая 

комиссия ООН), Сентябрь 2012 г. 

Рекомендаци

и_кредит_Ки

тай_Б 

Рекомендации по привлечению кредитов банков Китайской Народной Республики (офиц. 

сайт Министерства экономики Республики Беларусь / http://www.economy.gov.by/ru) 

VI. Денежно-кредитная политика 

ДКП 2015_Б Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений денежно-

кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год» от 1 декабря 2014 г. № 551 

Принципы 

регулирован

ия 

ликвидности

_Б 

Постановление Совета директоров Национального банка  

Республики Беларусь «Об утверждении Положения о принципах регулирования текущей 

ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь» 5 

марта 2008 г. № 64,  с учетом дополнений и изменения  

внесенных постановлением Правления Национального банка от 05.03.2010 № 43 

ДКП 2014_Б Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений денежно-

кредитной политики Республики Беларусь на 2014 год» от 31 декабря 2013 г. № 586 

Трансгранич

ные 

переводы 

ЕврАзЭС_Б 

О трансграничных переводах денежных средств физическими лицами государств – 

участников ЕврАзЭС: аналитический документ (размещен на офиц. сайт Министерства 

экономики Республики Беларусь / http://www.economy.gov.by/ru) 

VII. Банковский сектор 

Стратегия 

банковского 

сектора 2011-

2015_Б 

Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 – 2015 

годы, Одобрено Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

03.03.2011 № 73 

VIII. Рынок ценных бумаг 

Постановлен

ие 

№ 482/10_Б 

Постановление Совета министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 12 апреля 2011 г. № 482/10«О Программе развития рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 

Концепция Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001179_510509_recomends.docx
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клиринга_Б банка Республики Беларусь от 4 марта 2010 г. № 20/40 «Об утверждении Концепции 

развития расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам Республики Беларусь на 

2010–2015 годы» 

План 

финансовой 

грамотности

_Б 

О плане совместных действий государственных органов и участников финансового рынка 

по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 2013 – 2018 

годы  

Отчет 

2014_Б 

Отчет о деятельности в 2014 году. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».  

IX. Страховой сектор 

Программа 

страхования 

2011-2015_Б 

Республиканская программа развития страховой деятельности на 2011 –2015 годы 

Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.05.2011 № 631 

(в ред. 26.11.2013) 

 

X. Макропруденциальный надзор 

FSAP_Б Republic of Belarus: Financial System Stability Assessment—Update,  

including Report on the Observance of Standards and Codes on Banking Supervision. IMF 

Country Report No. 09/30, January 2009 

IMF Report_Б Республика Беларусь. Консультации 2014 года в соответствии со статьей IV—Доклад 

персонала; пресс-Релиз; и заявление исполнительного директора от Республики Беларусь. 

Доклад МВФ по стране № 14/226. Июль 2014 г. 

Отчет 

PFMI_Б 

Отчет об оценке соблюдения Принципов для инфраструктур финансового рынка и 

выполнения Национальным банком обязанностей по отношению к системе BISS. 13 июня 

2014 г. 

 

 

Таблица 36 – База действующих нормативно-правовых актов, дополняющих 

приоритетные направления развития финансовых рынков Республики 

Беларусь на средне- и долгосрочную перспективу 

I. Налоговая политика 

Закон № 224-

З_Б 

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» 

НК № 71-З Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З 

НК № № 

166-З_Б 

Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 19 декабря 2002 г. № 166-З 

II. Банковский сектор 

137_Б Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 

года №137 «Об утверждении Инструкции о нормативах безопасного функционирования 

для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций» 

249_Б Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.05.2012 № 249 

"О минимальном размере уставного фонда банка" 

Рекомендаци

и 563_Б 

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2013 

года № 563 «Об утверждении Рекомендаций о методике внутренней оценки капитала в 

банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и 

банковских холдингах» 

493_Б Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 сентября 2012 

года № 493 «Об утверждении методики расчета банками показателей капитала, левериджа 

и ликвидности, предусмотренных стандартами Базеля III».  

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 сентября 2014 

г. №604 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета банками показателей 

капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами 

Базель III» 

562_Б Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2013 

года № 562 «Об утверждении рекомендаций о методике применения банками 

инструментов мониторинга риска ликвидности, предусмотренных международными 

стандартами Базеля III» 

784_Б Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2013 
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года № 784 «Об утверждении методики расчета контрциклического буфера капитала 

банка» 

Письмо_Б О представлении информации о расчете показателей капитала, левереджа и ликвидности, 

предусмотренных международными стандартами Базель III. Письмо 15.12.2014 № 23-14/69 

15_Б Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 24 января 2007 г. 

№ 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, 

банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за 

банковской деятельностью на консолидированной основе» 

Опыт СНГ 

по СФС 

Опыт стран-участниц Региональной консультативной Группы Совета по финансовой 

стабильности на пространстве СНГ (размещено на официальном интернет-сайте Минфина 

России (http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN) 

III. РЦБ 

Комиссия по 

РА_Б 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики 

Беларусь от 22.12.2011 № 1725/24 "О Межведомственной комиссии по развитию в 

Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной 

шкале 

139_Б Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11.11.2009 № 139 (ред. от 

30.11.2010) «Об установлении финансовых требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и сотрудникам» 

IV. Расширение рамок регулирования (требования G20/FSB) 

Указ № 

325_Б 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 О привлечении и 

предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций 

Постановлен

ие № 1155_Б 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11 декабря 2014 г. № 1155 О 

внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17 февраля 2012 г. № 156 

НБРБ 692_Б Постановление Правления НБ РБ от 14.11.2014 № 692 «Об установлении форм заявления и 

свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций, минимального 

размера уставного фонда коммерческой микрофинансовой организации и утверждении 

Инструкции о порядке создания и ведения реестра микрофинансовых организаций»  

НБРБ 776_Б Постановление Правления НБ РБ от 17.12.2014 № 776 «Об утверждении Инструкции о 

требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил 

предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми организациями 

информации о предоставлении микрозаймов» 

НБРБ 805_Б Постановление Правления НБ РБ от 23.12.2014 № 805 О некоторых вопросах деятельности 

некоммерческих микрофинансовых организаций, созданных в организационно-правовой 

форме потребительского кооператива 

НБРБ 837_Б Постановление Правления НБ РБ от 29.12.2014 № 837 Об установлении форм отчетности и 

иной информации о деятельности микрофинансовых организаций и утверждении 

Инструкции об объеме, содержании, сроках и порядке составления и представления 

отчетности и иной информации о деятельности микрофинансовых организаций 

V. Корпоративное управление 

Инструкция_

КУ_567_Б 

Инструкция об организации корпоративного управления банком, небанковской кредитно-

финансовой организацией, утвержденная постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 30 октября 2012 г. № 557 (в ред. постановления Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 567). 

VI. Страховой сектор 

Указ 530_Б Указ Президента Республики Беларусь 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой 

деятельности» (в ред. от 1 декабря 2014 г.) 

Указ 165_Б Указ Президента Республики Беларусь 14 апреля 2014 г. № 165 «О внесении изменений и 

дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой 

деятельности» 

Постановлен

ие 188_Б 

Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь 17 декабря 2007 г. № 188 «О 

порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций» (в ред. 

08.08.2014) 

Постановлен

ие 38_Б 

Нормативы безопасного функционирования для страховых организаций, утв.  

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 20.06.2014 No 38 

VII. Макропруденциальный надзор, международные стандарты 

Банковский Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З с изм. по 
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кодекс_Б состоянию на 1.01.2014 

НБРБ 550_Б Постановление Правления НБ РБ «Об утверждении Инструкции об организации системы 

управления рисками в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, 

банковских группах и банковских холдингах» от 29 октября 2012 г. № 550 с изм. от 1 

октября 2013 г. 

Указ № 

325_Б 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и 

предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» 

Постановлен

ие № 1155_Б 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11 декабря 2014 г. № 1155 «О 

внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17 февраля 2012 г. № 156» 

НБРБ 692_Б Постановление Правления НБ РБ от 14.11.2014 № 692 «Об установлении форм заявления и 

свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций, минимального 

размера уставного фонда коммерческой микрофинансовой организации и утверждении 

Инструкции о порядке создания и ведения реестра микрофинансовых организаций»  

НБРБ 776_Б Постановление Правления НБ РБ от 17.12.2014 № 776 «Об утверждении Инструкции о 

требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил 

предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми организациями 

информации о предоставлении микрозаймов» 

НБРБ 805_Б Постановление Правления НБ РБ от 23.12.2014 № 805 «О некоторых вопросах 

деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций, созданных в 

организационно-правовой форме потребительского кооператива» 

НБРБ 837_Б Постановление Правления НБ РБ от 29.12.2014 № 837 Об установлении форм отчетности и 

иной информации о деятельности микрофинансовых организаций и утверждении 

Инструкции об объеме, содержании, сроках и порядке составления и представления 

отчетности и иной информации о деятельности микрофинансовых организаций 

 

Республика Казахстан 

Источниками информации для базы данных по действующим 

концептуальным документам, определяющим приоритетные направления 

развития финансовых рынков Республики Казахстан на средне- и 

долгосрочную перспективу являются: 

 база документов, размещенная на официальном сайте Президента 

Республики Казахстан (http://www.akorda.kz); 

 база данных законодательства, размещенная на официальном сайте 

Национального Банка Республики Казахстан 

(http://www.nationalbank.kz); 

 база документов, размещенная на официальном сайте 

Министерства финансов Республики Казахстан  

(http://www.minfin.gov.kz); 

http://www.akorda.kz/
http://www.minfin.gov.kz/
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 база документов, размещенная на официальном сайте 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан  

(http://www.economy.gov.k); 

 информационно-правовая система нормативных правовых актов 

Республики Казахстан «Адилет» (www.adilet.zan.kz); 

 информационно-правовая система «Параграф.Юрист» 

(online.zakon.kz). 

База ключевых концептуальных документов по приоритетным 

направлениям развития финансовых рынков Казахстана представлена в 

таблице ниже (Таблица 37, Таблица 38). 

Таблица 37 – База ключевых концептуальных документов по финансовому 

рынку Казахстана 

Орган, 

принявший 

документ/вид 

документа 

Наименование документа 

 

Сокращение 

I. Финансовые рынки 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

августа 2014 года № 954 «Концепция развития финансового 

сектора Республики Казахстан до 2030 года» 

Концепция 

2030_К 

 Указ Президента Республики Казахстанот 17 января 2014 

года № 732 «Концепция по вхождению Казахстана в число 

30-ти самых развитых государств мира» 

Концепция 30_К 

 Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 

года № 449 «О мерах по реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» (Общенациональный план 

мероприятий) 

План 2050_К 

 Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 

года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики 

Казахстан до 2020 года» 

План 2020_К 

 Заявление Правительства Республики Казахстан и 

Национального Банка Республики Казахстан об основных 

направлениях экономической политики на 2015 год, от 

24.12.2014 г. 

Заявление 2015_К 

 Заявление Правительства Республики Казахстан и 

Национального Банка Республики Казахстан об основных 

направлениях экономической политики на 2014 год, от 

17.03.2014 г. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 

января 2009 года № 6 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Плана совместных действий Правительства 

Республики Казахстан, Национального Банка Республики 

 

http://www.minfin.gov.kz/
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Казахстан и Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций по стабилизации экономики и финансовой 

системы на 2009-2010 годы» 

 Меморандум по финансовой стабильности (между 

Правительством, Национальным Банком и Агентством по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Республики Казахстан), г.Астана, 10 ноября 

2007 г. 

 

 Концепция развития финансового сектора Республики 

Казахстан в посткризисный период, одобренная Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 

923(утратила силу Указом Президента от 08.09.2014 №905) 

 

Отдельные 

вопросы 

развития 

финансовых 

рынков 

Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 

года № 590 «Об утверждении Концепции новой бюджетной 

политики Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2014 г.) (в части налоговой 

политики, управления гос. долгом и др.)  

Концепция 

бюджетной 

политики_К 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 

декабря 2014 года №1378 «Об утверждении Программы по 

развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 

года» 

Программа 

услуг_К 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 

марта 2014 года № 179 «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2014 - 2020 годы по реализации Концепции 

новой бюджетной политики Республики Казахстан» 

 

 Прогноз социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2015 – 2019 годы, одобрен на заседании 

Правительства Республики Казахстан (протокол № 37 от 27 

августа 2014 года) 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 

апреля 2014 года № 355 «Об утверждении Дорожной карты 

первоочередных мер социально-экономической политики 

Республики Казахстан на 2014 год и плана мероприятий по 

ее реализации» 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2013 года № 1497 «Об утверждении Концепции 

индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015 - 2019 годы» (в части финансовых 

ресурсов поддержки индустриального развития) 

Индустриальная 

концепция_К 

 Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 

года № 958 «О Государственной программе по 

форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании 

утратившими силу некоторых указов Президента 

Республики Казахстан» (в части «Ключевых мер поддержки 

развития приоритетных секторов») 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

мая 2014 года № 531 «Об утверждении Комплексного плана 

противодействия теневой экономике в Республике 

Казахстан на 2014 - 2015 годы» 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

марта 2014 года № 280 «О некоторых вопросах 

приватизации» (Комплексный план приватизации на 2014-

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004351308
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004351308
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2016 гг.») 

 Дорожная карта развития исламского финансирования до 

2020 года, утв. Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 29 марта 2012 года № 371 

Дорожная карта 

исламские 

продукты 2020_К 

Стратегические 

планы и 

материалы 

министерств 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2013 года № 1587 «О Стратегическом плане 

Министерства экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы» 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 

февраля 2011 года №94 «Стратегический план 

Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–

2015 годы» 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2013 года №1543 «О Стратегическом плане 

Министерства финансов Республики Казахстан на 2014–

2018 годы» (утратило силу постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1424)  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 

мая 2010 года № 409 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Концепции развития финансового сектора 

Республики Казахстан в посткризисный период» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2013 

г.) (утратило силу  в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Казахстан от 

19 декабря 2014 года № 1344) 

 

 Доклады Министра экономики и бюджетного планирования 

РК Е. Досаева 

 

 Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ уровня 

конкурентоспособности Казахстана» // АО «Институт 

экономических исследований», 2012 

 

 Financial System Stability Assessment. IMF Country Report No. 

14/258, August 2014 

FSAP_K 

II. Денежно-кредитная политика III.  

Национальный 

Банк 

Стратегический план Национального Банка Республики 

Казахстан на 2014-2018 годы, утвержденный приказом 

РуководителяАдминистрации ПрезидентаРеспублики 

Казахстанот 15 декабря 2014 года№ 01-38.67 

План ЦБ_К 

 Отчет о реализации стратегического плана Национального 

Банка Республики Казахстан на 2014-2018 годы, 

утвержденного приказом Руководителя Администрации 

Президента Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года 

№ 01-38.67. Период отчета: 2014 год 

Отчет по Плану 

ЦБ_К 

 Стратегический план Национального Банка Республики 

Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденный приказом 

Руководителя Администрации Президента Республики 

Казахстан в 2010 г.  

План ЦБ 2011-

2015_К 

 Совместное Заявление Правительства РК и НБРК об 

основных направлениях экономической политики на 2015 

год, одобрены постановлением Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №1370 

Совместное 

заявление 2015_К 

 Основные направления денежно-кредитной политики 

Республики Казахстан на 2015 год, одобрены 

постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №30 

ОН ДКП 2015_К 
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 Основные направления денежно-кредитной политики 

Республики Казахстан на 2014 год, 

одобреныпостановлением Правления Национального 

БанкаРеспублики Казахстан от 16 июля 2014 года №107 

 

 Основные направленияденежно-кредитной 

политикиРеспублики Казахстан на 2013 год, 

одобреныпостановлением Правления Национального 

БанкаРеспублики Казахстан от 25 января 2013 года №16  

 

Национальный 

банк 

(информацион

но-

аналитические 

материалы) 

Результаты конъюнктурных опросов предприятий реального 

сектора экономики страны (III кв. 2014 г. - III кв. 2008 г.) 

 

III. Валютное регулирование 

Национальный 

банк 

Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 11  

сентября 2002 года № 369 «Об одобрении Концепции 

либерализации валютного режима в Республике Казахстан» 

 

Национальный 

банк 

(информацион

но-

аналитические 

материалы) 

Ежегодный доклад Республики Казахстан "О валютных 

режимах и валютных ограничениях" (2009 г.) 
 

 Режимы валютного регулирования, действующие с 1 ноября 

2009 г. 

 

 О порядке покупки и продажи иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке 

 

 О порядке проведения физическими лицамиплатежей и 

переводов денег по валютным операциям   
 

 О порядке снятия (зачисления) и использованияналичной 

иностранной валюты 
 

IV. Макропруденциальный надзор и Международные стандарты 

Макропруденц

иальный 

надзор 

Указ Президента Республики Казахстан №994 от 12 июня 

2010 г. «создании Совета по финансовой стабильности и 

развитию финансового рынка Республики Казахстан» 

Указ №994 

 Закон о Национальном банке Республики Казахстан (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 

г.)  

Закон о НБК_К 

SIFIs 

(требования 

G20/FSB)   

Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 «Об 

утверждении Правил отнесения финансовых организаций к 

числу системообразующих» 

Постановление_

НБК 257_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан 27 августа 2013 года 

№ 229 «Об утверждении Правил представления отчетности 

крупными участниками банков, банковскими холдингами, 

крупными участниками страховых (перестраховочных) 

организаций, страховыми холдингами и форм отчетности» 

(с изменениями от 27.08.2014 г.) 

Постановление_

НБК 229_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан 25 декабря 2013 года 

№ 292  «О введении ограничений на проведение отдельных 

Постановление_

НБК 292_К 

http://www.nationalbank.kz/?getpg=outurl&out=http://www.nationalbank.kz/cont/publish367212_5462.doc
http://www.nationalbank.kz/?getpg=outurl&out=http://www.nationalbank.kz/cont/publish367212_5462.doc
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000099906
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видов банковских и других операций финансовыми 

организациями» 

 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444  

О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.12.2014 г.)  

Закон о банках 

2444_К 

Расширение 

рамок 

регулирования 

(требования 

G20/FSB) 

Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V 

 О микрофинансовых организациях (с изменениями 

дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) 

 

Закон об МФО 56-

V_К 

 Проект Постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан "Об утверждении Правил выдачи 

согласия Национального Банка Республики Казахстан для 

предложения финансовых продуктов финансовыми 

организациями потребителям финансовых услуг, а также 

микрокредитов микрофинансовыми организациями их 

потребителям" 

Проект 

Постановления_Н

БК по МФО_К 

 Проект Постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан «Об утверждении перечня (видов) 

финансовых продуктов, требующих согласия 

Национального Банка Республики Казахстан, для 

предложения финансовыми организациями потребителям 

финансовых услуг» 

Проект 

Постановления_Н

БК по 

финансовым 

продуктам_К 

Корпоративное 

управление 

Проект Постановления правительства  "Об утверждении 

Комплексного плана работ по внедрению стандартов 

корпоративного управления стран Организации 

экономического сотрудничества и развития и дальнейшему 

улучшению инвестиционного бизнес-климата в рамках 

Таможенного союза" 

Проект 

постановления по 

КУ_К 

V. Развитие международного взаимодействия 

МВФ Консультации по Статье IV миссии МВФ (2013-2006)  

 Заключительные заявления миссии МВФ по итогам 

консультаций в соответствии со Статьей IV (2014-2008) 

 

Всемирный 

банк, МБРР и 

МФК 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

апреля 2014 года № 426 «О подписании Рамочного 

соглашения о партнерстве между Правительством 

Республики Казахстан и Международным Банком 

Реконструкции и Развития и Международной Финансовой 

Корпорацией и Многосторонним Агентством по 

Гарантированию Инвестиций по усилению сотрудничества 

в целях содействия устойчивому развитию и росту 

Республики Казахстан» 

 

 Стратегии партнерства с Республикой Казахстан на 2012-

2017 ФГ, 30 марта 2012 г. Всемирный банк 

 

VI. Развитие МФЦ 

Законы Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года № 145-III 

«О региональном финансовом центре города Алматы» (с 

изменениями от 29.12.2014 г.) 

РФЦ_К 

Постановления 

Правительства 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2014 года № 1394 «Об утверждении Концепции 

вхождения столицы в рейтинг 10-ти лучших городов мира 

до 2050 года» 

Концепция 10 

лучших 

городов_К 

 Программа развития города Астаны на 2011-2015 годы  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000101591
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002655269
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002655269
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(Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 29 

декабря 2010 года№ 421/55-IV)  

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

января 2009 года № 90 «Об утверждении Плана развития 

регионального финансового центра города Алматы до 2015 

года» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2009 г.) 

 

VII. Управление структурой собственности 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

марта 2014 года № 280 «Об утверждении комплексного 

плана приватизации на 2014-2016 гг.» 

План 

приватизации 

2014-2016_К 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 

13.05.2014 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

марта 2014 года № 280 «Об утверждении комплексного 

плана приватизации на 2014-2016 гг.» 

Изменения к 

плану 

приватизации 

2014-2016_К 

 Программа по развитию ГЧП в Республике Казахстан на 

2011-2015 гг. утверждена постановлением Правительства 

Республики Казахстан от «29» июня  2011 года № 731 

Программа ГЧП 

2011-2015_К 

 Информационно-аналитические материалы Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. Политика 

управления государственными активами на текущем этапе 

(Основные этапы государственной политики по управлению 

государственной собственностью) 

 http://economy.gov.kz/economyabout/310/1044/ 

Управление 

госсобственность

ю_2000 по н.в._К 

 

 

 

Таблица 38 – База ключевых концептуальных документов по секторам 

финансового рынка Казахстана 

Орган, 

принявший 

документ/вид 

документа 

Наименование документа 

 

Сокращение 

I. Банковский сектор и денежно-кредитная политики 

Совет 

пофинансовой 

стабильностии 

развитию 

финансового 

рынкаРеспубли

ки Казахстан 

Концепция улучшения качества активов банков второго 

уровня, одобрена решением Совета пофинансовой 

стабильностии развитию финансового рынкаРеспублики 

Казахстан11 марта 2011 года 

 

Правительство  Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 

15 декабря 2010 года № 156-р «Об утверждении Пошагового 

плана улучшения качества активов банков второго уровня» 

План банки_К 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 « 

Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и 

методике расчетов пруденциальных нормативов для банков 

второго уровня» 

358_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 6 мая 2014 года № 79 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые нормативные 

79_К 
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правовые акты по вопросам регулирования банковской 

деятельности» 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 92 «Об 

установлении нормативных значений и методик расчетов 

пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов 

для банковского конгломерата, а также форм и сроков 

представления отчетности» 

92_К 

II. Рынок ценных бумаг 

Постановления 

Правительства 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 

сентября 2011 года № 1027 «Об утверждении Программы 

вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций 

акционерного общества "Фонд национального 

благосостояния "Самрук-Қазына" на рынок ценных бумаг» 

Программа IPO_К 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 

апреля 2014 года № 396 «Об утверждении Концепции 

социального развития Республики Казахстан до 2030 года и 

Плана социальной модернизации на период до 2016 года» (в 

части «модернизации системы пенсионного обеспечения») 

 

 Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 

года № 841 «О Концепции дальнейшей модернизации 

пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года» 

Концепция 

пенсионной 

системы_К 

 Корпоративная стратегия  развития АО «ЕНПФ» на 2015-

2019 годы, утвержденная протоколом Совета директоров 

АО «ЕНПФ» от  «20» ноября 2014 года № 4 

Стратегия 

ЕНПФ_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 28.04.2012 № 168 «О 

минимальном размере уставного капитала заявителя 

(лицензиата)» 

168_K 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 «Об 

установлении пруденциального норматива для организаций, 

осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую 

деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил 

расчета пруденциального норматива для организаций, 

осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую 

деятельность на рынке ценных бумаг»  

146_К 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358  

Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и 

методике расчетов пруденциальных нормативов для банков 

второго уровня (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.12.2014 г.) 

358_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 74 

«Об установлении Требований к внутренней политике по 

оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а 

также других видов материального поощрения руководящих 

работников банков второго уровня, страховых 

(перестраховочных) организаций и формы отчетности о 

доходах, выплаченных всем руководящим работникам 

банков второго уровня и страховых (перестраховочных) 

74_К 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000396975
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организаций (с изменениями и дополнениями от 26.07.2013 

г.)» 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об 

утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов 

для организатора торгов» (в ред. от 24.12.2014 г.) 

41_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 236 «Об 

утверждении Перечня пруденциальных нормативов, их 

нормативных значений и методики расчетов для 

добровольных накопительных пенсионных фондов, а также 

форм и сроков представления отчетности» 

236_К 

III. Страховой сектор 

Постановления 

Правительства 

Программа развития страхового рынка  

Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 

июля 2004 года N 729 

 

 Меморандум о взаимопонимании между Агентством 

Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций и 

Государственной комиссией по регулированию рынков 

финансовых услуг Украины по обмену информацией в 

области надзора за страховым рынком, г. Астана, 3 ноября 

2010 г. 

 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131 «Об 

утверждении Инструкции об установлении пруденциальных 

нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и 

лимитов для страховой (перестраховочной) организации и 

страховой группы, включая минимальные размеры 

уставного капитала, гарантийного фонда, маржи 

платежеспособности и сроках представления отчетов о 

выполнении пруденциальных нормативов» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 24.12.2014 г.) 

Инструкция 

131_К 

 Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 6 мая 2014 года № 76 «Об 

утверждении Требований к формированию, методике 

расчета страховых резервов и их структуре» 

Требования 76_К 

 Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-

II «О страховой деятельности» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.11.2014 г.) 

126-II_К 

 

Кыргызская Республика 

Источниками информации для базы данных по действующим 

концептуальным документам, определяющим приоритетные направления 

развития финансовых рынков Кыргызской Республики (КР) на средне- и 

долгосрочную перспективу являются: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002428287
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1. Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской 

Республики, размещенный на официальном сайте Министерства 

юстиции КР; 

2. База данных законодательства, размещенная на официальном сайте 

Правительства КР; 

3. Банк документов, размещенный на официальном сайте 

Министерства экономики КР; 

4. База нормативных документов, размещенная на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики (НБКР); 

5. размещенная на официальном сайте Государственной Службы 

Регулирования и Надзора за Финансовым Рынком при 

Правительстве Кыргызской Республики (Госфинандзора); 

6. WEB-версия законодательства стран СНГ Spininform
174

. 

Интернет-ресурсы 

1. http://base.spinform.ru – WEB-версия законодательства стран СНГ 

2. http://cbd.minjust.gov.kg – официальный сайт Министерства юстиции 

Кыргызской Республики (Централизованный банк данных правовой 

информации) 

3. http://mineconom.gov.kg – официальный сайт Министерства 

экономики Кыргызской Республики 

4. http://www.fsa.kg – официальный сайт Государственной Службы 

Регулирования и Надзора за Финансовым Рынком при 

Правительстве Кыргызской Республики 

5. http://www.gov.kg – официальный сайт Правительства Кыргызской 

Республики 

http://www.nbkr.kg – официальный сайт Национального банка 

Кыргызской Республики 

                                                 
174

Иные правовые базы данных законодательства Кыргызской Республики: Информационная система 

«ПАРАГРАФ» http://adviser.kg; Информационно-правовая система «ТОКТОМ» http://www.toktom.kg и др. 

http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://base.spinform.ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
http://mineconom.gov.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.gov.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://adviser.kg/
http://www.toktom.kg/
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База действующих концептуальных документов Кыргызстане в области 

финансовых рынков приведена в таблице (Таблица 39). 

Таблица 39– База действующих концептуальных документов (стратегий, 

концепций, основных направлений), определяющих приоритетные 

направления развития финансовых рынков Кыргызской Республики на 

средне- и долгосрочную перспективу 

Сокращения Наименование документа / (соответствующий раздел документа) 

I. Общая экономическая политика 

Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр 

Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы, утвержденная  

Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 г. № 11. 

Глава 9. Развитие финансового сектора 

Программа развития 

2013-2017_Кр 
Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию 
на 2013-2017 годы, одобренная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 30 апреля 2013 г. № 128 (с приложениями) 

II. Направления и приоритеты на этапе перехода Кыргызской республики к 

устойчивому развитию 

VII. Улучшение бизнес - среды и инвестиционного климата  

7.4. Развитие финансово - кредитного сектора 

Направления эк. пол. 

2015_Кр 

Совместное заявление Правительства Кыргызской Республики и 

Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях 

экономической политики на 2015 год, одобренное постановлением 

Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской 

Республики от 26 марта 2015 г. №164-2/1 

Направления эк. пол. 

2014_Кр 

Совместное заявление Правительства Кыргызской Республики и 

Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях 

экономической политики на 2014 год, одобренное постановлением 

Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской 

Республики от 28 февраля 2014 г. №108/53/13 

Прогноз 2015-2017_Кр Прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 

2015 год и 2016-2017 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 14 августа 2014 г. № 469 

Программа 

приватизации 2012-

2014_Кр 

Программа приватизации государственной собственности в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики от 25 апреля 2012 г. № 1877-V 

FSAP_Kр Kyrgyz Republic: Financial System Stability Assessment, IMF Country Report No. 

03/52.-February 2003.  

IMF report_Kр Kyrgyz Republic: 2013 Article IV Consultation and Fourth Review Under the Three-

Year Arrangement Under the Extended Credit Facility, Request for Waiver of 

Nonobservance of a Performance Criterion, and Request for Modification of 

Performance Criteria—Staff Report IMF Country Report No. 13/175 

II. Банковская деятельность 

Направления_банки 

2014-2017_Кр 

Основные направления развития банковского сектора на период 2014-2017 

гг., одобренные Постановлением Правления Национального банка Кыргызской 

Республикиот 20 декабря 2013 г. №51/8 

Направления ДКП 

2014-2017_Кр 

 

 

Основные направления денежно-кредитной политикина 2014-2017 годы, 

одобренные постановлением Правления Национального банка Кыргызской 

Республики от 4 декабря 2013 г. №48/2 

Направления ДКП 

среднесрочные_Кр 

Основные направления денежно-кредитной политики на среднесрочный 

период. Бишкек, декабрь 2014 г. 

Направления_платеж. Основные направления развития платежной системы Кыргызской 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96883?cl=ru-ru
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система 2015-2017_Кр Республики на 2015-2017 годы, утвержденные Постановлением Правления 

Национального банка Кыргызской Республикиот 24 декабря 2014 г. №58/10  

Программа_расчеты 

2012-2017_Кр 
Государственная программа по увеличению доли безналичных платежей и 

расчетов в Кыргызской Республике на 2012-2017 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Кыргызской Республики и Правления 

Национального банка Кыргызской Республики от 14 мая 2012 г. № 289/5/1  

Стратегия 

микрофинансирования 

2011-2015_Кр 

Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики и 

Национального банка Кыргызской Республики от 28 февраля 2012 г. № 

150/40/6 

Банк развития № 

161_Кр 

Закон Кыргызской Республики от 9 августа 2012 г. №161 «О Государственном 

банке развития Кыргызской Республики» 

Рынок драгметаллов № 

834_Кр 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 декабря 2002 г. № 

834 «О мерах по развитию рынка драгоценных металлов на территории 

Кыргызской Республики» (в редакции постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 24 мая 2011 г. № 238) 

Стратегия Нац. 

Банка_Кр 

Стратегия развития Национального банка Кыргызской Республики 

Направления 2012-

2014_Кр 

Основные направления развития банковского сектора Кыргызской Республики 

до конца 2014 года, одобренные Постановлением Правления НБКР № 69/19 от 

«21» декабря 2011 г.  

III. Рынок ценных бумаг 

План действий_Кр План действий/ обязательств председателя Государственной службы 

регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве 

Кыргызской Республики по достижению целей/ задач Программы 

Правительства Кыргызской Республики. 2014. 

Сотрудничество 

РЦБ_Кр 

Информация о международном сотрудничестве по развитию рынка ценных 

бумаг, размещенная на официальном сайте Госфиннадзора 

Годовой отчет 

Госфиннадзор_Кр 

Годовой отчет о деятельности Государственной службы регулирования и 

надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 

(Госфиннадзор) за 2014 год 

Проекты НПА 

Госфиннадзор_Кр 

Информация Государственной службы регулирования и надзора за 

финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики по 

разработанным проектам нормативных правовых актов (по состоянию на 

01.03.2015 г.) 

Стратегия ФБ 2013-

2015_Кр 

Стратегия развития ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» на 2013 - 2015 годы, 

утв. решением совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 27 

марта 2013 года 

IV. Страхование 

Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр 

Концепция развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013-

2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 15 апреля 2013 г. № 194 

Проект 

концепции_актуарии 

2013_Кр 

Проект 2013 г. Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Концепции об актуарной деятельности в Кыргызской 

Республике» (с Планом мероприятий по реализации Концепции об актуарной 

деятельности в Кыргызской Республике) 

V. Пенсионная система 

Концепция_пенсии 

2014_Кр 

Концепция развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской 

Республики, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 24 ноября 2014 г. № 670(с Планом мероприятий по реализации 

Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской 

Республики) 

VI. Отчетность 

Стратегия_ отчетность 

2014-2020_Кр 

Стратегия развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в 

Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и План мероприятий по реализации 

Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в 

Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, утвержденные постановлением 

Правительства Кыргызской Республикиот 31 марта 2014 г. № 191 

 

cdb:92935
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92609?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94312?cl=ru-ru
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Toktom/019eb4fb-c68d-453c-84d3-d6bebce059ae/document.htm%23pr2


174 

 

 

 

Таблица 40 – База действующих нормативно-правовых актов, дополняющих 

приоритетные направления развития финансовых рынков Кыргызской 

Республики на средне- и долгосрочную перспективу 

I. Нормативы и стандарты 

НК Кр Налоговый кодекс Кыргызской Республики 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.02.2015 г.) 

Закон о РЦБ_Кр Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2009 г. №251 «О рынке ценных 

бумаг» (в ред. от 05.08.2013 г.) 

План ЕАЭС_Кр Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 2014 года 

№575-р, утверждающее План мероприятий Правительства Кыргызской 

Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому 

пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, 

утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 

октября 2014 года N 75 

467_Кр Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, 

устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утв. 

постановлением Правительства Кыргызской Республики  

от 15 августа 2011 года № 467  

723_Кр Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2014 года 

№ 723 «О минимальном размере уставного капитала накопительных 

пенсионных фондов» 

16/1_Кр Постановление Правления Национального банка  Кыргызской Республики от 

11 марта 2015 года № 16\1 «О минимальном размере уставного 

капитала коммерческих банков» 

12/6_Кр Постановление от 11 марта 2009 года № 12/6 «О минимальном размере 

капитала (собственных средств) банков» 

18/1_Кр Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных для 

выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики, утв. 

постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 

18/1 от 21.07.2004 года   

18/2_Кр Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 

июля 2004 года № 18/2 «Инструкция 

по определению стандартов адекватности капитала коммерческих банков 

Кыргызской Республики» (с посл. изменениями от 12.12.2012 г.) 

76_Кр Закон КР от 29 апреля 2002 года № 76 «О бухгалтерском учете» (в ред. 30 июля 

2013 г.) 

II. Страхование  

96_Кр Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской 

Республике» от 23 июля 1998 года № 96  (в редакции от 9 июля 2014 года) 

300_Кр Постановление Правительство Кыргызской Республики от 25 ноября 2010 года 

№300 «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для 

страховых организаций» 

299_Кр Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре 

страхования» от 25 ноября 2010 года № 299 

500_Кр Положение «О порядке расчета нормативов отчислений в страховые 

(технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики», утв. 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 5 августа 2009 года №500 (в ред.  26 августа 2014 

г.) 

Правила 3_Кр Правила размещения страховыми организациями страховых (технических) 

резервов, утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 5 января 2011 года №3 

http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000948515
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92770?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/31370?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/91090?cl=ru-ru
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III. Законы по макро-пруденциальному надзору 

З-59_Кр Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 

Республики  № 59 от 29.07.1997 г. 

З-14_Кр Закон Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве 

банков»  от 15 февраля 2004 года N 14 с изм. от 30 июля 2013 года 

IV. Корпоративное управление 

Кодекс КУ_Кр Постановление Исполнительного совета Госфиннадзора от 18.12.2012г. №36 

«Об утверждении   «Кодекс корпоративного управления в Кыргызской 

Республики»  

GATS/SC/125 Schedule of specific Commitments in Services GATS/SC/125 22/04/1999 (99-1644)) 

(https://www.wto.org/english/Tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm) 

 

Российская Федерация 

Таблица 41 – База действующих концептуальных документов (стратегий, 

концепций, основных направлений), определяющих приоритетные 

направления развития финансовых рынков Российской Федерации на средне- 

и долгосрочную перспективу 

Область 

регулирования 

Наименование документа / (соответствующий раздел документа) Сокращение 

Финансовые 

рынки в целом  

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утв. Правительством РФ 31.01.2013 

г. (очень общие направления) 

ОН 

Правительства 

2018_Р 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утверждена Решением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р) 

Концепция 

2020_Р 

Государственная программа РФ «Управление государственными 

финансами и регулирование финансового рынка», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 320: 

 подпрограмма 6 «Управление государственным долгом и 

государственными финансовыми активами Российской 

Федерации»; 

 подпрограмма 7 «Эффективное функционирование 

финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, 

схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений»; 

 подпрограмма 8 «Развитие международного финансово-

экономического сотрудничества Российской Федерации». 

Госпрограмма 

320_Р 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации на 2014 год и 

плановый период 2015–2017 годов. Министерство финансов РФ. 

Апрель 2014 

 Задача 6. Реализация государственной долговой политики и 

управление государственными финансовыми активами;  

 Задача 7. Создание условий для повышения эффективности 

функционирования финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений; 

 Задача 8. Развитие международного финансово-

экономического сотрудничества Российской Федерации 

ДРОН Минфин 

2015-2017_Р 

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально- Прогноз СЭР 
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экономического развития Российской Федерации и предельные уровни 

цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Минэкономразвития 

России, май 2014 г.) 

2015-2017_Р 

О реализации Центральным банком Российской Федерации (Банком 

России) полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков: результаты, проблемы. Аналитическое 

управление Аппарата Совета Федерации. 14.07.2014. 

О регулировании 

ЦБ_Р 

 Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена 

Президентом РФ 12 февраля 2013 года 

Внешняя 

политика_Р 

 Roadmap For The Accession Of The Russian Federation To The OECD 

Convention (adopted by the Council at its 1163rd session on 30 November 

2007) 

Дорожная карта 

ОЭСР_Р 

 Справочная информация: «Международные договоры Российской 

Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений и 

инвестиций» (Материал подготовлен специалистами 

КонсультантПлюс) дата сохранения: 10.04.2015) 

Договоры 

поощрения 

инвестиций_Р 

МФЦ План мероприятий («дорожная карта») «Создание Международного 

финансового центра и улучшение инвестиционного климата в 

Российской Федерации», утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1012-р 

Дорожная карта 

МФЦ_Р 

Концепция создания международного финансового центра  

в Российской Федерации, утверждена Правительством РФ 05.02.09 

(подготовлена Минэкономразвития) 

Концепция 

МФЦ_Р 

Меры по развитию финансового рынка. Мониторинг реализации. 

Декабрь 2014 г. (сформирован по итогам состоявшейся 16 декабря 2014 

г. встречи представителей Банка России и участников рынка на 

площадке рабочей группы по созданию МФЦ) 

Мониторинг 

МФЦ 2014_Р 

«Дорожная карта» МФЦ: прогресс в реализации, январь 2015 Мониторинг 

МФЦ 2015_Р 

Налоговая 

политика 

Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, одобрены Правительством РФ 01.07.2014 

ОН налоговой 

политики 2015-

2017_Р 

Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2014 N 162-р (ред. от 

03.12.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование налогового администрирования» 

Дорожная карта 

налог. 

администри-

рование_Р 

Банковский 

сектор 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов, утв. Банком России, 

одобрено Советом директоров Банка России 6.11.2014 

ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р 

Концепция развития платежной системы Банка России на период до 

2015 года, одобрена решением Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации (протокол № 16 от 16 июля 2010 г.) 

Концепция 

платежной 

системы 2015_Р 

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации до 

2020 г. (в процессе подготовки)
175

  

 

Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-

001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2015 года» 

Стратегия 

банки_Р 

 Global Shadow Banking Monitoring Report, FSB. - 30 October 2014 Global Shadow 

Banking_2014 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 N 2242-р 

«Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2020 года» 

Стратегия 

ипотеки_Р 

 Отчет  о  развитии  банковского  сектора и  банковского  надзора  Годовой отчет 

                                                 
175

 Исходя из принимаемых на каждый пятилетний период стратегий: Стратегия развития банковского 

сектора Российской Федерации, принятая в декабре 2001 г.; Стратегии развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2008 года; Стратегии развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 года. 
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в  2013  году. Центральный банк Российской Федерации. 2014 2013_ЦБ 

Рынок ценных 

бумаг 

Основные направления бюджетной политики на 2015 г. и на плановый 

период 2016 и 2017 гг. от 10.07.2014 г. (в части государственных 

ценных бумаг: раздел 3.9 «Повышение эффективности управления 

государственным долгом и государственными финансовыми активами» 

целей бюджетной политик; раздел 5.7 «Источники финансирования 

дефицита федерального бюджета РФ»)  

ОН бюджетной 

политики 2015-

2017_Р 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2013-

2015 годы. Федеральная служба по финансовым рынкам, 2012 г. 

ДРОН ФСФР 

2013-2015_Р 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р 

Стратегия 

финансового 

рынка 2020_Р 

Ежегодный отчет о ходе реализации Плана деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы за 2014 год 

Годовой отчет 

Минфин_Р 

План деятельности Министерства финансов на 2014-2018 гг., 

утвержденный Министром финансов 27 марта 2014 г. 

План Минфин_Р 

Приоритеты (KPI) в области развития финансовых рынков. По итогам 

Стратегической сессии Банка России «Ориентиры политики в области 

регулирования финансового рынка» 

KPI_Р 

Обзор международной системы финансового регулирования. 

Центральный банк Российской Федерации, июль 2014 г.  

Обзор 

денежного 

рынка_Р 

Страховой сектор Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации 

до 2020 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 

1293-р 

Стратегия 

страховой 

деятельности 

2020_Р 

Законопроект Минфина от 28.01.2015 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (№ 00/03-

22663/01-15/21-14-4 на Едином портале для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения. URL: http://regulation.gov.ru/project/22663.html) 

Законопроект о 

внесении 

изменений в 67-

ФЗ  

Корпоративная 

финансовая 

отчетность и 

аудит 

План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 -2015 

годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на основе Международных стандартов финансовой 

отчетности, утв. Приказом Минфина России от 30.11.2011 N 440 (ред. 

от 30.11.2012) (в соответствии с новой редакцией первоначальный 

срок выполнения ряда мероприятий был сокращен, в основные 

мероприятия должны быть выполнены к началу 2015 г.) 

План развития 

бух.учета 2012-

2015_Р 

Пенсионная 

система 

Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р «Об 

утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации» 

Стратегия 

пенсии_Р 

Концепция пруденциального риск-ориентированного надзора в системе 

обязательного пенсионного страхования и негосударственного 

пенсионного обеспечения, одобрена поручением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № ИШ-П13-1032 в 

рамках Плана действий по введению  пруденциального  надзора  в  

системе  обязательного  пенсионного  страхования  и  на  рынке  

негосударственного пенсионного обеспечения (нет в открытых 

источниках и информационных системах) 

В соответствии с частью 3.2 указанной концепции ее введение будет 

осуществляться в два этапа, второй из которых запланирован с 2016 по 

2017 годы. 

Концепция 

пруденциальног

о надзора_Р 
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Антикризисные 

планы, 

затрагивающие 

финансовый 

сектор 

Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р «Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 

году» 

Антикризисный 

план 2015_Р  

Антикризисный план Правительства Москвы от 10.02.2015 г. Антикризисный 

план Москвы 

2015_Р 

Структура 

собственности 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1.06.2013 г. 

№1111-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.» 

Программа 

приватизации 

2014-2016_Р 

 

Таблица 42 – База действующих нормативно-правовых актов, дополняющих 

приоритетные направления развития финансовых рынков Российской 

Федерации на средне- и долгосрочную перспективу 

Область 

регулирования 

Наименование документа / (соответствующий раздел документа) Сокращение 

Макропруденциал

ьный надзор 

(требования 

G20/FSB)   

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 571 (ред. от 

25.02.2015) "О Национальном совете по обеспечению финансовой 

стабильности" (вместе с "Положением о Национальном совете по 

обеспечению финансовой стабильности") 

Постановление 

N 571_Р 

 Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ (ред. от 04.10.2014) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

251-ФЗ 

 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

86-ФЗ 

SIFIs (требования 

G20/FSB)   

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О 

банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2015) 

395-1-ФЗ 

 Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

146-ФЗ 

 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.01.2015) 

127-ФЗ 

 Указание Банка России от 16 января 2014 г. N 3174-У «Об определении 

перечня системно значимых кредитных организаций» 

Указание ЦБ N 

3174-У 

 Указание Банка России от 25 июля 2014 г. N 3341-У «О признании 

инфраструктурных организаций финансового рынка системно 

значимыми» 

Указание ЦБ N 

3341-У 

 Приказ Банка России №14-2/пз «Об осуществлении функций по 

контролю и надзору за соблюдением требований страхового 

законодательства системно значимыми страховыми организациями» 

Приказ ЦБ №14-

2/пз 

 Письмо Банка России от 29.12.2012 N 193-Т "О Методических 

рекомендациях по разработке кредитными организациями планов 

восстановления финансовой устойчивости" 

Письмо ЦБ N 

193-Т  

Расширение 

рамок 

регулирования 

(требования 

G20/FSB) 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

центральном депозитарии» с изм. от 07 декабря 2011 г. 

414-ФЗ 

 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с 

изм. от 02 июля 2010 г.) 

151-ФЗ 

 Указание Банка России от 14.07.2014 N 3321-У "О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на 

Указание ЦБ N 

3321-У 
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возможные потери по займам" 

 Указание Банка России от 14.07.2014 N 3322-У "О порядке 

формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов 

на возможные потери по займам» 

Указание ЦБ N 

3322-У 

ВТО Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации от 16 ноября 2011 года 

Доклад рабочей 

группы 

 Перечень специфических обязательств Российской Федерации по 

услугам (перевод с англ. GATS/SC/149 5/11/2012 (12-6085)) размещено 

на интернет-ресурсе (wto.wtcmoscow.ru) 

GATS/SC/149 

Банковский 

сектор 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) 

"О банках и банковской деятельности" 

395-1-ФЗ_Р 

Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 16.02.2015) 

"Об обязательных нормативах банков" 

139-И_Р 

"Положение о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций ("Базель III")" 

(утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П) (ред. от 25.11.2014) 

395-П 

"Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности 

("Базель III")" (утв. Банком России 30.05.2014 N 421-П) (ред. от 

25.11.2014) 

421-П 

Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 15.02.2015) "О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) 

2332-У 

<Письмо> Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических 

рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов банков" 

192-Т 

Письмо> Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "О Методических 

рекомендациях по организации кредитными организациями 

внутренних процедур оценки достаточности капитала" 

96-Т 

Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О порядке оценки 

системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления 

в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее 

системе оплаты труда" 

154-И 

 Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И (ред. от 28.04.2012) 

"Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 

методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их 

соблюдением кредитными организациями" 

124-И_Р 

 Указание Банка России от 25.10.2013 N 3089-У (ред. от 07.11.2014) "О 

порядке осуществления надзора за банковскими группами" 

3089-У_Р 

 Указание Банка России от 25.10.2013 N 3090-У "О расчете величины 

собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп" (вместе с 

"Методикой расчета величины собственных средств (капитала) 

участника банковской группы, приходящихся на долю его малых 

акционеров (участников)") 

3090-У_Р 

Рынок ценных 

бумаг 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 460-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

460-ФЗ_Р 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

484-ФЗ_Р 

Проект Указания Банка России “О порядке признания лиц 

квалифицированными инвесторами” (по состоянию на 15.12.2014)  

Проект 

квалификации_Р 

Проект Положения Банка России «О единых требованиях к правилам 

осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» 

Проект ДУ_Р 

Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У "О нормативах 

достаточности собственных средств профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов" 

3329-У_Р 

Указание Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых 3349-У_Р 
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требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при 

совершении операций с имуществом клиента брокера 

Проект федерального закона № 652159-6 «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансовых рынков» (принят Госдумой РФ в 1-м 

чтении 20.01.2015 г.) 

Проект СРО_Р 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (публичное обсуждение 

в Минфине) 

Проект 

манипулироване

_Р 

Проект федерального закона № 517191-6 «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых 

организаций»; проект № 517203-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций» (приняты в Госдумой 

РФ в 1-м чтении 01.07.2014 г.) 

Проект 

омбудсмен_Р 

Проект федерального закона № 693453-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (предварительное 

рассмотрение Госдумой РФ 19.02.2015 г.) 

Проект 

пирамиды_Р 

Проект положения Банка России «О требованиях к деятельности 

клиринговой организации в части управления рисками, а также к 

отдельным документам клиринговой организации» 

Проект 

клиринг_Р 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

клиринге и клиринговой деятельности» 

7-ФЗ_Р 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

центральном депозитарии» 

414-ФЗ_Р 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об 

организованных торгах» 

325-ФЗ_Р 

Указание Банка России от 30.04.2014 N 3253-У (ред. от 17.09.2014) «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления 

информации, необходимой для ведения указанного реестра, и 

информации из указанного реестра, а также предоставления реестра 

договоров, заключенных на условиях генерального соглашения 

(единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)» 

3253-У_Р 

Страховой сектор Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2015) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 

З-4015-1_Р 

Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об 

актуарной деятельности в Российской Федерации» 

293-ФЗ_Р 

Приказ Минфина РФ от 02.11.2001 N 90н (ред. от 08.02.2012) «Об 

утверждении Положения о порядке расчета страховщиками 

нормативного соотношения активов и принятых ими страховых 

обязательств» 

90н_Р 

Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 N 51н (ред. от 08.02.2012) «Об 

утверждении Правил формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни» 

51н_Р 

Приказ Минфина РФ от 09.04.2009 N 32н «Об утверждении Порядка 

формирования страховых резервов по страхованию жизни» 
32н_Р 

Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 

соотношения активов и принятых ими страховых обязательств, утв. 

Приказом Минфина РФ от 02.11.2001 N 90н (ред. от 08.02.2012) 

90н_Р 

Указание Банка России от 16.11.2014 N 3445-У «О порядке 

инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов» 

3445-У_Р 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=693453-6
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4.1 Сравнительный анализ основных решений (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования, налоговый режим, счет капитала, собственность) и 

согласованности действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития финансовых рынков государств-

членов Союза (рынок ценных бумаг, банковский сектор, страховой 

сектор)  

4.1.1 Сравнительный анализ основных решений (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования, налоговый режим, счет капитала, собственность) и 

согласованности действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития финансовых рынков 

государств-членов Союза 

4.1.1.1 Карта финансовых рынков государств-членов Союза  

На рисунках и в таблице ниже (Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, 

Рисунок 23, Рисунок 22, Таблица 43) представлены карты финансовых 

рынков государств-членов Союза, отражающие общую структуру рынка – 

систему регулирования, участников и инструменты рынка по состоянию на 

март 2015 г. (см. подробнее также раздел 4.1.2). 
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* - кастодиальная деятельность является неосновным видом деятельности инвестиционных компаний 

(отдельно не лицензируется – ст.26-27 Закона о РЦБ_А) 

Рисунок 19 – Карта финансового рынка Республики Армения 

Примечание. В скобках указано количество организаций. Источники: IMF FSAP 2013; https://www.cba.am/, 

Financial Stability Report IH 2014 - кол-во по состоянию на 30 июня 2014 г.; Обязательные пенсионные 

накопления – с 2014 г. (http://www.ipe.com/armenian-constitutional-court-dismisses-implementation-of-

mandatory-system/10001498.fullarticle) 
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Рисунок 20 – Карта финансового рынка Республики Беларусь 
Примечание. Число по состоянию на 01.07.2014. http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2014_1.pdf 

 

 

КАЗАХСТАН. КАРТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Национальный банк (мегарегулятор) 

СРО (добровольное)

Профессиональные 

участники РЦБ

Брокерская и дилерская

(c правом/без права 

ведения счетов НД)

Дилерская

Управление 

инвестиционным 

портфелем

Кастодиальная (банки)

Трансфер-агентская

Организация торговли с 

ц.б. и иными ФИ

Клиринговая 

деятельность по сделкам 

с ФИ

Депозитарная 

деятельность (ЦД)

Деятельность единого 

регистратора

Банковский 

сектор

Банки 2-го уровня*                   

(в т.ч. с иностр. 

участием, исламские, 

межгосударственные)

Проф.участники:                          

- страховые 

(перестрахочные) 

организации; 

- страховые брокеры;                

- актуарии (ФЛ)

Прочие: страховые 

агенты, общества 

взаимного страхования

АО «Фонд 

гарантирования 

страховых 

выплат»

Банк развития 

Казахстана

АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

Кредитные бюро

Центральный депозитарий

Казахстанский центр 

межбанковских расчетов НБ РК

Организации, осуществляющие  

отдельные банковские операции

АО «Казахстанская фондовая 

биржа»

АО «Казпочта»

Ипотечные организации

Дочерние организации 

нац.управл. холдинга в АПК

* На основе 

отдельной лицензии:         

брокер-дилер – с 

ограничениями по 

видам ФИ; кастодиан, 

трансфер-агент

в т.ч. АО «Государственное 

кредитное бюро» (без лицензии)

Страховой 

сектор

Микрофинансовые

организации             

(учетная регистрация)

АО «Фонд 

проблемных 

кредитов»

Банковский омбудсменИнвестиционный омбудсмен

Рейтинговые 

агентства

Страховой омбудсмен

ТОО АСБ 

(ведение ЕСБД)

Ассоциация страховщиков Ассоциация финансистов РК

Инфраструктура ФР

http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2014_1.pdf
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Рисунок 21 – Карта финансового рынка и РЦБ Республики Казахстан 

 

КАЗАХСТАН. КАРТА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

СРО (добровольное)

Профессиональные 

участники РЦБ

Брокерская и дилерская

(c правом/без права 

ведения счетов НД)

Дилерская

Управление 

инвестиционным 

портфелем (с правом 

привл-я добров. 

пенсион.взносов –

добров.накоп. ПФ; без 

права - УК)

Организатор торговУчетная

инфраструктура

Кастодиальная (банки)

Трансфер-агентская

Единый 

регистратор ц.б.1

Организация торговли с 

ц.б. и иными ФИ (ФБ и 

котировочная организация 

внебиржевого РЦБ)

Центральный 

депозитарий2

Клиринговая 

деятельность по сделкам 

с ФИ

Брокеры/дилеры-

НД

Кастодианы, в т.ч. 

иностранные

Институциональные 

инвесторы

Единый 

накопительный ПФ          

(УК – Нац.банк)

АИФ, ПИФ

Виды ФИ

Госуд. ц.б.

Агентские облигации*

Негосударственные 

эмиссионные ц.б.               

акции, облигации, паи ПИФ

Эмисс. ценные 

бумаги:                              

-резидентов, зарег-е 

за рубежом

-нерезидентов и

международ.фин. 

организаций, 

зарег./допущ. к 

обращению в РК

РФЦА

Брокеры/

дилеры

Спец. 

торговая 

площадка

РА РФЦА

Добровольные 

накопительные ПФ 

(отсутствуют)

Депозитарная 

деятельность (ЦД)

Деятельность единого 

регистратора

Неэмисс. ц.б.

векселя, чеки, 

банковские 

депозит. 

сертификаты, 

коносаменты, 

складские и 

ипотечные свид-ва

ПФИ

фьючерс, 

форвард, опцион, 

своп+ 

производные ц.б.

Внебиржевые 

котировочные 

организации 

(отсутствуют)

АО 

«Казахстанская 

фондовая 

биржа»3

Национальный банк (мегарегулятор) 

Инвестиционный омбудсмен

Доля НБ: 1 - 100%; 2 - 55%;3 - 50,1%  

* - облигации финансовых агентств (Банк развития Казахстана, АО "Фонд национального 

благосостояния "Самрук-Қазына" и др.) 

КЫРГЫЗСТАН. КАРТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Национальный банк 

СРО (добровольное)

Профессиональные 

участники РЦБ*

Брокерская

Дилерская

Деятельность 

инвестиционного фонда 

(АИФ и ПИФ)

Организация торговли на 

РЦБ (в т.ч. осуществляет 

клиринг)

Депозитарная деятельность 

(в т.ч. осуществляет 

клиринг)

Деятельность по 

управлению 

инвестиционными активами

Банковский сектор

Банки Агентство 

защиты 

депозитов 

(подведомственно 

Минфину)

Центральный депозитарий

ЗАО «Кыргызская фондовая 

биржа»

Страховой сектор

Инфраструктура ФР

Деятельность по ведению 

реестра держателей ценных 

бумаг

Госфиннадзор

Институциональные 

инвесторы

Накопительные 

пенсионные фонды 

АИФ, ПИФ

Кредитные союзы

Министерство финансов

Небанковские 

финансовые 

учреждения

Микрофинансовые

компании, 

микрокредитные

компании и агентства

ОАО ФКСС**

Обменные бюро

Страховые и перестрахочные компании

Страховые и перестраховочные 

брокеры, страховые агенты; актуарии

Кредитные бюро
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** ОАО Финансовая компания кредитных союзов (специализированное финансово-кредитное 

учреждение) 

Рисунок 22 – Карта финансового рынка Кыргызской Республики  

 

Таблица 43 – Карта финансового рынка Кыргызской Республики 

Направления Институты финансового рынка 

1. Сегменты и 

участники 

финансового 

рынка 

Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) – 34,5% 

1.1. Банковский 

сектор 

Участники рынка 

Действуют 24 коммерческих банка, имеющих 290 филиалов; представительства 

2 иностранных банков (Межгосударственного Банка в Кыргызской 

Республики и АО «Банк ЦентрКредит») (на 31.01.2015).  

Структура активов  

В структуре активов банковского сектора 40% приходится на кредиты, 23% – 

наличность, 16% – межбанковские размещения, 9% – прочие активы (2012 г.).  

Наблюдается отраслевая (торговля и сельское хозяйство) и географическая 

(более половины выданных банками кредитов сконцентрированы в г. Бишкек) 

концентрация кредитной базы с преобладанием кратко- и среднесрочного 

кредитования (на начало 2013 г. – в среднем 1,8 года). В сегменте кредитования 

корпоративных клиентов наблюдается доминирование банков, акционерами 

которых являются нерезиденты, остальные специализируются на кредитовании 

в основном домашних хозяйств.  

Ресурсная база коммерческих банков – краткосрочная, ее основной источник – 

депозиты до востребования (проблема «длинных денег»). Основным 

источником для кратко- и среднесрочного кредитования являются вклады 

домашних хозяйств; долгосрочного кредитования – капитал банков. Банки с 

участием иностранного капитала относительно в большей степени 

обеспечивают экономику «длинными» деньгами за счёт ресурсов нерезидентов 

и самого капитала этих банков. 

Объемы рынка 

Совокупные активы банковского сектора – 129,2 млрд. сомов, или  24 млрд. 

дол. США; чистый совокупный капитал – 21 млрд. сомов, или 4 млрд. дол.; 

депозитная база – 71,8 млрд. сомов, или  13,2 млрд. дол. США; кредитный 

портфель – 72,5 млрд. сомов, или  13,4 млрд. дол. США; (на 30.09.2014). 

Иные показатели банковского сектора 

Уровень достаточности капитала – 22,5% (норматив – 12%);  

Коэффициент ликвидности – 55,1% (норматив – 30%);  

Уровень «долларизации» депозитной базы – 58%; кредитной базы – 55,4%; 

Доля участия иностранного капитала в капитале банковского сектора – 35,4% 

(на 30.09.2014). 

1.1.1. 

Небанковские 

финансовые 

учреждения 

(включая 

систему 

микрофинансир

ования) 

Участники рынка 

Действуют 5 микрофинансовых компаний, 150 микрокредитных компаний, 54 

микрокредитных агентства, 132 кредитных союза, из которых 11 имеют право 

привлекать вклады от участников, 1 специализированное финансово-кредитное 

учреждение и 311 обменных бюро (на 31.01.2015). 

Объемы рынка 

Совокупный кредитный портфель – 1,14 млрд. сомов, или 24,2 млн. дол. США; 

объем сберегательных паев (основной метод оказания сберегательных услуг 

кредитными союзами) – 0,20 млрд. сомов, или 4,3 млн. дол. США; объем 

депозитов – 35 млн. сомов, или 743 тыс. дол. США; количество заемщиков – 
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19,6 тыс. чел.; количество участников – 27,7 тыс. чел. (2010 г.). 

Иные показатели сектора 

Охват населения микрокредитованием – 7,1%; 

Показатель финансового проникновения (Кредитный портфель МФИ/ВВП) – 

5,2% (2010 г.). 

1.2. Страховой 

сектор 

Участники рынка 

Действуют 17 страховых компаний, включая 2 перестраховочные компании: 

ОАО Страховая компания «Кыргызстан» и ЗАО «Страховой резерв» 

Перестраховочная компания (на 01.10.2014). Из них 3 страховые компании 

занимаются только добровольными видами страхования (на 01.01.2013). 

Виды страхования 

Осуществляется более 84 видов добровольного страхования и 5 видов 

обязательного страхования. До 2005 г. в основном развивалось имущественное 

и личное страхование, начиная с 2005 г. начало развиваться добровольное 

страхование ответственности, с 2010 г. вступили в силу 4 вида обязательного 

страхования гражданской ответственности. 

По размеру страховой премии доли данных сегментов следующие: 

имущественное страхование – 73,3%; личное страхование – 9,3%; страхование 

ответственности – 8,3%; обязательное страхование гражданской 

ответственности – 9,1% (данные на 2012 г.). 

Объемы рынка 

Совокупные активы страховых компаний – 2029,8 млн. сомов, или  374 млн. 

дол. США; собственный капитал – 1457,3 млн. сомов, или 268 млн. дол.; объем 

страховых премий и выплат (за 9 месяцев 2014 г.) – 881 млн. сомов, или 162 

млн. дол. США, и 111,3 млн. сомов, или 20 млн. дол. США, соответственно (на 

01. 10.2014). 

1.2.1. 

Пенсионная 

система 

С 2010 г. в распределительную пенсионную систему внедрен накопительный 

компонент. Пенсионная система состоит из следующих компонентов: 

1. солидарный (оператор (включая размещение пенсионных активов) – 

Социальный фонд; источник средств – обязательные отчисления 

работодателя и работника в Соцфонд – 8%); 

2. обязательный накопительный (оператор (включая размещение 

пенсионных активов) – Социальный фонд; источник средств – 

обязательные отчисления работника в Соцфонд – 2%); 

3. добровольный (операторы – НПФы (пока действует только один НПФ – 

НПФ «Кыргызстан»); источник средств – добровольные отчисления 

работника; размещение пенсионных активов – через управляющие 

компании) (НПФ лицензируется Госфиннадзором) 

Таким образом, в пенсионной системе действуют Соцфонд, НПФ 

«Кыргызстан» и управляющие компании. 

1.3. Рынок 

ценных бумаг 

Участники рынка 

53 профессиональных участника, которым выдано 88 лицензий на 

осуществление профессиональной деятельности (на 01.12.2012): 

* В 2011 г. подписано Соглашение о консолидации фондовых бирж в лице ЗАО 

Организация торговли на рынке ценных бумаг 2* 

Депозитарная деятельность 3** 

Брокерская деятельность*** 20 

Дилерская деятельность*** 19 

Ведение реестра владельцев ценных бумаг 20 

Деятельность по управлению инвестиционными активами 

бумагами 

8 

Деятельность инвестиционного фонда 5 
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«Кыргызская фондовая биржа» и ЗАО «Фондовая Биржа Кыргызстана – БТС» в 

единую фондовую биржу в лице ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 

** Действует центральный депозитарий – ЗАО «Центральный депозитарий». 

*** - брокерам и дилерам запрещено осуществлять сделки между собой, если 

какое-либо лицо владеет более 25% капитала каждого из них (п.2 ст.40 Закона 

о РЦБ_Кр) 

Клиринговая деятельность может осуществляться депозитариями и 

организаторами торговли (п.7-8 ст.46, 52 Закона о РЦБ_Кр) 

Виды ценных бумаг и объемы их эмиссии 

Количество выпусков ценных бумаг – 2775; объем эмиссии ценных бумаг – 

82,8 млрд. сомов, или 15,2 млрд. дол. США (на 01.10.2014), в т.ч.: 

- акции (81,4 млрд. сомов, или 98,3%); 

- облигации (1,3 млрд. сомов, или 1,5%); 

- жилищные сертификаты (72,6 млн. сомов, или 0,09%); 

- инвестиционные паи (101 млн. сомов, или 0,11%). 

Корпоративные ценные бумаги в основном представлены акциями; рынок 

корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг развит слабо. 

Отсутствует нормативная правовая база, регулирующая обращение ипотечных 

бумаг (в конце 2014 г. подготовлен и вынесен на общественное обсуждение 

проект соответствующего закона) и производных ценных бумаг, что является 

одним из основных факторов, сдерживающих их развитие. В конце 2012 г. 

подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЗАО 

«Кыргызская фондовая биржа» и Инвестиционным банком «АЛ-ХИДАЯ 

(ЛАБУАН) ЛТД (Малайзия) относительно выпуска в обращение исламских 

ценных бумаг (сукук) в Кыргызской Республике. 

 

Объемы и иные параметры биржевого рынка (Кыргызская фондовая биржа 

(КФБ)) 

В 2014 г. объем торгов составил 1,6 млрд. сомов, или 300 млн. дол. США, в т.ч. 

69% – на вторичном рынке; 76% – с нелистинговыми ценными бумагами; более 

100 эмитентов (листинговых ценных бумаг – 21). 78% торгов пришлось на 

акции, 21% – на облигации, 1% – на жилищные сертификаты. 

На 03.03.2015 г. капитализация рынка – 11,2 млрд. сомов, или 2 млрд. дол. 

В феврале 2015 г. на КФБ проводили торги 5 участников, при этом 87% 

оборотов пришлось на Инвестиционную компанию «BNC Finance», 84% 

оборота торгов прошло по простым акциям ОАО «Казкоммерцбанк 

Кыргызстан». 

2. Регуляторы 

финансового 

рынка 

Банковский сектор 

Национальный банк Кыргызской Республики (http://www.nbkr.kg) 

Страховой сектор и рынок ценных бумаг 

Государственная Служба Регулирования и Надзора за Финансовым Рынком 

при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) (http://www.fsa.kg) 

Источники: данные, размещенные на официальных сайтах Национального банка Кыргызской 

Республики http://www.nbkr.kg, Государственной Службы Регулирования и Надзора за 

Финансовым Рынком при Правительстве Кыргызской Республики http://www.fsa.kg, Кыргызской 

фондовой биржи http://www.kse.kg, ЗАО «Центральный депозитарий» http://www.cds.kg; 

Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 

годы, утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 г. № 11; 

Основные направления развития банковского сектора на период 2014-2017 гг., одобренные 

Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 20 декабря 2013 г. 

№ 51/8; Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской 

Республики от 28 февраля 2012 г. № 150/40/6; Концепция развития страхового рынка в 

Кыргызской Республике на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства 

http://www.nbkr.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.kse.kg/
cdb:92935
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Кыргызской Республики от 15 апреля 2013 г. № 194; Концепция развития системы пенсионного 

обеспечения Кыргызской Республики, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 24 ноября 2014 г. № 670 

 

 

Рисунок 23 – Карта финансового рынка Российской Федерации  

4.1.1.2 Сравнительная характеристика основных решений (целей, задач, 

этапов развития) действующих ключевых концептуальных 

документов по развитию финансовых рынков  

Краткая сравнительная характеристика основных решений 

действующих концептуальных документов по приоритетным направлениям 

развития финансовых рынков стран ЕАЭС представлена в таблице ниже 

(Таблица 44). При этом необходимо учитывать, что проанализированные 

концептуальные документы имеют разную степень актуальности (даты 

принятия – 2008-2014 гг., см. подробнее раздел «Информационная база») и 

уровень детализации (наиболее детальными являются отраслевые стратегии). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94312?cl=ru-ru
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Также необходимо учитывать, что анализ документов Армении был проведен 

только по документам, переведенным на русский или английский языки.   

Цели и задачи развития финансового рынка, указанные в 

концептуальных документах стран ЕАЭС, в целом носят сопоставимый 

характер и связаны с повышением конкурентоспособности финансового 

сектора, доступности финансовых услуг, совершенствованием 

законодательства на финансовом рынке. В документах всех стран (в меньшей 

степени – в Кыргызстане) также выделяется необходимость развития 

системы регулирования и надзора на финансовом рынке, а также повышения 

устойчивости финансовой системы через оценку и управление рисками 

финансовой системы, развитие системы анализа и мониторинга в целях 

макропруденциального регулирования.  

Одними из целевых показателей и ориентиров развития, применяемых 

странами в концептуальных документах, являются международные рейтинги 

уровня развития экономики (Doing Business, GCI и др.).  

В качестве горизонта стратегического планирования, используемого в 

концептуальных документах, выделены 2017-2020 гг. (Армения, Кыргызстан, 

Россия), а также 2020-2025 годы (Беларусь, Казахстан), при этом специальная 

привязка к этапам развития ЕАЭС в большинстве стран (кроме Казахстана) 

отсутствует. 

Дополнительно можно выделить особенность концептуальных 

документов Армении (принятых в 2008-2012 гг.), связанную с  ориентацией 

на гармонизацию национального законодательства на финансовом рынке в 

соответствии с законодательством ЕС (в связи с актуальными на тот период 

планами по присоединению к ЕС). 
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Таблица 44 – Цели и задачи, планируемые этапы развития финансовых рынков 

Ключевые 

направления 

решений и 

концептуальны

х документов 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Цели и 

направления 

развития 

-Диверсификация ФС.  

Обеспечение финансовой 

стабильности. 

Непрерывность реформ 

для формирования 

конкурентоспособной и 

современной структуры 

ФС [с.4, Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

- Снижение стоимости 

финансовых ресурсов 

[п.144, Стратегия 

развития 2014-2025_А] 

-Удвоение финансового 

посредничества с 

расширением 

доступности и 

многообразия 

финансовых 

инструментов (кредиты, 

страхование, 

корпоративные 

ценные бумаги и др.) для 

населения и бизнесменов 

[п.4.3.3, Программа 

Правительства 2008-

2012_А]  

-Формирование  

конкурентоспособного  и  

информационно  

прозрачного  ФР,  

направленного  на  

удовлетворение  

потребности экономики в 

инвестиционных ресурсах 

[c.19, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

-Конкурентоспособный 

ФС и повышение его 

эффективности в 

перераспределении 

ресурсов в экономике на 

базе лучших 

международных 

стандартов, в т.ч. ОЭСР 

[р.2 Концепции 2030_К] 

-Укрепление ФС  

- К 2020г.: расширение 

институциональной базы 

финансовых 

организаций, увеличение 

их инвестиционных 

возможностей 

- фондовый рынок станет 

региональным 

центром исламского 

банкинга в СНГ [р.3, 

План 2020_К] 

-Сохранение финансовой 

системы с 

преимущественно 

отечественным 

капиталом [р.4.1, 

Концепция 2030_К] 

-Развитие 

конкуренции в 

системе финансовых 

услуг [гл.6, 

Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

-Трансформация и 

привлечение средств 

для обеспечения 

инвестиций в 

реальный сектор 

экономики 

-Повышение 

эффективности 

национального 

фондового рынка 

для обеспечения 

инвестиций в 

устойчивое развитие 

экономики [п.7.4, 

Программа развития 

2013-2017_Кр] 

-Формирование 

конкурентоспособного 

самостоятельного 

финансового центра 

[р.III, Стратегия 

финансового рынка 

2020_Р]  

-Формирование 

устойчивой, но гибкой 

регулятивной среды, 

стимулирующей 

возникновение и 

развитие современных 

финансовых продуктов 

(услуг) для российских 

и иностранных 

участников ФР, а также 

путем установления 

высокого уровня 

корпоративного 

управления, 

обеспечивающего 

защиту права 

собственности и 

интересов инвесторов 

[р.1, Дорожная 

карта_МФЦ] 

Задачи -Эффективная система -Развитие всех сегментов  Минимизация Создание условий по -Совершенствование 
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оценки вероятных рисков,  

угрожающих финансовой 

стабильности, системы 

управления кризисом; 

-Рост финансового  

посредничества, 

равномерное и 

равностороннее развитие 

финансовых учреждений, 

ФР и финансовой 

инфраструктуры; 

-Развитие системы 

защиты интересов  

потребителей 

финансовых услуг и 

повышение уровня 

финансовой грамотности 

и осведомленности 

населения [с.12, 

Стратегия ЦБ 2012-

2014_А] 

- Развитие небанковских 

институтов (кредитных и 

страховых организаций), 

рынка ценных бумаг 

[п.141, Стратегия 

развития 2014-2025_А] 

-Увеличение уровня 

знаний и конкуренции в 

ФС [c.6, Развитие рынка 

капитала_А] 

ФР (в т.ч. страхование, 

РЦБ, лизинговые и 

небанковские кредитно-

финансовые организации, 

инвестиционные и иные  

фонды) [c.19, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

-Развитие банковского 

сектора как основного 

финансового института в 

стране [гл.6, Программа 

развития 2011-2015_Б] 

-Развитие ФР с учетом 

необходимости 

гармонизации 

законодательства в 

области предоставления 

финансовых услуг со 

странами-участницами 

ЕврАзЭс, повышения 

финансовой грамотности 

всех участников рынка, 

активизации 

деятельности по защите 

прав потребителей 

финансовых услуг [п.8.4 

Проект стратегии 

развития 2030_Б] 

-Развитие  инструментов 

ФР, обеспечение  их  

ликвидности  и  

прозрачности,  

совершенствование  

инфраструктуры,  а  

общественных 

издержек при 

реализации 

финансовых шоков 

 Повышение 

эффективности ФС в 

условиях интеграции 

и глобализации 

 Рост ресурсов ФС 

 Развитие бизнес-

стратегий, учет 

технологий  

 Формирование 

системы стимулов для 

внедрения новых 

продуктов, развития 

технологий с 

достаточным уровнем 

безопасности и 

эффективное 

управление капиталом 

финансовых 

организаций 

 Расширение охвата 

населения и субъектов 

экономики 

финансовыми 

услугами [р.2 

Концепции 2030_К] 

расширению доступа 

предпринимателей и 

граждан к 

финансовым 

ресурсам, рост 

доверия граждан к 

финансовой системе 

Создание 

регионального 

финансового центра,  

международного 

банковского 

финансового центра 

Совершенствование 

законодательства на 

РЦБ с учетом 

мировых стандартов  

Развитие рынка 

капиталов и 

создание механизма 

их притока в 

реальный сектор 

экономики [гл.6, 

п.9.6, Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

системы регулирования,  

контроля и надзора на 

ФР 

-Повышение 

доступности 

финансовых 

инструментов и 

ресурсов  

-Развитие 

инфраструктуры ФР   

-Корпоративное 

управление и 

правоприменение, 

включая защиту прав 

инвесторов   

-Совершенствование 

системы 

налогообложения и 

уплаты налогов   

-Развитие социальной и 

бизнес-инфраструктуры 

московской  

агломерации с учетом 

новых территорий [р.1, 

Дорожная карта_МФЦ] 

-Совершенствование 

нормативной правовой 

базы, регулирующей 

деятельность 

инфраструктуры и 

участников ФР [паспорт 

подпрограммы 7, 

Госпрограмма 320_Р] 
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создание  благоприятного  

инвестиционного климата 

[п.7 ДКП 2014_Б]  

-формирование 

разветвленной 

финансовой 

инфраструктуры; 

-совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в сфере финансов 

[р.2,4.1, Проект услуги 

2015-2020_Б]; 

Планируемые 

этапы развития 

(выделенные в 

документах) 

До 2015-2018 гг. До 2020 г. 

2020-2025 гг. [п.8.4 

Проект стратегии 

развития 2030_Б] 

К 2020 г. – повышение 

устойчивости и создание 

основ ФС в условиях 

вступления в ВТО и 

перехода на МСФО; рост 

глубины финансового 

посредничества, 

масштаба и качества 

финансовых услуг до 

уровня, необходимого 

для конкуренции с 

иностранными игроками 

в условиях открытия 

границ на основных 

сегментах ФС  

После 2020 г. – 

ориентиры будут 

базироваться на 

результатах к 2020 г. 

2020-2025 гг. – 

завершение гармонизация 

законодательства стран 

ЕАЭС и создание 

До 2017 гг. До 2018-2020 г. 
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наднационального органа 

[р.2, 5, Концепция 

2030_К] 

Развитие 

системы 

регулирования 

-Соответствие 

законодательства РА 

законодательству на 

рынке капитала ЕС, в т.ч. 

законодательства по 

инвестиционным фондам 

– соответствие UCITS 

[с.9, Развитие рынка 

капитала_А] 

-Совершенствование 

надзорной системы, 

основанной  

на оценке рисков, 

проектирование и 

постепенное  

внедрение системы 

консолидированного 

надзора [с.13, Стратегия 

развития 2014-2025_А] 

 

Внедрение модели 

единого  регулирования 

(мегарегулирования) и 

надзора за всеми его 

сегментами по аналогии 

со странами ЕАЭС[п.8.4 

Проект стратегии 

развития 2030_Б] 

Ранее - единый орган 

государственного 

управления, 

регулирующий 

объединенные сегменты 

ФР (кроме банковского 

сектора), при Совете 

Министров Республики 

Беларусь[п.1 

Приложения, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

-Повышение 

автономности и 

независимости 

институциональной 

структуры НБРК в части 

принятия решений по 

регулированию и надзору 

ФР и финансовых 

организаций [р.4.1, 

Концепция 2030_К] 

-Изменение роли 

национальных 

регуляторов в связи с 

созданием 

наднационального органа 

-Создание института 

досудебного 

урегулирования споров – 

финансового омбудсмана, 

включающего   

отраслевых омбудсманов 

с расширением 

полномочий банковского 

и страхового 

омбудсманов по 

досудебному 

урегулированию споров 

по всем договорам 

банковского 

обслуживания, 

обязательным и 

добровольным классам 

Х -Переход от принципов 

отраслевого 

(функционального) 

регулирования 

финансового рынка 

(РЦБ) к принципам 

государственного 

регулирования рисков 

на ФР (рисков 

финансовой 

устойчивости, 

недобросовестной 

деятельности и 

нарушения прав 

инвесторов и 

участников рынка) [р.6, 

Стратегия финансового 

рынка 2020_Р] 
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страхования 

-ЦБ сосредоточится на 

разработке стандартов 

предоставления и 

повышения качества 

финансовых услуг, 

мониторинге соблюдения 

законодательства, 

повышении финансовой 

грамотности населения 

[р.4.3, Концепция 

2030_К] 

Повышение 

устойчивости и 

стабильности 

ФС, в том числе 

создание/ 

совершенствова

ние систем 

раннего 

реагирования 

-Совершенствование 

методов оценки рисков в 

ФС; 

- Разработка концепции 

управления кризисом;   

-Организация 

симуляционных игр и 

разработка  

программы реагирования 

в чрезвычайных 

условиях;   

- Внедрение  и  

совершенствование 

системы оценки рисков,  

поступающих из 

нефинансовой системы в 

ФС, через 

макропруденциальный 

анализ [с.13, Стратегия 

ЦБ 2012-2014_А] 

Развитие  

информационного  

обеспечения  

регулирования  

банковской  

деятельности,  системы  

мониторинга  финансовой  

стабильности,  в  т.ч. 

оценки  рисков  

банковского  сектора,  

влияния  

денежно-кредитной  и  

экономической  политики  

государства  на  

стабильность  

банковского  сектора 

[р.3.1, Стратегия 

банковского сектора 

2011-2015_Б] 

-Внедрение системы 

макропруденциального 

регулирования [п.4, План 

ЦБ_К] 

-Меры 

макропруденциального 

регулирования ФС, 

оценка эффективности 

мер регулирования 

рисков и анализ 

факторов, 

обеспечивающих 

стабильность ФС [р.4.1.2 

Прогноза] 

-Более полный и 

всесторонний учет 

макроэкономических 

связи ФС в 

регулировании ФС, 

ужесточение 

пруденциальных 

нормативов в периоды 

роста [р.3, План 2020_К] 

-Приверженность  

Национального  

банка  и  

Правительства к 

проведению  

совместных  макро-

пруденциальных  мер 

[р.3.3, Направления 

ДКП 2014-2017_Кр] 

-Совершенствованию 

макропруденциального 

анализа на основе 

расчета и публикации 

совместно с МВФ 

показателей финансовой 

устойчивости  

-Cовершенствование 

инструментария оценки 

«эффекта домино» на 

рынке межбанковского 

кредитования [c.87, 

Годовой отчет ЦБ 

2013_Р] 
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Развитие 

международного 

сотрудничества 

и интеграции с 

мировыми 

финансовыми 

рынками 

Является членом ИОСКО, 

ВТО 

В рамках политики по 

интеграции в ЕС - 

приведение  

регулирования 

финансовых услуг в 

соответствие с 

требованиями ЕС [с.12, 

Стратегия ЦБ 2012-

2014_А] 

 

Развитие интеграционных 

процессов для 

расширения сфер 

взаимодействия 

национальных РЦБ и 

ПФИ с мировыми 

финансовыми 

институтами и 

структурами [гл.6, 

Программа развития 

2011-2015_Б] 

-Вступление в ИОСКО; 

-обеспечение 

соответствия 

законодательства 

принципам ИОСКО и 

директивам ЕС [гл.3, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

Является членом ИОСКО, 

планируется вступление в 

ВТО 

Дальнейшее развитие и 

международная 

интеграция на принципах 

соответствия лучшим 

международным 

стандартам (стран ОЭСР) 

[р.4.1 Концепции 2030_К] 

Углубление интеграции в 

рамках ЕАЭС; 

расширение торгово-

экономических связей с 

Китаем [п.5 Концепции 

30_К] 

Является членом 

ИОСКО, ВТО 

-присоединение к 

Всестороннему 

Меморандуму о 

взаимопонимании, о 

консультациях, 

сотрудничестве и 

обмене информацией 

в рамках IOSCO 

[п.1.6.8, Годовой 

отчет 

Госфиннадзор_К]  

-Сотрудничество с 

Исламским банком 

развития 

Является членом 

ИОСКО, ВТО 

Обеспечение 

лидирующей роли РФ в 

вопросах формирования 

политики региональных 

международных 

финансовых 

организаций (ЕАБР, 

ЧБТР, МИБ, МБЭС, 

Межгосударственный 

банк) [п.51 

Госпрограммы 320_Р] 

 

Использование  

международных 

рейтингов в 

качестве 

целевых 

ориентиров 

Х Doing Business, GCI 

(WEF), Index of Economic 

Freedom, получение более 

высокого суверенного 

кредитного рейтинга 

международных РА 

[Программа развития 

2011-2015_Б] 

Doing Business, 

Transparency International, 

GCI (WEF) 

Получение 

суверенного 

кредитного рейтинга 

международных РА; 

Doing Business, Index 

of Economic Freedom, 

Transparency 

International [гл.6, 

п.9.1, Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

Рейтинги 

международных РА, 

Doing Business, CFCI, 

IFCDI, GCI (WEF), 

Сities of Opportunity, 

Global Cities Index  
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4.1.1.3 Сравнительный анализ инвестиционных политик  

Сравнительный анализ основных решений и согласованности 

действующих концептуальных документов в области инвестиционной 

политики осуществляется по следующим направлениям: инвестиции через 

фондовый рынок, - государственные инвестиции, частные внутренние 

инвестиции,  иностранные инвестиции. 

По каждому направлению политики выделяются: базовые цели и 

задачи, - инструменты и механизмы реализации, целевые индикаторы 

выполнения инвестиционных политик и программ.  

 Отдельно выделяются: вопросы налогообложения на перспективу, а 

также слабые стороны инвестиционных политик и системные сложности, 

связанные с их реализацией. 

 Кроме того, рассматриваются специфические для внедрения в рамках 

интеграционных объединений инструменты поощрения взаимных 

инвестиций (соглашения (договоры) о защите инвестиций, создание 

совместных фондов и институтов, соглашение об устранении двойного 

налогообложения.   

 Содержание рассматриваемых вопросов по результатам проведенного 

анализа на уровне концептуальных документов приводится в таблицах ниже 

(Таблица 45, Таблица 46).  

 Отдельно рассматриваются вопросы международных соглашений и 

совместных фондов и институтов (Таблица 48, Таблица 51,Таблица 54). 

 Интегрированная таблица предложений по целям задачам и 

инструментам инвестиционной политики - Таблица 47. 

Неотъемлемой и дополняющей содержание инвестиционных политик 

частью является политика по управлению структурой собственности в 

экономике (см. раздел 4.2.1.3 ниже) и политика по либерализации счета 

капитала (см. раздел 4.2.1.4 ниже). 
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Таблица 45 – Ключевые параметры основных решений и концептуальных документов в области инвестиционной 

политики 

№ Ключевые 

направления 

решений и 

концептуаль

ных 

документов 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

 I. Система документов в совокупности определяющих инвестиционную политику 

1 

 
[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

[Проект стратегии 

развития 2030_Б], 

[Направления развития 

2006-2015_Б], [Стратегия 

развития 2020_Б], 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б], [Стратегия FDI 

до 2015_Б], [Стратегия 

технологического 

развития_2015], 

[Госпрограмма высоких 

технологий_2015] 

Основные документы – 

концепция развития 

финансового рынка 

[Концепция 2030_К] и 

концепция социального 

развития, [Концепция 

социального развития 

2016_К], [Госпрограмма 

по инновациям 2010-

2014_К],  

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр], [Банк 

развития № 161_Кр], 

[Прогноз 2015-2017_Кр], 

[Программа приватизации 

2012-2014_Кр] 

Концепция социально-

экономического развития 

и перечень 

подготовленных в ее 

исполнение документов 

по министерствам и 

ведомствам [Концепция 

2020_Р], 

[Справка_инвестклимат 

2012], [Стратегия 

финансового рынка 

2020_Р], [ДРОН ФСФР 

2013-2015_Р], Указ № 

596_Р 

 II. Цели инвестиционной политики 

 

 

Создание регионального 

«центра превосходства» 

для бизнеса и инвестиций 

в свободной конкурентной 

среде посредством 

привлечения частных 

инвестиций, включая 

иностранные, решение 

проблем 

территориального 

Инновации, инвестиции в 

основной капитал
176

, 

высокая добавленная 

стоимость, человеческий 

потенциал, экологическая 

безопасность [Проект 

стратегии развития 

2030_Б].  

 

Совершенствование 

инвестиционного климата, 

диверсификация бизнеса, 

эффективное управление 

инвестициями[Госпрограм

ма по инновациям 2010-

2014_К] 

 

Переход экономики из 

потребительского формата 

в инвестиционный 

(развитие стратегических 

отраслей, национальные 

инвестиционные проекты, 

трансформация 

институциональных и 

законодательных условий 

ведения бизнеса, 

Инновации, вхождение в 

перечень ведущих стран с 

существенной долей 

высокотехнологичного 

сектора в ВВП 

[Справка_инвестклимат 

2012]. 

                                                 
176

 Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,9 – 1,97 раза, в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 7 – 7,5 

млрд. долларов США в 2015 году [Направления развития 2006-2015_Б]. 
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выравнивания доходов 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

привлекательный 

инвестклимат, поддержка 

социальной 

инфраструктуры).  

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 III. Задачи инвестиционной политики 

 

III.1. 

Привлечение 

инвестиций 

через 

фондовый 

рынок 

1. Формирование 

культуры корпоративного 

управления на основе 

международного опыта 

(внедрение в компании с 

государственным 

участием с 2010 г.) и 

развитие рынка капитала, 

2. Развитие финансового 

рынка, расширение 

доступности кредитов для 

население и сектора SME, 

развитие небанковских 

продуктов и институтов. 

Дополнительно в целом – 

развитие системы 

обязательного 

страхования, создание 

регионального 

финансового центра 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

 

1. Правильная настройка 

работы финансового 

рынка в направлении: 

- перелива капитала в 

приоритетные 

производства; 

- улучшение финансовых 

показателей деятельности 

предприятий; 

- совершенствование 

механизмов 

трансформации 

внутренних накоплений в 

инвестиции для 

приоритетных отраслей, 

разработка инструментов 

коллективного 

финансирования и 

механизмов 

стимулирования 

трансформации 

сбережений населения в 

инвестиции;  

– создание 

институциональных 

предпосылок для развития 

страховых услуг [Проект 

стратегии развития 

1. Развитие финансового 

рынка в интересах 

привлечения инвестиций: 

1.1 Механизмы 

инвестирования 

пенсионных активов в 

проекты наиболее 

перспективных отраслей 

экономики 

1.2 Привлечение 

иностранных инвесторов 

для участия в торгах с 

ценными бумагами на 

внутреннем рынке ценных 

бумаг  

1.3 Расширение 

регуляторных 

возможностей для 

квалифицированных 

инвесторов  

1.4 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

финансового рынка для 

вложений внутренних и 

внешних инвесторов в 

капитал 3.5 Увеличение 

инвестиционных 

1. Защита прав инвесторов 

2. Защита прав 

собственности 

3. Использование 

финансового рынка для 

мобилизации сбережений 

населения как 

долгосрочный фундамент 

для устойчивого 

финансирования 

4. Рациональное 

использование 

инвестиционных ресурсов 

накопительного 

компонента как 

инструмент 

стимулирования 

экономики.  

5. Укрепление 

возможностей 

институциональных 

инвесторов, способных 

обеспечить долгосрочное 

финансирование 

экономики страны. 

6. Повышение 

эффективности 

осуществляемой 

1. Повышение 

капитализации 
российских компаний 

через фондовый рынок
177

.  

2. Привлечение 

инвестиций, в том числе: 

2.1 Стимулирование 

населения к сбережению 

(надежность банков и др. 

финансовых институтов; 

финансовая грамотность; 

новые финансовые 

инструменты для 

населения, сфера 

коллективных 

инвестиций, страхование 

рисков) 

2.2 Формирование рынка 

целевых облигаций под 

инфраструктурные 

проекты; 

2.3 Расширение 

вовлечения средств 

институциональных 

инвесторов 

(накопительные 

пенсионные системы, 

страхование, инструменты 
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 Относительный уровень капитализации - до 150 - 200 % ВВП к 2020 году, отношение стоимости корпоративных облигаций в обращении к ВВП – 22-25% [Концепция 

2020_Р]. 
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2030_Б] 

 

возможностей для 

страховых организаций 

[Концепция 2030_К] 

 

банковским сектором 

деятельности по 

аккумулированию 

денежных средств 

населения и 

организаций/предприятий, 

трансформации их в 

кредиты и инвестиции.  

7. Укрепление доверия 

банковских вкладчиков. 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

для инвестирования) 

[Концепция 2020_Р]; 

2.4 Долгосрочно - 

создание финансового 

центра, 

совершенствование 

налогообложения на 

финансовом рынке 

3. Защита прав 

собственности – см. ниже 

политику по управлению 

структурой собственности 

 [Стратегия финансового 

рынка 2020_Р]. 

 

III.2. Участие 

государства в 

инвестиционн

ых процессах 

1. Минимизация 

финансового участия 

государства. 

Государственные 

инвестиции – 

минимальных, в основном 

- в инфраструктуру в 

форме ГЧП 

2. Повышение 

эффективности работы 

налоговой системы: 

собираемость налогов,  

3. Государственно-частное 

партнерство при 

строительстве 

инфраструктурных 

объектов 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1.Сокращение 

государственных 

инвестиций
178

 и 

наращивание частных 

инвестиций, на 

переходном этапе - 

господдержка 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов; 

 

1.Государство – активный 

участник 

инвестиционного 

процесса. Реализация 

крупных инвестиционных 

проектов в традиционных 

экспортоориентированных 

секторах экономики с 

мультипликацией новых 

бизнес - возможностей для 

малого и среднего бизнеса 

1.Сохранение ведущей 

роли  государства, но ее 

исполнение на 

качественно новом 

уровне, повышение 

эффективности 

программы 

государственных 

инвестиций, Направление 

средств на развитие 

экономики отдаленных 

областей, а также в 

инвестиции, имеющие 

значительный 

мультипликативный 

эффект на развитие 

смежных отраслей 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

1.Курс на либерализацию, 

государство создает 

условия и стимулы при 

сохранении ведущей роли 

государственных 

инвестиций в 

транспортной, 

энергетической 

инфраструктуре, 

социальную сферу  

[Концепция 2020_Р] 

 III.3. Частные 1. Формирование 1. ГЧП в финансировании Системные меры  1. Привлечение Обеспечение 

                                                 
178

Основным инвестором ИР в Беларуси за все годы трансформационного периода оставалось государство, хотя его доля в затратах на ИР снизилась с 49% в 2001 г. до 

43,7% в 2002 г. Государственное участие в науке и в дальнейшем сохранит свою значимость, при этом должна существенно возрасти роль внебюджетных источников 

финансирования, и прежде всего средств предпринимательского сектора [Стратегия развития 2020_РБ] 
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внутренние 

инвестиции  

внутренних сбережений, 

их направление в 

экономику, привлечение 

внутренних инвестиций 

2. Повышение 

эффективности работы 

институтов развития  

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

инфраструктурных 

проектов (транспортной 

инфраструктуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

здравоохранения, 

энергетики, образования, в 

сфере переработки 

отходов) 

2. Ускоренный рост 

собственных средств 

организаций и населения 

как источников 

финансирования 

инвестиций 

 

экономической 

политики для 

формирования 

благоприятной 

макросреды и 

инвестиционного климата: 

 

финансовых ресурсов за 

счет: 

 - продвижения товаров на 

международные рынки,  

- защиты прав и интересов 

граждан за рубежом, 

- повышение социальной 

ответственности бизнеса, 

- привлечение инвестиций 

в приоритетные отрасли: 

социальная сфера 

(здравоохранение, 

образование), передовые 

производства (горная 

промышленность, 

энергетика, туризм, 

сельское хозяйство, 

транспорт, финансовый 

сектор, бизнес, 

основанный на новых и 

эколого-ориентированных 

технологиях) 

2. Создание 

эффективной системы 

управления 

государственными 

активами и 

собственностью 
[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

инвестиций, в 

приоритетные 

отрасли
179

: 

- ГЧП 

- Долгосрочное 

банковское кредитование  

 

III.4. 

Иностранные 

инвестиции 

Повышение 

туристической 

привлекательности для 

привлечения иностранных 

инвестиций 

Активное привлечение 

прямых иностранных 

инвестиций 
2. Экономическая 

интеграция в рамках 

Активное привлечение 

прямых иностранных 

инвестиций, баланс с 

национальной 

независимостью, 

Активное привлечение 

прямых иностранных 

инвестиций 
- заимствование 

технологий и практики 

Осторожное привлечение 

иностранных инвестиций 

Минфин России [ДРОН 

Минфин 2015-2017_Р], 

[Госпрограмма 320_Р], 
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 Исследования и разработки, распространение новых технологий, развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, экспорт продукции с 

высокой добавленной стоимостью (раздел 4) 
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привлечение FDI и 

средств 

транснациональных 

компаний 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

 

ЕАЭС, гармонизация 

законодательства, снятие 

барьеров, 

препятствующих 

движению капитала,  

2. Долгосрочно: 

включение белорусских 

компаний в работу ТНК 

(часть мировых цепочек 

формирования 

добавленной стоимости) 

-привлечение прямых 

иностранных инвестиций 

и кредитов 

 [Направления развития 

2006-2015_Б] 

закрепление на новых 

рынках сбыта [Концепция 

социального развития 

2016_К ] 

- Допуск к проектам 

добычи и пользования 

сырьевыми 

ресурсами только в 

обмен на создание 

новейших производств 
на территории страны, 

трансферт технологий 

[Стратегия 2050_К] 

управления, открытие 

новых рынков за рубежом 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

подпрограмма 8 – 

привлечение инвестиций 

международных 

финансовых организаций 

 

 IV. Инструменты инвестиционной политики 

 

IV.1. 

Привлечение 

инвестиций 

через 

фондовый 

рынок 

1. Разработка концепции 

ипотечного фонда для 

повышения доступности 

жилищного кредитования 

 

2. В остальном – в рамках 

общих мер по повышению 

инвестиционной 

привлекательности страны 

 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

Использование 

возможностей 

финансового рынка 
- развитие 

дополнительного 

пенсионного страхования  

- расширение перечня и 

общей стоимости 

обращающихся ценных 

бумаг (векселя, права 

требования по кредитным 

договорам, акции и т.д.) 

[Стратегия развития 

2020_Б] 

7. Стимулирование 

банковского 

кредитования - 

совершенствования 

механизмов кредитования, 

оказания консалтинговых 

услуг, развитие 

Специализированные 

стратегии банков (отрасли 

для инвестирования), 

требования размерам 

рисковых активов 

 

- Развитие 

микрофинансового 

сектора без 

государственного 

вмешательства; 

- Совершенствование 

корпоративного 

управления для 

повышения доверия 

инвесторов.  

- Совершенствование 

налогообложения доходов 

по долговым ценных 

бумагам;  

- Повышение финансовой 

грамотности населения. 

(институты коллективного 

инвестирования, проф. 

участников рынка ценных 

бумаг);  

- Расширение сети 

-Совершенствование 

формирования и 

инвестирования 

пенсионных накоплений; 

- Разработка планов 

мероприятий по 

доступности банковских 

кредитов и 

государственных 

гарантий, доступ к 

инфраструктуре; защита 

прав инвесторов,  

- Развитие 

корпоративного 

законодательства: 

- стандарты участия 

бизнес сообщества в 

обсуждении вопросов 

государственного 

регулирования 

 [Стратегия финансового 
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микрофинансирования 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б]; - привлечение 

иностранных инвестиций 

в банковскую систему 

[Стратегия развития 

2020_Б] 

- использование 

страховых резервов 

банков на инвестирование 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б] 

профессиональных 

участников РЦБ в 

регионах  

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

рынка 2020_Р] 

 

 

IV.2. Участие 

государства  

3. Программное 

бюджетирование, 

многолетних капитальных 

программ 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1. Использование 

доходов от 

приватизации: 

- целевое использование 

средств, полученных от 

приватизации, 

государственные целевые 

программы, 

финансирование развития 

инфраструктуры; 

– формирование 

ежегодного плана 

финансирования проектов 

с государственной 

поддержкой, 

государственных 

программ 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б] 

–снижение вплоть до 

полного прекращения 

государственного 

инвестирования устойчиво 

нерентабельных 

организаций,;  

– концентрация 

1. Кредитование 

(субсидирование 

снижения ставок до 

уровня ниже рыночных, с 

учетом среднеотраслевой 

рентабельности и 

окупаемости инвестиций; 

удлинение сроков 

финансирования, лимиты 

финансирования  с учетом 

отраслевой 

направленности и 

размеров хозяйственных 

субъектов (крупный, 

средний и малый бизнес) 

- Сокращение и 

переориентация 

Программы 

государственных 

инвестиций (ПГИ) на 

поддержание 

стратегически важной 

инфраструктуры.  

- Усиление контроля над 

реализацией проектов.  

- Выбор оптимального 

механизма 

государственного 

софинансирования, 

привлечения внешних 

займов 

- Разработка мер для 

расширения участия 

отечественных компаний 

в реализации проектов 

ПГИ,  

- Разработка нормативных 

актов для эффектного 

регулирования ПГИ 

 [Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

1. Бюджет развития 
(инновационный бюджет) 

– 14,2-15% к 2020; 

2. Поддержка 

инвестиций российских 

компаний за рубежом 

[Стратегия финансового 

рынка 2020_Р] 
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государственных ресурсов 

на приоритетных проектах 

[Стратегия развития 

2020_Б] 

 

IV.3. Частные 

внутренние 

инвестиции 

1. Стратегия и 

мероприятия по 

улучшению бизнес-среды 

- внедрение правил и 

стандартов деловой 

этики 
2. Совершенствование 

налогового 

законодательства и 

упрощение 

администрирования 

 

3. Развитие и поддержка 

передовых отраслей 

(горная металлургия, 

сельское хозяйство, 

оросительные системы, 

транспорт, 

градостроительство) 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1. Переход к политике 

добровольного 

самофинансирования на 

рыночных стимулах:  

- создание благоприятного 

бизнес-климата, снижение 

бизнес-рисков  

2. Поддержка 

инвестиций компаний-

резидентов за рубежом.  

3. Развитие новых видов 

лизинговых услуг: полный 

лизинг, экспресс-лизинг, 

лизинг недвижимости, 

возвратный лизинг; 

4. Развитие услуг 

управленческого 

консалтинга 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б]  

 

 

1. Поддержка 

источников 

финансирования 

инвестиций 

- Лизинговое и долевое 

финансирование; 

- Сервисная поддержка; 

- Долгосрочные контракты 

на приобретение 

продукции. 

 [Концепция социального 

развития 2016_К] 

 

1. В передовых отраслях: 

- построение системы 

налоговых льгот 

- реформа бюджетно-

налоговой системы. 

Борьба с коррупцией на 

местах. 

- создание регулятивных, 

налоговых, 

административных и иных 

преференций для 

трудовых мигрантов из 

Кыргызстана, 

инвестирующих 

сбережения в 

отечественный сектор 

SME;  

2. Усиления 

законодательства по 

безопасности частной 

собственности (см. ниже)  

3. Реформирование 

государственного 

регулирования в 

лицензионно-

разрешительной и 

контрольно-надзорной 

сферах, в системе 

технического 

регулирования:  

- сокращение количества 

лицензий и разрешений;  

- сокращение избыточных 

контрольных функций;  

1. Законодательная база  

внесение изменений в 

законодательство по 

правам на 

интеллектуальную 

собственность [ОН 

Правительства 2018_Р, 

раздел III] 

2. НИОКР 

- расширение 

программной и грантовой 

форм финансирования 

исследований 

 [ОН Правительства 

2018_Р] 

Минэкономразвитие 

России 

3. Снятие 

инфраструктурных 

ограничений 

(подключение к сетям): 

4. Снижение 

административных 

барьеров: 

- сокращение количества 

лицензируемых видов 

деятельности, 

уведомительный порядок; 

- сокращение числа 

проверок и их сроков для 

МСБ; 

- декриминализация 

ряда экономических 

преступлений, введение 
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- сокращение числа 

проверок хозяйствующих 

субъектов 

- стимулирование 

прозрачности, 

подотчетности и 

ужесточения контроля и 

ответственности за работу 

органов исполнительной 

власти  

 [Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

административной 

ответственности 

 

IV.4. 

Иностранные 

инвестиции 

1. Стимулирование 

внешней торговли как 

источник привлечения 

инвестиций, повышение 

эффективности работы 

таможенных органов 

2. Привлечение FDI 

прежде всего со стороны 

транснациональных 

компаний. Организация 

последними на 

территории страны 

производства, экспорта и 

рекламы товаров 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1. Двусторонняя 

нормативная правовая 

база между 

Республикой Беларусь и 

другими странами. 

Действует более 

50 двусторонних 

соглашений о защите 

инвестиций, по 30 

соглашениям [Стратегия 

FDI до 2015_Б] 

2.Развитие зарубежного 

патентования, лизинга 

[Стратегия развития 

2020_Б] 

3. С 2012 года - членство в 

Многостороннем 

агентстве пo гарантиям и 

инвестициям (МАГИ) 

4.Снятие барьеров, 

препятствующих 

движению капитала на 

территории ЕАЭС [Проект 

стратегии развития 

2030_Б] 

- развитие новых видов 

1. Привлечение 

иностранных 

инвестиций:  

- Финансовый лизинг, 

продажа акций крупных 

предприятий 

иностранным компаниям, 

привлечение иностранных 

инвестиций в венчурное 

производство (при 

долевом участии 

государства или 

правительственной 

гарантии); 

 [Госпрограмма по 

инновациям 2010-2014_К] 

 

1. Создание прозрачного и 

эффективного 

законодательства,  

предоставление 

инвесторам преференций, 

одинаковые правила для 

иностранных и 

внутренних инвесторов. 

2. Развитие экологических 

инвестиций и привлечение 

под них современных 

ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий производства 

3. Расширение 

деятельности совместных 

фондов и иностранных 

банков (таких как, 

например, Кыргызско-

казахский 

инвестиционный фонд, 

Европейский 

инвестиционный банк и 

т.д.) по предоставлению 

кредитов предприятиям 

страны на средне- и 

Реализация 

крупномасштабных 

международных 

исследовательских 

проектов [ОН 

Правительства 2018_Р] 

Минэкономразвитие 

России 
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лизинговых услуг между 

странами, привлечение 

передового оборудования и 

технологий; 

- гармонизация 

законодательства в области 

предоставления финансовых 

услуг со странами-

участницами ЕврАзЭс; 

- совершенствование 

законодательства и 

формирование развитой 

инфраструктуры 

микрофинансирования 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б] 

долгосрочной основе 

 [Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 V. Механизмы инвестиционной политики 

 

V.1. 

Привлечение 

инвестиций 

через 

фондовый 

рынок 

1. Разработка концепции 

ипотечного фонда для 

повышения доступности 

жилищного кредитования 

 

2. В остальном – в рамках 

общих мер по повышению 

инвестиционной 

привлекательности страны 

 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1. Развитие новых форм 

финансирования, 

мезонинного 

кредитования, залоговой 

формы инвестиционного 

кредитования и др.;  

- использование 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства 

[Стратегия развития 

2020_Б] 

2. Рамочные соглашения 

между Правительством и 

крупными банками о 

предоставлении кредитов 

под финансирование 

проектов 

1. Специализированные 

стратегии банков (отрасли 

для инвестирования), 

требования размерам 

рисковых активов 

 

1. Присоединение 

депозитных 

микрофинансовых 

организаций к 

действующему Фонду 

защиты депозитов 

коммерческих банков или 

создание подобной 

параллельной системы; 

2. Внедрение 

международных 

стандартов 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности на 

предприятиях; 

 [Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

1.Госпрограмма "Развитие 

финансовых и страховых 

рынков, создание 

международного 

финансового центра" и 

план мероприятий  

2. Внедрение механизмов, 

обеспечивающих участие 

розничных инвесторов на 

финансовом рынке
180

 

[Стратегия финансового 

рынка 2020_Р] 

3. Программы 1.1.2, 1.2.2, 

2.1.3 ЦБ РФ (ФСФР) для 

повышение уровня 

информированности 

граждан о возможностях 

инвестирования средств 

                                                 
180

Компенсационные механизмы, регулирование рекламы, урегулирование гражданской и административной ответственности посредников, ограничение 

безлицензионной деятельности по привлечению денежных средств, создание института инвестиционного консультанта, обязательность участия в СРО 

consultantplus://offline/ref=BCDE137EE9E6B862250AB5C1FFCEBBFF5B1EDE74C022C0B8A5FD60D7B8704E6297FC6202AA21A882FAd2M
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[Стратегия FDI до 2015_Б] 

 

на финансовом рынке 

[ДРОН ФСФР 2013-

2015_Р] 

4. Подпрограмма 7 

«Эффективное 

функционирование 

финансовых рынков, 

банковской, страховой 

деятельности, схем 

инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений» 

[ДРОН Минфин 2015-

2017_Р], [Госпрограмма 

320_Р]  

 

V.2. Участие 

государства  

1. Государственные 

целевые программы по 

направлениям: 

- ускорение темпов 

развития городов и 

приоритетных сфер 

(инфраструктура) в 

регионах для их 

предоставления внешним 

и внутренним инвесторам 

2. Крупные долгосрочные 

национальные программы 

содействия государства 

1. Использование 

доходов от 

приватизации: 

2. С 2014 года 

финансирование всех 

госпрограмм - через Банк 

развития Беларуси; 

[Проект_услуги 2015-

2020_Б] 

 

1. Бюджетные программы 

поддержки на 

республиканском и 

региональном уровне с 

закрепленными целевыми 

показателями 

2. Софинансирование 

проектов через 

государственные 

финансовые институты 

развития
181

 

- Региональные институты 

развития, (социально-

1. Регулярный мониторинг 

для сохранения и 

улучшения позиций в 

международных 

рейтингах,  

2. Государственные 

субсидии в АПК на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным 

кредитам на приобретение 

сельскохозтехники и 

оборудования; на 

1. Расширение 

деятельности 

стратегических 

государственных 

институтов
182

, в том 

числе для привлечения 

иностранных инвестиций - 

РФПИ; 

Государственные 

корпорации – временная 

мера, после – 

приватизация. 

2. Внедрение системы 

                                                 
181

Национальный инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд 

Казахстана, Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX" 

182 К финансовым институтам развития относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк, открытое акционерное общество "Российская 

венчурная компания", открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", открытое акционерное общество "Россельхозбанк", 

открытое акционерное общество "Росагролизинг", государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", открытое акционерное общество "Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий", Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Федеральный фонд 

содействия развитию жилищного строительства. Среди нефинансовых институтов можно назвать центры трансфера технологий, центры содействия 

энергоэффективности, особые экономические зоны (промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые), технопарки, 

промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие. К последним относятся также концессионные соглашения, предназначенные в первую очередь для создания и 

модернизации инфраструктуры. Важнейшая задача институтов развития - создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов [Концепция 2020_Р]. 
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реализации крупных 

проектов в 

высокопроизводительных 

сферах и инфраструктурах  

предпринимательские 

корпорации), осуществля

ющие свою деятельность в 

7 макрорегионах 

Казахстана; 

- Индустриальные и 

специальные 

экономические зоны, 

технопарки с налоговыми 

льготами  

частичное погашение 

лизинговых платежей 

перерабатывающими 

предприятиями 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

надзора за холдингами на 

консолидированной 

основе 

3. Развитие территорий 

опережающего 

экономического развития 

 

V.3. Частные 

внутренние 

инвестиции 

1. Институты развития: 

Совет национальной 

конкурентоспособности, 

Армянское агентство 

развития, Армянское 

агентство 

развития туризма и Совет 

содействия развитию 

предпринимательства 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

1.Создание 

институциональной 

основы для привлечения 

крупных ТНК; 

2. Новая амортизационная 

политика с ускоренным 

списанием активной части 

основных фондов 

3. Создание в рамках 

действующих СЭЗ 

различных 

функциональных субзон: 

свободной 

международной торговли, 

свободной финансовой и 

трастово-управленческой 

деятельности, 

экологической, развитие 

приграничных территорий 

- преференциальные 

режимы хозяйствования 

при 

реализации 

инвестиционных проектов 

в СЭЗ, 

1. Поддержка 

источников 

финансирования 

инвестиций 

- Кредитование 

(государственные 

субсидии); 

- Предоставление 

государственных и 

корпоративных гарантий 

(поручительств); 

- Предоставление грантов 

для экспортеров, 

грунтовое 

финансирование НИОКР; 

- Предэкспортное 

финансирование - 

торговое финансирование 

и страхование экспортных 

операций предприятий 

экспортеров; 

- Инвестиционные 

проекты с применением 

механизмов ГЧП для 

развития социальной 

1. В социальной сфере - 

ГЧП, аутсорсинг, для 

пенсионной системы - 

совершенствование 

инвестирования активов 

накопительного 

компонента 

2. В передовых отраслях: 

– создание бизнес-

ассоциаций, 

- создание и развитие 

производственно-

логистических 

комплексов
183

 

- создание устойчивых 

центров интенсивного 

экономического развития; 

- создание Банка Развития 

и специализированных 

инвестиционных фондов 

для социальной сферы 

(ипотека, включая 

социальное жилье; 

лизинговые операции);  

- создание института по 

1. Механизм отсроченных 

платежей при реализации 

инвестиционных проектов 

на базе концессионных 

соглашений  

2. Программы, планы 

мероприятий, (дорожные 

карты): 

- Разработка 

национальной 

предпринимательской 

инициативы (к 2018 г.), в 

том числе упрощение 

процедур создания и 

регистрации бизнеса; 

- Проектное 

финансирование крупных 

проектов, 

инфраструктурные 

облигации, в т.ч. за счет 

использования средств 

ФНБ; 

- Повышение 

эффективности 

деятельности 

                                                 
183

 На оптовых рынках "Дордой" и "Кара-Суу", строительство товаропроводящей инфраструктуры по экспорту сельскохозяйственной продукции в страны Таможенного 

союза и реализации проекта "Технополиса для текстильно-швейного производства" 
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малых и средних городах, 

сельской местности; 

 [Стратегия FDI до 

2015_Б] 

4. Для совершенствования 

работы с инвесторами  

- ”Национальное 

агентство 

инвестиций и 

приватизации[Стратегия 

FDI до 2015_Б] 

 

 

сферы  [Концепция 

социального развития 

2016_К] 

 

привлечению инвестиций, 

отбору приоритетных 

проектов, предоставления 

информации;  

- субсидирование части 

процентных платежей и 

платежей по лизингу 

предприятиям АПК.  

3. Реформирование 

государственного 

регулирования;  

- создание обновленного 

механизма проверок, 

основанных на оценке 

критериев риска. 

4. Механизмы 

финансово-кредитной 

поддержки: 
- рост объемов 

микрокредитования;  

предоставление 

преференций и стимулов 

создаваемым малым и 

средним хозяйствующим 

субъектам в 

производственной сфере 

на среднесрочный период;  

поддержка и поощрение 

выпуска 

высококачественных 

экологически безопасных 

товаров и услуг. 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

коллективных инвесторов 

на основе гарантирования 

накоплений, 

совершенствования 

регулирования и 

пруденциального надзора; 

3. Стандарт 

региональной политики 

для развития бизнес-

среды в регионах: 

-: утверждение 

инвестиционной стратегии 

и меморандума региона; 

- региональный закон о 

защите прав и механизмах 

поддержки инвесторов; 

- Совет по улучшению 

инвестиционного климата; 

- Региональная 

корпорация развития 

- центры 

профессиональной 

подготовки, 

подтверждения 

квалификации; 

- информационное 

сопровождение 

инвестиционной политики 

региона 

[ОН Правительства 

2018_Р, раздел III] 

 V.4. 

Иностранные 

инвестиции 

1. Привлечение кредитов 

международных 

организаций на 

1. Приоритетная форма 

FDI - реализация 

инвестиционных 

1. Действующий с 1998 

года Совет иностранных 

инвесторов; 

1. Концентрация 

инвестиций на уровне 

национальных проектов. 

1. Подпрограмма 8 

"Развитие 

международного 
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модернизацию 

производственных 

мощностей в энергетике, 

стимулирование 

инвестиций в 

энергосберегающие 

технологии.  

2. Осуществление 

государственных 

инвестиций в 

водоснабжение в 

основном в 

рамках двусторонней и 

многосторонней 

донорской помощи, за 

счет 

предоставляемых стране 

льготных кредитов и 

грантов 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

прoектoв, 

предусматривающая 

прoдaжу зaрубежным 

инвеcтoрaм чacти aкций 

гоcудaрcтва, зa 

иcключением 

стратегически важных. 

 [Стратегия FDI до 

2015_Б] 

 

2. Двусторонние 

соглашения о взаимной 

защите и поощрений 

инвестиций с 41 страной, 

а также многостороннее 

соглашение между 

странами-членами 

ЕврАзЭС; 

3 Облегченные механизмы 

создания совместных 

предприятий через 

региональные центры 

развития (см. выше) 

[Госпрограмма по 

инновациям 2010-2014_К] 

 

Проектное 

финансирование. 

Точечные вложения 

государственных средств 

с максимальной 

эффективностью. Они не 

предполагают замещения 

частных инвестиций за 

счет государственных 

средств.  

2. Развитие 

микрофинансового для 

привлечения иностранных 

инвесторов, упрощение 

регистрационного 

процесса финансово-

кредитных учреждений с 

иностранным участием  

3. Государственное 

страхование и 

предоставление 

государственных гарантий 

для крупных иностранных 

инвесторов, участвующих 

в приоритетных проектах 

национального масштаба;  

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

финансово-

экономического 

сотрудничества РФ" – 

привлечение инвестиций 

международных 

финансовых организаций 

[ДРОН Минфин 2015-

2017_Р], [Госпрограмма 

320_Р]  

2 Создание Фонда 

технического 

сотрудничества 
Российской Федерации и 

ЕБРР (создан в 2013 г.) – 

инструмент оказания 

технического содействия 

России 

[Справка_инвестклимат 

2012]  

 

 

В т.ч. 

налоговые 

льготы 

1.Переход на электронную 

систему налоговой 

отчетности и упрощение 

налогообложения, 

снижение налогового 

Снижение налоговой 

нагрузки для 

предприятий и банков, 

осуществляющих 

долгосрочное 

На перспективу
184

: 

1. Создание 

благоприятного 

налогового режима для в 

области производства и 

1. Построение системы 

налоговых льгот 

практически с нуля 

2. Упрощение порядка 

налогообложения и 

Перспективные 

налоговые льготы  

1. Решение ряда вопросов 

связанных с 

налогообложением 

                                                 
184

С 1 января 2009 года  - упрощен порядок применения инвесторами налоговых инвестиционных преференций:  отнесение на вычеты стоимости объектов преференции 

и последующих расходов на реконструкцию и модернизацию;  срок переноса убытков увеличен с 3 до 10 лет;  уменьшение ставки корпоративного подоходного налога,   

- ставка налога на добавленную стоимость уменьшена до 12%. 
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бремени, повышение 

эффективности 

администрирования 

2. Ограничение 

неэффективных 

налоговых льгот. Не 

массовый, а 

исключительный подход к 

предоставлению 

налоговых льгот в 

стратегических интересах 

3. Выравнивание 

налогового бремени по 

отраслям, ограничение 

льгот по НДС в 

финансовой сфере 

4. Введение налога на 

прирост капитала  

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

инвестирование 

производственной сферы 

(налоговые каникулы, 

льготное или безналоговое 

реинвестирование 

прибыли, 

налогообложений после 

уплаты процентов по 

долгосрочным кредитам); 

 

новых технологий.  

2. Повышение 

эффективности 

действующих налоговых 

льгот;  

3. Либерализация 

налогового и 

систематизация 

таможенного 

администрирования, 

упрощение налоговой 

отчетности. 

4. Переход на режим 

электронной отчетности 

онлайн. 

5. С 2020 года - внедрение 

практики налогового 

кредитования. для 

стимулирования 

инвестиционной 

активности. 

6. С 2015 года - разработка 

комплекса 

стимулирующих мер по 

освобождению от налогов 

компаний и граждан, 

вкладывающих средства в 

образование и 

медицинское страхование 

[Стратегия 2050_К] 

повышения доступности 

кредитных ресурсов на 

поддержку частного 

сектора 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

финансовых 

инструментов, а также 

деятельностью инвесторов 

и профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг в рамках создания в 

Российской Федерации 

Международного 

финансового центра 

13.2. Налоговые каникулы 

по налогу на прибыль, 

налогу на имущество 

организаций и земельному 

налогу для бизнеса с нуля; 

13.3. Обнуление налога на 

имущество на движимую 

часть основных средств 

[Справка_инвестклимат 

2012] 

4 

1.2. Основные 

проблемы 

реализации 

политики 

1. Направленность 

политики на решение 

проблемы безработицы; 

2. Зависимость от 

инвестиций из ЕС; 

3. Высокие транспортные 

издержки 

4. Необходимость 

1. «Принудительная» 

политика инвестирования, 

недостаточное развитие 

рыночных механизмов и 

инвестиционных 

инициатив; 

2. Недостаточная 

проработанность 

1. Приоритеты 

кредитования не 

отражают 

инвестиционные 

потребности,  

2. Слабые возможности 

банковской системы в 

аккумулировании 

1. Незавершенность 

структурных реформ,  

включая реформирование 

сектора госуправления,  

2. Слабое развитие 

банковского и 

финансового рынков, не 

ясные и постоянно 

1.Недостчаточно развиты 

организационно-правовые 

механизмы для 

реализации возможностей 

финансового рынка в 

части: инструментов 

привлечения инвестиций 

под инфраструктурные 
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поддержания 

повышенных инвестиций 

в производство питьевой 

воды и системы 

ирригации 

5. Региональная 

дифференциация 

организационно-правовых 

инструментов; 

3. Недостаточная 

инвестиционная 

привлекательность 

денежных ресурсов на 

крупные инвестиционные 

проекты 

3. Непривлекательность 

инструментов рынка 

ценных бумаг 

относительно депозитов 

банков 

4. Низкий потенциал 

небанковских 

институциональных 

инвесторов на рынке 

частных инвестиций 

(перестрахование у 

нерезидентов и ЕНПФ) 

5. Зависимость проектного 

инвестирования от 

государственных ресурсов 

6. Регулятивные издержки 

7. Ограничения на круг 

инвесторов, участвующих 

в первичном размещении 

ГЦБ. 

8. Сокращение количества 

профессиональных 

участников, вытеснение 

зарубежными 

конкурентами 

[Концепция 2030_К] 

меняющиеся условия для 

развития частного 

предпринимательства и 

привлечения иностранных 

инвестиций.  

3. Рейдерство. 

4. Разрыв между 

потреблением и 

производством, который 

покрывается за счет 

импорта и внешних 

займов. 

5. Слабый уровень 

экономического развития 

и низкая 

конкурентоспособность 

производственного 

сектора. 

6. Программа 

государственных 

инвестиций – инструмент 

с низкой эффективностью 

(финансируется за счет 

внешних заимствований) 

7. Система управления 

государственной 

собственностью 

малоэффективна 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

проекты, вовлечение в 

инвестиционный оборот 

средств 

институциональных 

инвесторов, а также для 

формирования 

инвестиционных ресурсов, 

для поддержки 

российских инвестиций за 

рубежом. 

2. Необходимость 

корректировки 

ожидаемых результатов на 

действие кризисных 

условий 2014-2015 гг. 

3. Ограничение 

возможностей 

международного 

сотрудничества 

4. Слабо учитываются 

возможности интеграции 

ЕАЭС 

 

KPI 

1. Ежегодный рост 

объемов инвестиций не 

менее 10% при 

поддержании 

соотношения инвестиций 

к ВВП в пределах 26-27%   

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

К 2030 г.  

1. Сохранение доли 

инвестиций выше 25% 

ВВП 

2. Количество 

инвестиционных 

инфраструктурных 

проектов, реализуемых на 

К 2050 г.  

1. Отношение объема 

внутренних затрат на 

научные исследования и 

разработки к ВВП – рост  

с 0,2 до 3 % 

2. Доля ненефтяного 

экспорта - с 32 % до 70 % 

Вхождение Кыргызстана в 

2017 году в первую 

тридцатку стран с 

наилучшими 

показателями по рейтингу 

Doing business, 

лидирующие позиции 

среди стран СНГ в 

Целевые 

макроэкономические 

индикаторы (2020 год к 

2012 году): 

1. Рост инвестиций в 

основной капитал - 215 - 

223 процента; 

2. Частные и 
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2. Восстановление и 

поддержание доли 

государственных 

инвестиций до 4,2% ВВП 

к 2025 г. (2017 г. – 3,1%)  

3. Повышение места в 

рейтинге Doing business: 

попадание в 20 ведущих 

стран в 2017 и среди 15 

стран в 2025 

4. Налоговые доходы 

бюджета – 24,3-27,4% 

ВВП в 2017 и 2025 гг. 

[Стратегия развития 2014-

2025_А] 

принципах 

государственно-частного 

партнерства, – не менее 10 

% 

3. Доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП - до 50 % 

4. Доля инвестиций в 

основной капитал к ВВП 

поддерживается на уровне 

не менее 30 %. 

[Проект Концепции 30_К] 

 

рейтинге экономической 

свободы (не ниже 40-го 

места). 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

государственные расходы: 

на НИОКР - 3 % ВВП; 

- на образование - 6,5 - 7 

% ВВП; 

- на здравоохранение - 6,7 

- 7 % ВВП. 

[Концепция 2020_Р] 

3. Доля долгосрочного 

банковского кредитования 

- 80-85% ВВП к 2020 г., в 

инвестициях в основной 

капитал – 20-25%
185

 

[Справка_инвестклимат 

2012]. 

4. Повышение позиции в 

рейтинге Всемирного 

банка по условиям 

ведения бизнеса со 120-й в 

2011 г. до 50-й - в 2015 г. 

и до 20-й - в 2018 г. [Указ 

№ 596_Р] 

 

                                                 
185

 По данным Минэконоразвития России «на 2012 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП составляла 20,6%, а для реализации задач по модернизации экономики 

ее необходимо увеличить до 25%, а в дальнейшем до 30%» [Справка_инвестклимат 2012, раздел 1 «Статистика об инвестиционном потенциале»].  
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Результаты сравнительного анализа  

Цели инвестиционной политики совпадают между странами по 

большинству параметров: стимулирование инноваций, развитие высоких 

технологий, приоритетные отрасли, защита прав собственности и снижение 

инвестиционных рисков. С небольшими отклонениями по специфике 

отраслевых приоритетов – по широкому спектру (Россия), экспортно-

ориентированные отрасли (Казахстан), экология и высокая добавленная 

стоимость (Беларусь).  

В Кыргызстане (переход от потребительского формата к 

инвестиционному) и Армении - содержание целей инвестиционной политики 

свидетельствуют об обозначенном курсе на догоняющее развитие рынка 

инвестиций, достижимого на далеких временных горизонтах, при этом 

включается широкий спектр задач, в том числе, решение проблем как 

производственного, так и социально-экономического характера. Последние 

две страны решают вопросы не просто повышения эффективности работы 

рынка инвестиций, а его строительства, создания фундамента для его 

успешной работы. 

Задачи инвестиционной политики по всем 5 странам имеют много 

общего:  

- привлечение на финансовый рынок сбережений населения 

(внутренних сбережений). В Казахстане, при этом, -  отдельный акцент на 

привлечение иностранных инвестиций; 

- улучшение условий работы институциональных инвесторов (в 

Армении – развитие банковских и небанковских продуктов). В Беларуси – 

отдельно не выделяются; 

- направленность инвестиций на реальный сектор экономики, в том 

числе в направлении перспективных проектов и отраслей (Казахстан – в 

части средств пенсионной системы для перспективных проектов, Беларусь, 

Армения – промышленные предприятия); 
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- в долгосрочной перспективе – создание финансового центра (кроме 

Россия и Казахстан). 

Инвестиции и государство 

В целом, рассматриваемые страны сохраняют в качестве целевых 

ориентиров по крайне мере на среднесрочном этапе, ведущую роль 

государственных инвестиций при сохранении курса на либерализацию 

экономики и снижение участия государства в экономическом процессе 

(только создание условий и стимулов).  

В России приоритеты государственных инвестиций ограничиваются 

инфраструктурными проектами, а также в среднесрочной перспективе - 

поддержанием работы специально созданных стратегических финансовых 

институтов развития – Государственный инвестиционный фонд РФ, АИЖК, 

Росагролизинг, Российская корпорация нанотехнологий и др. Созданные 

государством институты развития рассматриваются как временная мера, в 

долгосрочной перспективе – их приватизация. В остальном от государства 

требуется только создание стимулов для притока инвестиций.  

Более активной в стратегическом плане в Казахстане является позиция 

государства. Значительно поддерживается специальными государственными 

инструментами такой источник финансирования инвестиций как банковские 

кредиты – субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, 

предоставление гарантий (поручительств), предэкспортное финансирование 

и страхование экспортных операций. Кроме того, предусмотрена широкая 

система государственных гарантий и поручительств, государственных 

грантов, долевое участие государства. 

Ведущую роль в привлечении инвестиций в Беларуси (в отличие от 

других стран) играют механизмы приватизации, реструктуризация 

предприятий. Поставлена долгосрочная задача включения белорусских 

компаний в работу ТНК. В долгосрочной же перспективе ставится задача 

снижения роли государства в привлечении и распределении инвестиций 

(ориентир – Россия, курс на либерализацию).  
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В Армении также ставится задача снижения объемов государственных 

инвестиций, их замещения более рыночными механизмами инвестирования – 

ГЧП, частные инвестиции. В Кыргызстане – при этом актуально повышение 

эффективности реализации госпрограмм. 

Инвестиции в приоритетные отрасли в России призваны обеспечить – 

механизмы ГЧП и долгосрочные банковские кредиты. Развитие механизмов 

ГЧП в Казахстане рассматривается относительно социальной сферы, а в 

Беларуси ограничивается реализацией инфраструктурных проектов.  

Иностранные инвестиции 

В отличие от других стран в России меньшей степени выражена 

направленность на привлечение иностранных инвестиций. Инструменты по 

привлечению инвестиций международных организаций разрабатываются в 

рамках работы Минфина России по Госпрограмме 320_Р в подпрограмме 8. 

В качестве отдельной меры выделяется только содействие осуществлению 

инвестиций российскими резидентами за рубежом, а также реализацию 

международных исследовательских проектов. 

Общим в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении является 

выраженный акцент на привлечение иностранных инвестиций. При этом в 

качестве инструментов привлечения рассматриваются: двусторонние и 

многосторонние соглашения, особое внимание – странам ЕАЭС, 

облегченные механизмы создания совместных предприятий, продажа 

государственных пакетов акций. 

В Казахстане инвестиционная политика в качестве приоритетного 

направления определяет привлечение FDI в ведущие экспортно-

ориентированные отрасли в обмен или с обязательным условием 

предоставления передовых зарубежных технологий производства. При этом 

выстраивается линия привлечения инвестиций под реализацию крупных 

проектов в ведущие предприятия страны с последующей возможностью 

мультипликации полученных преимуществ для сектора SME. 
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В Армении – под FDI, прежде всего понимают заимствование 

технологий и практики ведения бизнеса. В Кыргызстане – привлечение 

инвестиций под развитие туристической привлекательности, создание 

совместных финансовых институтов. 

При этом в России, Казахстане и Беларуси используются схожие 

институты реализации инвестиционной политики – софинансирование 

проектов через государственные финансовые институты развития (как 

федерального, так и регионального уровня, в России последние – только в 

проекте, в Беларуси – с 2014 г. финансирование всех госпрограмм 

осуществляется через Банк развития Беларуси); специальные экономические 

зоны и технопарки с особыми налоговыми условиями; развитие механизмов 

ГЧП и использование возможностей фондового рынка (развитие 

коллективных инвесторов и направления их инвестирования). 

В Армении и Кыргызстане – многолетние целевые государственные 

программы, реализуемые государственными структурами. 

Отличия по инструментам и механизмам реализации заключаются в 

большем акценте на развитие фондового рынка у России (повышение 

капитализации компаний, выпуск корпоративных и инфраструктурных 

облигаций, защита прав собственности на акции, пресечение рейдерства, 

манипулирования, инсайда, снижение административных барьеров и 

упрощение государственной регистрации выпусков), применение большего 

количества стратегических инструментов для привлечения на рынок частных 

инвесторов – гарантийные и страховые механизмы, надежность финансовых 

институтов, финансовая грамотность.  

В отношении последнего инструмента (активность населения и 

финансовая грамотность) инвестиционная политика России схожа с 

политикой Беларуси, отчасти Армении. При этом инструменты 

стимулирования развития коллективных инвестиций и направлений их 

инвестирования заявлены, но не конкретизированы. Особое внимание 

уделяется развитию механизмов инвестирования пенсионных накоплений 
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(Россия, Казахстан, Беларусь), доступности банковских кредитов (Россия, 

Беларусь), развитию микрофинансирования (Беларусь, Кыргызстан). . 

Особенное: в России – инструменты поддержания диалога между 

бизнес сообществом и органами власти, в Кыргызстане – банковская 

специализация кредитных стратегий по отраслям, в Беларуси – лизинг, 

управленческий консалтинг, использование страховых резервов банков, в 

Кыргызстане – развитие сети профучастников в регионах, решение 

территориальных проблем, в Армении – ипотечный фонд жилищного 

строительства). 

Общее и различия в инвестиционной политике стран Союза обобщены 

на рисунке ниже (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Степень соответствия основных направлений инвестиционной 

политики по странам Союза 
Комментарий: шкала – количество стран, которые придерживаются заданных направлений инвестиционной 

политики 

Источник: составлено по таблице (Таблица 45) 

 

Общим в целевых показателях реализации политик стран Союза 

является достижение уровня инвестиций в основной капитал в процентах от 
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Создание совместных предприятий, институтов

Развитие микрофинансирования 

Развитие лизинга

Развитие высоких технологий

Концентрация на инфраструктурных проектах

Механизмы приватизации, реструктуризация предприятий

Содействие инвестициям резидентов за рубежом

Международные исследовательские проекты
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ВВП на уровне 25-30%. При этом в Беларуси акцент делается на удержание 

снижения показателя доля инвестиций в ВВП на уровне 25%. 

 

 

Рисунок 25 - Общий целевой ориентир инвестиционной политики стран 

Союза – доля инвестиций в основной капитал в % к ВВП. 
 Источник: 2017-2020 гг. - составлено по таблице (Таблица 45), 

2013-2014 гг. – рассчитано по данным Межгосударственного статистического комитета содружества 

независимых государств (Инвестиции в основной капитал к ВВП) //http://www.cisstat.org/ 

  

 

Результативность проведения инвестиционной политики в большинстве 

концептуальных документов (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, 

Кыргызстан) связывается с изменением позиции страны в рейтингах, 

оценивающих состояние инвестиционного климата (Таблица 46).
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Таблица 46 - Рейтинг экономик (Doing Business) по состоянию на июнь 2014 года186 

Страна 

Рейтинг 

легкость 

ведения 

бизнеса  

Регистр

ация 

предпр

иятий 

Получение 

разрешений на 

строительство 

Присоедин

ение к 

электричес

ким сетям 

Регистр

ация 

собстве

нности 

Получе

ние 

кредито

в 

Защита 

миноритар

ных 

инвесторов 

Налогооб

ложение 

Междуна

родная 

торговля 

Обеспечение 

исполнения 

контрактов 

Разрешение 

неплатежесп

особности 

Армения 45 4 81 131 7 36 49 41 110 119 69 

Беларусь 57 40 51 148 3 104 94 60 145 7 68 

Казахстан 77 55 154 97 14 71 25 17 185 30 63 

Кыргызстан 102 9 42 168 6 36 35 136 183 56 157 

Россия  62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65 

Источник: http://russian.doingbusiness.org/rankings 

                                                 
186

Рейтинг имеет 189 позиций. Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда для 

открытия и функционирования предприятия.  

http://russian.doingbusiness.org/rankings
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При этом в качестве целевых ориентиров, продвижение в позициях 

рейтинга указывается в Кыргызстане (в 2017 году - в первые 30 стран) и в 

Армении (попадание в 20 ведущих стран в 2017 и среди 15 стран в 2025), в 

России (до 20-й позиции в 2018 году), в Казахстане – к 2020 г. – до 35 

позиции
187

 (Рисунок 26). 

 

 
 

Рисунок 26 - Целевые ориентиры продвижения в позициях рейтинга Doing 

Business 
 

Перечень систематизированных предложений по гармонизации целей и 

инструментов политики по управлению структурой собственности на основе 

проведенного анализа представлен в таблице ниже (Таблица 57).

                                                 
187 Программа "Информационный Казахстан – 2020" http://news.nur.kz/347044.html 
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Таблица 47 - Интегрированная таблица предложений по результатам анализа основных подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, определяющих приоритетные направления инвестиционной 

политики
188

 

№ 
Ключевые 

направления 

решений  

Республика Армения  
Республика 

Беларусь  
Республика Казахстан 

Кыргызская 

Республика 
Российская Федерация 

  I. Инвестиционная политика (предложения) 

 

Цели 

(предложени

я) 

Общее: диверсифицированная по нескольким направлениям (государственные, частные, иностранные инвестиции, инвестиции через 

фондовый рынок) инвестиционная политика, обеспечивающая сбалансированное привлечение внутренних (включая страны-члены Союза) и 

иностранных (третьи страны) инвестиций), сохранение направленности на стимулирование инноваций, развитие высоких технологий, 

диверсификацию бизнеса, направленность инвестиций на реальный сектор экономики, поддержку приоритетных отраслей.  

Совершенствование инструментов и механизмов достижения заявленных целей, в том числе улучшение инвестиционного климата, 

снижение административных издержек, снятие инфраструктурных ограничений 

 

Цели в 

концептуаль

ных 

документах 

Переход от 

потребительского к 

инвестиционному 

формату. Настраивание 

фундаментальных основ 

эффективной работы 

рынка инвестиций 

Опережающие 

инвестиции в 

социальную 

инфраструктуру 

Инновации, 

инвестиции, высокая 

добавленная 

стоимость, развитие 

человеческого 

потенциала,  

Диверсификация 

бизнеса, эффективное 

управление 

инвестициями, задача 

развития передовых 

технологий   

Переход от 

потребительского к 

инвестиционному 

формату. 

Настраивание 

фундаментальных 

основ эффективной 

работы рынка 

инвестиций, 

опережающие 

инвестиции в 

социальную 

инфраструктуру 

Увеличение доли технологичного 

сектора в ВВП, переход по этому 

показателю в группу развитых 

стран, повышение 

эффективности механизмов 

инвестирования 

 

Новые цели 

(предложени

я) 

Догоняющее развитие 
для повышения уровня 

жизни населения, 

усиление 

ориентированности на 

развитие высоких 

Расширение спектра 

отраслевых 

приоритетов, больше 

инвестиций в отрасли 

сферы услуг, 

потребительский 

Расширение спектра 

отраслевых приоритетов 

(не только экспортно-

ориентированные),  

Догоняющее 

развитие для 

повышения уровня 

жизни населения, 

усиление 

ориентированности 

Рост качества инвестиций: 

инфраструктура, производство, 

передовые отрасли. 

Диверсификация инструментов 

государственного 

инвестирования 

                                                 
188

 С использованием результатов анализа, приведенного в разделе 4.2.1.1 настоящего отчета, с учетом отраженных в концептуальных документах целей, задач, 

инструментов и механизмов инвестиционной политики по каждой из 5 стран-членов Союза (Таблица 45). 
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технологий, большее 

развитие современных 

механизмов 

государственного 

участия в инвестициях, 

большее участие 

фондового рынка 

сектор, пересмотр 

государственной 

инвестиционной 

политики, большое 

участие фондового 

рынка в 

инвестиционных 

процессах 

на развитие высоких 

технологий, большее 

развитие 

современных 

механизмов 

государственного 

участия в 

инвестициях, 

большее участие 

фондового рынка 

 Государствен

ное участие 

(предложени

я)) 

Общее: сохранение курса на либерализацию, снижение участия государства в экономически-рентабельных проектах, диверсификация 

институтов инвестирования, государство создает стимулы для притока внешних и внутренних инвестиций, создание совместных 

транснациональных компаний, активное развитие механизмов ГЧП и областей их применение , долгосрочного банковского кредитования, 

системы гарантий и поручительств 

 

Задачи в 

концептуаль

ных 

документах 

 

Государственное 

партнерство при 

строительстве 

инфраструктурных 

объектов, стимулирование 

внутренних сбережений (в 

том числе привлечение 

сбережений из стран 

Союза) 

Наращивание 

частных инвестиций, 

концентрация 

государственной 

поддержки 

приоритетных 

проектов, повышение 

качества 

инвестиционных 

механизмов за счет 

развития ГЧП  

Активное участие 

государства в 

инвестиционном 

процессе 

Сохранение ведущей 

роли государства и 

перевод механизмов 

государственного 

инвестирования на 

качественно новый 

уровень, 

стимулирование 

внутренних 

сбережений. 

стимулирование 

внутренних 

сбережений (в том 

числе привлечение 

сбережений из стран 

Союза) 

Курс на либерализацию и 

активное участия государства в 

инвестиционном процессе 

 

Новые задачи 

(предложени

я) 

На стартовом этапе для 

перехода на новый 

уровень экономического 

развития – пересмотр 

позиции по минимизации 

финансового участия 

государства 

Стартовые инвестиции в 

Ускоренная 

приватизация и 

реструктуризация 

предприятий 

госсектора, 

повышение 

избирательности 

государственных 

Смещение акцентов с 

государственных 

инвестиций на 

совместные или частные, 

диверсификация 

направлений 

инвестирования. 

«Разбавление» 

Стартовые 

инвестиции в точки 

роста, имеющие 

мультипликативный 

эффект 

(приоритетные 

отрасли, ключевая 

инфраструктура) 

Диверсификация 

институциональных механизмов 

государственных инвестиций. В 

долгосрочной перспективе 

пересмотр позиции по 

сохранению лидирующих 

позиций государства в 

инвестициях в 
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точки роста, имеющие 

мультипликативный 

эффект 

Укрепление и 

диверсификация 

институциональных 

механизмов 

государственных 

инвестиций 

инвестиций, 

увеличение доли 

рыночных 

механизмов 

инвестирования в 

экономике 

рыночными 

механизмами. 

Постепенный отказ от 

субсидирования банкам 

процентных ставок. 

Больший акцент на 

инфраструктурные 

проекты и повышение 

уровня жизни населения 

Диверсификация 

институциональных 

механизмов 

государственных 

инвестиций  

инфраструктурных проектах и в 

социальной сфере 

Постепенная диверсификация 

институциональной структуры 

государственных инвестиций, 

приватизация государственных 

финансовых институтов развития 

 Иностранны

е инвестиции 

(предложени

я) 

Общее: сбалансированное привлечение иностранных инвестиций, укрепление внутренних источников инвестиций, стимулирование 

инвестиций резидентов за рубежом (в страны Союза), развитие организационно-правовых основ реализации международных 

инвестиционных проектов совместно странами Союза, акцент на привлечение передовых иностранных технологий, механизмы 

привлечения иностранных инвестиций для SME 

 

Новые задачи 

(предложени

я) 

Больший акцент на привлечение внутренних источников инвестиций, в том числе инвестиций из стран-

членов Союза, содействие инвестициям резидентов за рубежом, развитие международных проектов, 

двусторонние и многосторонние соглашения по защите инвестиций 

Усиление направленности на 

привлечение иностранных 

инвестиций, создание 

совместных предприятий 

Расширение отраслевой 

направленности 

привлечения инвестиций, 

использование 

возможностей 

экономической 

интеграции и привлечения 

инвесторов из стран 

Союза 

Диверсификация 

структуры 

собственности, 

расширение 

организационно-

правовых форм 

участия иностранного 

капитала, в том числе 

стимулирование 

акционирования 

Расширение отраслевой 

направленности 

привлечения 

инвестиций. Создание 

совместных 

предприятий, институтов 

Создание совместных 

предприятий, 

институтов, 

использование 

возможностей 

экономической 

интеграции и 

привлечения 

инвесторов из стран 

Союза 

 

 Использован

ие 

инструменто

в 

финансового 

рынка 

Общее: доступность кредитов, развитие системы гарантий, доступ к инфраструктуре, развитие корпоративного законодательства, 

защита инвесторов (в том числе финансовая грамотность), улучшение условий работы институциональных инвесторов, решение вопросов 

эффективного использования средств пенсионной системы, развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения 

 

Новые задачи 

по странам 

Догоняющее развитие: 

расширение линейки 

банковских и 

небанковских продуктов, 

видов ценных бумаг. 

Ускоренное развития 

финансового рынка и 

диверсификация его 

инструментов. 

Ускоренное создание 

Совершенствование 

системы регулирования 

институциональных 

инвесторов. Создание 

финансового центра, 

Ускоренное 

внедрение 

международно- 

признанной системы 

корпоративного 

Создание финансового центра, 

ориентированного на единое 

экономическое пространство 

Союза 
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Адекватное 

государственное 

регулирование 

(микрофинансовый 

сектор) 

отрасли 

институциональных 

инвесторов, 

страховых услуг   

ориентированного на 

единое экономическое 

пространство Союза  

управления, 

расширение линейки 

банковских и 

небанковских 

продуктов, видов 

ценных бумаг, 

ускоренное создание 

отрасли страхования. 

Адекватное 

государственное 

регулирование 

(микрофинансовый 

сектор). 

Упорядочивание 

системы 

налогообложения 



226 

 

Важно отметить использование таких инструментов привлечения 

инвестиций как международные соглашения о защите инвестиций и 

присоединение к международным соглашениям и конвенциям по содействию 

и защите инвестиций. Наибольшее число двусторонних соглашений 

заключено Россией – 72, далее следует Беларусь – 51, Казахстан 49, Армения 

– 39, Кыргызстан - 24 + активная работа по подготовке заключения новых. 

Однако, Россия и Кыргызстан до сих пор не ратифицировали 

Вашингтонскую конвенцию о разрешении инвестиционных споров между 

государствами и гражданами других государств (Таблица 48). 

Следует отметить, что выше приводятся данные официальных сайтов 

уполномоченных государственных институтов. В таблице также приведены 

данные по количеству таких соглашений, предоставленные Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на середину 2014 г., которые 

отличаются от официальных данных в немного большую сторону (Таблица 

48). 

Международные соглашения о защите инвестиций как важнейший 

инструмент устойчивого развития в контексте взаимного сотрудничества 

стран и привлечения FDI (см. концепцию применения соглашения по 

инвестициям Международного института устойчивого развития - IISD's 

Model Agreement on Investment). Данный инструмент привлечения 

инвестиций применяется всеми странами Союза, но в разной степени 

(различия по количеству заключенных и актуальных по состоянию на апрель 

2015 г. договоров). На защиту прав иностранных инвесторов направлено 

также присоединение к международным конвенциям по разрешениям 

инвестиционных споров, инвестиционным гарантиям, соглашения о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (Таблица 48). 
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Таблица 48 – Защита иностранных инвестиций: международные соглашения 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Количество заключенных международных 

соглашений об инвестициях (по данным 

уполномоченных ведомств) 

Подписаны 

межправительственные 

соглашения о поощрении и 

взаимной защите инвестиций с  

более чем 39 странами, 

соглашения о свободной 

торговле с большинством 

государств – участников СНГ; 

 [Договоры поощрения 

инвестиций_А], [приложение 

Г14.1.1.3] 

Подписаны и вступили 

в силу 51 соглашение о 

содействии и взаимной 

защите инвестиций. 

Еще 7 –подписаны, но 

не вступили в силу 

[Договоры поощрения 

инвестиций_Б], 

[приложение Б1 

4.1.1.3] 

Подписаны и 

вступили в силу 

49 соглашений о 

содействии и 

взаимной защите 

инвестиций, в 

том числе 1 – со 

странами-

членами Союза
189

 

[приложение В1 

4.1.1.3] 

Подписаны и 

вступили в силу 

– 24 

соглашения. 3 – 

подписаны, но 

не вступили в 

силу, в проектах 

и планах - 11
190

 

 [приложение 

Д1 4.1.1.3] 

Подписано 72 

договора о 

поощрении и 

взаимной защите 

капвложений и 

инвестиций 

[Договоры 

поощрения 

инвестиций_Р, 

приложение А1 

4.1.1.3] 

Кол-во заключен. Международ. соглашений 

об инвестициях (данные ЮНКТАД.
191

) 
44 66 56 37 78 

Конвенция о разрешении инвестиционных 

споров между государствами и гражданами 

других государств от 18 марта 1965 года 

(Вашингтон) (the ICSID Convention)
192

 

Участник c 1992 г., 

ратифицирована в этом же году 

Участник с 1992 г., 

ратифицирована в этом 

же году  

Подписание – 

1992 г., 

ратифицирована 

в 2000 г.  

Подписание – 

1995 г, не 

ратифицирована 

Участник с 1992 г., 

дата вступления в 

силу не указана, не 

ратифицирована  

Конвенция об учреждении многостороннего 

агентства инвестиционных гарантий от 11 

октября 1985 года (Multilateral Investment 

Guarantee Agency, MIGA)
193

 

Член с 1995 г. Член с 1992 г. Член с 1993 г. Член с 1993 г. Член с 1992 г. 

Соглашение о сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности (СНГ), 

Ашхабад 

Подписано Подписано Подписано Подписано Подписано 

Конвенция о защите прав инвестора (СНГ), 

Москва, 1997 год 

Подписано Подписано Подписано Подписано Подписано 

 
                                                 
189

 http://www.invest.gov.kz/?option=content&section=4&itemid=235&lang=ru 
190

 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kg/about_kg/laws_ved_kg/invest_law_kg. 
191

 Recent Trends in IIAs and I, Prepared by UNCTAD’s IIA Team in advance of the Expert Meeting on “The Transformation of the International Investment Agreement Regime” 

from 25-27 February 2015 in Geneva (размещено на интернет ресурсе Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf). 
192

 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/List%20of%20Contracting%20States%20and%20Other%20Signatories%20of%20the%20Convention%20-

%20Apr%202014.pdf 
193

 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/List%20of%20Contracting%20States%20and%20Other%20Signatories%20of%20the%20Convention%20-

%20Apr%202014.pdf 
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Как следует из таблицы выше (Таблица 48) количество международных 

соглашений по странам о защите и поощрении инвестиций значительно 

разнятся. Различия по составу стран, с которыми заключены данные 

соглашения хорошо прослеживаются на примере их наличия/отсутствия со 

странами, представляющими первые 10 экономик мира (Таблица 51). 

 

Таблица 49 - Матрица наличия соглашений о защите и поощрении 

инвестиций между странами Союза и странами с ведущими экономиками 

мира
194

 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

США + - + - + 

Китай + + + + + 

Япония - - + - + 

Германия + + + + + 

Великобритания + + + + + 

Франция + - + + + 

Бразилия - - - - - 

Италия + + + + (в перспективе) + 

Индия + + + + + 

Россия + + + + + 

 

Более того, различия по составу соглашений о защите инвестиций 

существуют и на уровне самих стран Союза (Таблица 50). В частности, 

следует отметить отсутствие такого соглашения между Россией и Беларусью, 

Беларусью и Казахстаном, Беларусью и Арменией, Россией и Кыргызстаном. 

 

Таблица 50 – Матрица наличия соглашений о защите и поощрении 

инвестиций между странами Союза 
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Армения х + + + + 

Беларусь - х - + - 

Казахстан + - х + + 

                                                 
194

 Первые 10 экономик мира выделены по рейтингу Британского Центра экономических и деловых 

исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) 

РИА Новости http://ria.ru/economy/20141226/1040346343.html#ixzz3XRqSaXjd 

http://ria.ru/economy/20141226/1040346343.html#ixzz3XRqSaXjd
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Кыргызстан + + + х - 

Россия + - + - х 

 

 

Важное значение в стимулировании прямых иностранных инвестиций 

имеет такой механизм как соглашение об избежании двойного 

налогообложения. Соглашения об избежании двойного налогообложения  

имеют практически все страны, однако они различаются как по количеству, 

так и по составу стран контрагентов (Таблица 51). 

 

Таблица 51 – Соглашения об избежании двойного налогообложения и их 

совпадение по странам 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Всего по 

стране 

Источник приложение 

Г2 4.1.1.3 

приложение 

Б2 4.1.1.3 

приложение 

В2 4.1.1.3 

приложение 

Д2 4.1.1.3 

приложение 

А2 4.1.1.3 

 

Армения х 29 27 14 32 35 

Беларусь  х 40 19 56 62 

Казахстан   х 22 40 46 

Кыргызстан    х 22 22 

Россия     х 80 

 

Различия по составу стран, с которыми заключены данные соглашения 

хорошо прослеживаются на примере их наличия/отсутствия со странами, 

представляющими первые 10 экономик мира (Таблица 52). 

Таблица 52 - Матрица наличия соглашений об избежании двойного 

налогообложения между странами Союза и странами с ведущими 

экономиками мира
195

 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

США - + + - + 

Китай + + + + + 

                                                 
195

 Первые 10 экономик мира выделены по рейтингу Британского Центра экономических и деловых 

исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) 

РИА Новости http://ria.ru/economy/20141226/1040346343.html#ixzz3XRqSaXjd 

http://ria.ru/economy/20141226/1040346343.html#ixzz3XRqSaXjd
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Япония - + + - + 

Германия - - - + + 

Великобритания - + + - + 

Франция + + + - + 

Бразилия - - - - - 

Италия + + + - + 

Индия + + + + + 

Россия + + + + х 

 

Относительно стран Союза соглашение об избежании двойного 

налогообложения заключили между собой все страны, за исключением 

Кыргызстана и Армении. 

Таблица 53 – Матрица наличия соглашений об избежании двойного 

налогообложения между странами Союза 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Армения х + + - + 

Беларусь + х + + + 

Казахстан + + х + + 

Кыргызстан - + + х + 

Россия + + + + х 

 

На международном уровне развивается такой механизм как создание 

совместных международных фондов различной направленности (инвестиции, 

венчурное инвестирование, фонды развития), а также совместных фондов на 

уровне межгосударственных интеграционных объединений 

(стабилизационные фонды). 

 Тем не менее, в рамках Союза на уровне двусторонних соглашений 

этот механизм используется недостаточно активно (Таблица 54).  

Таблица 54 – Межгосударственные фонды: фактически созданные, планы и 

проекты 
 Армения Беларусь Казахс

тан 

Кыргызстан Россия 

Армения х Не выделено 

Беларусь Не 

выделено 

х Не выделено Российская венчурная компания 

– работа над созданием 

российско-белорусского 
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венчурного фонда
196

 

Казахстан Не выделено х АО Кыргызско-

казахский фонд 

прямых 

инвестиций
197

 

АО «Российско-

казахстанский венчурный фонд»
198

 

Кыргызст

ан 

Не выделено х Россия создает российско-

кыргызский фонд развития
199

 

(под финансирование дорожной 

карты по вступлению 

Кыргызстана в ЕАЭС) 

 

 В Казахстане для развития прямых инвестиций как внутри страны, так 

и за рубежом создан фонд - АО "Казына Капитал Менеджмент". Задача 

фонда - привлекать в Казахстан крупных институциональных инвесторов для 

совместного финансирования через фонды прямых инвестиций. С 2007 года с 

участием создано 11 фондов прямых инвестиций (Таблица 55). Акцент 

сделан на институциональных формах организации работы по совместному 

осуществлению прямых инвестиций. При этом создано только по одному 

фонду между Казахстаном и Россией и между Казахстаном и Кыргызстаном.  

 

Таблица 55 – Совместные фонды прямых инвестиций в Казахстане
200

 

 Инвестиционные приоритеты Инвесторы  

АО "Казына Капитал 

Менеджмент" (ККМ) + 

География 

инвестирова

ния 

С участием международных организаций и ККМ 

1.Aureos Central Asia 

Fund 

сектор малого и среднего бизнеса Международные 

организации 

50% - 

Казахстан 

2.ADM Kazakhstan 

Capital Restructuring 

Fund 

несырьевые сектора  ЕБРР Казахстан 

3.Kazakhstan Growth 

Fund 

 

пищевая промышленность, 

производство оборудования для 

добывающей отрасли, сфера услуг, 

металлургия, деревообработка и 

текстильное производство 

ЕБРР Казахстан, 

Россия, страны 

Центральной 

Азии 

 

4.Macquarie Russia and 

CIS Infrastructure Fund 

(с участием российских 

банков) 

инфраструктурные проекты ВЭБ,  

Евразийский Банк 

Развития (ЕАБР)  

Macquarie 

Group, Renaissance 

Group  

МФК, ЕБРР 

Казахстан (не 

менее 20% 

фонда), Россия 

и другие 

страны СНГ 

5.Исламский 

Инфраструктурный 

 инфраструктурные отрасли   Исламский банк 

развития  и Азиатский 

Казахстан, 

Пакистан, 

                                                 
196

 http://firrma.ru/data/news/5036/ 
197

 http://kcm-kazyna.kz/ru/pages/kyrgyzsko-kazahstanskij_fond_pryamyh_investitsij 
198

 kcm-kazyna.kz/ru/pages/rossijsko-kazahstanskij_fond_nanotehnologi 
199

 http://mir24.tv/news/community/12298000 
200

 http://kcm-kazyna.kz/ru/pages/rossijsko-kazahstanskij_fond_nanotehnologij 
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Фонд 

 

банк развития.  Индонезия, 

Малайзия и 

другие страны 

С совместным участием двух стран 

6.Citic Kazyna Investment 

Fund I 

(казахстанско-

китайский) 

 

недобывающие сектора экономики CITIC Capital Holdings, 

CITIC Group (Китайская 

инвестиционная 

компания) 

Казахстан, 

КНР  

7.Falah Growth Fund 

(совместный фонд с 

ОАЭ) 

Услуги для нефтегазового сектора, 

энергетика, недвижимость, 

финансовый сектор, страхование, 

информационно-

коммуникационные технологии и 

др. 

 

Международная 

нефтяная 

инвестиционная 

компания (IPIC)  

корпорация "Ордабасы"  

Казахстан и 

другие страны 

СНГ   

8.Kazakhstan Hong Kong 

Development Fund 

(казахстанско-

гонконгский) 

проекты в сфере природных 

ресурсов, включая нефть и газ, 

металлургическом и 

горнодобывающем секторах, а 

также смежной инфраструктуре и 

логистике 

Chow Tai Fook  Nominee 

Limited 

Kanford Investments 

Limited 

Treasure Way Holding 

Ltd. 

Sunlight Far East Limite 

Казахстан 

9.Казахстанско-

Таджикистанский фонд 

прямых инвестиций 

 

энергетика, инфраструктура, 

добыча и переработка 

минеральных ресурсов, легкая 

промышленность,сельское 

хозяйство, туризм 

Государственный 

Комитет по инвестициям 

и управлению 

государственным 

имуществом Республики 

Таджикистан 

Таджикистан 

10.АО Кыргызско-

Казахстанский фонд 

прямых инвестиций 

 

 Фонд по управлению 

госимуществом 

 

11.Российско-

Казахстанский фонд 

нанотехнологий 
 

производство энергии, включая 

альтернативные источники 

энергии, нефтегазовый сектор, 

телекоммуникации, 

биотехнологии, электроника, 

природоохранные технологии 

РОСНАНО Россия, 

Казахстан 

 

В России – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Задача - 

привлечение иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее 

быстрорастущих секторов российской экономики. При этом акцент делается 

на привлечение инвестиций, в том числе взаимное осуществление 

инвестиций на территории других стран не через институциональные, а через 

контрактные формы взаимодействия инвесторов (инвестиционные 

платформы, меморандумы о совместных инвестициях, договоры и 

соглашения (Таблица 56). При этом ни один фонд не создан с участием 

государств Союза.  
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Таблица 56 - Совместные фонды (механизмы) прямых инвестиций в России 

через РФПИ
201

 

 Инвестиционные приоритеты Инвесторы  

РФПИ + 

Российско-китайский 

инвестиционный фонд (РКИФ)  

Развитие двусторонних экономических, 

торговых и инвестиционных отношений 

между Россией и Китаем 

Китайская 

инвестиционная 

корпорация (CIC)  

Российско-японская 

инвестиционная платформа 

По различным направлениям торгово-

экономического взаимодействия, включая 

проекты на Дальнем Востоке и в 

Восточной Сибири, развитие 

инфраструктуры, новейшие технологии в 

области здравоохранения и создания 

эффективной городской среды ("умные 

города"), альтернативные источники 

энергии 

Внешэкономбанк (ВЭБ) 

и Японский банк 

международного 

сотрудничества (JBIC)  

Механизма автоматического со-

инвестирования в рамках 

деятельности РФПИ и 

Кувейтского инвестиционного 

фонда 

Реальный сектор KIA, Kuwait Investment 

Authority 

Консорциума РФПИ и 

иностранных фондов Blackrock, 

Goldman Sachs и Franklin 

Templeton 

для поддержки российских IPO на бирже 

«ММВБ-РТС». 

 Blackrock, Goldman 

Sachs и Franklin 

Templeton 

Российско-итальянская 

инвестиционная платформа 

Проекты в России и в Италии Fondo Strategico Italiano 

(FSI) 

Совместные инвестиции с 

суверенным фондом Катара 

Преимущественно проекты в России Суверенный фонд Катара 

Поддержка в создании 

инвестиционного фонда Египта 

Преимущественно проекты в Египте Министерство 

инвестиций Арабской 

Республики Египет  

Меморандум о совместном 

развитии инвестиционного 

потенциала в энергетической 

отрасли с ндийской вертикально-

интегрированной компании в 

сфере производства 

электроэнергии Tata Power 

Преимущественно на территории 

Российской Федерации 

Tata Power 

Российско-французский 

инвестиционный фонд (РФИФ) 

Широкий спектр активов, включая 

долговые инструменты, инфраструктуру и 

недвижимость в России и Франции 

Государственная 

финансовая группа 

компаний Caisse des 

Depots International  

Меморандум о совместных 

инвестициях между Россией и 

Бахрейном 

на территории России и Бахрейна. инвестиционный фонд 

Королевства Бахрейн 

Mumtalakat 

Консорциум для  со-

инвестирования с 

Государственным банком Индии 

Развитие инфраструктуры для облегчения 

доступа к долгосрочному капиталу в РФ и 

Индии и содействие взаимным 

инвестициям  

Государственный банк 

Индии 

Договор о совместных 

инвестициях в с турецкой 

строительной, девелоперской и 

инвестиционной компанией 

Renaissance Holding 

В медицинской отрасли и 

инфраструктурной сфере, включая 

использование механизма государственно-

частного партнерства (ГЧП) и 

строительства торговых центров в 

регионах на территории России 

Renaissance Holding 

Договор о совместной 

реализации инвестиционных 

в области инвестирования в 

инфраструктуру 

IDFC Ltd 
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 http://www.rdif.ru/Partnership/ 
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проектов с индийской группой 

компаний IDFC Ltd 

 

Вместе с тем в России совместные контрактные и институциональные 

формы привлечения иностранных инвестиций создают и другие институты 

развития: Инвестиционный фонд Российской Федерации; Внешэкономбанк, 

ОАО«Российская венчурная компания», ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию», Государственная корпорация «Российская 

корпорация нанотехнологий»; Государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ»; ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк»; ОАО«Росагролизинг»; ОАО«Российский фонд 

информационно-коммуникационных технологий»; Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
202

. 

В остальных странах союза механизмы привлечения инвестиций на 

базе государственных структуры, специально созданных институтов 

развития пока не получили достаточного распространения.  

В Армении примером совместного инвестиционного фонда является 

Фонд Экономического Развития Сельских Регионов Армении (ФЭРСРА) - 

правительство Республики Армения и Международного Фонда Развития 

Сельского Хозяйства. В конце 2014 г. принято решение о создании единой 

структуры – Фонда развития Армении (путем объединения государственных 

структур: Фонда развития промышленности и Национального Фонда 

конкурентоспособности, «в структуру Фонда также войдет Национальное 

агентство по туризму»
203

), но задачи этой структуры и аналогичных ей 

структур концентрируются на оказании финансового, технического и 

организационного содействия привлечению инвестиций без прямого 

соинвестирования (в качестве инвестора) в инвестиционных проектах.  

В Беларуси создан Белорусский республиканский фонд 

фундаментальных исследований – направленность на финансирование 
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 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/ 
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 http://newsarmenia.ru/economy/20141218/43141182.html 
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краткосрочных проектов фундаментальных и поисковых исследований по 

приоритетным направлениям, финансирование совместных с зарубежными 

учеными исследовательских проектов204.  

В Кыргызстане – в 2015 г. начал функционировать Кыргызско-

Российский фонд развития. Первый транш гранта от РФ в рамках создания 

совместного Кыргызско-Российского фонда развития, в размере 200 

млн.  долларов, поступил в Кыргызстан в конце 2014 г., вторая часть фонда – 

кредит в размере 500 млн.  долларов, поступит к маю 2016 года (траншами) 

по графику, под который готовятся проекты в рамках Дорожной карты по 

присоединению к Союзу
205

. 

В целом, по странам Союза такие механизмы привлечения инвестиций 

как создание совместных институтов и фондов инвестирования не 

используются достаточно полно. Нет полноценной инфраструктуры 

институтов развития. Создаваемые фонды часто номинально носят 

наименование инвестиционных и концентрируются на вопросах содействия, 

организации, координации взаимодействия инвесторов. Не отмечается также 

разнообразия инструментов и механизмов привлечения инвестиций, 

способов юридического закрепления взаимоотношений инвесторов, в том 

числе при участии государства. Важно также отсутствие единства в 

стратегических задачах развития, под которые привлекаются и направляются 

средства. Необходимо воссоздавать целостность и повышать операционную 

способность системы финансовых институтов развития. 

Кроме того продолжают действовать институты инвестирования на 

базе бывшего ТС и ЕЭП (Таблица 57). Однако им предстоит пройти 

процедуру реструктуризации под новые форматы работы Союза. 
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 http://www.scienceportal.org.by/cooperation/finance/brffr/ 
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 http://www.rusinkg.ru/article/4-ekonomika/3953-v-2015-godu-kyrgyzstan-poluchit-ot-rossii-250-mln-dollarov-v-

ramkakh-granta-dlya-sozdaniya-sovmestnogo-fonda-razvitiya 
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Таблица 57 – Характеристика институтов развития, созданных в рамках ЕврАзЭС
206

 

Название 

института 

Учреди- 

тели и 

участники 

Год 

создан

ия 

Цель создания Источники средств Направления расходования средств Управление финансовыми 

средствами  

Евразийский 

банк развития 

(ЕАБР)
 207

 

Международна

я организация, 

юридическое 

лицо 

 

В 2013 г. 

ОСЭР 

признала 

ЕАБР 

многосторонне

й финансовой 

организацией 

 

 

Учреди-

тели: 

1.Казахстан 

2.Россия 

Участники: 

С 2009 г. – 

3.Армения, 

4.Таджи-

кистан; 

2010 г. – 

5.Беларусь; 

2011 г. – 

6.КР 

К 

Соглашени

ю об 

учреждении 

Банка могут 

присоединя

ться другие 

государства 

и 

международ

ные 

организаци

и 

2006 Способствование 

становлению и 

развитию рыночной 

экономики 

государств-

участников ЕАБР, их 

экономическому 

росту и расширению 

торгово-

экономических связей 

между ними путем 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности, кроме 

того - на решение 

задач 

по преодолению ими 

последствий мирового 

финансово-

экономического 

кризиса 

Осуществляет свою 

деятельность за счет 

собственных и 

привлеченных средств. 

На ноябрь 2014 г. 

Уставный капитал Банка 

составляет 7 млрд 

долларов США , в том 

числе оплаченный - 1,5 

млрд и капитал до 

востребования - 5,5 млрд 

долларов. 

Совокупный объем 

заимствований ЕАБР на 

финансовых рынках на 

31.12.2014 составил 2,0 

млрд долларов (в 

эквиваленте). 

Инструментами 

рыночного привлечения 

средств являются: • 

еврооблигации в рамках 

программы EMTN; • 

облигации на местных 

рынках; • ценные бумаги в 

рамках программы ECP; • 

двусторонние банковские 

-Финансирование инвестиционных 

проектов (предоставление гарантий, 

участие в уставном капитале 

организаций), имеющих интеграционный 

эффект (инвестиции осуществляются в 

крупные эффективные средне- и 

долгосрочные проекты от, как правило, 

30 млн дол. с максимальным сроком 

окупаемости, как правило, не более 15 

лет); 

-Консультирование участников ЕАБР по 

вопросам экономического развития, 

эффективного использования ресурсов, 

расширения торгово-экономических 

связей;  

-Проведение информационно-

аналитической работы в области 

государственных и международных 

финансов; 

-Проведение исследований по вопросам 

экономической интеграции; 

-Управление средствами Антикризисного 

фонда ЕврАзЭС и др. 

 

Практика. На 31.12.2014 объем 

инвестиционного портфеля (с учетом 

реализованных проектов) составил 4,97 

Функционирование ЕАБР 

осуществляется в 

соответствии с 

общепринятыми принципами 

банковской деятельности. 

Прибыль ЕАБР 

распределяется между его 

участниками (только после 

достижения резервным 

фондом 15% от уставного 

капитала) пропорционально 

количеству оплаченных 

акций по состоянию на конец 

финансового года (1 января – 

31 декабря). 

Ревизия деятельности ЕАБР 

осуществляется ревизионной 

комиссией ЕАБР, 

утверждаемой советом Банка 

сроком на четыре года 

Соглашение об учреждении 

ЕАБР (г. Астана, 2016 г.) 
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 Обновлено по состоянию на апрель 2015 г. Исходный материал: Таблица 91 - Характеристика институтов, созданных в рамках ЕврАзЭС в составе Отчета о НИР 

(промежуточный), выполненного в интересах ЕЭК по Договору Н-09/19 от 21 декабря 2012 г. и Дополнительному соглашению №1 от 30 января 2013г. по теме «Анализ 

договорно-правовой базы и практики формирования системы собственных ресурсов (бюджета) в международных экономических интеграционных 

объединениях (налоговые аспекты)», 2 ЭТАП 
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 ЕАБР в цифрах и фактах: по состоянию в iv квартале 2014 г. (http://www.eabr.org/general//upload/Presentations/2015/fact%20sheet_ru_4_2014.pdf). 
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займы. млрд долларов. Объем текущего 

инвестиционного портфеля – 3,16 млрд 

долларов 

Страновая структура текущего 

инвестиционного портфеля: Казахстан – 

40,5%, Россия – 34,8%, Беларусь – 18,9%, 

Кыргызстан – 1,3%, Таджикистан – 0,3%, 

Фонды прямых инвестиций – 2,3% 

(включает сумму участия ЕАБР в фонде 

прямых инвестиций Macquarie Russia and 

CIS Infrastructure Fund LP, который 

инвестирует в проекты на территории как 

государств- участников Банка, так и 

других стран СНГ) 

Анти-

кризисный 

фонд ЕврАзЭС 

(АКФ), 

бюджетный 

региональный 

финансовый 

механизм, не 

юрлицо. 

 

В связи с 

ликвидацией 

ЕврАзЭС и 

прекращением 

работы 

Интеграционн

ого комитета 

(ИК) ЕврАзЭС 

и 

Секретариата 

ИК ЕврАзЭС, 

выполняющих 

функции 

соответственн

1.Беларусь 

2.Казахстан 

3.Кыргызст

ан 

4.Россия 

5.Таджи-

кистан 

6.Армения 

 

Участником 

может стать 

любое 

государство 

или 

международ

ная 

организация 

на 

основании 

решения 

Совета 

после: (а) 

присоедине

ния к 

2009 Преодоление 

негативных 

последствий мирового 

финансового и 

экономического 

кризиса 

национальными 

экономиками, 

обеспечение их 

экономической и 

финансовой 

устойчивости, а также 

содействие 

дальнейшему 

углублению 

интеграции экономик 

государств-

участников Фонда. 

В связи с ликвидацией 

ЕврАзЭС в рамках 

внесения изменений в 

Договор об 

учреждении АКФ и 

Соглашение об 

Средствами АКФ 

являются: 

-взносы в АКФ; 

-поступления от 

размещения 

(инвестирования) 

временно не 

используемых средств 

АКФ; 

-поступления от 

предоставления средств 

АКФ на возвратной 

основе; 

-пожертвования; 

-иные поступления. 

Первоначальные взносы 

государств-учредителей в 

АКФ – 8,513 млрд. дол. в 

т.ч. 

-Кыргызстан, 

Таджикистан и Армения – 

по эквиваленту в 1 млн 

долл.  

-Беларусь – эквивалент 10 

-Предоставление суверенных займов 

государствам-участникам Фонда в целях 

преодоления негативных последствий 

мирового финансового и экономического 

кризиса; 

-Предоставление стабилизационных 

кредитов государствам-участникам 

Фонда с низким уровнем доходов; 

-Финансирование межгосударственных 

инвестиционных проектов (установлены 

индикативные условия финансирования 

по базам начисления процентов, 

комиссиям, срокам возврата, 

обязательного софинансирования 

конечного получателя) 

Установлены лимиты доступа к 

средствам АКФ по странам –участницам. 

Устанавливаются Советом Фонда для 

каждого государства пропорционально 

размеру валового национального дохода 

(ВНД) на душу населения 

Практика.  

1. Финансовые кредиты 

-2010 г. –  финансовый кредит 

Фонд не является 

юридическим лицом. 

Управление средствами АКФ 

осуществляется Советом 

Фонда, членами которого 

являются министры 

финансов государств-

участников АКФ и 

представители 

международных 

организаций-участников 

АКФ, совместно с 

управляющим средствами 

АКФ –  Евразийским банком 

развития 
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о депозитария  

и секретариата 

АКФ, в 

Договор об 

учреждении 

АКФ и 

Соглашение об 

управлении 

средствами 

АКФ вносятся 

изменения: 

--АФК 

переименовыв

ается в 

Евразийский 

фонд 

стабилизации 

и развития 

(ЕФСР); 

- функции 

секретариата 

ЕФСР - на 

ЕАБР; 

- функции 

депозитария - 

на МИД 

России (также 

является 

депозитарием 

ЕАБР)
208

 

Договору 

об 

учреждении 

АКФ и 

Соглашени

ю об 

управлении 

средствами 

АКФ и (б) 

уплаты 

взноса в 

фонд 

(минимальн

ый взнос - 1 

млн.долл.С

ША) 

управлении 

средствами АКФ 

предусматривается 

возможность 

использования части 

чистой прибыли 

фонда для 

финансирования 

грантовых программ в 

странах-участницах с 

низким уровнем 

дохода
 209

 

млн долл.; 

-Казахстан –  эквивалент в 

1 млрд долл.; 

-РФ – эквивалент 7,5 млрд 

долл. 

10% внесены на счет АКФ 

денежными средствами, 

90% - в форме простого, 

необращаемого и 

беспроцентного векселя 

Средства АКФ 

принадлежат его 

участникам, 

управляющим средствами 

АКФ является 

Евразийский банк 

развития (ЕАБР) 

Таджикистану в размере 70 млн дол. на 

поддержку социальных расходов 

бюджета. Условия: срок погашения 20 

лет, включая 5-летний льготный период; • 

фиксированная процентная ставка 1% 

годовых, без дополнительных комиссий 

- 4 июня 2011 года решение о выделении 

финансового кредита Беларуси в размере 

3 млрд. долл. США шестью траншами. К 

2015 г. Беларусь получила пять траншей 

этого кредита на общую сумму 2 560 млн. 

долл. США. Цель: Поддержка платежного 

баланса и пополнение международных 

резервов Условия: Срок погашения 10 

лет, включая 3-летний льготный период; 

Процентная ставка равна стоимости 

фондирования РФ на международных 

рынках, но не выше 4,9% годовых 

2. Инвестиционные кредиты (за 2013-

2014 гг.) 

- Кыргызстан – 5 проектов (сельское 

хозяйство, дороги, энергетика) – 260 млн. 

долл, в т.ч. 3 проекта одобрены 

предварительно 

- Армения – 2 проекта (сельское 

хозяйство, дороги) – 190 млн. долл. 

Центр высоких 

технологий 

Евразий-ского 

эко-

Уполно-

моченные 

организа-

ции  

2009 -Содействие 

разработке и 

реализации 

согласованной 

Информационное, 

организационно-

техническое обеспечение 

деятельности Центра 

-Координация в разработке и реализации 

концепции создания Евразийской 

инновационной системы; 

-Координация деятельности участников 

Центр подотчетен 

Интеграционному Комитету 

ЕврАзЭС.  

Отчет Центра за 

                                                 
208

 Решения, принятые на заседании Правительства РФ 26 февраля 2015 года (http://government.ru/news/17031/). 
209

 Решения, принятые на заседании Правительства РФ 26 февраля 2015 года (http://government.ru/news/17031/). 
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номического 

сообщества, + 

ООО 

«Венчурная 

компания 

«Центр 

инновационны

х технологий 

ЕврАзЭС» для 

активизации 

работы Центра 

высоких 

технологий 

ЕврАзЭС
210

  

 

Предполагаетс

я 

переименован

ие Центра в 

связи с 

ликвидацией 

ЕврАзЭС, 

однако 

конкретные 

мероприятия 

не 

обсуждались. 

В Договоре о 

прекращении 

деятельности 

ЕврАзЭС, 

приложение 3 

Решение 

Межгосударст

венного 

Беларуси, 

Казахстана, 

Кыргызстан

а, 

РФ,  

Таджи-

кистана, 

Армении 

(факти-

чески  

в РФ – 

Российская 

венчурная 

компания, в 

Бела- 

руси – 

Белорус-

ский 

инноваци-

онный 

фонд, в 

Казахстане 

– Нацио-

нальный 

иннова-

ционный 

фонд) 

инновационной 

политики государств-

участников Центра; 

-Координация работ 

по созданию 

Евразийской 

инновационной 

системы и развитию 

инфраструктуры 

научно-технической и 

инновационной 

деятельности в 

государствах, 

участвующих в 

создании и 

деятельности Центра; 

-Содействие созданию 

механизмов 

финансирования 

инновационных 

программ и проектов 

и создание условий 

для привлечения 

инвестиций в 

инновационную сферу 

и др. 

осуществляется 

Секретариатом 

Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС. 

Расходы, связанные с 

финансированием 

проведения заседаний 

Наблюдательного совета, 

осуществляются в 

соответствии с 

законодательством 

принимающего 

государства-участника 

Центра, а расходы, 

связанные с участием в 

заседаниях, несут органы 

исполнительной власти 

направляющего 

государства-участника 

Центра. 

Расходы, связанные с 

деятельностью по 

реализации целей и задач 

Центра, осуществляются 

за счет средств 

заинтересованных 

организаций-участников 

 

 

Центра в выработке приоритетов и 

стратегии развития инновационной 

деятельности; 

-Организация информационного обмена 

между заинтересованными 

национальными структурами, обобщение 

информации о состоянии и 

технологической базе инновационных 

проектов; 

-Содействие привлечению научных и 

производственных организаций к 

реализации совместных инновационных 

проектов; 

-Содействие развитию системы 

подготовки научных и инженерных 

кадров в области менеджмента 

инноваций и защите прав 

интеллектуальной собственности; 

-Содействие созданию венчурных фондов 

и других финансовых механизмов для 

поддержки инновационной деятельности; 

-Выработка предложений по разработке и 

внедрению стандартов инновационного 

менеджмента в сфере разработки и 

производства высокотехнологичной 

наукоемкой продукции; 

-Содействие в разработке и реализации 

проектов в области высоких технологий и 

инноваций; 

-Выработка предложений по 

совершенствованию правового 

обеспечения инновационной 

деятельности, экономических механизмов 

ее реализации и стимулирования; 

-Подготовка предложений по развитию 

осуществляемую им 

деятельность и 

использование финансовых 

средств утверждается 

Наблюдательным советом 

 

 

                                                 
210

 Создана в апреле 2013 г. российским фондом «Российская венчурная компания», казахстанским АО «Национальное агентство технологического развития» и 

Белорусским инновационным фондом. 
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Совета 

ЕврАзЭС от 

4.02.2009 г. № 

416 «О 

создании 

Центра 

высоких 

технологий 

ЕврАзЭС» 

продолжает 

действовать в 

прежнем 

статусе 

инфраструктуры, обеспечивающей 

эффективное прохождение 

инновационных процессов, включая 

систему информационного, экспертного, 

финансово-экономического обеспечения; 

-Развитие международного 

сотрудничества в области инновационной 

деятельности. 

Практика.  

- К 2014 г. Центр высоких технологий 

ЕврАзЭС отобрал для реализации 14 

инновационных проектов и еще 80 

находятся на рассмотрении. 



241 

 

4.1.1.4 Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности  

4.1.1.4.1 Общий подход к анализу 

Управление структурой собственности, как правило, не выделяется в 

отдельный вид государственной политики. На уровне официальных 

документов о приватизации (законы, программы) речь идет о переводе 

государственной собственности в другие организационно-правовые формы.  

Однако, сложившаяся структура собственности в финансовом и реальном 

секторах (государственное участие, участие нерезидентов и резидентов, 

крупнооптовый или дробный характер) является результатом проводимой 

политики по либерализации и реструктуризации экономики, отражает 

степень открытости страны по счету капитала.  

 Важно отметить, что структура собственности определяет 

фундаментальные качественные и количественные характеристики и задает 

направления развития финансовых рынков. Выявление и сравнительная 

оценка сложившейся структуры собственности на финансовом рынке 

рассматриваемых стран, а также выделение направлений в различных 

государственных политиках, направленных на ее изменение, является одной 

из наиболее значимых этапов работы. 

 Политика по управлению структуры собственности в экономике будет 

рассматриваться в следующем порядке: 

 1. Сложившаяся структура собственности (в разрезе доли участия 

государства, резидентов, нерезидентов, крупнооптового или мелкооптового 

характера участия) по основным сегментам: 

а) банки (во всех странах 70-90% активов финансовых организаций 

представлено кредитными организациями, прежде всего, банками; 

б) инфраструктурные организации: биржи, расчетно-клиринговая 

инфраструктура, гарантийные агентства 



242 

 

в) реальный сектор экономики – промышленные предприятия 

(эмитенты и заемщики на финансовом рынке). 

 2) Программы приватизации, включая планы государства по 

либерализации своего участия в качестве собственника институтов 

финансового рынка, предприятий промышленного сектора, комплекса мер по 

изменению доли участия государства в экономике 

3) Составляющие иных государственных политик, направленные на 

улучшение качественных характеристик структуры собственности – 

стимулирование перехода к дифференцированной структуре собственности, 

дробным пакетам акционерного капитала и т.д. 

4.1.1.4.2 Россия 

Финансовый сектор 

Структура финансового сектора России характеризуется ведущей 

ролью банковской системы. По статистике Банка России по состоянию на 

конец 2014 г. активы банковской системы составляли 90% активов всей 

финансовой системы (включая кредитные организации, компании по ценным 

бумагам, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 

инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления, 

государственные финансовые корпорации). При этом портфель ценных 

бумаг банков составлял 95% совокупных вложений финансовой системы в 

ценные бумаги, в том числе акции и другие формы участия в капитале
211

.  

Инфраструктура финансового рынка представлена единой биржей – 

ОАО «Московская фондовая биржа», Центральным депозитарием и 

Национальным клиринговым центром, кроме того важной частью 

инфраструктуры являются Агентство кредитных гарантий и Агентство по 

страхованию вкладов (подробнее о структуре российского финансового 

рынка – см. раздел 4.1.1.1 настоящего отчета). 

                                                 
211

 Рассчитано по статистике Банка России, раздел «Денежно-кредитная и финансовая статистика», 

подразделы «Обзор банковской системы» и «Обзор других финансовых организаций» по состоянию на 

конец 2014 г. http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=dkfs&ch=MN_14522#CheckedItem.  
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Сложившаяся модель собственности на финансовом рынке России 

характеризуется преобладающим косвенным государственным участием в 

крупнейших институтах. Под контролем государства (контрольные и 

блокирующие пакеты, опосредованное владение) находятся: 

- 61,6% активов банковской системы в 35 банках; 

- 30,48% акций фондовой биржи (через Банк России, ВЭБ, Сбербанк) 

при дробном участии остальных акционеров; 

- 99% акций центрального депозитария и 100% Национального 

клирингового центра через Московскую фондовую биржу; 

- 100% контроль над Агентством кредитных гарантий и агентством по 

страхованию вкладов (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Структура собственности в РФ 

 

Россия: структура собственности
Доля 

КО под контролем соответствующей группы в 

активах, %

Количество КО, шт. Доля в акционерном капитале, %

Биржа

Центральный депозитарий

Источник: Московская биржа, по состоянию на

12.05.2014 http://fs.moex.com/files/299/

Источники: Рассчитано по данным рейтинг

банков по размеру активов на 1.02.2012 г.

(Информационный портал “Банки»

http://www.banki.ru/banks/

Банки

Агентство кредитных гарантий, Агентство 
по страхованию вкладов 

Доля в акционерном капитале, %

Доля в промпроизводстве, %

Доля в капитале, %

Источники: Рассчитано по данным Банка России

на 5.03.2015

Доля госсектора в 

ВВП, %

Госсектор

Доля в ВВП, %

Источник: по оценкам, приведенным в // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 11–9. – С. 2027-2031

URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id

=10005157

Доля в ВВП, %

Источник: Доклад МВФ по 

стране №14/134 (R), май 2014

Источник: Национальный расчетный 

депозтарий, март 2015 г. 

Источник: данные официальных 

сайтов агентств, март 2015 г. 

Клиринговый центр
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Российская Федерация по состоянию на март 2015 г. через 

Росимущество владеет пакетами в 30 банках, при этом контрольные пакеты – 

только в 2 банках: 89.9% в Россельхозбанке и 60.9% в ВТБ. На эти банки по 

состоянию на март 2015 г. приходится около 40% банковских активов 

(Таблица 58). Остальное – небольшие пакеты в небольших по размеру 

активов банках (Приложение Б 4.2.1.1), затраты на подготовку к 

приватизации которых не покрываются ожидаемыми доходами от их 

реализации
212

. 

В то же время косвенное участие государства в российских банках 

является более распределенным и набирает объемы (Таблица 58, Таблица 

59). Всего за счет прямого и косвенного участия под контролем государства 

находится 33 банка, представляющих 60,6% активов банковской системы.  

Распространенным механизмом наращивания доли госсектора является 

переход проблемных банков под управление какого-либо из государственных 

институтов развития: с передачей последнему в собственность пакета 

равного или близкого к 100% голосующих акций. Например, Глобэксбанк 

(ВЭБ), МСП-банк (ВЭБ), Связьбанк (ВЭБ), Российский Капитал (АСВ). 

Значительные пакеты акций банков находятся под контролем 

государства через структуры ВТБ (ВТБ-24, Банк Москвы, Еврофинанс 

Моснарбанк (+ Газпромбанк)); крупнейшие государственные компании – 

Газпром (Газпромбанк) и Роснефть(Всероссийский банк развития регионов) 

(Таблица 58). 

Контрольные позиции в крупных банках сохраняют и региональные 

органы власти – республика Татарстан (Татфондбанк, АК Барс), 

Краснодарский край (Крайинвестбанк). 

Иностранные банки 

Группа банков с контролем частных лиц, в том числе нерезидентов 

является достаточно крупной по размеру активов (Таблица 59). На банки под 

                                                 
212

 На период 2015-2016 гг. в плане приватизации указывается приватизация госпакета в ВТБ – доведение до 

уровня до 50% + 1 акция (Таблица 66) 
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контролем нерезидентов по состоянию на февраль 2015 г. приходится 16 

банков с долей активов 8,14% (Рисунок 27). Крупнейшим собственников 

банковских активов в России является группа Societe Generale (95% 

Росбанка, 99,4% Русфинанс Банк, через Росбанк – 100% акций 

ДельтаКредит) – всего 1,46% активов банковской системы; литовский 

Юникредит банк (1,95%), германский Райффайзенбанк (1,27%) и 

американский Ситибанк (0,57%).  

Кроме того присутствует голландский (Кредит Европа Банк), чешский 

(Хоум Кредит энд Финанс Банк), венгерский (OTP Bank), шведский (Нордеа 

Банк) (Таблица 58). Преобладает форма собственности с 90-100% участием 

иностранного капитала, которая не является смешанной. Исключение 

составляет совместное предприятие BNP Paribas Сбербанкна базе банка 

«БНП Париба Восток», второй российской «дочки» BNP Paribas
213

.  

 

Таблица 58 - Структура собственности в банковском секторе РФ: участие 

государства и нерезидентов
214

 
С государственным участием (контрольные и 

блокирующие пакеты, опосредованное 

владение) 

Доля в 

активах, 

% 

С преобладающим участием 

нерезидентов 

Доля в 

активах, 

% 

1 Сбербанк 28.949 1 ЮниКредит Банк 1.950 

2 ВТБ 11.032 2 Росбанк 1.419 

3 Газпромбанк 6.620 3 Райффайзенбанк 1.270 

4 ВТБ 24 3.542 4 Ситибанк 0.567 

5 Россельхозбанк 2.904 5 Хоум Кредит энд Финанс Банк 0.442 

6 Банк Москвы 2.577 6 Нордеа Банк 0.560 

7 Национальный Клиринговый Центр 2.219 7 ИНГ Банк (Евразия) 0.468 

8 АК БАРС 0.606 8 ОТП Банк 0.276 

9 Связь-Банк 0.521 9 Кредит Европа Банк 0.226 

10 Глобэкс 0.378 10 Дойче Банк 0.140 

11 МСП Банк 0.174 11 Русфинанс Банк 0.148 

12 Татфондбанк 0.210 12 ДельтаКредит 0.177 

                                                 
213

 В июне 2011 года BNP Paribas и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия 

по предоставлению розничных кредитных услуг на базе банка «БНП Париба Восток», второй российской 

«дочки» BNP Paribas. В сентябре 2012 года Сбербанк завершил сделку по приобретению 70% акций банка 

«БНП Париба Восток», 30% осталось у BNP Paribas. Была проведена реструктуризация, в результате 

которой весь российский розничный бизнес французской группы был переведен в СП со Сбербанком, 

а корпоративно-инвестиционный блок перешел к БНП Париба Банку. В конце июня 2013 года розничный 

банк «БНП Париба Восток» сменил наименование на ООО «Сетелем Банк». В начале октября 2013 года 

партнеры по СП сообщили о закрытии сделки, по итогам которой доля Сбербанка в Сетелем Банке 

увеличилась до 74%; доля группы BNP Paribas, соответственно, сократилась до 26%. Сетелем Банк 

выступает партнером ряда крупных розничных торговых сетей и автодилерских центров (источник 

Информационный портал -  http://www.allbanks.ru/) 
214

 Источники: Рассчитано по данным рейтинг банков по размеру активов на 1.02.2015 г. (Информационный 

портал “Банки» http://www.banki.ru/banks/) 
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13 Российский Капитал 0.262 13 БНП Париба Банк 0.145 

14 Всероссийский Банк Развития Регионов 0.207 14 Банк Интеза 0.105 

15 Еврофинанс Моснарбанк 
0.105 

15 Юниаструм Банк 
0.083 

16 Крайинвестбанк 0.053 16 Эйч-Эс-Би-Си Банк 0.164 

17 Дальневосточный Банк 0.037   Итого 8.140 

18 Акибанк 0.032       

19 Алмазэргиэнбанк 0.025       

20 ГПБ-Ипотека 0.020     

21 Московское Ипотечное Агентство 0.027       

22 Росэксимбанк 0.025     

23 Рускобанк 0.011     

24 МАК-Банк 0.005     

25 Русь 0.009     

26 Банк Казани 0.010       

27 Хакасский Муниципальный Банк 0.007       

28 Кубанский Универсальный Банк 0.004     

29 Наратбанк 0.000       

30 Российский Национальный 

Коммерческий Банк 0.036       

31 Геленджик-Банк 
0.002       

32 Почтобанк 0.002       

33 Башпромбанк 0.001       

  Итого 60.610       

 

 Концентрация собственности в банковской системе.  

В банковской системе сводный показатель размера активов, 

приходящихся на пакеты акций размером более 20%, составил на конец 2014 

г. – 50,22% (Таблица 59). 

Банки, не подконтрольные государству и не являющиеся 100% (или 

близкой к этой величине) собственностью иностранных организаций 

демонстрируют более дифференцированную структуру капитала 

(Промсвязьбанк, Ханты-Мансийский банк Открытие, Московский кредитный 

банк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Россия» и др.). 

При этом выделяется две структуры собственности (Таблица 59): 

1) с бенефициарами-физическими лицами, с сохранением более 

высокой доли главного бенефициара и примерно пропорциональным 

распределением пакетов акций между остальными - Ханты-Мансийский банк 

Открытие, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Россия», отчасти АК «Барс» 

(34,45% -доля Правительства Татарстана, в остальном – та же схема), МДМ 

Банк, 
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2) с  крупным мажоритарным акционером (как правило физическим 

лицом-резидентом) и миноритарным акционером в виде одной из 

международных организаций (практически везде – ЕБРР). Например, - 

Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, отчасти – Хоум-Кредит банк 

(мажоритарный акционер – нерезидент – юридическое лицо, но 

бенефициарами являются крупные чешские бизнесмены).  
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Таблица 59 - Структура собственности в банковском секторе России (топ-30 по размеру активов)
215

 

 

Название 

банка 

Доля в 

активах, 

% 

Концентрация 

собственности 

(пакеты более 

20%) 

Взвешен. 

доля 

пакетов
216

 Акционеры и Бенефициары 

1 

Сбербанк 

России 28,95 50,000 14,474 ЦБ РФ 

2 ВТБ 11,03 60,900 6,718 Росимущество 

3 Газпромбанк 6,62 85,290 5,647 

ОАО «Газпром» - 35,5414%, НПФ «ГАЗФОНД»  - 49,6462%  обыкновенных акций  (из них - 

6,0798%напрямую) 

4 

ФК Открытие 

(бывш. 

НОМОС-Банк) 3,59 0 0,000 Сложная структура, с участием офшоров, номинальных акционеров и перекрестного владения.  

5 ВТБ 24 3.54 99.910 3.539 Банк ВТБ  —99,9170%, миноритарные акционеры —0,083%.  

6 Альфа-Банк 3,19 97,000 3,095 

Бенефициарами банка являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре 

«Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% 

акций).  

7 Россельхозбанк 2,90 89,900 2,610 Росимущество 

8 Банк Москвы 2,58 96,880 2,496 Группа ВТБ (96,88%).  

9 

Национальный 

Клиринговый 

Центр 2,22 100 2,219 ОАО Московская Биржа (100%) 

10 

ЮниКредит 

Банк 1,95 100 1,950 Группа UniCredit 

11 Промсвязьбанк 1,47 88,254 1,297 

Алексей и Дмитрий Ананьевы - в равных долях 88,254% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». В 

феврале 2010-го года миноритарным акционером стал Европейский банк реконструкции и 

развития — 11,746% акций.  

12 Росбанк 1,42 99,5 1,411 Societe Generale - 99,5% акций Росбанка 

13 Райффайзенбанк 1,27 100 1,270 Полностью подконтролен +австрийской банковской группы Raiffeisen ZentralBank Group 

14 

Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 0,98 27,140 0,266 

Вадим Беляев (27,14%), ИФД Капиталъ (19,90%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), 

НПФ «Лукойл-Гарант» (7,06%), Александр Мамут ( 6,67%), Сергей Гордеев (6,38%), ИСТ Холдинг 

(4,91%), прочие миноритарные акционеры (9,99%). 

                                                 
215

 Рассчитано по данным Информационного портала «Банки» (http//banki.ru) по состоянию на март 2015 г. 
216

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим более 70% активов банковской системы. По каждому банку суммируется величина пакетов акций, 

превышающих 20%. Полученные значения взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
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15 

Московский 

Кредитный Банк 0,77 85 0,656 

С июля 2012 года:Роман Авдеев, контролирующий банк через многоотраслевой концерн 

«Россиум»- 85%, ЕБРР (Великобритания) и Международная финансовая корпорация (США) - по 

7,5% в уставном капитале  

16 

Банк «Санкт-

Петербург» 0,71 20,92 0,148 

Председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (20,92%), Кристина Миронова 

(9,99%), Павел Филимоненок (9,98%), Владимир Реутов (9,46%), ЕБРР (5,49%), Элам Ларс Питер 

(9,34%), Валерий Пузиков(3,30%), Владимир Матвиенко (2,80%), Максим Воробьев (1,16%), Дойче 

Банк Акциенгезельшафт (Дойче Банк АГ) (1,57%), миноритарии (16,89%), акции в публичном 

обращении, — 4,60% 

17 Россия 0,66 39,78 0,261 

Бывший председатель совета директоров АБ «Россия» Юрий Ковальчук напрямую и через ЗАО 

«АБР Менеджмент» - 39,785% голосующих акций банка, Николай Шамалов через ЗАО «АБР 

Менеджмент» - 10,247%, Геннадий и Елена Тимченко - 7,766% акций, Татьяна Свитова - 6,989% 

акций через ООО «Оверпас-Инвест», Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» - 5,825%, ООО 

«Оберон Истейт» (бенефициар — Иван Миронов) — 5,322%, Михаил Шеломов владеет суммарно 

6,691% акций. 

18 Ак Барс 0,61 34,450 0,209 

Акционеры- 12 организаций и 18 частных лиц. Основные бенефициары: правительство Республики 

Татарстан 34,45%, Николай Карпенко (13,60%), ОАО «Татнефть» (11,61%), Алексей Плугарь 

(3,40%), Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов, Рустем Лихачев (по 3,84% каждый), остальное 

миноритарии (25,41%). 

19 

Русский 

Стандарт 0,60 99 0,591 

Председатель совета директоров Рустам Тарико (77,61%), еще 22,17% акций принадлежит самому 

банку через схему кольцевого владения 

20 Ситибанк 0,57 100 0,567 Ситибанк является дочерним банком американской Citigroup 

21 Нордеа Банк 0,56 100 0,560 Nordea Bank AB (Швеция) — 100%. 

22 Бинбанк 0,53 98 0,520 Шишханов - 77,7%, Михаил Гуцериев - 20,6% акций банка 

23 Уралсиб 0,53 97 0,513 

ОАО «Финансовая корпорация Уралсиб» - 97,20% акций банка. Ключевой бенефициар — 

председатель совета директоров ФК «Уралсиб» -  Николай Цветков.  

24 Связь-Банк 0,52 99,550 0,519 Внешэкономбанк - 99,65% акций 

25 МДМ Банк 0,52 58 0,299 

Бенефициары банка: Сергей Попов (58,33%), инвесткомпания Olivant Investments (№ 1) Ltd. 

(6,18%), ЕБРР (4,82%), Международная финансовая корпорация (3,33%), немецкая 

государственная инвесткорпорация DEG (1,75%); деловой партнер основного бенефициара Мартин 

Андерссон (2,69%); на остальных миноритариев - 13,02%, еще 9,88% находится в перекрестном 

владении 

26 

Национальный 

Банк «Траст» 0,51 94 0,476 

ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций), конечными владельцами которого, 

согласно сложной схеме собственности, являются члены совета директоров банка Илья Юров, 

Сергей Беляев и Николай Фетисов. Напрямую Илья Юров владеет долей почти в 4,5% акций НБ 

«Траст». 22 декабря 2014 года Банк России принял решение о санации НБ «Траст» через Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие». Согласно плану финансового оздоровления, «ФК Открытие» 

завершит присоединение «Траста» до конца 2020 года. 
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27 ИНГ Банк 0,47 100 0,468 

«ИНГ Груп Н. В.» - 99,99%. В свою очередь, 100% акций «ИНГ Групп Н. В.» находятся в 

публичном обращении.  

28 

Хоум Кредит 

Банк 0,44 87 0,384 

Мажоритарный акционер - Home Credit B. V. (86,62%, структура, входящая в международную 

группу PPF), миноритарный - Emma Omega LTD (13,37%).  

29 Зенит 0,40 24,56 0,099 

Компании - 24,56% акций,Председателя совета директоров НЛМК Владимир Лисин - 14,42% 

акций, Александра Прошечкина (8,88%), Gatehill Limited (8,70%, контролируется Татьяной 

Шишкиной), Кирилл Шпигун и Станислава Пащенко — по 6,45%.  

30 Глобэкс 0,38 99,990 0,378 

В сентябре 2008 года банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических 

лиц, результатом стало приобретение Внешэкономбанком 98,94% акций «Глобэкса»  

 Итого 80,47 Х 53,64 Х 
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Подробнее о структуре собственности на финансовом рынке России в 

сравнении с другими странами - см. таблицу ниже (Таблица 66). 

Структура собственности в экономике в целом 

Доля подконтрольных государству компаний в экономике России 

является существенной, и имеет тенденцию к росту в условиях 

экономического кризиса. На конец 2014 г. доля госсектора в промышленном 

производстве по различным оценкам составляла 30-40%, в ВВП – 50-70
217

% 

(Рисунок 27).  

Основным фактором роста государственного участия в экономике 

является реализация крупных государственных проектов через 

государственные институты развития, вхождение в капиталы стратегически 

значимых институтов для поддержания их капитализации в условиях 

кризиса.  

Рынок собственности в виде пакетов акций (долей) демонстрирует 

оптовый характер, преобладание крупных и блокирующих пакетов. По 

состоянию 11 марта 2015 г. показатель free-floatроссийских акций, 

участвующих в расчете общего индекса Московской биржи находился на 

уровне 32,3
218

. Показатель free-float российских акций, участвующих в 

расчете индекса голубых фишек Московской биржи – 38,8%
219

. 

Сравнительный анализ структуры собственности и связанной с ее 

управлением государственной политикой – представлен в отдельном разделе 

ниже. 

4.1.1.4.3  Казахстан 

Финансовый сектор 

                                                 
217

 По оценкам МВФ (Доклад МВФ по стране №14/134 (R), май 2014). 
218

 Рассчитано по данным Московской биржи (База расчета индекса акций широкого рынка) как 

средневзвешенный по количеству выпущенных акций коэффициент free-float по каждой компании из 

представленной в списке (http://moex.com/a3010). 
219

 Рассчитано по данным Московской биржи (База расчета индекса голубых фишек) как средневзвешенный 

по количеству выпущенных акций коэффициент free-float по каждой компании из представленной в списке 

(http://moex.com/a3016). 
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Структура финансового сектора Казахстана немного отличается от 

России. По состоянию на август 2014 г. доля банковской системы в активах 

составляла 77%, на небанковские организации приходилось 11%, на 

страховые компании – 3%, единый пенсионный фонд – 19%
220

. Несмотря на 

меньшую долю банковской системы, ее роль по-прежнему остается ведущей.  

Инфраструктура финансового рынка представлена единой биржей – 

АО "Казахстанская фондовая биржа", Центральным депозитарием, Единым 

регистратором.  Важной частью инфраструктуры являются Фонд 

гарантирования депозитов, Фонд проблемных кредитов (подробнее о 

структуре финансового рынка Казахстана – см. раздел 4.1.1.1 настоящего 

отчета). 

Сложившаяся модель собственности на финансовом рынке 

Казахстана характеризуется преобладающим в равной степени косвенным 

(через корпоративные структуры) и прямым участием физических лиц-

нерезидентов в деятельности крупнейших финансовых институтов. Под 

прямым и косвенным контролем физических лиц - резидентов находятся: 

- 76,86% активов банковской системы в 13 банках (Рисунок 28). 

Распространенная форма участия акционеров – смешанная с 

присутствием частного и государственного капиталов, капитала 

международных организаций и нерезидентов, в основном юридических лиц 

при контрольном участии резидентов. 

Нерезиденты контролируют банки, представляющие 11,2% активов 

банковской системы, из них 9,5% приходится на российские банки – 

Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, оставшаяся часть – во владении американского 

City Bank. При этом форма контрольного участия нерезидентов не 

предусматривает наличия дифференцированной структуры миноритарных 

акционеров.  
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 IMF Country Report No. 14/258, August 2014. – P. 10.  
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В банковской системе сводный показатель размера активов, 

приходящихся на пакеты акций размером более 20%
221

, составил на конец 

2014 г. – 63,22% (Таблица 60). 

Таблица 60 - Структура собственности в банковском секторе РК (топ-20)
222

 

№ Банк 

Доля в 

активах,

% Акционеры и бенефициары 

Концентр

ация 

собств-ти 

(пакеты > 

20%) 

Взвешен

ная доля 

круп. 

пакетов
223

 

1 Казкоммерц

банк 

16.17 Смешанное участие частного и государственного 

капитала. Контролируется 3 физическими лицами-

резидентами через корпоративные структуры. Фонд 

национального благосостояния "Самрук-Казына" - 

12,77%. 80.79 13.06 

2 Народный 

Банк 

Казахстана 

15.50 

Смешанное частно-государственное участие (без 

контроля государства): контролируется 

физическими лицами-резидентами. ЕНПФ  - 7.8%. 72.3 11.21 

3 БТА Банк 8.28 Частная собственность резидентов. Контролируется 

физическими лицами-резидентами через 

Казкоммерцбанк 68.73 5.69 

4 ДБ АО 

"Сбербанк" 

7.29 Частная собственность нерезидентов. Сбербанк 

(Россия) 100% 0.07 

5 Цеснабанк 7.06 Смешанное частно-государственное участие.  

Контролируется физическими лицами-резидентами 

через холдинг Цесна. ЕНПФ  - 7.07%. 44.19 3.12 

6 Банк 

ЦентрКреди

т 

6.54 Смешанное  участие резидентов и международных 

организаций (корейский банк и Международная 

финансовая корпорация), контролируется 

физическими лицами-резидентами через холдинг 

Цесна. ЕНПФ  - 7.07%. 61.02 3.99 

7 Kaspi Bank 5.33 Смешанное участие резидентов и нерезидентов 

через АО "Каспи Групп". Контролируется 

резидентами 89.4 4.76 

8 АТФБанк 5.08 
Резидент (через ТОО KNG Finance) 99.7 5.06 

9 Евразийский 

Банк 

4.26 Смешанное участие резидентов и нерезидентов 

через Евразийскую финансовую компанию. 

Контролируется резидентами. 99.9 4.26 

10 Альянс Банк 2.48 Смешанное участие частного и государственного 

капитала: резидент - физлицо (16%) и ФНБ "Самрук-

Казына" (51%) . Контролируется государством. 51 1.26 

11 Bank RBK 2.44 Частная собственность резидентов-физлиц 0 0.00 

12 Жилстройсб

ербанк 

Казахстана 

2.26 Государственное участие (100%) через институт 

развития (АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек» ) 100 2.26 

13 Ситибанк 

Казахстан 

2.21 

Нерезиденты - City Bank, N.A.(США) 100 2.21 

14 Темiрбанк 2.09 Резидент - физлицо 79.94 1.67 

15 Нурбанк 1.68 Частная собственность: контролируется 

физическими лицами-резидентами через 

корпоративные структуры 69.3 1.16 

                                                 
221

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим более 70% активов банковской системы. По 

каждому банку суммируется величина пакетов акций, превышающих 20%. Полученные значения 

взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
222

 Источник: Информационный портал "Банки Казахстана" http://www.banker.kz/raiting/raiting-activs.php 
223

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим более 70% активов банковской системы. По 

каждому банку суммируется величина пакетов акций, превышающих 20%. Полученные значения 

взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
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16 Delta Bank 1.50 Резиденты - физлица 24.5 0.37 

17 ДБ 

"АЛЬФА-

БАНК" 

1.28 

Частная собственность нерезидентов. Альфа-банк 

(Россия) 100 1.28 

18 ДО АО Банк 

ВТБ 

(Казахстан) 

0.94 

Частная собственность нерезидентов. ВТБ (Россия) 100 0.94 

19 AsiaCredit 

Bank  

0.94 

2 Резидента - физлица 88.5 0.83 

Итого  93.32 Итого концентрация собственности 
  63.22 

 

В отношении институтов, составляющих инфраструктуру финансового 

рынка, структура собственности повторяет российскую модель, но с большей 

концентрацией прямого государственного участия через Национальный банк 

Казахстана, НБК - 50,1% акций (Рисунок 28).  

Прямое контрольное участие НБК прослеживается и в структуре 

собственности Центрального депозитария. НБК –55%, биржа – 37%. 

По аналогии с Россией 100% Единого регистратора, Фонда 

гарантирования депозитов, Фонда проблемных кредитов принадлежит НБК. 

В России – гарантийные фонды – собственность Росимущества (Рисунок 27 и 

Рисунок 28). 

 

Казахстан: структура собственности
Доля банков под контролем соответствующей 

группы в активах, %
Количество банков, шт.

Предприятия

Источник: Казахстанская фондовая биржа, март 2015 г. 
Источники: Рейтинг банков по размеру активов на 1.12.2014 г. (Информационный портал “Банки

Казахстана" http://www.banker.kz/raiting/raiting-activs.php). Дополнительно - официальные сайтов

банков на март 2015 г.

Банки

Источник: Центральный депозитарий 

Казахстана, март 2015 г. 

Доля в акционерном капитале, %

Биржа

Источник: Единый регистратор 

Казахстана, март 2015 г. 

Единый регистратор, Фонд 
гарантирования депозитов, Фонд 

проблемных кредитовЦентральный депозитарий

Доля в акционерном капитале, %

Источник: По оценкам министра финансов РК 

Бахыта Султанова , интервью от 29.10.2014 

http://tengrinews.kz/markets

Доля в промпроизводстве, %
Доля в акционерном капитале, %
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Рисунок 28 – Структура собственности в РК 

 

В целом, по состоянию на март 2015 г. Республика Казахстан владеет 

36 организациями на финансовом рынке (0,12% от общего числа организаций 

в реестре государственного имущества). Отличительная особенность: 

 – большое разнообразие организационно-правовых форм (АО, ОАО, 

ГУ, Казенное предприятие, Республиканские государственные предприятия 

на праве хозяйственного ведения, филиалы); 

- во всех формах – преобладающее участие и контроль Национального 

банка РК, в особенности в части инфраструктурных организаций (биржи, 

учетно-клиринговая инфраструктура, гарантийные фонды); 

- выполнение государственными предприятиями большого перечня 

задач НБК – кассовые операции, хранение ценностей, печать банкнот и 

чеканка монет, защита прав потребителей, контроль и надзор. 

Подробнее – см. приложение (Приложение В 4.2.1.1 - Структура 

государственной собственности в РК по организационно-правовым формам 

компаний, включая финансовые институты) 

Структура собственности в экономике в целом 

Доля подконтрольных государству компаний в экономике Казахстана 

является умеренной. О меньшей доле государства в экономике 

свидетельствуют и общие показатели доходов и расходов государства в ВВП 

- один из самых низких (после Армении) среди рассматриваемых стран 

(Таблица 61, Таблица 62). 

Таблица 61 – Государственные доходы, % к ВВП 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 20.09 20.48 20.87 21.22 22.09 22.31 23.67 23.55 

Беларусь 49.45 50.68 45.78 41.59 38.76 40.53 41.95 41.84 

Казахстан 28.84 28.30 22.14 23.94 27.70 26.92 25.26 25.63 

Кыргызстан 30.33 29.91 32.32 30.54 31.84 33.82 33.94 30.51 

Россия 39.86 39.17 35.04 34.62 37.26 37.67 36.62 36.64 

Источник: IMF, WEO. -2014 
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Таблица 62 – Государственные доходы, % к ВВП 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 22.42 22.24 28.55 26.20 24.96 23.90 25.37 25.28 

Беларусь 47.93 48.78 46.16 42.05 34.52 38.85 42.88 45.17 

Казахстан 23.70 27.07 23.47 22.47 21.75 22.40 20.22 21.84 

Кыргызстан 30.97 28.94 33.41 36.38 36.41 39.48 37.70 34.94 

Россия 33.10 34.30 41.35 38.04 35.73 37.25 37.89 37.58 

Источник: IMF, WEO. -2014 

 

При этом на конец 2014 г. доля госсектора в промышленном 

производстве по оценке Министра финансов РК составляла 40% - больший 

вес экспортно-добывающих производств (Рисунок 28) (в России доля 

госсектора в промышленном производстве – 30%). Рост государственного 

участия в экономике пока не отмечается.  

Рынок собственности в виде пакетов акций (долей) демонстрирует 

оптовый характер, преобладание крупных и блокирующих пакетов. По 

состоянию на начало 2015 г. показатель free-floatказахстанских акций 

находился на уровне 25,8%
224

.  

 

4.1.1.4.4  Беларусь 

Финансовый сектор 

Структура финансового сектора Беларуси отличается от России и 

Казахстана в сторону абсолютного преобладания доли банковской системы 

на финансовом рынке. С декабря 2004 г. доля банковской системы в активах 

составляла 98% и практически не менялась до настоящего момента. На 

небанковские организации приходилось 2% - это только страховые 

компании
225

. Финансовый сектор Беларуси включает также несколько 

лизинговых компаний и компаний по ценным бумагам, но данные институты 

по сравнению с банками и страховыми компаниями незначительны по 

размерам и не раскрывают информацию в достаточном для оценки объеме.  

                                                 
224

 Рассчитано по данным KASE по Представительскому списку Индекса KASE на 11.03.15 (всего 9 

компаний). 
225

 IMF Country Report No. 09/30, January 2009. – P. 29.  
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Отрасль коллективного инвестирования представлена фондами 

банковского управления, в том числе в иностранной валюте и только начала 

развиваться
226

. 

Инфраструктура финансового рынка представлена единой биржей – 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Центральным депозитарием 

(Депозитарий Национального банка (торги по государственным бумагам и 

бумагам Национального банка), РУП «РЦДЦБ» (прочие бумаги)), 

клиринговой организацией. 

 Важной частью инфраструктуры являются Агентство по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических 

лиц
227

. Кроме того, в Беларуси планируется создать гарантийный фонд для 

малого и среднего бизнеса (содействие в получении банковских кредитов)
228

. 

(подробнее о структуре финансового рынка Беларуси – см. раздел 4.1.1.1 

настоящего отчета). 

Сложившаяся модель собственности на финансовом рынке Беларуси 

характеризуется преобладающим прямым участием государства в 

деятельности крупнейших финансовых институтов. Под прямым контролем 

государства находятся: 

- 64,84% активов банковской системы в 4 банках – сверхконцентрация 

активов в 4 крупнейших госбанках (Рисунок 29); 

- 99,9% акций ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; 

- Центральный депозитарий – республиканское унитарное 

предприятие; 

- Агентство по гарантийному страхованию вкладов физических лиц – 

государственное учреждение. 

                                                 
226

 О создании трех фондов банковского управления в июле 2014 г. объявил Приорбанк 

(http://naviny.by/rubrics/finance/2014/07/28/ic_news_114_439542/). 
227

Новое законодательство о гарантировании вкладов распространяется только на случаи отзыва лицензии у 

банков после 1 января 2009 года.  
228

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Garantijnyj-fond-dlja-malogo-i-srednego-biznesa-planiruetsja-sozdat-

v-Belarusi_i_677471.html. По данным БЕЛТА в 2014 г. в Беларуси насчитывалось более 90 тыс. малых и 

средних предприятий, которые сформировали 22% ВВП и 37% экспорта страны в 2013 году. 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Garantijnyj-fond-dlja-malogo-i-srednego-biznesa-planiruetsja-sozdat-v-Belarusi_i_677471.html
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Garantijnyj-fond-dlja-malogo-i-srednego-biznesa-planiruetsja-sozdat-v-Belarusi_i_677471.html
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Сверхконцентрация финансовых активов на уровне банковской 

системы, из которой 64% - прямой государственный контроль,  требует более 

детального рассмотрения сложившихся моделей собственности в банках с 

преобладающим участием частных лиц резидентов и нерезидентов.  

После государства наиболее значимым собственником банком 

являются нерезиденты (34,7% банковских активов в 22 банках) - Рисунок 29, 

из них 24,64% приходится на российские банки – Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, 

Альфабанк (Таблица 60). Второй после России иностранный собственник – 

кипрские организации– 1,9% (Абсолютбанк, МТБанк, БНБ-Банк, Трастбанк, 

БИТ-Банк) и европейские структуры - 6,35% активов (Н.Е.Б. Банк, Евробанк, 

Цептер Банк, БСБ Банк, Хоум Кредит Банк, Идея Банк).  

Как правило в структуре собственности представлен один акционер 

или 1-2 акционера, представляющие одного бенефициара.  

Смешанное участие с физическими или юридическими лицами – 

резидентами представлены незначительно (РРБ-Банк – 0,32% активов 

банковской системы, в состав акционеров входят международные 

организации).  

В банковской системе сводный показатель размера активов, 

приходящихся на пакеты акций размером более 20%
229

, составил на конец 

2014 г. самый высокий показатель из рассматриваемых стран – 93,1% 

(Таблица 60). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим более 100% активов банковской системы. По 

каждому банку суммируется величина пакетов акций, превышающих 20%. Полученные значения 

взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
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Таблица 63 - Структура собственности в банковском секторе РБ
230

 

Банк 

Доля в 

банковской 

системе на 

1.10.2014, 

% 

Форма собственности 

Концентра

ция 

собственно

сти 

(пакеты 

более 20%) 

Взвеш

енная 

доля 

крупн

ых 

пакето

в 

Беларусбанк 41.58 
Прямое контрольное участие государства, 98% -

Республика Беларусь 98 40.748 

Белагропром

банк 
16.01 

Прямое контрольное участие государства, 81.9% -

Республика Беларусь, косвенно - еще 15.1% 

(через Белгосстрах и ГП "Белорусская 

перестраховочная компания") 81.9 13.112 

Белинвестбан

к 
6.4 

Прямое контрольное участие государства, 89.7% -

Республика Беларусь 89.7 5.741 

Технобанк 0.43 

Прямое неконтрольное участие государства 

(8.9%). Остальное - физлица-резиденты и 1 

юрлицо-резидент 0 0.000 

Паритетбанк 0.42 
Контрольное участие государства через 

Национальный банк РБ - 99.36% 99 0.416 

Абсолютбанк 0.08 
Контрольное участие нерезидентов-физических и 

юридических лиц (Кипр) 93 0.074 

Приорбанк 4.51 
Контроль нерезидентов. Raiffeisen CIS Region 

Holding GmbH (Австрия) - 87,74% акций 88 3.969 

МТБанк 1.06 
MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED - 

99%. Кипр 99 1.049 

Дельта Банк 0.81 
Контроль физического лица - нерезидента (100%). 

Украина 100 0.810 

Идея Банк 0.65 
Контроль нерезидентов. Getin International S.a.r.l. 

(Люксембург) – 99,988% акций 100 0.650 

ХКБанк 0.64 

Контрольнерезидентов. Home Credit B.V. 

(Нидерланды) - 99,04% и Home Credit International 

a.s. (Чехия) - 0,96% 99 0.634 

ТК Банк 0.58 
Контроль нерезидентов. «Банк Теджарат» 

(Исламская Республика Иран) - 99,89% 100 0.580 

БНБ-Банк 0.50 

Контроль нерезидентов. АО «Банк Грузии» - 

36,53% акций, еще 43,46% - через кипрскую 

компанию  80 0.400 

БСБ Банк 0.33 
Контроль нерезидентов. 3 Швейцарские 

компании 65 0.215 

Франсабанк 0.24 Контроль нерезидентов. 2 Ливанские компании 88 0.211 

БТА Банк 0.23 
Контроль нерезидентов. Казахстанский БТА-банк 

- 993.7% 99.7 0.229 

Трастбанк 0.19 

100% - ое участие Кипрских компаний, косвенно 

через контрольное участие в двух белоруских 

компаниях 100 0.190 

Цептер Банк 0.14 Контроль нерезидентов, 99%. Швейцария 99 0.139 

БИТ-Банк 0.07 Контроль нерезидентов, 90%. Кипр 90 0.063 

Евробанк 0.05 
Контроль нерезидентов, 100%. Швейцария. 

Бенефициар - нерезидент (Литва) 100 0.050 

Н.Е.Б. Банк 0.03 
Контроль нерезидентов - физических лиц. 

Германия. Конечный бенефициар - гражданин 94 0.028 

                                                 
230

Банковский сектор Республики Беларусь: краткая характеристика устойчивости функционирования от 

1.10.2014 / Национальный банк Республики Беларусь, Главное управление банковского надзора // 

http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20141001.pdf, Данные Информационного портала «Мои 

финансы» (http://myfin.by/stati/view/3695-rejting-bankov-po-itogam-2-kvartala-2014-goda 

http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20141001.pdf
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Туркменистана 

БПС-

Сбербанк 
10.31 

Контроль нерезидентов. Россия. Собственник - 

Сбербанк 98 10.104 

Банк БелВЭБ 5.13 
Контроль нерезидентов. Россия. Собственник - 

ВЭБ 97.52 5.003 

Белгазпромба

нк 
4.03 

Контроль нерезидентов. Россия. Собственник - 

Газпром напрямую и косвенно через Газпромбанк 99 3.990 

Банк ВТБ 

(Беларусь) 
2.32 

Контроль нерезидентов. Россия. Собственник - 

ВТБ 70 1.624 

Альфа-Банк 1.52 
Контроль нерезидентов. Россия. Собственник -

Альфа-Банк 98.3 1.494 

Банк Москва-

Минск 
1.27 

Контроль нерезидентов. Россия. Собственник 

(99.75) -Банк Москвы 99.75 1.267 

ИнтерПэйБан

к 
0.06 

Контроль нерезидентов. Россия. Собственник - 

две российские организации (88.82) -Банк 

Москвы 99 0.059 

РРБ-Банк 0.32 

Контроль нерезидентов. Россия. Смешанная 

собственность: ЕБРР - 25%, Белорусские 

компании - 36.3%, физические лица - резиденты - 

18.08%  49 0.157 

Евроторгинве

стбанк 
0.09 Контроль резидентов-физических лиц 

98 0.088 

Банк ББМБ 0.02 

Контроль нерезидентов. Россия. Смешанная 

собственность: ЕБРР - 21.67%, Международной 

финансовой корпорации (21.67), голландская 

Компания  финансового развития (21.67%) 43 0.009 

Итого: 100 x x 93.102 

 

В отношении институтов, составляющих инфраструктуру финансового 

рынка, структура собственности также демонстрирует абсолютный перевес 

прямого государственного участия (Рисунок 29). Государству напрямую 

принадлежит фондовая биржа, центральный депозитарий и агентство по 

страхованию вкладов физических лиц.  
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Рисунок 29 – Структура собственности в РБ 

 

В целом, по состоянию на конец 2014 г. доля предприятий, 

относящихся к финансовому сектору составляет незначительную величину 

от общего количества зарегистрированных организаций – 0,5%
231

. 

Отмечается большое разнообразие организационно-правовых форм 

(ЗАО, ОАО, ООО, общества с дополнительной ответственностью, унитарные 

предприятия; к некоммерческим организациям – потребительские 

кооперативы и учреждения). 

Структура собственности в экономике в целом 

Доля подконтрольных государству компаний в экономике Беларуси 

является существенной – 70% промышленного производства. О большой 

доле государства в экономике свидетельствуют и общие показатели доходов 

                                                 
231

 Статистический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный 

статистический комитет, 2014 

Беларусь: структура собственности

Количество банков, шт.

Банки

Доля в акционерном капитале Доля в промпроизводстве, %

Биржа

Центральный 
депозитарий (РУП)

Источник: Доклад МВФ 

по стране № 14/226, июль 2014

Доля банков под контролем соответствующей 

группы в активах, %

Агентство по страхованию 
вкладов физических лиц (ГУ)

Предприятия

Источник: РУП "РЦДЦБ"
Источник: Агентство по гарантированному 

возмещению банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц» (http://www.adc.by/)

Источники: Банковский сектор Республики Беларусь: краткая характеристика устойчивости 
функционирования от 1.10.2014 / Национальный банк Республики Беларусь, Главное управление 

банковского надзора // http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20141001.pdf, Данные 
Информационного портала «Мои финансы» (http://myfin.by/stati/view/3695-rejting-bankov-po-itogam-2-

kvartala-2014-goda)

Источник: Белстат, 2013

Источник: Белорусская валютно-фондовая 
биржа, март 2015 г. 
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и расходов государства в ВВП – самый высокий из рассматриваемых стран: 

42% в ВВП (доходы) и 45% в ВВП (расходы) (Таблица 61, Таблица 62). 

Рынок собственности в виде пакетов акций (долей) демонстрирует 

оптовый характер, преобладание крупных и блокирующих пакетов. По 

состоянию на начало 2015 г. показатель free-floatбелорусских акций 

находился на уровне ниже 20%
232

. 

4.1.1.4.5  Кыргызстан 

Финансовый сектор 

Структура финансового сектора Кыргызстана отличается от России, 

Казахстана и, отчасти, Беларуси в сторону абсолютного преобладания доли 

банковской системы на финансовом рынке. По оценкам экспертов «основная 

денежная масса экономики Кыргызстана сконцентрирована в коммерческих 

банках – 80% и небанковских финансово-кредитных учреждениях – 19%. На 

прочие финансовые компании – фондовая биржа, брокерские компании, 

страховые компании, инвестиционные фонды и др. – приходится лишь 

1%»
233

. 

Инфраструктура финансового рынка представлена единой биржей – 

ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа", Центральным депозитарием (АО 

"Центральный депозитарий ценных бумаг"), Агентство защиты депозитов 

(подведомственное подразделение Министерства финансов Кыргызской 

Республики). 

Сложившаяся модель собственности на финансовом рынке 

Кыргызстана в отличии от России, Беларуси и Казахстана характеризуется 

преобладающим участием нерезидентов в деятельности крупнейших 

финансовых институтов. Под контролем нерезидентов находятся банки, 

                                                 
232

 Расскрываемые показатели работы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» организованого рынка 

ценных бумаг не позволяют рассчитать данный показатель. Однако, в программе развития рынка ценных 

бумаг [Постановление № 482/10_Б] предусмотрено достижение до 2016 доля свободнообращающихся акций 

открытых акционерных обществ, распределенных среди мелких и средних инвесторов, – не менее 20–25 

процентов от общего объема эмиссии акций. 
233

 По данным Финансовой компании «Сенти» 

(http://www.senti.kg/article/financoviy_rinok_kirgizctana_percpektivi_razvitiya) 

http://www.kacd.kz/
http://www.kacd.kz/
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представляющие 61,9% банковской системы, из них 20,4% - нерезиденты 

Казахстана (Рисунок 30); 

- 35% акций ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (24,5 – Стамбульская 

фондовая биржа, 10,6 – Казахстанская фондовая биржа), доли остальных 

участников – менее 10%; 

- две крупные иностранные компании владеют значительным пакетом 

акций Центрального депозитария. 

Только Агентство по гарантийному страхованию депозитов является 

структурным подразделением Минфина Кыргызстана. 

Сверхконцентрация финансовых активов нерезидентов на уровне 

банковской системы не сопровождается диверсификацией собственности. 

Как правило, банк контролируется единственным крупным нерезидентом 

(Казкоммерцбанк, Банк-Азии, БТА Банк, Росинбанк, Демирбанк – доля 90-

100% и в совокупности 24,9% активов банковской системы).  

Та же модель собственности характерна для государственных банков – 

прямое 100%-ое участие Правительства РК (РСК, Айылбанк, в совокупности 

– 18,1% активов, крупные банки). 

Более диверсифицированная структура собственности сложилась в 

моделях собственности, построенных на участии резидентов – доля самого 

крупного акционера – до 30% (Толубай, ФинансКредитБанк, ДосКредобанк, 

БФНБП, Аманбанк, ЭкоИсламикБанк – в совокупности 13,5% активов 

банковской системы). 

Модели смешанной структуры собственности с участием 

международных организаций также являются относительно 

диверсифицированными (пример – КИКБ, максимальная доля одного 

акционера – 21%). 
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В банковской системе сводный показатель размера активов, 

приходящихся на пакеты акций размером более 20%
234

, составил на конец 

2014 г. – 74,23% (Таблица 64). 

Таблица 64 - Структура собственности в банковском секторе Кыргызстана
235

 

N Банк 
Доля в 

банковской 

системе, % 

Форма собственности 

Концентра

ция собств-

ти (пакеты 

более 20%) 

Взвешенн

ая доля 

крупных 

пакетов 

1 
Оптима 

Банк 
15.6 

Нерезиденты. Казахстан. АО "АТФБанк", с 

долей в оплаченном уставном капитале –

 97.14 %. 

97.14 15.15384 

2 КИКБ 13.9 

Смешанное участие международных 

организаций и государства. Фонд 

экономического развития Ага Хана - 21%, 

Немецкая Корпорация по Инвестициям и 

Развитию - 17%, Европейский Банк 

Реконструкции и Развития  - 17%, 

Международная Финансовая Корпорация - 

17%, Государственный комитет 

Кыргызской Республики по управлению 

государственным имуществом - 10%, 

Хабиб Банк Лтд.  - 18% 

21 2.919 

3 Демирбанк 11.5 
Халит Джынгыллыоглу (Турция) - 92.5%, 

ЕБРР (Великобритания) - 7.5% 
92.5 10.6375 

4 РСК 10.8 

100% акций ОАО «РСК Банк» 

принадлежит Правительству Кыргызской 

Республики 

100 10.8 

5 Айылбанк 7.3 
100% акций которого принадлежат 

Правительству Кыргызской Республики 
100 7.3 

6 Росинбанк  7.1 

Российская компания АО 

«Инвестиционный Торговый Бизнес 

Холдинг» - 90% 

90 6.39 

7 Кыргызстан 6.8 
Контрольный собственник –резидент – 

физическое лицо 
70 4.76 

8 БТА Банк 3.6 

Частная собственность нерезидентов. 

Казахстан. Контролируется физическими 

лицами-резидентами через 

Казкоммерцбанк 

100 3.6 

9 
ЭкоИслами

кБанк 
3.1 Резиденты физические и юридические лица 0 0 

10 Аманбанк 3 Резиденты  60 1.8 

11 Халык Банк 2.7 
Нерезиденты. Казахстан. Контролируется 

физическими лицами. 
100 2.7 

13 БФНБП 2.5 
Нерезиденты. Бишкекский филиал 

Национального банка Пакистана 
60 1.5 

12 Бакай Банк 2.5 Резиденты - физические лица 100 2.5 

14 
ДосКредоба

нк 
1.7 Резиденты физические и юридические лица 30 0.51 

15 
ФинансКре

дитБанк 
1.7 

Резиденты физические лица и 

Центральный депозитарий 
30 0.51 

                                                 
234

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим более 70% активов банковской системы. По 

каждому банку суммируется величина пакетов акций, превышающих 20%. Полученные значения 

взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
235

Данные интернет-портала "Банки Киргизии" по состоянию на 2013 г. http://www.bankir.kg/ 
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16 Банк-Азии 1.5 
Нерезиденты. Зарегистрирован как субъект 

Свободной Экономической Зоны 
100 1.5 

17 Толубай 1.5 Резиденты физические и юридические лица 30 0.45 

18 
Казкоммерц

банк 
1.2 

Нерезиденты. Крупнейший банк 

Казахстана 
100 1.2 

 

Итого 98 Х Х 74.23 

 

В отношении институтов, составляющих инфраструктуру финансового 

рынка, структура собственности также демонстрирует высокую долю 

участия нерезидентов (Рисунок 30). Несмотря на непрозрачную структуру 

собственности и недостаточный уровень раскрытия информации о конечных 

бенефициарах, можно сделать вывод о подконтрольности нерезидентам 

деятельности фондовой биржи Кыргызстана и центрального депозитария.  

 

Рисунок 30 – Структура собственности в Республике Кыргызстан 

 

Структура собственности в экономике в целом 

Структура собственности организаций и предприятий Кыргызстана 

отличается низкой степенью информационной открытости. О большой доле 

Киргизия: структура собственности
Доля в КО под контролем соответствующей 

группы в активах, %
Количество КО, шт. Доля в акционерном капитале, %

Биржа

Центральный депозитарий

Источник: Международный обзор членов МАБ СНГ,

2013 http://mab.micex.ru/papers/265/20130828182358.pdf
Источники: Данные интернет-портала "Банки Киргизии" по состоянию на 2013 г.

http://www.bankir.kg/

Банки

Доля в акционерном капитале, %

Структура собственности не раскрывается: по 

данным официального сайта о состоянию на 1 

января 2012 года - это частная компания, 

принадлежащая 20 акционерам: ЗАО 

«Кыргызская фондовая биржа», 5 банков, 2 

крупные зарубежные финансовые структуры, 

10 брокерских компаний и др. профучастники 

г (http://aecsd.org/aecsd/members/54/)

Роль государства в экономике

Источник: IMF, WEO
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государства в экономике свидетельствуют общие показатели доходов и 

расходов государства в ВВП –выше, чем у Казахстана: 31% в ВВП (доходы) 

и 35% в ВВП (расходы) (Таблица 61, Таблица 62). 

Рынок собственности в виде пакетов акций (долей) демонстрирует 

оптовый характер, преобладание крупных и блокирующих пакетов. По 

доступным для общего пользования данным по состоянию на 2008 г. 

показатель free-float акций организаций Кыргызстана, торгуемых на 

фондовой бирже находился на уровне 7%
236

.  

 

4.1.1.4.6 Армения 

Финансовый сектор 

Структура финансового сектора Армении отличается преобладанием 

банковской системы (95% всех активов в 21 банке, из них на долю 

крупнейшего банка (ЗАО «Америабанк» на конец 2013 г. приходилось 12%) 

237
. Небанковский сектор финансового рынка отличается низким уровне 

развития (за исключением быстрорастущего рынка страхования). В целом, 

финансовый рынок небольшой по размерам и отличается одной из самых 

высоких степенью долларизации
238

.  

Инфраструктура финансового рынка представлена единой биржей – 

NASDAQ OMX Armenia, Центральным депозитарием. 

Сложившаяся модель собственности на финансовом рынке Армении 

в отличии от России, Беларуси и Казахстана и, отчасти, Кыргызстана 

характеризуется выраженным преобладанием нерезидентов в 

деятельности практически всех ключевых финансовых институтов. Под 

контролем нерезидентов находятся: 

- банки, представляющие 84% банковской системы (Рисунок 31), из 

них 31,6% - Россия, другие страны-представители нерезидентов: страны ЕС – 

                                                 
236

По данным "BNC FINANCE" ("БиЭнСи Файненс")(http://my.bnc.kg/ru/information/digest/?id=123). 
237

 По данным Финансовой компании «Сенти» 

(http://www.senti.kg/article/financoviy_rinok_kirgizctana_percpektivi_razvitiya) 
238

IMF Country Report No. 13/10, January 2013 
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18,4% (Франция – 10,24%, Швейцария – 6,11%, Германия – 2,02), офшоры – 

14,41% (Британские Виргинские острова – 8,42; Кипр – 5,9) 

- 100% акций NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария. 

Сверхконцентрация финансовых активов нерезидентов на уровне 

банковской системы не сопровождается диверсификацией собственности. 

Как правило, банк контролируется единственным крупным нерезидентом 

(Казкоммерцбанк, Банк-Азии, БТА Банк, Росинбанк, Демирбанк – доля 90-

100% и в совокупности 24,9% активов банковской системы).  

Более диверсифицированная структура собственности сложилась в 

моделях собственности, построенных на участии резидентов – доля самого 

крупного акционера – до 30% (Толубай, ФинансКредитБанк, ДосКредобанк, 

БФНБП, Аманбанк, ЭкоИсламикБанк – в совокупности 13,5% активов 

банковской системы). 

Модели смешанной структуры собственности с участием 

международных организаций являются относительно 

диверсифицированными (пример – КИКБ, максимальная доля одного 

акционера – 21%). 

В банковской системе сводный показатель размера активов, 

приходящихся на пакеты акций размером более 20%
239

, составил на конец 

2014 г. один из наиболее высоких показателей среди рассматриваемых стран 

– 88,5% (Таблица 64). 

Таблица 65 - Структура собственности в банковском секторе Армении
240

 

Банк 

Доля в 

банковской 

системе в 

IV кв. 

2013
i
, % Форма собственности 

Концентрация 

собственности 

(пакеты более 

20%) 

Взвешенн

ая доля 

крупных 

пакетов 

ЗАО "HSBC Банк 

Армения" 9.54 

Контроль нерезидентов. 

Смешанное участие с диаспорой 70 6.677 

ЗАО "АКБА-

КРЕДИТ 

АГРИКОЛЬ БАНК" 10.24 

Контроль нерезидентов. 

Смешанное участие с 

региональными образованиями 0 0.000 

                                                 
239

 Рассчитывается по банкам в совокупности представляющим 100%  активов банковской системы. По 

каждому банку суммируется величина пакетов акций, превышающих 20%. Полученные значения 

взвешиваются на долю банка в активах банковской системы и суммируются. 
240

Данные интернет-портала "Банки Армении" по состоянию на IVкв. 2013 г. 

http://www.armbanks.am/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?org=25&lang=ru 
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ЗАО 

"Армбизнесбанк" 8.42 

Контроль нерезидентов. Основной 

акционер зарегистрирован на 

британских Виргинских островах 100 8.415 

ЗАО "Армсвисбанк" 2.67 

Контроль нерезидентов. 

Швейцария 80 2.138 

ЗАО "Арцахбанк" 3.44 

Контроль нерезидентов, 

Швейцария 80 2.753 

ЗАО "Банк Анелик" 2.39 Контроль нерезидентов. Ливан 100 2.391 

ЗАО "Банк Меллат" 0.73 Контроль нерезидентов. Иран 100 0.726 

ЗАО "Библос Банк 

Армения" 1.92 

Контроль нерезидентов. Ливан. 

Смешанное участие с 

международными организациями 90 1.730 

ЗАО "Конверсбанк" 4.65 Контроль нерезидентов. США 95 4.421 

ЗАО "ПроКредит 

Банк”" 2.02 Контроль нерезидентов. Германия 79.5 1.605 

ЗАО "Юнибанк" 5.90 Контроль нерезидентов. Кипр 100 5.897 

ЗАО "БТА Банк 0.44 

Контроль нерезидентов. Казахстан. 

Смешанное участие с австрийской 

компанией 80.00 0.352 

ЗАО "Америабанк" 12.05 

Контроль нерезидентов. 

Российский Сбербанк 99 11.928 

ЗАО "Арэксимбанк-

Группа 

Газпромбанка" 8.93 Контроль нерезидентов. Россия 100 8.931 

ЗАО "Банк ВТБ 

(Армения)" 8.14 Контроль нерезидентов. Россия 100 8.140 

ООО "Банк 

Прометей" 2.40 Контроль нерезидентов. Россия 96.00 2.307 

ЗАО "Ардшинбанк" 10.36 

Контроль резидентов. 

Принадлежность основного 

акционера к тому или иному 

государству не отслеживается.  96.13 9.958 

ЗАО "Инекобанк" 4.99 

Контроль резидентов. Смешанное 

участие физических лиц-

резидентов с организациями-

нерезидентами 70 3.496 

ОАО "Араратбанк" 4.79 

Контроль резидентов. Смешанное 

участие с международными 

организациями 99 4.742 

ОАО 

"Армэкономбанк" 2.84 

Контроль резидентов - физических 

лиц. Смешанное участие с 

международными организациями 48.6 1.379 

ОАО "Армянский 

Банк Развития" 2.68 

Контроль резидентов - физических 

лиц.  20.00 0.536 

Итого, IV квартал 

2013 100 Х   88.520 

 

В отношении институтов, составляющих инфраструктуру финансового 

рынка, структура собственности также демонстрирует контрольное участие 

нерезидентов (Рисунок 31). Фондовая биржа NASDAQ OMX Armenia 

является NASDAQ OMX Group, Inc., ей же подконтролен и центральный 

депозитарий.  

https://www.nasdaqomx.com/


269 

 

 

Рисунок 31 – Структура собственности в Республике Армения 

 

Структура собственности в экономике в целом 

Структура собственности организаций и предприятий Армении 

отличается низкой степенью информационной открытости. О меньшей доле 

государства в экономике свидетельствуют показатели доходов и расходов 

государства в ВВП – минимальные из рассматриваемых стран: 23,6% в ВВП 

(доходы) и 25,3% в ВВП (расходы) (Таблица 61, Таблица 62). 

Рынок собственности в виде пакетов акций (долей) демонстрирует 

преобладание крупных и блокирующих пакетов. По доступным для общего 

пользования данным free-float акций организаций Армении, торгуемых на 

фондовой бирже, находился на уровне 10-15%
241

.  

                                                 
241

В соответствии с установленными требованиями биржи к листингу ценных бумаг первого и второго 

уровня (https://nasdaqomx.am/en/lists.htm). 
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4.1.1.4.7 Межстрановой сравнительный анализ. Политика по 

стимулированию диверсификации собственности 

Результаты реализации политик по управлению структурой 

собственности, а также развитие этой политики в концептуальных 

документах приводятся в таблице ниже (Таблица 66).  
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Таблица 66 – Ключевые параметры основных решений и концептуальных документов в области политики по 

управлению структурой собственности 

№ Ключевые 

направления 

решений и 

концептуаль

ных 

документов 

Российская Федерация Республика Казахстан Республика Беларусь Кыргызская Республика 
Республика 

Армения 

 
I. Результаты реализации политик по управлению структурой собственности

242
 

 

Структура 

финансового 

сектора 

Банковская система – 90% 

активов финансового 

рынка, на долю пакетов 

размером более 20% - 

50,2% 

Банковская система – 77% 

активов финансового 

рынка, на долю пакетов 

размером более 20% - 

63,2% 

Банковская система – 98% 

активов финансового рынка, на 

долю пакетов размером более 

20% - 93,1% 

Банковская система – 80%, 

небанковские кредитные 

учреждения – 19% активов 

финансового рынка, на 

долю пакетов размером 

более 20% - 74,2% 

Банковская система 

– 95% активов 

финансового рынка, 

на долю пакетов 

размером более 20% 

- 88,5% 

 

Инфраструкту

рные 

организации 

Единая биржа, 

центральный депозитарий, 

национальный 

клиринговый центр, 

гарантийные (кредиты) и 

страховые агентства 

(вклады) 

Единая биржа, 

центральный депозитарий, 

единый регистратор, 

гарантийные (депозиты) и 

фонд проблемных 

кредитов (управление 

плохими кредитами) 

Единая биржа, центральный 

депозитарий Национального 

банка, республиканский 

центральный депозитарий, 

клиринговая организация, 

гарантийный фонд (депозиты 

физлиц) 

Единая биржа, центральный 

депозитарий, Агентство 

защиты депозитов 

Единая биржа, 

центральный 

депозитарий 

(собственность 

нерезидентов) 

 

Сложившаяся 

модель 

собственност

и на 

финансовом 

рынке 

Преобладающее 

косвенное контрольное 

государственное участие в 

крупнейших институтах. 

(контрольные и 

блокирующие пакеты, 

опосредованное владение) 

Преобладающее в равной 

степени косвенное и 

прямое контрольное 

участие резидентов 

физических лиц. Форма 

участия – смешанная с 

присутствием 

государственного, 

частного капиталов, 

международных 

организаций и 

нерезидентов 

Преобладающее прямое 

контрольное участие 

государства в деятельности 

крупнейших финансовых 

институтов 

Преобладающее прямое 

контрольное участие 

нерезидентов в 

деятельности крупнейших 

финансовых институтов 

Выраженное 

преобладание 

собственности 

нерезидентов 

практически во всех 

ключевых 

финансовых 

институтах 

                                                 
242

 Свод на основании материалов, представленных в разделах 4.2.1.2.2 - 4.2.1.2.6 
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Участие 

государства.  

Модель собственности -  

недиверсифицированная

. 

Прямое контрольное 

участие: 

 - 89.9% в 

Россельхозбанке и 60.9% в 

ВТБ. (40% банковских 

активов); 

- 100% контроль над 

Агентством кредитных 

гарантий и агентства по 

страхованию вкладов 

Косвенное контрольное 

участие: 

 - 33 банка, 

представляющих 21,6% 

активов,  

- 30,48% акций фондовой 

биржи; 

- 99% акций центрального 

депозитария и 100% 

Национального 

клирингового центра 

Модель собственности – 

недиверсифицированная. 

- опосредованное 

(косвенное) контрольное 

участие в 

инфраструктурных 

институтах через 

Национальный банк 

Казахстана – НБК: биржа, 

центральный депозитарий 

и регистратор (50%+), 

гарантийные и страховые 

агентства (100%). 

В банковской системе – не 

главный собственник – 

4,74% активов 

Модель собственности – 

недиверсифицированная. 

Под прямым контролем 

государства находятся: 

- 64,84% активов банковской 

системы в 4 банках – 

сверхконцентрация активов в 4 

крупнейших госбанках; 

- 99,9% акций ОАО 

«Белорусская валютно-

фондовая биржа»; 

- Центральный депозитарий – 

республиканское унитарное 

предприятие; 

- Агентство по гарантийному 

страхованию вкладов 

физических лиц – 

государственное учреждение. 

 

 

Модель собственности – 

недиверсифицированная. 

прямое 100%-ое участие 

Правительства РК  в 2 

банках (РСК, Айылбанк, в 

совокупности – 18,1% 

активов, крупные банки). 

Агентство по страхованию 

депозитов – подразделение 

Минфина 

Государственная 

собственность в 

финансовых 

институтах 

практически 

отсутствует 

 

Участие 

нерезидентов 

(банковская 

система) 

Модель собственности - 

недиверсифицированная 

Под контролем 

нерезидентов – 16 банков 

с долей активов 8,14%. 

Форма собственности – 

90-100% участия одного 

нерезидента (Франция, 

Литва, Германия, США) 

Модель собственности - 

недиверсифицированная 

Под контролем 

нерезидентов – 13 банков с 

долей активов 11,2%, из 

них – 9,5% - российские 

банки, остальное - США. 

Форма собственности – 

90-100% участия одного 

нерезидента 

Модель собственности – 

недиверсифицированная: 1 

акционер или 2-3 акционера с 

одним бенефициаром 

Наиболее значимый 

собственник после государства 

– 34,7% активов в 22 банках, в 

т.ч. 24,64% - российские банки. 

Второй после России 

собственник-нерезидент – 

европейские структуры 

(6,35%), Кипр – 1,9%. 

Модель собственности - 

недиверсифицированная 

(один акционер-

нерезидент): 

Контролируют 9 банков, 

представляющих 61,6% 

активов банковской 

системы.  

Модель 

собственности - 

недиверсифициров

анная 

(один акционер-

нерезидент): 

Контролируют 16 

банков, 

представляющих 

84% активов 

банковской 

системы, в том 

числе 31,6 – Россия, 

ЕС – 18,4%, 
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офшоры – 14,4% 

 

Участие 

резидентов 

(банковская 

система) 

Модель собственности – 

относительно 

диверсифицированная, 

весомая – банки с 

контролем резидентов – 

30,3%:  

1) с бенефициарами-

физическими лицами, с 

сохранением более 

высокой доли главного 

бенефициара и примерно 

пропорциональным 

распределением пакетов 

акций между остальными; 

2) с  крупным 

мажоритарным 

акционером (как правило 

физическим лицом-

резидентом) и 

миноритарным 

акционером в виде одной 

из международных 

организаций (ЕБРР) 

Модель собственности – 

относительно 

диверсифицированная, 

ведущая – банки, 

представляющие 76,86% 

активов банковской 

системы.  

При контрольном участии 

резидентов – смешанная 

форма участия частного и 

государственного 

капиталов, капиталов 

международных 

организаций. 

Модель собственности 

резидентов –

диверсифицированная, 

незначительная (смешанное 

участие с международными 

организациями). 
В целом, резиденты 

контролируют банки с 0,32% 

активов банковской системы. 

 

Модель собственности 

резидентов –

диверсифицированная, не 

смешанная, весомая: в 

структуре активов 

банковской системы – 20,3% 

На долю одного акционера - 

менее 30%. 

 

 

Модель 

собственности 

резидентов –

диверсифицирован

ная, не смешанная, 

и смешанная с 

участием 

международных 

организаций, 

весомая 

(максимальная доля 

1 акционера 21-

30%).  в структуре 

активов банковской 

системы – 16% 

 

Free-float 

По акциям общего 

индекса Московской 

биржи– 32,3% по голубым 

фишкам – 38,8% 

По акциям 

представительского списка 

KASE– 25,8% 

Ниже 20% (20% - целевой 

показатель [Постановление 

№482/10_Б]) 

В 2008 г. - на уровне 7%. 

Низкая степень 

информационной 

открытости 

В 2014 г. - на уровне 

10-15%. Низкая 

степень 

информационной 

открытости 

 

Участие 

государства в 

экономике в 

целом 

Высокое 

Доля госсектора в 

промышленном 

производстве – 30-40%, в 

ВВП – 50-70%. Доля 

государственных доходов 

в ВВП – 36,64%, расходов 

– 37,58% (2014 г.) 

Умеренное 

Доля госсектора в 

промышленном 

производстве –40%, Доля 

государственных доходов 

в ВВП – 25,63%, расходов 

– 21,84% (2014 г.) 

Исключительно высокое 

Доля госсектора в 

промышленном производстве –

70%. Доля государственных 

доходов в ВВП – 42%, расходов 

– 45% (2014 г.) 

Низкая степень 

информационной 

открытости. Доля 

государственных доходов в 

ВВП – 31%, расходов – 35% 

(2014 г.) 

Низкая степень 

информационной 

открытости. Доля 

государственных 

доходов в ВВП – 

23,6%, расходов – 

25,3% (2014 г.) 
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II. Политика по управлению структурой собственности в части стратегических документов  

1 

Система 

документов в 

совокупности 

определяющи

х политику 

 [Концепция 2020_Р], 

[Программа приватизации 

2014-2016_Р] 

 [Концепция 2050_К], 

План приватизации 2014-

2016_К, Изменения к 

плану приватизации 2014-

2016_К, Программа ГЧП 

2011-2015_К,  

[Управление 

госсобственностью_2000 

по н.в._К] 

[Проект стратегии развития 

2030_Б] 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр], [Программа 

приватизации 2012-

2014_Кр] 

[Стратегия развития 

2014-2025_А], 

[FSAP_A] 

 

Приватизация 

Завершающие этапы: 

1 до 2016 года выхода 

государства из компаний 

"несырьевого сектора", не 

относящихся к субъектам 

естественных монополий 

и организациям 

оборонного комплекса, за 

исключением: 

 - стратегических АО и  

предприятий
243

; 

- находящихся в 

собственности РФ 

миноритарных пакетов 

акций дочерних обществ 

головных компаний 

вертикально-

интегрированных 

структур, в целях их 

последующего внесения в 

уставные капиталы 

головных обществ; 

- находящихся в 

федеральной 

Активное продолжение, 

но приватизация - 

инструмент 

высвобождения активов, 

не профильных и не 

свойственных 

государственным задачам, 

как инструмент 

вовлечения их в общий 

капиталооборот страны и 

перевода отдельных сфер 

деятельности в 

конкурентную среду 

[Управление 

госсобственностью_2000 

по н.в._К]. Точечная 

приватизация 

1. Привязка к 

государственным 

программам приватизации. 

В основном – средние 

компаний промышленного 

сектора. 

2. В планах приватизации 

Активное продолжение 
- реструктуризация на среднем 

уровне (преобразования в 

открытые акционерные 

общества с последующей 

продажей акций, 

принадлежащих государству, 

отечественным и иностранным 

инвесторам), 

- в отношении крупных 

предприятий - приватизация 

посредством акционирования 

на основе индивидуальных 

инвестиционных проектов 

(допуская передачу новым 

собственникам земельных 

участков) с последующей 

продажей акций, находящихся 

в государственной 

собственности;  

- расширение инструментария 

приватизации, 

дифференцированный подход к 

приватизации предприятий в 

Завершающие этапы: 

«В настоящее время 

проводится завершение 

приватизации объектов, 

начатой на предыдущих 

этапах, с учетом реального 

спроса рынка. Изучается 

финансово-экономическая 

целесообразность и 

обоснованность 

приватизации предприятий 

базовых, стратегически 

важных отраслей 

экономики. Также на 

данном этапе ставится 

задача по оптимизации 

структуры государственной 

собственности, вовлечению 

в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества 

государственных 

организаций, 

реструктуризации 

непрофильных активов 

2009-2010 гг. 

завершение 

процессов 

приватизации 

                                                 
243

 Будут включаться в прогнозный план после принятия Президентом Российской Федерации решения об уменьшении степени участия Российской Федерации в 

управлении стратегическими акционерными обществами или об исключении соответствующих предприятий из числа стратегических предприятий 
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собственности 

"единичных" акций, 

затраты в на подготовку к 

приватизации которых 

превышают доходы от их 

приватизации. 

2. Всего в сфере 

финансового 

посредничества 

предполагается 

приватизация 1 

унитарного предприятия 

(2015-2016 гг.) и 5 

акционерных обществ,  

в том числе – Банк ВТБ 

(до 50% + 1 акция) 

[Программа приватизации 

2014-2016_Р] 

до 2016 г. не 

предусмотрена 

приватизация 

предприятий, относящихся 

к финансовому сектору 

3. Приватизация 

государственного 

имущества, как 

инструмент привлечения 

частного капитала в 

отдельные отрасли 

промышленности и 

производства 

[Управление 

госсобственностью_2000 

по н.в._К] 

 

зависимости от их 

ликвидности; бизнес-проектов; 

государственный контроль 

выполнения новыми 

собственниками взятых на себя 

обязательств. 

- составление и утверждение 

долгосрочных региональных 

программ приватизации. 

 [Стратегия развития 2020_Б] 

Приватизация – не самоцель, 

главное – повышение 

эффективности производства 

государственных  предприят

ий»
244

 

 

Стимулирова

ние 

диверсификац

ии 

собственност

и в экономике 

1. Защита прав 

собственности, снижение 

инвестиционных рисков, 
в том числе через: 

1.1 Защиту прав 

акционеров пресечение 

рейдерских захватов, 

неправомерного 

использования 

инсайдерской 

информации и 

манипулирования рынком, 

обеспечение 

информационной 

прозрачности  

Обеспечение 

национальных интересов, 

ведение государственного 

предпринимательства на 

основе принципов 

корпоративного 

управления, развитие 

механизмов ГЧП  

Инструменты: 

1) активное участие 

государства в 

экономических 

отношениях через: 

 - создание юридических 

лиц с государственной 

1. Реформа прав 

собственности 

- защита прав собственности,  

- развитие механизмов сдачи 

объектов государственной 

собственности в аренду, 

вовлечения простаивающих 

мощностей в оборот 

1. Создание эффективной 

системы управления 

государственной 

собственностью 
- проведение 

инвентаризации всех 

государственных активов, 

 - внедрение реестра 

госсобственности 

- внедрение экономических 

нормативов деятельности 

госкомпаний и мониторинг 

их выполнения,  

- внедрение принципов ГЧП 

- разработка механизма 

Недостаточный 

уровень раскрытия 

стратегических 

документов, данные 

– из статей 

руководителей 

Департамента 

по управлению 

государственным 

имуществом 

1. Создание 

эффективной 

структуры 

собственности
245

: 
- решение вопроса о 

                                                 
244

 Министерство экономики Кыргызской республики. Основные итоги приватизации за 1991-2012 гг. 

http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1430&Itemid=361&lang=ru. 
245

 Маркосян А. Х, Матевосян Э. Формирование институциональных основ права собственности в Республике Армения // Проблемы современной экономики, N 4 (12), 

2004 (http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=581). 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=385
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=386
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1.2 Снижение 

административных 

барьеров и упрощение 

процедур государственной 

регистрации выпусков 

ценных бумаг, прежде 

всего инновационных 

наукоемких предприятий; 

минимум 

регистрационных и 

разрешительных 

процедур для инвесторов 

и финансовых институтов 

на российском фондовом 

рынке, равный доступ 

всех категорий 

участников; простота 

сделок слияний и 

поглощений 

[Концепция 2020_Р] 

 

долей участия в УК 

(имуществе); 

- создание крупных 

системообразующих 

компаний (холдингов), в 

том числе на 

региональном уровне, 

способных реализовывать 

масштабные проекты; 

- создание 

юридических лиц, 

основанных на 

государственной форме 

собственности, для 

контроля либо оказания 

влияния на отдельные 

сферы общественных 

(экономических) 

отношений; 

- внедрение 

механизмов ГЧП, в том 

числе через юридические 

лица, подконтрольные 

государству 

[Управление 

госсобственностью_2000 

по н.в._К] 

контроля деятельности 

госкомпаний 

- централизация функций 

управления активами и 

распределения дивидендов.. 

- конкурсная основа 

назначения менеджмента, 

назначения в контрольно-

ревизионные органы – через 

орган, ответственный за 

управление госимуществом. 

2. Усиление 

законодательства 

- принятие пакета 

нормативных правовых 

актов для противодействия 

рейдерству и переделу 

собственности;  

- ужесточение уголовной 

ответственности 

госслужащих; 

- реформирование системы 

оценки регулятивного 

воздействия при разработке 

и принятии управленческих 

решений 

- ревизия законодательства в 

сфере предпринимательства, 

проведение регулярных 

встреч с бизнес-

сообществом 

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

степени и форме 

участия государства 

в экономике; 

- лучшая 

координация 

работы министерств 

и ведомств; 

- создание единого 

реестра 

государственной 

собственности; 

- улучшение работы 

института 

представителей; 

- переход на 

партнерские 

отношение, а не 

отчуждение 

государственной 

собственности 

(сотрудничество 

государства, 

частного сектора и 

общин); 

- развитие 

законодательной 

базы партнерских 

отношений; 

- реформирование 

судебной системы и 

защита прав 

собственников и 

акционеров 
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В целом по странам результаты анализа демонстрируют различия в 

сложившейся структуре собственности на финансовом рынке (приводится по 

структуре собственности в банковской системе – более 90% всех активов 

финансового рынка, за исключением Казахстана – 77%): от преобладания 

прямого государственного контроля над крупнейшими институтами 

(Беларусь) до преобладания контроля нерезидентов (Армения) - Рисунок 32. 

 

Рисунок 32 – Структура собственности в банковской системе стран ЕАЭС 

Источник: обобщено по данным таблиц (Таблица 58 - Таблица 60, Таблица 63-Таблица 65) 

 

 Расхождения отмечаются и в сложившихся моделях участия 

государства, резидентов и нерезидентов (прямое или косвенное, 

дифференцированная или недифференцированная структура акционеров). 

 В части структуры собственности на инфраструктуру финансового 

рынка – различия сохраняются (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 –Участие государства в инфраструктурных объектах 
Источник: сведено по данным рисунков (Рисунок 27 - Рисунок 31) 

 

 Относительно сопоставимой можно признать показатель концентрации 

активов банковской системы на 5 крупнейших банках, однако при этом 

концентрация собственности в руках крупнейших акционеров по банковской 

системе в целом заметно различается по странам (Рисунок 33) 
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Рисунок 34 – Концентрация собственности в банковской системе: активы 

крупнейших банков и контрольные пакеты 

Источник: обобщено по данным таблиц (Таблица 58 - Таблица 60, Таблица 63-Таблица 65) 

Доля госсектора в экономике находится на уровне 30-40% (по 

показателю доли госсектора в промышленном производстве). Крайние 

позиции занимает Белоруссия (70%), что вызывает необходимость 

включения в состав задач по развитию финансового сектора решение 

проблем финансово неустойчивых (убыточных) государственных 

предприятий и Армения (около 20%) – см. рисунок (Рисунок 35). Это 

отчасти отражается на соотношение доходов и расходов государств Союза в 

ВВП (Рисунок 37),  
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Рисунок 35 – Доля госсектора в промышленном производстве по странам 

ЕАЭС  
Источник: сведено по данным рисунков (Рисунок 27 - Рисунок 31) 

 

 

Рисунок 36 - Доля государственных доходов в ВВП по странам ЕАЭС 
Источник: WEO, IMF 

 

* **

* Приводится по показателю: 

доля госсектора в ВВП 

** Оценка на основе данных по доле в 

промпроизводстве крупнейших предприятий, 

подконтрольных нерезидентам, отраслевой 

структуре производства 
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Рисунок 37 - Доля государственных расходов в ВВП по странам ЕАЭС 

Источник: WEO, IMF 

 

Политика по управлению структурой собственности сосредоточена на 

решении вопросов приватизации – ее завершении или активном проведении. 

Приватизация объектов финансового рынка в планах приватизации 

практически не предусмотрена (исключение – Россия – пакеты ВТБ и 

Россельхозбанка). Общим является акцент на дифференцированный подход – 

избирательный выбор объектов для приватизации. Как правило, 

стратегические объекты из приватизации исключаются, однако в странах с 

наиболее завершенными процессами приватизации поставлен вопрос о 

форме и степени участия государства в экономике, идет речь не об 

отчуждении госсобственности, а ее развитии в рамках партнерских 

отношений (Армения), в Кыргызстане на перспективу решается вопрос о 

последующей приватизации стратегических и базовых предприятий.  

В Беларуси и в Кыргызстане ставятся задачи реструктуризации 

госсобственности, повышение эффективности работы госпредприятий 

(подготовка к приватизации), расширение инструментов приватизации. 

Общее и различия в политике по управлению государственной 

собственностью обобщены на рисунке ниже. 
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Рисунок 38 - Степень соответствия основных направлений политики по 

управлению госсобственностью по странам Союза 
Комментарий: шкала с лева – количество стран, которые придерживаются заданных направлений политики 

Источник: обобщено по таблице (Таблица 66) 

 

Выявленные различия в структурах собственности, а также в политике 

по управлению государственным имуществом позволяют сделать вывод о 

необходимости применения различных инструментов управления структурой 

собственности, которые должны будут применяться странами в интересах 

последовательной диверсификации структуры собственности (Таблица 67). 

Таблица 67 - Соответствующие структуре собственности инструменты 

достижения ожидаемых целевых ориентиров интеграции 

  1.Снижение участия 2.Повышение участия 

Госу

дарс

тво 

Прямое  1.1. Приватизация (способы 

приватизации определяются 

законодательством соответствующего 

государства). В соответствии с принятой 

политикой по управлению 

государственной собственностью 

2.1 Крайний вариант – национализация. 

Основной - докапитализация с переходом к 

смешанному участию государства и 

резидентов и/или нерезидентов, выкуп доли 

(ее части) нерезидентом.  

В том числе является следствием политики 

по уменьшению зависимости от 

нерезидентов, санации финансово 

неустойчивых институтов 

Косвенн

ое 

1.2. Продажа пакетов акций, долей, 

принадлежащих подконтрольным 

государству структурам – в зависимости 

от законодательно установленных 

способов – на аукционе, на открытом 

рынке, стратегическому инвестору. В 

2.2 Покупка (передача) пакетов акций, 

долей, подконтрольными государству 

структурами, в том числе их участие в 

приватизационных процессах, процедурах 

санации  

0 1 2 3 4 5 6

ГЧП

Дифференцированная приватизация

Выход из объектов не являющихся стратегическими

Завершение приватизации

Финасовое оздоровление и реструктуризация

Активная приватизация

Упрощение сделок слияний и поглощений

Привлечение капитала в отдельные отрасли 

Приватизация базовых и стратегических предприятий

Создание новых ю.л. с госучастием

Замена приватизации на партнерские отношения
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зависимости от поставленного целевого 

ориентира могут быть установлены 

приоритеты покупателей (резиденты, 

допуск или недопуск нерезидентов) 

Нере

зиде

нты 

Прямое  1.3. Докапитализация с переходом к 

смешанному участию государства и 

резидентов или государства, потом – 

резидентов или только резидентов, выкуп 

доли (ее части) нерезидента. 

 

2.3 В зависимости от сложившейся 

структуры собственности – приватизация с 

допуском к ее участию нерезидентов, 

привлечение нерезидентов к смешанному 

участию в организациях (продажа долей, 

пакетов акций), создание благоприятного 

режима покупки нерезидентами долей 

участия в национальных компаниях, 

создание компаниями-нерезидентами 

филиалов и представительств, дочерних 

компаний 

Либерализация прямых иностранных 

инвестиций, операций с ценными бумагами 

рынка капитала 

Косвенн

ое 

1.4 Докапитализация с вхождением 

государства или неподконтрольных 

нерезидентам организаций (физических 

лиц) - резидентов или государства, потом 

– резидентов или только резидентов, 

выкуп доли (ее части) нерезидента 

2.4 Приобретение нерезидентами 

контрольного участия в ключевых 

структурах, владеющих, в свою очередь 

долями (100-ым участием) в конечных 

организациях 

Рези

дент

ы 

Прямое  1.5 В исключительных случаях в 

интересах санации ключевых 

финансовых институтов, при переходе к 

более эффективному собственнику. 

Докапитализация с переходом к 

смешанному участию государства и/или 

нерезидентов, выкуп доли (ее части) 

государством и/ил нерезидентами 

2.5 В зависимости от сложившейся 

структуры собственности – приватизация с 

допуском к ее участию резидентов, продажа 

подконтрольными государству структурами 

долей, пакетов акций только резидентам, 

стимулирование приобретения резидентами 

долей участия в компаниях-нерезидентах.  

Косвенн

ое 

 

Ввиду различий в сложившейся структуре собственности между 

странами, при разработке общей стратегии финансового развития, следует 

учитывать необходимость оптимизации структур собственности 

относительно заданного общего ориентира с применением всего спектра 

инструментов, указанных выше (Таблица 68). 

 

Таблица 68 – Направления по разработке политик в области управления 

структурой собственности 

Страна Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения 

Специф

ика 

структу

ры 

собстве

нности 

Высокий 

уровень 

государственног

о участия. 

Косвенный 

контроль 

В финансовых 

институтах 

- преобладающее в 

равной степени 

косвенное и прямое 

контрольное участие 

резидентов физических 

лиц. Форма участия – 

смешанная. 

В инфраструктуре – 

прямое участие НБК 

Высокий 

уровень 

прямого 

государст

венного 

контроль

ного 

участия 

Высокая 

зависимость 

от капитала 

нерезиденто

в 

Полная зависимость от 

капитала нерезидентов 
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Направл

ения 

оптимиз

ации 

- Оптимизация 

участия 

государства 

(уменьшение 

доли по мере 

роста 

финансовой 

зрелости) в 

составе 

акционеров 

крупнейших 

банков и 

компаний, в том 

числе 

продолжение 

приватизации: 

- пакетов в 

Россельсхозбанк

е и ВТБ 

- Оптимизация участия 

ЦБ в составе 

акционеров 

инфраструктурных 

организаций в 

зависимости от 

сложившихся условий 

и в меру роста 

финансовой зрелости 

- 

Догоняю

щая 

приватиза

ция 

- 

Стимулиров

ание 

дифференци

ации 

структуры 

собственнос

ти с 

участием 

нерезиденто

в, при 

необходимо

сти - 

стратегичес

кое 

вхождение 

государства 

в капиталы 

крупных 

финансовых 

институтов 

инфраструк

турных 

организаций  

- Стимулирование 

дифференциации 

структуры 

собственности с 

участием нерезидентов, 

при необходимости - 

стратегическое 

вхождение государства 

в капиталы крупных 

финансовых 

институтов 

инфраструктурных 

организаций  

Инстру

менты 

(номера 

по 

таблице 

выше) 

Основной – 1.2, 

далее – 2.3, 

дополнительно – 

1.1 (контрольные 

пакеты в двух 

госбанках) 

В инфраструктуре 

основной – 1.2 

Основной 

– 1.1, 

далее- 2.5 

Основной – 

1.3, 2.1, 2.2 

Основной – 1.3, 2.1, 2.2 

  

4.1.1.5 Валютный режим и либерализация счета капитала   

4.1.1.5.1 Валютный режим и валютная политика 

Текущая ситуация 

Международно признанной классификацией валютных режимов является 

классификация МВФ (de-facto classification), которая официально 

применяется с февраля 2009 г. (Таблица 69).  

Таблица 69 - Классификация валютных режимов (МВФ), 2014
246

 

Тип Категории     

Режимы 

фиксированного 

курса (Hard pegs) 

Курсовой 

режим без 

отдельного 

законного 

платежного 

средства 

(Exchange 

arrangement 

with no 

Режим 

валютного 

управления или 

валютного 

совета (Currency 

board 

arrangement) 

   

                                                 
246

 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMF. – October 2014. -  P. 1. (AREAER, 

2014). 



285 

 

separare legal 

tender) 

Мягкая привязка 

курса (Soft pegs) 

Условно 

фиксируемый 

курс 

(Conventional 

peg) 

Фиксированный 

курс в рамках 

горизонтального 

коридора 

(Pegged 

exchange rate 

within horizontal 

bands) 

Режим 

стабилизиров

анного курса 

(Stabilized 

arrangement): 

 

Казахстан 

Фиксированный 

курс с 

возможностью 

корректировки 

(Crawling peg) 

Прочие 

режимы с 

возможностью 

корректировки 

курса (Crawl-

like 

arrangement): 

 

Армения, 

Беларусь 

Плавающий 

режим (курс 

определяется 

рынком) (Floating 

regimes 

(marketdetermined 

rates)) 

Плавающий 

курс 

(Floating) 

Свободно 

плавающий 

курс (Free 

floating) 

   

Остальные 

режимы 

(Residual) 

Прочие 

режимы 

управляемого 

курса (Other 

managed 

arrangement): 

 

Россия, 

Кыргызстан 

    

 

По состоянию на середину 2014 г. В рассматриваемых странах 

действовали следующие валютные режимы по классификации МВФ247: 

1. Казахстан 

Режим стабилизированного курса (Stabilized arrangement - не 

является плавающим. Это - обменный курс, колебания которого остаются в 

пределах ± 2% в течение 6 месяцев (за исключением особых ситуаций и мер 

по их регулированию. Для повышения стабильности курс национальной 

валюты может достигаться по отношению или к одной якорной валюте, или к 

корзине валют.  

При этом стабильность валютного курса является результатом 

официальных регулятивных действий и подтверждается статистическими 

показателями. Принятые государством обязательства и целевые ориентиры 

по политике валютного курса не учитываются. 

                                                 
247

 Karl Habermeier, Annamaria Kokenyne, Romain Veyrune, and Harald Anderson. Revised System for the 

Classification of Exchange Rate Arrangements, IMF. - WP/09/211 (Appendix I. Revised Classification System—

Definitions of Categories) 
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2. Армения, Беларусь 

Прочие режимы с возможностью корректировки курса (Crawl-like 

arrangement) – режимы, при которых статистически прослеживается тренд 

динамики номинального курса в пределах узкого коридора волатильности ± 

2% за период 6 месяцев или более, а обменный курс не может считаться 

плавающим. Обменный курс меняется в течение года достаточно монотонно 

(в годовом измерении – на 1%), а его повышения и понижения 

продолжительны по времени. 

3. Россия, Кыргызстан 

Прочие режимы управляемого курса (Other managed arrangement) - 

все остальные режимы валютного курса, а также те, режимы, которые 

действуют в условиях часто меняющихся валютных политик. 

Характеристика указанных выше режимов с учетом денежно-

кредитной основы установления валютных курсов страны-участницы Союза 

представлена в таблице ниже (Таблица 70). 

Таблица 70 – Характеристика валютных режимов стран-членов Союза 
По состоянию 

на середину 

2014 г. 

Основа установления 

валютного курса (режим 

ДКП) 
248

 

Режим валютного курса Введение нескольких 

валютных курсов (multiple 

currency practices (MCPs)) 

Армения 

С марта 2013 г. - 

прочие режимы 

с возможностью 

корректировки 

курса (Crawl-like 

arrangement) 

Привязка к доллару 

Фиксирование валютного 

курса по отношению к 

доллару США (Exchange 

rate anchor - U.S. dollar) 

Был совершен переход от 

плавающего курса к 

корректируемому по курсу 

доллара. Драм стал 

оцениваться в диапазоне 2% 

от курса доллара США.  

Единый официальный 

курс 

Беларусь С 

сентября 2012 г. 

- прочие 

режимы с 

возможностью 

корректировки 

курса (Crawl-like 

arrangement) 

 

Привязка к доллару 
Фиксирование валютного 

курса по отношению к 

доллару США (Exchange 

rate anchor - U.S. dollar) 

С последней четверти 2012 г. 

по середину 2014 г. 

Белорусский рубль 

демонстрировал устойчивые 

темпы девальвации в границе 

2%. Таким образом, 

валютный режим был 

переклассифицирован МВФ с 

позиции прочие режимы 

управляемого курса (Other 

managed arrangement) на 

прочие режимы с 

возможностью 

корректировки курса (Crawl-

like arrangement) 

Официально - единый, 

но: 1) наблюдаются 

заметные отклонения 

между значениями 

аукционного (Белорусская 

валютно-фондовая биржа) 

и межбанковского 

валютного курса 

(внебиржевой рынок),  

2) установление 

официальных обменных 

курсов Национальным 

банком РБ для 

обязательной продажи 

неиспользованной 

валютной выручки 

                                                 
248

 Составлено по таблице 2, с. 6-7 (AREAER, 2014) 
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юридическими лицами 

резидентами и 

нерезидентами (IMF 

Country Report No. 14/18) 

Казахстан 

С февраля 2014 

г. - режим 

стабилизирован

ного курса 

(Stabilized 

arrangement) 

Привязка к доллару 

Фиксирование валютного 

курса по отношению к 

доллару США (Exchange 

rate anchor - U.S. dollar) 

После девальвация на 18% по 

отношению к доллару США, 

тенге был стабилизирован в 

диапазоне 1,5% от курса 

доллара США.  

До этого - прочие режимы с 

возможностью 

корректировки курса 

(Crawl-like arrangement) 

Единый официальный 

курс 

Кыргызстан 

прочие режимы 

управляемого 

курса (Other 

managed 

arrangement) 

Прочие режимы ДКП – см. 

выше. 

До этого - таргетирование 

денежных агрегатов 

(monetary aggregate 

targeting) – монетарные 

власти преследуют цель 

достижения заданных 

темпов роста денежных 

агрегатов (резервы, М1 или 

М2). В марте 2014 г. 

Национальный банк 

перешел на новый режим 

ДКП 
249

- с промежуточной 

целью в виде процентных 

ставок  

Прочие режимы 

управляемого курса (Other 

managed arrangement) 

 

Двойной: 

В ноябре 2013 г. 

Кыргызстан ввел 

официальный курс для 

операций правительства 

(средневзвешенный по 

объему торгов валютный 

курс за предыдущий день) 

и рыночный, которые 

могут отличаться на 

величину более 2% (на 

практике - не больше 2%) 

(IMF Country Report. No. 

13/376) 

Россия - прочие 

режимы 

управляемого 

курса (Other 

managed 

arrangement) 

Прочие режимы ДКП – нет 

прямо установленного 

ориентира для фиксации 

валютного курса (якоря), 

но действия регулятора 

ставятся в зависимость от 

различных денежно-

кредитных индикаторов 

Отмечается, что в 2014 г. 

ЦБ предпринимал 

предварительные шаги по 

таргетированию 

инфляции
250

, а также в 

2013 г. – шаги по переходу 

к плавающему курсу
251

  

Прочие режимы 

управляемого курса (Other 

managed arrangement) 

 

Единый официальный 

курс 

 

 Графическое сравнение действующих в 2014 г. валютных режимов 

стран Союза демонстрирует сходство основных составляющих валютных 

режимов Казахстана, Беларуси, Армении, отчасти, общими ключевыми 

характеристиками отличаются валютные режимы России и Кыргызстана 

(Рисунок 39). 

                                                 
249

 Resolution No. 51/9, of December 20, 2013, on the Discount Rate of the National Bank of the Kyrgyz 
250

 Публичное объявление среднесрочных количественных ориентиров по инфляции и намерении их 

придерживаться на фоне предпринимаемых предварительных шагов по переходу к плавающему валютному 

режиму (AREAER, 2014. – P. 17).  
251

 ЦБ ограничивал интервенции на валютном рынке, расширял допустимый коридор движения рубля, 

допускал рост его волатильности курса (AREAER, 2014. – P. 17). 
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Рисунок 39 – Сравнительная характеристика валютных режимов стран-

членов Союза 

 

 Валютная политика в стратегических документах 

 Основные составляющие валютной политики по странам Союза на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу представлены в таблице ниже 

(Таблица 71). 

 

МягкаяЖесткая Свободное плаваниеПлавающий

Без привязок и ориентиров

«Якорь»

Ориентир

Прямая зависимость

Индикатор для изменения ДКП

Фиксированный Плавающий

Россия

Казахстан

Беларусь Армения

Кыргызстан

Рекомендуемая позиция в 
меру роста финансовой 

зрелости
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Таблица 71 - Валютная политика: сравнительный анализ 

Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Российская Федерация 

I. Система документов в совокупности определяющих валютную  политику 

[Стратегия развития 2014-

2025_А], [Программа 

Правительства 2008-

2012_А], [Валютная 

политика_А], [ДКП_А], 

[Таргетирование 

инфляции_А]  

[Проект стратегии развития 

2030_Б], [Программа 

Правительства 2011-

2015_Б], [ДКП 2015_Б], 

[Принципы регулирования 

ликвидности_Б],  

[План ЦБ_К], [ОН ДКП 2015_К], 

[Совместное заявление 2015_К],  

[Национальная стратегия 

2013-2017_Кр], [Направления 

ДКП 2014-2017_Кр], 

[Направления ДКП 

среднесрочные_Кр] 

[ОН ЕГДКП 2015-2017_Р] 

II. Цели валютной политики 

1.Повышение надежности и 

международного признания 

национальной валюты, 

создание правовых и 

экономических основ для 

совершения операций 

текущему счету и счет 

капитала, привлечения 

иностранных инвестиций, 

через эффективное 

управление валютными 

резервами ; 

2. Продолжение политики 

либерализации счета 

капитала и плавающего 

валютного курса [Валютная 

политика_А] 

Стратегическая - 
плавающий валютный курс 

при минимальном участии 

Национального банка в 

процессе курсообразования,  

[Проект стратегии развития 

2030_Б], постепенный 

переход 

к более гибкому 

формированию обменного 

курса по мере повышения 

внутренней и внешней 

сбалансированности 

экономики [Программа 

Правительства 2011-2015_Б, 

С. 67] 

Среднесрочная 

- сохранение привязки 

обменного курса 

белорусского рубля к 

корзине 

иностранных валют в 

рамках установленного 

Многосоставная цель 

1. Обеспечение баланса между 

внутренней и внешней 

конкурентоспособностью 

казахстанской экономики 

2. Удержание инфляции в 

целевом коридоре 

 [ОН ДКП 2015_К] 

3. Реализация принципов 

свободного движения капиталов 

и рабочей силы в рамках ЕЭП и 

членства в ВТО.  

4. Сохранение либерального 

валютного режима и свободы 

перемещения капитала.  

5. Контроль риска  

неуправляемого вывода капитала 

из страны мерами в области 

налогового и таможенного 

администрирования, а также 

пруденциального регулирования 

при координации действий 

уполномоченных 

Продолжение применения 

режима плавающего 

обменного курса 

национальной валюты. Резкие 

колебания обменного курса 

сглаживаются инструментами 

денежно-кредитного 

регулирования [Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр, 

раздел 7.1], [Направления 

ДКП среднесрочные_Кр, п. 

16] 

Переход к режиму 

плавающего валютного курса 

[ОН ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 

4] 

Корректировка динамики 

валютного курса только по 

необходимости [ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р, С. 35] 
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коридора,  

– сглаживание резких 

колебаний курса 

национальной валюты, 

ограничение «шокового» 

спроса импортеров на 

валюту  

государственных органов [План 

ЦБ_К, стр. 4-5] 

III. Задачи валютной политики 

1.Продолжение 

макроэкономической 

политики, которая 

предполагает 

низкий уровень роста цен, 

низкий бюджетный 

дефицит, плавающий 

валютный 

курс [Программа 

Правительства 2008-

2012_А] 

2. Встроенность 

либеральной валютной 

политики в задачи 

таргетирования инфляции, 

поддержки 

конкурентоспособности 

экспорта 

 

1. Обеспечение более 

высокой привлекательности 

депозитов в национальной 

валюте по сравнению с 

депозитами в иностранной 

(политика процентных 

ставок); 

2. Поддержания 

достаточного уровня 

золотовалютных резервов 

(на 2015 г. 

регламентируется не менее 

3-месячного объема 

импорта) в условиях 

повышенного спроса на 

иностранную валюту и 

повышенного объема 

выплат по внешним и 

внутренним обязательствам; 

3. Контроль за 

своевременным возвратом 

валютной выручки в страну 

[ДКП 2015_Б, С. 4] 

4. В рамках ЕАЭС – 

гармонизация 

законодательства в 

1. Основная задача - обеспечение 

информационной базы по 

валютным операциям и потокам 

капитала в целях принятия 

адекватных решений и 

оперативного реагирования в 

случае резкого изменения 

внешнеэкономической 

конъюнктуры и обстановки на 

валютном рынке страны.  

2. Адаптация созданной системы 

мониторинга за валютными 

операциями к новым условиям – 

созданию ТС и ЕЭП государств-

участников и вступлению 

Казахстана в ВТО. 

3. Для решения задачи 1 и 2 - 

пересмотр подходов к валютному 

регулированию и валютному 

контролю
252

 

План ЦБ_К, стр. 4-5] 

4. Повышение роли 

национальной валюты в 

экономике [Совместное 

заявление 2015_К]  

5. Учет влияния корректировки 

1. Балансирование спроса и 

предложения иностранной 

валюты как наиболее 

сильного фактора, 

определяющего уровень цен в 

стране через: 

- операции покупки – 

продажи валюты НБРК 

(национальным банком) 

2. Снижение влияния 

динамики курса доллара на 

национальную валюту 

увеличение золотовалютных 

резервов – покупка золота за 

национальную валюту на 

внутреннем рынке 

3. Повышение эффективности 

работы процентного 

трансмиссионного канала в 

направлении повышения 

воздействия ключевой 

процентной ставки на 

рыночную ставку [ДКП 

2015_Б, С. 14] 

4. Несмотря на высокую 

зависимость экономики от 

1. Выполнение 

стратегических задач 

поставлено под условие 

стабилизации ситуации на 

валютном рынке 

- Акцент саморегулирование 

рынка, в том числе в части 

решения поставленных  задач 

при стабилизации рынка и 

переходе к плавающему 

валютному курсу: 

(1) дедолларизация; 

(2) снижение инфляции; 

(3) повышение деловой 

активности; 

(4) стабилизация уровня 

процентных ставок 

[ОН ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 

35] 

(2) – (4) – не рассматриваются 

как самостоятельный 

инструмент воздействия на 

валютный курс; 

2 Последовательное снижение 

роли валютных интервенций, 

сохранение минимальных 

                                                 
252

 6 января 2012 года были внесены поправки в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», обеспечившие: приведение Закона в соответствие с 

Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза; 

упрощение порядка осуществления резидентами отдельных видов валютных операций и оптимизацию процедуры режимов валютного регулирования. 
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валютной сфере 

5. Поддержание 

долгосрочной 

макроэкономической 

стабильности за счет 

наращивания денежного 

предложения с учетом 

целевых параметров 

инфляции и заданного 

валютного коридора, 

сохранение привязки 

обменного курса 

белорусского рубля к 

корзине валют 

[ДКП 2015_Б, С. 4] 

6. Задачи перехода к 

плавающему курсу  - не 

конкретизированы 

курса на уровень инфляции [ОН 

ДКП 2015_К] 

притока иностранной валюты 

(существенный вклад в 

прирост денежной базы – 

налоговые платежи 

золотодобывающих компаний 

в иностранной собственности, 

аренда от Центра транзитных 

перевозок, иностранные 

кредиты и гранты на 

поддержку бюджета) задачи 

дедолларизации экономики не 

ставится 

инструментов вмешательства 

– проведение Банком России 

операций на внутреннем 

валютном рынке при 

конвертации средств 

суверенных фондов (как 

пополнение, так и 

расходование) [ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р, С. 35], 

3. Мониторинг широкого 

круга показателей – 

индикаторов волатильности. 

Главный – стоимость 

бивалютной корзины (не 

ориентир для текущей 

корректировки курса) [ОН 

ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 35] 

4. Готовность к 

интервенциям, когда это 

необходимо [ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р, С. 35] 

IV. Инструменты 

1. Интервенции ЦБ на 

валютном рынке при 

возникновении 

необходимости, публикация 

официального валютного 

курса на основе 

средневзвешенного 

валютного курса драма по 

отношению к 

соответствующей валюте  

2. Основной инструмент 

ДКП – процентные ставки 

[ДКП_А] 

3. С 1990-х гг.– 

1. Жесткое 

регламентирования порядка 

предоставления валютной 

ликвидности. Процентные 

ставки – главный 

инструмент ДКП 

[Принципы регулирования 

ликвидности_Б, С. 4] 

2. Контроль процентных 

ставок – ставки по 

иностранной валюте по 

операциям на открытом 

рынке устанавливаются 

Комитетом по монетарной 

- Выбор инструментов ставится в 

зависимость от реализуемого 

сценария экономического 

развития: 

ОН ДКП 2015_К 

 

1.Переход на формирование 

статистической отчетности, в том 

числе в разделах «Валютный 

рынок» в соответствии с 

Руководством МВФ по Денежно-

кредитной и финансовой 

статистике в рамках 

специального стандарта 

1. В целях смягчения влияния 

колебаний курса доллара 

США на внешних рынках, 

диверсификации рисков 

ухудшения стоимости 

резервных активов НБКР, 

накопления золотовалютных 

резервов, - покупка НБКР 

золота за национальную 

валюту на внутреннем рынке. 

[Направления ДКП 2014-

2017_Кр], [Направления ДКП 

среднесрочные_Кр, п. 17]. 

2. В марте 2014 г. 

- Все инструменты – для 

применения в рамках 

плавающего валютного 

курса. 

- Выбор инструментов 

ставится в зависимость от 

реализуемого сценария 

экономического развития: 

- базовый сценарий – для 

смягчения ситуации на 

валютном рынке – валютное 

РЕПО, при стабилизации 

ситуации – дедолларизация 

экономики, в том числе за 
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таргетирование 
инфляции как 
номинальный якорь ДКП, 
процентные ставки – 
операционный индикатор 
ДКП [Таргетирование 
инфляции_А].  

политике по предложениям 

ГУ монетарных операций; 

- повышение 

привлекательности ставок 

по депозитам в 

национальной валюте по 

сравнению с депозитами в 

иностранной валюте  

- основные инструменты 

регулирования текущей 

ликвидности: поддержка 

ликвидности (кредит 

овернайт, своп) по 

постоянно доступным 

операциям и двусторонним 

операциям; изъятие 

ликвидности – депозиты 

[Принципы регулирования 

ликвидности_Б, 

Приложение] 

 

 

распространения данных. 

2. На основе статистических 

данных – введение мер 

оперативного реагирования. 

3. В условиях шоковых ситуаций 

- вводится механизм 

оперативного реагирования - 

возможность кратковременного 

введения отдельных валютных 

ограничений в рамках 

специального валютного режима 

(вводится Президентом после 

совместных консультаций с 

Правительством и 

Национальным Банком на срок 

не более одного года План ЦБ_К, 

стр. 4] 

4. Для решения задачи 4 

(повышение роли национальной 

валюты):  

- 1) увеличение гарантируемой 

вкладчикам суммы выплаты АО 

«Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов» по 

депозитам в тенге с 5 млн. тенге 

до 10 млн. тенге с увеличением 

его капитализации; 

2) снижение максимального 

размера рекомендуемой ставки 

вознаграждения по 

гарантируемым депозитам 

населения в долларах с 4% до 3% 

годовых; 

3) запрет на установку цен на 

Национальный банк перешел 

на новый режим ДКП 
253

- с 

промежуточной целью в 

виде процентных ставок 

счет перехода к плавающему 

валютному курсу [ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р, С. 27] 

- В обычных условиях:  

1. Отказ от установления 

интервала допустимых 

значений рублевой 

стоимости бивалютной 

корзины и фиксированных 

правил, основанных на тех 

или иных уровнях этого 

показателя; 

2.Примущественный 

инструмент регулирования 

валютной ликвидности 

банков – операции на 

возвратной основе – РЕПО в 

долларах и евро в пределах 

установленных лимитов. 

3. Расширение инструментов 

– аукционы «валютный своп» 

на 1-7 дней; уточнение 

нормативов обязательных 

резервных требований 

[ОН ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 

33-34] 

- В кризисных условиях – 

допустимы интервенции и 

другие инструменты для 

стабилизации ситуации
254

 [ОН 

ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 5], в 

том числе: 

- для повышения ликвидности 

– применение как 

                                                 
253

 Resolution No. 51/9, of December 20, 2013, on the Discount Rate of the National Bank of the Kyrgyz 
254

 В сентябре-октябре 2014 г. для ограничения рисков возможной дестабилизации ситуации на валютном рынке мы ввели два новых вида операций с иностранной 

валютой – сделки «валютный своп» по продаже долларов США за рубли и аукционы РЕПО в иностранной валюте 
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товары и услуги в условных 

единицах 

[Совместное заявление 
2015_К] 

стандартных обеспеченных, 

так и необеспеченных 

инструментов [ОН ЕГДКП 

2015-2017_Р, С. 30], 

 

V. Планируемые ограничения / ослабления валютного контроля 

нет 

Поэтапная отмена 

ограничений по срокам 

возврата валютной выручки 

по экспортным контрактам 

на основе внесения 

изменений в Указ 

Президента Республики 

Беларусь от 27 марта 2008 г. 

№ 178 ”О порядке 

проведения и контроля 

внешнеторговых операций“ 

[Программа Правительства 

2011-2015_Б] 

Пороговое значение в отношении 

суммы внешнеторгового 

контракта, при превышении 

которого такой контракт 

попадает под требование учетной 

регистрации вводится с 2014 г. – 

2018 г. в размере ,больше или 

равно 50 тыс. долл. США 

нет нет 

VI. KPI 

нет 

Изменение позиции по 

международным резервам – 

удержание на нулевом 

уровне [ДКП 2015_Б, С. 6] 

 

Поддержание объема 

международных резервов на 

уровне не менее не менее 3-

месячного объема импорта 

[ДКП 2015_Б, С. 4] 

 

1. Количество валютных 

ограничений, создающих 

барьеры для международной 

торговли и препятствующих 

проведению операций движения 

капитала – 0; 

2. Пороговое значение в 

отношении суммы 

внешнеторгового контракта, при 

превышении которого такой 

контракт попадает под 

требование учетной регистрации 

– 50 тыс. долл. США; 

3. Количество уполномоченных 

организаций, охваченных 

инспектированием – не менее 

30% 

[Отчет по Плану ЦБ_К] 

Неизменный приоритет - 

поддержание объема 

международных резервов на 

уровне не менее четырех 

месяцев импорта 

- в среднесрочной 

перспективе – 3 месяца 

[Направления ДКП 2014-

2017_Кр, заключение] 

 

Принятие Правительством 

«План первоочередных мер, 

по сглаживанию резких 

колебаний обменного курса 

доллара США, 

предотвращению 

спекулятивных операций на 

валютном рынке, 

Общее: стабильность 

валютного курса, уровня 

процента, снижение 

инфляции 
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недопущению резкого 

повышения цен на товары, 

услуги и ГСМ на 2014 год» 

[Прогноз 2015-2017_Кр] 



295 

 

 Рассматриваемые валютные политики стран Союза имеют много 

общего, различия определяются разными исходными экономическими 

условиями (разной степенью готовности) к реализации режима плавающего 

валютного курса и, отчасти, различиями в модели экономики – зависимость 

от внешних источников финансирования, притока иностранной валюты, 

открытости экономики. 

 Относительно целей реализации валютной политики все страны 

отмечают переход к режиму плавающего валютного курса. 

 В зависимости от текущего состояния экономики, сложившегося 

уровня либерализации текущего счета и счета капиталов (см. раздел 4.2.1.3.2 

настоящего отчета) эта цель ставится в ближайшей перспективе после 

достижения условий макроэкономической стабилизации (Россия), в 

долгосрочной перспективе после выхода на новый уровень экономического 

развития (Беларусь), в текущей перспективе – как необходимость скорейшего 

возврата к нему (после смены режима валютного курса из-за ухудшения 

экономической ситуации) – Армения, отчасти Кыргызстан
255

. В 

стратегических документах Казахстана курс на установление режима 

плавающего курса не обозначается, но указывается на задачи сохранения 

либерального валютного режима (Таблица 70).  

 Задачи и инструменты валютной политики могут различаться по 

периодам: текущее регулирование, регулирование в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, а также отдельно выделяется регулирование в 

условиях шоковых ситуаций. 

 Общая позиция – при переходе к плавающему валютному курсу 

вмешательство Центрального банка допускается для сглаживания резких 

колебаний валютного курса, в том числе по плановым причинам 

(конвертация активов суверенных фондов в России): Россия, Беларусь, 

Кыргызстан, Армения. В Казахстане отдельно не выделяется, но 

                                                 
255

 Кыргызстан имел небольшой опыт применения режима плавающего валютного курса с 1993 по 1995 гг. С 

1995 - управляемый плавающий валютный курс. Монетарное таргетирование (денежные агрегаты) 
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подразумевается в составе механизма оперативного реагирования на 

шоковые ситуации на валютном рынке. 

 В России, Казахстане предусмотрена возможность дифференциации 

применяемых инструментов валютной политики в зависимости от 

реализуемых сценариев экономического развития. При этом набор 

инструментов расширяется. В России – основной инструмент – операции на 

возвратной основе – валютные РЕПО, валютный своп. В условиях 

ухудшения экономической ситуации – в том числе необеспеченное 

кредитование банков [ОН ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 33-34]. 

 Важное внимание уделяется мониторингу широкого круга показателей 

(Россия, Казахстан). В России – главный показатель – стоимость 

бивалютной корзины (только как индикатор), в Казахстане – обширная 

работа по подготовке статистических баз и их согласование с требованиями 

МВФ, назначение – заблаговременное выявление угрозы шоковых ситуаций 

в экономике (Таблица 70). 

 Долгосрочное регулирование либо не раскрывается на уровне 

инструментов, либо не предусмотрено ввиду акцента на саморегулирование, 

приведение в равновесие монетарных показателей при достижении условий 

макроэкономического равновесия и при переходе к плавающему валютному 

курсу (Россия).  

В Беларуси – акцент на среднесрочную перспективу и управляемый 

валютный курс. Инструменты ДКП при переходе к плавающему валютному 

курсу не конкретизируются. Отдельно отмечается приверженность к 

сохранению привязки курса белорусского рубля к корзине валют. Главный 

операционный инструмент текущего регулирования – политика процентных 

ставок (также в Армении и в последнее время в Кыргызстане). В 

Казахстане предусмотрен такой механизм воздействия на процентную 

ставку по депозитам – как рекомендуемый размер ставки вознаграждения по 

гарантируемым депозитам населения [Совместное заявление 2015_К]. 
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Регулирование процентных ставок в Беларуси и Казахстане 

рассматривается как важный инструмент укрепления национальной валюты. 

В Беларуси проводится политика поддержания более привлекательных 

ставок по депозитам в белорусских рублях по сравнению с депозитами в 

иностранной валюте. То же предполагается сделать в Казахстане – 

снижение рекомендуемой ставки вознаграждения по депозитам населения в 

долларах (Таблица 70).  

 Отчасти это объясняется решением поставленных задач по 

дедолларизации экономики. В Кыргызстане, несмотря на высокую 

зависимость всех показателей денежного рынка от курса доллара, задачи 

дедолларизации экономики – не ставится – только развитие механизмов, 

сглаживающих влияние колебаний курса доллара на национальную 

экономику. Один из таких механизмов – поддержание высокого уровня 

золотовалютных резервов. В Кыргызстане действует механизм покупки 

государством золота за национальную валюту на внутреннем рынке страны 

(Таблица 70). 

При этом регламентируется минимальный уровень золотовалютных 

резервов (поддержание объема международных резервов на уровне не менее 

3-4-х месячного объема импорта, в среднесрочной перспективе – 3-х 

месячного) [Направления ДКП 2015_Кр, С. 4], [Направления ДКП 

среднесрочные_Кр, п. 17]. В Беларуси также регламентируется минимальный 

уровень золотовалютных резервов на уровне не менее 3-х месячного объема 

импорта [ДКП 2015_Б, С. 4].   

В Армении с 2013 г. проводятся меры по дедолларизации экономики – 

снижение резервных требований по обязательствам в национальной валюте и 

повышение резервных требований по обязательствам в иностранной валюте 

[AREAER, 2014, Р. 54]. 

  Все большее внимание уделяется уточнению нормативов обязательных 

резервных требований для целей валютного регулирования и в других 

странах [ОН ЕГДКП 2015-2017_Р, С. 34]. 
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 В целом, валютная политика рассматриваемых стран реализуется в 

одном направлении, различия по применяемым инструментам и, отчасти, 

задачам объясняются разной степенью готовности к переходу на режим 

плавающего валютного курса, необходимостью решения задач текущего 

характера, связанных с решением экономических проблем.  

 Общее и различия в инвестиционной политике стран Союза обобщены 

на рисунке ниже (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Степень соответствия основных направлений валютной 

политики по странам Союза 
Комментарий: шкала – количество стран, которые придерживаются заданных направлений валютной 

политики 

Источник: составлено по таблице (Таблица 70) 

 

Перечень систематизированных предложений по гармонизации целей и 

инструментов валютной политики на основе проведенного анализа 

представлен в таблице ниже (Таблица 72). 

0 1 2 3 4 5 6

Переход к плавающему курсу

Интервенции при резких колебаниях

Саморегул-ние в стабильн. условиях

Дедолларизация

Мониторинг предупреждения кризиса

Контроль валютной выручки

Прямое регулирование %-ых ставок

Расширение инструментов в кризис

Контроль риска неуправляемого …

Гармонизация в рамках ЕАЭС

Регламент-ние  золотовалют. резервов
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Таблица 72 - Интегрированная таблица предложений по результатам анализа основных подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, определяющих приоритетные направления валютной 

политики
256

 

№ Ключевые 

направлен

ия 

решений  

Республика Армения  
Республика 

Беларусь  
Республика Казахстан 

Кыргызская 

Республика 
Российская Федерация 

  I. Валютная политика (предложения) 

 

Цели 

(предложен

ия) 

Общее: последовательное согласование направлений и инструментов валютной политики в направлении плавающего режима валютного 

курса (с ориентирами в виде различных денежно-кредитных индикаторов) , поэтапно, с учетом макроэкономических потребностей  с 

переходом к созданию валютного союза (по принципам Европейского экономического и монетарного союза, EMU), в том числе: 

- Проведение экономической политики, направленной на повышение доверия к национальным валютам, дедолларизация экономик;  

обеспечение конвертируемости национальных валют, прямых взаимных котировок, обеспечение проведения взаимных расчетов, 

недопущение множественности официальных обменных курсов. 

Обеспечение либерального валютного режима и свободы передвижения капитала. Саморегулирование в стабильных условиях и 

интервенции при резких колебаниях для сглаживания валютного курса  

 

Новые цели 

и 

ориентиры 

В законодательстве - 

больший акцент на 

гармонизацию валютного 

рынка в составе ЕАЭС. 

Создание набора 

инструментов экстренного 

реагирования в условиях 

шоковых ситуаций, 

(совершенствование) 

системы контроля риска 

неуправляемого вывоза 

капитала методами 

пруденциального 

регулирования 

Постепенный отказ от 

регламентирования 

золотовалютных 

резервов, от прямого 

регулирования 

процентных ставок, 

контроля за валютной 

выручкой  

В законодательстве - 

больший акцент на 

гармонизацию 

валютного рынка в 

составе ЕАЭС. 

Создание набора 

инструментов 

экстренного 

реагирования в 

Постепенный отказ от 

контроля за валютной 

выручкой 

Постепенный отказ от 

прямого регулирования 

процентных ставок 

В законодательстве - 

больший акцент на 

гармонизацию 

валютного рынка в 

составе ЕАЭС  

Постепенный отказ от 

регламентирования 

золотовалютных 

резервов.  

В законодательстве - 

больший акцент на 

гармонизацию 

валютного рынка в 

составе ЕАЭС. 

Создание набора 

инструментов 

экстренного 

реагирования в 

условиях шоковых 

ситуаций, 

(совершенствование) 

системы контроля 

Постепенный отказ от контроля 

за валютной выручкой 

В законодательстве - больший 

акцент на гармонизацию 

валютного рынка в составе ЕАЭС 

Создание набора инструментов 

экстренного реагирования в 

условиях шоковых ситуаций, 

(совершенствование) системы 

контроля риска неуправляемого 

вывоза капитала методами 

пруденциального регулирования 

                                                 
256

 С использованием результатов анализа, приведенного в разделе 4.2.1.3.1 настоящего отчета, с учетом отраженных в концептуальных документах политик по 

управлению структурой собственности и результатов их реализации по каждой из 5 стран-членов Союза (Таблица 71). 
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Часть 2 

4.1.1.5.2 Счет капитала и политика его либерализации 

 По классификации МВФ (классификация де-факто финансовой 

открытости) все рассматриваемые страны (Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия) относятся к закрытым экономикам
257

.  

Для указанной выше классификации финансовая открытость 

рассчитывалась с использованием обновленной версии набора данных
258

, 

составленных Lane and Milesi-Ferretti (2007). Страна относилась к финансово-

открытой, если общий балл открытости за 2000-2011 гг. был выше, чем 

средний балл по всем рассматриваемым странам. Развивающиеся страны с 

низким уровнем дохода относились к закрытым экономкам ввиду высокой 

зависимости от государственного финансирования. 

Для уточнения степени финансовой открытости стран Союза по 

сравнению с другими странами и между собой возможно использовать 

специальные индексы, отражающие степень открытости счета движения 

капитала. В частности, - индекса KAOPEN259. 

Индекс KAOPEN базируется на бинарных фиктивных переменных, 

которые кодифицируют подведенную сумму ограничений на операции по 

счету капитала. Данные для расчета индекса обновляются на регулярной 

основе (последнее обновление – 2012 г.). Место в индексе (итоговый балл по 

индексу) тем меньше, чем более открытым является счет капитала (Рисунок 

41). 

                                                 
257

 Eugenio Cerutti, Stijn Claessens, and Luc Laevenю The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New 

Evidence, IMF, WP/15/61. - March 2015. – P. 22 
258

 Рассматривались следующие показатели: прямые инвестиции, портфельные инвестиции в акции, активы 

в долговых ценных бумагах и в деривативах, валютные активы (то же в отношении обязательств), ВВП в 

текущих ценах в долларовом эквиваленте, чистая международная инвестиционная позиция страны. 
259

 Menzie Chinn and Hiro Ito. The Chinn-Ito Index. A de jure measure of financial openness (Updated to 2012) // 

http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm. Данный индекс приводится в Ежегодном отчете МВФ по 

валютным режимам и ограничениям на валютно-обменные операции (Annual Report on Exchange 

Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER)) 

http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm
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Рисунок 41 – Значения индекса KAOPEN по странам Союза в 2012 г. 
Источник: Menzie Chinn and Hiro Ito’s “KAOPEN’ data base (http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm) 

 

Как следует из рисунка выше в 2012 г. большей степенью открытости 

счета капитала отличалась Армения, далее с меньшим отрывом следует 

Россия, с большим отрывом – Кыргызстан и далее на одной позиции – 

Казахстан и Беларусь.  

Следует отметить, что в динамике индекс открытости счета капитала 

не демонстрировал устойчивой тенденции к росту открытости (Рисунок 42).  

Максимум из 182 стран – 2,42; Минимум – (-1,88)  

Рекомендуемая 
позиция: при 
достижении 

условия 
повышения дохода 
на душу населения

Рост финансовой открытости
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Рисунок 42 – Значения индекса KAOPEN по странам Союза в динамике 
Источник: Menzie Chinn and Hiro Ito’s “KAOPEN’ data base (http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm) 

 

 Как следует из рисунка выше, общая тенденция к росту степени 

открытости счета капитала не прослеживается (за исключением Армении, 

которая за небольшой период с 1996 по 1999 гг. вышла на самый высокий 

уровень открытости счета капитала, не допуская повторного введения 

ограничений).  

В России уровень открытости счета капитала оставался стабильным с 

1996 по 2008 гг., за исключением 1998, 1999 и 2001 гг., когда вводились 

временные ограничения на операции по счету капитала. С 2008 г. уровень 

открытости последовательно увеличивался. 

 В Кыргызстане за период 200-2002 гг. наблюдалось небольшое 

снижение уровня открытости и восстановление уровня 1997 г. в 2006-2008 гг. 

В 2011-2012 гг. произошло резкое снижение уровня открытости. 

 В Казахстане индекс открытости по счету капитала с 1996 по 2012 г. 

оставался на одном уровне.  

Максимальное значение индекса открытости из 182 стран – 2,42; 

Минимальное значение индекса открытости из 182 стран – (-1,88) 
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 Напротив, в Беларуси за период 1996-2012 гг. допускался как рост 

(2001-2002, 2006-2007 гг.), так и снижение открытости счета капитала (1996-

1997 гг., 2007-2008 гг.). В результате уровень открытости в 2012 году 

оставался на уровне 1996 г. 

 Общая характеристика режима текущего счета и счета капиталов по 

странам приводится в таблице ниже (Таблица 73). 

 Текущий счет 

По оценкам МВФ в 2014 г. только у двух стран – Россия и Армения 

отсутствовал контроль (ограничения) за невидимыми операциями и текущим 

счетом. При этом у стран с высокой долей экспорта Россия, Казахстан, а 

также в Беларуси действуют требования о поступлении валютной выручки на 

счета в уполномоченных банках (требования по репатриации) (Таблица 73).  

При этом «к 1 января 2007 года в Казахстане реализованы принципы 

полной конвертируемости национальной валюты: отменено лицензирование 

операций движения капитала и открытия счетов в иностранных банках, 

сняты ограничения на конверсионные операции юридических лиц на 

внутреннем валютном рынке, введена новая схема контроля исполнения 

требования репатриации валюты» [План ЦБ_К, стр. 4]. 

 

Счет капитала 

На основе классификации ОЭСР, которая является предметной и 

охватывает 16 базовых видов операций между резидентами и 

нерезидентами (перечень представлен в таблице – Таблица 56 Отчета по 

первому этапу) приводится структура счетов капиталов стран-участниц 

Союза в зависимости от наличия или отсутствия ограничений по данным 

операциям (Рисунок 43). 

В целом, во всех странах действуют ограничения по операциям с 

ценными бумагами рынков капитала, прочими финансовыми инструментами 

(деривативы) и ценными бумагами коллективных инвестиций. Ограничения 

по данной части операций являются стандартными и связаны с 
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ограничениями по объектам инвестирования, прежде всего, институтов 

коллективных инвестиций – пенсионных фондов, страховых компаний, 

инвестиционных фондов и т.п. 

В остальном – имеются различия по количеству и набору операций, 

охватываемых ограничениями.  

Так, по сравнению с Арменией, в России, помимо перечисленных 

выше операций, ограничения действуют в отношении операций с 

инструментами денежного рынка и по прямым иностранным инвестициям 

недвижимостью; в Армении – дополнительно – только операции с 

недвижимостью (самый открытый счет капитала). В 2013 – начале 2014 гг. – 

в Армении проводятся меры по дедолларизации экономики – снижение 

резервных требований по обязательствам в национальной валюте и 

повышение резервных требований по обязательствам в иностранной валюте. 

В Казахстане, по сравнению с Россией, ограничения помимо прочего 

распространяются на кредиты и сделки международного характера 

(коммерческие кредиты), финансовые кредиты и ссуды, и даже на движение 

личных капиталов. 

Отчасти, данная специфика связана с завершившейся перестройкой 

пенсионной системы Казахстана посредством создания единого пенсионного 

фонда и передаче ему всех средств пенсионных накоплений других фондов. 

Последние могут оставаться в пенсионной системе в качестве портфельных 

управляющих переданных пенсионных активов. (AREAER, 2014, Р. 54). 

В Кыргызстане отсутствуют ограничения на движение личных 

капиталов, но в дополнение к перечисленным выше (Казахстан) 

присутствуют ограничения на открытие депозитных счетов нерезидентами 

внутри страны и резидентами за рубежом, кроме того, существуют 

ограничения по операциям с валютой для нерезидентов.  

Вместе с тем, как отмечается МВФ (AREAER, 2014) В Кыргызстане 

идет процесс либерализации валютных операций. В апреле 2013 г. согласно 

внесенным изменениям в Закон об операциях с иностранной валютой 
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кредитные союзы, специализированные финансовые и кредитные институты, 

микрофинансовые и микрокредитные организации были допущены к 

осуществлению сделок с иностранной валютой с физическими и 

юридическими лицами. Либерализация происходит на фоне усиления 

государственного регулирования в области резервных требований 

ужесточение ответственности за их несоблюдение. Для наращивания 

ликвидности в Кыргызстане было разрешено нерезидентам приобретать ноты 

Национального банка Кыргызстана и приобретать правительственные 

векселя и облигации.  

В Беларуси ограничения присутствуют практически по всем 

выделенным операциям. 

Как отмечается МВФ (AREAER, 2014) по-прежнему проводятся т.н. 

фиксированные сессии (Fixing Sessions) или залповые аукционы, 

позволяющие накапливать заявки в течение определенного времени и разово 

их исполнять – их применение характерно для начальных стадий развития 

финансового рынка. Такие сессии помогают установить рыночную 

расчетную ставку на рынке с небольшой финансовой глубиной и небольшим 

количеством участников (в 2014 г. используются всего 6 странами-членами 

МВФ, но только в Беларуси на регулярной основе (AREAER, 2014 P. 27)). 

В ноябре 2013 г. в Беларуси распространена практика введения 

ограничительных мер по валютно-обменным операциям как ответная 

реакция на ухудшение состояния платежного баланса
260

: 

- лимиты по платежам на некоторые виды импорта (авансовые платежи 

и платежи по импортным поставкам за пределы Беларуси); 

- установление официальных обменных курсов Национальным банком 

РБ для обязательной продажи неиспользованной валютной выручки для 

юридических лиц резидентов и нерезидентов (Country Report No. 14/18).  

- 2013 – начало 2014 г. - возврат к установлению лимитов и других на 

кредиты в иностранной валюте, за исключением краткосрочных кредитов. 

                                                 
260

 AREAER, 2014. P – 36. 
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Такие кредиты могут предоставляться только на цели расчетов с 

нерезидентами и расчетами за поставки газа (AREAER, 2014. P – 52),  

Одновременно ужесточаются требования к финансовым 

институтам. Пересмотрены минимальные требования к акционерному 

капиталу брокеров, дилеров, организаторов торговли и клиринговым 

организациям (AREAER, 2014. P – 54). 
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Таблица 73 -Общая характеристика режима текущего счета и счета капиталов, 2014 (МВФ)
261

 
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Организация платежей и поступлений (Arrangements for Payments and 

Receipts)  

     

Двусторонние платежные механизмы (Bilateral payments arrangements) + + + + + 

Платеж после поступления товара, выполнения работы, оказания услуги 

(Payments arears) 

х х х + х 

Контроль невидимых операций и текущего счета (Controls on payments 

for invisible transactions and current transfers) 

нет + + + нет 

Поступления от экспорта и/или невидимых операций      

Требования по репатриации (Repatriation requirements) нет + + нет + 

Сопутствующие требования (Surrender requirements) нет + нет нет нет 

Контроль операций по счету капитала (Capital Transactions Controls)
262

      

Ценные бумаги рынка капитала (Capital market securities)  + + + + + 

Инструменты денежного рынка (Money market instruments) нет + + + + 

Ценные бумаги коллективных инвестиций (Collective investment securities) + + + + + 

Деривативы и другие инструменты (Derivatives and other instruments) + + + Не регулируется нет 

Коммерческие кредиты (Commercial credits) нет + + + нет 

Финансовые кредиты (Financial credits) нет + + + нет 

Гарантии и поручительства (Guarantees, sureties, and financial backup 

facilities) 

нет + нет нет нет 

Прямые инвестиции (Direct investment) нет + + + + 

Ликвидация прямых инвестиций (Liquidation of direct investment) нет нет нет нет нет 

Операции с недвижимостью (Real estate transactions) + + нет + нет 

Движение личных капиталов (Personal capital transactions) нет + + нет нет 

Положения, касающиеся (Provisions specific to)      

Коммерческих банков и других кредитных институтов (Commercial banks 

and other credit institutions) 

+ + + + + 

Институциональных инвесторов (Institutional investors) + + + + нет 

Комментарий: «+» - есть ограничения, «нет» - нет ограничений 

                                                 
261

 AREAER, 2014, table, P.80-88.  
262

 Представлено в соответствии с класификацией ОЭСР (Кодекс либерализации операций по счету капитала) – подробнее о составе операций, а также оценках степени 

либерализаци по странам ЕС, АСЕАН и Меркосур – см. раздел 2.1.1, 2.2.1 Отчета 2014 г. по первому этапу исследования по теме ««Разработка Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года». 
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 Следует отметить, что состояние уровня либерализации счета капитала 

по странам (без учета различий в опережающих и запаздывающих подходах к 

либерализации), в целом, соответствуют выделенным в рамках первого этапа 

исследования стартовым условиям либерализации (стартовая модель) – см. 

отчет по первому этапу работы, рисунок 16, стр. 478.  

 По практике либерализации счетов капиталов странами, 

действующими в рамках межгосударственных интеграционных объединений 

(прежде всего ЕС), прохождение дальнейших этапов либерализации на 

уровне объединения стран, требует достижения последними указанного 

уровня либерализации в рамках т.н. стартовой модели. 

 Стартовая модель либерализации представляет концепцию частичной 

либерализации и направлена на обеспечение полной либерализации 

следующих групп операций (Таблица 74).  

Таблица 74 – Ориентир для начального этапа либерализации в рамках 

интеграционного объединения стран (стартовая модель)
263

 
Операции Свобода проведения Допускаются ограничения 

I. Прямое 

инвестирование
264

 

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, а также продажа ценных 

бумаг нерезидентов на внутреннем рынке и 

Может ограничиваться: допуск 

(выпуск через размещение и 

аукционы) иностранных ценных 

бумаг на рынок ценных бумаг 

                                                 
263

 Полный вариант таблицы приводится в отчете по первому этапу исследования, стр. 479-481, таблица 110. 
264

 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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продажа ценных бумаг рынка капиталов 

резидентами за рубежом (акции, облигации 

другие виды ценных бумаг долговые со сроком 

обращения более 1 года или долевые) 

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 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 

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 с 

обращаемыми 

финансовыми 

инструментами и с 

требованиями, не 

имеющими формы 

ценной бумаги 

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 

обмен на другие активы  

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 резидентами за 

границей 

7. Операции с 

ценными бумагами 

для коллективного 

инвестирования 

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: 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 
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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)  

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 

 

Общий подход к либерализации, выделяемый в рамках стартовой 

модели либерализации с ее последующим продвижением следующий:  

- свобода привлечения 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 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. 

См. рекомендуемые ориентиры либерализации в развитие стартовой модели  

(Рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Счета капиталов стран Союза и рекомендации по направлениям либерализации 
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 Стратегические направления в области либерализации счета 

капитала 

 Основные стратегические направления либерализации счета капитала 

по странам Союза на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

представлены интеграцией на уровне международных организаций – МВФ, 

ОЭСР (Таблица 76) и внутренней интеграцией в составе Союза (до 

1.101.2015 действовали несколько соглашений между Россией, Беларусью, 

Казахстаном, направленные на создания условий для обеспечения 

свободного движения капитала между странами
265

). 

 

Таблица 75 - Участие стран Союза в ключевых международных 

организациях, определяющих направления либерализации финансовых 

рынков
266

 
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Принятие 

обязательств по 

статьям Устава 

МВФ 

Статья VIII
267

 

+ (с 

28.05.1992 

г.) 

+ (с 

10.07.1992 

г.) 

+ (с 15.07.1992 

г.) 

+ (с 

08.05.1992 г.) 

+ (с 01.06.1992 г.) 

ВТО Является 

членом с 

05.02.2003 

Не является 

членом и не 

имеет 

статуса 

наблюдателя 

Статус 

наблюдателя. В 

перспективе – 

вступление как 

полноправного 

члена 

Является 

членом с 

20.12.1998 

Является членом с 

22.08.2012 

ОЭСР Не является 

членом и не 

имеет 

статуса 

наблюдателя 

Не является 

членом и не 

имеет 

статуса 

наблюдателя 

Работа по 

вступлению в 

члены с осени 

2011 

Не является 

членом и не 

имеет 

статуса 

наблюдателя 

Работа по 

вступлению в члены 

с 1996 г., с 2007 г. – 

переговорный 

процесс 

 

Все страны Союза приняли обязательств по статье VIII Устава МВФ, 

определяющие режим конвертируемости национальной валюты по всем 

видам текущих валютных операций (избегать ограничений по текущим 

                                                 
265

 Соглашение «О торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического 

пространства» от 9 декабря 2010 года, Соглашение «О создании условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала» от 9 декабря 2010 г., Соглашение «О согласованных 

принципах валютной политики» от 9 декабря 2010 г. 
266

 По данным официальных сайтов соответствующих международных организаций 
267

 Принятие обязательств по статье VIII Устава МВФ, определяющие режим конвертируемости 

национальной валюты по всем видам текущих валютных операций (избегать ограничений по текущим 

платежам, дискриминационной валютной практики, поддерживать конвертируемости остатков валюты, 

хранящихся за границей, предоставлять информацию, проводить консультации между государствами по 

существующим международным соглашениям и др.) 
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платежам, дискриминационной валютной практики, поддерживать 

конвертируемости остатков валюты, хранящихся за границей, предоставлять 

информацию, проводить консультации между государствами по 

существующим международным соглашениям и др.). Подробнее о концепции 

либерализации ВТО – см. отчет по первому этапу работ, раздел 2.1.1.1.3.  

Членство в остальных организациях не является общим для всех стран 

Союза. Так, членами ВТО являются Россия, Армения, Кыргызстан. Казахстан 

выступает в качестве наблюдателя и намерен стать членом ВТО. Подробнее о 

концепции свободной торговли ВТО – см. отчет по первому этапу работ, 

раздел 2.1.2.1.2. 

Главным механизмом либерализации текущего счета и счета капитала 

на мировом уровне является механизм участия в ОЭСР. Подробнее об 

особенностях данного механизма – см. отчет по первому этапу работ, раздел 

2.1.1.1.3. При этом ни одна из стран Союза по состоянию на март 2015 г. не 

является членом ОЭСР. Работу по вступлению в нее начали Россия и 

Казахстан (Россия с заметным отрывом по дате начала и продвижения 

переговорного процесса) - Таблица 76. 

Вхождение в члены международных организаций предполагает 

приверженность основополагающим ценностям, которые должны разделять 

страны-кандидаты, а также принятие нормативно-правовой базы 

международной организации, закрепляющей эти ценности.  

В вопросах интеграции рынков капиталов стран-членов ЕС, в меньшей 

степени других интеграционных объединений, механизм участия в ОЭСР 

сыграл решающую роль (подробнее о результативности применения данного 

механизма и построенных на его основе моделях либерализации – см. 

разделы 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1 настоящего отчета). Однако в отношении 

государств, являющихся участниками других интеграционных образований, 

эффективность данного механизма либерализации снижалась. 

Присоединение к нормативно-правовой базе ОЭСР (даже с учетом 

возможностей оговорок и введением различных по срочности переходных 
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этапов) в общем и целом, предусматривает серьезную перестройку в области 

корпоративного управления, налогообложения, создания 

многонациональных предприятий и т.д., что может противоречить заданным 

направлениям интеграции внутри другого интеграционного объединения. 

Из стран Союза Россия наиболее продвинулась в переговорном 

процессе по вступлению в ЕС (ведется с 2007 г.), однако, даже при наличии 

общих подходов к организации финансовых рынков, системе корпоративного 

управления выявляется значительное количество трудноразрешимых 

вопросов, т.н. «чувствительных зон». «Чувствительные зоны» - те 

направления сотрудничества с ОЭСР, в которых выполнение страной 

обязательств может иметь негативные эффекты: прямые потери, 

противоречия национальным интересам и интересам национальной 

безопасности, существенный рост бюджетной нагрузки, требуют чрезмерных 

усилий по гармонизации законодательства
268

 - Таблица 77. 

Использование данного механизма либерализации счета капитала как 

основного для всех стран Союза содержит риски существенного затягивания 

процессов либерализации, концентрации негативных эффектов из-за 

противоречия национальным интересам, избирательного подхода к режиму 

оговорок и исключений. 

 

.

                                                 
268

 По материалам Минэкономразвития России: Оценка последствий присоединения России к ОЭСР: риски 

и возможности. - 10 сентября 2013 г. 

(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaoecd/doc201

30410_19) 
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Таблица 76 – Либерализация счета капитала через механизм участия в ОЭСР 

Российская Федерация Республика Казахстан Республика Беларусь 
Кыргызская 

Республика 

Республика 

Армения 

I. Система документов в совокупности определяющих направления либерализации счета капитала в рамках международного сотрудничества 

[ОН Правительства 2018_Р], [Внешняя политика_Р], [Дорожная карта 

ОЭСР_Р] 
План ЦБ_К] 

Стратегия развития 

2020_Б 
  

II. Цели либерализации счета капитала в рамках международного сотрудничества  

Углубление взаимодействия с Европейским союзом, членство в 

ВТО и вступление в Организацию экономического сотрудничества и 

развития [ОН Правительства 2018_Р] 

Основные задачи России в сфере международных экономических 

отношений с учетом приоритетов инновационного развития страны 

заключаются в обеспечении ее равноправных позиций в современной 

системе мирохозяйственных связей, сведении к минимуму рисков, 

возникающих при интеграции в мировую экономику, в том числе в 

контексте вступления в ВТО и присоединения к ОЭСР [Внешняя 

политика_Р] 

Задачи: 

1. Выработка позиции России по перечню принимаемых обязательств, в 

том числе с оговорками, для  обеспечение выполнения основных 

принципов ОЭСР в сферах: 

- трансграничного перемещения иностранного капитала и услуг, прямых 

иностранных инвестиций и многонациональных предприятий;  

[Дорожная карта ОЭСР_Р, приложение А.I] 

- устранения двойного налогообложения на доходы и капитал путем 

выполнения принципиальных  условий Типовой налоговой конвенции 

ОЭСР [Дорожная карта ОЭСР_Р, приложение А.III] 

- корпоративного управления [Дорожная карта ОЭСР_Р, приложение 

А.IV]; 

- трансграничной торговли, инвестиций и участия в предоставлении 

банковских и других финансовых услуг в соответствии с Кодексами 

Общая цель – реализация 

принципов свободного 

движения капиталов в 

рамках ЕЭП и членства в 

ВТО [План ЦБ_К] 

Общие задачи - приведение 

норм национального 

законодательства в 

соответствие со стандартами 

организации; 

Сотрудничество по другим 

проектам ОЭСР
272

 

 

Инструменты: 

 

1. Работа по вступлению – с 

осени 2011 г.  

2. Направлены официальные 

письма-заявки на получение 

статуса постоянного 

наблюдателя в четырех 

комитетах ОЭСР по 

индустрии, инновациям и 

предпринимательству, 

В 2010 г. официальные лица 

Национального банка РБ 

делали заявления о 

необходимости вступления 

в ОЭСР
274

, однако, в 

последующих 

стратегических документах 

эта идея не нашла своего 

отражения. 

 

Указано, что для 

расширения 

внешнеэкономической 

деятельности предстоит 

активизировать участие 

Республики Беларусь в 

работе международных 

экономических и 

финансовых организаций: 

Международного 

Валютного Фонда, группы 

Всемирного Банка, 

Организации 

экономического 

Цель 

либерализа

ции рынков 

капитала в 

рамках 

международ

ного 

сотрудниче

ства на 

уровне 

стратегичес

ких 

документов 

не ставится 

 

Задачи и 

инструмент

ы  

Не 

конкретизи

руются 

Продолжение 

политики 

либерализаци

и счета 

капитала и 

плавающего 

валютного 

курса 

[Валютная 

политика_А] 

 

Задачи и 

инструменты  

Не 

конкретизир

уются 

                                                 
272

 По данным Национального аналитического центра  - информационного агентства по различным аспектам государственной экономической политики 
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либерализации ОЭСР [Дорожная карта ОЭСР_Р, приложение А. VII, 

приложение AVIII]. 

Инструменты: 

1. Постепенное расширение и углубление сотрудничества с ОЭСР. 

1996 г . – заявка на вступление; 

16 мая 2007 года - начало переговорного процесса о вступлении  

Ноябрь 2007 г. утверждение «Дорожной карты» переговоров с Россией.  

С ноября 2007 г. – по н.в. – формирование позиции России по перечню 

обязательств и нормативных актов ОЭСР (т.н. проекта меморандума о 

соответствии российского законодательства нормативно-правовой базе 

ОЭСР). 

В 2012 году Россия выполнила два принципиальных условия членства в 

ОЭСР — присоединение к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок и ратификация Протокола о присоединении к ВТО
269

 

13.03.2014 г. ОЭСР распространила заявление о приостановлении 

переговорного процесса по вхождению Росси в ОЭСР 

KPI 

- Расширение участия в деятельности ОЭСР в качестве наблюдателя в  

комитетах (сейчас в 13) и нескольких рабочих группах
270

 

- Согласие 22-х отраслевых комитетов ОЭСР на присоединение России 

(пока получены согласия только 5). - Вступление в ВТО
271

 

образованию, сельскому 

хозяйству и инвестициям
273

 

 

KPI 

Расширение участия в 

деятельности ОЭСР в 

качестве наблюдателя в  

комитетах 

сотрудничества и развития 

(ОЭСР)[ Стратегия 

развития 2020_Б] 

Задачи и инструменты  

Не конкретизируются 
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 По данным Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaoecd/doc20130627_09)  
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 Статус наблюдателя предоставлен России в Комитетах по: обзорам экономического положения и развития; стали; научно-технической политике; образованию; по 

занятости, труду и социальным вопросам; законам и политике в области конкуренции; рыбоводству; сельскому хозяйству; по политике в области информации, 

компьютеров и связи; налоговым вопросам; промышленности, а также в Рабочей группе Совета ОЭСР по судостроению и Рабочей группы Комитета по политике в 

области охраны окружающей среды по гармонизации наблюдения за нормативной деятельностью в биотехнологии 
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Таблица 77 - «Чувствительные сектора» на финансовом рынке (Россия)
275

 

«Чувствительные сектора» Подходы и решения 

1. Корпоративное управление 

Нормы ОЭСР (Принципы корпоративного управления 

(С(2004)61) приняты с оговорками. 

Спорными являются обязательства в части: 

- усиления защиты прав и интересов миноритарных 

акционеров,  

- изменения системы контроля и аудита (возложение на совет 

директоров внутреннего аудита),  

- создания эффективной системы государственного 

управления через унификацию и приватизацию, 

- обязательства по раскрытию информации без усиления 

разграничения на публичные и непубличные компании 

Поэтапное следование принципам 

корпоративного управления со шкалой 

приоритетности мер. 

Приоритет – защита прав собственности, 

устранение недостатков государственного 

управления (избыточное вмешательство) 

при повышении результативности 

стратегических функций (методы 

управления стратегическими компаниями 

– должны отличаться от обычных 

стандартов); предварительное создание 

механизмов защиты от недобросовестных 

действий миноритариев, механизмов 

настройки корпоративного управления в 

зависимости от структуры капитала и 

целей интересов собственников; усиление 

разграничения на публичные и 

непубличные компании  

2. Налогообложение 

В начальном меморандуме о соответствии рекомендации 

Совета ОЭСР в отношении Модельной конвенции по 

налогообложению доходов и капитала (C(97)195; C (2008)107) 

приняты с серьезными оговорками 

Спорными являются обязательства, способные выразиться 

в недополучении бюджетных средств, ограничении 

экономического роста в частности: 

- использование вместо реальной прибыли представительства 

возможной (ожидаемой) прибыли; 

- введение прогрессивной шкалы налогообложения по доходам 

физических лиц и повышение уровня налогооблагаемой базы 

по страховым взносам-  

В План законодательной работы включен 

только вопрос, связанный со взаимной 

административной помощью во взыскании 

налоговых исков (С(80)155) для 

осуществления эффективного контроля за 

деятельностью российских компаний за 

рубежом. 

3. Экспортное кредитование 

Проблемная область - присоединение России к 

Договоренности по государственной поддержке экспортных 

кредитов (TAD/PG(2011)4 (ДОЭК) без переходного периода (в 

соответствии с начальным меморандумом) 

Спорными являются обязательства 
- введение платы за предоставление государственных гарантий 

- введение обязательной антикоррупционной, социальной и 

экологической экспертиз проектов 

- необходимость предоставлять поддержку своим экспортерам 

в национальной валюте 

- снижение гибкости по условиям кредитования в отношении 

сумм и сроков предоставления гарантий по различным 

категориям стран 

Присоединение на более поздних этапах, 

использование альтернативных 

механизмов поддержки экспорта 

4. Страхование и негосударственное пенсионное 

обеспечение 

Присоединение к рекомендациям ОЭСР по регулированию 

выплат негосударственных пенсий (С(2009)57), управлению 

активам пенсионного фонда (С(2006)7), лицензированию 

поставщиков пенсионных организаций (С(2008)18), 

регулированию системой профессиональных пенсий 

(С(2007)8, С(2004)41)  

Возможные риски: 

Разработка проектов нормативно-

правовых актов 
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 Составлено по материалам Минэкономразвития России: Оценка последствий присоединения России к 

ОЭСР: риски и возможности. - 10 сентября 2013 г. 

(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaoecd/doc201
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- отвлечение средств в страховой резерв при гарантированном 

финансовом обеспечении пенсионных планов.  

- недостаточность  

5. Международные инвестиции, многонациональные 

предприятия и движение капитал 

Присоединение к рекомендации (C(87)76) ОЭСР по 

изъятию из национального режима вопросов инвестирования 

учрежденными предприятиями под иностранным контролем.   

Обязательства о создании прямых филиалов в сфере 

финансовых услуг, а также снять квоты на участие 

нерезидентов в российских финансовых организациях
276

 

Присоединение рекомендациям ОЭСР по мерам 

либерализации в отношении финансовых кредитов и ссуд, в 

соответствии с Кодексом ОЭСР о либерализации движения 

капиталов (С(61)96) 

По C(87)76 ОЭСР - в Начальном 

меморандуме о соответствии- готовности 

принять рекомендации и устранить 

ограничения в секторах, где это возможно 

(без уточнения конкретных секторов). 

Требуется значительный переходный 

период 

По С(61)96 ОЭСР - в соответствии с 

Начальным меморандумом о соответствии 

Российская Федерация принимает данное 

обязательство с оговорками (вопрос 

сохранения повышенных нормативов 

обязательных резервов по кредитам и 

ссудам, предоставляемым нерезидентам). 

 

Внутренняя либерализация на уровне стран-членов Союза имеет больше 

перспектив для реализации, так как позволяет увязать проводимые процессы 

интеграции по различным направлениям, в том числе в области финансового 

рынка с последовательностью либерализации счетов капитала, упрощает в 

последующем встраивание в систему международной интеграции. 

В рамках работы ТС и ЕЭП был накоплен определенный опыт построения 

данного механизма интеграции (международные договоры, формирующие и 

развивающие Единое экономическое пространство) – Таблица 78. 

Таблица 78 - Опыт построения механизма интеграции рынка капитала в 

странах ЕЭП 
Документ Соглашение «О 

торговле услугами и 

инвестициях в 

государствах – 

участниках ЕЭП» от 

9 декабря 2010 года 

Соглашение «О 

создании условий 

на финансовых 

рынках для 

обеспечения 

свободного 

движения капитала» 

от 9 декабря 2010 г. 

Соглашение «О согласованных 

принципах валютной 

политики» от 9 декабря 2010 г. 

Статус Утратил силу с 01.01.2015 г. (С даты вступления в силу Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. ) 

Страны-участники Россия, Беларусь, Казахстан 

Принципы Предоставление 

режима не менее 

благоприятного, чем 

своим собственным 

лицам на своей 

территории, введение 

общих принципов и 

правил с учетом 

ограничений, 

предусмотренных в 

Не выделено Сближение подходов, 

поэтапно, с учетом 

макроэкономических 

потребностей; создание 

организационно-правовых 

условий, не предпринимают 

действий, негативно влияющих 

на интеграцию или 

минимизируют их негативные 

последствия в случае их 
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индивидуальных 

национальных 

перечнях, 

непрепятствование 

заключению 

соглашений об 

интеграции с 

третьими странами,  

вынужденного применения; 

Проведение экономической 

политики, направленной на 

повышение доверия к 

национальным валютам 

Меры и инструменты Соглашение о 

неприменении и 

невведении 

ограничений в 

отношении лиц 

любой другой 

страны-участницы, 

обеспечение 

незлоупотребления 

монопольным 

положением, 

транспарентность 

нормативно-

правовых актов 

стран-участниц, 

создание судебных, 

административных, 

арбитражных органов 

и процедур и др. 

Гармонизация 

законодательства, 

подходов к 

регулированию 

рисков, обмен 

информацией, 

согласование 

единых принципов, 

требований, 

подходов 

Координация политики 

валютного курса, обеспечение 

конвертируемости 

национальных валют, создание 

условий и обеспечение прямых 

взаимных котировок, 

обеспечение проведения 

взаимных расчетов, 

недопущение 

множественности 

официальных обменных 

курсов, установление 

центральными 

(национальными) банками 

стран официальных курсов на 

основе курса биржевого 

рынка или на основе кросс-

курсов национальных валют 

к доллару США, 

проведение взаимных 

консультаций, обмен 

информацией, допуск на 

национальный рынок банков – 

резидентов стран-участниц 

Союза, свободная конверсия в 

валюты третьих стран, создание 

условий для размещения 

валютных активов центральных 

(национальных) банков и др. 

 

Перечень систематизированных предложений по гармонизации целей и 

инструментов валютной политики на основе проведенного анализа 

представлен в таблице ниже (Таблица 79). 
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Таблица 79 - Интегрированная таблица предложений по результатам анализа основных подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, определяющих приоритетные направления либерализации 

счета капитала
277

 

№ Ключевые 

направлен

ия 

решений  

Республика Армения  
Республика 

Беларусь  
Республика Казахстан 

Кыргызская 

Республика 
Российская Федерация 

  I. Валютная политика (предложения) 

 

Цели 

(предложен

ия) 

Общее: переход к категории стран, относящихся к открытым экономикам с адекватным повышением уровня дохода на душу населения, 

последовательное повышение степени открытости счета капитала (на первых этапах внутри стран Союза)278. 

Снижение ограничений на проведение трансграничных операций с ценными бумагами рынка капитала, ценные бумаги коллективных 

инвестиций,  

Движение в направлении либерализации в рамках выделенной на примере стран ЕС стартовой модели (представлена на первом этапе 

исследования). Общий подход к либерализации, выделяемый в рамках стартовой модели либерализации с ее последующим продвижением 

следующий:  

- 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 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. 

 

Новые цели 

и 

ориентиры 

Снятие ограничений на 

операции с недвижимостью 

Снижение ограничений на 

операции с деривативами 

Снятие ограничений 

на операции с 

недвижимостью 

Снижение 

ограничений на 

операции с ценными 

бумагами денежного 

рынка 

Снижение 

ограничений на 

операции с 

деривативами 

Снижение ограничений 

на операции с ценными 

бумагами денежного 

рынка 

Снижение ограничений 

на операции с 

деривативами 

Снижение ограничений 

на операции по 

трансграничному 

коммерческому 

кредитованию, 

Снятие ограничений 

на операции с 

недвижимостью 

Снижение 

ограничений на 

операции с ценными 

бумагами денежного 

рынка 

Развитие операций с 

деривативами (с 

последующим 

снижением 

Снижение ограничений на 

операции с ценными бумагами 

денежного рынка 
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Снижение 

ограничений на 

операции по 

трансграничному 

коммерческому 

кредитованию, 

финансовым 

кредитам 

Снижение 

ограничений по 

трансграничному 

предоставлению 

гарантий и 

поручительств 

Смягчение режима 

доступа прямых 

иностранных 

инвестиций 

Снятие ограничений 

на движение личных 

капиталов 

финансовым кредитам 

Смягчение режима 

доступа прямых 

иностранных инвестиций 

Снятие ограничений на 

движение личных 

капиталов 

ограничений на 

трансграничные 

операции с ними) 

Снижение 

ограничений на 

операции по 

трансграничному 

коммерческому 

кредитованию, 

финансовым 

кредитам 

Смягчение режима 

доступа прямых 

иностранных 

инвестиций 
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4.1.2 Сравнительный анализ основных решений (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования, налоговый режим, счет капитала, собственность) и 

согласованности действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития банковского сектора 

государств-членов Союза 

Характеристика основных решений действующих концептуальных 

документов по приоритетным направлениям развития банковского сектора 

представлена в таблице ниже (Таблица 82). 

Общая характеристика проанализированных концептуальных 

документов 

Анализ проведен на основе концептуальных и стратегических 

документов стран ЕАЭС, а также иных дополнительных документов (отчетов 

о финансовой стабильности, оценок МВФ в рамках FSAP, стратегия развития 

бирж и др.). 

Отраслевые концептуальные документы по банковскому сектору 

представлены в Беларуси, Кыргызстане, России. Значительная часть 

концептуальных решений по направлениям развития банковского сектора 

содержится в общих стратегических документах – программах и концепциях 

развития (Армения, Казахстан, Кыргызстан), а также стратегических 

документах центральных банков (Армения, Казахстан, Кыргызстан). В 

Казахстане  также представлены концептуальные документы улучшению 

качества банковских активов. 

При использовании результатов сравнительного анализа 

концептуальных документов необходимо учитывать, что все документы 

имеют различную степень актуальности (даты принятия – 2008-2014 гг., см. 

подробнее раздел «Информационная база») и уровень детализации (наиболее 

детальными являются отраслевые стратегии).  

Общими для всех стран ЕАЭС целевыми параметрами и задачами 

развития банковского сектора, заявленными в концептуальных документах, 

являются рост активов банковского сектора и объемов кредитования, 
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повышение устойчивости банковской системы, расширение ее участия в 

финансировании экономики, развитие банковских услуг, защита прав 

потребителей финансовых услуг. Кроме того, все страны ориентируются на 

повышение капитализации банковского сектора, постепенное внедрение 

Базеля 2 и Базеля 3 (при этом имеются существенные различия по 

минимальному капиталу и в меньшей степени – по минимальным значениям 

пруденциальных нормативов, а также различия в степени внедрения и 

соответствия Базелю 2 и Базелю 3 – см. ниже).  

Другими общими направлениями развития банковского сектора для 

стран ЕАЭС являются развитие консолидированного надзора, необходимость 

совершенствования механизмов финансового оздоровления и ликвидации 

банков, совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг, 

развитие деятельности кредитных бюро, переход на МСФО (в то же время 

все страны внедрили МСФО для банков, но уровень внедрения разный – см. 

подробнее раздел 4.2.3). Только в Казахстане также отдельно выделяется 

позиция по гармонизации в рамках ЕАЭС, предполагающая недопущение 

снижения требований к капиталу (самые высокие среди ЕАЭС), а также учет 

специфики национального банковского сектора и рисков.  

В некоторых странах ЕАЭС в концептуальных документах также 

отдельно выделяются такие направления, как развитие инструментов раннего 

реагирования, усиление контроля за трансграничными операциями, развитие 

систем управления рисками и внутреннего контроля банков, повышение 

прозрачности банков. В Кыргызстане, России, в меньшей степени в Беларуси 

отдельно выделяется развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования, основанной на системе рефинансирования ипотечных 

кредитов, в т.ч. за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. В Беларуси, 

Кыргызстане также выделяетcя повышение информационной прозрачности 

Центрального банка, что также актуально и для Казахстана.  

В области институциональной и продуктовой структуры рынка в 

большинстве стран выделяется необходимость снижения концентрации в 
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банковском секторе, повышения территориальной доступности услуг, 

развития электронных и дистанционных способов обслуживания. В сфере 

защиты прав потребителей наиболее значимые изменения предлагаются в 

Казахстане – в части расширения системы гарантирования вкладов на 

юридических лиц и повышения уровня покрытия в соответствии с 

международными требованиями.   

Наиболее значимые отличия в направлениях развития банковского 

сектора связаны с участием иностранного капитала. Если в Армении и 

Беларуси декларируется необходимость дальнейшего привлечения 

иностранных банков и капитала на рынок, то в России и Казахстане не 

предполагается стимулирование экспансии иностранных банков. В 

Казахстане предусмотрена ориентация на преимущественно отечественный 

капитал в банковской системы, при этом предполагается выравнивание и 

обеспечение симметричности регулирования иностранных и национальных 

участников в условиях вступления в ВТО. В России планируется сохранение 

запрета на открытие филиалов иностранных банков. В Армении - 

отсутствуют пруденциальные нормативы (величина капитала, нормативы 

достаточности и ликвидности) для филиалов иностранных банков. 

Другие отличия в концептуальных документах связаны с разным 

уровнем развития банковской системы, уровнем регулирования и надзора – 

так, например, доля активов банковского сектора в Кыргызстане значительно 

ниже, чем в России и других странах ЕАЭС (данные по некоторым 

показателям деятельности банковского сектора стран ЕАЭС представлены в 

таблице ниже - Таблица 80). Таким образом, в концептуальных документах, 

отдельные направления развития банковского сектора в некоторых странах 

(Кыргызстан, Беларусь) носят «догоняющий» характер (связанный с 

формированием недостаточно развитых сегментов и услуг, элементов 

системы требований к надзору, капиталу, управлению рисками банков) или 

могут быть направлены на решение специфичных для национального 

банковского сектора проблем (Беларусь- повышение независимости решений 
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в рамках банковского надзора; Казахстан – меры по снижению уровня 

«плохих» активов банков; Кыргызстан – развитие ипотечных кредитов в 

традиционном понимании).  

Таблица 80 – Некоторые показатели банковского сектора стран ЕАЭС, 2013 

год  

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Активы банковского 

сектора/ВВП, % 76 63 61 31 85 

Капитал/активы банков, 

% 15,6 14,1 13,2 16,9 11,5 

Просроченные кредиты 

(NPL)/совокупные 

кредиты банков, % 6,1 4,7 20,4 4,6 6,5 

Внутренний кредит/ВВП 46 39,9 39,1 н/д 48,3 

Источники:  

Активы банковского сектора и ВВП – данные IMF IFS (Total Gross Assets, Other Depositary 

Corporations
279

) (данные по активам банков Кыргызстана – НБКР); 

Показатели «Капитал/активы банков», «Просроченные кредиты/совокупные кредиты банков», 

«Внутренний кредит/ВВП» - данные World Bank Database (Financial Indicators) 

 

В качестве отдельных интересных направлений развития банковского 

сектора и регулирования, перспективных для адаптации и распространения в 

других странах ЕАЭС, можно выделить следующее: развитие исламского 

банкинга и финансов (Казахстан, Кыргызстан); совершенствование практики 

ведения денежно-кредитной статистики и статистики показателей 

финансового рынка, повышение уровня научного обеспечения банковской 

деятельности; выработка  требований  к  системам  дистанционного  

банковского обслуживания, развитие системы стимулирования специалистов 

банковского надзора НБРБ (Беларусь); развитие кадрового обеспечения 

НБКР (Кыргызстан); кредитование проектов в области «экологически 

ориентированных инноваций» (при условии государственной поддержки) 

(Кыргызстан); разработка отраслевых критериев транспарентности и 

стандартов раскрытия информации банками (Россия). 

Анализ требований к капиталу и степени внедрения Базеля 2 и 3 

                                                 
279

 Включают все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы (согласно 

классификации МВФ) 
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Высокие требования к уставному капиталу банков предъявляются в 

Казахстане и Беларуси: для обеспечения деятельности требуется уставный 

капитал в размере около 1,6 млрд руб. В Кыргызстане и России требования 

установлены на уровне 300 млн руб., при этом в Кыргызстане запланировано 

почти двукратное повышение уставного капитала к 2017 г., в Армении – 

минимальные требования (около 6 млн руб.) 

В части требований к величине собственного капитала банков 

максимальные требования установлены в Казахстане – они вступят в силу с 

2016 г. и составят от 10 до 30 млрд руб. к 2019 г. Данные показатели почти в 

10 раз превысят текущие требования к капиталу в Казахстане, в Армении 

(повышены для вновь создаваемых банков и для всех банков (с 2017 г.)  до 

3,6 млрд руб., но текущие требования для действующих банков - 

соответственно около 600 млн руб.) и Беларуси (1,6 млрд руб.), и более чем в 

30 раз – максимальные требования в России (900 млн руб. для генеральной 

лицензии), в Кыргызстане (190 и 570 млн руб. для действующих и вновь 

создаваемых) (см. подробнее - Таблица 83). Такое значительное повышение 

требований к капиталу в Казахстане при его позиции по недопущению 

снижения капитальных требований (Концепция 2030_К) может создать как 

серьезные ограничения по входу банков других стран ЕАЭС на рынок 

Казахстана (при установлении высоких минимальных требований в рамках 

ЕАЭС), так и возможности регулятивного арбитража, искажения условий 

равного доступа и конкуренции, в том числе для казахстанских банков (в 

случае установления минимальных требований на уровне других стран 

ЕАЭС, кроме Казахстана).  

Таким образом, в условиях гармонизации условий доступа на 

финансовый рынок, требования к капиталу в размере 30 млрд руб., 

установленные в Казахстане, смогут выполнять только банки Казахстана и 

России (в Армении, Беларуси и Кыргызстане такие банки отсутствуют). 

Сравнительные данные по количеству банков в странах ЕАЭС, имеющих 

собственный капитал от 3 до 30 млрд руб., представлен в таблице ниже (). 
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Таблица 81 – Количество банков стран ЕАЭС, имеющих собственный 

капитал от 3 до 30 млрд руб.  

Показатели Армения Беларусь 

Казахста

н 

Кыргызста

н Россия 

Количество банков, 

имеющих 

собственный капитал            

более 3 млрд руб. 6 11 35 0 170 

более 10 млрд руб. 0 1* 14 0 79 

более 25 млрд руб. 0 0 8 0 40 

более 30 млрд руб. 0 0 7 0 33 

Количество банков 

всего 21 31 38 25 1046 

Курс национальной 

валюты к российскому 

рублю (на 24.03.2015) 8,31 247 3,09 1,0482 1 

* - капитал крупнейшего Беларусбанка составляет 23,836 трлн белорусских рублей (около 9,6 

млрд руб.) 

Источники: 

Данные по капиталу банков – Армения (на 31.12.2014 г.) – по данным www.armbanks.am, Беларусь 

(3 кв. 2014 г.) – по данным www.myfin.by, Казахстан (на 01.12.2014 г.) – по данным www.banker.kz, 

Кыргызстан (на 31.12.2013 г.) – по данным www.bankir.kg, Россия (1 кв.2015 г.) – по данным 

www.banki.ru  

Данные по общему количество банков – Центральный банк Армении, Национальный банк 

Беларуси, Национальный банк Казахстана, Национальный банк Кыргызской Республики, Банк 

России 

 

Внедрение Базеля 2 и Базеля 3 в той или иной степени проводится 

только в 4 странах ЕАЭС (во всех, кроме Кыргызстана) (см. подробнее - 

Таблица 84). 

В Казахстане и в России в настоящее время наиболее высокая степень 

внедрения Базеля 3, при этом не внедрены отдельные элементы Базеля 2 и 

Базеля 2,5 (в Казахстане – в большей степени). Если в России проводится 

относительно последовательная политика внедрения Базеля 2 и 3, то для 

Казахстана характерно ускоренное и при этом неоднородное внедрение 

Базеля 3 – в частности, норматив достаточности совокупного капитала 

установлен на более низком уровне (7,5% против 8%, которые будут введены 

в 2016 г.), а консервационный буфер – на более высоком уровне (1-3% 

против 0,625-2,5%). В условиях очень высоких требований к капиталу банков 

(максимальные среди ЕАЭС), сохранения значительного уровня 

«проблемных» долгов в банковских балансах, отсутствия эффективной и 

http://www.armbanks.am/
http://www.banker.kz/
http://www.bankir.kg/
http://www.banki.ru/
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прозрачной системы рефинансирования банков такое ускоренное внедрение 

Базеля 3 может негативно повлиять на уровень капитализации, кредитную 

активность и конкурентоспособность местных банков, потребовать 

дополнительной поддержки банков со стороны государства
280

, а также 

привести к снижению доверия к банковской системе.  

В Беларуси и Армении внедрены базовые подходы в рамках Базеля 2 и 

пока не планируется использование продвинутых методов оценки рисков, в 

том числе для учета рисков по сложным инструментам. В то же время Базель 

3 является приоритетом для дальнейшего развития пруденциального 

регулирования банковского сектора, при этом в связи с небольшими 

объемами рынка, низкой диверсификацией финансовых инструментов в 

Беларуси и Армении планируется внедрение упрощенных подходов в рамках 

Базеля 3. Если в Беларуси уже приняты основные нормативные акты, 

определяющие порядок расчета показателей в рамках Базеля 3, то в Армении 

приняты нормативы капитала по Базелю 3 и проводится работа по внедрению 

остальных элементов Базеля 3. При этом, учитывая достаточно высокий 

уровень требований к капиталу банков в Армении, ожидается, что поэтапное 

внедрение Базеля 3 не приведет к ухудшению состояния банковского 

сектора.  

В Кыргызстане Базель 2 практически полностью отсутствует (внедрены 

отдельные элементы по учету операционного риска, надзорного процесса и 

раскрытия информации), внедрение Базеля 3 пока не осуществляется, 

актуально  «догоняющее» развитие банковского сектора в части системы 

регулирования, надзора, требований к капиталу, развитию услуг и др. 

Предложения и рекомендации по использованию результатов 

сравнительного анализа при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза представлены в разделе 4.4. 

 

 

                                                 
280

 FSAP_K 
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Таблица 82 – Развитие банковского сектора  

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Установленны

е показатели 

развития 

Х К 2020 г.:  

Активы банков – 75% ВВП 

(при создании МФЦ – до 

105%ВВП) 

Рост требований банков к 

экономике – в 2-2,5 раза 

Рост объемов услуг, в т.ч. 

экспортных – в 3,5 раза 

Доля проблемных активов – 4% 

активов, подверженных 

кредитному риску [Программа 

развития 2011-2015_Б] 

Кредиты/ВВП – 90% (к 2015 г.)  

Приближение к показателям 

Восточной Европы [гл.5, 

Стратегия банковского сектора] 

Активы – не менее 80% ненефтяного ВВП 

Ссудный портфель – не менее 60% 

ненефтяного ВВП; 

Внешние обязательства – не более 30% всех 

обязательств [р.3, План 2020_К]  

Исламские банки - 3-5% активов банковской 

системы 

Активы небанковских организаций – 25% 

активов ФС 

Доля 5 крупнейших банков – 54-51% активов 

банковской системы 

Роль отечественной банковской системы - 

востребована только для малого и среднего 

бизнеса и населения, потенциал которых не 

позволит существенно повысить активность 

банков без надувания «мыльного пузыря» 

[р.5, Концепция 2030_К]  

К 2017 г.: 

Активы – 37% ВВП 

Кредиты и депозиты – 17-

19% ВВП 

Снижение процентных 

ставок  по кредитам до 

16,5%; доля кредитов на 

срок более 3 лет – 24% 

[Направления_банки 2014-

2017_Кр; п.7.4, Программа 

развития 2013-2017_Кр] 

К 2020 г.: 

Кредиты – 80-85% 

ВВП  

К 2016 г.: 

Активы – более 90% 

ВВП 

Капитал – 14-15% 

ВВП 

 

Цели и задачи 

развития 

банковского 

сектора 

-Быстрое  

расширение  ФС, 

в т.ч. увеличение  

ипотечных  и  

потребительских  

кредитов,  

повышение  

доступности  

финансовых  

ресурсов  и  

надежности  

банков,  

расширение  и  

развитие    

институтов 

[п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

-Повышение устойчивости и 

эффективности банковского 

сектора, рост потенциала и 

совершенствование банковских 

инструментов, расширение 

спектра банковских услуг и 

повышение их качества [гл.6, 

Программа развития 2011-

2015_Б] 

-Укрепление  доверия  к  

банковскому  сектору 

-Повышение устойчивости и оздоровление 

банковского сектора; 

- Консолидация банковского сектора, 

увеличение капитализации и рост его 

финансовых возможностей; 

- Обусловленность гос. финансовой 

поддержки и интенсивности надзорного 

процесса масштабом рисков; 

-Повышение устойчивости базы 

фондирования и эффективности управления 

системной ликвидностью за счет 

диверсификации фондирования по валютам, 

срокам, источникам (розничное, оптовое, 

капитал), постоянного участия НБРК на 

денежном рынке, стимулирования развития 

межбанковского рынка [р.4.2, Концепция 

2030_К] 

-Меры по обеспечению сбалансированного 

кредитования отраслей экономики, меры 

-Формирование 

устойчивой и эффективной 

системы финансово-

кредитных учреждений, 

способных эффективно 

мобилизовать финансовые 

ресурсы и удовлетворять 

потребности населения и 

предпринимателей в 

долгосрочных и 

доступных кредитах [п.7.4, 

Программа развития 2013-

2017_Кр] 

- Cистематизация и 

гармонизация банковского 

законодательства  

-Привлечение сбережений 

населения 

-Разработка критериев 

Участие 

банковского сектора 

в модернизации 

экономики на 

основе повышения 

уровня и качества 

банковских услуг, 

обеспечения его 

системной 

устойчивости [р.1, 

Стратегия банки_Р] 

-Повышение 

устойчивости, 

транспарентности и 

ликвидности 

банковской системы 

[п.42, Приложение 

2, Госпрограмма 

320_Р] 
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ограничения быстрого роста отдельных 

сегментов (потребительского кредитования) 

[р.2, Индустриальная концепция_К] 

-В рамках ЕЭП – недопущение смягчения 

позиций в части: сохранения на высоком 

уровне требований к капиталу; установления 

нормативов, адекватных специфике 

экономики и ФС; перехода на Базель 2-3 с 

учетом специфики структуры банковских 

систем стран ЕЭП [р.4.2, Концепция 2030_К] 

инновационных проектов 

и начало их кредитования 

-Развитие конкурентной 

среды, устранение 

коррупции 

[Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

 

 

Совершенство

вание 

банковского 

надзора и 

регулирования

, 

в т.ч. 

консолидирова

нного надзора 

-Постепенное 

внедрение 

основных 

принципов 

систем  

Базель-2 и 

Базель-3 [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

- Наделение ЦБ 

полномочиями 

по 

консолидирован

ному надзору; 

-Внедрение 

требования 

предоставления 

банками в ЦБ 

информации об 

изменениях в их 

деятельности, 

структуры или 

состояния; 

-Уточнение 

статуса функций 

по внутреннему 

контролю [p.23, 

FSAP_A] 

- Внесение 

изменений в 

- Повышение  независимости  

принятия  решений  в  рамках  

банковского надзора от иных 

функций гос. регулирования и  

контроля по мере возрастания 

роли рыночных механизмов в 

деятельности  

банков с преобладающей долей 

государства в уставных фондах 

[р.3.4, Стратегия банковского 

сектора] 

-Соверш-е пруденциальных 

требований и надзорных 

процедур путем развития 

методов надзора, 

ориентированных на оценку и 

ограничение рисков, методов 

надзора на консолидированной 

основе [гл.6, Программа 

развития 2011-2015_Б] 

-Внедрение  стандартов БКБН и  

международных  финансовых  

организаций,  полная  

реализация  основополагающих  

принципов  эффективного  

банковского надзора; 

-Повышение роли 

мотивированного суждения при 

надзоре 

-Соверш-е  

- Поэтапное внедрение требований 

стандартов Базель III с учетом национальных 

интересов и особенностей (в 2015-2018 гг., в 

т.ч. контрциклического буфера не ранее 2016 

г., показателя левериджа – с 2018 г.), 

принятие нормативно-правовой базы для 

перехода [р.2, Индустриальной 

концепции_К; р.4.2, Концепция 2030_К]; 

-Расширение использования инструментов 

риск-ориентированного надзора, стресс-

тестирования; усиление надзора за 

трансграничными операциями банков; 

осторожное внедрение Базеля 3 [p.27, 

FSAP_K] 

-Соверш-е мер раннего реагирования; 

требований к системам управления рисками 

и внутреннего контроля в банках;  

-Внедрение в надзорный процесс практики 

совместной оценки готовности банка к 

новым требованиям и подготовки 

необходимых планов перехода, мониторинга 

их выполнения [р.4.2, Концепция 2030_К] 

- Внедрение механизмов регулирования 

внутренней поддержки банков за счет 

средств акционеров и кредиторов 

(инструменты «bail-in») в противовес 

государственной поддержке (инструменты 

«bail-out») [р.4.1.2, Прогноз_К; р.4.2, 

Концепция 2030_К] 

-Соверш-е системы 

консолидированного 

надзора, системы 

управления рисками, 

системы оценки, анализа, 

раннего реагирования и 

предупреждения рисков; 

системы комплексной 

оценки деятельности 

банков, включая оценку 

качества управления и 

системы внутреннего 

контроля 

-Внедрение отдельных 

элементов риск-

ориентированного 

надзора;  

-Гармонизация надзора с 

принципами БКБН; 

выполнение ключевых 

принципов Базеля 2 и 

Базеля 3; 

-Формирование системы 

антимонопольного 

регулирования банков, 

сохранение  упрощенной 

регистрации филиалов и 

сберегательных касс 

банков в регионах; 

- Обеспечение защиты 

-Внедрение 

стандартов Базель-2 

и Базель-3 [р.3, п.1, 

ОН Правительства 

2018_Р]: 

- Создана правовая 

база для внедрения 

Базеля II-III, 

разработаны/принят

ы акты Банка 

России по 

внедрению 

компонентов Базеля 

II и III [п.3, 

Дорожная 

карта_МФЦ; c.7, 

Мониторинг МФЦ 

2015_Р] 

-Соверш-е 

консолидированног

о надзора [Годовой 

отчет 2013_ЦБ] 

(введен 

обязательный 

надзор за группами, 

соответствующими 

установленным 

критериям – 

наличие SIFI, 

иностранных 
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законодательств

о по регистрации 

и использованию 

обеспечения 

[IMF Report_A] 

консолидированного  надзора  

за  

деятельностью  банковских  

групп  и  банковских  

холдингов   

-Развитие трансграничного 

надзора (через взаимодействие 

с органами иностранных 

государств); 

-Соверш-е  практики  ведения  

денежно-кредитной  

статистики, показателей, 

характеризующих состояние 

финансового рынка; 

Повышение уровня научного и 

информационного обеспечения 

банковской деятельности; 

Повышение информационной 

прозрачности деятельности 

НБРБ 

-Соверш-е  действующей  

системы  морального  и  

материального стимулирования 

специалистов банковского 

надзора [р.3.2, 3.4, 3.7, 

Стратегия банковского сектора] 

интересов банков как 

кредиторов и повышение 

ответственности 

заемщиков; 

-Соверш-е и 

автоматизация единой 

системы отчетности для 

внешнего надзора и 

инспектирования на 

местах  

-Разработка и принятие 

Банковского кодекса  

- Развитие системы 

кадрового обеспечения 

НБКР и контроля при 

приеме на работу; 

повышение 

информационной 

прозрачности НБКР 

[р.2.8, 4, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

дочерних банков и 

др. [3089-У_Р]);  

-Усиление контроля 

за трансграничными 

операциями банков; 

развитие 

кооперации с 

иностранными 

регуляторами по 

трансграничному 

надзору за 

банковскими 

группами и 

холдингами 

-Развитие 

методологии и 

практики надзора 

для выявления 

проблем банков на 

ранних стадиях 

[р.3.17, 4.8, 

Стратегия банки_Р] 

 

 

Повышение 

устойчивости 

банковского 

сектора – 

повышение 

качества 

капитала и 

структуры 

активов 

банковской 

системы, 

развитие 

подходов к 

регулировани

Постепенное 

внедрение 

основных 

принципов 

систем Базель-2 

и Базель-3 [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

- Внедрение Базеля 2: -не 

планируется введение IRB-

подхода для оценки кредитных 

рисков; - Внедрение Базеля 3 

(не ранее 2016 г.) 

-внедряются требования по 

раскрытию информации; 

-Меры по развитию риск-

менеджмента,  систем 

управления рисками и систем 

внутреннего контроля, стресс-

тестирования; 

-Совершенствование  системы  

раннего  предупреждения  

-Усиление тренда на дальнейшую 

консолидацию сектора, в т.ч. путем 

повышения требований к капиталу; 

внедрение Базеля 3, при этом установление 

более мягких требований на 1-м этапе [п.1, 

р.4.3, Концепция 2030_К; Заявление 

2015_К];   

-Механизм государственного фондирования 

банков для дальнейшего кредитования 

частного сектора; 

- Выпуск облигаций, привлечение внешних 

займов; участие ЕНПФ - размещение 

пенсионных активов в финансовые 

инструменты банков; создание буферов 

-Соверш-е правовых 

механизмов 

идентификации и 

верификации 

выгодоприобретателей 

(бенефициарных 

собственников) акций 

банка, клиентов банков, 

операций и сделок 

клиентов, операций и 

сделок банков; 

-Обеспечение открытости 

деятельности банков, в т.ч. 

прозрачности структуры 

-Внедрение Базеля 2 

и Базеля 3 

-Внедрение 

дополнительных 

требований к 

системно значимым 

банкам 

-Соверш-е системы 

допуска капитала 

(введены 

требования к 

крупным 

приобретателям), 

требования к 



334 

 

ю рисков проблемных  

ситуаций в банках 

-Развитие требований к 

учредителям (акционерам),  

конечным  бенефициарным  

собственникам  и  структуре  

собственности,  

источникам  формирования  

уставного  фонда,  

нормативного  капитала,  

органам  управления,  их  

членам,  организационной  

структуре; 

-Развитие системы 

саморегулирования  

(добровольная самооценка в 

соответствии с  

системами  внутренней  

рейтинговой  оценки  качества  

банковского  

менеджмента; расширение роли 

Ассоциации белорусских 

банков) [р.3.1, 3.4, 3.8, 4.3, 

Стратегия банковского сектора 

2011-2015_Б]  

ликвидности;  

- Повышение качества активов: очистка 

баланса от «плохих» активов, 

реструктуризация задолженности (выкуп 

плохих активов Фондом проблемных 

кредитов, его докапитализация и др.) [п.1-2, 

План банки_К]; введение пруденциального 

норматива по неработающим займам на 

уровне 10% с 2016г. (средний уровень за 

2012-2014 – около 30% ссудного портфеля) 

[р.2, 4.3,  Концепция 2030_К]; 

-Совершенствование нормативной правовой 

базы (списание безнадежных займов); 

создание рынка неработающих активов для 

формирования справедливой стоимости на 

них, развитие деятельности Фонда 

проблемных кредитов  

-Внедрение международных стандартов 

качества менеджмента и наличие внутренних 

ориентиров по стандартам качества;  

- Совершенствование систем управления 

рисками и внутреннего контроля; Наличие 

политики управления рисками (по каждому 

виду): стратегии и процессы; структуру и 

схему организации соответствующей 

функции управления риском; сферу и 

характер систем отчетности и/или измерения 

риска; политику хеджирования и/или 

снижения риска, а также стратегии и 

процессы постоянного отслеживания 

эффективности инструментов хеджирования 

или снижения риска [р.4.2, 4.3, Концепция 

2030_К] 

собственников 

(акционеров, участников); 

-Повышение 

эффективности 

управления рисками, 

систем внутреннего 

контроля;  

- Рассмотрение 

возможности 

сертификации 

деятельности риск-

менеджеров, комплайнс-

офицеров и 

наблюдательного органа 

банка [р.9.1, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

квалификации, 

репутации 

руководителей 

служб управления 

рисками, 

внутреннего 

контроля и аудита 

[п.14, Дорожная 

карта_МФЦ]   

-Меры по созданию 

благоприятных 

условий для 

публичного 

размещения акций 

кредитных 

организаций  [р.4.6, 

Стратегия банки_Р] 

-Введены 

требования по 

разработке банками 

планов 

восстановления 

финансовой 

устойчивости (в 

соответствии с 

СФС)[432-ФЗ_Р] 

Развитие 

системы 

раскрытия 

информации, 

отчетности 

банков 

Х -Повышение уровня и 

оптимизация  пруденциальной  

отчетности,  максимальное  ее  

приближение  к  

внутрибанковской  

управленческой  отчетности  

- Более  широкое  раскрытие  

- Наличие официальной политики раскрытия 

информации, процесса оценки 

правомерности раскрытия информации 

[р.4.2, 4.3, Концепция 2030_К] 

 

-Повышение прозрачности 

банков - раскрытие их 

финансовой отчетности, в 

т.ч. информации о 

качестве кредитных 

активов [р.9.1, 

Национальная стратегия 

-Введены 

требования по 

раскрытию 

информации 

банками широкому 

кругу лиц, 

подготовке 
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банками  существенной  

информации  о  

своей  деятельности  путем  ее  

публикации,  в  т.ч онлайн,  ее 

предоставления   

по запросам заинтересованных 

лиц [р. 3.4, 3.7,  Стратегия 

банковского сектора 2011-

2015_Б] 

2013-2017_Кр] консолидированной 

отчетности, 

раскрытия 

информации о 

процентных ставках 

по вкладам и др. 

[р.3.10, Годовой 

отчет 2013_ЦБ] 

-Оптимизация 

отчетности, 

снижение 

административной 

нагрузки на банки 

- Разработка 

банковским 

сообществом 

отраслевых 

критериев 

транспарентности, 

требований и 

отраслевых 

стандартов по 

раскрытию 

информации 

 [р.3.7, 4.7, 

Стратегия банки_Р] 

- Введена уголовная 

ответственность за 

фальсификацию 

отчетности 

кредитных 

организаций [п.5, 

направление 05-02, 

Годовой отчет 

Минфина_Р; р.4.11, 

Стратегия банки_Р]     
Развитие 

системы 

рефинансирова

ния и 

Х -Совершенствование системы 

рефинансирования банков, 

основанной на рыночных 

условиях формирования цены 

-Внедрение новой системы 

рефинансирования (для крупных и средних 

банков) через рынок первичных дилеров на 

РЦБ; 

Соверш-е механизмов 

рефинансирования и 

управления ликвидностью 

[р.9.1, Национальная 

Осуществляется 

переход к единому 

механизму 

рефинансирования 
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поддержания 

ликвидности 

банков 

кредитных ресурсов 

[Программа развития 2011-

2015_Б] 

-Распространение механизма 

усреднения резервных 

требований на весь  

объем  резервных  требований; 

обеспечения симметричности 

ставок по доступным 

операциям по отношению к 

ставке рефинансирования  

-Развитие процесса раскрытия 

информации об инструментах 

ликвидности 

-Расширение форм обеспечения 

для стандартных инструментов 

ликвидности [р.3.2, Стратегия 

банковского сектора] 

-Инструменты ликвидности - поддержка в 

любой момент на индивидуальной основе и 

при системных проблемах, в т.ч. через 

обусловленное фондирование (обязательства 

банка по снижению проблемных активов, 

кредитованию приоритетных секторов, 

снижению спекулятивного участия на рынке 

ПФИ) 

-Развитие рынка межбанковского 

кредитования - введение механизма 

обеспечения НБРК завершения сделки, 

(например, гарантии) [4.3, Концепция 

2030_К] 

-Стимулирование роста тенговой 

ликвидности банков для дальнейшего 

увеличения кредитования экономики 

(временное снижение отдельных норм 

пруденциального регулирования в случае 

необходимости; предоставление тенговой 

ликвидности) [Заявление 2015_К] 

стратегия 2013-2017_Кр] 

-Создание условий для 

полноценной системы 

ипотечного кредитования 

(расширенный механизм 

кредитования первичного 

жилья с выпуском 

ипотечных закладных, при 

участии ипотечной 

компании, механизма 

финансирования; участие 

государства в 

финансировании, а также в 

создании ипотечной 

компании и отработке всех 

сопутствующих процессов 

для каждого участника) 

[р.2.2, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

банков (единый 

перечень 

инструментов 

рефинансирования, 

единый пул 

обеспечения, 

унификация 

условий 

рефинансирования 

и его нормативной 

базы) [р.4.8, 

Стратегия банки_Р] 

 

Продолжение 

реализации 

механизма 

рефинансирования 

ипотечных кредитов 

[р.6, Стратегия 

банки_Р] 

-Повышение 

доступности 

ипотечных 

жилищных 

кредитов без роста 

рисков и при 

снижении ставок; - 

формирование 

устойчивой системы 

привлечения на 

рынок ипотечного 

жилищного 

кредитования 

долгосрочных 

ресурсов (выпуск 

банками ипотечных 

ц.б., перепродажа 

пулов кредитов 

рефинансирующим 

организациям) и 
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развитие 

механизмов 

рефинансирования 

ЦБРФ; унификация 

и стандартизация 

рынка ипотечного 

жилищного 

кредитования [р.2, 

р.3.3-3.4, Стратегия 

ипотеки_Р] 

Развитие 

механизмов 

финансового 

оздоровления 

и ликвидации 

банков 

Необходимость в 

развитии 

процедур 

быстрой 

ликвидации 

банков-

банкротов 

(передача 

«хороших» 

активов в другой  

финансовый 

институт/назнач

ение временного 

управляющего 

[p.28, FSAP_A] 

Х Разработка механизма  оздоровления 

финансового состояния банка в виде его 

консервации и передачи активов и 

обязательств (в основном, депозитов ФЛ) 

частично либо в полном размере другому 

банку: передача функций урегулирования 

после лишения лицензии в КФГД; 

-Разработка законодательства, 

определяющего процедурные основания и 

критерии проведения мер по 

оздоровлению/урегулированию банков, в 

2016-2018 гг. [р.4.2, Концепция 2030_К] 

Соверш-е правовых 

механизмов ликвидации 

банков, у которых 

отозваны лицензии (в 

соответствии с 

принципами БКБН) 

-Укрепление Агентства по 

реорганизации банков и 

реструктуризации долгов 

[р.9.1, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

-Применение на 

стадии ликвидации 

банков передачи 

вкладов в 

финансово 

устойчивые банки 

[р.4.11, Стратегия 

ипотеки_Р] 

-Консолидировано 

законодательство о 

механизме 

финансового 

оздоровления 

(закреплен за АСВ) 

[п.1, направление 

05-02, Годовой 

отчет Минфин_Р] 

Развитие 

институционал

ьной 

структуры 

банковского 

сектора  

Х - Совершенствование 

институциональной структуры 

банковского сектора за счет 

снижения концентрации, 

привлечения частных 

инвесторов, оптимизации 

филиальной сети банков, 

развития банковской 

инфраструктуры [п.3.5.1, 

Проект_услуги 2015-2020_Б] 

-Снижение  

концентрации  посредством  

укрупнения  и консолидации  

- Выделение «группы средних банков», 

однородных по размеру (15-20 

отечественных банков или дочерних 

организаций иностранных банков); 

требования к росту рисковых активов; 

-Формирование «банков-чемпионов» (на 

основе системообразующих или средних 

банков), получающих приоритет в 

распределении бюджетных средств; 

-«Группа крупнейших банков» 

(системообразующих) - диверсификация 

деятельности, широкий круг потребителей, 

мандаты по финансированию приоритетных 

-Сохранение и дальнейшее 

развитие филиальной сети 

в регионах страны, 

расширение спектра услуг 

-Разрешение ситуации с 

проблемными банками, 

находящимися в режиме 

консервации 

- Развитие 

инфраструктуры рынка 

банковских услуг 

- Создание Почтового 

банка для обеспечения 

-Ожидается 

активизации 

процессов 

консолидации в 

банковском секторе 

с формированием 

более крупных 

банковских 

структур, в т.ч. 

контролирующих 

значительную долю 

рынка банковских 

услуг  
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средних  и небольших банков 

[р.2.2, Стратегия банковского 

сектора] 

-Сохранение универсальных 

банков, предлагающих 

широкий комплекс услуг и 

продуктов [р.3.5.1, 

Проект_услуги 2015-2020_Б] 

-Развитие  единого  расчетного  

и  информационного  

пространства  

банковской системы  

- Развитие новых сфер 

банковского бизнеса через 

региональный финансовый 

центр [р.3.6, 4.4, Стратегия 

банковского сектора] 

отраслей и выводу эмитентов на рынок; 

повышенные требования к капиталу (с 2016 

г.), ликвидности, управлению рисками 

[р.4.3, Концепция 2030_К]  

доступности банковских 

услуг в регионах, в т.ч. 

отдаленных,  поддержки 

платежной системы;  

[р.9.1, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр]  

-Программа поддержки 

развития кредитных 

союзов, в т.ч. на базе ОАО 

ФКСС
281

 (банковские и 

консультационные услуги 

для кредитных союзов) 

-Создание кооперативных 

банков (законодательство, 

программа трансформации 

ФКСС и др.) [р.3.8, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

-Более глубокая 

интеграция банков в 

глобальный сектор 

[р.3.4, 3.10, 

Стратегия банки_Р] 

-Развитие 

инфраструктуры 

ипотечного 

жилищного 

кредитования [р. 6, 

Стратегия 

ипотеки_Р] 

Развитие 

банковских 

услуг  

-Широкое 

использование  

дистанционных 

форм 

обслуживания, 

бесконтактных 

технологий; 

стимулирование 

безналичных 

финансовых 

сделок;  

-Формирование 

и развитие  

вторичного 

ипотечного 

рынка, создание 

оператора 

рынка,  

упрощение 

процесса  

-Развитие розничных 

банковских услуг, расширение 

клиентской базы за счет ФЛ 

[р.4.1, Стратегия банковского 

сектора] 

-Развитие  услуг 

инвестиционного банкинга 

(корпоративные финансы, 

консультационные  услуги,  

организация  и  содействие  в  

выпуске корпоративных 

ценных бумаг, 

синдицированные кредиты); 

освоение новых сегментов 

рынка розничных банковских 

услуг, связанных с 

обеспечением ипотечного 

кредитования, операций  с ц.б., 

драг. металлами и камнями; 

услуг малому и среднему 

- Снижение процентных ставок и увеличение 

сроков кредитования для предприятий МСБ 

[р.2, Индустриальная концепция_К]; 

-Развитие систем дистанционного 

обслуживания,  электронных финансовых 

услуг, сетей электронных каналов 

обслуживания, совмещения финансового 

посредничества с услугами электронной 

коммерции с предоставлением прочих услуг, 

консалтинг, порталы и др. 

- Штрафы/меры дестимулирования 

досрочного снятия средств со вкладов [р.4.3, 

Концепция 2030_К]  

- Развитие исламских финансов, в т.ч. 

открытие новых исламских банков (доля 

исламских банков к 2030 в активах 

банковского сектора – 3-5%), 

совершенствование законодательства для 

исламского финансирования в части 

налогообложения, пруденциального надзора, 

-Развитие условий для 

лизинга; 

- Условия для 

полноценной системы 

ипотечного кредитования 

[р.2.2, Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

-Участие в 

гос.программах, кредиты 

на проекты по программе 

«экологически 

ориентированные 

инновации» (при условии 

гос.поддержки); 

субсидирование кредитов 

на сельское хозяйство и 

торговлю [п.7.4, 

Программа развития 2013-

2017_Кр] 

-Построение 

-Законопроект о 

совершенствовании 

регулирования 

операций КО с ц.б. 

на предъявителя 

[п.89, Госпрограмма 

320_Р] 

-Повышение 

территориальной 

доступности 

банковских услуг 

-Развитие кредитов 

малому бизнесу и 

населению  

-Создана система 

регистрации 

уведомлений о 

залоге движимого 

имущества, 

возможность 

                                                 
281

 ОАО ФКСС – ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», являющаяся специализированным финансовым учреждением 
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формулирования 

ипотечных прав 

и снижение 

затрат,  

выпуск 

ипотечных 

облигаций и их 

биржевое 

обращение [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А; 

п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

-Повышение 

доступности 

недорогих 

ипотечных  

кредитов и 

кредитов на 

приобретение 

автомобиля для 

вновь созданных 

семей, создание 

ипотечного 

фонда [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А]   

бизнесу; 

 -Соверш-е технологий 

дистанционного банковского 

обслуживания; формирование  

системы  сертификации  

программных  аппаратных  

средств  и  внедрение  системы  

аттестации  поставщиков  для  

критичных  

банковских процессов; 

выработка  требований  к  

системам  дистанционного  

банковского  

обслуживания [р.3.5.1, 

Проект_услуги 2015-2020_Б; 

р.3.7, Стратегия банковского 

сектора] 

-Обеспечение доступности 

банковского кредита для 

нефинансового сектора 

экономики и ФЛ, 

совершенствование 

институциональной структуры 

(по работе с задолженностью 

ФЛ, повышение эффективности 

судебных и исполнительных 

процедур) 

-Развитие  институтов  

обеспечения  прав  банков  как  

кредиторов  и повышение  

информированности  клиентов    

о  стоимости  и  

содержании предоставляемых 

им банковских услуг 

-Развитие жилищного 

кредитования, в т.ч. путем 

развития институтов ипотеки и 

ипотечных ц.б., создания 

централизованной базы данных 

о залогодержателях и 

регистрационных барьеров [р.4.3, 5, 

Концепция 2030_К] 

 

 

сбалансированной, гибкой 

залоговой политики; 

реформа системы 

регистрации залогового 

обеспечения, в т.ч. 

регистрации движимого 

имущества  

-Создание института 

гарантийных фондов для 

компенсации рисков банка 

при кредитовании малого 

и среднего бизнеса 

- Разработка новых НПА 

по новым банковским 

продуктам 

(потребительские кредиты, 

электронные услуги и др.) 

и управлению 

сопутствующими рисками 

[р.2.1-2.3, 4, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

-Развитие исламских 

принципов банковского 

дела и финансирования, 

наряду с традиционным 

банковским делом, как 

мера, способствующая 

совершенствованию 

экономических 

правоотношений и 

развитию конкурирующих 

систем финансирования 

[р.2.5, Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

открытия счетов в 

драгоценных 

металлах и др.  

[р.3.6, 3.13, 

Стратегия банки_Р] 

-Внесен 

законопроект, 

устраняющий 

барьеры для 

кредитных 

организаций по 

развитию 

исламского 

банкинга 

(разрешение 

кредитной 

организации 

заниматься 

торговой 

деятельностью)  
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залогодателях  

-Развитие форфейтинговых 

операций [р.3.2, 3.3., Стратегия 

банковского сектора] 

Страхование/ 

гарантировани

е вкладов  

 

Повышение 

защиты прав 

потребителей 

банковских 

услуг 

Переработка, 

созвучно 

законодательств

у ЕС, 

законодательств

а о фонде 

гарантирования 

вкладов [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А]   

-Рассмотрение 

возможности 

сокращения 

сроков выплат в 

соответствии с 

рекомендациями 

МВФ [p.28, 

FSAP_A; P.46, 

IMF Report_A] 

-Защита  интересов  вкладчиков  

и  иных  кредиторов  банков,  

небанковских кредитно-

финансовых организаций 

-Защита интересов ФЛ при 

потребительском кредитовании, 

повышение финансовой 

грамотности 

кредитополучателей и 

поручителей  [р.3.1, Стратегия 

банковского сектора] 

-Увеличение гарантируемой вкладчикам 

суммы выплаты АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов» по депозитам в 

тенге с 5 до 10 млн. тенге с увеличением его 

капитализации; Снижение максимального 

размера рекомендуемой ставки 

вознаграждения по гарантируемым 

депозитам населения в долларах с 4% до 3% 

годовых [Заявление 2015_К] 

-Использование средств системы 

гарантирования только при участии КФГД и 

подтверждения более низкой стоимости 

оздоровления по сравнению с ликвидацией  

-Увеличение суммы гарантирования в 

соответствии принципами Международной 

ассоциации систем страхования депозитов 

(страховое покрытие по количеству счетов 

составляло не менее 90 %, а по совокупной 

сумме депозитов не более 50 %); 

-Распространение гарантирования на 

текущие счета ЮЛ [р.4.2, Концепция 

2030_К] 

-Усиление защиты 

интересов вкладчиков и 

кредиторов банков (прав 

требования, обеспеченных 

залогом, в т.ч. досудебное 

взыскание) 

-Соверш-е нормативно-

правовой базы для участия 

Агентства по защите 

депозитов на ранних 

стадиях процесса 

урегулирования 

несостоятельности банков 

[р.9.1, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

-Требует пересмотра или 

изменения в части 

формирования страхового 

фонда для увеличения 

суммы покрытия депозита 

[р.2.1, Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

Принят закон 

(№335-фз от 

02.12.2013),  

унифицирующий 

надзорные  

требования к 

участию в системе 

страхования  

вкладов на основе 

международных 

принципов  

надзора [c.8, 

Мониторинг МФЦ 

2015_Р] 

-Распространены 

гарантии на вклады 

индивидуальных 

предпринимателей  

-Развитие процедур 

внесудебного 

урегулирования 

споров [р.3.11, 3.15, 

Стратегия банки_Р] 

-Уточнено 

регулирование 

потребительского 

кредитования  

Развитие 

деятельности 

бюро 

кредитных 

историй 

Законодательное 

регулирование 

кредитных бюро 

[п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А]   

Разработка 

единой базы и 

-Развитие системы получения 

информации о кредитных 

историях [р.3.3, Стратегия 

банковского сектора] 

-Модернизация Кредитного регистра (для 

сбора и обработки информации о займах) 

-Предоставление АО «Государственное 

кредитное бюро» доступа к базам данных и 

информационным системам 

государственных органов [р.7, Программа 

услуг_К] 

  

 

-Создание кредитного 

регистра (для оценки 

заемщиков),  

законодательной основы 

для функционирования 

системы обмена кредитной 

информации [р.2.1, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

Приняты 

изменения, 

направленные на 

совершенствование 

деятельности бюро 

кредитных историй 

[189-ФЗ_Р] 

-Развитие системы 

бюро кредитных 
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форматов 

отчетности для 

банков [p.49, 

Financial Stability 

Report 2014_A] 

-Установление требований 

об обязательности 

предоставления кредитной 

информации в базу данных 

кредитных историй [р.9.1, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

историй и обмена 

информацией с 

гос.органами и 

накопление 

кредитных историй 

в рамках 

ипотечного 

кредитования [р. 6, 

Стратегия 

ипотеки_Р] 
Деятельность 

иностранных 

организаций/ 

их филиалов 

Дальнейшее  

привлечение на 

рынок 

авторитетных 

иностранных 

банков [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

 

Увеличение доли иностранного 

капитала в банках до 50% (в 

уставных фондах), в т.ч. через 

создание новых банков [р.4.4, 

Стратегия банковского сектора 

2011-2015_Б] 

-Cохранение в банковской системе 

преимущественно отечественного капитала 

-Равномерное регулирование субъектов ФР- 

распространение на филиалы иностранных 

финансовых организаций максимально 

симметричных и не менее жестких 

требований, что и в отношении 

казахстанских (контроль и надзор, платежи и 

переводы, валютное регулирование, 

противодействие отмыванию, 

гарантирование вкладов) [р.3.3, Концепция 

2030_К] 

-Обеспечение гарантии финансовой 

устойчивости филиалов на этапе вхождения 

на рынок, а также выполнение иных 

требований (к капиталу, гарантийным 

фондам и депозитам в ЦБ, 

платежеспособности, отчетности и др.); 

- наличие соглашения о сотрудничестве и 

обмене информацией с органами надзора 

страны родительской организации филиала; 

наличие рейтингов; 

-требование о получении самооценки 

надзорного органа страны родительской 

организации в соответствии с Базельскими 

принципами; механизм отказа в лицензии по 

результатам самооценки надзорного органа 

страны родительской организации [р.4.3 

Концепция 2030_К] 

-Установлены показатели развития, 

Расширение деятельности 

иностранных банков (н-р, 

Европейский 

инвестиционный банк и 

др.) по предоставлению 

кредитов предприятиям 

страны на средне- и 

долгосрочной основе 

[р.9.1, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

-Применение мер 

ограничительного 

характера в 

отношении участия 

иностранного 

капитала в 

банковском секторе 

возможно только в 

целях обеспечения 

справедливой 

конкуренции на 

рынке банковских 

услуг 

-Равные с 

резидентами 

условия участия в 

капитале банков; 

Сохранение запрета 

на открытие 

филиалов 

иностранных банков 

(в соответствии со 

сроками, 

установленными в 

рамках вступления в 

ВТО) [р.3.3, 4.6, 

Стратегия банки_Р] 
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минимально необходимые для ограничения 

масштабной экспансии зарубежных банков, 

сохранения отечественной ФС и снижения 

потерь отечественных банков от полной 

либерализации доступа на нее иностранных 

финансовых институтов [р.4.3, Концепция 

2030_К] 

Участие 

государства 

Х -Повышение  независимости  

принятия  решений  в  рамках  

банковского надзора от иных 

функций государственного 

регулирования и  

контроля по мере возрастания 

роли рыночных механизмов в 

деятельности  

банков с преобладающей долей 

государства в уставных фондах 

-Снижение  прямого  влияния  

государства  на  банковский  

сектор  посредством  участия  в  

акционерном  капитале [р.2.2, 

Стратегия банковского сектора 

2011-2015_Б] 

Не требуется участие государства в 

функционировании (кроме участия 

Жилстройсбербанка и Банка развития 

Казахстана); 

-Сохранение запрета на создание 

специализированных отраслевых банков с 

участием государства  [р.4.3, Концепция 

2030_К]  

-Усиление роли 

государства в части 

стимулирования и 

содействия развитию 

банковского сектора  

-Участие в 

финансировании и 

создании ипотечной 

компании [р.2.1-2.2, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

Снижение участия 

государства в 

капиталах при 

сохранении 

контроля 

(Сбербанк, ВТБ, 

Россельхозбанк) 

[Стратегия банки_Р] 

Развитие 

платежной 

системы и 

инфраструктур

ы 

Обеспечение  

развития  и  

надежности  

платежно-

расчетной  

системы, 

увеличение 

объемов 

безналичных 

платежей;  

Обеспечение  

непрерывности, 

надежности  и  

безопасности  

наличного  

денежного 

обращения 

К 2020 г.  

Доля безналичных расчетов – 

60% 

Доля ФЛ, пользующихся 

дистанционными системами – 

50% клиентов банков  

-Повышение доли безналичных розничных 

платежей и дистанционных способов 

оплаты; 

-Развитие технологической среды и 

инфраструктуры; 

-Совершенствование законодательства о 

платежах и платежных услугах, системы 

регулирования и надзора, в т.ч. за 

небанковскими организациями [р.4.3, 

Концепция 2030_К] 

- Обеспечение эффективного, надежного и 

бесперебойного функционирования 

национальных платежных систем 

(Межбанковской системы переводов денег и 

Системы межбанковского клиринга -  

оператором РГП «КЦМР НБРК») [План 

ЦБ_К] 

-Увеличение доли 

безналичных платежей и 

расчетов [р.9.1, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

-Возможность создания 

Страхового фонда для 

обеспечения завершения 

расчетов в платежной 

системе [р.2.1, 

Направления_банки 2014-

2017_Кр] 

-Стимулирование 

безналичных 

расчетов, 

ограничение 

наличных расчетов 

между ФЛ и ЮЛ 

[п.23, Дорожная 

карта_МФЦ]   
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[Видение 

Центрального 

Банка РА2009-

2011] 

 

 

Таблица 83 – Анализ ключевых требований к капиталу банков в странах ЕАЭС
282

   

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Показатели 

капитала 

Уставный капитал, общий 

капитал 

Уставной фонд, 

Нормативный 

капитал 

Уставный капитал, 

собственный капитал 

Уставный капитал, капитал 

(собственные средства) 

Уставный капитал, 

собственные 

средства (капитал) 

Требования 

к капиталу 

6 млн руб. (50 млн 

драмов) - уставный 

капитал 

600 млн руб. (5 млрд 

драмов) - общий капитал  

3,6 млрд руб. (30 млрд 

драмов) –  общий капитал 

для вновь создаваемых 

банков 

После 1 января 2017 г. 

3,6 млрд руб. (30 млрд 

драмов) – для всех банков 

 

 

Уставной фонд и 

нормативный 

капитал: 

25 млн евро (1,6 

млрд руб.)  

Уставный капитал (для вновь 

создаваемых банков) – 1,6 

млрд руб. (5 млрд тенге) 

Собственный капитал – 3,2 

млрд руб. (10 млрд тенге) (при 

наличии более 1 филиала - + 

от 3,3-10 млн руб. за филиал) 

 

С 1 января 2016 г. вступят в 

силу новые нормативы: 

Для банков, привлекающих 

депозиты ФЛ: 

с 01.01.2016 г. – 9,6 млрд руб. 

(30 млрд тенге) 

с 01.01.2017 г. – 14 млрд руб. 

(50 млрд тенге) 

с 01.01.2018 г. – 24 млрд руб. 

(75 млрд тенге) 

с 01.01.2019 г. – 32 млрд руб. 

(100 млрд тенге) 

Капитал может быть ниже (не 

менее 10 млрд тенге (5 млрд 

тенге-для банков, имевших 

Уставный капитал для 

действующих банков: 

до 01.07.2015 г. - 286,2 млн руб. 

(300 млн сом) 

с 01.07.2016 г. - 381,6 млн руб. 

(400 млн сом)  

с 01.07.2017 г. - 572,4 млн руб. 

(600 млн сом) 

Уставный капитал для вновь 

открываемых банков: 

С 1.07.2017 г. - 572,4 млн руб. 

(600 млн сом) 

Собственные средства: 

190 млн руб. (200 млн сом) – 

для банков и филиалов банков-

нерезидентов 

572 млн руб. (600 млн сом) – 

для вновь открываемых банков 

и филиалов банков-

нерезидентов 

300 млн руб. – 

уставный капитал 

Собственные 

средства: 

300 млн руб. 

900 млн руб. – 

генеральная 

лицензия 

                                                 
282

 Суммы требований к капиталу переведены по курсам ЦБ соответствующих стран в рубли на 23-25.03.2015 г. 



344 

 

такой капитал на 1.01.2014)), 

но будут действовать 

ограничения на объем 

депозитов ФЛ  

Для банков, не привлекающих 

депозиты ФЛ: 

с 01.01.2016 г. – 3,2 млрд руб. 

(10 млрд тенге) [79_К] 

Источники: Армения – [Regulation 2_А] ; Беларусь – [137_Б; 249_Б]; Казахстан – [358_К; 79_К]; Кыргызстан – [16/1_Кр;12/6_Кр; 18/1_Кр]; Россия – [395-

1-ФЗ_Р; 139-И_Р] 

 

 

Таблица 84 – Анализ действующих пруденциальных нормативов и уровня внедрения Базеля II и Базеля III в странах 

ЕАЭС  

Пруденциальн

ые нормативы 

Армения Беларусь Казахстан
283

 Кыргызстан Россия 

Базель III Планируется 

внедрение 

В процессе внедрения 

(ожидается принятие с 

2016 г.) 

В процессе внедрения 

(2015-2019 гг.) 

Внедрение Базеля 3 

не осуществляется 

В процессе внедрения (2012-

2019) 

Определение 

капитала 

(состав, 

исключение 

инструментов) 

Опубликован проект 

нормативного акта 

[FSI 2014] 

Опубликована методика 

расчета нормативов 

Базеля III и порядок 

определения капитала, 

которые должны 

применяться банками 

параллельно с 

действующими 

нормативами по 137_Б 

[493_Б; FSI 2014]; 

Осуществляется 

мониторинг и анализ 

+ [358_К] ─ + [395-П_Р] 

Нормативы 

достаточости 

капитала: 

CET1 – ≥4,5% 

Tier 1– ≥6% 

Total capital – 

≥8% 

+ 
Норматив 

достаточности 

совокупного капитала 

– 12%  

С 2020 г. – норматив 

для основного 

+ 

Норматив 

достаточности 

основного капитала – 

5%;  

Капитала 1 уровня – 

6%;  

─  

Действующие 

нормативы: 

коэффициент 

адекватности 

капитала 1 уровня – 

6%; 

+ 

Норматив достаточности 

базового капитала – 5%;  

Основного капитала – 6%;  

Собственных средств 

(капитала) – 10% [139-И_Р] 

 

                                                 
283

 Пруденциальные нормативы для исламских банков не рассматриваются (см. подробнее постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 66 «Об утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских 

банков, их нормативных значениях и методике расчетов) 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001044988
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капитала - 10% 

[Regulation 2_A] 

В 2015-2017 гг. –

капитал 2-го уровня 

составляет не более 

50% основного 

капитала 

В 2018 г. - 35%; 2019 – 

30%; 2020 г. - 20% 

Для филиалов 

иностранных банков 

установлены 

дополнительные 

требования 

 [Regulation 2_A] 

расчетных показателей  

 

Действующие нормативы 

достаточности:  

основного капитала 

(капитал 1-го уровня) – 

5%; 

нормативного капитала – 

10% [137_Б] 

Еще выделяется капитал 

3-го уровня (по Базелю II) 

Собственного 

капитала – 7,5% 

К 2019 г. – 

соответственно 7, 9, 

12% 

суммарного капитала 

– 12% [18/1_Кр] 

 

Буферы 

капитала: 

Консервации 

(2016-2019 гг.) – 

0,625-2,5% 

CET1  

Контрцикличес

кий – 0-2,5% 

RWA 

 

─ (планируется в 2015 

г.) [FSI 2014] 

Консервации – 

отсутствует [FSI 2014] 

 

Контрциклический буфер 

– опубликована методика 

расчета значения и 

мониторинга кредитного 

разрыва [784_Б] 

 

Консервационный - в 

2015-2017 гг. – 1-2-3% 

(для SIB – 2,5-3%) 

С 2016 г.: 

Контрциклический – 

от 0-3% 

(устанавливается 

уполн.органом за 12 

мес. до начала расчета) 

─  

 

─ (в процессе разработки) 

 

Буфер консервации - 

планируется ввести в 2016-18 

гг. [Приложение 1, Стратегия 

банки_Р] 

LCR ≥ 60% в 

2015 г. (100% к 

2019 г.) 

NFSR > 100% (с 

2018 г.) 

─ (планируется в 2015 

г.) [FSI 2014] 

См. выше раздел 

«Нормативы 

достаточности капитала» 

─  LCR - с 1 июля 2015 г., мин. 

значение не установлено [421-

П] (пока для банков с активами 

≥ 50 млрд руб. и средствами ФЛ 

≥ 10 млрд руб.) [п.48, 

Приложение 2, 2332-У_Р] 

Leverage 

(финансовый 

рычаг) (к 

CET1) - 

тестируется на 

─ (планируется в 2015 

г.) [FSI 2014] 

 

Планируется 

установить в размере 

См. выше раздел 

«Нормативы 

достаточности капитала»  

─ ─  

 

Раскрытие информации о 

показателе финансового рычага 

с  1 квартала 2015 г. [2332-У_Р] 

 

Введение – с 1 января 2018 г. 
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уровне 3% 

(будет 

установлен с 

2017 г., введен с 

2018 г.) 

5% минимальной 

величины финансового 

рычага по Базелю III 

[СНГ (банки) 2012] 

[Приложение 1, Стратегия 

банки_Р] 

D-SIB
284

 Разрабатывается 

методика выявления 

D-SIB 

Не планируется [FSI 

2014] 

─ (отсутствует на 

законодательном уровне 

и не планируется, но есть 

внутренняя методика для 

крупных банков) 

Методики 

разработана, порядок 

закреплен 

Дополнительно 

вводится системный 

буфер – 1% (для SIB) 

Понятие и порядок 

определения 

закреплен в 

законодательстве, 

планируется 

введение требований 

к капиталу [Опыт 

СНГ по СФС] 

Разработана методология, 

критерии;  

буфер для SIB – 1% 

(предложения ЦБ, с 2016 г.) 

Базель II/II.5 Внедрен Базель II (без 

продвинутых 

подходов) 

Внедрен Базель II (без 

продвинутых подходов) 

В процессе внедрения Внедрен ряд 

элементов (в т.ч. в 

рамках Компонента 2 

«Надзорный 

процесс») 

В процессе внедрения 

(продвинутые подходы и Базель 

II.5) 

Кредитный 

риск 

(стандартный 

подход, 

базовый и 

продвинутый 

IRB-подход; 

CVA; 

секьюритизаци

я) 

+ стандарт. подход 

Не планируется IRB 

(отсутствуют крупные 

банки, высокий 

уровень 

капитализации, 

внедрение не 

оправдано) [СНГ 

(банки) 2012] 

Не планируется 

рамочный подход к 

секьюритизации [FSI 

2014] 

 

+ стандарт. подход 

IRB пока не планируется, 

но НБРБ рекомендует 

накапливать сведения о 

кредитном риске [FSI 

2014; СНГ (банки) 2014] 

 

Не планируется 

рамочный подход к 

секьюритизации 

(отсутствуют 

секьюритизированные 

активы у банков) [FSI 

2014] 

  

+ стандарт. подход 

Нет IRB, CVA 

Введен рамочный 

подход к 

секьюритизации
285

 

─  

 

+ стандарт.подход [139-И_Р] 

IRB - методические 

рекомендации [192-T]; 

планируется введение IRB в 

2015 г. (добровольно для 

банков, получивших 

разрешение ЦБ, с активами 

более 500 млрд руб.)  

+ CVA [139-И_Р] 

Не принят рамочный подход к 

секьюритизации 

                                                 
284

 G-SIB в странах ЕАЭС отсутствуют 
285

 Порядок расчета требований к достаточности собственного капитала при осуществлении банком сделок по секьюритизации (Securitisation Framework) 
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Рыночный 

риск 

(стандартный; 

внутренние 

модели) 

Операционный 

риск (базовый 

индикативный; 

стандартный; 

продвинутый) 

+ стандарт. подход 

[СНГ (банки) 2014] 

+базовый 

индикативный подход, 

стандартный подход 

[FSI 2014] 

 

 

+ стандарт. подход [СНГ 

(банки) 2014]; внутренние 

модели не используются  

+ базовый индикативный 

подход, стандартный 

подход [FSI 2014] 

+ стандарт. подход, 

+базовый 

индикативный подход 

─  

─  

Есть рекомендации 

по использованию 

базового 

индикативного 

метода [СНГ (банки) 

2012] 

+ стандарт. подход 

+ базовый индикативный 

подход [139-И_Р] 

ICAAP 

(Компонент 2 

«Надзорный 

процесс») 

+ [FSI 2014] 

 

+ приняты рекомендации 

о методике внутренней 

оценки [СНГ (банки) 

2014; Рекомендации 

563_Б] 

─ 

Разрабатываются 

рекомендации ЦБ для 

банков 

─  

 

Приняты методические 

рекомендации; введение в 2015 

г.  

Система 

вознаграждени

й (Компонент 2 

«Надзорный 

процесс») 

Не планируется [FSI 

2014] 

Разработан проект 

решения ЦБ о 

политике выплат 

вознаграждений 

(политика не должна 

стимулировать 

осуществление 

неоправданно 

высокорискованных 

операций) [Опыт СНГ 

по СФС] 

─ (отсутствует) 

Банки предоставляют в 

ЦБ информацию о 

показателях оплаты 

труда, привязанных к 

деятельности банка 

[Опыт СНГ по СФС] 

+ [74_К] ─  

 

+ [154-И_Р] 

Другие 

действующие 

пруденциальн

ые нормативы 

Всего 8 нормативов: 

-2 норматива 

ликвидности (15% 

активов и 60% 

обязательств до 

востребования) 

-макс.риск на 1 

заемщика 

Еще 19 нормативов: 

-4 норматива 

ликвидности (в т.ч. 

норматив текущей 

ликвидности – 20% 

активов и 70% 

обязательств до 

востребования) 

Еще 16 нормативов: 

-макс.размер риска на 

1 заемщика  

-7 нормативов 

ликвидности (в т.ч. в 

валюте) (коэффициент 

текущей ликвидности - 

30% среднемесячных 

Еще 17 нормативов: 

-4 норматива 

макс.размера риска 

на 1 заемщика 

-норматив левериджа 

- норматив 

ликвидности (30% 

обязательств до 

Еще 8 нормативов: 

-3 норматива ликвидности 

(мгновенной, текущей - 50% 

обязательств до востребования, 

долгосрочной) 

-макс.риск на 1 заемщика или 

группу; 

-макс.размер крупных 
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-макс.риск на крупных 

заемщиков 

-макс.риск на одну 

связанную с банком 

организацию, на все 

связанные 

организации 

-доля длинных 

валютных позиций во 

всех валютах, для 

каждой валюты  

Также выделяются 

минимальные 

резервные требования 

в ЦБ в драмах и 

иностранной валюте 

 

Для филиалов 

иностранных банков 

установлены 

дополнительные 

пруденциальные 

нормативы 

 

[Regulation 2_A] 

 

 

-8 нормативов 

концентрации риска 

- 3 норматива 

ограничения валютного 

риска 

-3 норматива участия 

банка в уставных фондах 

других коммерческих 

организаций 

-макс. размер 

привлеченных средств 

ФЛ [137_Б] 

обязательств до 

востребования) 

- 3 лимита открытой 

валютной позиции 

-макс.инвестиции в 

основные средства и 

другие нефинансовые 

активы 

- 3 лимита 

обязательств перед 

нерезидентами 

-коэффициент 

размещения средств во 

внутренние активы 

(резидентам РК) 

-макс.прирост 

потребительских 

займов в ссудном 

портфеле  

 

Также установлены: 

- максимальные 

(рекомендуемые) 

ставки вознаграждения 

по вновь 

привлеченным 

депозитам ФЛ (в тенге 

и в иностранной 

валюте), 

устанавливаемые 

советом директоров 

организации, 

осуществляющей 

обязательное 

гарантирование 

депозитов 

востребования) 

-3 лимита открытой 

валютной позиции 

-2 норматива 

макс.размера риска 

по обязательствам 

перед ФЛ 

-макс.размер риска 

по кредитам, не 

обеспеченным 

залогом 

- макс.размер риска 

по операциям с 

инсайдерами и 

аффилированными 

лицами    

-2 норматива 

макс.размера любых 

инвестиций в 

каждую 

небанковскую 

организацию 

-макс.размер 

инвестиций в 

банковские 

помещения 

(основные средства)  

- размер инвестиций 

в ц.б. других 

государств и негос.  

долговые ц.б. 

[18/1_Кр] 

кредитных рисков; 

-макс. размер кредитов, 

гарантий и поручительств, 

предоставленных участникам 

(акционерам); 

- величина риска по инсайдерам 

-норматив использования 

собств.средств для 

приобретения акций(долей) ЮЛ  

[139-И_Р] 

Также выделяются 2 лимита 

валютных позиций [124-И_Р]  
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Консолидирова

нный надзор. 

Пруденциальн

ые нормативы 

для банковских 

групп 

н/д + 

-Норматив достаточности 

нормативного капитала 

банковской группы, 

холдинга; 

-нормативы 

концентрации риска 

(как для отдельных 

банков) [15_Б] 

+ 

-Мин.размер уставного 

капитала; 

-Коэффициент 

достаточности 

собственного капитала 

(10-14% в зависимости 

от состава банковского 

конгломерата); 

-Макс. размер риска на 

одного заемщика 

[92_К]  

+ 

- коэффициент 

адекватности 

капитала (12%) 

- макс. размер риска 

на 1 заемщика;  

- норматив 

ликвидности;  

- другие нормативы  

+ (в т.ч. дополнительный 

надзор за отдельными группами 

в рамках надзорной группы)  

-Собственные средства группы; 

-Нормативы достаточности 

капитала (как для отдельных 

банков); 

-макс.риск на 1 заемщика или 

группу; 

-макс.размер крупных 

кредитных рисков; 

-норматив использования 

собств.средств для 

приобретения акций(долей) 

ЮЛ; 

-лимиты открытых валютных 

позиций [3090-У_Р] 

Сокращения: 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) - внутренние процедуры оценки достаточности капитала 

IRB (Internal Ratings) –внутренние рейтинги банка (для оценки кредитного риска) 

D-SIB (Domestic Systemically Important Banks) – национальные системно значимые банки 

G-SIB (Global Systemically Important Banks) – национальные системно значимые банки 

LCR (Liquidity Coverage Ratio) – показатель краткосрочной ликвидности 

NFSR (Net Stable Funding Ratio) - коэффициент чистого стабильного финансирования (доля долгосрочных активов, финансируемых за счет 

долгосрочных обязательств) 

CVA (Credit Valuation Adjustment) - риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества 

контрагента в отношении сделок с ПФИ, заключенным без центрального контрагента 

RWA (Risk-Weighted Assets) – активы, взвешенные с учетом риска 

 

Источники: 

FSI Survey Basel II, 2.5 and III Implementation. Financial Stability Institute, BIS. July 2014 (отчет о степени внедрения Базеля формируется на 

основе опроса стран) (использовано для Армении, Беларуси, Кыргызстана) - [FSI 2014] 

Опыт стран-участниц Региональной консультативной Группы Совета по финансовой стабильности на пространстве СНГ (размещено на 

официальном интернет-сайте Минфина России (http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN) – [Опыт СНГ по 

СФС] 

http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN
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Информация о регулятивных режимах в сфере  банковского регулирования и надзора  в государствах – участниках СНГ. 2012 – [СНГ 

(банки) 2012] 

Информация о регулятивных режимах в сфере  банковского регулирования и надзора  в государствах – участниках СНГ. 2013 – [СНГ 

(банки) 2013] 

 

Армения - А.В. Дарбинян (Член Совета Центрального банка Республики Армения). Задачи монетарной политики в Армении – [Монетарная 

политика_А] 

Нормативные акты: Армения – [Regulation 2_А] ; Беларусь – [137_Б; 15_Б и др.]; Казахстан – [358_К; 92_К]; Кыргызстан – [18/1_Кр]; Россия 

– [395-1-ФЗ_Р; 124-И_Р; 139-И_Р; 154-И_Р; 2332-У_Р; 395-П_Р; 3090-У_Р]  
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4.1.3 Сравнительный анализ основных решений (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования, налоговый режим, счет капитала, собственность) и 

согласованности действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития рынка ценных бумаг  

4.1.3.1 Развитие международных финансовых центров 

Только в двух странах ЕАЭС – России и Казахстане – разработаны 

программы создания и реализуются конкретные меры по созданию МФЦ (по 

сути развития финансового рынка в целом, а также сопутствующей 

социально-экономической инфраструктуры), несмотря на заявление о 

намерениях во всех странах Союза (Таблица 85).  

Таблица 85 – Общая оценка стадии создания МФЦ 

Страна Намерения по созданию МФЦ/ стадия создания МФЦ 

Армения Программа/ стратегия формирования финансового центра отсутствует. В прессе иногда 

появляются заявления о необходимости создания в Ереване регионального финансового 

центра
286

. Практические действия ограничены. Планировалось в 2008 г. разработать и 

утвердить концепцию по превращению Армении в региональный финансовый центр
287

, но 

концепция так и не была утверждена. В рамках проекта был построен учебно-

исследовательский центр ЦБ в городе Дилижан, куда переведена часть сотрудников ЦБ и где 

осуществляется конференциальная деятельность
288

. 

Беларусь Создание МФЦ носит декларативный характер. В настоящее время стратегические и 

практические шаги сводятся только к созданию административно-деловой, социально-

культурной, спортивной и жилой инфраструктуры (указ Президента Республики Беларусь от 

22 сентября 2014 г. №456 «О реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный 

многофункциональный комплекс «Минск-Мир»). 
Казахстан Шаги по созданию финансового центра начаты раньше других стран ЕАЭС (с 2001 г. – 

начало разработки технико-экономического обоснования создания
289

). В настоящее время 

создан т.н. «региональный финансовый центр города Алматы (РФЦА)», представляющий 

собой особый правовой режим (специальный статус, налоговые льготы и др.), регулируемый 

специальным законодательством
290

. В стадии подготовки находится следующий 

стратегический документ – Концепция развития финансового центра города Алматы до 2020 

года
291

 (должна была быть принята к 1 дек. 2014 г., но сведения о ее утверждении в 

информационных источниках отсутствуют).  

Кыргызстан Обсуждается инициатива создания в Бишкеке регионального финансового центра. 

                                                 
286

[П. 4.3.3.Программа Правительства 2008-2012_А]. 

Татьяна Валовая: Армения может стать региональным финансовым центром ЕАЭС. 05.12.2014. ИА 

REGNUM  (Т. Валовая – министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики ЕЭК) 
287

[П. 4.3.3.Программа Правительства 2008-2012_А]. 
288

 Формирование учебно-исследовательского центра Центробанка в Дилижане полностью завершено – 

Джавадян. 22.10.2013. Финансово-банковский портал armbanks.am.  
289

27 июля 2001 г. принято постановление Правительства Республики Казахстан  № 1014 «О развитии города 

Алматы как регионального финансового центра» (http://www.nationalbank.kz - раздел «РФЦА» / «Хроника 

развития»). 
290

Закон Республики Казахстан №145-III ЗРК «О региональном финансовом центре города Алматы» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) 
291

Новая концепция финансового центра Алматы будет утверждена к 1 декабря 2014 года - К. Келимбетов. 

02 июня 2014. (Новость на официальном сайте Премьер-министра республики Казахстана К. Максимов).  
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Реализация – на проектном этапе. 30 янв. 2014 года на заседании парламентской фракции 

«Ар-Намыс» принято решение направить определенную сумму финансовых средств фонда 

фракции «Ар-Намыс» на разработку концепции законопроекта по реализации проекта 

«Город Бишкек - региональный центр»
292

. 

Россия Впервые в нормативном уровне цель создания МФЦ была озвучена в ноябре 2008 г. [Раздел 

IV.3, Концепция 2020_Р]. Первый документ, содержащий конкретные шаги, – «Концепция 

создания МФЦ», утверждена в феврале 2009 г. В развитие в дальнейшем были приняты 

дополнительные документы. 

Основные содержательные меры развития МФЦ, еще не реализованные 

по состоянию на март 2014 г., по структуре программных документов 

представлены ниже (Таблица 86).  

Таблица 86 – Создание (развитие) международного финансового центра 

                                                 
292

 Фракция «Ар-Намыс» рассмотрела проект «Город Бишкек-региональный финансовый центр». 

Кыргызское Национальное информационное агентство (КНИА) «Кабар».30.01.2015.  

 Казахстан РФ 

Создание 

специального 

органа 

регулирования 

МФЦ 

Будет образован Совет по развитию 

РФЦА, куда войдут представители 

государственных органов, 

финансового рынка, бизнеса, 

общественности и местного 

исполнительного органа; для 

разработки документов созданы 

рабочие органы Совета [Раздел 4.1, 

Задача 3, п.10, Концепция 2030_К] 

Нет планов по созданию.  

Специализация, 

позициони-

рование 

Необходимо определение 

конкурентных позиций, 

стратегической специализации. 

Региональный центр для Средней 

Азии [Раздел 4.1, Задача 3, п.10, 

Концепция 2030_К], в группе 10 

ведущих финансовых центров Азии 

[План 2020_К]. 

Концепция регионального 

финансового исламского центра [п. 

3.4, Дорожная карта исламские 

продукты 2020_К], региональный 

центр исламского банкинга среди 

стран СНГ и Центральной Азии [План 

2020_К]. 

Региональный финансовый хаб 

[Раздел 4.1, Задача 4, п.4, Концепция 

2030_К]. 

Специализация не конкретизируется. 

 

Поэтапный рост статуса: в ближайшей 

перспективе – локальный МФЦ (до 2010 г.), 

лидирующий в СНГ, в дальнейшем – 

региональный МФЦ, один из ведущих в 

евроазиатском регионе (до 2012 г.) [п. 2.3 

Концепция МФЦ_Р]. 

Примечание. По состоянию на март 2014 г. 

указанные цели достигнуты не были.  

 

К 2020 г. вхождение в 10 крупнейших 

международных финансовых центров (по 

рейтингам GFCI и IFCD Index [Подпрограмма 

7, Госпрограмма 320_Р]. 

Система 

регулирования, 

контроля и 

надзора 

В части исламских финансовых 

продуктов: адаптация 

законодательства под специфику 

исламского финансирования в части 

налогообложения, пруденциального 

надзора за исламскими финансовыми 

институтами, устранения 

регистрационных барьеров для 

исламских финансовых институтов. 

Отказ от институционального 

принципа и переход на 

функциональное регулирование 

исламских финансовых инструментов 

 реализация Базель II, II.5, III (до 2018 г.); 

 стимулирование развития НПО и ДПС 

(корпоративные пенсионные системы);  

 расширение полномочий СРО; 

 унификация требований к участникам 

страхового рынка, развитие компенсационных 

механизмов для страховщиков 

 [Дорожная карта МФЦ_Р] 
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и продуктов, независимо от того, кто 

их предлагает [Раздел 4.1, Задача 3, 

п.10, Концепция 2030_К] 

Финансовые  

инструменты 

Исламское финансирование будет 

рассматриваться в качестве одного из 

перспективных направлений [Раздел 

4.1, Задача 3, п.10-11, Концепция 

2030_К] 

 совершенствование правового 

регулирования операций с драг. металлами; 

 стимулирование безналичных расчетов 

(уточнение ограничений в части наличных 

расчетов); 

 расширение перечня инструментов 

инвестиций пенсионных резервов и 

накоплений 

[Мероприятия II.17, 23, 25, 26 Дорожная карта 

МФЦ_Р] 

Финансовая 

инфраструктура 
 кроме финансовых услуг 

предоставление широкого спектра 

услуг: аудиторские, юридические, 

консультационные, рейтинговые 

услуги; 

 современная рыночная 

инфраструктура, создание условий 

для участников и инвесторов, 

предложение разнообразных 

финансовых инструментов, внедрение 

эффективной системы регулирования, 

развитие сектора информационных и 

сетевых технологий 

[Раздел 4.1, Задача 3, п.10, Концепция 

2030_К] 

 развитие центрального контрагента и 

репозитария [Мероприятия III.30, 31 

Дорожная карта МФЦ_Р] 

Корпоративное 

управление и 

право-

применение / 

Бизнес-климат 

 формированию благоприятного 

делового и инвестиционного климата, 

гибкой системы законодательства, 

привлекательных налоговых условий, 

эффективной правовой и судебной 

систем и других стимулирующих мер, 

направленных на привлечение 

иностранных игроков; 

 совершенствование 

корпоративного управления и защиты 

прав и законных интересов 

потребителей 

[Раздел 4.1, Задача 3, п.10, Концепция 

2030_К] 

 совершенствование регулирования 

аффилированности, контроля над юр. лицом, 

ответственности контролирующего лица; 

 совершенствование регулирования 

процедур обязательного предложения, 

принудительного выкупа  и связанных с ними 

институтов; 

 регулирование публичных и непубличных 

АО (доработка законодательства о 

хозяйственных обществах, увеличение 

размера уставного капитала, вопросы статуса 

различных категорий и типов акций, 

обеспечение работоспособности института 

акционерных соглашений); 

 совершенствование регулирования 

крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, в т.ч. с учетом 

холдинговой структуры АО;  

 обеспечение независимости независимых 

директоров и устранение недостатков 

деятельности; 

 обеспечение защиты прав инвесторов при 

реорганизации и связанные вопросы оценки; 

 совершенствование системы внутреннего 

контроля публичного АО; 

 совершенствование третейского правосудия 

[Мероприятия IV.32, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 47 

Дорожная карта МФЦ_Р] 

Налого-

обложение 

В программных документах по МФЦ 

не содержится информация о 

налоговых мерах. Но не в привязке к 

МФЦ, а в рамках развития 

финансового рынка в целом принят 

 разработка механизма признания расходов, 

распределяемых в холдингах [Мероприятия 

V.55  Дорожная карта МФЦ_Р]; 

 совершенствование правил учета расходов 

в виде процентов для целей налогообложения 
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Как для РФ на первом этапе, так и для Казахстана характерно 

позиционирование МФЦ как регионального. Но учитывая более высокий 

уровень развития финансового рынка, в России ставятся более амбициозные 

цели в долгосрочном плане в сравнении с Казахстаном. В РФ декларируется 

создание одного из крупнейших МФЦ в евроазиатском регионе (в первом 

концептуальном документе к 2012 г.), а к 2020 г. – вхождение в 10 

крупнейших международных финансовых центров (по рейтингам GFCI и 

IFCD Index). Тогда как в Казахстане планируется создание регионального 

финансового центр для Средней Азии (также к 2002 г.). Детальность и 

проработанность программ по созданию МФЦ в России выше, чем в 

                                                 
293

 Налогоплательщику предоставляется право до заключения контракта или соглашения с контрагентом 

обратиться в налоговый орган с запросом о согласовании налоговых последствий сделок. 

ряд налоговых мер (подробнее – см. 

раздел 4.1.3.7 настоящего Отчета) 

[Мероприятия V.58  Дорожная карта МФЦ_Р], 

выравнивание подхода к налогообложению 

процентного дохода и дохода от сделок купли-

продажи долговых ц.б. [Раздел 

«Инфраструктура и инструментарий – новые», 

Мониторинг МФЦ 2014_Р.]; 

 совершенствование налогового 

администрирования: введение института 

предварительного налогового согласования 

(разъяснения)
293

, налоговый учет транзакций 

исходя из их экономической сущности, 

упрощение документального оформления 

расходов [Мероприятия V.61 Дорожная карта 

МФЦ_Р, Мероприятие II.3. Дорожная карта 

налог. администрирование_Р] 

Социальная и 

бизнес-

инфраструктура 

 жилищное строительство, 

транспортная инфраструктура 

[Концепция 10 лучших городов_К]; 

 крупный, динамично-

развивающийся конкурентоспособный 

мегаполис в регионе (активная 

маркетинговая политика по 

формированию бренда и имиджа 

города, развитие инфраструктуры и 

туризма, комфортные условия и 

уровень проживания, улучшение 

экологической обстановки, 

благоустройство города); 

 повышение уровня финансового 

образования населения (в особенности 

в отношении исламских финансовых 

продуктов),  сокращение дефицита 

кадров, имеющих опыт работы с 

исламскими продуктами 

[Раздел 4.1, Задача 3, п.10-11, 

Концепция 2030_К] 

 развитие городской инфраструктуры 

(мультиязычность, образовательные 

программы по международным стандартам, 

транспорт, пешеходные зоны, образование, 

здравоохранение для иностранных 

специалистов) [Мероприятия раздела VII, 

Дорожная карта МФЦ_Р, п. 1.2, 7.1 

Госпрограммы Москвы_Р]; 

 разработка и реализация  стратегии 

позиционирования Москвы как 

развивающегося МФЦ (работа с 

рейтинговыми агентствами и иностранными 

инвесторами по реалистическому восприятию 

инвестиционной привлекательности 

г. Москвы), в рамках созданной 

организационной структуры продвижения 

МФЦ [Мероприятия VI.67 Дорожная карта 

МФЦ_Р, п. 1.2, 7.1 Госпрограммы Москвы_Р]; 

 повышение уровня финансовой 

грамотности и финансового образования  

[Мероприятие I. 15, Дорожная карта МФЦ_Р, 

п. 1.2, 7.1 Госпрограммы Москвы_Р]. 
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Казахстане: в РФ – специальные концепции, дорожные карты, направленные 

на развитие МФЦ, в Казахстане – в рамках общей концепции развития 

финансового рынка.  

Ранее в Казахстане был внедрен перечень организационных мер по 

созданию МФЦ: 

 создан специальный регулятор МФЦ (Агентство Республики 

Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового 

центра города Алма-Аты) (в 2011 г. ликвидирован и его полномочия были 

переданы мегарегулятору – Национальному банку РК),   

 создан специальный финансовый суд (упразднен Указом Президента 

РК от 4 апреля 2014 года № 785 «Об образовании и упразднении некоторых 

специализированных судов Республики Казахстан»), 

 особый режим налогообложения для специальной торговой 

площадки РФЦА (сейчас – льготы в целом для доходов, полученных на 

финансовом рынке, вне зависимости от торговой площадки; льготы для юр. 

лиц – участников РФЦА отменены
294

), 

 упрощенный порядок лицензирования (в н. в. – единый порядок 

получения лицензии для всех профессиональных участников финансового 

рынка
295

, но также дополнительная государственная регистрация 

(перерегистрация) юридических лиц – участников регионального 

финансового центра города Алматы).  

Таким образом, специализированные меры для стимулирования 

регионального финансового центра в Казахстане либо утратили силу, либо 

были распространены на финансовый сектор страны в целом. Новые меры 

предполагается разработать в Концепции развития финансового центра 

города Алматы до 2020 года (должна была быть принята к 1 дек. 2014 г., но 

сведения о ее утверждении в информационных источниках отсутствуют). В 

                                                 
294

 Интервью заместителя председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Алины Алдамберген агентству «Казахстан Сегодня» 05.11.2008.  
295

 Правила выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, утв. постановлением Правлением Национального Банка Республики 

Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25. 
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планах – возврат к идее создания специального статуса Алматы с 

собственным законодательством, как в Дубаи, ускорение процесса создания 

финансового центра
296

.  

4.1.3.2 Развитие инструментов РЦБ 

Все страны указывают на необходимость развития новых инструментов 

РЦБ, в т.ч. с помощью налоговых льгот (Беларусь, Россия), внедрения 

национальной рейтинговой системы (Кыргызстан), в целом формирования 

гибкой системы стимулов (Казахстан). Учитывая более высокий уровень 

развития финансового рынка РФ и стандартных видов финансовых 

продуктов в сравнении с другими странами ЕАЭС, в концептуальных 

документах конкретизируются виды финансовых продуктов – производные и 

ценные бумаги, образованные в ходе секъюритизации (Таблица 88).  

Эмиссионные ценные бумаги (корпоративные и международных 

финансовых организаций) 

1) В части развития инструментов:  

 развитие размещения на национальных фондовых биржах 

инструментов (облигаций) международных финансовых организаций 

(Армения). Цель – расширение емкости национального фондового рынка, 

получение международного опыта, рост привлекательности национальной 

валюты. Лучшей стратегией является прямое привлечение капитала на бирже 

национальными организациями (а не через посредника – международную 

финансовую организицию). Но это затруднительно для небольших компаний, 

а также тех, для которых финансовые ресурсы, привлеченные на бирже будут 

дороже средств, полученных от международных организаций. Одновременно 

этих инструмент позволит повысить емкость национальных финансовых 

рынков. По состоянию на март 2015 г., кроме Армении (облигации ЕБРР, 

МФК) торговля инструментами международных финансовых организаций в 

валюте страны размещения осуществлялась в РФ (ММВБ – облигации ЕБРР, 
                                                 
296

 Процесс создания регионального финцентра в Алматы надо ускорить – Назарбаев. 11 марта 2015 года. 

Zakon.kz. URL: http://fin.zakon.kz/4695834-process-sozdanija-regionalnogo.html. 



357 

 

МФК, Евразийского банка развития), Казахстане (KASE - облигации ЕБРР). 

В Беларуси и Кыргызстан – отсутствуют;  

 в отношении корпоративных облигаций – общие направления 

стимулирования (налоговые в Беларуси), с выделением приоритетных 

отраслей в Армении (добывающие, инфраструктурные) и Беларуси 

(банковские), более детальные вопросы в РФ (в части конвертируемых, 

биржевых облигаций, процедур эмиссии); 

 в отношении прочих инструментов – особенно выделяется развитие 

рынка секьюритизации (Беларусь, Казахстан, Россия), таким образом, 

формирование и совершенствования нормативной базы актуально для всех 

стран. 

 

В таблице ниже приведены предусмотренные законодательством и 

фактически существующие в странах ЕАЭС виды ценных бумаг (Таблица 

87).  
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Таблица 87 – Виды ценных бумаг 

                                                 
297

 Указ о депозитарных расписках вскоре заработает в РБ. 07/05/2013. БГ Деловая газета.  

БелАЗ, Гомельский жировой комбинат и Гомельское ПО «Кристалл» планируют провести IPO в 2014-2016 годах. 10 апрель 2014. Белорусское телеграфное агентство.  

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Эмиссионные 

ц.б. 

1) гос. (в т.ч. ц.б. 

ЦБ) 

 гос. (казначейские) 

краткосрочные облигации, 

эталонные среднесрочные 

облигации и эталонные 

долгосрочные облигации, в 

т.ч валютные  

 гос. долгосрочные 

и краткосрочные 

облигации, в т.ч. 

валютные 

 казначейские обязательства 

(долгосрочные, краткосрочные, 

среднесрочные, в т.ч валютные 

(еврооблигации); 

индексированные, 

сберегательные, специальные), 

выпускаемые Министерством 

финансов; 

 ноты ЦБ (краткосрочные); 

 ц.б. местных 

исполнительных органов. 

 гос. казначейские 

облигации  и казначейские 

обязательства  

(долгосрочные),  

 векселя (краткосрочные). 

Только в национальной 

валюте, не обращаются на 

организованном рынке. 
Зарубежные гос. 

заимствования – только в 

форме кредитов 

 ноты ЦБ 

 облигации федерального 

займа (ОФЗ) – большинство, 

обращающиеся, 

 гос. сберегательные 

облигации (ГСО) – только для 

резидентов-юр. лиц, нет 

вторичного обращения, 

 БОФЗ, ОВОЗ 

(незначительный объем), 

 внешние облигационные 

займы (валютные), 

 облигации Банка Россия 

2) негос. 

- акции, 

депозитарные 

расписки 

Предусмотрена процедура допуска к торгам иностранного эмитента  

Депозитарные расписки 

предусмотрены 

законодательно, но 

фактически отсутствуют 

Нормативно не 

предусмотрено.  

 стадии проработки 

указ  

«О некоторых 

вопросах выпуска, 

размещения и 

обращения акций с 

использованием 

иностранных 

депозитарных 

расписок»
297

 

 резидентов, зарег-е за 

рубежом 

 нерезидентов и 

международных фин. 

организаций, зарег./допущ. к 

обращению в РК 

 

Депозитарные расписки 

предусмотрены 

законодательно, но фактически 

отсутствуют 

Ц.б. только резидентов. 

Депозитарные расписки не 

предусмотрены 

законодательно.  

 ценные бумаги 

иностранных и российских 

эмитентов, в т.ч. российские 

депозитарные расписки (РДР) 

(по факту – российские 

компании, 

зарегистрировавшиеся за 

границей). 

 

- облигации 

(кроме 

ипотечных) 

 Именные и на 

предъявителя  

Доп. виды: 

 биржевые.  

Только именные 

Доп. виды: 

 биржевые 

(предусмотрены 

новым законом «О 

РЦБ», вступившем в 

Именные и на предъявителя  

Доп. виды: 

 инфраструктурные 

(обеспечены гос. 

поручительством) 

 агентские облигации (с 

Только именные.  Именные и на предъявителя  

Доп. виды: 

 биржевые  
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силу с 2015 г.), 

фактически нет. 

налоговым режимом, 

аналогичным налоговому 

режиму государственных 

ценных бумаг). 

- паи Паи инвест. фондов Паи отсутсвуют 

Долевой сертификат/ 

номинальный пай (в 

отношении вложений 

в фонды банковского 

управления) 

Паи инвест. фондов Паи инвест. фондов 

(на конец 2014 г. – только 

один АИФ «Наристе-

Инвест» -  
http://www.fsa.kg/?page_id=

4308)  

Паи инвест. фондов 

 - продукты 

секьюритизации 
    ипотечные ц.б. (эмитенты – 

банки, Казахстанская ипотечная 

компания) 

  ипотечные ц.б. (облигация с 

ипотечным покрытием), 

созданы нормативные условия 

для выпуска ц.б. на иные 

секьюритизированные активы. 

Неэмиссионные 

ц.б. 

 

 векселя, 

 банковское 

свидетельство (банковская 

книжка, банковский 

сертификат), 

 чеки,  

 коносаменты, 

 складские свидетельства, 

 соглашение о 

распределении прибыли, 

документ, подтверждающий 

участие в таком соглашении 

(Закон о РЦБ) 

 векселя, 

 депозитные и 

сберегательные 

сертификаты, 

 чеки, 

 коносаменты, 

 складские 

свидетельства, 

 банковская 

сберегательная 

книжка на 

предъявителя, 

 векселя,  

 банковские депозит. 

сертификаты, 

 чеки,  

 коносаменты, 

 складские и ипотечные 

свидетельства, 

 зерновые и хлопковые 

расписки 

 вексель,  

 банковский сертификат, 

 чек, 

 коносамент, 

  банковская 

сберегательная книжка на 

предъявителя. 

 векселя, 

 депозитные и 

сберегательные сертификаты, 

 чеки, 

 коносаменты, 

 банковская сберегательная 

книжка на предъявителя, 

 складские свидетельства, 

Ипотечные ц.б. 

- эмиссионные 
 облигации 

«Национальной ипотечной 

компании» (НИК) 

(выпускаются как обычные 

облигации, фактически под 

залог ипотечных кредитов) 

(с 2011 г. 12 выпусков 

облигаций, все размещались 

на NASDAQ OMX) 

 жилищные 

(эмитент – 

застройщик) 

 ипотечные облигации 

Казахстанской ипотечной 

компании (облигации, 

обеспеченные ипотечными 

кредитами, законодательно не 

выделяются как 

самостоятельный вид); 

 ипотечные ц.б. банков 

 нет  облигации с ипотечным 

покрытием (в т.ч. жилищная 

облигация с ипотечным 

покрытием), 

 облигации, обеспеченные 

ипотечными кредитами, но не 

отнесенные к категории 

ипотечных (банков) 

- неэмиссионные   нет  закладная  ипотечное свидетельство  жилищные сертификаты  закладная, 
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Источники: национальные законы о РЦБ, ГК, официальные сайты Министерств финансов, фондовых и товарных бирж: 

 http://ru.kkb.kz/corporates/page/Gov_securities   

 Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг» от 20 октября 2007 года №ЗР-195 (ред. от 08.12.2012). URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=66322 

 ГК Республики Армения, введенный в действие Законом  Республики Армения от 17 июня 1998 года № ЗР-229. URL: 

http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#G8 

 Закон Республики Беларусь 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» 

 Постановление Правления Национального банка РБ №178 от 26 марта 2014 г. «Об  утверждении  Инструкции  о  регулировании отношений,  

возникающих  при  объединении денежных  средств  и (или)  ценных  бумаг  в фонд  банковского  управления  на  основании договора  

доверительного  управления  фондом банковского управления» 

 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. №115 «Об утверждении Инструкции о порядке выпуска, 

обращения и погашения жилищных облигаций», ред. от 9.12.2013 г.  

 Отчет о НИР «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» (2 этап), февраль 2013 г., выполнен ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» под руководством Рубцова Б.Б. 

(торгуются на бирже)  ипотечные сертификат 

участия (именная ц.б.) 

Производные 

финансовые 

инструменты 

Предусмотрены 

законодательно (фьючерс, 

опцион, опцион эмитента) 

 

Биржевые: фьючерсы 

на валюту, 

процентные ставки по 

гос. ц.б.  В марте 2015 

г. – 3 товарных 

фьючерса (на 

стальной круг, на 

арматуру, на Индекс 

цен нефтепродуктов 

СПбМТСБ – Регуляр-

92) торгуются на 

ОАО «Белорусская 

универсальная 

товарная биржа» 

(срочные торги с 

ноября 2012 г.). 

Биржевые: фьючерсы (акции, 

индекс, валюта), свопы 

(валютные) (обращаются на 

KASE, по состоянию на март 

2015 г.), законодательно 

предусмотрены форварды и 

опционы. 

Предусмотрены 

законодательно (фьючерс, 

форвард, опцион, своп), но 

фактически рынок 

отсутствует (только 

внебиржевой – свопы на 

банковском рынке, с 

участием ЦБ) 

Максимальное разнообразие – 

биржевые и внебиржевые: 

фьючерсы, опционы, свопы и 

др. 

Исламские ц.б. нет нет Предусмотрены законодательно Планы по выпуску сукук 

малазийского банка 

нет 

http://ru.kkb.kz/corporates/page/Gov_securities
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=66322
http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#G8
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2) В части  процедур эмиссии:  

 приватизация через организаторов торгов (кроме Армении) 

Направление присутствует во всех странах вне зависимости от 

экономической (финансовой) ситуации, имеющегося отрицательного опыта 

проведения «народных IPO» и иных продаж акций через организаторов 

торгов (РФ, Казахстан
298

). Особенность – только в Казахстане в 

стратегических документах указывается способ приватизации для каждой 

организации, в РФ – только перечень организаций, способ – в зависимости от 

конъюнктуры. Общее для всех стран – заинтересованность в росте объема 

размещений как за счет частных корпораций (Армения), так и за счет 

снижения государственной доли в компаниях при сохранении ее доли в 

стратегически значимых организациях (Россия, Кыргызстан, Беларусь, 

Казахстан). Особое внимание распределению акций среди розничных 

инвесторов («народное IPO») уделено в Беларуси и Казахстане (для 

последнего характерен удачный опыт проведения «народных IPO» с 

переподпиской при размещении и значительным инвестиционным доходом 

для инвесторов). В РФ также отдельное направление – реформирование 

концепции преимущественного права (с более гибкими условиями для 

разных категорий инвесторов). 

 упрощение процедур листинга (общее направление для всех стран);  

Политика зависит от сложившейся нормативной базы и ее соответствия 

уровню развития рынка: в Армении – общие направления, в Казахстане – 

упрощение в соответствии с недостаточно развитым рынком, Россия – 

конкретные предложения по упрощению процедурного порядка листинга/ 

документального оформления листинга. 

 поддержка листинга внутри страны в противовес размещению за 

границей; 

                                                 
298

 Низкая/ отрицательная доходность от инвестиций и обратный выкуп (в ряде случаев) акций российских 

«народных IPO» ВТБ, Сбербанка и Роснефти.  

Признание несостоявшимся размещения АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» 

в декабре 2014 г. акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO) в Казахстане (не «народное 

IPO», а дополнительный выпуск акций в дополнение к ранее проведенному IPO).  
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В Казахстане предполагается в отличие от других стран внедрение 

административных мер по поддержке листинга внутри страны: листинг как 

обязательное условие для получения гос. субсидий,  повышение объема 

выпуска, который необходимо разместить на внутреннем рынке при допуске 

к зарубежному; введение дополнительных сборов при размещении на 

зарубежных рынках, расширение полномочий контролирующих  органов в 

части ограничения размещения ценных бумаг на зарубежных рынках в ущерб 

национальному
299

.  Казахстан отличает жесткость предлагаемых мер – вплоть 

до запрета уполномоченным органом по государственному планированию 

внешних заимствований при превышении общестранового лимита на 

внешние займы для организаций с государственным участием.  

 кросс-листинг (синхронный листинг) на национальной и зарубежной 

биржах актуален для России и Кыргызстана, в Казахстане преимущество 

отдается кросс-трейдингу (в связи с опасениями об оттоке с национального 

рынка), подчеркивается необходимость привлечения зарубежных эмитентов;  

 налоговые льготы для эмитентов – развитие данного направления 

предусматривается в Беларуси, Казахстане и России. Ранее налоговые льготы 

для эмитентов существовали только в Беларуси (не учитываются при 

определении налога на прибыль доходы от реализации облигаций банков, 

юр. лиц – налоговых резидентов (последнее действовало для выпусков до 

2015 г.)) (ст. 138 НК РБ); 

 повышение гибкости дивидендной политики (только Россия): выплата 

дивидендов не только из чистой прибыли, увеличение сроков принятия 

решений и регулирование процедур возврата невыплаченных дивидендов.  

3) В части раскрытия информации: 

                                                 
299

 В н. в. (март 2015 г.) ограничения на размещение ц.б. на зарубежном рынке в ущерб национальному 

существуют не только в Казахстане (только по разрешению регулятора, обязательное одновременное 

предложение в Казахстане в объеме не менее 20% планируемого выпуска облигаций, общего числа 

размещаемых акций) (ст. 22.1 Закона РК от 2 июля 2003 года № 461-II), но и ряде других стран: России 

(только по разрешению регулятора, в объеме не более 5-25% общего количества акций эмитента) (Приказ 

ФСФР РФ от 10.06.2009 N 09-21/пз-н, 39-ФЗ).  В остальных странах (Беларусь, Кыргызстан, Армения) 

запретов на размещение за рубежом не существует, но может требоваться уведомление (Армения), 

регистрация в национальной юрисдикции / разрешение (Беларусь, Кыргызстан).    
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Основные конкретные направления совершенствования выделены в РФ. 

Казахстан предполагает брать за образец правила раскрытия информации на 

Московской бирже (либо Лондонской), белорусские документы содержат 

только общие направления повышения качества и доступности, 

необходимость более детального описания порядка использования закрытой 

(инсайдерской) информации.  
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Таблица 88 – Общие направления развития финансовых инструментов, эмиссионные негосударственные ценные бумаги 

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Общие 

направления 

развития 

инструментов 

РЦБ 

(разнообразие 

видов 

инструментов 

РЦБ) 

 внедрение 

новых 

продуктов 

[стр. 6, 

Развитие 

рынка 

капитала_А] 

 стимулиро

вание 

выпуска 

облигаций 

международн

ых 

финаносовых 

организаций 

в нац. валюте 

(EBRD, IFC) 

[стр. 8, 

Развитие 

рынка 

капитала_А] 

 временное 

введение 

налоговых льгот 

при внедрении 

новых 

инструментов на 

рынке [Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

 формирование системы стимулов, 

нацеленной на гибкое внедрение новых 

продуктов [Раздел 4.1, Концепция 2030_К] 

 увеличения разнообразных 

финансовых инструментов и 

их доступность путем 

создания условий для 

появления новых и развития 

существующих инструментов 

[Раздел 9.6, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр]; 

 повышение 

инвестиционной 

привлекательности нац. ц. б.  

за счет внедрения 

национальной рейтинговой 

системы [п.6, План 

действий_Кр] 

 обеспечение правовых и 

организационных условий для 

расширения круга финансовых 

инструментов, которые могут 

разрабатываться и предлагаться 

участниками рынка для обращения; 

 расширение спектра производных 

финансовых инструментов, создание 

возможностей для секьюритизации 

широкого круга активов; 

 совершенствование 

налогообложения операций с 

финансовыми инструментами, 

совершенствование 

налогообложения доходов физ. лиц 

от операций с финансовыми 

инструментами [разделы III и IV, 

Стратегия финансового рынка 

2020_Р
300

; Разделы 1 и 3, ДРОН 

ФСФР 2013-2015_Р] 

Эмиссионные 

ценные 

бумаги 

 

Листинг  

– упрощение 

процедур 

листинга и его 

 внедрение 

более гибких 

и простых 

процедур 

листинга 

[стр. 6, 

Развитие 

рынка 

  либерализация листинговых требований и 

процедур допуска; 

 реформирование подходов к структуре 

листингов и листинговым требованиям для 

обеспечения удобства торгов и раскрытия 

информации, по аналогии с LSE и Московской 

биржей. Отказ от жесткого ранжирования 

эмитентов и выпусков ц.б. по категориям 

   снижение административных 

барьеров и упрощение процедур 

государственной регистрации 

выпусков ценных бумаг [Раздел 1, 

ДРОН ФСФР 2013-2015_Р]; 

 корректировка процедуры 

эмиссии – переход от регуляторного 

к корпоративному принципу 

                                                 
300

 Большинство конкретных мер, предусмотренных Стратегией в этой части выполнены: введен механизм ликвидационного неттинга, устранен ряд налоговых проблем 

в отношении производных (уточнены понятия финансового инструмента срочных сделок, вариационной маржи, хеджирования, введена возможность учета убытков, 

полученных по ПФИ, требования по которым подлежат судебной защите в соответствии с законодательством иностранных государств и др.), введены залоговые,  

номинальные счета, счета эскроу, общее собрание владельцев облигаций, субординация траншей не только для ипотечных ц.б., созданы условия для создания 

инфраструктурных облигаций (Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ) и др. 
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документально

го оформления 

капитала_А] листинга, ранжирование исходя из наличия 

ц.б. в обращении, а не из капитализации и 

доходности. Сокращение количества групп 

ц.б. в структуре листинга: долевые и 

долговые. Упрощенная процедура допуска для 

долговых ц.б. 

[Раздел 4.1, Задача 3, п.7, Концепция 2030_К] 

принятия решения (изначально 

рассматривался вариант отмены 

решений о выпуске и отчетов об 

итогах выпуска) [Мониторинг МФЦ 

2014_Р] 

– 

стимулирован

ие 

национальных 

эмитентов к 

листингу, в 

т.ч. на 

национальном 

рынке 

   обязательное включение в листинг ц.б. 

организаций, претендующих на получение гос. 

субсидий; 

 повышение объема ц.б., которые 

необходимо разместить на внутреннем рынке, 

прежде чем привлекать средства на 

зарубежных; 

 для отечественных эмитентов на 

зарубежных рынках; 

 расширение полномочий контролирующих 

органов по приостановке ц.б. либо признанию 

размещения ц.б. недействительным при 

нарушении требований по размещению 

(части) выпуска ц.б. на отечественном рынке  

[Раздел 4.1, Задача 4, п.4, Концепция 2030_К]. 

  

- стимулирова

ние 

иностранных 

инвестиций в 

листинговые 

ц.б. и 

привлечение 

иностранных 

эмитентов 

   вывод на РЦБ инструментов, интересных с 

точки зрения инвестирования для 

иностранных инвесторов [Раздел 4.1, Задача 2, 

Концепция 2030_К]; 

 создание благоприятных условий для 

привлечения на внутренний рынок ц.б. 

иностранных эмитентов для IPO [Раздел 4.1, 

Задача 4, п.4, Концепция 2030_К]; 

 формирование единого биржевого 

пространства ЕЭП: 1) отказ от идеи кросс-

листинга в пользу кросс-трейдинга (взаимный 

допуск брокерских организаций на рынки); 2) 

мероприятия по стимулированию 

преимущественного размещения и обращения 

ц. б. организаций-резидентов Республики 

Казахстан, включенных в листинг 

 взаимный допуск 

участников торгов на 

биржевые рынки;  

 прямой допуск ц. б. 

кыргызских эмитентов на 

зарубежный фондовый рынок 

и обратно; 

 упрощение процедуры 

совместного листинга на 

кыргызской и зарубежной ФБ; 

 осуществление кросс-

листинга ц. б. кыргызских 

эмитентов на зарубежных 

торговых площадках 

[Стратегия ФБ 2013-2015_Кр] 

 дальнейшее упрощение/ 

снижение транзакционных издержек 

доступа иностранных ц. б. к 

публичным торгам  в России; 

 дальнейшее снятие нормативных-

правовых ограничений, 

препятствующих синхронному 

размещению ц.б. в РФ и за рубежом; 

 способствование заключению 

двустороннего соглашения между 

регуляторами России и Гонконга для 

возможного листинга российских ц. 

б. на гонконгской бирже 

[Мониторинг МФЦ 2014_Р, ДРОН 

ФСФР 2013-2015_Р] 
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иностранных ФБ, на отечественной ФБ 

[Раздел 4.1, Задача 2, Концепция 2030_К] 

- налоговое 

стимулирован

ие листинга 

  освобождение 

от налого-

обложения 

эмиссионного 

дохода у АО при 

превышении 

ценой 

размещения 

номинальной 

цены [Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

 налоговые льготы для эмитентов на 

организованном рынке [Раздел 4.1, Задача 4, 

п.4, Концепция 2030_К] 

  введение налогового 

стимулирования эмитентов, 

допущенных к торгам [Мониторинг 

МФЦ 2014_Р] 

- раскрытие 

информации 

эмитентами 

  повышать 

качественный 

уровень 

раскрытия 

эмитентами и 

отдельными 

категориями 

владельцев 

негос. ц.б. 

информации, 

уровень 

доступности 

данной 

информации, 

определить 

порядок 

использования 

закрытой 

информации
301

 

 раскрытия информации, по аналогии с LSE 

и Московской биржей [Раздел 4.1, Задача 3, 

п.7, Концепция 2030_К] 

 

  установить требования к 

раскрытию информации о реальных 

собственниках (конечных 

бенефициарах) российских 

компаний [Стратегия финансового 

рынка 2020_Р]; 

  упрощение требований к 

раскрытию информации об 

инсайдерах;  

 переход от формально-

стандартизованного подхода к 

содержательному при раскрытии 

информации (содержание 

периодических отчетов, проспектов 

ц.б., раскрытие существенных 

фактов, информации, относящейся к 

инсайдерской); 

 сближение структуры 

                                                 
301

 Закрытая информация – аналог одного из видов инсайдерской информации в российском законодательств (224-ФЗ от 27.07.2010), информация о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента до ее раскрытия путем размещения на едином информационном РЦБ, а также до опубликования в средствах массовой 

информации либо доведения иным образом до сведения неопределенного круга лиц (ст. 54,  Закон о РЦБ). Понятие «закрытая информация» содержится также в п. 1.6 
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[Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

периодических отчетов с 

проспектами ц.б.; 

 устранение «информационного 

шума» на этапах эмиссии ц. б., 

перенос первого сообщения о 

предполагаемой эмиссии на более 

поздний срок – начало 

преимущественного права или дата 

объявления окончательных 

параметров эмиссии (цена, дата 

начала размещения); 

 подача эмиссионной 

документации на регистрацию в 

электронном виде,  распространение 

такой документации после 

регистрации в ЦБ  в электронной 

форме среди участников рынка 

[Мониторинг МФЦ 2014_Р] 

Акции: 

- размещение 

ц.б. 

 

 идентифик

ация и 

поощрение 

компаний к 

IPO 

[стр. 6, 

Развитие 

рынка 

капитала_А] 

 развитие 

рынка 

корпоративных 

ц.б. за счет 

проведения 

приватизации 

(продажа акций 

по конкурсу, на 

аукционе) АО 

(для 

стратегических – 

сохранение 

контрольного 

пакета у гос-ва); 

преобразование 

ГУП в АО и 

размещение 

 проведение серии «Народных IPO» [Раздел 

4.1, Концепция 2030_К; Раздел 4, п 2.2,  

Концепция 30_К], размер пакета – от 5% до 

25%+1 голосующих акций, а также 

привилегированные акции, размещение среди 

розничных инвесторов и пенсионных фондов 

(с 2014 г. – ЕНПФ) [Раздел 5, Программа 

IPO_К], введение максимального предела 

количества приобретаемых акций для физ. лиц 

[Раздел 6, Программа IPO_К]; разработка и 

использование различных методов поощрения 

розничных инвесторов: приоритетное 

распределение акций среди розничных 

инвесторов, возможность перераспределения 

акций между группами инвесторов, льготные 

тарифы на брокерское обслуживание, 

размещение привилегированных акций с 

 принять НПА по 

приватизации предприятий, 

нахождение которых в гос. 

собственности 

нецелесообразно (не 

выполняющие стратегические 

и социально-

ориентированные функции) 

[п. 7.2, Программа развития 

2013-2017_Кр];  

 реализация доли акций 

компаний с гос. участием 

через торговые площадки 

лицензированных 

организаторов торгов [Раздел 

9.6, Национальная стратегия 

2013-2017_Кр]; 

 пересмотр концепции 

преимущественного права, переход 

от стандартизированного требования 

о сроке действия 

преимущественного права к 

разветвленной системе 

преимущественного участия в 

эмиссии разных категорий 

эмитентов (разные условия для 

публичных обществ, для имеющих 

листинг и для не имеющих листинг) 

[Мониторинг МФЦ 2014_Р]; 

 проведение приватизации части 

объектов, находящихся в гос. 

собственности. Конкретные способы 

приватизации не уточняются, 

указывается, что конкретные сроки и 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Указа Президента Республики Беларусь 28 апреля 2006 г. № 277 (введен исходным текстом документа), ст. 64 Закона Республики Беларусь 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ 

«О хозяйственных обществах». 
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дополнительных 

выпусков их 

акций среди 

розничных 

инвесторов (в 

т.ч. на ФБ) 

[Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

фиксированным дивидендом [Раздел 7, 

Программа IPO_К]; 

Планируется проведение в 2015 г. размещения 

АО «Самрук-Энерго», в 2016 г. – АО «НК 

«Қазақстан Теміржолы», АО «НАК 

«Казатомпром» [Приложение 2, План 

приватизации 2014-2016_К].  

 устранение положения о единственном 

акционере ОАО «ФНБ «Самрук-Казына» в 

отношении организаций, подлежащих 

приватизации в ходе «Народного IPO» [Раздел 

3, Программа IPO_К]. 

 обеспечение свободного 

обращения 5-15% акций АО с 

гос. долей участия на 

фондовом рынке [п. 7.4, 

Программа развития 2013-

2017_Кр] («голубых фишек», 

национализированных 

компаний) [Стратегия ФБ 

2013-2015_Кр]. 

Примечание. Программа 

приватизации действовала 

только на период 2012-2014 

гг. [Программа приватизации 

2012-2014_Кр]. На 

дальнейшие периоды планы 

приватизации не утверждены.  

способ приватизации будут 

основаны на конъюнктуре рынка 

[Программа приватизации 2014-

2016_Р].  

-  обращение 

ц.б., выплата 

дивидендов 

  освобождение 

от 

налогообложени

я доходов от 

операций с 

белорусскими 

акциям при 

долгосрочном  

держании (от 3 

лет) [Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

 стимулировать повышение объемов торгов 

и ликвидности ц. б., в особенности акций, 

входящих в представительский список ФБ, в 

том числе посредством совершенствования 

института маркет-мейкеров и обеспечения 

инвесторам – физическим лицам возможности 

реализовать приобретенные ранее ц. б. [Раздел 

4.1, Концепция 2030_К]; 

 развитие института маркет-мейкерства в 

отношении максимально ликвидных 

инструментов [Раздел 4.1, Задача 4, п.4, 

Концепция 2030_К] 

 

  выплата дивидендов не только за 

счет чистой прибыли [Приложение 

3, мероприятие 7.6, Госпрограмма 

320_Р]; 

 увеличение срока принятия 

решения о выплате промежуточных 

дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года с 3 до 6 месяцев; 

 нормативное урегулирование 

порядка возврата невыплаченных 

дивидендов эмитенту и требования 

их повторной выплаты 

[Мониторинг МФЦ 2014_Р] 

Корпоративн

ые облигации 
 выпуск 

коммерчес-

ких 

облигаций 

(добывающих

, 

инфраструкту

рных 

 освобождение 

от 

налогообложени

я доходов от 

операций с 

белорусскими 

корпоративными 

облигациями при 

 изменение регулирования в целях 

повышения интереса инвесторов к 

приобретению банковских облигаций, 

выпущенных на внутреннем рынке [Раздел 

4.1, Задача 4, п.1, Концепция 2030_К]; 

 введение обязательного согласования и  

получения разрешения центрального 

уполномоченного органа по государственному 

  введение в оборот облигаций, 

погашаемых казначейскими 

акциями, держание эмитентом 

казначейских акций для погашения 

на срок до 10 лет; 

 введение процедуры признания 

размещения биржевых облигаций 

несостоявшимся по инициативе 
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организаций) 

[стр. 8, 

Развитие 

рынка 

капитала_А] 

 

долгосрочном  

держании (от 3 

лет);  

 выравнивание 

ставок 

налогообложени

я по всем 

долговым 

инструментам 

[Глава 3,  

Постановление 

№ 482/10_Б] 

планированию организациями, 

контролируемыми государством, на выпуск 

долговых ц.б. за границей свыше 

определенной суммы и возможность введения 

запрета на внешнее заимствование [п.2, 

Концепция бюджетной политики_К] 

эмитента; 

 инициативы по 

совершенствованию процедуры 

эмиссии на облигационном рынке: 

1) определение в Уставе органа 

управления, уполномоченного 

утверждать Решение о выпуске и 

Проспект; 2) делегирование 

полномочий ЕИО по подписанию 

эмиссионной документации. 3) 

удаление избыточной информации 

из отчетов и уведомлений об итогах 

выпуска [Мониторинг МФЦ 

2014_Р]. 
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Ипотечные и государственные ценные бумаги 

Актуальность развития ипотечного рынка отмечается во всех пяти 

странах (кроме Казахстана) при различном уровне развития рынка (Таблица 

62). Мероприятия колеблются от создания первых видов ипотечных ценных 

бумаг (Кыргызстан) до более детальных вопросов, связанных с раскрытием 

информации (Россия).  

В части государственных ценных бумаг основным направлением всех 

стран является развитие внутреннего рынка. В целом характерна 

переориентация на внутренние заимствования, которые привлекаются 

практически исключительно в форме ценных бумаг (Таблица 89).  

Таблица 89 – Относительный объем государственных ценных бумаг стран – 

членов ЕАЭС, по состоянию на 01.01.2015 

  

Внутренний долг  Внешний долг Итого долг 

в ц.б. к ВВП 
доля ц.б. в 

общем долге  

 в ц.б. к 

ВВП 

доля ц.б. в 

общем долге  

 в ц.б. к 

ВВП 

Армения 7% 99% 6% 20% 13% 

Беларусь  6% 99% 2% 13% 8% 

Кыргызста

н 
3% 95% - - 3% 

Казахстан 10% 100% 1% 32% 11% 

Россия 8% 100% 2% 72% 9% 
Источники: Объем внутреннего и внешнего долга – информация министерств финансов и центральных 

банков. ВВП – IMF WEO October 2014. 

Для стран с менее развитым рынком государственных ценных бумаг 

отмечается необходимость перехода к эталонным выпускам (Беларусь, 

Казахстан). Для Кыргызстана подчеркивается в целом необходимость 

перехода от внешних государственных заимствований в форме кредитов (в 

н.в. 100% всех внешних заимствований) к внутренним заимствованиям в 

форме ценных бумаг.  
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Таблица 90 – Ипотечные и государственные ценные бумаги 
 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Ипотечные 

ценные 

бумаги 

 формирование 

ипотечного вторичного 

рынка (упрощение 

процесса 

формулирования 

ипотечных прав и 

снижение затрат, выпуск 

ипотечных облигаций) 

[Раздел «Обеспечение 

фин. стабильности, 

Стратегия ЦБ 2012-

2014_А] 

 расширение перечня 

способов обеспечения 

исполнения обязательств 

(обеспечение исполнения 

обязательствами по 

возврату основной 

суммы долга и уплате 

процентов по кредитам, 

выданным под залог 

недвижимости) [Глава 3, 

Постановление № 

482/10_Б] 

-  принятие НПА, регулирующих выпуск и 

обращение доп. видов ц.б. (в рамках Программы 

жилищного строительства) [Раздел 9.6, 

Национальная стратегия 2013-2017_Кр]; 

 планируется создание ОАО «Государственная 

ипотечная компания»
302

 

 

 

 совершенс

твование 

порядка 

раскрытия 

информации 

об ипотечных 

ц.б. 

[Мероприяти

я II. 26 

Дорожная 

карта 

МФЦ_Р] 

Гос.  и 

муниципаль

ные ценные 

бумаги: 

Эмиссия и 

раскрытие 

информации 

 проведение аукционов 

по размещение гос. 

облигаций (первичные 

аукционы, 

индексируемые 

облигации, евро-

облигации) [стр. 6, 8 

Развитие рынка 

капитала_А] 

 расширение спектра 

гос. ц.б. (по срокам 

обращения, условиям 

выплаты дохода и 

погашения) для 

привлечения инвесторов; 

 переход к эталонным 

выпускам (стандартный 

срок обращения и 

относительно 

устойчивый уровень 

доходности); 

 выпуск 

преимущественно 

долгосрочных 

облигаций; 

 дальнейший выпуск 

 развитие рынка гос. ц.б. 

[Раздел 4, п 2.2,  Концепция 

30_К; План 2020_К]; 

 построение адекватной 

кривой доходности, 

являющейся индикатором 

безрисковой ставки 

участникам рынка:  

разработка системы 

первичных дилеров и 

института маркет-мейкеров, 

обновление системы 

управления гос. долгом, 

расширение инвесторской 

базы, меры по 

дефрагментации рынка, 

предполагающие увеличение 

(укрупнение) объема путем 

 переориентация с внешних заимствований на 

внутренние, рост доли во внутренних 

заимствованиях гос. ц.б., размещаемых рыночным 

способом; финансирование потребностей бюджета 

только за счет рыночных инструментов гос. 

заимствований со сроком от 2-х лет; развитие НПА, 

регулирующих деятельности на рынке гос. ц.б., в 

частности, НПА для перевода размещения и 

обращения гос. ц. б. на ФБ [п. 6.3, 7.4. Программа 

развития 2013-2017_Кр]; 

 принятие законопроекта о муниципальных 

ц.б.
303

; 

 финансирование важнейших отраслей страны 

(национальных проектов) посредством выпуска 

долгосрочных гос. ц.б. [Раздел 9.6, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр]; 

 перевод обращения государственных ц.б. с 

Совершенств

ование 

раскрытия 

информации 

об эмиссии 

гос. ц.б. 

[Приложение 

3, 

мероприятие 

6.12, 

Госпрограмм

а 320_Р] 

                                                 
302

 Минэкономики предлагает создать государственную ипотечную компанию. Вечерний Бишкек. 20 октября 2014.  
303

 В н.в. действует Положение о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных ц.б. в КР, утв. Постановлением Прав-ва КР от 10 ноября 2008 

года № 618, а также НПА более низкого уровня. Например, Постановление Бишкекского городского кенеша от 2 апреля 2013 года "Об организации выпуска 

муниципальных ценных бумаг и утверждении условий эмиссии муниципальных облигаций". 
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гос. облигаций на 

международных фин. 

рынках 

[Глава 3,  Постановление 

№ 482/10_Б] 

повторного размещения гос. 

ц.б. существующего выпуска 

[Раздел 4.1, Задача 2, 

Концепция 2030_К] 

торговой площадке ЦБ на торговую площадку ФБ 

(ЗАО «Кыргызская фондовая биржа») (в марте 2014 

г. на ФБ торги только корпоративными и 

муниципальными ц.б.) [Стратегия ФБ 2013-

2015_Кр]. 
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Неэмиссионным ценным бумагам уделяется минимальное внимание в 

стратегических документах стран ЕАЭС (Таблица 91). В стратегических 

документах Армении меры в этом направлении не указываются.  

 Перспективными направлениями развития называются 

секьюритизация (для РФ – распространение не только на ипотку, для 

Беларуси и Кыргызстана – формирование рынка секьюритизированных 

ипотечных продуктов). Тогда как в Казахстане в связи с консолидацией 

индустрии пенсионных фондов вероятно снижение спроса на подобные 

инструменты.  

Единственная страна, в которой отсутсвуют инвестиционные фонды 

(только фонды банковского управления) – Беларусь предполагает 

стимулирование развития данного рынка через механизмы льгот.  

В части производных ПФИ основное внимание уделяется 

стимулированию развития организованного рынка товарных производных. 

Характерно стремление разнообразить перечень видов производных, но, 

учитывая различный уровень развития рынков, предполагается развивать 

(создавать) характерные для конкретной страны перечни инструментов.  

Развитие исламских продуктов подчеркивается в стратегических 

документов двух исламских стран – Казахстана и Кыргызстана.  
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Таблица 91 – Неэмиссионные ценные бумаги и производные финансовые инструменты прочие 
 РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Ценные 

бумаги 

секьюритизац

ии 

 создать условия для выпуска, 

размещения и обращения новых 

инструментов РЦБ 

(секьюритизация) [Глава 3, п.9 

Глава 4, Постановление № 

482/10_Б] 

 развитие секьюритизации активов 

[Раздел 4.1, Задача 4, п.1, Концепция 

2030_К] 

В связи с ликвидацией НПФ спрос на 

ипотечные ц.б. (секьюритизованные 

кредиты) снизился, ЕНПФ не 

планируется размещать средства в 

ипотечных ц.б. (ориентация на гос. долг и 

квази-гос. долг)
304

 

 секьюритизация ипотечных 

кредитов – планируется 

создание ОАО 

«Государственная ипотечная 

компания»
305

 

 

 создание возможностей для 

секьюритизации широкого круга 

активов [разделы III и IV, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р] 

Ивест. паи
306

  налоговое стимулирование: 

освобождение от налогообложения 

НДФЛ дивидендов / процентов, 

выплачиваемых ИФ, 

доверительными управляющими 

своим участникам (акционерам), 

вверителям за счет получаемых 

ИФ дивидендов (процентов) от 

эмитентов ц. б. [Глава 3,  

Постановление № 482/10_Б] 

   

Производные 

финансовые 

инструменты 

 расширение спектра видов 

производных ц.б.; 

 совершенствование системы 

регулирования (в т.ч. налоги, 

контроль и бух.учет); 

 повышение ликвидности ц.б., 

выступающих базисными 

активами, расширение перечня 

  создание условий выпуска, 

обращения и погашения 

фьючерсов и опционов через 

лицензированного организатора 

торговли на РЦБ [п.5, План 

действий_Кр]; 

 открытие на ФБ товарной 

секции для торговли золотом 

(свопы, опционы, форварды, 

 расширение спектра производных 

финансовых инструментов
307

.; 

 развитие организованного рынка 

товарных производных 

 [разделы III и IV, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р] 

                                                 
304

 Заявления главы Национального банка – см. Батищева Т. Возвратный механизм не работает. Эксперт Казахстан. 30 апреля 2014.  
305

 Минэкономики предлагает создать государственную ипотечную компанию. Вечерний Бишкек. 20 октября 2014.  
306

В Казахстане относятся к категории эмиссионных (ст. 1, Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-II «Об инвестиционных фондах»). 
307

 Большинство конкретных мер, предусмотренных Стратегией в этой части выполнены: введен механизм ликвидационного неттинга, устранен ряд налоговых проблем 

в отношении производных (уточнены понятия финансового инструмента срочных сделок, вариационной маржи, хеджирования, введена возможность учета убытков, 

полученных по ПФИ, требования по которым подлежат судебной защите в соответствии с законодательством иностранных государств и др.) 
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таких бумаг [Глава 3,  

Постановление № 482/10_Б] 

фьючерсы) [Стратегия ФБ 

2013-2015_Кр]. 

Исламские 

финансовые 

продукты 

 Концепция регионального финансового 

исламского центра [п. 3.4, Дорожная 

карта исламские продукты 2020_К], 

региональный центр исламского банкинга 

среди стран СНГ и Центральной Азии 

[План 2020_К] 

Направления: льготные условия для 

регистрации прав собственности (в 

отношении исламских финансовых 

продуктов), соглашения об избежании 

двойного налогообложения с 

мусульманскими странами, льготы по 

налогообложению для  страховых 

исламских продуктов (уже существуют 

для банковских и инвестиционных), 

создание законодательной базы для 

исламских небанковских 

микрофинансовых организаций 

(инвестиционных фондов, ипотечных 

компаний и др.),поддержка 

краткосрочной ликвидности исламских 

финансовых организаций, разработка 

исламских финансовых индексов. 

Выпуск гос. исламских ц.б.; организация 

выпусков исламских ц. б. для отобранных 

индустриальных проектов [Дорожная 

карта исламские продукты 2020_К] 

 принятие законопроекта о 

ц.б., выпускаемых по 

Исламским принципам 

финансирования  (в н.в. 

действует Положение о ц.б., 

выпускаемых по исламских 

принципам финансирования, 

утв. Постановлением 

Правительства КР от 12 

сентября 2009 года № 578) 

[Раздел 9.6, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр]; 

 проведение торгов на ФБ с 

ц.б., выпускаемых по 

исламским принципам 

финансирования (сукук - 

исламские сертификаты 

участия, исламские арендные 

сертификаты) [Стратегия ФБ 

2013-2015_Кр]. 

 

 

Прочие 

неэмиссионн

ые ц.б. 

  развитие депозитных сертификатов 

[Раздел 4.1, Задача 4, п.1, Концепция 

2030_К] 

  складские свидетельства и 

товарные расписки – 

совершенствование правового 

регулирования в целях обращения на 

организованном товарном рынке 

[Мероприятие I.9, Дорожная карта 

МФЦ_Р] 
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4.1.3.3 Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг 

В части пруденциальных требований к отрасли отмечается 

необходимость унификации регулятивных требований ко всем категориям 

инстиуциональных инвесторов (Россия).  

Рекомендации – указанный подход представляется целесообразным 

распространить на всех страны ЕАЭС. Особенно это актуально на стадии 

формирования законодательных требований для новых видов 

институциональных инвесторов в некоторых странах (инвестиционные 

фонды в Беларуси, НПФ и актуарии в Армении и Кыргызстане (Беларуси в 

случае их создания)).  

Как было указано в разделе выше, развитию отрасли инвестиционных 

фондов (в частности, ценных бумаг ИФ) в стратегических документах стран 

ЕАЭС уделяется минимальное внимание (Таблица 92).  

Армения характеризуется ориентацией на законодательство стран ЕС и 

США, в документах стран предусматривается создание инструментов, 

соответствующих европейской модели UCITS, взаимных фондов. В других 

странах происходит ориентация на российскую модель развития рынка 

коллективных инвестиций
308

, подчеркивается необходимость 

финансирования венчурных инвестиций за счет отрасли инвестиционных 

фондов (Беларусь, Казахстан).  В Кыргызстане в связи с общей слабостью 

финансового рынка вопрос развития инвестиционных фондов не 

затрагивается.  

                                                 
308

  Европейская модель UCITS представляет собой совокупность фондов различных органзационно-

правовых форм, в т.ч. трастовой, деятельность которых подпадает под Директивы ЕС о UCITS, 

предусматривающую жесткие требования к активам фондов, единый детальный порядок к управлению 

рисками и процедурам корпоративного управления и раскрытия информации, а также возможности 

обращения на территориии любой из стран ЕС без дополнительных процедур при регистрации у 

национального регулятора. Армения планировала создать законодательство, аналогичное ЕС, и 

присоединиться к директиве о UCITS. В российском и казхском законодательстве деятельность 

инвестиционных фондов подробно регламентируется (более мягкие требования к управлению рисками и 

корпоративному управлению, чем UCITS, иные инвестиционные возможности), но единой модели для 

нескольких страновых рынков по аналогии с UCITS  в н.в. не создано. 
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В отношении деятельности НПФ характерна разрозненность политик 

всех стран: формирование накопительной компоненты либо находится в 

начальной стадии (Армения, Кыргызстан), либо прекращено в рамках НПФ с 

передачей всех средств одному государственному фонду (Казахстан, 

обсуждается в РФ), либо системы НПФ не существуют и планы по созданию 

отсутствуют (Беларусь). В РФ также акцентируется внимание на переходе от 

обязательной накопительной компоненты к дополнительной.  
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Таблица 92 – Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды и НПФ) 

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Общие 

направления 

х х х х  унификация 

регулятивного режима 

для разных форм 

институциональных 

инвесторов [ДРОН 

ФСФР 2013-2015_Р]. 

ИФ: 

- общие 

направления 

развития; 

- регулирование 

управляющих 

инвест. 

фондами;  

- гос. ИФ; 

- УК 

 внедрение 

регулирования 

ИФ, 

соответствующе

е регулированию 

UCITS в ЕС [стр. 

9, Развитие 

рынка 

капитала_А]; 

 стимулирован

ие создания 

взаимных 

фондов [стр. 6, 

Развитие рынка 

капитала_А];  

 содействие 

развитию 

отрасли услуг по 

управлению 

активами [стр. 6, 

Развитие рынка 

капитала_А] 

 принятие Закона 

«Об ИФ», 

предусматри-

вающего  

единство 

требований и 

стандартов 

инвестирования ко 

всем формам 

институциональных 

инвесторов [Глава 

3, п. 15 Глава 4, 

Постановление № 

482/10_Б];  

 разработка НПА, 

регламентирующих 

деятельность 

инвестиционных 

компаний (в том 

числе венчурных), а 

также УК [Глава 3, 

Постановление № 

482/10_Б] 

 либерализация регуляторных 

требований в отношении ИФ 

рискового инвестирования, 

предназначенных для 

осуществления инвестиций в 

венчурные и другие проекты, 

для увеличения долгосрочности 

и доходности их инвестиций 

[Раздел 4.1, Задача 2, 

Концепция 2030_К] 

 капитализация Кыргызско-казахского 

инвестиционного фонда [п. 9.2, Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр] 

 повышение 

справедливости оценки 

СЧА инвест. фондов 

(недвижимость, права на 

недвижимое имущество) 

Пенсионные 

фонды: 

- наличие НПФ 

(для управления 

средствами 

накопительной 

С 2014 г. 

формируется 

накопительная 

пенсия. В планах 

– создание 3-

уровневой 

НПФ отсутствуют  В стране существует единый 

накопительный ПФ (ЕНПФ). С 

1998 г. создана накопительная 

компонента пенсии, с 2003 г. 

наряду с ЕНПФ в системе 

накопительного пенсионного 

Накопительная система с 2010 г. (обязательная 

– с 2014 г.) 

Только один НПФ (термин – накопительный 

пенсионный фонд (Закон КР от 11 декабря 

2013 г.)) – добровольные накопления. 

Обязательные накопления в государственном 

Накопительная пенсия (с 

2004 г.), 

негосударственные 

пенсии (с 1992 г.) 
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пенсии, негос. 

пенсии) 

системы (гос. 

трудовые 

пенсии, 

накопительные 

обязательные 

пенсии, 

накопительные 

пенсии за счет 

необязательных 

дополнительных 

взносов) 

обеспечения участвовали 

отдельные НПФ 

(аккумулировали обязательные 

и добровольные взносы на НП), 

но в ходе реформы они были 

ликвидированы и их средства 

переданы в ЕНПФ с 2014 г. 

Законодательно предусмотрена 

возможность создания 

добровольных накопительных 

ПФ, но в н.в. еще не созданы.   

Планируется введение 

дополнительного условно-

накопительного компонента 

пенсии [Концепция пенсионной 

системы_К] 

накопительном пенсионном фонде 

(Социальном фонде) [Раздел 1, 

Концепция_пенсии 2014_Кр]. 

- направления 

развития НПФ 

 

 формировани

е системы 

обязательного 

накопительного 

пенсионного 

страхования для 

создания 

среднесрочных 

инвестиций и 

снижения 

процентных 

ставок [п. 144, 

Стратегия 

развития 2014-

2025_А]; 

 формировани

е системы доп. 

накопительного 

пенсионного 

страхования 

(разработка 

законодательств

 распределение части активов 

ЕНПФ в финансовые 

инструменты банков [Раздел 

4.1, Задача 4, п.1, Концепция 

2030_К]; 

 предоставление ЕНПФ услуг 

по добровольным видам 

пенсионных накоплений 

[Раздел III, п. 1.2, Стратегия 

ЕНПФ_К];  

 участие в программе 

«Народное IPO» в качестве 

инвестора [Программа 

IPO_К]. 

 с 2016 года планируется передача в ДУ 

накопительной части пенсии 

профессиональным участникам (УК) [Раздел 

7.4, Программа развития 2013-2017_Кр]; 

 повышение уровня ДПО; 

 достижение финансовой стабильности ПФ 

в среднесрочной долгосрочной перспективе; 

 привлечение пенсионных «длинных денег» 

в качестве инвестиций в экономику [п. 9.5 

Национальная стратегия 2013-2017_Кр]; 

 развитие института актуарного анализа, 

утверждение требований к актуарным 

моделям и предположениям [п.3, Раздел 3.2, 

Концепция_пенсии 2014_Кр]; 

 создание резервных фондов НПФ; принятие 

НПА а части защиты пенсионных накоплений, 

регламентирующих отношения между 

участниками негос. пенсионных систем, в  т.ч. 

корпоративных и профессиональных ПФ 

(требования к деятельности и условия 

проведения конкурсов для УК и депозитариев, 

правила инвестирования и требования к 

 введение 

пруденциального риск-

ориентированного 

надзора в ОПС и ДПС к 

2017 г., в т.ч. разработка 

архитектуры надзора, 

требования к учету и 

отчетности НПФ, базам 

данных, источникам 

информации, обмену 

данными между ЦБ и 

субъектами надзора, 

методы количественной 

оценки рисков  

[Приложение 3, 

мероприятие 7.4, 

Госпрограмма 320_Р, 

Концепция 

пруденциального 

надзора_Р]; 

 развитие 

трехуровневой 
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а) [стр. 9, 

Развитие рынка 

капитала_А]; 

 создание 

институциональ

ных инвесторов 

для проведения 

пенсионной 

реформы [стр. 6, 

Развитие рынка 

капитала_А] 

расчету рыночной стоимости и СЧА) [п.4, 

План действий_Кр];  

 льготное налогообложение для 

работодателей-вкладчиков в негос. 

пенсионных системах; 

 установление специальных требований для 

НПФ по нормативам минимальной 

доходности и покрытия убытков. 

[п.1, Раздел 3.3, Концепция_пенсии 2014_Кр]; 

  включение в процесс регулирования и 

контроля Госфиннадзора Социального фонда 

[п.2, Раздел 3.3, Концепция_пенсии 2014_Кр]; 

 повышение пенсионной финансовой 

грамотности [Раздел 3.4, Концепция_пенсии 

2014_Кр] 

пенсионной системы для 

групп с разными 

доходами (для средне - и 

высокодоходных 

категорий - с опорой на 

ДПС и НПО) [Стратегия 

пенсии_Р], 

стимулирование 

развития НПО и ДПС 

[Мероприятия I.5, II. 26 

Дорожная карта 

МФЦ_Р], в частности 

корпоративных 

пенсионных систем 

[Стратегия пенсии_Р]. 

- инструменты 

размещения 

активов, УК в 

отношении 

пенсионных 

накоплений 

х х х  повышение эффективности управления 

пенсионными активами [п. 9.5 Национальная 

стратегия 2013-2017_Кр]; 

 размещение пенсионных активов под 

гарантии государства посредством выпуска 

государственных ц. б., ипотечных и 

муниципальных облигаций; в дальнейшем по 

мере развития рынка инвестиций доля гос. 

инструментов должна сократиться [п.5, Раздел 

3.1, Концепция_пенсии 2014_Кр]; 

 создание условий по формированию 

разумной и хеджированной структуры 

инвестиционных портфелей по категориям, в 

зависимости от возраста застрахованных лиц 

[п.5, Раздел 3.1, Концепция_пенсии 2014_Кр] 

 расширение перечня 

объектов инвестирования 

при условии обеспечения 

надежности таких 

вложений [Раздел III.10, 

Концепция 2020_Р] 

 расширение состава 

финансовых институтов 

и создание системы 

финансовых пенсионных 

программ; 

  расширение перечня 

инструментов 

инвестиций пенсионных 

резервов и накоплений 

[Мероприятия I.5, II. 26 

Дорожная карта МФЦ_Р] 
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4.1.3.4 Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг 

Общая характеристика проанализированных концептуальных 

документов 

Анализ проведен на основе концептуальных и стратегических 

документов стран ЕАЭС, а также иных дополнительных документов (отчетов 

о финансовой стабильности, оценок МВФ в рамках FSAP, стратегия развития 

бирж и др.). 

Отраслевые концептуальные документы по рынку ценных бумаг  

представлены в Беларуси, Кыргызстане (план действий регулятора), России. 

Значительная часть концептуальных решений по направлениям развития 

рынка ценных бумаг содержится в общих стратегических документах – 

программах и концепциях развития (Армения, Казахстан, Кыргызстан). В 

Беларуси также представлены стратегические (концептуальные) документы 

по развитию отдельных вопросов на фондовом рынке (клиринга, финансовой 

грамотности). 

При использовании результатов сравнительного анализа 

концептуальных документов необходимо учитывать, что все документы 

имеют различную степень актуальности (даты принятия – 2008-2014 гг., см. 

подробнее раздел «Информационная база») и уровень детализации (наиболее 

детальными являются отраслевые стратегии).  

 

 

Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг 

Сравнительный анализ основных решений и согласованности 

действующих концептуальных документов по приоритетным направлениям 

развития инфраструктуры рынка ценных бумаг государств-членов Союза 

представлен в таблице ниже (Таблица 93), требования к капиталу 

инфраструктурных организаций - Таблица 95. Дополнительно представлена 
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сравнительная характеристика учетных систем стран ЕАЭС309 
(Приложение 

Г). 

В целом направления развития, указанные в концептуальных 

документах стран, отражают значительные различия в текущем уровне 

правового регулирования, уровне продуктового и технологического 

развития инфраструктуры рынка. В большинстве стран ЕАЭС в 

концептуальных документах определяются конкретные специфические для 

национального рынка направления развития, потребности и задачи, имеющие 

в том числе «догоняющий» характер по сравнению с российским рынком. В 

частности, в Кыргызстане и Армении выделяют развитие системы торговли 

государственными ценными бумагами, в Кыргызстане – развитие валютной и 

срочной секции на бирже; в Армении и Казахстане – развитие структуры 

листинга. Для российского рынка, как наиболее крупного, 

диверсифицированного и технологически развитого биржевого рынка, в 

основном предусмотрено дальнейшее совершенствование законодательного 

регулирования в связи с усложнением продуктов и технологий, а также 

выполнением международных обязательств (Группа 20).   

Общими направлениями для большинства стран в области развития 

биржевой инфраструктуры является развитие систем раскрытия 

информации на бирже, а также международная интеграция биржевых 

рынков (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия). В то же время в 

Казахстане биржа рассматривается как автономная площадка для 

среднеазиатского региона, а также предусматривается возможность введения 

ограничений для выхода национальных эмитентов на зарубежные рынки. 

Направления развития расчетно-клиринговой инфраструктуры также 

существенно различаются по странам – для Казахстана актуальной задачей 

является развитие правового регулирования расчетов, обеспечивающего 

гарантию их завершенности, для Беларуси – правовых основ клиринговой 

деятельности; для Армении и Казахстана - развитие расчетов «Т+n». 

                                                 
309

 Подготовлена группой специалистов ПАРТАД под руководством П.М.Ланскова 



383 

 

Развитие деятельности центрального контрагента предусмотрено в Беларуси 

(в настоящее время отсутствует) и Казахстане; развитие репозитария – 

осуществляется в России и в Казахстане.  

В области развития учетной инфраструктуры общими направлениями 

для всех стран являются развитие корреспондентских отношений с 

иностранными депозитариями, а также совершенствование электронного 

документооборота (Беларусь, Россия). Задачи развития системы управления 

рисками биржевой, расчетно-клиринговой, учетной инфраструктуры рынка 

ценных бумаг выделяются в документах Казахстана и России.  

Предложения и рекомендации по использованию результатов 

сравнительного анализа при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза представлены в разделе 4.4. 
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Таблица 93 – Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг  

Направления Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Развитие 

организованн

ых рынков, 

торговых 

систем 

-Развитие рынка  

капитала согласно 

программе с NASDAQ 

OMX [c.13, Стратегия 

ЦБ 2012-2014_А] 

- Обеспечение условий  

для  международной  

биржевой 

деятельности [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 2008-

2012_А]; 

-Изменение 

листинговых 

процедур, обеспечение 

их  простоты и 

гибкости; развитие 

консультационных 

услуг по листингу; 

-Внедрение торговой 

системы Genium Inet 

(для торгов по гос. 

ц.б.); запуск онлайн-

площадки для покупки 

гос. ц.б. частными 

инвесторами через 

интернет-банк 

-Устранение 

преддепонирования; 

автоматизация и 

упрощение 

предторговых и 

-Создание эффективного 

рынка биржевой торговли ц.б. 

[р.3.1, Проект услуги 2015-

2020_Б] 

-Функциональное и 

технологическое соверш-е, 

повышение конкурент-ти 

биржевой инфраструктуры,  

-интеграция инфраструктуры 

РЦБ с зарубежными 

торговыми, расчетно-

клиринговыми и 

инвестиционными 

институтами; 

-Развитие сервисных и 

интерфейсных функций 

торговой системы, повышение 

уровня технического и 

коммуникационного 

обеспечения торговли; 

-модернизация программного 

обеспечения, 

обслуживающего процессы 

допуска к размещению и 

обращению на бирже ц.б.; 

-внедрение системы расчета 

показателей и индикаторов 

биржевого РЦБ, ее 

нормативное развитие; 

-расширение спектра услуг 

биржи, включая клиринг и 

информационное 

- Сохранение фондовой биржи как 

автономной торговой площадки - 

центра торговли финансовыми 

инструментами в среднеазиатском 

регионе 

-Развитие услуг: торговля через 

интернет; прямой доступ брокеров 

и инвесторов к секторам 

фондового рынка, ПФИ, 

валютного рынка; развитие 

удаленного членства, в т.ч. для 

иностранных лиц;  

- Оптимизация структуры 

листинга (долевые ЦБ; долговые 

ЦБ с упрощенным листингом), 

введение информационного 

листинга[р.3, 4.4, Концепция 

2030_К]; 

- Развитие единого биржевого 

пространства в странах ЕЭП через 

кросс-трейдинг (взаимное 

признание и допуск брокеров), а 

не кросс-листинг акций; развитие 

кросс-листинга через двойной 

листинг и преимущественное 

размещение организаций-

резидентов на KASE для 

предотвращения ухода 

ликвидности на иностранные 

биржи [раздел 3.2, 4.3 Концепции 

2030_К] 

- Создание интегрированной 

-Создание 

условий по 

торговле 

фьючерсами и 

опционами через 

лицензированног

о организатора 

торговли на РЦБ 

[п.5, План 

действий_Кр]; 

- Перевод гос. 

ц.б. на биржу; 

Создание 

организованного 

рынка золота на 

национальной 

биржевой 

платформе 

[п.1.6.6, 1.6.7, 

Годовой отчет 

Госфиннадзор_К

] 

-Открытие 

валютной 

секции; 

повышение 

прозрачности 

биржевого 

рынка, 

программное и 

техническое 

оснащение; 

-Развитие 

организованного 

товарного рынка [п.9, 

Дорожная 

карта_МФЦ] 

-Развитие системы 

раскрытия 

информации в 

режиме онлайн  

-Интеграция рынков 

капитала СНГ, сеть 

торговых площадок 

СНГ 

[ММВБ_Р] 
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расчетных процессов; 

-Активная PR-

кампания NASDAQ 

OMX Armenia [c.9, 

Развитие рынка 

капитала_А] 

обслуживание участников 

[гл.3, Постановление № 

482/10_Б] 

-модернизация программно-

технологических комплексов 

БВФБ, интернет-сайта 

- внедрение новых режимов 

торгов и инструментов; 

разработка проекта 

нормативного акта для 

формирования биржи как РКО  

для внедрения современных 

биржевых технологий и 

инструментов, используемых 

в странах ЕАЭС [Отчет 

2014_Б] 

информационной системы на базе 

KASE или Единого регистратора 

ЦБ; 

-Повышение 

фин.устойчивост

и; интеграция с 

региональными и 

международным

и ФР: 

-взаимный 

допуск 

участников; 

прямой допуск 

ц.б., упрощение 

совместного 

листинга на 

зарубежных 

биржах; 

раскрытие 

информации по 

зарубежным 

эмитентам; 

-кросс-листинг 

ц.б. эмитентов 

КР на 

зарубежных 

биржах 

[Стратегия ФБ 

2013-2015_Кр] 

Развитие 

внебиржевого 

рынка 

Х -Развитие услуг по 

обеспечению работы 

внебиржевого РЦБ [гл.3, 

Постановление № 482/10_Б] 

(сделки на внебиржевом 

рынке (90%-облигации) –это 

-Создание интегрированной 

информационной системы 

внебиржевого РЦБ для 

повышения прозрачности,  

открытости сделок с ц.б., оценки 

масштабов рынка и улучшения 

Х На Московской 

бирже появился 

информационный 

сервис Система 

индикативных 

котировок MOEX 
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70% объема биржевых 

торгов
310

) 

 

надзора  

- Создание котировочной 

организации внебиржевого РЦБ 

(на базе KASE или Единого 

регистратора) для предоставления 

доступа к полной информации об 

эмитентах, чьи ценные бумаги 

обращаются на площадке 

внебиржевого рынка, о торгуемых 

на данном рынке ц.б., поиска 

контрагентов по сделкам, 

повышения ликвидности 

внебиржевого рынка ценных 

бумаг [р.4.3, п. 8, Концепция 

2030_К] 

Board, а RTS Board 

усовершенствовала 

свою 

технологическую 

платформу. Сервисы 

позволяют трейдерам 

и инвесторам 

выставлять и 

просматривать 

котировки ц.б., не 

допущенных к 

торгам, а эмитентам 

– получать 

индикативную 

оценку стоимости 

ц.б.  

Развитие 

деятельности 

центрального 

контрагента, 

репозитария 

Х 

(ЦД осуществляет 

централизованный 

клиринг по всем 

сделкам на бирже, 

деривативы 

отсутствуют)
311

 

 

В перспективе – реализация 

на базе ЦД расчетов через ЦК 

в режиме реального времени 

на различных сегментах 

организованного рынка [гл.4, 

Концепция клиринга_Б]  

-Организация торгового 

репозитария (закреплена за ЦД); 

-Расчеты через центрального 

контрагента [Стратегия ЦД_К] 

-Ведение реестра сделок с ПФИ, 

заключенных на 

неорганизованном РЦБ (введено в 

действие с июля 2014 г. для ЦД)  

[п.7.1.1 р.3 Плана ЦБ_К] 

- Проведение расчетов по 

стандартизированным 

внебиржевым ПФИ через ЦК 

-Формирование развитого 

программно-технического 

комплекса для обеспечения 

деятельности ЦК [р.4.2, 

Х -Законопроект о 

деятельности 

репозитария внесен в 

Правительство в 

конце 2014 г. [c.15, 

Мониторинг МФЦ 

2015_Р] 

-Определение 

перечня 

инструментов для 

клиринга ССР; 

обеспечение 

взаимного признания 

ССР (НКЦ) в ЕС; 

повышение 

конкурентоспособно

                                                 
310

 Финансовая стабильность в Республике Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь. Минск, 2013 
311

 Rules on Operation of Unified System of Securities Registry Maintenance and Settlement. Open Joint-Stock Company “Central Depository of Armenia”. December 27, 2003  
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Концепция 2030_К] 

 

сти и надежности 

ССР; 

стимулирование 

развития ССР через 

понижение 

требований к 

капиталу до 

внешнего признания 

ССР [Обзор 

денежного рынка_Р] 

Развитие 

системы 

расчетов, 

повышение 

устойчивости 

РЦБ 

-Проектирование и 

постепенное 

внедрение систем 

проведения расчетов 

“гибрид” и биржевой 

торговли “T+3”  

-Трансграничные 

расчеты по сделкам с 

ц.б. Армении 

-Переход на расчеты 

«T+n» [c.9, Развитие 

рынка капитала_А] 

Функциональное 

совершенствование расчетно-

клиринговой инфраструктуры; 

-разработка законодательства, 

устанавливающего правовые 

основы осуществления 

клиринга, клиринговой 

деятельности, способов 

определения обязательств 

участников клиринга; 

-определение порядка 

формирования гарантийного 

фонда клиринговой 

организации; 

-развитие страхования рисков 

клиринговой и депозитарной 

организаций; 

-определение порядка 

совершения биржевых сделок 

с использованием механизмов 

займа ц.б. и денежных 

средств, порядка отражения 

- Внедрение системы расчетов 

«T+n» (расчеты Т+3 с частичным 

обеспечением и через ЦК), 

прямого доступа к торгам и 

удаленного членства; маржевых 

взносов, системы лимитов, 

гарантийных и резервных фондов; 

- Введение системы отложенных 

платежей на фондовом рынке с 

частичным обеспечением, 

клирингом и надлежащей 

системой управления рисками; 

- Внедрение на бирже 

клиринговой и расчетной систем, 

соответствующих 

международным стандартам, в 

целях повышения операционной 

эффективности, уменьшения 

количества/объемов расчетных 

переводов, расходов на фондовой 

бирже, минимизации рисков и 

защиты от дефолтов участников 

Существует 

возможность 

расчетов по 

схеме «Т+3»
312

 

-Введено поручение 

банка (ED107),  

реквизитный состав 

которого совместим с  

финансовыми 

сообщениями SWIFT 

[c.16, Мониторинг 

МФЦ 2015_Р] 

 

                                                 
312

 Правила ведения депозитарно-клиринговых операций. ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа». 18.06.2010 г.  
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таких операций; 

-мониторинг финансового 

состояния участников 

клиринга; 

-необходимость гарантийных 

механизмов для завершения 

расчетов по сделкам со 

сроком расчетов Т+n и 

вторым частям сделок РЕПО; 

-внедрение многовариантных 

моделей расчетов по ц.б., 

включая расчеты на основе 

разных моделей клиринга 

[гл.2, 4, Приложение, 

Концепция клиринга_Б] 
-развитие системы клиринга и 

расчетов на биржевом РЦБ 

(заключение сделок на 

валовой основе, реализация 

процедуры коррекции хода и 

результатов торгов в случае 

появления системных 

расчетно-клиринговых 

рисков) 

-формирование 

конкурентоспособности 

расчетно-клиринговой 

системы с использованием 

принятых в международной 

практике способов снижения 

рисков;       

-создание новых систем 

поддержки ликвидности 

участников биржевого РЦБ 

[гл.3, Постановление 

рынка, в том числе с применением 

услуг ЦК [р.4.3, п.5, Концепция 

2030_К]; 

-Определение порядка 

осуществления расчетов с 

финансовыми инструментами 

(внедрение гарантии 

завершенности и необратимости 

расчетов по сделкам с ц.б. на 

ОРЦБ), введение ответственности 

за неосуществление расчетов и 

возможности предъявления 

требований возмещения ущерба 

[р. 4.3,Концепция 2030_К] 

-Продолжение работ по 

разработке рекомендаций по 

заполнению финансовых 

сообщений SWIFT в ЦД для их 

последующего внедрения 

[Стратегия ЦД_К] 
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№ 482/10_Б] 

Развитие 

системы 

управления 

рисками 

инфраструкту

ры РЦБ 

Х Х - Ежедневное стресс-тестирование 

и тестирование на исторических 

данных (бэк-тестирование), 

периодическая проверка системы 

управления рисками; 

- Процедуры на случай дефолта 

участников торгов, установление 

порядка тестирования процедур 

по урегулированию ситуаций 

дефолта; 

 - Система управления 

операционным риском, 

учитывающая все риски со 

стороны участников торгов, 

инфраструктурных организаций, 

риски для других 

инфраструктурных организаций 

[р.4.2 Концепция 2030_К] 

Х -Разработан проект 

положения о 

требованиях к 

системе управления 

рисками 

клиринговой 

организации [Проект 

клиринг_Р] 

-Развитие системы 

внутреннего 

контроля и 

управления рисками 

в некредитных 

финансовых 

институтах  

-Разработка и 

внедрение  

интегрированной 

системы управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля  

деятельности 

учетных институтов 

[п.164, 166, 170, 177, 

Мониторинг МФЦ 

2014_Р] 
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Развитие 

учетной 

системы 

-Развитие услуг 

номинального 

держания и 

операторов счетов в 

ЦД [c.6, Развитие 

рынка капитала_А] 

-Открыт счет НД в ЦД 

для Clearstream для 

доступа инвесторов к 

иностранным ц.б. 

-Открытие счета в 

Clearstream для ЦД  

для доступа 

иностранных 

инвесторов к ц.б. 

Армении 

-Перевод системы 

учета гос. ц.б. из ЦБ в 

ЦД [Интервью 

ОМХ_А] 

Функциональное 

совершенствование 

депозитарной 

инфраструктуры  

-усиление роли РУП 

«РЦДЦБ» как 

системообразующей 

организации; 

- совершенствование порядка 

учета прав на ц.б.; 

- дальнейшее развитие 

системы электронного 

документооборота; 

-установление корр. 

отношений с иностранными 

депозитариями; -создание 

условий для свободного 

осуществления переводов ц.б. 

между депозитариями РБ и 

иностранными 

депозитариями; 

-стандартизация электронного 

документооборота между 

участниками рынка; 

внедрение стандартов 

финансовых сообщений ISO, 

используемых SWIFT для 

взаимодействия с 

иностранными депозитариями 

[гл.3, Постановление 

№ 482/10_Б] 

-Модернизация программного 

обеспечения РЦДЦБ, 

обеспечение резервирования 

программно-технического 

-Минимизация рисков 

деятельности ЦД; развитие новых 

услуг; обеспечение 

бесперебойного и безопасного 

функционирования систем ЦД; 

автоматизация взаимодействия с 

клиентами, Единым 

регистратором, регулятором; 

-Обеспечение соответствия 

Правилу 17f-7 США (хранение 

активов в зарубежных 

депозитариях) для привлечения 

иностранных клиентов; 

- возможность ведения 

металлических счетов для учета и 

регистрации сделок с золотом; 

- расширение услуг на базе 

Ассоциации национальных 

нумерирующих агентств; 

- реализация стандарта по 

развитию глобальной системы 

идентифицикации участников ФР 

(LEI) [Стратегия ЦД_К] 

Х -Перевод 

взаимодействия 

учетных институтов 

с ЦБ на  

электронный 

документооборот; 

развитие 

электронного 

взаимодействия с 

владельцами ц.б. 

-Развитие системы 

отчетности учетных  

институтов, 

позволяющей 

контролировать 

уровень реализации у 

них  

специфических 

рисков и 

стимулировать их 

снижение [п.164, 166, 

170, Мониторинг 

МФЦ 2014_Р] 

-Обеспечен доступ к 

российскому рынку 

акций иностранных 

инвесторов через 

Euroclear и 

Clearstream 

(открытие счетов 

иностранных ЮЛ, 

голосование и др.) 

[п.41 Госпрограммы 

320-_Р; п.2, цель 05, 

Годовой отчет 
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комплекса РЦДЦБ с 

возможностью выполнения 

функций ЦД [Приложение, 

Концепция клиринга_Б] 

Минфин_Р] 
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4.1.3.5 Развитие деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Развитие деятельности профессиональных участников 

Сравнительный анализ основных решений действующих 

концептуальных документов государств-членов Союза по вопросам развития 

деятельности профессиональных участников представлен в таблицах ниже 

(Таблица 94). 

В целом можно отметить недостаточный уровень освещения вопросов 

развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 

концептуальных документах стран ЕАЭС, а также необходимость 

обеспечения сопоставимого уровня правового регулирования деятельности 

профессиональных участников. Так, например, в документах Кыргызстана 

планы по развитию регулирования/деятельности небанковских 

профессиональных участников РЦБ не представлены.  

Другой особенностью ряда стран ЕАЭС, связанной с преобладанием 

банков на финансовом рынке и слабым уровнем развития небанковских 

профессиональных участников, является ориентация на развитие 

инвестиционных услуг, предоставляемых  банками (Армения, Беларусь). В 

Казахстане предлагается развитие деятельности небанковских 

профессиональных участников путем получениями ими лицензии на 

отдельные банковские операции, в России – создание института 

индивидуальных инвестиционных советников. Для Казахстана и России 

также актуальны вопросы регулирования использования брокерами-

дилерами средств клиентов, а также регулирования деятельности на FOREX-

рынке (в России уже введено, в Казахстане – указаны планы в 

концептуальных документах). 

В области развития пруденциального надзора для профессиональных 

участников РЦБ внедрение принципов Базеля предусмотрено в документах 

Беларуси, Казахстана, России, на практике – также в Армении. В 
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большинстве стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) предполагается 

применение подходов к регулированию и надзору за небанковскими 

участниками рынка, аналогичных банковскому регулированию 

(применение Базельских принципов и стандартов, унификация подходов к 

регулированию рисков с банковским надзором и др.), что может значительно 

увеличить регулятивную нагрузку и необходимый уровень капитализации 

небанковских участников.  

Текущие требования к капиталу профессиональных участников и 

подходы к их определению существенно различаются, что требует 

предварительной гармонизации. В частности, можно выделить следующие 

направления дифференциации требований к капиталу в странах ЕАЭС 

(Таблица 95, Таблица 96):  

наличие специальных требований к уставному капиталу (установлены 

в Армении, Казахстане); при этом требования Казахстана установлены на 

максимально высоком уровне (200-500 млн руб. для брокеров-дилеров и УК 

пенсионных фондов); 

брокеры: максимальные требования – в Казахстане (40-60 млн руб.) (в 

2 раза превышают максимальные российские требования, в 10-20 раз – 

остальных стран ЕАЭС); при этом требования варьируются от наличия 

возможности распоряжения средствами клиентов (Армения, Россия), наличия 

права ведения счетов НД (Казахстан), видов операций и членства в СРО 

(Россия); в Беларуси и Казахстане установлены единые требования; в 

Армении также в отношении филиалов иностранных инвестиционных 

компаний не используются пруденциальные нормативы; 

дилеры: максимальные среди стран ЕАЭС – в Казахстане и Армении, 

превышающие требования в остальных странах в 11-25 раз; повышенные 

требования (по сравнению с брокерами) установлены в Армении; 

депозитарная деятельность: отличия в части требований к расчетным 

и специализированным депозитариям - российские требования (80-250 млн 
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руб.) значительно превышают требования в Беларуси и Кыргызстане (20 и 5 

млн руб.) (в Казахстане осуществляется по банковской лицензии);  

регистраторская деятельность: значительные различия между 

Кыргызстаном и Россией – 2 и 100 млн руб. (страны, где данный вид 

деятельности выделяется отдельно и (или) не централизован);  

значимые инфраструктурные институты – существенно различаются 

требования к капиталу центральных депозитариев – от 7 млн руб. в Беларуси 

(при этом в Беларуси требования к ЦД ниже, чем к депозитариям) до 4 млрд 

руб. в России; в Кыргызстане деятельность ЦД отдельно не регулируется и 

ЦД выполняет общие требования к депозитариям (5 млн руб.); 

доверительное управление – повышенные требования к уставному и 

собственному капиталу установлены в Казахстане (минимум 190 и 84 млн 

руб.), существенно превышающие требования в других странах ЕАЭС; 

управляющие компании – в целом требования к собственному капиталу 

УК в Казахстане и России сопоставимы (около 80 млн руб.), в меньшей 

степени - в Армении (только для УК с активами более 6 млрд руб. и УК по 

обязательным пенсионным накоплениям) и Кыргызстане (приблизятся в 

2016-2017 гг.); при этом действуют значительные различия в уставном 

капитале НПФ – очень высокие требования в Казахстане (около 500 млн 

руб.), более низкие требования в Армении и Кыргызстане (25-62 млн руб. и 

20-80 млн руб.) по сравнению с Россией (120 млн руб.); 

организаторы торговли и клиринговая деятельность – максимальные 

требования к уставному капиталу установлены в Казахстане (320 млн руб.); 

требования к собственному капиталу сопоставимы в России, Беларуси и 

Казахстане (90-145 млн руб.), но в 4-6 раз выше, чем в Кыргызстане (24 млн 

руб.).  

пруденциальные нормативы – только в Армении и Казахстане (для 

организатора торговли) установлены нормативы достаточности капитала по 

отношению к активам, взвешенным на риск; в Беларуси, Казахстане и 

Кыргызстане установлены также нормативы ликвидности. 
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Другим важным направлением развития регулирования является 

вопрос о банкротстве небанковских финансовых организаций, который 

отдельно выделяется в концептуальных документах Армении и России. При 

этом в Армении предусмотрена гармонизация данного законодательства в 

соответствии с законодательством ЕС, а в России – унификация с банковским 

законодательством. 

В качестве специфических направлений, указываемых в 

концептуальных документах и связанных с более низким уровнем развития 

регулирования фондового рынка, можно выделить следующие вопросы: 

развитие регулирования управляющих компаний (отсутствуют 

инвестиционные фонды), а также введение обязательного аудита для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг (Беларусь). 

При разработке Стратегии развития финансовых рынков ЕАЭС 

необходимо также учитывать изменения в законодательстве, имеющие 

значение для трансграничной деятельности на рынке ценных бумаг – в  

частности, в России были введены возможность упрощенной идентификации 

клиентов – физических лиц, что актуально для развития трансграничных 

услуг в рамках ЕАЭС, разные требования к регулированию оказания услуг 

квалифицированных и неквалифицированным инвесторам, запрет рекламы 

финансовых услуг иностранными организациями без наличия лицензии. 

Вопрос участия иностранных финансовых институтов на рынке ценных 

бумаг косвенно выделен в документах Казахстана (в рамках финансового 

сектора в целом). 

Предложения и рекомендации по использованию результатов 

сравнительного анализа при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза представлены в разделе 4.4. 
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Таблица 94 – Совершенствование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг   

Показатель Армения Беларусь Казахстан Россия 

Виды 

деятельности 

-Внедрение и 

постепенное  

развитие оказания 

безналичных и 

электронных  

финансовых услуг 

[с.13, Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

-Развитие услуг по 

управлению активами  

-Развитие 

инвестиционных 

услуг, оказываемых 

банками [c.6, Развитие 

рынка капитала_А] 

-Развитие институтов 

финансового 

посредничества на 

РЦБ и ПФИ [гл.6, 

Программа развития 

2011-2015_Б] 

- Освоение новых 

сегментов рынка 

розничных 

банковских услуг, 

связанных с 

операциями  с ц.б. 

[р.3.5.1, 

Проект_услуги 2015-

2020_Б] 

Институт инвестиционного 

банкинга (брокерские, ДУ, 

кастодиальные, отдельные 

банковские операции): 

-получение брокерами лицензии 

на банковские операции для 

оптимизации издержек 

инвесторов и повышения 

прозрачности учета средств 

(заемные операции для покупки 

клиентами ЦБ, открытие и 

ведение текущих счетов) [р.4.3 

Концепция 2030_К] 

 

Создание института инвестиционных советников и 

индустрии мелких управляющих [п.8 Мониторинга 

МФЦ 2014_Р; п.8 KPI_Р; р.IV, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р]          

Требования к 

деятельности 

брокеров 

Х Х - требования по использованию 

систем DMA брокерами с 

большим числом 

индивидуальных клиентов; 

требования к программно-

техническому обеспечению 

брокеров 

-внедрение практики 

кредитования брокерами 

операций клиентов, механизма 

использования брокером 

временно свободных средств 

своих клиентов в дилерской 

деятельности [р.4.3 Концепция 

2030_К] 

-Детальная регламентация правил обработки и 

исполнения клиентских поручений и отчетности 

[р.IV, Стратегия финансового рынка 2020_Р] 

 

Развитие 

системы 

Х Создание системы 

пруденциального 

Пересмотр системы 

пруденциального регулирования 

-Применение принципа пропорциональности 

пруденциального надзора (надзорные требования 



397 

 

пруденциальн

ого надзора, в 

т.ч. подходов 

к 

регулировани

ю рисков 

надзора за 

деятельностью 

проф.участников 

РЦБ по аналогии с 

банковской сферой 

[гл.3, Постановление 

№ 482/10_Б] 

брокерских организаций с 

учетом рекомендаций БКБН и 

ИОСКО; 

- учет возможности 

предоставления брокерам права 

ведения банковских операций 

исходя из размера участника ФР, сферы 

деятельности, характера проводимых операций и 

рисков) 

-Унификация подходов к регулированию рисков на 

ФР с основными принципами эффективного 

банковского надзора БКБН; принятие мер по 

гармонизации методов и правил надзора за 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг с требованиями банковского надзора; 

- приближение требований к минимальному 

размеру собственных средств к международным 

стандартам; -развитие требований к достаточности 

капитала, а также его адекватности финансовым 

рискам организации; 

-принять меры по гармонизации методов и правил 

надзора за проф. участниками РЦБ с требованиями 

банковского надзора 

-внедрение передовых методик оценки рисков, 

используя принятые в мире модели, включая 

рейтинговые оценки, а также применение цифровых 

показателей, отражающих операционный риск [р.6, 

Стратегия финансового рынка 2020_Р] 

-Введены пониженные дифференцированные 

требования к собственным средствам проф. 

участников РЦБ [3329-У_Р] 
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Регулировани

е 

деятельности 

ДУ и УК 

 

Х -Разработка 

нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность УК 

[гл.6, Программа 

развития 2011-

2015_Б] 

-Активизация операций КИ - 

устранение регуляторных 

ограничений на сделки КИ с 

повышением требований к 

управлению и достаточности 

капитала [р.4.1, 4.3 Концепция 

2030_К] 

 

Расширение перечня инструментов в рамках ДУ 

(снятие ограничений для квалифицированных 

инвесторов; включение в ДУ валюты, товаров, 

драгоценных металлов) [п.206-207 Мониторинга 

МФЦ 2014_Р; п.13 KPI_Р] 

- введение понятия «инвестиционный профиль» 

клиента-неквалифицированного инвестора [п.1.2 

Проекта ДУ_Р] 

-Повышение требований к УК НПФ и ПИФ для 

неквалифицированных инвесторов [3329-Р_У; 3349-

Р_У] 

Регулировани

е 

деятельности 

на рынке 

FOREX 

Х Х -введение лицензирования 

деятельности на FOREХ (только 

с брокерской лицензией), 

усиление мониторинга и надзора 

[р.4.1 Концепция 2030_К] 

С 1 октября 2015 г. вводится деятельность форекс-

дилера по заключению договоров с ФЛ не на 

организованных торгах (как исключительная 

проф.деятельность на РЦБ, лицензии должны быть 

получены до 2016 г.); требования к учредителям, 

капиталу, лицензионные требования, 

квалификационные требования; обязательное 

участие в СРО; минимальный размер обеспечения 

обязательств (1:50); порядок зачисления денежных 

средств на счет форекс-дилера; механизм судебной 

защиты клиентов; требования к раскрытию 

информации,  программно-техническому 

обеспечению; 

- требования к СРО форекс-дилеров; 

-функции Банка России по регулированию форекс-

дилеров; 

-уточнения в НК РФ [ст.2-3 460-ФЗ_Р] 

Упрощение 

идентификац

ии клиентов 

брокерами и 

ДУ 

Х Х Х Дистанционное заключение договора с НПФ, 

договора ДУ, депозитарного договора, договора о 

брокерском обслуживании, приобретения 

инвестиционных паев ПИФ, т.е. без личной явки 

физического лица при условии безналичных 
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расчетов через счета российских КО, 

предоставления электронным путем сведений о 

СНИЛС/ИНН/полисе ОМС, подтверждения по 

мобильному телефону [п.г) ст.2 484-ФЗ_Р] 

Деятельность 

филиалов 

иностранных 

компаний, 

иностранных 

финансовых 

институтов 

-планируется 

упрощение доступа 

иностранных 

участников на рынок 

капитала РА [P.46, 

IMF Report_A] 

Х -Прагматичный регуляторный 

протекционизм [р.4.3 Концепция 

2030_К] 

-В рамках ЕЭП - взаимное 

признание и допуск брокеров 

(кросс-трейдинг), что позволит 

инвесторам осуществлять 

операции с ц.б. стран ЕЭП через 

местных брокеров  [р.3.2, 

Концепция 2030_К] 

-Запрет рекламы финансовых услуг иностранными 

финансовыми организациями на территории РФ; 

– необходимость аккредитации в Банке России 

представительств иностранной организации [п.3 

ст.2 460-ФЗ_Р] 

МСФО, аудит Х Переход 

проф.участников 

РЦБ на МСФО [гл.3, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

Х Разработка единого плана счетов и отраслевых 

стандартов бухгалтерского (финансового) учета и 

отчетности для некредитных финансовых 

организаций, основанных на требованиях МСФО
313 

Банкротство 

проф. 

участников 

РЦБ* 

Переработка  созвучно  

законодательству  ЕС 

законодательства  

РА о банкротстве 

финансовых 

организаций [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 2008-

2012_А] 

Х Х Завершение работы по совершенствованию 

законодательства о банкротстве финансовых 

организаций с учетом норм о банкротстве 

кредитных организаций [р.6, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р] 

* - в Кыргызстане предусмотрено «Введение временного управления в деятельность проф. участников РЦБ [п.1, План действий_Кр] 

 

                                                 
313

 Рабочая группа по вопросам распространения принципов и подходов, применяемых в МСФО, при формировании статистической отчетности и отчетности в целях 

надзора некредитных финансовых организаций. Центральный Банк Российской Федерации. Блок некредитных финансовых организаций. Август 2014 // 

http://www.cbr.ru/sbrfr/interaction/files/4.pdf  

consultantplus://offline/ref=BE7096EDE5AA563F60B29E89478B5F06BBF396AFE247A3BA4F07221F5B8C54CB1C43FDB01309V8h2M
http://www.cbr.ru/sbrfr/interaction/files/4.pdf
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Таблица 95 – Анализ требований к капиталу профессиональных и иных участников РЦБ
314

   

Виды 

деятельности 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Требования к 

капиталу 

Мин. уставный капитал, общий 

капитал 

 

Мин. размер 

собственного 

капитала 

(чистых 

активов) 

Мин. размер уставного 

капитала и  

собственного капитала 

(МРСК) 

Мин. размер уставного 

капитала 

Мин.размер собственного 

капитала для 

проф.участников РЦБ – не 

ниже уставного капитала 

[п.3 ст.41] 

Мин. размер 

собственных средств  

Брокерская 

деятельность 

Уставный капитал: 

~120 тыс. руб. (1 млн драмов) 

 

Общий капитал: 

~2,5 млн руб. (20 млн драмов) – 

ИК без распоряжения средствами 

клиентов 

~6,2 млн руб. (50 млн драмов) – 

ИК с правом распоряжения 

средствами клиента (и/или 

осуществляющая 

негарантированное размещение 

ц.б.) 

~2,2 млн руб. 

(3 тыс. базовых 

величин) 

Уставный капитал: 

~250 млн руб. (400 тыс. 

МРП) 

МРСК: 

~60 млн руб. (181,44 

млн тенге) - с правом 

ведения счетов НД 

~42 млн руб. (129,6 млн 

тенге) - без права 

ведения счетов НД 

 

При совмещении с 

деятельностью 

управляющего без права 

привлечения 

пенсионных взносов 

~250 млн руб. (400 тыс. 

МРП)  

 

~3,34 млн руб. (35 тыс. 

расчетных показателей) 

3 млн руб. – 

клиентский брокер 

35 млн руб.  - 

брокерская 

деятельность с правом 

использования средств 

клиента и совершения 

сделок за счет клиента, 

при этом 15 млн – для 

членов СРО  

5 млн руб. – для 

брокеров только по 

ПФИ 

Дилерская 

деятельность 

Уставный капитал: 

~120 тыс. руб. (1 млн драмов) 

 

Общий капитал: 

~37,5 млн руб. (300 млн драмов) 

– ИК (и/или осуществляющая 

гарантированное размещение 

ц.б.; данное требование 

~1,43 млн руб. (15 тыс. 

расчетных показателей) 

3 млн руб. 

                                                 
314

 Суммы требований к капиталу переведены по курсам ЦБ соответствующих стран в рубли на 23-25.03.2015 г. 
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действует также при совмещении 

с брокерской деятельностью и 

ДУ) 

Депозитарная 

деятельность 

Х 

Осуществляется кастодианами- 

инвестиционными компаниями, 

имеющими лицензию  

При этом кастодиальная 

деятельность является 

неосновной и отдельно не 

лицензируется, поэтому 

минимальные требования к 

капиталу предъявляются к ИК в 

зависимости от видов 

инвестиционной деятельности 

(брокер, дилер, ДУ) 

 

~22 млн руб. 

(30 тыс. 

базовых 

величин) 

Для ЦД ~ 7,2 

млн руб. (10 

тыс. базовых 

величин) 

Кастодиальная 

деятельность – 

осуществляют банки 

при наличии лицензии 

на кастодиальную 

деятельность и 

сейфовые операции 

(мин. требования к 

банкам от 1,6 млрд руб. 

(5 млрд тенге) – см. 

раздел 4.1.2) 

 

ЦД – фактический СК у 

KACD ~ 730 млн руб. 

~4,77 млн руб. (50 тыс. 

расчетных показателей) 

 

ЦД – отдельные требования 

к капиталу не выделены (нет 

специального 

регулирования) 

15 млн руб. – для 

депозитариев
315

  

200 млн руб. – для 

эмитентов РДР 

250 млн руб. – для 

расчетных 

депозитариев 

80 млн – для 

специализированного 

депозитария 

инвестиционных 

фондов, ПИФ и НПФ 

Для ЦД – 4 млрд руб. 

Деятельность 

регистратора 

Х 

(деятельность 

отдельно не 

выделяется)  

Х (Единый регистратор) ~1,9 млн руб. (20 тыс. 

расчетных показателей) 

100 млн руб. 

Доверительное 

управление 

Уставный капитал: 

~120 тыс. руб. (1 млн драмов) 

Общий капитал: 

~6,2 млн руб. – ИК (и/или 

осуществляющая 

негарантированное размещение 

ц.б.) 

~36 млн руб. 

(50 тыс. 

базовых 

величин) 

Управление 

инвестиционным 

портфелем: 

Уставный капитал: 

~513 млн руб. (800 тыс. 

МРП) - с правом 

привлечения 

добровольных 

пенсионных взносов, а 

~4,77 млн руб. (50 тыс. 

расчетных показателей) 

35 млн руб.,  

при этом 5 млн – для 

членов СРО 

Управляющие 

компании, 

Для прочих управляющих: 

~125 тыс. руб. (1 млн драмов) - 

Х ~1 млн руб. (10 тыс. 

расчетных показателей) - 

80 млн – управление 

инвестиционными 

                                                 
315

 ЦБ РФ опубликовал проект изменений в 3329-У, в котором размер собственных средств для депозитариев  устанавливается в зависимости от объема ц.б., 

учитываемых на счетах НД и счетах лиц, действующих в интересах других лиц, открытых депозитарию другим депозитарием (фактически - это 50% от объема средств 

на счетах, открытых в других депозитариях с капиталом меньше 350 млн руб. и 1% - в депозитариях с капиталом от 350 млн до 1 млрд руб.), что приведет к 

значительному увеличению требуемого объема собственных средств для депозитариев, открывающих такие счета в таких депозитариях.  
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инвестиционны

е фонды, НПФ 

уставный капитал 

~6,2 млн руб. (50 млн драмов) - 

общий капитал: 

- при активах до 50 млрд драмов 

- +0,02% с суммы выше 15 млрд 

драмов 

- при активах выше 50 млрд 

драмов - +0,01% с суммы выше 

50 млрд драмов 

Но не более 62,4 млн руб. (500 

млн драмов)   

Для управляющих пенсионными 

накоплениями (уставный и 

общий капиталы): 

1) ~25 млн руб. (200 млн драмов) 

–добровольными пенсионными 

накоплениями: 

2) ~62,4 млн руб. (500 млн 

драмов)  - обязательными 

пенсионными накоплениями 

(+0,02% с суммы активов, 

превышающей 100 млрд драмов) 

Возможность сокращения 

требований к общему капиталу 

до 50% при наличии банковской 

гарантии или страхования (на 

сумму разницы между 

имеющимся и нормативным 

капиталом) 

также при совмещении с 

брокерской-дилерской 

деятельностью  

~190 млн руб. (300 тыс. 

МРП) - без права 

привлечения взносов 

МРСК: 

~84 млн руб. (259,2 млн 

тенге) (если активы 

более 12,9 млрд руб. (40 

млрд тенге), то +0,01% 

от суммы превышения)  

инвестиционный фонд 

(уставный и собственный 

капитал) 

~4,7 млн руб. (5 млн сом) – 

уставный капитал для НПФ: 

- по негос.пенсионному 

обеспечению -  

с 2016 и с 2017 гг. – 19 и 38 

млн руб. (10 и 20 млн сом) 

-по обяз. накопительному 

пенсионному страхованию - 

с 2016 и с 2017 гг. –38 и 76 

млн руб. (20 и 40 млн сом) 

 

Для УК НПФ (мин. размер 

собственных средств): 

~ от 9,54 до 47,7 млн руб. (от 

100 до 500 тыс. расчетных 

показателей) (в зависимости 

от объема активов в 

управлении – от 100 до 600 

млн сом) 

фондами, ПИФ и НПФ 

 

120 млн (с 2020 г. – 

150 млн руб.) – 

уставный капитал для 

НПФ 

Деятельность 

по организации 

торговли 

н/д на русском или английском 

языках 

~145 млн руб. 

(200 тыс. 

базовых 

величин) 

Уставный капитал ~ 

320,7 млн руб. (500 тыс. 

МРП) 

Собственный капитал ~ 

90 млн руб. 

~24 млн руб. (250 тыс. 

расчетных показателей)  

Лицензия биржи – 100 

млн руб. 

Лицензия торговой 

системы – 50 млн руб. 
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Клиринговая 

деятельность 

н/д на русском или английском 

языках 

~145 млн руб. 

(200 тыс. 

базовых 

величин) 

Уставный капитал ~ 

320,7 млн руб. (500 тыс. 

МРП) 

Может осуществляться 

депозитариями и 

организаторами торгов, 

отдельно не выделяется [п.7-

8 ст.46, 52, Закон о РЦБ_Кр] 

100 млн руб. 

Трансфер-

агентская 

деятельность 

Х Х Уставный капитал ~ 

44,89 млн руб. (70 тыс. 

МРП) 

Х Х 

Источники: Армения – [Regulation 4/02; Regulation 10/02] ; Беларусь – (установлены в базовых величинах, 1 базовая величина – 180 тыс. белорусских рублей) [139_Б]; 

Казахстан – (требования к уставному капиталу установлены в месячных расчетных показателях, 1 МРП – 1982 тенге) [168_K; 146_К; 41_К; 236_К]; Кыргызстан – 

(установлены в расчетных показателях, 1 расчетный показатель – 100 сомов) [467_Кр; 723_Кр]; Россия – [3349-У_Р; 7-ФЗ_Р, 414-ФЗ_Р; 325-ФЗ_Р] 

 

 

Таблица 96 – Анализ пруденциальных нормативов для профессиональных и иных участников РЦБ   

Виды 

деятельности 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Брокерская 

деятельность, 

дилерская 

деятельность, 

доверительно

е управление 

 

Клиринговая 

деятельность  

Норматив 

достаточности 

капитала – 12% 

(общий 

капитал/активы, 

взвешенные на риск) 

(только для ИК, 

использующих 

средства клиентов) 

Для расчета норматива 

учитываются 

кредитный, рыночный 

и операционный риски  

Пруденциальные 

нормативы (в т.ч. 

размер уставного и 

общего капитала) к 

филиалам 

иностранных 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности – не 

менее 1,5; 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами – не 

менее 0,2; 

Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 

обязательств 

активами – не более 

0,85 

 

 

Учет рисков при 

Коэффициент достаточности 

собственного капитала (ликвидные 

активы за вычетом 

обязательств/МРСК) – не менее 1 

 

Учет рисков при расчете капитала не 

осуществляется 

Коэффициент 

достаточности 

собственного 

капитала 

(ликвидные 

активы за 

вычетом 

совокупных 

обязательств/ми

н.размер 

уставного 

капитала) – не 

менее 1 

 

Коэффициент 

текущий 

ликвидности – 

не менее 0,5 

 

Х (только требования к 

мин. размеру собственных 

средств) 
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инвестиционных 

компаний не 

применяются) 

расчете капитала не 

осуществляется 

Учет рисков при 

расчете капитала 

не 

осуществляется Клиринговая 

деятельность 

н/д на русском или 

английском языках 

Федеральным законом 7-

ФЗ предусмотрены 

обязательные нормативы, 

которые регулятором еще 

не установлены 

Организатор

ы торгов 

1) Коэффициент достаточности 

собственного капитала – не менее 0,5 

Рассчитывается как Собственный 

капитал/(Кр+Ор), где 

Кр-сумма активов, условных и 

возможных обязательств, ПФИ,  

взвешенных с учетом кредитного риска 

Ор-произведение средней величины 

годового объема торгов ФИ в торговой 

системе организатора торгов за 

последние истекшие 3 года на 

коэффициент операционного риска и 

расчетный коэффициент 

2) Коэффициент текущей ликвидности 

Федеральным законом 325-

ФЗ предусмотрены 

нормативы ликвидности  и 

достаточности 

собственных средств, 

которые регулятором еще 

не установлены 

Источники: см. таблицу выше 
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4.1.3.6 Совершенствование правового регулирования рынка ценных 

бумаг и защиты прав инвесторов на финансовом рынке 

Регулирование рынка ценных бумаг 

В рамках вопросов развития регулирования рынка ценных бумаг все 

страны ЕАЭС указывают на необходимость совершенствования надзорной 

системы, в том числе на основе оценки рисков, в отдельных странах 

выделяется необходимость консолидированного надзора (Армения, Россия) 

(Таблица 97).  

 Общим направлением для всех стран ЕАЭС является развитие 

деятельности местных рейтинговых агентств, в то же время планируемые 

изменения в их регулировании различаются в зависимости от степени 

развития данной деятельности (в Кыргызстане и Беларуси – создание таких 

агентств; в Казахстане и Армении – совершенствование регулирования, 

расширение рынка; в России – законодательное закрепление регулирования).  

Среди прочих вопросов регулирования на РЦБ в большинстве стран 

(Беларусь, Казахстан, Россия) в качестве актуальных выделены вопросы 

использования инсайдерской информации и манипулирования на рынке 

ценных бумаг. В документах Казахстана и России также рассмотрены 

вопросы изменения ответственности за правонарушения на РЦБ 

(дифференциация штрафов; уголовная ответственность – в России).  

Значимым направлением регулирования РЦБ, актуальным для стран 

ЕАЭС, является ожидаемое принятие в России законопроекта о деятельности 

саморегулируемых организаций и изменения их статуса (обязательность 

участия, создание компенсационных фондов, разработка базовых стандартов 

и др.), что особенно актуально в условиях отсутствия СРО в других странах 

ЕАЭС. 

 

Защита прав инвесторов и повышение финансовой грамотности 
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Сравнительный анализ основных решений действующих 

концептуальных документов государств-членов Союза по вопросам защиты 

прав инвесторов представлен в таблицах ниже (Таблица 98). 

Все страны ЕАЭС в своих концептуальных документах обязательно 

выделяют вопросы совершенствования защиты прав инвесторов и 

повышения финансовой грамотности. В Армении, Казахстане, России 

предусмотрено создание института финансового обмудсмена. В большинстве 

стран также выделены вопросы повышения информационной прозрачности 

рынка – создание специальных информационных ресурсов и центров, 

обеспечивающих раскрытие и  предоставление информации потребителям 

финансовых услуг  (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Важным 

направлением развития системы защиты прав инвесторов является создание 

системы компенсации убытков инвесторов от неправомерных действий 

финансовых институтов (предусматриваются в Беларуси, Казахстане и 

России). Другим направлением является совершенствование порядка 

квалификации инвесторов (Казахстан, Россия) и обеспечение их защиты в 

соответствии с уровнем квалификации (Казахстан). 

 

Предложения и рекомендации по использованию результатов 

сравнительного анализа при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза представлены в разделе 4.4. 
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Таблица 97 – Совершенствование правового регулирования рынка ценных бумаг  

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Регулирование 

на рынке 

ценных  бумаг 

-Совершенствование 

надзорной системы, 

основанной  

на оценке рисков,  

проектирование и 

постепенное  

внедрение системы 

консолидированного 

надзора, четкое  

разграничение операций, 

направленных на  

справедливость 

финансового рынка, и 

превентивных  

операций [c.13, Стратегия 

ЦБ 2012-2014_А ] 

-Адаптация 

регулирования к размеру 

рынка [с.6, Развитие 

рынка капитала_А] 

Развитие системы 

регулирования и 

надзора за РЦБ [с.21, 

Программа 

Правительства 2011-

2015_Б]; системы 

надзора и контроля за 

раскрытием 

информации [гл.3, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

-создание комплексной 

системы мониторинга и 

оценки рисков рынка 

ценных бумаг [п.1 

Приложения, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

 

-Усовершенствование системы 

регулирования, контроля и 

надзора за деятельностью 

системообразующих 

организаций в части 

осуществления клиринга и 

расчетов по итогам сделок с 

финансовыми инструментами; 

создание консультативных 

советов при инфраструктурных 

дочерних организациях [р.4.2 

Концепция 2030_К] 

Соверш-е 

законодательс

тва с учетом 

мировых 

стандартов 

[р.3.3, 

Направления_

банки 2014-

2017_Кр] 

-Развитие консолидированного 

надзора и введение института 

мотивированного суждения  на 

финансовом рынке [п.8, 

Дорожная карта_МФЦ] 

-Унификация подходов к 

регулированию рисков на ФР с 

основными принципами 

эффективного банковского 

надзора БКБН  

-Переход от принципов 

отраслевого 

(функционального) 

регулирования ФР к 

принципам государственного 

регулирования рисков на ФР 

(рисков финансовой 

устойчивости, 

недобросовестной 

деятельности и нарушения 

прав инвесторов и участников 

рынка) [р.6, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р] 

Манипулирова

ние на РЦБ, 

инсайдерская 

информация 

Х Совершенствование 

порядка использования 

конфиденциальной 

(закрытой)  

информации, а также 

предотвращение 

манипулирования 

рынком [с.21, 

Контроль и пресечение 

манипуляционных сделок, 

усиление контроля за 

использованием и 

распространением 

инсайдерской 

Информации [п.7.1.1 р.3, План 

ЦБ_К] 

Х -Упрощение требований к 

раскрытию информации об 

инсайдерах [п.30 KPI_P] 

-Совершенствование 

механизмов противодействия 

манипулированию (открытый 

перечень действий, 

относящихся к 
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Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

манипулированию; 

расширение полномочий 

регулятора по запросу 

информации и др. 

[Приложение 3, п.78, 

Госпрограмма 320_Р; Проект 

манипулирование_Р] 

Ответственнос

ть за 

правонарушен

ия на РЦБ 

Х Х -Пересмотр размеров 

административных (уголовных) 

штрафов, переход с 

фиксированных размеров на 

индексированные размеры (в 

зависимости от объема сделок, 

прибыли либо причиненного 

ущерба) [р.4.1, Концепция 

2030_К] 

Х Введение 

дифференцированного подхода 

при            применении 

санкций      

за административные   

правонарушения на      

финансовом рынке в 

зависимости от тяжести 

правонарушения [п.12 

Дорожной карты МФЦ_Р] 

(принят закон о назначении 

судами/органами штрафов 

ниже минимального лимита) 

-Уточнение состава 

правонарушений в отношении 

учетных институтов [п.167 

Мониторинга МФЦ 2014_Р]     

-Введена уголовная 

ответственность за 

фальсификацию отчетности 

финансовых организаций [п.5, 

направление 05-02, Годовой 

отчет Минфина_Р]     

Деятельность 

рейтинговых 

агентств 

Совершенствование  

системы  рейтингования  

предприятий  с 

перспективой передачи 

этой деятельности 

-Разрабатывается 

проект Концепции 

формирования в 

Республике Беларусь 

системы присвоения и 

Развитие рынка местных РА – 

совершенствование 

методологии присвоения 

рейтингов местными РА; 

расширение полномочий РА по 

Создание 

условий для 

внедрения 

национальной 

рейтинговой 

Принятие законопроекта «О 

деятельности рейтинговых 

агентств в РФ» (основные 

понятия, порядок 

аккредитации, требования к 
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частному сектору 

[Видение Центрального 

Банка РА 2009-2011] 

использования 

рейтингов по 

национальной шкале 

[СНГ 2014] 

-Создание системы 

присвоения и 

использования 

рейтингов по 

национальной шкале 

банков, страховых 

организаций, эмитентов 

ц.б. и эмитированных 

ими ц.б., иных 

юридических лиц 

[Комиссия по РА_Б] 

предоставлению услуг 

клиентам; введение 

регулирования, контроля и 

надзора за деятельностью РА, 

введение механизмов признания 

рейтингов местных РА и 

использования их ЦБ в 

регулировании ФР и 

деятельности финансовых 

организаций; повышение 

ответственности РА за рейтинги 

[р.4.3 Концепция 2030_К] 

 

системы на 

национально

м РЦБ [п.6, 

План 

действий_Кр] 

 

РА, раскрытие информации; 

предусмотрен переход через 

год после вступления в силу 

закона на использование в 

законодательстве рейтингов 

аккредитованных РА) 

[Мониторинг МФЦ 2014_Р]          

СРО Х Х Х Х Повышение роли 

саморегулирования, 

эффективности 

взаимодействия СРО с 

регулятором 

(законопроект - обязательное 

членство в СРО (для 

проф.участников РЦБ, УК, 

инвестиционных фондов, 

НПФ), создание 

компенсационных фондов 

СРО; обязательные базовые 

стандарты, разрабатываемые 

СРО) [Приложение 3, п.79, 

Госпрограмма 320_Р; Проект 

СРО_Р]  
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Таблица 98 – Защита прав инвесторов и повышение финансовой грамотности  

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Защита прав 

инвесторов 

Развитие и 

совершенствова

ние 

законодательног

о поля,  

способствующег

о защите 

интересов 

потребителей 

[c.13, Стратегия 

ЦБ 2012-2014_А 

]   

-Комплексные 

мероприятия по 

защите 

интересов 

потребителей 

финансовых 

услуг;    

-Создание  

офиса 

примирителя 

финансовой 

сферы [п.4.3.3, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

 

-Повышение уровня 

защиты прав и законных 

интересов инвесторов, в 

том числе иностранных 

-Принятие мер по 

развитию норм 

добросовестного поведения 

в белорусских 

акционерных обществах 

[гл.1, Постановление 

№ 482/10_Б] 

Создание института 

досудебного урегулирования 

споров – финансового 

омбудсмена [р.4.3, 

Концепция 2030_К] 

 

-Появление 

дополнительных 

гарантий сохранности 

прав владельцев ц.б. 

[п.9.6, Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

-Принятие НПА для 

обеспечения защиты 

прав инвесторов [п.7.4, 

Программа развития 

2013-2017_Кр] 

-Усиление защиты 

миноритарных 

акционеров и 

участников РЦБ [п.1, 

План действий_Кр]  

-Создание института 

финансового омбудсмена 

[Приложение 3, п.120 

Госпрограмма 320_Р; Проект 

омбудсмен_Р] 

-Пресечение деятельности 

организаций, имеющих 

признаки «финансовых 

пирамид» (законопроект - 

введение уголовной 

ответственности; повышение 

административных штрафов) 

[Приложение 3, п.113 

Госпрограмма 320_Р; Проект 

пирамиды_Р]; 

-высокий уровень защиты 

интересов инвесторов на 

внебиржевом 

организованном рынке за 

счет вовлечения его в зону 

эффективного 

регулирования [р.V, 

Стратегия финансового 

рынка 2020_Р] 

-Введен запрет рекламы 

лицензируемых услуг на 

финансовом рынке без 

наличия лицензии [ст.4 460-

ФЗ_Р]   

Раскрытие 

информации 

Х Повышение  качественного  

уровня  и доступности 

раскрываемой информации  

Обеспечение полного 

доступа (online) к 

информации об остатках и 

Создание 

информационного 

центра, где 

Х 
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участниками  рынка [с.21, 

Программа Правительства 

2011-2015_Б]: 

- обязательный аудит проф. 

участников РЦБ; переход 

на МСФО;  

-создание современной 

информационно-

технологической системы, 

внедрение единого 

стандарта обмена 

электронными 

документами; 

-повышение роли 

проф.объединений, 

организаторов торгов, 

информационных агентств 

в контроле за раскрытием 

информации 

 [гл.3, Постановление 

№ 482/10_Б] 

движении финансовых 

инструментов и денег, 

находящихся на лицевых 

счетах в брокерских 

организациях [Концепция 

2030_К] 

потенциальные 

инвесторы смогут 

получить доступ к 

отчетностям эмитентов 

и другой информации 

[п.9.6, Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

Компенсация 

убытков 

Х Внедрение на ФР 

компенсационных 

(гарантийных)  

фондов за счет 

добровольных взносов 

проф.участников РЦБ- 

разработка нормативной 

базы, принципов 

взаимодействия, правовой 

статус и порядок 

управления фондами, 

контроль за ними [с.21, 

Программа Правительства 

2011-2015_Б; гл.3, 

-Возможность введения 

системы компенсации 

убытков 

«неквалифицированным 

инвесторам», в особенности 

ФЛ, понесенных в 

результате незаконного 

использования брокерами 

средств данных клиентов и 

иных противоправных 

действий, по аналогии с 

международной практикой 

-Создание схем 

гарантирования; 

Х -Создание компенсационных        

и гарантийных механизмов 

для участников ФР [п.11, 

Дорожная карта МФЦ_Р];  

- Развитие обязательных и 

добровольных 

компенсационных систем 

[р.IV, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р]; 

-Создание компенсационных  

фондов СРО [р.IV, 

Стратегия финансового 

рынка 2020_Р; Проект 

СРО_Р] 
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Постановление 

№ 482/10_Б] 

экономическая 

целесообразность 

механизмов защиты 

инвестора в случае 

разделения их степеней 

защиты в зависимости от 

присвоенного статуса 

(классификации) [р.4.1-4.2, 

Концепция 2030_К] 

-Создание 

компенсационного фонда 

для защиты клиентов 

брокеров, имеющих ИИС 

[п.12 Мониторинга МФЦ 

2014_Р; п.12 KPI_P]    

Повышение 

финансовой 

грамотности 

-Разработка 

национальной 

стратегии 

финансового  

обучения  

- 

Просветительски

е работы по 

вопросам 

пенсионных  

реформ, видов 

обязательного 

страхования и 

оказания  

финансовых 

услуг [c.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А ] 

Меры по информированию 

граждан о возможностях 

инвестирования на РЦБ; 

cоздание 

специализированного 

информ. интернет-ресурса; 

обсуждение в СМИ [гл.3, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

Информационные (единая 

информационная политика, 

интернет-портал, 

обучающие центры, 

образовательные, 

мониторинг финансовой 

грамотности и др.) [гл.4, 

План финансовой 

грамотности_Б] 

Мероприятия по повышению 

финансовой грамотности и 

инвестиционной культуры 

населения (образовательные, 

информационные 

мероприятия для населения) 

[р.4.3 Концепция 2030_К] 

-Разъяснение населению 

вопросов 

инвестирования,  

деятельности 

институтов 

коллективного 

инвестирования, проф. 

участников РЦБ; 

расширение сети проф. 

участников РЦБ в 

регионах [п.9.6, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

-Разработка 

Национальной 

программы повышения 

финансовой гра-

мотности населения, в 

т.ч. программы для РЦБ; 

создание 

информационного 

центра на РЦБ [п.7.4, 

Программа развития 

2013-2017_Кр] 

-Реализация принципов и 

рекомендаций Группы 20, 

проекта Минфина и 

Всемирного банка [п.15 

Дорожной карты МФЦ_Р] 

-начата подготовка 

Национальной стратегии 

развития финансового 

образования [с.9, 

Мониторинг МФЦ 2014_Р] 

-Повышение уровня 

информированности 

граждан о возможностях 

инвестирования сбережений 

на ФР [р.III, Стратегия 

финансового рынка 2020_Р] 

Квалифициров

анные 

Х Х -Развитие подходов к 

определению КИ [р.4.2, 

Х -Уточнение порядка 

признания 
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инвесторы Концепция 2030_К] 

-Пересмотр ограничений для 

брокерских организаций в 

отношении КИ в части 

выполнения принципа 

«поставка против платежа», 

использования услуг банка-

кастодиана для сделок на 

международных рынках и 

ограничений на сделки на 

неорганизованном РЦБ, 

пруденциального 

регулирования  

[р.4.1, 4.3 Концепция 

2030_К] 

квалифицированных 

инвесторов, требования к 

ним и порядок ведения 

реестра квалифицированных 

инвесторов [Проект 

квалификации_Р] 

-Расширение перечня 

инструментов в рамках ДУ 

(снятие ограничений для 

квалифицированных 

инвесторов; включение в ДУ 

валюты, товаров, 

драгоценных металлов) 

[п.206-207 Мониторинга 

МФЦ 2014_Р; п.13 KPI_Р] 

- введение понятия 

«инвестиционный профиль» 

клиента-

неквалифицированного 

инвестора [п.1.2 Проекта 

ДУ_Р] 

-Повышение требований к 

УК НПФ и ПИФ для 

неквалифицированных 

инвесторов [3329-Р_У; 3349-

Р_У] 

 



414 

 

4.1.3.7 Налоговый режим  

Сравнительный анализ основных решений действующих 

концептуальных документов в области развития налогообложения на 

финансовом рынке, а также сопоставление действующего налогового режима 

представлены в таблицах ниже (Таблица 99, Таблица 100). 

В целом ключевые направления развития налогового регулирования, 

заявленные в документах, совпадают – общими для всех стран являются цели 

создания благоприятных налоговых условий, повышения эффективности 

налоговых льгот, упрощения налоговой отчетности и развития электронного 

документооборота. Вместе с тем можно выделить следующие страновые 

особенности: 

 в России, где минимальный объем льгот для инвесторов на фондовом 

рынке, отсутствуют планы по их внедрению в среднесрочной 

перспективе;   

 в Беларуси, где действуют льготы по долговым ценным бумагам, 

предполагается введение единой ставки налога для юридических лиц 

в отношении таких доходов; 

 в Казахстане планируется введение дополнительного 

налогообложения для эмитентов-резидентов, выпускающих и 

размещающих ценные бумаги за рубежом; 

 в Кыргызстане планируемые изменения в налогообложении в 

большей степени ориентированы на банковский сектор - развитие 

кредитования и привлечение средств населения. 

Результаты сравнения действующих условий налогообложения 

представлены на рисунке ниже (Рисунок 44). Уровень действующих 

налоговых ставок для физических и юридических лиц для всех стран 

является примерно одинаковым. В то же время объем налоговых льгот для 

инвесторов может существенно различаться. 
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«+» - не подлежат налогообложению 

«-» - подлежат налогообложению  

«+/-» - для резидентов/нерезидентов 

* - см. дополнительные условия ниже (Таблица 100) 
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Рисунок 44 – Действующий налоговый режим для инвесторов на 

фондовом рынке стран ЕАЭС  

В настоящее время наиболее благоприятный налоговый режим для 

инвесторов (с точки зрения действующего законодательства) сформирован в 

Республике Казахстан – не облагаются налогами на доходы резидентов 

дивиденды, проценты, прирост курсовой стоимости по государственным 

ценным бумагам и ценным бумагам, имеющим листинг на фондовой бирже 

и/или при длительном владении акциями, при этом для нерезидентов – 

практически аналогичный перечень льгот, кроме процентов по 

корпоративным долговым ценным бумагам (только в части накопленных 

вознаграждений). Положительной практикой в Казахстане является также 

освобождение процентных доходов и прироста курсовой стоимости по 

агентским облигациям, т.е. финансовым институтам развития.  

Наименьшее число стимулов – в России (только в рамках 

инвестиционного налогового вычета и 5-летнего владения акциями). В 

Для физических лиц Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия

Проценты по депозитам ─ + + + +(лимит %)/ ─

Дивиденды + ─ + (на бирже; при 3-

летнем владении)

+ ─

Проценты по гос. и мун. 

ценным бумагам

+ + +

+ (в 2 

высших 

категориях 

листинга на

бирже)

─

Проценты по долговым 

ценным бумагам

─ +

(ц.б. 4 банков*)

+/

+ (на бирже)

агент.обл. – для всех

─

Прирост курсовой 

стоимости ценных бумаг

+ ─* + (на бирже; при 3-

летнем владении 

акциями; по агент.обл.)

+ (5-летнее 

владение; ИНВ)

Для юридических лиц Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия

Дивиденды +/─* ─ +/+(на бирже; при 3-

летнем владении)

+/─ ─ *

Проценты по гос. и мун. 

ценным бумагам

─* + +*

+ (в 2 

высших 

категориях 

листинга на

бирже)

─

Проценты по долговым 

ценным бумагам

─ +* +(на бирже)/─*

агент.обл. – для всех

─

Прирост курсовой 

стоимости ценных бумаг

+/─ ─* + (на бирже; при 3-

летнем владении)

+ (5-летнее 

владение)
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Беларуси отсутствуют льготы по дивидендам и приросту курсовой 

стоимости, в Армении – нет льгот по процентам по государственным и 

корпоративным долговым ценным бумагам. 

Можно выделить следующие основные направления налогового 

стимулирования инвестиций на фондовом рынке в исследуемых странах: 

 безусловное освобождение от налогообложения отдельных видов 

инвестиционных доходов резидентов – процентов по 

государственным (муниципальным) ценным бумагам (в Армении – 

для физических лиц, Беларуси, Казахстане); в Казахстане - 

процентов по долговым ценным бумагам для физических лиц-

резидентов и дивидендов для юридических лиц-резидентов; в 

Армении  - дивидендов и прироста курсовой стоимости для 

резидентов; в Кыргызстане – дивидендов для резидентов; 

 стимулирование развития биржевого рынка ценных бумаг – в 

Казахстане – дивиденды, проценты по долговым ценным бумагам 

для юридических лиц-резидентов и прирост курсовой стоимости; в 

Кыргызстане - проценты по долговым бумагам и прирост курсовой 

стоимости (для бумаг из 2 наивысших категорий листинга биржи);  

 стимулирование долгосрочных инвестиций в ценные бумаги – в 

отношении прироста курсовой стоимости ценных бумаг - в 

Казахстане (3 года) и России (3года – для физических лиц в рамках 

индивидуальных инвестиционных счетов; 5 лет); 

 выравнивание условий налогообложения для нерезидентов – во всех 

странах, кроме России, Кыргызстана (только в части дивидендов) и 

Армении (в части прироста курсовой стоимости для компаний), для 

нерезидентов предусмотрены практически аналогичные льготы или 

сопоставимые налоговые ставки, как и для резидентов;  

 стимулирование развития доверительного управления ценными 

бумагами – в Беларуси (для физических лиц в отношении долговых 
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бумаг); в Казахстане; в России – в рамках инвестиций через 

индивидуальный инвестиционный счет. 

В качестве специфических особенностей налогообложения можно 

выделить следующие вопросы: 

 в России условия и порядок налогообложения нерезидентов 

значительно отличаются от налогового режима для резидентов, 

ставки – на порядок выше; 

 в Армении отсутствуют льготы по процентам по депозитам для 

физических лиц (действуют во всех остальных странах ЕАЭС); 

предусмотрено также налогообложение ПИФов в размере 0,01% от 

СЧА; 

 в Беларуси предусмотрено освобождение от налогообложения 

доходов от реализации (погашения) долговых ценных бумаг, но в 

пределах номинальной стоимости, увеличенной на сумму 

накопленного купонного дохода, т.е. фактически прирост курсовой 

стоимости облагается налогом; 

 в Казахстане сейчас отсутствуют полноценные льготы по 

процентным доходам по корпоративным ценным бумагам для 

нерезидентов-юридических лиц. Несмотря на большое число льгот 

для инвесторов и практически равные условия для нерезидентов, 

сама система льгот представлена большим числом формулировок и 

незначительных отличий для разных субъектов (см. рисунки ниже - 

Рисунок 45, Рисунок 46), поэтому целесообразно упрощение 

формулировок, повышение их прозрачности и сопоставимости; 

 в большинстве стран отсутствуют специальные льготы по доходам 

от инвестиций в ПИФ/АИФ, но они могут быть предусмотрены в 

рамках общих льгот для ценных бумаг, включенных в листинг биржи 

(в Казахстане, России); в Армении предусмотрены отдельные льготы 

для физических лиц, в т.ч. по приросту курсовой стоимости, а в  
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Казахстане – льготы для нерезидентов при выкупе паев 

управляющей компанией. 

Выравнивание условий налогообложения инвесторов на фондовом 

рынке через определение гармонизированных подходов к налогообложению 

будет способствовать более равномерному развитию трансграничной 

торговли ценными бумагами, привлечению иностранных инвесторов на 

единый рынок стран ЕАЭС. 

 

Рисунок 45 - Казахстан. Налоговый режим для инвесторов-физических лиц 

на финансовом рынке 

 

Резиденты Нерезиденты

% по банковским депозитам

(в т.ч. инвест. депозит в исламском банке)

Дивиденды:

- по акциям, включенным в список биржи РК

- при владении >3 лет акциями/долями  компании*

+ дивиденды от 

нерезидента из 

офшора (с >10%

долей резидента), 

распределенные из 

прибыли, 

обложенной ИПН 

для резидента 

Не облагаются 

налогом

Вознаграждения по:

- госуд. эмис. ц.б., агентским облигациям;

- ценным бумагам (в т.ч. ПИФ), включенным в список биржи РК

+по долговым ц.б. -

только в части 

накопленных 

вознаграждений, 

оплаченных 

покупателем-резидентом

Прирост курсовой стоимости при реализации:

- на открытых торгах на бирже РК ц.б., включенных в список 

биржи

- акций/долей компании* после 3 лет владения

- госуд. эмис. ц.б., агентских облигаций

Прочие дивиденды, вознаграждения и прирост курсовой 

стоимости ц.б.

10% 

(дивиденды–5%)
15% 

Дивиденды/вознаграждения /прирост курсовой стоимости ц.б.

АИФ/ПИФ при выполнении условий выше

Физические лица

Кроме ФЛ, 

зарегистрированных в 

офшорах из 

установленного перечня

+ доходы по паям 

открытых ПИФ при их 

выкупе УК данного 

фонда

* - ЮЛ-резидент, не являющееся недропользователем, в 

котором доля недропользователя в стоимости активов 

составляет не более 50% на день реализации ц.б.

+ по всем долговым 

ц.б.
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 Рисунок 46 - Казахстан. Налоговый режим для инвесторов-

юридических лиц на финансовом рынке 

 

 

 

Резиденты
Нерезиденты 

без постоянного 

учреждения

Дивиденды
Кроме выплачиваемых 

АИФ/ЗПИФ рискового 

инвестирования, компаний, 

использующих 100% вычет по 

КПН

Не облагаются 

налогом 

Вознаграждения по

государственным эмисcионным 

ц.б., агентским облигациям

+ по корпоративным долговым ц.б. - только в 

части накопленных вознаграждений, оплаченных 

покупателем-резидентом

Прирост курсовой стоимости при 

реализации:

- государственных эмисcионных 

ц.б., агентских облигаций

- акций компании* после 3 лет 

владения

- на открытых торгах на бирже РК 

ц.б., включенных в список биржи

Прочие дивиденды, 

вознаграждения и прирост 

курсовой стоимости ц.б.

20% 
(15%-по дивидендам 

компаний, 

использующих 100% вычет)

15% 

Дивиденды/вознаграждения /прирост 

курсовой стоимости ц.б.  АИФ/ПИФ

при выполнении условий выше

Юридические лица

- при владении  >3 лет акциями компании*(**) 

- по акциям, включенным в список биржи РК

+ по корпоративным 

долговым ц.б., включенным в 

список биржи РК

прирост д.б. уменьшен на 

сумму убытков от реализации 

таких ц.б. 

** кроме ЮЛ-получателей дохода, 

зарегистрированных в офшорах из 

установленного перечня

+ доходы по паям открытых ПИФ при их 

выкупе УК данного фонда

* - ЮЛ-резидент, не являющееся 

недропользователем, в котором доля 

недропользователя в стоимости 

активов составляет не более 50% на 

день реализации ц.б.
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Таблица 99 – Общие направления развития налогового регулирования на финансовом рынке   

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Направления 

развития 

налогового 

регулирования  

-Cделать  

налоговую 

систему 

международно 

конкурентоспо

собной [п.4.3.5, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

-Приближение к налоговым системам 

развитых стран; радикальное 

упрощение процедур налогового 

администрирования и контроля, 

укрепление позиций страны в мировых 

рейтингах[гл.6, Программа развития 

2011-2015_Б] 

-Соверш-е налогообложения доходов 

от операций с ц.б., переход на равные 

условия деятельности на различных 

сегментах рынка для всех участников: 

-Освобождение от налогообложения 

(как временная льгота для развития 

новых инструментов): 

-эмиссионного дохода акционерных 

обществ; 

-доходов от продажи акций 

белорусских эмитентов (для ФЛ и ЮЛ) 

при приобретении за денежные 

средства и владении не менее 3 лет; 

-доходов от операций с облигациями  

белорусских эмитентов; 

-Выравнивание налогообложения по 

всем ФИ - отмена льгот по доходам от 

операций с гос. ц.б., облигациями ЦБ, 

банковскими и корпоративными 

облигациями, установление для всех 

видов долговых ц.б. единой ставки 

налога на доходы ЮЛ [гл.3, 

Постановление № 482/10_Б] 

-Соверш-е налогообложения операций 

с ПФИ [п.24 Приложения, 

На бизнес-уровне – 

стимулирование 

внутреннего роста и 

отечественного экспорта, 

на уровне граждан – 

стимулирование их 

накоплений, сбережений и 

вложений [р.1 Стратегии 

2050_К] 

-Не предусматривается 

рост налоговой нагрузки на 

предприятия [Заявление 

2015_К] 

-Повышение 

эффективности льгот, 

отмена неэффективных 

- формирование в РК 

наиболее благоприятного 

налогового режима в 

рамках ЕЭП для 

привлечения 

дополнительных ресурсов 

для роста экономики 

[р.4.1.4 Прогноза_К] 

-Дополнительные 

налоговые сборы для 

эмитентов-резидентов, 

планирующих выпуск и 

размещение ЦБ за рубежом 

 -Вопросы 

налогообложения на 

организованном РЦБ 

-Ориентация 

налогообложения на 

развитие рынка 

долгосрочных долговых 

ц.б. 

-Соверш-е 

налогообложения 

доходов по долговым 

ц.б. [п.9.6, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

-Налоговые льготы для 

банков, 

осуществляющих 

ипотечное кредитование 

-Налоговые льготы по 

подоходному налогу, 

налогу с продаж, НДС 

для стимулирования 

снижения процентных 

ставок по кредитам; 

-Льготы для 

привлечения 

сбережений населений в 

банки [р.2.2, 2.3, 

Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

-Формирование 

благоприятного 

налогового 

климата для 

участников ФР 

[р.III, Стратегия 

финансового 

рынка 2020_Р] 

- Не планируется 

повышения 

налоговой 

нагрузки на 

несырьевой сектор 

экономики в 

среднесрочной 

перспективе (до 

2018 г.) [ОН 

налоговой 

политики 2015-

2017_Р] 

-Соверш-е 

налогообложения 

участников рынка                                                

ДУ и 

коллективных                                              

инвестиций [п.59 

Дорожной карты 

МФЦ_Р]: 

пересмотр 

принципов 

налогообложения 

пайщиков-
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Постановление № 482/10_Б] [р.4.4 Концепции 2030_К] нерезидентов 

[п.45,47 KPI_Р] 

-Стимулирование 

долгосрочных 

инвестиций ФЛ 

-Соверш-е 

налогового режима 

для страхователей   

и страховщиков 

долгосрочного 

страхования 

жизни, НПФ [ОН 

налоговой 

политики 2015-

2017_Р] 

Развитие 

налогового 

администриров

ания 

-Упростить 

систему 

налоговой 

отчетности 

электронным 

способом 

[выступление, 

Программа 

Правительства 

2008-2012_А] 

-Расширение сферы применения 

системы электронного налогового 

декларирования [гл.6, Программа 

развития 2011-2015_Б] 

-Упрощение и 

минимизация налоговой 

отчетности, поэтапный 

переход на полный режим 

электронной налоговой 

отчетности [р.2.2 

Концепции 30_К; п.7 

Плана 2050_К] 

-Внедрение 

автоматизированной 

информационной 

системы для подачи 

налоговой отчетности в 

электронной форме, 

современные 

технологии в налоговом 

администрировании 

[р.8.2, 

Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

-см. подраздел 

«Развитие МФЦ» 

- Стимулирование 

перехода 

налогоплательщик

ов и налоговых 

органов на 

электронный 

документооборот 

[ОН налоговой 

политики 2015-

2017_Р] 
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Таблица 100 – Сопоставительный анализ налогового режима для инвесторов и финансовых организаций (без учета 

положений налоговых соглашений между странами) 

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Рейтинг 

DoingBusiness 

2014  по 

«Налогообло-

жению»
316

 

41 60 17 136 49 

Налоговые 

соглашения 

(DTA
317

), 

устранение 

двойного 

налогообложе

ния 

41 DTA 

Зачет 

уплаченных в 

других странах 

налогов для ФЛ 

при 

предоставлении 

подтверждающи

х документов 

[ст.24 Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

43 DTA 

Зачет уплаченных в 

других странах налогов 

при предоставлении 

подтверждающих 

документов (кроме ФЛ-

резидентов 

офшоров)[ст.144; ст.182 

НК РБ] 

48 DTA 

Зачет уплаченных в других странах налогов 

при предоставлении подтверждающих 

документов [ст.223 НК РК] 

22DTA 

Нет зачета 

уплаченного в 

других странах 

налога при 

отсутствии 

DTT[п.1 ст.182; 

п.1 ст.220 НК 

К] 

89 DTA 

Зачет уплаченных в других 

странах налогов для 

российских 

организаций/резидентов-

ФЛ при предоставлении 

подтверждающих 

документов [ст.311 НК РФ] 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Подоходный 

налог 

Общая ставка – 

прогрессивная 

шкала (от 10 до 

20%) 

Процентные 

доходы – 10% 

Подоходный налог с 

физических лиц 

Общая ставка –13% 

Индивидуальный подоходный налог (далее 

– ИПН) 

Общая ставка– 10% 

По дивидендам (резиденты) – общая ставка 

5%, кроме льготных условий (см. ниже) [п.2 

ст.158 НК РК] 

Нерезиденты–15% по дивидендам, 

вознаграждениям, приросту курсовой 

стоимости [пп.6 ст.194 НК РК] 

Подоходный 

налог 

Общая ставка – 

10% [ст.173 НК 

К] 

Налог на доходы 

физических лиц 

Общая ставка (резиденты) 

– 13% 

Для нерезидентов – 30% 

[ст.224 НК РФ] 

 

                                                 
316

 В рамках данной категории рассматриваются налоги и обязательные отчисления, которые должна уплачивать или удерживать в соответствующем году средняя 

компания, а также оценивается административное бремя, связанное с уплатой налогов 
317

DTT (DoubleTaxationAgreement) – соглашение об устранении двойного налогообложения. Данные приведены на основе информации 

ExchangeofTaxInformationPortal(http:www.eoi-tax.org), Налоговой службы Республики Армения, Государственной налоговой службы Кыргызской Республики,  
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Проценты по 

депозитам 

10% [п.5 ст.10 

Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

Освобождены от 

налогообложения: 

-Проценты  по 

банковским счетам, 

вкладам (депозитам) в 

банках на территории 

РБ, если такие 

банковские счета, 

вклады (депозиты) не 

используются 

плательщиками для 

зачисления сумм 

задатка (залога) при 

возмездном отчуждении 

имущества [п.1.25 

ст.163 НК РБ] 

Не облагаются налогом: 

- вознаграждения по вкладам в банках и 

организациях, имеющих лицензию на 

банковские операции; 

- доход по инвестиционному депозиту, 

размещенному в исламском банке [пп.2, 40 

ст.156; пп.1, 11 п.1 ст.200-1 НК РК] 

Не облагаются 

проценты по 

вкладам банков 

КР [п.35 ст.167 

НК К] 

 

Для резидентов: 

Не облагаются налогом в 

пределах установленной 

ставки; 

35% - в отношении 

превышения суммы 

процентов по договору над 

суммой процентов, 

рассчитанной по рублевым 

вкладам исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, 

увеличенной на 5% (в 

иностранной валюте – 

исходя из 9%) [ст.214.2, п.2 

ст.224 НК РФ] 

Для нерезидентов: 30% 

[п.3 ст.224 НК РФ] 

Дивиденды Не 

облагаются[пп.1 

п.1 ст.7 Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

Общая ставка – 13% 

Освобождаются от 

налогообложения: 

- дивиденды от 

источников за 

пределами РБ, 

полученные ФЛ, не 

признаваемыми 

налоговыми 

резидентами не менее 5 

лет, непосредственно 

предшествовавших нало

говому периоду, в 

котором такие лица 

признаны налоговыми р

езидентами; льгота 

предоставляется на 5 

лет  лицам, постоянно 

Исключаются из доходов, подлежащих 

налогообложению,  дивиденды и 

вознаграждения по ц.б.: 

1) находящимся на дату начисления 

дивидендов в официальном списке 

фондовой биржи РК [п.5 ст.156; пп.6 п.1 

ст.200-1 НК РК] 

2) при выполнении всех условий - владение 

более 3 лет акциями (долями) компании-

резидента, не являющейся 

недропользователем за налоговый период 

(при этом доля участия недропользователя 

в активах компании не более 50%) и не 

использующей 100% вычет по 

корпоративному подоходному налогу за 

налоговый период начисления дивидендов 

(для нерезидентов - кроме лиц, 

зарегистрированных в государствах 

Не облагаются 

дивиденды, 

полученные от 

ЮЛ КР [п.24 

ст.167 НК К] 

 

Для резидентов - 13% [п.1 

ст.224 НК РФ] 

Возможен инвестиционный 

налоговый вычет (ИНВ) в 

сумме дивидендов, 

полученных от операций 

по ИИС – см. ниже [пп.3 

п.1 ст.219.1 НК РФ] 

 

Для нерезидентов - 15% - 

в отношении дивидендов, 

полученных от российских 

организаций [п.3 ст.224 НК 

РФ] 

Для нерезидентов ИНВ не 

применяется [п.4 ст.210 НК 

РФ] 

 

consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D15B745FE1E7505CB5FD224UAp0H
consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D15B745FE1E7505CB5FD224UAp0H
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проживающим в РБ при 

предоставлении 

подтверждающих 

документов о доходах 

[п.1.49 ст.163 НК РБ] 

 

льготного налогообложения из 

установленного перечня) [п.7 ст.156; пп.6 

п.1 ст.200-1 НК РК] 

3) для резидентов: полученные от 

юридического лица-нерезидента, 

зарегистрированного в стране с льготным 

налогообложением и с участием резидента 

не менее 10%, распределенные из прибыли 

или ее части, обложенной ИПН в РК [п.39 

ст.156 НК РК] 

По прочим дивидендам:  

5% - резиденты [п.2 ст.158 НК РК] 

15% - нерезиденты [пп.6 ст.194 НК РК] 

Проценты по 

гос. и 

муниципальны

м ценным 

бумагам, ц.б. 

ЦБ 

Не облагаются: 

проценты по гос. 

ц.б. [пп.2-3 п.1 

ст.7 Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

Освобождены от 

налогообложения: 

-доходы по гос. ц.б. 

бывшего СССР и РБ; по 

облигациям НБ РБ, 

выпускаемым для 

регулирования 

денежной массы и 

формирования 

золотовалютных 

резервов РБ [п.1.23 

ст.163 НК РБ] 

Исключаются из доходов, подлежащих 

налогообложению: 

-вознаграждения по государственным 

эмиссионным ц.б.[п.3 ст.156; пп.7 п.1 

ст.200-1 НК РК] 

Не облагаются 

проценты по 

ц.б., 

находящимся 

на день 

реализации в 

листинге 

фондовых 

бирж по 

наивысшей и 

следующей за 

наивысшей 

категориям 

листинга [п.36 

ст.167 НК К] 

Для резидентов: 

13% [п.1 ст.224 НК РФ] 

9% - процентные доходы 

по облигациям с 

ипотечным покрытием, 

эмитированные до 

01.01.2007  

30%- доходы по ц.б., 

выпущенным российскими 

организациями, права по 

которым учитываются на 

счете депо иностранного 

НД, счете депо 

иностранного 

уполномоченного 

Проценты по 

долговым 

ценным 

Не облагаются: 

проценты по 

облигациям 

Освобождены от 

налогообложения: 

- проценты по 

Для резидентов/нерезидентов: 

-проценты по агентским облигациям
318

 [п.3 

ст.156; пп.7 п.1 ст.200-1 НК РК] 

                                                 
318

 Агентские облигации – облигации, эмитентом которых является финансовое агентство [п.1 ст.1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461]. 

Финансовое агентство - национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов акций которых принадлежит национальному управляющему 

холдингу, а также банк или организация со стопроцентным участием государства, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в 

соответствии с законодательством РК на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях 

заимствования на финансовом рынке РК и (или) международном финансовом рынке[п.37 ст.3, Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV](например, 

Банк развития Казахстана, Казахстанская ипотечная компания, АО "Фонд национального благосостояния ""Самрук-Қазына" и др.)  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000178_#z0
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бумагам Всеармянского 

банка (банка 

развития) 

[пп.2-3 п.1 ст.7 

Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

 

10% - 

процентные 

доходы по 

прочим ц.б. 

[Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

облигациям (в том числе 

при их погашении) ОАО 

«Сберегательный банк 

«Беларусбанк», 

«Белагропромбанк», 

«БПС-Сбербанк», 

«Белорусский банк 

развития и 

реконструкции 

«Белинвестбанк», 

номинированным в 

белорусских рублях и 

иностранной валюте и 

размещенным путем 

открытой продажи; 

-проценты по 

облигациям ОАО «Банк 

развития Республики 

Беларусь» [п.1.23 ст.163 

НК РБ] 

-доходы в размере 

номинальной стоимости 

жилищных облигаций, 

полученные от 

организации – эмитента 

при их погашении 

(досрочном погашении) 

(кроме доходов в виде 

денежных средств) 

[п.1.53 ст.163 НК РБ] 

(на расходы на покупку 

жилищных облигаций 

может быть получен 

имущественный 

налоговый вычет для 

Для резидентов: 

-проценты по долговым ценным бумагам 

[п.4 ст.156 НК РК] 

Для нерезидентов: 

-вознаграждения по ц.б., находящимся на 

дату начисления в официальном списке 

фондовой биржи РК [п.5 ст.156; пп.4 п.1 

ст.200-1 НК РК] 

-суммы накопленных (начисленных) 

вознаграждений по долговым ц.б. при их 

покупке, оплаченные покупателями-

резидентами [пп.3 п.1 ст.200-1 НК РК] 

 

 

 

 

держателя и (или) счете 

депо депозитарных 

программ, выплачиваемых 

лицам, информация о 

которых не была 

предоставлена налоговому 

агенту [п. 5-6 ст. 224 НК 

РФ] 

Возможен ИНВ в сумме 

процентов, полученных от 

операций по ИИС – см. 

ниже [пп.3 п.1 ст.219.1 НК 

РФ] 

Для нерезидентов – 30% 

[п.3 ст.224 НК РФ] 

consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE6550983723F6F0EAD144FE6643A5AC0D36A626330N5n1I
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лиц,  состоящих на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий [п.1 ст.167 НК 

РБ])   

Доходы в виде 

прироста 

курсовой 

стоимости гос. 

и 

муниципальны

х ценных 

бумаг, ценных 

бумаг  ЦБ 

Не облагаются 

[пп.4 п.1 ст.7 

Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

 

Доходы от реализации 

(погашения) облигаций 

местных 

исполнительных и 

распорядительных 

органов, кроме доходов, 

полученных от 

реализации таких 

облигаций выше их 

текущей стоимости на 

день продажи [п.1.23 

ст.163 НК РБ] 

Текущая стоимость – 

номинальная стоимость 

ц.б., увеличенная на 

сумму НКД [п.2.2 ст.138 

НК РБ] 

Доходы в виде прироста курсовой 

стоимости по государственным 

эмиссионным ц.б.[п.4-1,4-2 ст.156;  пп.7 п.1 

ст.200-1 НК РК] 

Не облагаются 

доходы от 

прироста 

стоимости ц.б., 

находящихся 

на день 

реализации в 

листинге 

фондовых 

бирж по 

наивысшей и 

следующей за 

наивысшей 

категориям 

листинга [п.36 

ст.167 НК К] 

 

Для резидентов: 

13% [п.1 ст.224 НК РФ] 

Льготы: 

1) не облагаются доходы от 

реализации акций 

российских организаций 

при владении ими не менее 

5 лет (приобретенных 

после 01.01.2011 г.), а 

также выполнения одного 

из условий: акции не 

обращаются на ОРЦБ или 

обращаются на ОРЦБ и 

относятся к 

высокотехнологичному 

сектору [п.17.2 ст.217, 

ст.284.2 НК РФ] 

2) один из ИНВ: 

- в сумме положительного 

финансового результата (от 

погашения (реализации)) 

ц.б., обращающихся на 

ОРЦБ, при владении не 

более 3 лет (до 3 млн руб.); 

-в сумме средств, 

внесенных на ИИС в 

налоговом периоде (до 400 

тыс.руб.); 

-в сумме доходов по 

операциям на ИИС 

Доходы в виде 

прироста 

курсовой 

стоимости 

ценных бумаг 

Доходы от реализации 

(погашения) облигаций 

ОАО «Сберегательный 

банк «Беларусбанк», 

«Белагропромбанк», 

«БПС-Сбербанк», 

«Белорусский банк 

развития и 

реконструкции 

«Белинвестбанк», 

облигаций ОАО «Банк 

развития Республики 

Беларусь», кроме 

Доходы от прироста курсовой стоимости 

ц.б.: 

1) по агентским облигациям [п.4-1,4-2 

ст.156;  пп.7 п.1 ст.200-1 НК РК] 

2) по акциям и долям участиям при 

владении более 3 лет акциями (долями) 

компании/консорциума, не являющихся 

недропользователем (с долей участия 

недропользователя не более 50%) (для 

нерезидентов -  кроме лиц, 

зарегистрированных в государствах 

льготного налогообложения из 

установленного перечня) [п.15 ст.156; пп.8 
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доходов, полученных от 

реализации таких 

облигаций свыше их 

текущей стоимости на 

день продажи [п.1.23 

ст.163 НК РБ] 

 

п.1 ст.200-1 НК РК] 

3) при реализации методом открытых 

торгов ц.б., находящихся на день 

реализации в официальных списках 

фондовой биржи РК [п.16 ст.156; пп.9 п.1 

ст.200-1 НК РК]     

[ст.219.1 НК РФ] 

 

Для нерезидентов – 30% 

[п.3 ст.224 НК РФ] ИНВ не 

применяется 

Доход от ДУ 

ценными 

бумагами 

Х Доходы вверителя и 

(или) 

выгодоприобретателя 

после окончания срока 

действия (расторжения) 

договора ДУ, согласно 

которому денежные 

средства инвестируются 

в гос. ц.б., облигации и 

векселя НБ РБ, 

облигации местных 

исполнительных и 

распорядительных 

органов, ц.б. ЮЛ-

резидентов, и 

находились в ДУ не 

менее 3 лет [п.1.25 

ст.163 НК РБ] 

Для резидентов:  

Чистый доход от ДУ учредителя ДУ по 

договору ДУ либо выгодоприобретателя в 

иных случаях возникновения 

доверительного управления, полученный от 

физического лица-резидента, являющегося 

доверительным управляющим [п.36 ст.156 

НК РК]     

Х Для резидентов, 

открывших ИИС через 

договор ДУ: 

один из ИНВ: 

-в сумме средств, 

внесенных на ИИС в 

налоговом периоде (до 400 

тыс.руб.); 

-в сумме доходов по 

операциям на ИИС 

[ст.219.1 НК РФ] 

 

Налог на 

доходы 

организаций 

Налог на 

прибыль 

Общая ставка – 

20%  

Налог на прибыль 

(далее – НП) 

Общая ставка-18%  

Дивиденды (в т.ч. от 

источников вне РБ) – 

12%  

Для банков и страховых 

организаций – 25% 

[п.1,5,8 ст.142 НК РБ] 

Корпоративный подоходный налог (далее – 

КПН) 

Общая ставка (резиденты; нерезиденты, 

осуществляющие деятельность через 

постоянное учреждение) – 20% 

Для нерезидентов, осуществляющих 

деятельность через постоянное учреждение 

– по доходам, подлежащим 

налогообложению - 15% на чистый доход  

дополнительно  [ст.199 НК РК] 

Налог на 

прибыль 

Общая ставка – 

10% 

 

Налог на прибыль (далее – 

НП) 

Общая ставка– 20% [п.1 

ст.284 НК РФ] 
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Дивиденды Для резидентов 
– не облагаются 

дивиденды, 

выплачиваемые 

компанией-

резидентом  

[ст. 26 Закона о 

налоге на 

прибыль_А] 

Для 

нерезидентов:10

%[п.1 ст. 57 

Закона о налоге 

на прибыль_А] 

0%-при 

выполнении 

условий – 

получатель  

является 

реальным 

владельцем, не 

является 

налогоплательщ

иком в стране 

резидентства, 

владеет акциями 

не менее 2 лет, 

доля в капитале 

компании, 

выплачивающей 

дивиденды, не 

менее 25%, 

имеет 

сертификат, 

выпущенный 

12%, кроме получателей 

– венчурных 

организаций, 

организаций инвалидов 

и др. [п.5 ст.126, п.5 

ст.142 НК РБ] 

Для нерезидентов без 

постоянного 

представительства: 

12%-общая ставка 

5%-дивиденды, если 

источником выплаты 

является резидент Парка 

высоких технологий 

[п.1,2 ст.149 НК РБ] 

Для резидентов/нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через 

постоянное учреждение: 

Подлежат исключению из совокупного 

годового дохода: 

1) дивиденды, кроме выплачиваемых ЗПИФ 

и АИФ рискового инвестирования, а также 

компаниями, использующими 100% вычет 

по корпоративному подоходному налогу 

2) дивиденды, выплачиваемые АИФ 

рискового инвестирования, в котором доля 

национального института развития 

составляет более 25% уставного капитала, 

при владении акциями более 3 лет [пп.1,1-1 

п.1 ст.99 НК РК] 

По прочим дивидендам: 

15%-по дивидендам компаний, 

использующих 100% вычет по КПН [пп.4 

п.1 ст. 143; п.3 ст.147 НК РК]; 

20%-по дивидендам ЗПИФ и АИФ 

рискового инвестирования [п.1 ст.147 НК 

РК] 

Для нерезидентов без постоянного 

учреждения: 

Не подлежат налогообложению:  

-дивиденды при выполнении условий: 

владение более 3 лет акциями (долями) 

компании, не являющейся 

недропользователем за налоговый период 

(при этом доля участия недропользователя 

в активах компании не более 50%) и не 

использующей 100% вычет по 

корпоративному подоходному налогу за 

налоговый период начисления дивидендов 

(кроме получателей-нерезидентов, 

Для 

резидентов: 

Не облагаются 

дивиденды, 

полученные от 

ЮЛ КР [п.4 

ст.189 НК К] 

 

Для 

нерезидентов: 
10% [пп.1 п.1 

ст.223 НК К] 

1% - для 

нерезидентов 

без 

постоянного 

учреждения в 

отношении 

дивидендов от 

лизинговой 

компании [п.5 

ст.223 НК К] 

Для резидентов: 

13%- общая, в т.ч. по 

акциям, права на которые 

удостоверены 

депозитарными 

расписками [пп.2 п.3 ст.284 

НК РФ] 

0% -  если получатель 

владеет не менее 50% 

долей капитала или 

депозитарных расписок 

организации 

выплачивающей 

дивиденды (кроме 

организаций из офшоров из 

списка Минфина России), в 

течение не менее 365 дней 

и имеет право на 

получение дивидендов в 

сумме не менее 50% общей 

суммы выплачиваемых 

дивидендов [пп.1 п.3 ст.284 

НК РФ] 

Для нерезидентов: 

15% - дивиденды по 

акциям российских 

организаций, а также 

дивиденды от участия в 

капитале организации в 

иной форме [пп.3 п.3 

ст.284; п.6 ст.307; п.1 

ст.310 НК РФ] 

 

Для нерезидентов без 

постоянного 
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налоговым 

органом РА, 

подтверждающи

й соответствие 

указанным 

условиям 

 

зарегистрированных в государствах 

льготного налогообложения из 

установленного перечня); 

-дивиденды по ц.б., находящимся на дату 

начисления дивидендов в официальном 

списке фондовой биржи РК  

[пп.3-5 п.5 ст.193 НК РК] 

По прочим дивидендам: 

15% [пп.6 ст.194 НК РК] 

представительства: 

Выплаты по 

представляемым ц.б., 

полученные от эмитента 

российских депозитарных 

расписок, не признаются 

доходами от источников в 

РФ [п.2.2 ст.309 НК РФ] 

Проценты по 

долговым 

ценным 

бумагам 

Для 

резидентов: 

Не облагаются 

проценты по гос. 

ц.б. 1997 г. 

20%- по прочим 

ц.б. [п.4 ст.73; 

ст.33 Закона о 

налоге на 

прибыль_А] 

Для 

нерезидентов: 

10%  [п.1 ст. 57 

Закона о налоге 

на прибыль_А] 

 

 

 

 

Для 

резидентов/нерезидент

ов, осуществляющих 

деятельность через 

постоянное 

представительство: 

Не учитываются доходы 

от операций
319

, доходы 

от сделок РЕПО, 

процентный доход по 

следующим ц.б.: 

- гос. ц.б., за 

исключением 

выпущенных и 

размещенных на 

внешних ФР; 

-облигации и векселя 

НБ РБ для 

регулирования 

денежной массы и 

Для резидентов/нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через 

постоянное учреждение: 

Налогооблагаемый доход может быть 

уменьшен на: 

- вознаграждение по долговым ц.б., 

находящимся на дату начисления такого 

вознаграждения в официальном списке 

фондовой биржи РК; 

- вознаграждение по государственным 

эмиссионным ц.б., агентским облигациям 

[пп.2-3 п.2 ст.133 НК РК] 

Для нерезидентов без постоянного 

учреждения: 

Не подлежат налогообложению: 

- вознаграждение по государственным 

эмиссионным ц.б., агентским облигациям; 

- суммы накопленных (начисленных) 

вознаграждений по долговым ц.б., 

оплаченные при их покупке покупателями- 

Не облагаются: 

проценты по 

ц.б., 

включенным 

на день 

реализации в 

две наивысшие 

категории 

листинга 

фондовой 

биржи [п.9 

ст.189;пп.1 п.1 

ст.223 НК К] 

 

Проценты по 

прочим ц.б. – 

10% [п.1 

ст.213; пп.1 п.1 

ст.223 НК К] 

 

Для 

резидентов/нерезидентов: 

15%-проценты по гос.ц.б. 

стран Союзного 

государства, РФ, 

муниципальным ц.б. 

(кроме размещаемых за 

пределами РФ), 

облигациям с ипотечным 

покрытием, 

эмитированным после 

01.01.2007  

9%-проценты по 

муниципальным ц.б. 

сроком не менее 3 лет, 

облигациям с ипотечным 

покрытием, 

эмитированным до 

01.01.2007 г.  

0%-проценты по гос. и 

                                                 
319

Данные доходы определяются: 1) в виде разницы между ценой погашения (оплаты) и ценой приобретения таких ценных бумаг, уменьшенные на сумму расходов по 

данным операциям, – при погашении (оплате) ценных бумаг их эмитентом в форме, установленной законодательством, по окончании срока обращения ценных бумаг; 2) 

в виде разницы между ценой реализации ценных бумаг, но не выше их текущей стоимости на день продажи, и ценой приобретения таких ценных бумаг, уменьшенные 

на сумму расходов по данным операциям, – при купле-продаже ценных бумаг плательщиками [п.2.1 ст.138 НК РБ] 
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золотовалютных 

резервов; 

-облигации банков, 

привлекающих во 

вклады средства ФЛ в 

белорусских рублях, 

обеспеченные 

обязательствами по 

возврату основной 

суммы долга и уплате 

процентов по 

предоставленным ими 

кредитам на 

строительство, 

реконструкцию или 

приобретение жилья под 

залог недвижимости; 

-облигации, 

выпускаемые ЮЛ-

резидентами с 

01.04.2008 по 01.01.2015 

гг.; 

-облигации местных 

исполнительных и 

распорядительных 

органов; 

-облигации ОАО «Банк 

развития Республики 

Беларусь» [п.2 ст.138 

НК РБ] 

 

Для нерезидентов без 

постоянного 

представительства: 

10%-процентные 

резидентами [пп.6,11 п.5 ст.193 НК РК] 

По прочим процентным доходам по ц.б.: 

20%-резиденты/нерезиденты, 

осуществляющие деятельность через 

постоянное учреждение [п.1 ст.147, пп.1-3 

п.2 ст.143 НК РК]  

15%-нерезиденты, осуществляющие 

деятельность без постоянного учреждения 

[пп.6 ст.194 НК РК]  

Для 

нерезидентов 

без 

постоянного 

учреждения: 

1% - в 

отношении 

процентов от 

лизинговой 

компании [п.5 

ст.223 НК К] 

муниципальным ц.б., 

эмитированным до 

20.01.1997 г.; проценты по 

облигациям 

гос.валют.займа 1999 г. 

[пп.1-3 п.4 ст.284 НК РФ] 

30%- доходы по ц.б., 

выпущенным российскими 

организациями, права по 

которым учитываются на 

счете депо иностранного 

НД и т.д. [п.4.2 ст. 284 НК 

РФ] 

 

Для иностранных 

организаций, не 

осуществляющих 

деятельность через 

постоянное 

представительство в РФ: 

20%-общая ставка 

15% - проценты по гос.и 

муниципальным ц.б. [п.1 

ст.309 НК РФ; п.1 ст.310 

НК РФ] 

Доходы от 

прироста 

курсовой 

стоимости 

ценных бумаг 

Для резидентов: 

не 

облагаются[с.6,

OMX_A] 

 

Для 

нерезидентов – 

10%[п.1 ст. 57 

Закона о налоге 

на прибыль_А]] 

Для резидентов/нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через 

постоянное учреждение: 

Налогооблагаемый доход может быть 

уменьшен на доходы от прироста 

стоимости: 

- доходы от прироста стоимости при 

реализации государственных эмиссионных 

ц.б. и агентских облигаций, уменьшенные 

на убытки, возникшие от реализации таких 

Не облагаются: 

-доходы от 

прироста 

стоимости ц.б., 

включенныхна 

день 

реализации в 

две наивысшие 

категории 

листинга 

Для 

резидентов/нерезидентов: 

Общая ставка – 20% [п.1, 

пп.1 п.2 ст.284, п.6 ст.307 

НК РФ)] 

Не облагаются: 

- доходы от реализации 

акций российских 

организаций при владении 

ими не менее 5 лет 

consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BE6550983723F6F0EAD144FE6643A5AC0D36A626330N5n1I
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доходы по ц.б. 

15%-доходы от 

отчуждения акций 

5%-процентные доходы 

от долговых 

обязательств, если 

источником выплаты 

является резидент Парка 

высоких технологий 

[п.1,2 ст.149 НК РБ] 

[п.1 ст.149 НК РБ] 

 

ц.б. [пп.3-1,3-2 п.2 ст.133 НК РК] 

- доходы от прироста стоимости при 

реализации акций, долей участия в 

ЮЛ/консорциуме, уменьшенные на убытки, 

возникшие от реализации акций, долей 

участия в ЮЛ/консорциуме при 

выполнении всех условий: владение 

акциями/долями более 3 лет; ЮЛ не 

является недропользователем; доля участия 

недропользователя в активах ЮЛ не более 

50% [пп.6 п.2 ст.133 НК РК]; 

-доходы от прироста стоимости при 

реализации методом открытых торгов ц.б., 

находящихся на день реализации в 

официальных списках фондовой биржи РК, 

уменьшенные на убытки от реализации 

таких ц.б. [пп.7 п.2 ст.133 НК РК] 

Для прочих доходов от прироста стоимости 

ц.б.: 

20% [п.1 ст.147 НК РК] 

Для нерезидентов, осуществляющих 

деятельность без постоянного 

учреждения: 

-аналогичный перечень как для резидентов 

(без уменьшения на сумму убытков; льгота  

по акциям не действует для получателей-

нерезидентов, зарегистрированных в 

государствах льготного налогообложения 

из установленного перечня) [пп.6-8 ст.193 

НК РК] 

Для прочих доходов от прироста стоимости 

ц.б.: 

15% [пп.6 ст.194 НК РК] 

20%- по акциям, долям, связанным с 

недропользованием [п.2 ст.197 НК РК] 

фондовой 

биржи 

-доход от 

прироста 

стоимости при 

реализации 

собственных 

акций[п.8-9 

ст.189 НК К] 

 

Для 

нерезидентов 

без 

постоянного 

учреждения: 

10% [пп.1 п.1 

ст.223 НК К] 

 

 

(приобретенных после 

01.01.2011 г.), а также 

выполнения одного из 

условий: акции не 

обращаются на ОРЦБ или 

обращаются на ОРЦБ и 

относятся к 

высокотехнологичному 

сектору [п.17.2 ст.217, п.4.1 

ст.284; ст.284.2 НК РФ] 

 

Для нерезидентов без 

постоянного 

представительства: 

20%-доходы от реализации 

акций (долей) организаций, 

более 50 % активов 

которых состоит из 

недвижимого имущества, 

находящегося в РФ, а 

также ФИ, производных от 

таких акций (долей), за 

исключением акций, 

признаваемых 

обращающимися на ОРЦБ 

[п.1 ст.310 НК РФ] 
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Доход от ДУ   Чистый доход от ДУ имуществом, 

полученный (подлежащий получению) 

учредителем ДУ по договору ДУ 

имуществом или выгодоприобретателем в 

иных случаях возникновения ДУ [пп.8 п.1 

ст.99 НК РК] 

  

Налогообложе

ние 

ПИФ/АИФ 

     

Налогообложе

ние 

имущества, 

входящего в 

состав активов 

ПИФ 

 Х 1,5% - налог уплачивается УК ПИФ [п.6 

ст.395, п.1 ст.398 НК РК] 

 Не более 2,2% 

(определяется законами 

субъекта РФ) - имущество 

облагается у УК за счет 

имущества, составляющего 

ПИФ [п.2 ст.378, п.1 ст.380 

НК РФ] 

Налог на 

прибыль АИФ 

и для ПИФ 

Для 

инвестиционных 

фондов: 

0,01% - от СЧА 

фонда 

Х Для АИФ:                               вычитаются из 

совокупного годового дохода 

инвестиционные доходы, полученные АИФ 

от инвестиционной деятельности в 

соответствии сзаконодательством  РК об 

ИФ, и учтенные кастодианом АИФ [п.7 

ст.99 НК РК] 

Для УК ПИФ: не рассматриваются в 

качестве дохода инвестиционные доходы, 

полученные ПИФ в соответствии 

с законодательством РК, и признанные 

таковыми кастодианом ПИФ, за 

исключением вознаграждения такой УК 

[пп.8 п.2 ст.84 НК РК] 

 20% - для АИФ [п.1 ст.284 

НК РФ] 

Доходы ПИФ не 

облагаются налогом на 

прибыль 

 

 

Налогообложе

ние доходов 

пайщиков-

физических 

лиц 

Доходы (в виде 

выплат 

дивидендов, 

иных выплат, а 

также доходы 

Х Для резидентов/ нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через 

постоянное учреждение: 

Для АИФ: подлежат исключению из 

налогооблагаемых доходов дивиденды 

Не облагаются 

доходы от 

прироста 

стоимости ц.б., 

находящихся 

13%-для резидентов 

Действует ИНВ в 

отношении доходов от 

реализации паев/акций 

АИФ, обращающихся на 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000100252
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000100252
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при 

продаже/погаше

нии и иных 

сделках) по ц.б. 

инвестиционных 

фондов [пп.5 п.1 

ст.7 Закона о 

подоходном 

налоге_А] 

(прирост курсовой стоимости акций) 

фондов, чьи акции включены в 

официальный список биржи РК (при 

продаже на бирже) или при владении 

акциями более 3 лет (см. выше подраздел 

«Дивиденды», «Доходы от прироста 

курсовой стоимости» для физических лиц)  

Для ПИФ: подлежат исключению из 

налогооблагаемых доходов дивиденды и 

вознаграждения по ц.б., находящимся в 

официальном списке фондовой биржи РК  

[пп.5 п.1 ст.156 НК РК] 

Для нерезидентов, осуществляющих 

деятельность без постоянного 

учреждения: 

-доходы по паям открытых ПИФ при их 

выкупе УК данного фонда;  

-вознаграждения по ц.б., находящимся в 

официальном списке фондовой биржи РК 

[пп.5,6 п.1 ст.200-1 НК РК]   

на день 

реализации в 

листинге 

фондовых 

бирж по 

наивысшей и 

следующей за 

наивысшей 

категориям 

листинга [п.36 

ст.167 НК К] 

 

ОРЦБ 

30%-для нерезидентов 

[ст.224 НК РФ] 

 

 

Налогообложе

ние доходов 

пайщиков-

юридических 

лиц 

 Х Для резидентов/ нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через 

постоянное учреждение: 

Для АИФ/ЗПИФ - подлежат исключению из 

совокупного годового дохода дивиденды 

(кроме выплачиваемых АИФ и ЗПИФ 

рискованного инвестирования – см. выше 

«Дивиденды» для юридических лиц) 

Для нерезидентов, осуществляющих 

деятельность без постоянного 

учреждения: 

Не подлежат налогообложению: 

-доходы по паям открытых ПИФ при их 

выкупе УК данного фонда [пп. 4 п.5 ст.193 

НК РК] 

Для 

резидентов/не

резидентов с 

постоянным 

учреждением: 

Не облагаются: 

-доходы от 

прироста 

стоимости ц.б., 

включенных на 

день 

реализации в 

две наивысшие 

категории 

листинга 

См. раздел «Дивиденды» 

выше и раздел «Доходы от 

прироста курсовой 

стоимости ценных бумаг» 

выше 

Для нерезидентов без 

постоянного 

представительства: 

20%-доходы от реализации 

(в том числе погашения) 

инвестиционных паев 

ЗПИФ, относящихся к 

категориям рентных 

фондов или фондов 

недвижимости [п.1 ст.310 
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 фондовой бирж  

[п.9 ст.189 НК 

К]
320

 

 

НК РФ] 

                                                 
320

 В настоящее время в листинге фондовой биржи отсутствуют ценные бумаги инвестиционных фондов  
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4.1.4 Сравнительный анализ основных решений (инструменты, услуги, 

институты и другие субъекты рынка, инфраструктура, система 

регулирования, налоговый режим, счет капитала, собственность) и 

согласованности действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития страхового сектора 

государств-членов Союза 

4.1.4.1 Основные направления развития отдельных видов страхования 

(инструменты и услуги) 

4.1.4.1.1 Уровень развития страховых рынок как исходная стратегических 

документов  

Рынки трех стран характеризуются дифференцированным уровнем 

развития страховой отрасли. В Армении страхование находится на стадии 

становления. В стране существуют лишь два вида обязательного страхования 

(ОСАГО с 2011 г., медицинское страхование гос. служащих с 2012 г.). 

Незначительна роль страхования в Кыргызстане (5 видов обязательного 

страхования, из них 4 вида страхования гражданской ответственности с 

2010 г.
321

, а также страхование жизни и здоровья военнослужащих). 

Объем собираемых страховых премий/ осуществляемых страховых 

выплат (относительно ВВП) Кыргызстане и Армении в ряде случаев 

превышает показатели более развитых стран (выше объем страховых 

премий). Причиной является введение новых видов страхования (ОСАГО в 

Армении), высокая потребность в имущественном страховании, а также 

невысокий размер ВВП в Кыргызстане. Показатель страховых выплат к ВВП 

также отражает текущий уровень зрелости страхования в странах (в 

частности, в Кыргызстане значительная часть страховых премий передается 

по договорам перестрахования) (Рисунок 47).  

                                                 
321

 Работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

перевозчика опасных грузов и перевозчика перед пассажирами. 
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Рисунок 47 – Сопоставление страховых рынков стран ЕАЭС (к ВВП) 

Источники:  

Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в 

государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал). 2014 г.;  

Статистический бюллетень Банка России № 3. 2015;  

Сводный отчет о страховых выплатах, осуществленных по договорам страхования по регионам 

РК. Национальный банк РК. 01.01.2015;  

Сводный отчет о страховых премиях, принятых по договорам страхования по регионам РК. 

Национальный банк РК. 01.01.2015; 

Структура поступлений страховых взносов и страховых выплат за 2014 г. Министерство финансов 

РБ; 

Армянские страховщики за 2014 год сократили активы, увеличили накопленную прибыль и 

чистую прибыль. 16.03.2015. Деловой экспресс (по данным рэнкинга Страховых компаний 

Армении, подготовленного ИА «АрмИнфо»).  

ВВП – IMF WEO. October 2014.  

Более достоверно уровень развития страхования в странах отражает 

расчет страховых премий / выплат в абсолютной сумме (в сопоставимой 

валюте), приходящейся на душу населения. Рэнкинг на основе этого 

показателя: Россия, Казахстан и Беларусь, Армения, Кыргызстан (Рисунок 

48). 
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Рисунок 48 – Сопоставление страховых рынков стран ЕАЭС (долл. на чел.) 

Источники: Страховые выплаты/ премии – см. примечание к предыдущему рисунку.  

Население – IMF WEO. April 2015. Показатель – «Population». Курс доллара – среднегодовой курс 

по данным IMF IFS.  

 

Общее количество участников страхового рынка стран сопоставимо с 

объемом рынка (Рисунок 49).  

 

Рисунок 49 – Количество страховых организаций, конец 2014 г. (Кыргызстан 

– на 01.10.2014 г.) 

Источник: сайты центральных банков.  

 

Уровень развития страхового рынка напрямую отражается в 

стратегиях развития страховых секторов в странах ЕЭП. В таблице ниже 

приведены основные параметры, заложенные в документах в части развития 
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отдельных видов страхования: обязательного (Таблица 103)  и добровольного 

(Таблица 104).  

 

4.1.4.1.2 Обязательное страхование 

Общепризнанно, что в развивающихся странах (на начальном этапе 

развития страхового рынка) основным движущим фактором роста страхового 

сектора является обязательное страхование. Соответственно, 

стратегические документы стран отмечают приоритетность развития этого 

направления, выделяя виды страхования, дающие наибольший эффект для 

роста рынка (ОСАГО, обязательное страхование иных видов гражданской 

ответственности и др.).   

Анализ доли обязательного страхования в общем объеме страховых 

премий / выплат является показателем уровня развития видов страховых 

продкутов и диверсифицированности страхового рынка. В Беларуси и 

Армении, находящихся на начальном уровне формирования страхового 

рынка характерна высокая доля обязательных видов страхования (Таблица 

101). Для Кыргызстана – особенная ситуации, в стране минимален перечень 

обязательных видов страхования при низком уровне развития страхования в 

целом. 

Таблица 101 – Доля обязательного страхования в странах ЕАЭС (2013, 2014 

гг.) 

 Доля в страховых премиях, % Доля в страховых выплатах, % 

Армения (2013 г.) 48% сумм страховой суммы
322

 приходится на ОСАГО 

Беларусь  46 54 

Казахстан 25 43 

Кыргызстан (2013 

г.) 

9,1 2,9 

Россия 18 23 

Источники:  

Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в 

государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал). 2014 г.; 

Статистический бюллетень Банка России № 3. 2015; Сводный отчет о страховых 

выплатах, осуществленных по договорам страхования по регионам РК. Национальный 

                                                 
322

 Страховая сумма – денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 
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банк РК. 01.01.2015; Сводный отчет о страховых премиях, принятых по договорам 

страхования по регионам РК. Национальный банк РК. 01.01.2015; Структура поступлений 

страховых взносов и страховых выплат за 2014 г. Министерство финансов РБ. 

 

Охват обязательными видами страхования в указанных странах 

неодинаков. По этому критерию можно выделить 3 категории (Таблица 102): 

 высокий уровень (Россия); 

 средний (Беларусь, Казахстан); 

 низкий (Армения, Кыргызстан).  
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Таблица 102 – Виды обязательного страхования в странах ЕАЭС, март 2014 г. 

Страна 
ОСА-

ГО 
ОМС ОСГО 

Государственное 

страхование (гос. 

служащих) 

Социальное страхование 

(гос. и негос.) 
Прочие виды 

Кол-во 

негос. 

видов 

Арме-

ния 

да (с 

2011) 

только 

ОМС 

гос. 

служа-

щих
323

  

х х 

 временная 

нетрудоспособность; 

  пенсионное (в т.ч. по 

инвалидности, потере 

кормильца)
324

 

х 2 

Бела-

русь 
да 

только 

ОМС 

ин. 

граж-

дан 

 ОСГО перевозчика перед пассажирами; 

 ОСГО при перевозке опасных грузов (с июля 

2014 г.); 

 ОСГО юр. лиц и ИП за вред, причиненный 

деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов (с июля 2014 г.); 

 ОСГО риэлторов; 

 ОСГО временных (антикризисных) 

управляющих 

обязательное гос. 

страхование (жизни, 

здоровья, имущества за 

счет средств бюджета) 

 пенсионное,  

 от несчастных случаев 

на производстве и проф. 

заболеваний; 

 утрата 

трудоспособности, потеря 

кормильца, потеря работы,  

 по беременности, родам 

и уходу за ребенком и т.д. 

 страхование 

строений граждан
325

; 

 страхование с гос. 

поддержкой урожая 

сельско-

хозяйственных 

культур, скота и 

птицы (с октября 

2000 г.)
326

 

10 

Казах-

стан 
да х 

 ОСГО перевозчика перед пассажирами; 

 ОСГО владельцев объектов, деятельность 

которых связана с опасностью причинения вреда 

3-м лицам;  

 ОСГО частных нотариусов; 

х 

 пенсионное,  

 утрата 

трудоспособности, потеря 

кормильца, потеря 

работы; 

 от несчастных 

случаев при 

исполнении 

трудовых 

(служебных) 

9 

                                                 
323

 Введено в 2012 г. С 1 января 2015 г. комплекс медицинского страхования соцпакета для госслужащих был переведен в управление Министерства здравоохранения, 

страховые организации были исключены из страховой схемы. Страховые компании успели потратить на реализацию соц. пакета немалые ресурсы - вплоть до создания 

собственных поликлиник и мед. центров - в надежде, что ОМС с 2015 года станет всеобщим. Правительство же изменило свою позицию, ссылаясь на наличие 

многочисленных злоупотреблений в этой сфере и снижение качества мед обслуживания (Страховой рынок СНГ за 9 месяцев 2014 года сократился на 10,7% до 17,7 

млрд. евро. Фориншурер страхование. 06.02.2015). 
324

 Закон Республики Армения «О Государственных пенсиях» от  22.12.2010. 
325

 За исключением дач и приватизированных квартир в многоквартирных домах. Данный вид страхования монопольно осуществляет «Белгосстрах» (Декрет Президента 

от 8 октября 1997 года № 18 Об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам). 
326

 Хозяйство при заключении договора страхования в Белоруссии должно уплатить всего 5% от начисленного взноса. Оставшиеся 95% оплачиваются страховщику за 

счет средств республиканского Фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, предусмотренных на эти цели 

(Обязательная форма страхования урожая с господдержкой: «ЗА» и «ПРОТИВ». Российский союз сельской молодежи. 19/2/2014). В РФ сельскохозяйственное 

страхование не является обязательным, но действует система субсидий, направленная на компенсацию хозяйствам части сумм страховых премий.  
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 ОСГО аудиторских организаций; 

 ОСГО туроператора и турагента; 

  экологическое страхование (ОСГО)
327

. 

 по беременности, родам 

и уходу за ребенком 

обязанностей; 

 страхование в 

растениеводстве. 

Кирги-

зия 
х 

да 

(часть 

соц. 

страхо-

вания)
328

 

 ОСГО перевозчика перед пассажирами (с 2010 

г.); 

 ОСГО перевозчика опасных грузов (с 2010 г.); 

 ОСГО организаций, эксплуатирующих ОПО (с 

2010 г.); 

 ОСГО работодателя за причинение вреда 

жизни и здоровью; работника при исполнении 

трудовых (служебных) обязанностей (с 2013 г.) 

страхование жизни и 

здоровья военнослужащих 
 медицинское

329
; 

 пенсионное; 

 на погребение
330

. 

х 5 

Россия да 

да 

(часть 

соц. 

страхо-

вания) 

 ОСГО перевозчика перед пассажирами
331

; 

 ОСГО владельца ОПО за причинение вреда в 

результате аварии
332

;  

 ОСГО спец. деп. и УК, оценщика, 

арбитражного управляющего и др.; 

 ОСГО застройщика перед участниками 

долевого строительства; 

 ОСГО по возмещению ущерба в случае аварий, 

повлекших за собой вредное влияние на 

окружающую природную среду
333

; 

 обязательств по договору о реализации тур. 

продукта либо банковской гарантии исполнения 

обязательств по договору о реализации тур. 

продукта 

жизни,  здоровья и 

имущества 

военнослужащих и 

приравненных к ним лиц 

(сотрудники полиции, 

Следственного комитета, 

таможенных органов, 

Счетной палаты, органов 

внешней разведки, Гос. 

противопожарной службы, 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

налоговых органов, 

прокуроры, судья, 

судебные приставы, и др.) 

 ОМС,  

 пенсионное (в т.ч. 

негосударственное), 

  от несчастных случаев 

на производстве и проф. 

заболеваний; 

 утрата 

трудоспособности, потеря 

кормильца, инвалидность; 

 по беременности, родам 

и уходу за ребенком; 

 на погребение. 

 страхование жизни 

и здоровья 

пациентов, 

участвующих в 

клинических 

исследованиях; 

 личное 

страхование 

пассажиров 

(туристов, 

экскурсантов) 

>10 
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 Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года № 93-III «Об обязательном экологическом страховании» (с изм. и доп. по состоянию на 03.07.2014 г.) 
328

 Предусматривается механизм сооплаты застрахованным предоставляемых медицинских услуг. См. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 

июня 2013 года № 388 «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью на 2013-2014 годы» 
329

 Компенсация затрат на ОМС; финансирование мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их иждивении. 
330

 Закон КР от 17 июня 1996 года № 20 «О государственном социальном страховании» (ред. 21.10.2014). Т.е. отсутствует страхование по беременности, родам, уходу за 

ребенком, утере трудоспособности.  
331

 Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». 
332

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 
333

 Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ(ред. от 29.12.2004) «О соглашениях о разделе продукции». П.2 ст.7. 
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Для всех стран характерно стремление расширить перечень 

обязательных видов страхования: максимально для Армении и Кыргызстане 

но накладывается ограничение недостаточности финансовых средств как 

частного сектора, так и государственного), значительный перечень для 

Казахстана, небольшие расширения видов для Беларуси и РФ. Особо следует 

отметить подход Казахстана, предполагающий разработку единой политики 

введения новых видов обязательного страхования, включая утверждение на 

законодательном уровне критериев обязательных видов страхования.   

В отличие от других стран в РФ подчеркивается также необходимость 

оценки обоснованности страховых тарифов, размера ущерба и страхового 

возмещения, страховых сумм и страховых выплат; рассматривается введение 

единого размера страховых выплат по страхованию жизни.  

Стратегии содержат следующие меры по развитию отдельных видов 

обязательного страхования:  

 ОМС (в н. в. в РФ, в урезанных объемах в Кыргызстане, только для 

определенных категорий граждан в Беларуси и Армении, полностью 

отсутствует в Казахстане). В Армении и Казахстане обсуждается 

возможности его расширения (введения), в российских документах 

представлены более конкретные направления развития (переход на 

страховые принципы, повышение роли страховых организаций); 

  ОСАГО (действует во всех странах, кроме Кыргызстана). В 

Кыргызстане предполагается комплекс мер по внедрению ОСАГО, в т.ч. 

создание Гарантийного фонда, единой информационной системы, разработка 

тарифов и лимитов ответственности. В Казахстане и РФ планируется 

совершенствование покрытия видов риска, систем тарификации, процедур 

урегулирования убытков; 

  иные виды страхования гражданской ответственности. Во 

всех рассматриваемых странах различные перечни видов ОСГО (в 4-х 

странах, кроме Армении, обязательно страхование перевозчика пассажиров и 

владельца ОПО, для остальных видов профессиональной деятельности 
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характерна региональная специфика). Основные направления, указанные в 

стратегиях, касаются недавно введенных видов страхования в части создания 

условий для их эффективного функционирования, устранения 

законодательных барьеров (ОСГО перевозчика в Кыргызстане и РФ, 

организации, эксплуатирующие ОПО в Кыргызстане). В РФ для видов 

страхования, функционирующих более длительное время, предусматривается 

совершенствование, аналогичное по направлениям ОСАГО: 

совершенствование страховых тарифов, расширение перечня объектов 

страхования, ответственности, порядка определения ущерба;  

 гос. страхование (за счет бюджетных средств) только в РФ 

указывается в стратегиях. Основное направление – снижение расходов по 

данному виду страхования, в т.ч за счет системы управления рисками, 

создания резервных фондов организаций. В РФ обеспечивается 

максимальное покрытие различных категорий гос. служащих страхованием 

за счет бюджетных средств среди стран ЕАЭС. В Кыргызстане, наоборот, 

предусматрено расширение видов гос.служащих, подлежащих данному виду 

страхования (сотрудники пожарно-спасательных служб, спасатели и др.) 

 

4.1.4.1.3 Добровольное страхование 

Стратегии всех стран указывают на необходимость развития новых 

страховых продуктов, специфика которых определяется страной, например, 

Армения (аграрная и с низкой платежеспособностью населения) – 

сельскохозяйственное и микрострахование жизни; Россия – страхование 

финансовых рисков, введение страхования ГО лиц, деятельность которых 

связана с пребыванием и массовым скоплением граждан; мед. работников за 

причинение вреда жизни и здоровью пациентов. Одним из общих 

направлений является требование к стандартизации (условий договоров, 

тарифов, процедур оценки имущества, урегулирования убытка и 

осуществления страховых выплат, страховой терминологии) (Казахстан, 

Россия).  
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Наиболее социально значимые виды добровольного страхования: 

пенсионное страхование и ДМС. В ряде стран ЕАЭС рассматривается как 

альтернатива обязательным видам страхования. Соответственно, 

заинтересованность в развитии дополнительных пенсий через страховые 

организации отражены в документах РФ и Беларуси. В частности, в Беларуси 

по аналогии с РФ предлагается внедрение налоговых льгот (по НДФЛ и 

налогу на прибыль). Более радикальная мера, указанная в документах РФ и 

Беларуси, – возможность перехода из общей системы страхования с 

страховые пенсионные продукты (для определенных категорий граждан, при 

соблюдении условий обязательности). В части ДМС в Кыргызстане и 

Беларуси предусматривается введение налоговых льгот для физических и 

юридических лиц, в этих же странах и в РФ отмечается необходимость 

совершенствования законодательства (без указания конкретных 

направлений). РФ рассматривает ДМС как замену ОМС и в целом курс 

развития ОМС ориентирован на более активное привлечение страховщиков к 

здравоохранению и введение большего объема платных медицинских услуг.  

Экологическое страхование (обязательное в Казахстане, 

преимущественно в добровольной форме в РФ, но обязательное для 

определенных видов деятельности, слабо используемое в Беларуси
334

) также 

выделяется как требующее дальнейшего законодательного регулирования 

(распространение требований к обязательности его использования).  

Страхование жизни – одна из наиболее популярных отраслей 

страхования. Налоговые стимулы для развития данного вида страхования 

предполагается применять во всех странах (кроме Армении, где в связи с 

низкой платежеспособностью населения предполагается развитие 

микрострахования). В РФ в дополнение предлагаются иные стимулы 

(субсидии и др.) В Казахстане и РФ предлагается также введение 

дополнительного вида страхования – страхование жизни с участием в 

                                                 
334

 В некоторых Законах РБ предусмотрено страхование ответственности за вред окружающей среде, однако 

практика его применения ограничена (Белокопытов В.В. Особенности и перспективы экологического 

страхования в Республике Беларусь. «Экология на предприятии» № 6 (36), июнь 2014 г.) 
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инвестиционном доходе страховщика. Данный тип страхования находится на 

стыке РЦБ и страхования, позволяет повысить привлекательность страховых 

продуктов. Соответственно, предполагается ликвидировать пробелы в 

нормативных актов для развития данного вида продукта.  

Особое внимание сельскохозяйственному страхованию кроме 

Армении уделено в РФ. Основной вектор совершенствования – переход на 

более коммерческих характер страхования (снижение доли гос. средств, 

направляемых на страхование при возможности введения обязательности 

договора сельскохозяйственного страхования при получении 

государственных субсидий). Несмотря на отсутствие положений о 

сельскохозяйственном страховании в документах Беларуси и Казахстана, за 

счет обязательного сельскохозяйственного страхования (Беларусь – 

растениеводство и животноводство, Казахстан – только растениеводство) 

охват страхованием сельскохозяйственных площадей в этих двух странах 

выше, чем в РФ. Относительный объем государственной поддержки этих 

отраслей в Казахстане и Беларуси также превышает показатели РФ
335

.  

Упоминание имущественного страхования в стратегических 

документах стран ЕАЭС минимально. В части обязательного страхование 

введение страхование имущества рассматривается в странах с повышенным 

риском природных катастроф (Армения, Кыргызстан), а также в Казахстане 

(обязательное страхование недвижимости физ. лиц от чрезвычайных 

ситуаций). В н.в. обязательное страхование имущества установлено только в 

законодательстве Беларуси и распространяется на недвижимость физических 

лиц (кроме приватизированных квартир и дач). Только в РФ 

рассматриваются меры по развитию добровольного страхования имущества 

при участии органов государственной власти, в т.ч. финансово.    

                                                 
335

 Анализ механизмов страхования сельскохозяйственной отрасли государств – членов Таможенного союза 

и Единого экономического пространства. Евразийская экономическая комиссия. 14.08.2013. 
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Таблица 103 – Развитие отдельных видов страхования (по видам обязательного и добровольного страхования) 

                                                 
336

 18 января 2013 г. был отозван проект закона (Постановление Правительства КР от 18 февраля 2013 года № 75 «Об отзыве проекта Закона КР «Об ОСГО 

владельцев капитальных строений при пожаре»). Одновременно в 2014 г. Госфиннадзором был  разработан проект Закона КР «Об обязательном страховании жилых 

помещений от пожара и стихийных бедствий» и одобрен Протоколом совещания у Первого вице-премьер-министра КР Сарпашева Т.Д. от 30.12.2014г. № 18-132. В н. 

в. Проект закона направлен в министерства и ведомства на согласование. Также Госфиннадзором разработан проект постановления Правительства КР, 

предусматривающий внесение изменений в законы КР об ОСГО перевозчика опасных грузов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, перевозчика перед пассажирами, работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей. Проект после согласования с министерствами и ведомствами был направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики [п. 

2.11.2, Годовой отчет Госфиннадзор_Кр].  

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Обязатель-

ное 

страхование  

 

 новые 

виды 

обязатель-

ного 

страхования 

 введение 

страхования 

жизни в 

качестве 

обязатель-

ного вида 

[Концепция 

надзор_А]; 

 введение 

обязатель-

ного  

страхования 

имущества от 

несчастных 

случаев, 

внешней 

торговли, 

ОМС, рисков 

связанных со 

стихий-ными 

бедствиями, 

и жизни 

[Выступлени

е Н. 

 введение  

обязательного  

страхования  

строительных  рисков 

заказчиков, подрядчиков 

и граждан при 

строительстве жилья;  

 развитие страхования 

инновационных рисков 

[Глава 4, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

 оптимизация и исключение 

неэффективно 

функционирующих и 

дублирующих классов 

обязательного страхования; 

 разработка гос. политики в 

области обязательного 

страхования, в т. ч. 

определение критериев 

введения и конкретного 

перечня видов на уровне 

законодательства. Критериями 

должны быть случайность 

наступления страхового 

события, массовость и 

отсутствие концентрации, 

возможность выявления и 

оценки убытков, социальность 

и общественная значимость; 

 введения обязательного 

страхования недвижимости 

физ. лиц от чрезвычайных 

ситуаций (в дополнение к 

катастрофическим рискам по 

 введение новых видов 

обязательного 

страхования: ОСАГО, 

страхование проф. 

ответственности 

нотариусов, риэлторов, 

аудиторских 

организаций, 

туроператоров и 

турагентов; ГО 

владельцев капитальных 

строений
336

;  

сотрудников пожарно-

спасательных служб, 

спасателей от 

несчастных случаев; 

жизни и здоровья 

сотрудников 

правоохранительных 

органов  

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр] 

 ОСГО для определенных видов проф. 

деятельности (владельцев оружия, 

рестораторов, отельеров, организаторов 

массовых мероприятий и других лиц); 

 введение иных новых видов страхования. 

[Раздел III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 



447 

 

                                                 
337

 В н.в. не унифицирован. С 1 апреля размер страховой суммы по ОСАГО – 500 тыс. руб. (ст. 7 ФЗ-40), при перевозках – 2 025 тыс. руб. (ст. 8  от 14.06.2012 N 67-ФЗ). 

Ерциняна_А] данному виду страхования 

расширить на риск пожара, ГО 

владельцев недвижимости 

перед третьими лицами). 
[Раздел 2, Задача 2, Концепция 

2030_К] 

 общие 

направления 

х x х  пересмотр страховых 

тарифов и лимитов 

ответственности, 

внесение изменений в 

Правила ОСГО [п. 2.2, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

 разработка порядка осуществления 

мониторинга за страховыми тарифами и их 

обоснованностью, доведения результатов 

мониторинга до общественности; 

 унифицировать порядок определения размера 

ущерба и страхового возмещения; 

 единые подходы к определению размеров 

страховых сумм и страховых выплат в части 

возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан;  

 поэтапно повысить предельный уровень 

страховых выплат до 2 млн рублей по всем 

видам страхования на случай смерти или 

причинения вреда здоровью граждан
337

;  

 расширить перечень выгодоприобретателей, 

имеющих право на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца. 

[Раздел III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 ОМС  расшире-

ние сферы 

ОМС [п. 429, 

Стратегия 

x  изучение вопроса 

целесообразности внедрения 

механизма ОМС [Раздел 2, 

Задача 2, Концепция 2030_К] 

 отмечена значимость 

ОМС (наряду с ДМС) [п. 

2.2, Концепция 

страхование 2013-

 учет поэтапного перехода ОМС на принципы 

конкурентной (рисковой) модели, повышение 

роли страховых мед. организаций, обеспечение 

взаимодействия систем ОМС и ДМС[Раздел 
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 Проект Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» одобрен 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств» от 31.03.2014 г. № 192 и направлен на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики [п. 2.11.2, Годовой 

отчет Госфиннадзор_Кр]. Юридический отдел ЖК КР будет рассматривать данный законопроект после получения заключения Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики об определении источника финансирование автотранспортных средств бюджетных организаций с 2019 года. В этой связи Госфиннадзор 2 раза направил 

письмо в Отдел развития страхования и накопительных пенсионных фондов Министерство финансов Кыргызской Республики (исх.№13- 1/308 от) 16.02.2015г. [п. 1 

Проекты НПА Госфиннадзор_Кр]. 

развития 

2014-2025_А] 

2017_Кр] (в н.в. ОМС 

отсутствует) 

III.3, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

 ОСАГО x x  покрытие дополнительных 

видов риска при страховании 

ОСАГО (угона, пожара, 

противоправных действий 

третьих лиц); 

 выравнивание страховых 

тарифов в рамках ЕЭП 

(поэтапно для временно 

въезжающих, затем для всех) 

 [Раздел 2, Задача 2, Концепция 

2030_К] 

 заключение международного 

соглашения в рамках ЕЭП, 

которым будут предусмотрены 

порядок урегулирования 

убытков, критерии взаимного 

признания страховых 

организаций и страховых 

полисов, объемы гарантийного 

фонда, унификация страховых 

тарифов и ответственности  

[Раздел 2, Задача 3, Концепция 

2030_К] 

 введение ОСАГО
338

; 

 создание 

Гарантийного фонда для 

осуществления 

гарантийных выплат в 

пределах объемов 

лимитов ответственности 

за причиненный вред 

жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц 

при ДТП, в результате 

которого виновное лицо 

не было установлено, 

при принудительной 

ликвидации 

страховщика; 

 создание 

автоматизированного 

информационного 

центра по ОСАГО, 

обеспечивающего 

информационный обмен 

между участниками 

Гарантийного фонда, 

СО, регуляторами [п. 2.2, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр]; 

 разработка страховых 

 внедрение единого методического комплекса 

оценки причиненного ущерба и определения 

размеров убытков; 

 обеспечение заинтересованности владельцев 

транспортных средств в повышении 

безопасности дорожного движения за счет 

оценки факторов риска водителя при 

заключении договора ОСАГО и расчете 

страховой премии; 

 совершенствование системы тарификации по 

ОСАГО, включая сбалансированную систему 

коэффициентов страховых тарифов (бонус-

малус) на базе АИС ОСАГО 

 [Раздел III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 
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 Предусматривается введение административных штрафов за отклонение от заключения перевозчиком договора обязательного страхования. В н.в. договоры ОСГО 

перевозчика заключались только авиакомпании (обязанность возложена международным авиационным законодательством) и перевозчиками по железной дороге 

(Страхование пассажиров не развивается из-за пассивности государства.  Sputnik Кыргызстан. 24.03.2015). Перевозчики заявляют, что основным препятствием является 

низкий размер возмещения по страховым случаям (Орешкин А. Платить за риск. Предпринимателям не нравится обязательное страхование ответственности. Российская 

газета - Экономика Кыргызстана №6495 (223). 01.10.2014 ). 

тарифов и лимитов 

ответственности по 

ОСАГО [п. 1 Проекты 

НПА Госфиннадзор_Кр]. 

 ОСГО 

перевозчика 

х х х  Госфиннадзором 

разработан проект 

постановления 

Правительства КР, 

предусматривающий 

внесение изменений в 

законы КР об ОСГО 

перевозчика перед 

пассажирами, 

перевозчика опасных 

грузов
339

 [п. 2.11.2, 

Годовой отчет 

Госфиннадзор_Кр] 

 принятие комплекса мер по реализации и 

совершенствованию 67-ФЗ (Об ОСГО 

перевозчика за причинение вреда пассажирам) 

по результатам анализа практики его 

осуществления за несколько лет: 

совершенствование защиты прав пассажиров, 

исключение двойного страхования по 

отдельным видам перевозок, расширение охвата 

данным видом страхования, уточнение 

положений, касающихся заключения, 

досрочного прекращения договора, устранение 

законодательных пробелов, выявленных в ходе 

реализации [Раздел III.3, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р; Законопроект о внесении 

изменений в 67-ФЗ] 

 ОСГО 

владельца 

ОПО за 

причинение 

вреда в 

результате 

аварии на 

ОПО 

х х х  Госфиннадзор 

разработал проект 

постановления 

Правительства КР, 

предусматривающий 

внесение изменений в 

законы КР об ОСГО 

организаций, 

эксплуатирующих ОПО 

[п. 2.11.2, Годовой отчет 

Госфиннадзор_Кр]. 

 актуализация размеров страховых тарифов с 

учетом класса ОПО, статистики о страховых 

случаях и данных о вероятности наступления и 

тяжести последствий страхового события на 

конкретных ОПО; 

 расширение перечня потенциально опасных 

объектов, подлежащих страхованию, страховых 

случаев, объема ответственности страховщика и 

порядка определения размера вреда, ущерба; 

 совершенствование системы тарификации и 

применения коэффициентов к страховым 

тарифам на основе классификации ОПО по 

уровню их опасности и качества мероприятий 



450 

 

                                                 
340

 Госфинаннадзор разработал Постановление Правительства КР.  

по обеспечению безопасности ОПО. 

[Раздел III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 гос. 

страхование 

(страхование 

за счет 

бюджетных 

средств)  

х х х   ввести новые виды:  

1) сотрудников пожарно-

спасательных служб 

(жизни и здоровья при 

исполнении проф. 

обязанностей); 

2) спасателей и 

аналогичных работников 

(жизни и здоровья при 

исполнении трудовых 

обязанностей, потеря 

трудоспособности при 

исполнении аварийно-

спасательных работ). 

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр] 

 систематизация и исключение противоречий 

в отношении обязательного страхования за счет 

бюджетных средств;  

 снижение гос. и муниципальных расходов на 

имущественное страхование; 

 оценка различных форм управления рисками 

за счет бюджетных средств (страхование, 

страховые (резервные) фонды и иные формы, в 

том числе смешанные) и формирование системы 

управления рисками 

[Раздел III.7, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 обязатель

ное 

страхование 

работников 

от 

несчастных 

случаев 

(негос.) 

х х  решение проблемы 

несбалансированности выплат 

по возмещению утраченного 

заработка, вызванной 

неконтролируемым ростом 

проф. заболеваний и высокой 

убыточностью данного вида 

страхования [Раздел 2, Задача 2, 

Концепция 2030_К] 

 внесение изменений в 

законы об ОСГО 

работодателя за 

причинение вреда жизни 

и здоровью работника 

при исполнении им 

трудовых (служебных) 

обязанностей
340

 [п. 

2.11.2, Годовой отчет 

Госфиннадзор_Кр]. 

х 

Доброволь-

ное 

страхование 

- расширение 

видов и 

охвата 

 внедрение 

микро-

страховых 

продуктов по 

страхованию 

жизни, 

 меры по координации 

работ по организации 

страхования рисков, 

возникающих в ходе 

осуществления 

инвестиционных 

 развитие новых страховых 

продуктов;  

 по наиболее востребованным 

и актуальным розничным 

продуктам для населения в 

целях защиты прав 

 предоставление 

страховщиками новых 

страховых продуктов; 

 создание 

благоприятных условий, 

стимулирующих 

 стимулирование развития добровольных 

видов страхования, повышение 

привлекательности страхования для граждан 

[Раздел III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 повышение клиенто-ориентированности 
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доброволь-

ного 

страхования 

сельско-

хозяйственно

го 

страхования 

[п. 232, 429, 

Стратегия 

развития 

2014-2025_А] 

проектов, в т. ч. с 

участием иностранного 

капитала [Глава 4, 

Программа страхования 

2011-2015_Б] 

потребителей стандартизация 

условий договоров, расчета 

тарифов, оценки имущества, 

процедур урегулирования 

убытка и осуществления 

страховой выплаты  

[Раздел 2, Задача 2, Концепция 

2030_К] 

заинтересованность 

населения в получении 

страховых услуг [п.9.2, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр]; 

 разделение СО по 

специализации, 

исключающей 

осуществление одним 

страховщиком личного 

(накопительного) и 

имущественного 

страхования [п. 2.2, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

страховщиков; 

 расширение возможности использования 

страховых услуг разными слоями населения 

(малообеспеченных граждан, проживающими на 

отдаленных от городов территориях); 

 правовые основы для расширения видов 

предоставляемых страховщиками услуг и 

расширение продуктов по личному 

страхованию, страхованию жизни; 

 определение места, роли и порядка 

осуществления видов страхования, 

предусматривающих невысокие страховые 

суммы, ограниченный перечень рисков в 

договорах страхования, обеспечивающих их 

низкую стоимость, отличающихся простотой 

оформления договора и урегулирования 

убытков, доступностью понимания для 

потребителей; 

 расширение практики применения 

стандартных условий страхования, страховой 

терминологии (рост понимания и доверия 

потребителей) 

 [Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

- налоговые 

льготы в 

целом 

х  расширение перечня 

видов добровольного 

страхования, страховые 

взносы по которым 

страхователи – 

юридические лица 

включают в состав затрат 

[Глава 4, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

х  создание 

благоприятных условий, 

стимулирующих 

заинтересованность 

населения в получении 

страховых услуг, в т.ч. 

через совершенствование 

налогообложения [п.9.2, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

х 

- пенсионное 

страхование 

х  возможность 

применения налоговых 

вычетов по НДФЛ, 

заключивших 

х Участие страховых 

организаций в 

пенсионном страховании 

не предусматривается. 

 определение форм участия страховщиков в 

пенсионной системе (возможность продажи 

страховщикам аннуитетов для выплаты пенсий, 

перевод гражданами части пенсионных прав 
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долгосрочные договоры 

добровольного 

страхования доп. пенсии; 

возможность отмены 

ограничений по 

включению в состав 

затрат на производство 

товаров (работ, услуг) 

страховых взносов по 

долгосрочным договорам 

добровольного 

страхования доп. пенсии, 

заключенным 

нанимателями в пользу 

своих работников [Глава 

4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б]; 

 развитие 

добровольного 

страхования доп. пенсии 

и стимулирование 

участия в нем 

работодателей и 

работников; 

 предоставление 

самозанятым 

возможности переходить 

из общей системы соц. 

страхования в 

коммерческие 

программы СО для 

участия в обязательном 

порядке в них. 

[Глава 4, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

страховщикам), установление условий для их 

деятельности, включая использование 

института специализированного депозитария 

[Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

- ДМС х  создание условий для х  совершенствование  развитие ДМС как дополнительного 
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добровольного перехода 

части пациентов во 

внебюджетное платное 

здравоохранение, в т.ч. 

совершенствование 

налогообложения 

доходов физ. лиц и 

прибыли организаций, 

направленных на оплату 

мед. услуг и страхование 

мед. расходов [Глава 4, 

Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

законодательства по 

регулированию ДМС, в 

т.ч. налоговые льготы [п. 

2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр] 

страхования по отношению к ОМС, 

нормативно-правовое определение 

особенностей и специфики осуществления 

страховщиками ДМС; 

 совершенствование законодательства РФ, 

регламентирующего порядок предоставления 

гарантий оказания и оплаты медицинской 

помощи гражданам РФ, выезжающим за рубеж, 

и гражданам иных государств, въезжающим на 

территорию РФ 

[Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

- страхование 

финансовых 

рисков 

х  принятие мер, 

обеспечивающих 

координацию работ по 

организации страхования 

рисков, возникающих в 

ходе осуществления 

инвест. проектов, в т. ч. с 

участием иностранного 

капитала [Глава 4, 

Программа страхования 

2011-2015_Б] 

х х  законодательное определение особенностей 

страхования финансовых рисков (объекта 

страхования и страховых рисков), расширение 

возможности осуществления страхования 

финансовых рисков физ. и юр. лицами, 

осуществляющими некоммерческую 

деятельность (страхование непредвиденных 

расходов, утраченный доход, исполнение 

ипотечных обязательств, обязательств по 

обеспечению строительных работ и др.) [Раздел 

III.4, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

- страхование 

в сфере 

природо-

пользования 

и охраны 

окружающей 

среды 

х  внедрение 

экологического 

страхования, 

направленного на 

возмещение вреда, 

причиненного 

окружающей среде 

вследствие техногенных 

и природных аварий, и 

минимизации 

последствий, вызванных 

климатическими 

изменениями [Глава 4, 

х х  дальнейшее развитие вида страхования, 

закрепление за хозяйствующими субъектами и 

природопользователями обязательств по 

возмещению вреда, причиненного природной 

среде, третьим лицам и государству, создание 

современной методической базы оценки ущерба 

и определения размера страховых выплат по 

видам страхования в сфере природопользования 

[Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 
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 С 2015 г. введен налоговый вычет по НДФЛ в отношении премий, уплаченных по долгосрочным добровольным договорам страхования жизни (более 5 лет).  

Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

- страхование 

жизни 
 внедрение 

микро-

страховых 

продуктов по 

страхованию 

жизни [п. 

429, 

Стратегия 

развития 

2014-2025_А] 

 изучение вопросов 

возможности 

применения налоговых 

вычетов по подоходному 

налогу для физ. лиц, 

заключивших 

долгосрочные договоры 

добровольного 

страхования жизни; 

рассмотрение 

возможности отмены 

ограничений по 

включению в состав 

затрат на производство 

товаров (работ, услуг) 

страховых взносов по 

долгосрочным договорам 

добровольного 

страхования жизни,  

заключенным 

нанимателями в пользу 

своих работников [Глава 

4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

 расширение возможностей 

использования страхования 

жизни при получении других 

финансовых услуг, например, 

использовать полис 

страхования жизни как предмет 

залога, в т. ч. в рамках 

ипотечного кредитования; 

 пересмотр подхода к 

налогообложению для 

упрощения 

администрирования: 

освобождение от 

налогообложения страховых 

выплат и отмена налоговых 

льгот на страховые премии 

(взносы) в отношении 

накопительного страхования; 

 либерализация требований к 

инвестированию активов в 

долгосрочные финансовые 

инструменты при сохранении 

требований по иммунизации 

портфелей.  
[Раздел 2, Задача 2, Концепция 

2030_К] 

 налоговые стимулы, 

т.е. частичное или 

полное исключение из 

налогооблагаемой базы 

физ. лица расходов на 

долгосрочное 

накопительное 

страхование жизни;  

 создание системы 

гарантий страхователям 

и застрахованным 

гражданам в получении 

накопленных сумм по 

договорам страхования. 

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр] 

 стимулирование физ. и юр. лиц к 

заключению долгосрочных договоров 

страхования жизни (налогообложение, 

субсидирование премий для малообеспеченных 

граждан и др.)
341

; 

 совершенствование регулирования 

долгосрочных видов страхования жизни, в 

частности страхования жизни с условием 

периодических страховых выплат и участием в 

инвестиционном доходе страховщика; 

 расширение перечня услуг, предоставляемых 

в рамках страхования жизни и комбинируемых 

с иными видами страхования, например 

медицинским страхованием; 

 определение подходов к инвестированию 

средств по страхованию жизни, особенностей 

исполнения обязательств по страхованию жизни 

и формирования резервов по страхованию 

жизни. 

[Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

в т.ч. 

инвести-

ционное 

страхование 

х х  создание новых страховых 

продуктов, позволяющих 

страхователям совмещать 

инвестиционное управление со 

х  обеспечение законодательных и 

нормативных правовых основ развития 

инвестиционного страхования жизни (поправки 

в НК, требования к капиталу, структуре активов 
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 В н.в. на российском рынке существуют «квази» продукты инвестиционного страхования. Несмотря на то, что эти продукты вписываются в положения 

существующего законодательства, они довольно сложны (стр. 110, Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года Всероссийский Союз Страховщиков 

Версия для заседания Президиума ВСС 24.10.2012). 

жизни страхованием жизни и 

участвовать в прибыли 

страховщика  [Раздел 2, Задача 

2, Концепция 2030_К] 

и резервов в зависимости от специфики 

продукта инвестиционного страхования)
342

 

[Приложение 2. Раздел II.II.12, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 

- сельско-

хозяйствен-

ное 

страхование 

 внедре-ние 

системы 

сельско-

хозяйствен-

ного 

страхования 

[п. 232, 

Стратегия 

развития 

2014-2025_А] 

х х х  повышение эффективности независимой 

экспертизы для подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения 

размера ущерба; 

 применением процедур третейского суда, 

медиации и (или) страхового омбудсмена в 

целях досудебного разрешения споров;  

 формирование единых подходов и 

стандартов; 

 снижение доли сельскохозяйственного 

страхования с гос. поддержкой 

[Раздел III.8, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 проработка вопроса об установлении 

обязательного наличия договора страхования у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для получения субсидий [Приложение 2, Раздел 

VI.28, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

- иные виды 

страхование 

ГО 

х х х х  введение механизма страхования ГО лиц, 

деятельность которых связана с пребыванием и 

массовым скоплением граждан, при условии 

законодательного закрепления повышенной 

ответственности этих лиц; 

 расширение практики страхования ГО за 

причинение вреда 3-м лицам, за неисполнение 

договорных обязательств и проф. 

ответственности (в т.ч. ответственность мед. 

работников за причинение вреда жизни и 

здоровью пациентов) 
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[Раздел III.4, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

 расширение и совершенствование практики 

страхования ответственности (расширение сфер 

применения, совершенствование правил 

страхования, в частности, путем исключения 

оснований для освобождения от страховой 

выплаты в случае грубой неосторожности 

страхователя и др.) [Раздел III.5, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 

- страхование 

имущества 

х х х х  развитие страхования юр. и физ. лицами 

имущества от стихийных бедствий природного 

характера, в т. ч. пожаров; проработка 

многоуровневой системы взаимодействия 

органов гос. власти, хозяйствующих субъектов 

и страховщиков;  

 расширение практики страхования 

имущественных интересов физ. лиц при 

финансовом участии и предоставлении 

определенных гарантий органов гос. власти 

(например, страхование жилья в г. Москве); 

расширение региональных программ развития 

отдельных видов страхования с учетом 

отраслевой, географической, демографической 

и природно-климатической специфики [Раздел 

III.4, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 
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4.1.4.1.4 Прочие направления равзития видов страхования  

Обзор основных направлений представлен в таблице ниже (Таблица 

104). 

Взаимное страхование (страхование, осуществляемое 

некоммерческими организациями без специальной лицензии на 

осуществление страховой деятельности).  

Взаимное страхование в меньшей степени подвержено регулированию в 

сравнении с деятельностью страховых организаций. Правовых норм по 

регулированию данного вида страхования может быть недостаточно для 

эффективного функционирования ОВС, мониторинга и надзора за его 

деятельностью и контроля рисков. В н.в. в ряде стран очень низок 

регулятивный контроль и отсутствует мониторинг за этим направлением 

страхования. Максимальное регулирование в Казахстане и РФ. Создано 

специальное законодательство
343

, надзор за сектором осуществляет  

мегарегулятор финансового сектора (Национальный банк Казахстана, Банк 

России), в т.ч. систематизированный учет ОВС (реестр в Казахстане), 

останавливает требования и надзор за расчетом резервов и порядком их 

инвестирования
344

. Но деятельность ОВС ни в одной стране не 

лицензируется. Импульсом к их развитию ОВС в Казахстане стало введение 

в 2004 г. обязательного страхования в растениеводстве и предоставление 

сельхозпроизводителям самостоятельно страховать свои риски путем 

объединения в ОВС
345

. 

                                                 
343

 Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О взаимном страховании». 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 163-III «О взаимном страховании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.) 
344

 Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 N 51н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении Правил формирования 

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» и Указание Банка России от 16.11.2014 

N 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов»  распространяются в т.ч. на ОВС с учетом их особенностей. 

Правила инвестирования активов обществ взаимного страхования и Инструкция о требованиях к 

формированию, методике расчета страховых резервов обществ взаимного страхования и их структуре, утв. 

Постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций от 1 марта 2010 года № 29. 
345

 Анализ механизмов страхования сельскохозяйственной отрасли государств – членов Таможенного союза 

и Единого экономического пространства. Евразийская экономическая комиссия. 14.08.2013. 
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Только в РФ предполагается введение более строгих норм деятельности 

ОВС, в частности установление минимальных требований к финансовой 

устойчивости, количеству застрахованных объектов, числу участников; а 

также расширение видов взаимного страхования, уточнение подходов к 

налогообложению.    

Перестрахование. Конкретные меры по развитию перестрахования 

содержатся в программных документах РФ и Казахстана. Важное 

направление – создание стимулов для развития национального 

перестрахование и ликвидация перестраховочных схем, направленных на 

вывод активов (Казахстан). Конкретные механизмы: введение требований в 

отношении размера собственного удержания (максимальный размер в 

Казахстане для снижения рисков перестрахования, единая методология в РФ 

с учетом особенностей отдельных видов страхования). Кроме того, в 

Казахстане предполагается создание государственной перестраховочной 

организации для убыточных видов страхование (сельскохозяйственное) и 

введение ограничений для нерезидентов в отношении доступа на внутренний 

перестраховочный рынок (обязанность страховых организаций осуществлять 

предложение прежде всего национальным организациям). В РФ меры по 

развитию перестрахования носят более глобальный характер, предполагают 

выход на международный рынок. 

Исламское страхование. Меры по развитию предусмотрены только в 

двух исламских государствах: Казахстане и Кыргызстане, конкретные меры 

не раскрываются. 
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Таблица 104 – Прочие направления развития видов страхования 

 Казахстан  Кыргызстан Россия 

Взаимное 

страхование  

х х  расширение форм, видов взаимного страхования, 

которые вправе осуществлять ОВС (изменения в НПА); 

 установление минимальных требований (к числу 

членов ОВС, количеству застрахованных объектов, 

обеспечению финансовой устойчивости операций) с 

учетом специфики деятельности ОВС по проф., 

региональным и иным специфическим признакам; 

 уточнение налогообложения деятельности ОВС; 

 информирование об особенностях, принципах 

объединения в ОВС, различиях по сравнению с 

заключением договоров с СО. 

[Раздел III.5, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Пере-

страхование 
 разработка методики расчета максимального размера 

собственного удержания с учетом финансовой 

устойчивости СО, особенностей договоров страхования и 

покрываемых рисков, вероятности наступления 

страхового события и ожидаемых убытков; 

 меры по пресечению «безрискового» перестрахования, 

осуществляемого в целях вывода активов и налоговой 

оптимизации. Установление в НПА критериев признания 

договоров перестрахования недействительными. 

[Раздел 2, Задача 1, Концепция 2030_К] 

 создания гос. переСО, которая будет предоставлять 

частичное или полное перестраховочное покрытие по 

крупным и специфичным рискам, в которых зарубежные 

переСО не заинтересованы, например риски сельского 

хозяйства; 

 развитие казахстанских страховых пулов, в том числе 

путем привлечения иностранных переСО и установления 

экономической обязанности предложения страхового 

риска страховому пулу до прямого перестрахования у 

нерезидентов. [Раздел 2, Задача 2, Концепция 2030_К] 

 меры по стимулированию 

системы перестрахования внутри 

КР; 

 совершенствование механизма 

перестрахования 

 [п.9.2, Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 установление принципов или алгоритмов 

определения размеров собственного удержания СО, 

перестраховочных пулов; совершенствование 

перестраховочной политики страховщиков для 

обеспечения финансовой устойчивости операций по 

отдельным видам страхования [Раздел III.9, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р]; 
 меры по становлению российского страхового рынка 

в качестве крупного перестраховочного центра; меры по 

участию России на паритетных началах на 

международном перестраховочном рынке [Раздел III.11, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Со-

страхование  
 стимулированию развития механизмов сострахования, 

при помощи которых будут преимущественно 

страховаться крупные, малоизвестные и новые риски, 

х х 
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создание соответствующей правовой базы [Раздел 2, 

Задача 2, Концепция 2030_К] 

Исламское 

страхование 
 введение исламского страхования (такафул), 

предусматривающего распределение прибылей и убытков 

между участниками и оператором по принципам 

исламского финансирования [Раздел 2, Задача 2, 

Концепция 2030_К]; 

 содействие процессу внедрения исламского 

страхования [п. 6.3, Дорожная карта исламские продукты 

2020_К] 

 разработка проектов НПА для 

внедрения и развития исламского 

страхования (такафул) (на основе 

соглашения между 

Правительством КР и Исламским 

банком развития) [В Кыргызстане 

внедрят исламское страхование и 

ценные бумаги K-News. 26 апреля 

2014 г.] 

х 
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4.1.4.2 Регулирование деятельности субъектов страхового рынка 

(страховых организаций) 

Регулирование деятельности субъектов страхового рынка  представлено 

в таблице ниже (Таблица 105), направления совершенствования 

законодательства в отношении требований к иным участникам страхового 

рынка (страховые брокеры, актуарии и т.д.) будет рассмотрены в следующем 

разделе.  

Наиболее часто в стратегических документах упоминается намерение 

введения принципов риск-ориентированного надзора (Армения, Беларусь, 

Казахстан, Россия), гармонизация национального законодательства в 

соответствии с международными стандартами.  

В ряде стран уже внедрены элементы риск-ориентированного надзора. 

Так, в Армении максимально из всех стран ЕАЭС внедрены стандарты риск-

ориентированного надзора (в частности, норматив достаточности капитала, 

норматив ликвидности). Некоторые элементы риск-ориентированного 

надзора были введены в РФ в страховой деятельности: запрет на размещение 

страховых резервов в векселях, внедрен оперативный мониторинг 

инвестиционных активов страховщиков портфеля [О регулировании ЦБ_Р], 

внедрена системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в страховой 

организации [Раздел I, Стратегия страховой деятельности 2020_Р]. В 

Казахстане  принципы риск-ориентированного надзора не внедрены. 

Несмотря на наличие термина «капитал под риском» при расчете норматива 

достаточности маржи платежеспособности (по страхованию жизни) 

взвешивание на риск не производится, а расчет показателя аналогичен 

российскому (методологически, за исключением ряда количественных 

лимитов и особенностей структуры собственного капитала и несколько 

разной структуры резервов в нескольких странах). В Кыргызстане система 

страхового надзора очень слабая, поэтому актуально в целом построение 

эффективной системы надзора. В Беларуси по экспертным оценкам несмотря 
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на наличие достаточно строгих стандартов регулирования, отсутствуют 

хорошо разработанные, основанные на современных технологиях 

инструменты риск-менеджмента
346

. 

Большинство стран в стратегических документах указывают на 

внедрение принципов Международной организации страховых надзоров 

(IAIS) (Армения
347

, Беларусь, Кыргызстан, Россия). Казахстан специально не 

указывает в стратегиях, но на практике сотрудничает  IAIS, в т.ч. в процессе 

разработке стандартов (все страны, кроме Кыргызстана, имеют 

представительство в IAIS). Нацеленность на введение более жестких 

требований «Платежеспособность II» («Solvency II»)
348

 (действуют на 

территории ЕС) заявлена в стратегиях наиболее развитых стран – России и 

Казахстана, а также Армении
349

 (подробнее о международных стандартов см. 

раздел 4.2.6).  

Перечень действующих в н.в. (пруденциальных) требований к 

страховщикам представлен ниже с указанием абсолютных размеров 

требований к УК (Таблица 105). Стратегические документы в части 

нормативов учитывают специфику страхования отдельных стран 

(микрострахование в Армении), повышение требований к финансовой 

устойчивости (отмечается во всех странах). Конкретные механизмы 

повышения финансовой устойчивости:  

 повышение минимального УК (Беларусь, Кыргызстан), снижение 

норматива общего капитала
350

 (по микрострахованию) (Армения);  

 общее требование к росту капитализации (Кыргызстан);  

                                                 
346

 Оценка S&P. См. Риски евразийского страхования. Экономическая газета. №62(1774) от 22.08.2014. 
347

 Упоминается в Стратегии ЦБ, уже утратившей силу (до 2014 г.) 
348

 Solvency II содержит: 

1) количественные требования к формированию резервов и размеру собственного капитала: минимальное 

требование к капиталу (Minimum Capital Requirements - MCR); норматив к капиталу для обеспечения 

платежеспособности (капиталу, взвешенному с учетом рисков) (Solvency Capital Requirement - SCR) 

2) требования к управлению рисками и полномочия регуляторов по надзору за управлением рисками; 

3) требования к раскрытию информацию, стандартам отчетности. 

Страны ЕС обязаны внедрить Solvency II в национальное законодательство к началу 2016 г. 
349

 Упоминается в Стратегии ЦБ, уже утратившей силу (до 2014 г.).  
350

 Аналог собственного капитала.  
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 внедрение рискового подхода к оценке уровня достаточности 

собственных средств (Беларусь, Казахстан, РФ); 

 совершенствование порядка формирования страховых резервов (учет 

различных факторов страховых обязательств при оценки 

достаточности страховых резервов, пересмотр состава страховых 

резервов) (РФ); 

 маржа платежеспособности (учет дополнительных специфических 

факторов деятельности страховщика и осуществляемых видов 

страхования для дифференцирования размера маржи 

платежеспособности) (Казахстан, РФ); 

 развитие института гарантий и поручительств в страховании (РФ). 

В Кыргызстане в связи с большим числом неурегулированных 

законодательных вопросов рассматривается также введение дополнительных 

требований к сотрудникам СО (образование, стаж, деловая репутация), 

наличествующие в других странах, механизма создания, функционирования 

ликвидации, финансового оздоровления СО.  

Конкретные меры по совершенствованию лицензирования 

указываются только в РФ (сокращение сроков, укрупнение видов 

страхования, сокращение числа документов и т.п.).  

В части совершенствования оперативного мониторинга регулятора 

конкретные меры предусмотрены только в РФ: введение 

систематизированного перечня показателей и автоматизация процесса 

оценки, совершенствование контроля за исполнением обязательств по 

договору, за уклонением о заключения договоров, контроль за ранними 

признаками несостоятельности, работа над критериями недостоверности 

отчетности и др.  

Меры по ведению консолидированного надзора за страховыми 

группами и конгломератами предусматриваются в российских документов, 

но конкретные направления не уточняются.  
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В части мер ответственности за нарушение страхового 

законодательства предполагается их ужесточение (Беларусь, Кыргызстан, 

РФ). Конкретные меры предусматривают создание дифференцированных 

систем санкций, разумную комбинация предписаний и административных 

штрафов, систематизацию мер ответственности в страховании и др.  

В части стратегий инвестирования конкретные нормы 

предусмотрены только в законодательстве Кыргызстана и касаются 

стимулирования долгосрочных инвестиций страховых организаций в 

национальную экономику. 

Нерезиденты-страховые организации. Финансовый сектор, в 

особенности страховой часто, рассматривается как национально значимый и 

участие нерезидентов на нем ограничивается. В настоящее время, даже 

несмотря на вступление 3 из стран ЕАЭС в ВТО (Кыргызстан, Россия, 

Казахстан) страховой сектор, зачастую, является одним из последних, с 

которого снимаются ограничения (подробнее см. раздел 4.2.5). Стратегии 

демонстрируют, что в целом страны положительно настроены в отношении 

прихода на их рынок иностранных инвесторов в страховой сектор и  к 

страховым организациям – нерезидентам (Армения, Беларусь в целом, 

Кыргызстан в отношении обязательного страхования). В Казахстане более 

сильны ограничительные настроения (специальные пруденциальные 

требования к иностранным страховщикам, в частности, требование к 

инвестированию резерв в национальные бумаги), в РФ – нейтральные: 

уточнение порядка деятельности нерезидентов (форм и порядка участия, 

специальные подходы надзора за деятельностью нерезидентов, особенности 

для отдельных видов страхования).  

Изменения в системе саморегулирования указаны в документах РФ. В 

н.в. в РФ сформировались как ряд профессиональных объединений 

страховщиков  (более 40), но СРО немного (Федеральный саморегулируемый 

союз страховых организаций, Национальная страховая гильдия). Ряд 

профессиональных объедений страховщиков (Российский союз 
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автостраховщиков, НССО) уже сформировались как саморегулируемые 

организации, но без статуса СРО
351

. В дальнейшем предполагается более 

подробная регламентация деятельности СРО, создание единой 

методологической базы с ОГВ, консолидация отчетности в целях 

мониторинга деятельности страховщиков и др.  

 

   

 

                                                 
351

 Саморегулирование на финансовых рынках. Аудиторская ассоциация содружество.  Апрель 2014 г.  
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Таблица 105 – Текущие требования к финансовой устойчивости страховщиков 

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Перечень  

(пруден-

циальных) 

нормативов 

1) норматив минимального 

размера УК; 

2) норматив общего капитал 

(S1.1);  

3) норматив достаточности 

капитала (S1.2);  

4) нормативы ликвидности 

(S2); 

5) норматив максимального 

размера одного принятого 

страхового риска (S3);  

6) нормативы соразмерных 

техническим резервам всех 

или взятых в отдельности 

активов (S4);  

7) максимальный размер 

(размеры) риска одного 

заемщика (S5), крупных 

заемщиков;  

8) норматив распоряжения 

валютой: общий (S6.1), по 

отдельным видам валюты 

(S6.2) [p.4, Regulation 3/02_А] 

Доп. нормативы, 

предусмотренные Законом о 

страховой деятельности: 

9) норматив максимального 

размера принятых крупных 

страховых рисков;  

10)  максимальный размер 

(размеры) риска по части 

лица,  взаимосвязанных лиц 

[Ст. 58  Закон страхование_А] 

1) страховые резервы 

2) норматив ответственности –

максимальный размер 

обязательств по договору 

добровольного (пере-, со-) 

страхования, остающихся на 

собственном удержании СО; 

3) нормативы безопасного 

функционирования 

[Постановление 38_Б]: 

а) по страхованию жизни: 

 достаточности собственных 

средств; 

 покрытия страховых резервов; 

 характеризующий 

эффективность финансово-

хозяйственной деятельности; 

б) по др. видам: 

 характеризующий убыточность 

страховой деятельности; 

 достаточности страховых 

резервов; достаточности резервов 

убытков; достаточности 

собственного капитала;  

 текущей ликвидности;  

 характеризующий 

эффективность страховой и 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  

4) гарантийные фонды 

(установлен норматив отчисления 

в фонды); 

5) фонды предупредительных 

(превентивных) мероприятий 

[Указ 530_Б] 

1) минимальный 

размер УК; 

2) норматив 

достаточности 

маржи платеже-

способности и 

гарантийного 

фонда; 

3) нормативы 

диверсификации 

активов; 

4) минимальный 

размер 

гарантийного фонда 

5) максимальный 

размер 

собственного 

удержания;  

6) совокупный 

размер страховых 

премий, 

начисленных (пере-

)СО, в т.ч. 

нерезидентам РК; 

7) дополнительные 

пруденциальные 

нормативы: резерв 

непредвиденных 

рисков, 

стабилизационный 

резерв 

[Инструкция 131_К] 

1) минимальный 

размер УК 

[300_Кр]; 

2) максимальный 

объем 

ответственности по 

отдельному риску в 

договоре 

страхования (по 

отношению к 

собственным 

средствам) (не 

более 20% 

собственных 

средств) [299_Кр]; 

3) структурные 

соотношения 

активов, 

представленные за 

счет покрытия 

страховых 

(технических) 

резервов [Правила 

3_Кр] 

 

1) минимальный размер УК; 

2) соотношение между 

нормативным (минимальным) и 

фактическим размером маржи 

платежеспособности (нормативное 

соотношение активов и принятых 

обязательств) (аналог норматива 

достаточности маржи 

платежеспособности в Казахстане) 

[90н_Р]; 

3) страховые резервы; 

4) структурные соотношения 

видов активов, в которые 

инвестируются собственные 

средства страховщика [3445-У_Р]. 
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Страховые 

(техни-

ческие) 

резервы 

Технические резервы (для 

всех видов страхования): 

 РНП;  

 резервы требований: РЗУ, 

РПНУ;  

 резерв бонусов и скидок (в 

размере сумм, которую 

страхователь вправе получить 

в случае приобретения 

дивидендов и иных прав из 

прибыли страховщика, 

уменьшения сумм страховых 

взносов). 

Доп. по (пере-)страхованию, 

отличному от страхования 

жизни – выравнивающий 

резерв.  

Доп. по (пере-)страхованию 

жизни – математический 

резерв. 

[Глава 14,  Закон 

страхование_А; Глава IV, 

Regulation 3/03_А] 

а) по страхованию жизни – 

математические резервы; 

б) по страхованию, не 

относящемуся к страхованию 

жизни –технические резервы; 

 РНП; 

 резерв убытков, вкл.: РЗУ, 

РПНУ, СР [Постановление 188_Б]; 
в) по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний, 

обязательному страхованию с гос. 

поддержкой урожая сельско-

хозяйственных культур, скота и 

птицы – специальный 

страховой резерв 

[Постановление 188_Б] 

 РНП,  

 резервы убытков: 

РЗУ, РПНУ,   

 резерв не 

произошедших 

убытков (РНУ)  

[Требования 76_К] 

Страховые 

(технические) 

резервы: 

 РНП,  

 резервы убытков: 

РЗУ, РПНУ,   

 резерв не 

произошедших 

убытков (РНУ) 

(только по (пере-) 

страхованию жизни) 

[500-Кр] 

а) по страхованию жизни [32н_Р]:  

 математический резерв;   

 резерв выплат по заявленным, 

но неурегулированным страховым 

случаям; 

 резерв расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств; 

 резерв выплат по 

произошедшим, но не заявленным 

страховым случаям (аналог 

РПНУ); 

 резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов); 

 выравнивающий резерв. 

б) по страхованию иному, чем 

страхование жизни [51н_Р]: 

 РНП; 

 резервы убытков: РЗУ, РПНУ, 

СР; 

 резерв для компенсации 

расходов на осуществление 

страховых выплат и прямое 

возмещение убытков по ОСАГО в 

последующие периоды (далее - 

стабилизационный резерв по 

ОСАГО) 

[ст. 25 З-4015-1, 90н_Р]  

Min размер 

УК 

страховой 

(перестрахо

вочной) 

организации 

Курс на 10.04.2015 – 0,11  

Мин размер УК: 

5,5 млн руб. (50 млн 

армянских драм) 

[p.5, Regulation 3/02_А] 

Мин размер общего 

капитала (S1.1): 

166 млн руб. (1,5 млрд драм) - 

страхование жизни, 

перестрахование, страхование 

Курс на 104.04.2015 – 56,5 

 до 1.05.2015 – менее 127 млн 

руб. (2,25 млн. евро); до 

1.05.2016  – 184 млн руб. (3,25 

млн. евро); до 1.05.2017  – 283 млн 

руб. (5 млн. евро) – для 

страхования, кроме страхования 

жизни; 

 до 1.05.2015 – не менее 170 млн 

руб. (3 млн. евро); до 1.05.2016  – 

Курс на 10.04.2015 – 

0,28 

 283 млн руб. (1 

млрд тенге) – 

только 

перестрахование;  

 311 млн руб. (1,1 

млрд тенге) – общее 

страхование (все 

виды страхования 

Курс на 10.04.2015 – 

1 руб. – 0,89. 

 30 млн руб. (25 

млн сом) – для 

действующих 

организаций – 

добровольное 

страхование и 

перестрахование; 

 36 млн руб. (30 

60 млн руб. – только мед. 

страхование; 

120 млн руб. – страхование 

имущества, ГО; 

240 млн руб. – страхование жизни; 

480 млн руб. – перестрахование 

[п. 3 ст. 25 З-4015-1] 
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ГО, страхование кредита и 

предоставление гарантий; 

110 млн руб. (1 млрд драм) – 

прочие виды. 

[p.6, Regulation 3/02_А] 

Общий капитал включает 

основной капитал 

(оплаченный УК, главный 

резервный фонд, 

нераспределенная прибыль) и 

дополнительный капитал 

(разница между резервным 

фондом переоценки 

материальных активов и их 

первоначальной стоимостью, 

капиталовложениями, 

амортизацией и убытками от 

обесценения) за вычетом 

выданных 

субординированных займов, 

НМА, крупных вложений в 

УК других финансовых 

посредников и т.д.   

[p.15-20, Regulation 3/02_А] 

198 млн руб. (3,5 млн. евро); до 

1.05.2017  – 283 млн руб. (5 

млн. евро) – для страхования 

жизни 

[Указ 165_Б] 

 

кроме страхования 

жизни и 

аннуитетного 

страхования (аналог 

доп. пенсионного 

страхования в РФ), 

в т.ч. страхование 

от несчастного 

случая и болезни); 

 340 млн руб. (1,2 

млрд тенге) – 

страхование жизни; 

общее страхование 

+ перестрахование; 

 368 млн руб. (1,3 

млрд тенге) – 

страхование жизни 

+ перестрахование; 

 453 млн руб. (1,6 

млрд тенге) – для 

вновь создаваемой 

организации по 

классу «ипотечное 

страхование» 

[Инструкция 131_К] 

млн сом) – для 

вновь создаваемых 

организаций – 

добровольное 

страхование и 

перестрахование; 

 61 млн руб. (50 

млн сом) – 

совмещение 

добровольных и 

обязательных видов 

страхования и 

перестрахования; 

 122 млн руб. (100 

млн сом) – для 

действующих 

организаций – 

только 

перестрахование; 

 243 млн руб. (200 

млн сом) – для 

вновь создаваемых 

организаций – 

только 

перестрахование 

[300_Кр] 
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Таблица 106 – Регулирование субъектов страховой деятельности, обеспечение финансовой стабильности 

                                                 
352

 Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. IAIS. 1 October 2011. 

 Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Общие 

направле-

ния, риск-

ориентирова

нный надзор 

 переход к риск-

ориентированном

у надзору; 
внедрение новой 

надзорной модели 

(планируется 

внедрить 

канадскую 

надзорную 

модель) 

[Концепция 

надзор_А] 

 поэтапная 

либерализация 

национальной 

системы страхования 

и перестрахования 

[Глава 4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б]; 

 переход на риск-

ориентированный 

надзор и оценку 

уровня достаточности 

капитала СО на 

основе принципов 

IAIS [Глава 3, 

Программа 

страхования 2011-

2015_Б]. 

 осуществлении контроля и 

надзора за деятельностью 

субъектов страхового рынка 

на риск-ориентированной 

основе [Раздел 2, Задача 1, 

Концепция 2030_К] 

 усиление роли 

регулятора посредством 

выработки эффективных 

механизмов регулирования 

страхового рынка [п. 2.2, 

2.3, Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

 совершенствование гос. страхового 

надзора [Раздел II, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р]; 

 планируется, что при определении 

величины необходимого капитала будут 

учитываться риски и качество портфеля [ 

О регулировании ЦБ_Р]. 

 

 

 

Гармони-

зация 

регули-

рования с 

между-

народными 

стандартами 

 приведение 

законодательства 

в соответствие с 

принципами и 

критериями 

надзора,  

установленными 

IAIS; 

 постепенное 

внедрение 

основных 

принципов систем  

Solvency-1 и  

Solvency-2   

[с.13, Стратегия 

 максимальное 

приближение к 

международным 

стандартам 

осуществления 

надзора за СО, 

определенным IAIS
352

 

[Глава 3, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

 постепенный переход на 

принципы 

«Платежеспособность II» 

(«Solvency II») [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

 учет в законодательстве 

рекомендаций Всемирного 

банка и стандартов IAIS 

(финансовая устойчивость, 

регулирование и надзор) [п. 

2.2, Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

 содействие гармонизации практики 

осуществления страховщиками своей 

деятельности с международной практикой в 

соответствии с рекомендациями ОЭСР и 

расширение практики взаимодействия с 

союзами и объединениями страховщиков на 

международном уровне [Раздел III.6, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р]; 

 поддержание  постоянного диалога, 

направленного на развитие сотрудничества и 

сближение регулирующих систем в сфере 

страхования по результатам реализации 

международных проектов, рекомендаций и 

директив IAIS и ЕС [Раздел III.11, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р]; 
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ЦБ 2012-2014_А]  постепенный переход на принципы 

«Платежеспособность II» («Solvency II»); 

 [Приложение 2, Раздел VII.32, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 

Требования 

к 

финансовой 

устойчивост

и и системе 

управления 

рисками 

- общие 

направления 

 

 

 

х  разработка 

методологической 

базы по расчету 

показателей 

финансовой 

устойчивости [Глава 

4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

 постепенный переход на 

принципы 

«Платежеспособность II» 

(«Solvency II») [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

 учет в законодательстве 

рекомендаций Всемирного 

банка и стандартов IAIS в 

части финансовой 

устойчивости СО;  

 установление требований 

и показателей 

платежеспособности, 

соответствующих 

международным стандартам 

ценообразования страховых 

услуг 

 [п. 2.2, 2.3, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр]; 

 меры по росту 

капитализации СО [п.9.2, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 постепенный переход на принципы 

«Платежеспособность II» («Solvency II»); 

 [Приложение 2, Раздел VII.32, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 

- требования 

к мин.  

капиталу 

 изменения в 

НПА, в части 

норматива по 

общему капиталу 

по новому виду 

страхования 

жизни – микро-

страхования  [п. 

429, Стратегия 

развития 2014-

2025_А] 

 повышение 

требований к 

минимальному 

размеру УК СО (НПА 

предусматривает 

последовательное 

увеличение УК к маю 

2017 г. для всех СО 

до 5 млн евро [Указ 

165_Б]) 

х увеличение минимального 

размера УК СО [п. 2.2, 2.3, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

х 

- требование 

к доста-

точности 

собственных 

средств 

х  оценка уровня 

достаточности 

капитала СО на 

основе принципов 

IAIS [Глава 3, 

 на начальном этапе 

внедрения Solvency II 

адаптация стандартной 

формулы расчета требований 

к капиталу, которая 

х  постепенный переход на принципы 

«Платежеспособность II» («Solvency II»); 

 [Приложение 2, Раздел VII.32, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 



471 

 

Программа 

страхования 2011-

2015_Б]; 

 оценка уровня 

достаточности 

собственных средств 

на основе рискового 

подхода и расчета 

экономического 

капитала (с 

использованием 

принципов 

платежеспособности 

IAIS) [Глава 4, 

Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

предполагает расчет капитала 

по каждой категории риска с 

учетом параметров, заданных 

уполномоченным органом. 

Будут введены категории 

рисков, по которым будет 

осуществляться расчет 

капитала: операционный, 

рыночный, риски, 

возникающие из страхования 

жизни; риски, возникающие 

из иных видов страхования, 

чем страхование жизни; риск 

несостоятельности 

контрагента; риски, 

связанные с НМА [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

 планируется, что при определении 

величины необходимого капитала будут 

учитываться риски и качество портфеля [ 

О регулировании ЦБ_Р]. 

 

 

- оценка 

рисков, 

стресс-

тестирование 

х  определение 

ключевых рисков с 

учетом изучения 

основных подходов и 

методов их анализа в 

соответствии с 

международными 

нормами; 

 сбор и 

систематизация 

данных, необходимых 

для определения 

показателей, 

позволяющих 

количественно 

оценить уровень 

подверженности СО 

рискам; 

 внедрение в 

практику анализа 

специальных методов 

 развитие и улучшение 

внутренних систем 

управления рисками, 

андеррайтинга и внутреннего 

контроля, оценки убытков 

(цель – минимизация рисков 

банкротства и 

диверсификация между 

несколькими организациями); 

 унификация и внедрение 

надзора за методикой оценки 

рисков 

[Раздел 2, Задача 1, 

Концепция 2030_К] 

 изменение соотношения 

максимального объема 

ответственности по 

отдельному риску в 

договоре страхования к 

объему собственных средств 

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр]  

 разработка и внедрение в практику карт 

рисков по отдельным видам страхования и 

страховым событиям [Раздел III.9, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 
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и алгоритмов оценки 

рисков на страховом 

рынке (стресс-

тестирование) 

 [Глава 4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

- страховые 

резервы 

х х  требования по локализации 

технических резервов СО-

нерезидентов [Раздел 2, 

Задача 2, Концепция 2030_К] 

 

 размещении 

страховщиками страховых 

резервов, аккумулируемых в 

рамках приоритетных видов 

страхования, в форме 

специальных гос. ц. б. с 

гарантированным доходом 

[п. 2.3, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр] 

 совершенствование порядка 

формирования страховых резервов (с учетом 

международной практики, расчет 

достаточности исходя из срока страхования, 

приближения к окончанию срока 

страхования (изменение вероятности, 

уменьшение страховой суммы), сезонности); 

 пересмотр состава страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

(ввести резерв неистекшего риска, 

упразднить обязательный порядок 

формирования стабилизационных резервов); 

 введение обязательного формирования 

РВУ по вновь вводимым видам 

обязательного страхования с регулируемыми 

государством тарифами  

[Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

 введение проверки адекватности и  

анализа достаточности страховых резервов в 

целях корректировки методов их расчета и 

тарифной политики 

[Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

- маржа 

плате-

жеспособ-

ности  

х х  существенно увеличить 

минимальный размер маржи 

платежеспособности 

(собственного капитала) для 

СО, принимающих участие в 

страховании крупных 

производственных рисков, 

х  совершенствование порядка расчета 

нормативного соотношения собственных 

средств и принятых обязательств (с учетом 

специализации страховщика, видов 

страхования и принимаемых рисков, 

стабильность страхового портфеля, опыта 

работы) [Раздел III.9, Стратегия страховой 
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рисков водного и воздушного 

транспорта [Раздел 2, Задача 

2, Концепция 2030_К] 

деятельности 2020_Р] 

-

дополнитель

ные 

инструменты 

исполнения 

обязательств 

СО 

х х  участие государства в 

работе по сбору статистики, 

созданию таблиц смертности, 

усиление требований по 

автоматизации процессов 

страховой и иной 

деятельности [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

х  формирование регулятивных основ по 

выдаче страховщиками гарантий, 

предусмотренных ГК РФ; 

 НПА в части особенностей деятельности 

страховщиков по заключению договоров 

поручительства в качестве поручителей. 

[Раздел III.5, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Требования 

к 

сотрудника

м СО 

х х х  установление требований 

к работникам СО о наличии 

соответствующего 

образования, стажа работы 

по специальности; принятие 

мер, ограничивающих 

допуск к руководству лиц, 

допустивших финансовые 

злоупотребления, 

приведшие к банкротству 

финансовой организации [п. 

2.3, Концепция страхование 

2013-2017_Кр]  

х 

Лицензиров

ание  

х х х  совершенствование 

условий лицензирования, 

внесение изменений в закон 

«Об организации 

страхования в КР» в 

соответствии с 

рекомендациями 

Всемирного банка и IAIS в 

части лицензирования 

страховой деятельности [п. 

2.2, 2.3, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр] 

 сокращение сроков лицензирования, 

укрупнение видов страховой деятельности, 

на осуществление которой выдается 

лицензия, сокращение количества 

представляемых документов, 

совершенствование процедуры уведомления 

органа страхового надзора об изменениях 

[Раздел III.4, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р]; 

 совершенствование механизмов проверки 

соискателя лицензии на соответствие 

лицензионным требованиям [Раздел III.9, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Текущий  пересмотр х х х  внедрение методов оперативного  
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мониторинг 

регулятора 

руководства 

осуществления 

документарного 

надзора и 

инспекций в СО 

[Концепция 

надзор_А] 

мониторинга и оценки финансовой 

устойчивости СО с применением 

систематизированного перечня показателей, 

характеризующих их финансовое положение 

на основе отчетности, в т.ч. 

автоматизированный контроль; переход на 

МСФО; 

 совершенствование контроля за 

исполнением страхователями обязанности по 

заключению договоров страхования и 

взыскания необоснованно сбереженных 

сумм; 

 совершенствование регулирования 

проведения проверок, определение их видов 

и форм, оснований для проведения, 

периодичности и продолжительности, 

порядка принятия решений о проведении, 

оформления результатов и их  доведения до 

субъектов страхового дела; 

 развитие и расширение иных форм и 

методов гос. надзора, в т.ч. направленных на 

повышение ответственности страховщика за 

необоснованное сбережение сумм в связи с 

неисполнением обязательств, возложенных 

на него в силу закона; 

 [Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

 проведение анализа отчетности с 

использованием комплексных методик, 

указывающих на ранние признаки 

несостоятельности (банкротства) либо на 

иные негативные явления, требующие 

вмешательства со стороны регулятора; 

  выработка критериев недостоверности 

отчетности и системы реагирования  и мер 

воздействия за искажение отчетности 

[Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 
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Страховани

е группы и 

конгломерат

ы 

х х Х (частично введен) х   консолидированный надзор за 

страховыми группами и конгломератами; 

 составление консолидированной 

финансовой отчетности группами и 

конгломератами  

 [Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] – частично введен 

Санкции х  повышение 

ответственности за 

несоблюдение СО 

законодательства в 

части выполнения 

нормативов 

безопасного 

функционирования  

[Глава 4, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

х  внедрение 

систематизированных норм, 

регулирующих 

административную 

ответственность субъектов 

страхования, в целях 

интеграции 

административного 

законодательства  
Кыргызстана в рамках 

ЕвраЗЭС; 

 усиление 

ответственности юр. лиц за 

ведение деятельности без 

разрешительных 

документов; 

 повышение 

воспитательной и 

предупредительной роли 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях; 

 усиление 

ответственности лиц, 

обязанных заключить 

договор обязательного 

страхования; 

 введение 

административной 

ответственности за 

нарушение норм законов об 

 применение органом страхового надзора 

системы мер реагирования и воздействия на 

субъектов страхового дела в случае 

нарушения законодательства (потенциала 

для нарушения); 

 наделение регулятора полномочиями по 

применению мер наказания в виде 

административного штрафа, 

дисквалификации в случае нарушения 

субъектом страхового дела (юр. лицом), его 

должностным лицом законодательства; 

 введение дифференцированной системы 

мер страхового надзора в зависимости от 

вида и тяжести нарушения, перечня 

оснований для применения указанных мер; 

 разделение оснований, по которым 

органом страхового надзора выдаются 

предписания, от составов административных 

правонарушений, влекущих наложение 

административного наказания, во избежание 

наказания дважды за одно и то же 

нарушение; 

 учет специфики деятельности субъектов 

страхового дела и необходимости 

поддержания их финансовой устойчивости 

для своевременного исполнения 

обязательств по договорам, 

обуславливающий умеренность размеров 

административных штрафов и их 

соразмерность тяжести нарушения; 
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ОСГО. 

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр] 

 создание 

дифференцированной 

системы санкций к СО за 

нарушение добровольной 

конкуренции [п. 2.3, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

 расширение функций регулятора по 

контролю за деятельностью СРО в сфере 

обязательного страхования. 

[Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Стратегия 

инвестирова

ния 

х х х  разработать механизм 

инвестирования свободных 

денежных средств в 

среднесрочные и 

долгосрочные виды ц. б., 

обеспечить минимизацию 

риска и возврата [п. 2.2, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр]; 

 разработка и внедрение 

комплекса механизмов, 

стимулирующих 

инвестирование страховых 

ресурсов в национальную 

экономику [п.9.2, 

Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

х 

Регулирован

ие 

деятельност

и СО –  

нерезиденто

в 

 участие на 

рынке 

страхования 

жизни 

иностранных 

компаний с 

опытом ведения 

данного вида 

бизнеса 

[Концепция 

надзор_А] 

 стимулирование 

притока средств 

инвесторов и 

постепенное снятие 

ограничений по 

доступу 

иностранного 

капитала на 

национальный 

страховой рынок 

[Глава 4, Программа 

 выработка 

пруденциальных требований, 

применяемых к филиалам 

иностранных финансовых 

организаций при их 

непосредственной 

деятельности: требования по 

локализации технических 

резервов и соблюдению 

маржи платежеспособности, 

иные меры по гарантии 

 обеспечение равных 

условий для страховых 

организаций при 

проведении обязательного 

страхования, в том числе 

страховых организаций с 

иностранным капиталом при 

соответствии их 

установленным требованиям 

[п. 2.3, Концепция 

страхование 2013-2017_Кр] 

 определение форм и порядка участия 

иностранных инвесторов в создании и 

управлении СО и их филиалами; 

 формирование подходов к 

осуществлению надзора и контроля за 

деятельностью иностранных страховщиков и 

их филиалов на территории РФ и 

трансграничными страховыми операциями; 

 уточнить сферу деятельности 

иностранных страховщиков и их филиалов 

на территории РФ для осуществления 
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страхования 2011-

2015_Б]; 

 отмена 

ограничений по доле 

участия 

юридического лица (в 

т ч. иностранного) в 

уставном фонде 

страховой 

организации и 

проведения 

страхования жизни 

организациями, 

являющимися 

дочерними по 

отношению к 

иностранным 

инвесторам [Глава 4, 

Программа 

Правительства 2011-

2015_Б] 

финансовой устойчивости 

организаций [Раздел 2, Задача 

2, Концепция 2030_К] 

(т.к. перечнем специфических 

обязательств предусмотрено 

право Казахстана на 

установление доп. 

пруденциальных требований 

к деятельности филиала 

иностранной финансовой 

организации) 

отдельных видов страхования (обязательное 

страхование, в том числе ОСАГО, 

страхование жизни, страхование для 

государственных и муниципальных нужд). 

[Раздел III.11, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Организаци

онные 

вопросы: 

объединения 

страховщик

ов, 

организация 

деятельност

и 

регулятора 

х х х  структурные изменения в 

регуляторе: создание отдела 

по обязательным видам 

страхования и актуарным 

расчетам, разделение отдела 

развития страхования и 

накопительных пенсионных 

фондов на два отдела [п. 2.3, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр].  

 совершенствование порядка 

формирования органов управления проф. 

объединений страховщиков (союзы, 

ассоциации, СРО), занимающихся ОСГО, и 

порядка принятия решения членами проф. 

объединения страховщиков в целях 

исключения конкурентных преимуществ в 

рамках проф. объединения страховщиков, 

невыгодных условий членства, создания 

равных условий для членства и сохранения 

баланса интересов членов [Раздел III.3, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

 повышение статуса и роли проф. 

объединений, включая: 

 интеграцию информационных ресурсов 

СРО в систему информационного 

обеспечения страхового рынка, 
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информационные системы ОГВ и 

подключение СРО к системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия с обеспечением уровня 

защиты от несанкционированного доступа к 

данным не ниже уровня защиты 

информационных систем ОГВ в целях 

обмена данными, необходимыми для 

осуществления отдельных видов 

страхования; 

 консолидацию данных отчетности членов 

проф. объединений страховщиков по 

заключенным договорам обязательного 

страхования в целях анализа убыточности, 

мониторинга страховых тарифов, контроля 

деятельности членов и доведения 

результатов до общественности; 

 внедрение единого методического и 

информационного обеспечения по 

урегулированию убытков, в т.ч. для 

определения размера вреда, стоимости 

восстановительных расходов на дату 

наступления страхового случая 

[Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Реорганизац

ия и 

ликвидация 

х х  оптимизация и 

регламентация передачи 

страхового портфеля, 

законодательно введение 

механизмов для сохранения / 

восстановления финансовой 

стабильности СО, по 

возможности максимального 

предотвращения прекращения 

деятельности СО [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

 разработка НПА по 

созданию, 

функционированию, 

ликвидации и финансовому 

оздоровлению СО [п. 2.3, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

х 

Бухгалтерск

ий учет и 

х   поэтапный переход 

на МСФО [Глава 4, 

х  совершенствование 

статистических форм учета 

 повышение качества и прозрачности 

информации, раскрываемой в бухгалтерской 
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отчетность 

(подробнее 

по МСФО 

см. раздел 

4.2) 

Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

и отчетности [п. 2.2, 

Концепция страхование 

2013-2017_Кр] 

 

(финансовой), консолидированной 

финансовой, статистической отчетности, 

отчетности, представляемой в порядке 

надзора, ориентируясь на международную 

практику осуществления контроля и надзора; 

 предоставление отчетности в виде 

электронных документов, созданных при 

использовании электронной подписи; 

 предоставление отчетности только по 

МСФО (за исключением взаимного 

страхования); 

 составление консолидированной 

финансовой отчетности группами и 

конгломератами 

[Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 



480 

 

4.1.4.3 Развитие страховых посредников и инфраструктуры страхового 

рынка 

Меры по развитию страховых посредников и инфраструктуры 

страхового рынка  разработаны во всех странах, за исключением Армении 

(Таблица 108). 

Основные виды страховых посредников одинаковы (брокеры, агенты, 

актуарии) (последние менее развиты в Беларуси и Кыргызстане) (Таблица 

107), все эти категории представлены также в Армении. Меры по развитию 

институтов страховых брокеров и агентов колеблются в зависимости от 

уровня развития данного сегмента страхового рынка каждой из стран. В 

Кыргызстане в связи со слабым уровнем проникновения страховых услуг 

предлагается развитие института брокеров. В РФ и Казахстане меры 

направлены на ужесточение требований к этими участникам: повышение 

требований к капиталу, дифференциация требований к страховым и 

перестраховочным брокерам, минимизация участия брокеров за счет 

внедрения электронных продаж (Казахстан), повышение ответственности 

брокеров и агентов, повышение надзора за их деятельностью, 

совершенствование регулирования комиссионного вознаграждения
353

 (РФ). 

Во всех странах, где упоминаются актуарии (Казахстан, Кыргызстан, 

РФ) предполагается повышение их роли, использование актуарных расчетов 

для определения размера (достаточности) резервов, страховых тарифов, 

лимитов страховой ответственности, анализа и прогнозирования 

инвестиционных программ.  

Институт сюрвейеров, аджастеров,  андеррайтеров, аварийных 

комиссаров упоминаются только в законодательстве РФ и Казахстана. 

Несмотря на существование лиц, выполняющих эти функции, 

законодательно их деятельность не урегулирована (Таблица 107).  Развитие 

института аварийного комиссара упоминается в стратегиях Кыргызстана и 

                                                 
353

 В н.в. установлено ограничение по размеру комиссионного вознаграждения брокера, агента по 

обязательному страхованию в размере не более 10% страховой премии [п. 4 ст. 8 З-4015-1_Р].  
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РФ, в РФ также упоминаются сюрвейеры, аджастеры. В частности, для 

аварийных комиссаров и аджастеров предполагается введение 

законодательного регулирования, предусматривающего определение их 

ответственности и механизмов аттестации. Кроме того, в РФ планируется 

развитие финансового омбудсмена, третейских судов и медиации по 

страховым вопросам.  

Несмотря на учет в концепциях мер по повышению финансовой 

устойчивости страховых организаций, ни в одной из стран ЕАЭС не 

рассматривается вопрос о минимальных требованиях к деятельности 

страховых посредников (страховые брокеры и др.) 
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Таблица 107 – Наличие страховых посредников в странах ЕАЭС 

 Беларусь [п.2 Указ 530_Б] Казахстан [ст. 3, 10 126-II_К] Кыргызстан  [ст. 3 96_Кр] Россия 

Страховые 

брокеры 

Коммерческая 

организация, 

осуществляющая 

посредническую 

деятельность по 

страхованию от своего 

имени на основании 

поручения СО или 

страхователя либо 

одновременно каждого из 

них  

Юр. лицо, представляющее страхователя в 

отношениях, связанных с заключением и 

исполнением договоров страхования со 

страховщиком по поручению 

страхователя, или осуществляющее от 

своего имени посредническую и 

консультационную деятельность по 

оказанию услуг, связанных с заключением 

договоров (пере-) страхования  

Лицо или компания, 

осуществляющие 

посредническую деятельность 

по страхованию от своего 

имени на основании 

поручений страхователя либо 

страховщика 

Юр. или ИП, осуществляющие деятельность 

на основании договора об оказании услуг по 

совершению юридических и иных действий по 

заключению, изменению, расторжению и 

исполнению договоров страхования по 

поручению страхователей от своего имени, 

но за счет этих лиц либо совершению 

юридических и иных действий по 

заключению, изменению, расторжению и 

исполнению договоров (пере-)страхования от 

имени и за счет (пере-) страхователей или 

(пере-) страховщиков) [ст. 8, З-4015-1_Р] 

Страховые 

агенты 

Физ. лицо или 

организация, 

осуществляющая от имени 

СО посредническую 

деятельность по 

страхованию  

Физ. или юр. лицо, включенное в реестр и 

осуществляющее посредническую 

деятельность по заключению договоров 

страхования от имени и по поручению 

одной или нескольких СО на основании 

договора поручения  

Уполномоченный 

представитель 

страховщика,  действующий 

от его имени и по его 

поручению 

Физ. лица либо юр. лица, осуществляющие 

деятельность на основании гражданско-

правового договора от имени и за счет 

страховщика [ст. 8, З-4015-1_Р] 

Актуарии Законодательно не 

определено. В НПА 

встречаются только 

упоминания об актуарных 

расчетах.   

Физ. лицо, имеющее лицензию, 

осуществляющее деятельность, связанную с 

проведением экономико-математических 

расчетов размеров обязательств, ставок 

страховых премий по договорам (пере-) 

страхования, а также производящее оценку 

прибыльности и доходности проводимых 

(планируемых) видов страхования (пере-) 

СО в целях обеспечения необходимого 

уровня платежеспособности и финансовой 

устойчивости (пере-) СО  

Нет лицензируемых. ОО 

«Кыргызское Общество 

Актуариев», не имеет лицензию 

на актуарную деятельность, ее 

члены не являются 

лицензированными актуариями, 

но  имеют сертификаты о сдаче 

квалификационного экзамена, 

проведенного актуариями РК. 

При разработке  страховых 

тарифов и размеров страховых 

сумм (лимит ответственности) 

по новым видам ОСГО были 

привлечены лицензированные 

актуарии РК из-за отсутствия 

актуариев в КР. 

Физ. лицо, осуществляющее на проф. основе в 

соответствии с трудовым договором или 

гражданско-правовым договором актуарную 

деятельность и являющееся членом СРО 

актуариев. 

Ответственный актуарий – актуарий, 

сведения о котором внесены в реестр, который 

имеет право осуществлять в соответствии с 

трудовым договором или гражданско-

правовым договором подготовку актуарного 

заключения для направления его в 

уполномоченный орган и несет 

ответственность за обоснованность 

содержащихся в таком заключении выводов 

[293-ФЗ_Р]. 

Сюрвейер х Работник (пере-) СО либо юр. лицо, х Функции – осмотр принимаемого в 
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предоставляющее услуги (пере-) СО в 

соответствии с договором возмездного 

оказания услуг, в функции которого входят 

предварительный осмотр и оценка объекта, 

принимаемого на страхование  

страхование имущества и выдачу заключений 

об оценке страхового риска [пп.10, п.2 ст. 293 

НК РФ] 

 

Аджастер х Работник (пере-) СО, в функции которого 

входят рассмотрение заявления по страховой 

выплате и оценка ущерба от страхового 

случая  

х х 

Андер-

райтер 

х Работник (пере-) СО, в функции которого 

входят оценка страховых рисков, 

принимаемых на страхование, и определение 

условий договоров (пере-) страхования  

х х 

Ассистанс-

органи-

зация 

Коммерческая 

организация, созданная, в 

т. ч. с участием СО, для 

оказания технического, 

мед. и иного содействия 

страхователю 

(застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю) по 

договору страхования при 

наступлении страхового 

случая  

х х х 

Аварийные 

комиссары 

х х х Функции – определение причин, характера и 

размеров убытков при страховом событии 

[пп.10, п.2 ст. 293 НК РФ] 

Обобща-

ющие 

понятия 

Субъекты страхования – 

застрахованный, 

страхователь, страховщик 

[п.271 Указ 530_Б]. 

Проф. участники страхового рынка – 

(пере-)СО, страховой брокер, 

лицензируемый актуарий.  

Участники страхового рынка – проф. 

участники, страховой агент, страхователь, 

выгодоприобретатель, застрахованный, 

независимый оценщик, андеррайтер, 

аджастер, сюрвейер, страховой омбудсман, 

объединения указанных лиц. 

Субъекты страховой деятельности – 

(пере-)СО. 

Страховой посредник – 

страховой агент, страховой 

брокер, перестраховочный 

брокер. Участники 

страхового рынка – 

страхователи, страховщики, 

страховые агенты, страховые и  

перестраховочные брокеры, 

перестраховочные компании. 

 

Субъекты страхового дела – страховые 

организации, ОВС, страховые брокеры  [ст. 

4.1, З-4015-1_Р].  
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В РФ и Беларуси предусмотрено развитие рейтингования страховых 

организаций, но на принципах добровольности присвоения рейтингов (РФ).  

Единая база данных о страховых договорах создана в Казахстане (по 

всем видам страхования), в РФ (только по ОСАГО). В Армении с 2008 г. 

начала действовать информационная система базы данных клиентов 

страховых и перестраховочных компаний – страховой регистр (информация о 

предыдущих контрактах, потенциальных страхователях)
354

. В Беларуси 

избран иной подход – предполагается формирование «страховых историй», 

но только по добровольным видам страхования. Также в Беларуси 

предполагается создание национального Моторного бюро. 

   

                                                 
354

О развитии рынка страховых услуг в государствах – участниках СНГ. Информационно-аналитический 

обзор. СНГ. Москва, 2013 г. С. 5. 
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Таблица 108 – Развитие страховых посредников и инфраструктуры страхового рынка  

                                                 
355

 В РФ страховой агент – физическое лицо, страховой брокер – юридическое лицо.  
356

 C 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

 РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Страховые 

брокеры и 

страховые 

агенты
355

 

х  ужесточить требования к страховым 

брокерам в части размеров собственного и УК; 

 отдельные требования для страховых и 

перестраховочных брокеров;  

 рассмотреть вопрос по снижению доли 

продаж страховых продуктов, в особенности 

по обязательным видам страхования, через 

страховых агентов;  пересмотр существующей 

схемы взаимодействия цепочки «страховая 

организация – страховой агент – 

страхователь», в частности путем внедрения 

электронных продаж страховых полисов   

[Раздел 2, Задача 2, Концепция 2030_К] 

 развитие и дальнейшее 

совершенствование инфраструктуры 

страхового рынка, в т.ч.  институт 

брокеров  [п. 9.4, Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 

 развитие, регулирование деятельности, 

создание механизма эффективного надзора за 

деятельностью страховых брокеров и 

страховых агентов. Повышение 

ответственности посредников за качество 

оказываемых ими услуг. Обеспечение баланса 

интересов страховщиков, страховых брокеров 

и страховых агентов при определении условий 

предоставления услуг (включая размер 

комиссионного вознаграждения) [Раздел III.6, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Актуарная 

деятель-

ность  

х  повышение роли независимых актуариев 

как лиц, ответственных за адекватный расчет 

страховых резервов и обеспечение 

законодательной защиты актуариев от 

действий менеджмента СО; 

  меры для усиления профессиональной 

подготовки актуариев. 

[Раздел 2, Задача 1, Концепция 2030_К] 

 разработка Концепции об актуарной 

деятельности и Плана мероприятий к ней,  

 создание института актуариев, 

способствующих разработке страховых 

тарифов и лимитов ответственности для 

реализации законов по обязательным 

видам страхования (в т.ч. проведение 

актуарной экспертизы проектов НПА в 

части расчета страховых тарифов);  

 законодательное установление основ 

актуарной деятельности, связанной с 

расчетами страховых тарифов, страховых 

резервов, анализом и прогнозированием 

инвестиционных программ 

[п. 2.2, Концепция страхование 2013-

2017_Кр; п. 9.4, Национальная стратегия 

2013-2017_Кр] 

 формирование института актуариев, 

внедрение в практику составления актуариями 

актуарных заключений, подтверждающих 

обоснованность применяемых страховщиком 

страховых тарифов и достаточность 

сформированных страховых резервов
356

 

[Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 
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Страховые 

сюрвейеры 

х х х  формирование института страховых 

сюрвейеров, осуществляющих проф. оценку 

риска на этапе заключения договора 

страхования [Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Институты 

судебного 

и до-

судебного 

урегули-

рования, 

страховые 

аджастеры, 

аварийные 

комиссары 

х х  развитие и дальнейшее 

совершенствование инфраструктуры 

страхового рынка, в т.ч. институт 

урегулирования убытков и претензий, 

институт аварийного комиссара, др.  [п. 

9.4, Национальная стратегия 2013-

2017_Кр] 

 формирование института аварийных 

комиссаров и аджастеров, осуществляющих 

проф. деятельность по оценке ущерба и 

урегулированию убытков, регламентация их 

деятельности, прав, обязанностей и 

ответственности, механизма их аттестации и 

форм контроля; 

 расширение практики формирования при 

объединении страховщиков третейских 

судов и внедрение медиации при 

урегулировании спорных ситуаций между 

страховщиками и юр. лицами; 

 содействие формированию механизмов 

досудебного урегулирования споров между 

потребителями страховых услуг и 

страховщиками, в т. ч. института финансового 

омбудсмена; 

 сбор и мониторинг информации от 

страховщиков об урегулировании убытков, о 

количестве заявленных и удовлетворенных 

претензий страхователей, застрахованных лиц 

и выгодоприобретателей, о количестве 

претензий, решения по которым принимались 

судами, в т. ч. выигранными страхователями, 

застрахованными лицами и 

выгодоприобретателями, и сроках 

осуществления страховых выплат 

[Раздел III.6, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

Рейтинговы

е агентства 
 построение 

системы 

рейтинговых 

оценок СО для 

х х  повышение востребованности 

рейтингования СО в целях осуществления 

оценки их надежности и финансовой 

устойчивости. Обеспечение независимости и 



487 

 

 

стимулировани

я неценовой 

конкуренции 

[Глава 4, 

Программа 

страхования 

2011-2015_Б] 

прозрачности деятельности РА, выработка 

подходов к регулированию их деятельности с 

учетом соблюдения принципа добровольности 

присвоения рейтингов для субъектов 

страхового дела [Раздел III.6, Стратегия 

страховой деятельности 2020_Р] 

Статистиче

ская БД по 

страховани

ю  

Согласно указу 

№165 в 

Беларуси с 

2016 года 

вводится 

понятие 

«страховая 

история» для 

добровольных 

видов 

страхования, а 

Министерство 

финансов 

наделяется 

полномочиями 

по их 

формированию 

[Указ 165_Б] 

ЕБСД создана в 2008 г., первоначально в нее 

поступали договоры ОСАГО, с 2011 г. – все 

виды договоров обязательного страхования, с 

2012 г. – добровольного личного страхования. 

Оператор по ведению –  ТОО «Актуарное 

статистическое бюро». 

 совершенствование внутренних процессов 

информационных систем ЕСБД, позволяющих 

осуществлять сбор статистики по всем 

параметрам договора страхования;  

 создание соответствующего подразделения 

на базе ЕСБД, осуществляющего анализ 

статистической информации для актуарных 

расчетов страховых тарифов по всем классам 

страхования, а также для построения 

актуарных таблиц смертности для 

накопительного страхования жизни; 

 обеспечение взаимодействия БД по 

страхованию с гос. БД; рассмотрение 

возможности предоставления доступа к гос. 

БД по учету физ. лиц с возможностью 

получения информации в режиме реального 

времени. 

[Раздел 2, Задача 2, Концепция 2030_К] 

х В РФ создана только в отношении ОСАГО. 

Оператор по ведению – Российский союз 

автостраховщиков. 

 совершенствование системы тарификации 

по ОСАГО, включая сбалансированную 

систему коэффициентов страховых тарифов 

(бонус-малус) на базе АИС ОСАГО [Раздел 

III.3, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

Моторные 

бюро (в 

рамках 

Грин-

карты) 

х  создание национального Моторного бюро. 

Задача – обеспечение гарантирования 

обязательств и урегулирование требований по 

осуществлению страховых выплат в рамках 

региональной системы автострахования 

[Раздел 2, Задача 2, Концепция 2030_К]. 

х х 
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4.1.4.4 Защита прав потребителей на страховом рынке 

В части защиты прав потребителей (Таблица 109) основными 

направлениями являются: создание института финансового (страхового) 

омбудсмена (Казахстан, РФ); повышение уровня раскрытия информации 

(Беларусь, Кыргызстан, РФ), создание гарантийных (компенсационных) 

фондов (Беларусь, РФ, Казахстан – совершенствование, т.к. уже созданы). 

Созданный в Казахстане гарантийный фонд характеризуется нехваткой 

средств на осуществление гарантийные выплат, соответственно, 

предполагаются меры по повышению его капитализации (за счет 

докапитализации Национальным банком), ограничений по видам выплат из 

фонда (только обязательное страхование), ограничения по размеру выплат 

(установление лимитов), учет рискового подхода (дифференцированный 

размер взноса в зависимости от уровня рисков страховой организации). 
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Таблица 109 – Защита прав застрахованных 
 РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Общие 

направления 
 повышение качества и 

расширение спектра 

страховых услуг с 

условием максимальной 

защиты прав и интересов 

потребителей [Глава 4, 

Программа страхования 

2011-2015_Б] 

 смена акцента от негативного 

отношения населения к страхованию в 

целом и исторически сложившейся 

ориентированности населения на 

социальную и иную помощь со стороны 

государства. Проведение на постоянной 

основе работы по повышению 

страховой культуры населения [Раздел 

2, Задача 2, Концепция 2030_К] 

х  выработка мер по повышению качества предоставляемых 

страховщиками услуг, повышение их ответственности при 

выборе и организации способов страховой защиты и исполнении 

условий договоров страхования; 

 расширение сферы деятельности участников и субъектов 

страхового дела при обеспечении гарантий защиты прав 

потребителей их услуг 

[Раздел   II, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Страховой 

омбудсмен 

х  создание института досудебного 

урегулирования споров – финансового 

омбудсмана и расширение полномочий 

страхового омбудсмана по досудебному 

урегулированию споров по всем 

классам страхования [Раздел 2, Задача 

3, Концепция 2030_К] 

х  создание эффективных механизмов досудебного 

урегулирования споров, в частности института страхового 

омбудсмена (принятие Законопроекта «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых 

организаций») [Раздел II, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

Раскрытие 

информации 
 повышение уровня 

открытости информации о 

деятельности СО [Глава 4, 

Программа страхования 

2011-2015_Б] 

х  меры к 

требованию 

информи-

рования 

страхователей 

о деятель-

ности страхов-

щиков  [п. 9.4, 

Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

 создание специализированного сайта, содержащего 

информацию о страховщиках, страховых посредниках и 

условиях предоставляемых ими услуг с возможностью 

сравнивать страховщиков и страховых посредников, условия и 

цены услуг; 

 раскрытие информации на официальных сайтах субъектов 

страхового дела, консультирование потребителей, разъяснение 

им условий страхования при заключении договора страхования, 

пояснение порядка урегулирования убытков, определения 

размера страховых выплат и их осуществления при уведомлении 

страховщика о наступлении страхового случая и подаче 

потребителем заявления о страховой выплате; 

 регулярное проведение просветительской и разъяснительной 

работы среди населения и хозяйствующих субъектов на базе 

представительств проф. сообщества страховщиков, научных и 

образовательных учреждений в сотрудничестве со СМИ  

[Раздел   II, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 
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357

 В Казахстане в 2003 г. создано АО «Фонд гарантирования страховых выплат» . В 2008 г. его акции были проданы страховым организациям.  

Гарантийные 

фонды (на 

макроуровне) 

 внедрение на 

финансовом рынке 

компенсационных 

(гарантийных) фондов 
(указано в целом для 

финансовых рынков) 

[Глава 4, Программа 

Правительства 2011-

2015_Б]  

 развитие системы гарантирования 

страховых выплат: распространение 

только на обязательные виды 

страхования, внедрение системы 

дифференцированных ставок 

обязательных взносов в зависимости от 

уровня рисков СО; установление 

лимитов по гарантийным и 

компенсационным выплатам (т.к. 

полное покрытие обязательств не 

стимулирует потребителей к выбору 

наиболее устойчивой СО)
357 [Раздел 2, 

Задача 3, Концепция 2030_К]; 

 вхождение Национального Банка РК 

в состав акционеров Фонда 

гарантирования страховых выплат 

[Раздел 3, Концепция 2030_К] 

х  определение принципов формирования гарантийных фондов 

по массовым, социально значимым видам страхования в целях 

обеспечения исполнения обязательств, принятых по договорам 

страхования страховщиками, на случай невозможности 

осуществления ими страховых выплат по причине отзыва 

лицензии или применения процедур банкротства  [Раздел III.9, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р]; 

 создание компенсационных и гарантийных механизмов (на 

случай банкротства и отзыва лицензии у СО) [Приложение 2, 

Раздел IV.22, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Прочее  создание и развитие 

информационно-

аналитических систем, 

предоставляющих 

возможности проведения 

маркетинговых 

исследований СО и рынка 

в целом; внедрение 

современных технологий в 

процесс продажи 

страховых продуктов 

[Глава 4, Программа 

страхования 2011-2015_Б] 

х х  обеспечение объективной и единообразной оценки размера 

ущерба путем унификации подходов к оценке вреда, 

причиненного жизни, здоровью, а также имуществу граждан;  

 повышение правовой защиты потребителей страховых услуг с 

учетом специфики страховой деятельности, обеспечение 

однозначной правоприменительной практики и единообразной 

судебной практики путем гармонизации законодательства РФ о 

защите прав потребителей и страхового законодательства; 

  определение форм взаимодействия с обществами защиты 

прав потребителей. 

 создание комплексной системы проф. подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере страхования. 

[Раздел III.9, Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 
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4.2 Оценка действующих концептуальных документов на предмет 

соответствия международным стандартам в области регулирования и 

надзора финансовых рынков, в том числе в части требований ВТО 

Оценка действующих концептуальных документов в области развития 

финансовых рынков государств-членов Союза на предмет соответствия 

международным стандартам в области регулирования и надзора финансовых 

рынков будет осуществляться по следующим направлениям: 

1) оценка наличия в концептуальных документах указаний на 

выполнение/ внедрение международных стандартов, степени учета 

международных стандартов при определении направления развития 

регулирования финансовых рынков (Таблица 110, Таблица 123, Таблица 

125);   

2) степень учета и интеграции в регулировании на финансовых рынках 

государств-членов Союза требований ключевых рекомендаций Группы 20 и 

Совета по финансовой стабильности (далее – G20/FSB) (Таблица 112, 

Таблица 113); 

3) соответствие действующего регулирования на финансовых рынках 

государств-членов Союза требованиям и рекомендациям международных 

стандартов в области регулирования и надзора на финансовых рынках 

(Таблица 115, Таблица 116, Таблица 126). 

4.2.1 Оценка наличия в концептуальных документах указаний на 

выполнение/ внедрение международных стандартов, степени учета 

международных стандартов при определении направления развития 

регулирования финансовых рынков  
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Таблица 110 – Соответствие концептуальных документов государств-членов Союза международным стандартам в 

области регулирования и надзора финансовых рынков (в части учета международных стандартов при определении 

направления развития регулирования финансовых рынков) 

Международн

ые 

организации/ 

стандарты 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Соответствие 

требованиям 

МВФ (FSAP) 

Х Максимальное  сближение  

национальной  и  

международных  методологий  

расчета  публикуемых  

статистических  и  иных  

показателей (МВФ) [р.3.8, 

Стратегия банковского сектора] 

Учет выводов и рекомендаций 

МВФ в концепции развития 

ФР [Концепция 2030_К] 

Х Х 

Стандарты 

стран ОЭСР 

Х Х Учет при развитии 

финансового сектора   

Х Реализация принципов ОЭСР 

по вопросам финансовой 

грамотности и защиты 

потребителей [п.15 Плана 

мероприятий, Дорожная карта 

МФЦ_Р] 

Группа 20 

(G20), СФС 

(FSB) 

Х Х Учет Принципов для 

инфраструктур финансового 

рынка [Концепция 2030_К] 

Х Внедрение положений 

Принципов для 

инфраструктур финансового 

рынка  

Реформа финансового 

регулирования (банковский 

сектор) в соответствии с 

рекомендациями СФС 

Реализация принципов 

G20/FSB по вопросам 

финансовой грамотности и 

защиты потребителей [п.15, 30 

Плана мероприятий, 

Дорожная карта МФЦ_Р; 
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р.4.5, Стратегия банки_Р] 

ИОСКО Приведение 

законодательст

ва в 

соответствие с 

принципами и 

критериями 

надзора 

ИОСКО [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А]  

-Внедрение в систему 

регулирования РЦБ принципов 

ИОСКО [гл.3, Постановление 

№ 482/10_Б] 

-доработка законопроектов «О 

РЦБ» и «Об инвестиционных 

фондах» с учетом принципов 

ИОСКО [СНГ 2014] 

Учет рекомендаций ИОСКО 

[Концепция 2030_К] 

Х Присоединение РФ к MMOU 

[п.2 Плана мероприятий, 

Дорожная карта МФЦ_Р] 

Базель II, 

Базель III 

 

Основополага

ющие  

принципы  

эффективного  

банковского 

надзора 

Постепенное 

внедрение 

основных 

принципов 

систем  

Базель-2 и 

Базель-3 [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

Поэтапное внедрение новых 

международных  

стандартов капитала и 

ликвидности БКБН (Базель III) 

[ДКП 2014_Б] 

-Внедрение  стандартов БКБН и  

международных  финансовых  

организаций на базе полной  

реализации  основополагающих  

принципов  эффективного  

банковского надзора [р.3.4, 

Стратегия банковского сектора] 

Поэтапное внедрение 

стандартов капитала Базель 

III[Заявление 2014_К] 

Гармонизация 

надзора с 

принципами 

БКБН; 

выполнение 

ключевых 

принципов 

Базеля 2 и 

Базеля 3 [р.4, 

Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр] 

Внедрение положений 

стандартов КПРС БМР [п.30 

Дорожной карты МФЦ_Р] 

Внедрение Базеля II-III 

Работа по реализации 

Основополагающим 

принципов эффективного 

надзора [р.4.5, Приложение 1, 

Стратегия банки_Р] 

Международна

я ассоциация 

органов  

страхового 

надзора (IAIS) 

Приведение 

законодательст

ва в  

соответствие с 

принципами и 

критериями 

надзора,  

установленным

и IAIS [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

 Переход на риск-

ориентированный надзор и 

оценку уровня достаточности 

капитала СО на основе 

принципов IAIS  

  Максимальное приближение к 

международным стандартам 

осуществления надзора за СО, 

определенным IAIS  

[Глава 3, Программа страхования 

2011-2015_Б] 

   учет в 

законодательств

е стандартов 

IAIS 

(финансовая 

устойчивость, 

регулирование и 

надзор) [п. 2.2, 

Концепция 

страхование 

2013-2017_Кр] 

 поддержание постоянного 

диалога, направленного на 

развитие сотрудничества и 

сближение регулирующих 

систем в сфере страхования, 

которые будут получены в 

результате реализации 

международных проектов, 

рекомендаций и директив 

Международной ассоциации 

страховых надзоров и 

Европейского союза. 
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[Раздел III.11, Стратегия 

страховой деятельности 

2020_Р] 

Стандарты 

платежспособн

ости 

страховых 

организаций 

ЕС (Solvency 

II) 

Постепенное 

внедрение 

основных 

принципов 

систем  

Solvency-1 и  

Solvency-2   

[с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

 постепенный переход на 

принципы 

«Платежеспособность II» 

(«Solvency II») [Раздел 2, 

Задача 1, Концепция 2030_К] 

  постепенный переход на 

принципы 

«Платежеспособность II» 

(«Solvency II»); 

 [Приложение 2, Раздел 

VII.32, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

ВТО Х Продолжится  работа  по  

сближению  позиций  

заинтересованных сторон по 

условиям доступа иностранных 

поставщиков  

банковских (финансовых) услуг 

на рынок страны с учетом 

экономических  

интересов  государства  с  целью  

присоединения  РБ к ВТО [р.3.9, 

Стратегия банковского сектора] 

Учет планируемого 

вступления в ВТО в развитии 

законодательства, изменении 

регулирования в отношении 

иностранных участников, при 

гармонизации в рамках ЕАЭС 

[Концепция 2030_К] 

Х Х 
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4.2.2 Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и 

принципам G20/FSB (в области макропруденциального надзора, 

контроля за системообразующими организациями, расширения рамок 

регулирования и борьбы с теневым банковским сектором) 

Обобщающие данные по оценке соответствия приводятся на рисунках 

ниже (Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52). Данные рисунки содержат 

общую иллюстрацию выявленного сходства и различия текущей ситуации и 

планов по ее изменению относительно рекомендаций G20/FSB. 

Степень сходства оценивается по соответствующим составляющим 

рекомендаций в баллах (Таблица 111).  

Таблица 111 – Система балльной оценки (шкала) 

Степень соответствия Шкала в баллах 

Высокая степень соответствия 
5 

Соответствие выше среднего 
4 

Средняя степень соответствия 
3 

Соответствие ниже среднего 
2 

Низкая степень соответствия 
1 

 

Основания для оценки (составляющие рекомендаций) по странам 

представлены в таблице ниже (Таблица 112).  

Относительно рекомендаций в области макропруденциального надзора 

отмечается высокий уровень соответствия по всем основным направлениям 

рекомендаций у России и Казахстана (развитая нормативно-правовая база, 

активная практика применения, мониторинг системного риска, развитая 

система инструментов, взаимодействие между регуляторами и центральным 

банком), при этом система макропруденциального надзора находится в 

состоянии активного развития (Рисунок 50).  

У трех стран (Армения, Казахстан, Россия) создан единый финансовый 

регулятор для контроля рисков финансового рынка в целом, к функциям 

мегарегулятора отнесен контроль финансовой стабильности. В Беларуси 
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контроль за финансовой стабильностью отнесен к функциям НБ РБ. В 

Кыргызстане эти функции разделены между НБРК (банки) и Госфиннадзор 

(небанковские финансовые организации). При этом у 4 стран на базе 

уполномоченного регулятора выделено отдельное подразделение 

финансовой стабильности (в Казахстане – отдельный орган – Совет по 

финансовой стабильности и развитию, в России – аналогичное подразделение 

дополнительно выделено на базе Минфина, в Кыргызстане по состоянию на 

апрель 2015 г. - не выделено). Отмечается также высокая степень 

выполнения рекомендаций по раскрытию информации о результатах 

мониторинга финансовой стабильности:  все центральные банки 

рассматриваемых стран публикуют отчеты о финансовой стабильности на 

ежегодной (Беларусь, Казахстан) и полугодовой основе (Армения, 

Кыргызстан, Россия), при этом охватываются все сектора (банки, страховой 

сектор, иные финансовые посредники). Собственно индикаторы финансовой 

стабильности и их значения раскрываются у Армении, Казахстана и 

Кыргызстана, однако их состав различается как числом, так и степенью 

дифференциации, приверженностью к собственным индикаторам или 

заимствованным из перечня, разработанного МВФ (Руководство по 

составлению показателей финансовой устойчивости, 2009). 

Так, относительно рекомендаций G20 по усилению системы широкого 

мониторинга и использования индикаторов финансовой стабильности 

следует отметить, что большее число индикаторов применяется в Казахстане 

(для банков – 12 базовых и 13 рекомендуемых, для небанковских 

организаций - 2). Для сравнения в Кыргызстане, соответственно, 8 и 6 для 

банков и 2 для финансовых корпораций. В Армении – всего 7 для банковских 

организаций.  

В России и Беларуси система индикаторов финансовой стабильности 

отдельно не раскрывается, однако содержание отчетов указывают на 

широкий набор индикаторов. В России используется сводный индикатор 
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финансовой стабильности, в Беларуси – разрабатывается агрегированный 

индекс финансовой стабильности (Таблица 112).  

 

Рисунок 50 – Степень соответствия рекомендациям G20/FSB в области 

макропруденциального надзора 

Источник: оценка на основе аналитической таблицы (Таблица 112) с использованием 

шкалы, приведенной в таблице выше (Таблица 111) 

 

В отношении регулирования системно-значимых финансовых 

институтов большее соответствие демонстрирует Россия, на втором месте 

Казахстан и Кыргызстан, далее – Беларусь и Армения (Рисунок 51). 

Не во всех странах на законодательном уровне определено понятия SIFIs 

(Армения, Беларусь), а также методики по их выявлению (Армения – в 

разработке, Беларусь – используется внутренняя методика НБ РБ, 

Кыргызстан – в разработке). Кроме того, понятие SIFIs часто 

сформулировано по отношению к системно значимым банкам, а не ко всем 

системно значимым институтам (Кыргызстан).  

Также в отдельных странах (кроме России) недостаточно проработаны 

дополнительные меры регулирования SIFIs (Армения – решается вопрос о 

применении дополнительных мер, Беларусь – отдельное управление по 

надзору за системообразующими банками, Казахстан – общие нормы, 

0

1

2

3

4

5

6

Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия

Степень соответствия (оценка в баллах от 1 до 5)

Создание нормативно-правовой базы для макропруденциального 
надзора
Усиление системы широкого мониторинга и использования инструментов 
макропруденциального регулирования
Повышение эффективности взаимодействия между регуляторами и 
центральным банком 
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которые в отдельных случаях могут дополняться отдельными требованиями, 

Кыргызстан – в планах) (Таблица 112).  

 Внедрение ключевых атрибутов урегулирования несостоятельности 

финансовых институтов является необходимым условием стабильной работы 

финансовой системы. Большинство из рассматриваемых стран (кроме России 

– значительная часть и Армении – планы по внедрению отсутствуют в 

стратегических документах) характеризуются частичным внедрением таких 

атрибутов (Беларусь, Кыргызстан, Казахстан – начальная стадия внедрения). 

В целом по степени соответствия страны можно ранжировать 

следующим образом: Россия, Казахстан и Кыргызстан, Армения, Беларусь 

(Рисунок 51). 

Из инструментов, урегулирования несостоятельности наиболее 

распространено требование составления планов по оздоровлению 

(урегулированию) несостоятельности банков (Беларусь, Кыргызстан, 

Россия). При этом только в части стран этот инструмент предусмотрен 

отдельно для всех банков и отдельно для системно значимых кредитных 

организаций (Россия, Кыргызстан). В Казахстане и в Армении такая практика 

не выявлена.  

Использование специальных инструментов регулирования наиболее 

полно предусмотрено в России и в Казахстане, с меньшей степенью 

соответствия рекомендациям G20 в Кыргызстане. В Армении и в Беларуси не 

предусмотрено (Таблица 112). 
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Рисунок 51 – Степень соответствия рекомендациям G20/FSB в отношении 

меры по системно значимым финансовым институтам 

Источник: оценка на основе аналитической таблицы (Таблица 112) с использованием 

шкалы, приведенной в таблице выше (Таблица 111) 

 

Наблюдается высокая степень соответствия рекомендациям G20 по 

уточнению периметра регулирования (Рисунок 52). Однако основная 

активность сводится к расширению системы регулирования на МФО и КПК 

(если предусмотрены законодательством). Регулирование теневого 

банковского сектора, как правило, не рассматривается в качестве отдельной 

проблемы из-за относительно небольшого по размеру теневого сектора 

(Таблица 112).  

В Армении сектор МФО развит слабо из-за ограничений на величину 

процентных ставок, по которым разрешается предоставлять займы. Высокий 

уровень регулирования микрофинансовых организаций – в России и в 

Беларуси, Казахстане и Кыргызстане (при этом масштабы рынков 

микрофинансирования часто несопоставимы по странам: 6338 МФО в России 

и 23 МФО в Казахстане, в Кыргызстане сектор МФО представляет большую 

часть финансового рынка страны (более 200), в том числе благодаря 

реализации среднесрочной стратегии развития микрофинансирования. 
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финансовых институтов 
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В рассмотренных странах создана отдельная законодательная база МФО 

(кроме Армении), рассматривается вопрос о расширении возможностей их 

саморегулирования (обязательное членство в СРО) – в России в стадии 

проекта НПА, в Казахстане – уже создано, в Беларуси, Кыргызстане вопрос 

пока не поднимался (Таблица 112) 

Расширение периметра регулирования по отношению к другим 

небанковским финансовым институтам обозначено в перспективе в России 

(пруденциальное регулирование брокерско-дилерских компаний) и в 

Казахстане (контроль за новыми финансовыми продуктами). В целом 

регулирование в данных направлениях расширяется и развивается с 

заметным успехом, степень соответствия рекомендациям G 20 будет 

усиливаться. 

 
Рисунок 52 – Степень соответствия рекомендациям G20/FSB в отношении 

уточнения периметра регулирования и регулирования теневого банковсого 

сектора 

Источник: оценка на основе аналитической таблицы (Таблица 112) с использованием 

шкалы, приведенной в таблице выше (Таблица 111) 
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Таблица 112 – Развитие системы регулирования финансового рынка в соответствии с рекомендациями FSB/G20 на 

современном этапе (макропруденциальный надзор, контроль за системообразующими организациями, расширение 

рамок регулирования и борьбы с теневым банковским сектором) 

Направления Обязательст

ва стран 

G20 

Направления Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

V. Создание и 

реализация 

механизмов и 

инструментов 

макропруденц

иального 

надзора 

(Building and 

implementing 

macroprudentia

l frameworks 

and tools)
358

 

 

1) 

Убедиться, 

что система 

регулирова

ния готова 

выявлять и 

учитывать 

макропруде

нциальные 

риски 

финансовой 

системы, 

включая 

риски 

теневого 

банковского 

сектора и 

частных 

пулов 

капитала 

для 

ограничени

я 

систематиче

ского риска 

(13) Создание 

нормативно-

правовой базы 

для 

макропруденци

ального 

надзора 

 

(Establishing 

regulatory 

framework for 

macroprudential 

oversight) 

 

(А) Наличие 

единого 

регулятора 

финансового 

рынка (банки, 

страховой 

сектор, рынок 

ценных бумаг), 

в 

ответственност

ь которого 

Средняя степень 

соответствия 

(А) Создан 

единый 

финансовый 

регулятор на базе 

Центрального 

банка (с 1.01.2006 

г.) 

(Б) В структуре 

ЦБ выделен 

департамент 

финансового 

надзора, в котором 

выделен Комитет 

по финансовой 

стабильности и 

развитию
360

 

 

В структуре 

Минфина 

аналогичного 

подразделения по 

финансовой 

стабильности не 

Степень соответствия: 

выше среднего 

(А) Нет единого 

финансового регулятора: 

НБ РБ – банки, Минфин 

РБ – рынок ценных 

бумаг, страховой сектор 

 

(Б) НБ РБ в рамках 

макропруденциального 

надзора осуществляет 

мониторинг рисков 

банковского сектора в 

целом, к его функциям 

отнесен мониторинг 

финансовой 

стабильности (БК № 441-

З_Б) 

В структуре 

Национального банка 

выделено Управление 

макропруденциального 

надзора
362

, контроль за 

финансовой 

стабильностью – в 

Высокая 

степень 

соответствия: 

(А) НБК – 

единый 

регулятор
364

  

(Б) НБК 

осуществляет 

надзор за 

финансовой 

стабильностью 

В 2010 г. 

Создан Совет 

по финансовой 

стабильности и 

развитию 

финансового 

рынка 

Республики 

Казахстан, в 

том числе 

осуществляет 

межведоственн

ую 

координацию 

Средняя степень 

соответствия 

 

(А) – Нет единого 

финансового 

регулятора: НБКР 

– банки, 

Госфиннадзор – 

рынок ценных 

бумаг, страховой 

сектор  

(Б) – НБКР – 

регулирует 

деятельность 

кредитных 

организаций с 

целью 

подержания 

стабильности 

финансовой 

системы, 

устанавливает 

соответствующие 

нормативы 

финансовой 

Высокая степень 

соответствия, динамика 

развития: 

(А) В Сентябре 2013 был 

создан единый регулятор 

финансового рынка – Банк 

России (ФЗ N 251-ФЗ от 

23.07.2013) в полномочия 

которого вошел мониторинг 

финансового рынка РФ для 

выявления угроз 

финансовой стабильности 

(Б) Внесение изменений в 

законы и подзаконные акты: 

- Создание Комитета по 

финансовой стабильности 

(на базе Минфина России), в 

задачи которого входит 

подготовка рекомендаций и 

вынесение предупреждений 

(Постановление 

Правительства № 571 от 

5/07/2013)  

- Поправки к федеральным 

законам о «Центральном 

                                                 
358

 Направления анализа приводятся в соответствии с детализированной структурой отчета Совета финансовой стабильности о внедрении рекомендаций G20/FSB (IMN 

Survey of National Progress in the Implementation of G20/FSB Recommendations, Russia, 2014) 
360

 https://www.cba.am/en/SitePages/fscintroduction.aspx 
362

 http://www.nbrb.by/system/supervisorg.asp 
364

 http://www.nationalbank.kz/?docid=311&switch=russian 
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финансовой 

системы  

2) 

Убедиться, 

что 

национальн

ые 

регуляторы 

обладают 

достаточно

й 

возможност

ью для 

сбора 

соответству

ющей 

информаци

и по всем 

финансовы

м 

институтам, 

рынкам, и 

инструмент

ам с целью 

оценить 

потенциаль

ную 

степень 

участия в 

накоплении 

систематиче

ского 

риска
359

 

входит 

контроль 

финансовой 

стабильности  

 

(Б) Создание 

отдельного 

государственно

го органа по 

финансовой 

стабильности 

или выделение 

отдельного 

подразделения 

в структуре 

регулятора  

 

 

(В) Регулярное 

раскрытие 

информации о 

результатах 

мониторинга 

финансовой 

стабильности 

выделено 

 

(В)  

1. ЦБ Армении 

публикует 

годовые и 

полугодовые 

отчеты о 

финансовой 

стабильности с 

2007 г.
361

  

2. В составе 

раскрываемой 

финансовыми 

институтами 

информации 

выделены риски и 

их оценка (для 

страховых 

компаний и 

банков, а также 

при 

предоставлении 

инвестиционных 

услуг) – Решение 

ЦБ № 166-N, 2009 

об утверждении 

Положения 8/03. 

Индикаторы 

финансовой 

стабильности 

раскрываются 

области ответственности 

Национального банка  

 

(В) НБ РБ с 2004 - 2007 г. 

публиковал Отчет о 

развитии банковского 

сектора Республики 

Беларусь и банковского 

надзора, с 2007 г. – все в 

составе ежегодного 

Аналитического 

обозрения «Финансовая 

стабильность в РБ»
363

: 

- охватывает банковский, 

страховой сектор, иных 

финансовых 

посредников; 

- применяется стресс-

тестирование; 

- используется методика 

оценки уровня рисков 

банковского сектора в 

баллах; 

- собственный набор 

индикаторов. 

Индикаторы финансовой 

стабильности не 

раскрываются 

(Указ №944) 

 

(В) Стандартная 

и наиболее 

полная 

структура 

отчета: факторы 

риска в 

экономике и 

финансовом 

секторе, а также 

обзор 

регулятивных 

мер для 

минимизации 

рисков, 

ежегодно с 2006 

г., охватывает 

все сектора 

финансового 

рынка. 

Индикаторы 

финансовой 

стабильности 

раскрываются 

стабильности (59-

З_Кр) 

Госфиннадзор – 

осуществляет 

мониторинг и 

надзор за 

небанковскими 

финансовыми 

организациями. 

Отдельных 

структур по 

обеспечению 

финансовой 

стабильности не 

выделено 

(В) Отчет о 

финансовой 

стабильности 

публикуется 

НБКР с 2012 г. на 

полугодовой 

основе, структура 

отчета 

стандартная – 

Индикаторы 

финансовой 

стабильности 

раскрываются 

(индикаторы - по 

методологии 

МВФ) 

банке» и «О банках и 

банковской деятельности» 

(251-ФЗ) включили в 

область ответственности 

Банка России контроль за 

финансовой стабильностью. 

В 2011 г. в Банке России 

создан Департамент по 

финансовой стабильности 

(86-ФЗ) 

(В)  

1) Расширен перечень лиц, 

перед которым кредитные 

организации, а также Банк 

России обязаны раскрывать 

информацию о рисках, их 

оценке (Принцип 3, 

"Рыночная дисциплина" 

Базель II) (146-ФЗ). 

2) Банк России дважды в год 

публикует Обзор по 

финансовой стабильности с 

результатами анализа 

систематического риска 

Индикаторы финансовой 

стабильности не 

раскрываются 

В перспективе: 

- Совершенствование 

структуры и функций 

Комитета по финансовой 

стабильности 

Регуляторы (14) Усиление Средняя степень Степень соответствия: Высокая Высокая степень Высокая степень 

                                                 
359

   
361

 https://www.cba.am/en/SitePages/finstabilityreports.aspx 
363

 http://www.nbrb.by/publications/finstabrep/ 
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должны 

использоват

ь 

количествен

ные 

индикаторы
365

, 

ограничени

е на 

леверидж и 

уровень 

маржи как 

инструмент

ы 

макропруде

нциального 

надзора с 

учетом 

специфики 

финансовых 

институтов 

(Rec. 3.1, 

FSF 

2009), 

Осуществля

ть 

мониторинг 

динамики 

цен на 

активы и их 

участия в 

макроэконо

системы 

широкого 

мониторинга и 

использования 

инструментов 

макропруденци

ального 

регулирования 

(Enhancing 

system-wide 

monitoring and 

the use of 

macro-

prudential 

instruments) 

(Г) 

Использование 

индикаторов 

финансовой 

стабильности, 

в том числе 

единого 

индикатора 

(Д) Охват 

мониторингом 

как 

банковских, 

так и 

небанковских 

финансовых 

институтов 

(Е) Система 

соответствия: 

-не 

диверсифицирова

н набор 

индикаторов; не 

определен 

порядок их 

применения в 

регулировании  

(Г) Для оценки 

финансовой 

стабильности 

используется 7 

индикаторов в
366

 

для депозитных 

организаций. 

Более узкий 

перечень по 

сравнению с 

требованиями G20 

(Д) Охват 

мониторингом 

банков,  

(Е) – Данные не 

приводятся 

выше среднего: 

-недостаточно 

используются показатели 

комплексной оценки 

финансовой 

стабильности, 

(Г) Используются 

адаптированные под 

особенности 

национальной экономики  

индикаторы валютного, 

процентного, рыночного 

риска и т.д., нормативы 

ограничения 

концентрации риска. 

(Д) НБ РБ устанавливает 

нормативы безопасного 

функционирования для 

банков, небанковских 

кредитно-финансовых 

организаций 

(Постановление НБ РБ 

№ 137 от 28.09.2006 с 

изм. от 11.07.2012),  

(Е) – Данные не 

приводятся 

В перспективе: 

Индикаторы оценки 

систематического риска 

финансовой системы  - 

разрабатывается 

агрегированный индекс 

степень 

соответствия: 

(Г) Для 

депозитных 

учреждений 

используется 

набор базовых 

(12) и 

рекомендуемых 

индикаторов 

(13). Для других 

финансовых 

корпораций - 2. 

нефинансовых 

корпораций - 5, 

домашних 

хозяйств – 2, 

для оценки 

ликвидности – 

2, для рынка 

недвижимости - 

4
368

 

(Д) Охват 

мониторингом 

банков, 

страховых 

организаций, 

компаний по 

ценным 

бумагам 

(Е) Посвящен 

отдельный 

соответствия: 

(Г) Для 

депозитных 

учреждений 

используется 

набор базовых 

индикаторов (8) и 

дополнительных 

(6). Для других 

финансовых 

корпораций - 2. 

нефинансовых 

корпораций - 4, 

домашних 

хозяйств – 2, для 

оценки 

ликвидности – 2, 

для рынка 

недвижимости – 4 

(Д) Охват 

мониторингом 

банков, 

страховых 

организаций, 

компаний по 

ценным бумагам 

(Е) Посвящен 

отдельный раздел 

в отчете о 

финансовой 

стабильности: 

касается 

соответствия: 

(Г) Широкий набор 

индикаторов внешней и 

внутренней 

макроэкономической 

стабильности, состояния 

институтов финансового 

посредничества. 

Используется сводный 

индикатор финансовой 

стабильности  

(Д) с 2014 г. Банк России 

начал сбор информации по 

рискам 50 крупнейших 

небанковских финансовых 

организаций (специальный 

отдел под эти цели в 

комитете по финансовой 

стабильности) 

(Е) Обеспечено применение 

комплекса мер по 

ограничению рисков, 

связанных с бумом 

необеспеченного 

кредитования: 

- увеличены веса для оценки 

рисков по необеспеченным 

кредитам с высокой 

эффективной ставкой, а 

также резервные требования 

по ним 

(Письмо Банка России № 

                                                 
365

 В соответствии с перечнем, разработанным МВФ (The Financial Soundness Indicators (FSI)). МВФ разработал Руководство по составлению показателей 

финансовой устойчивости (см. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. — Mode of access: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm): 12 

индикаторов стабильности банков и 27 показателей деятельности других институтов. Набор индикаторов для макропруденциального надзора регулятор выбирает 

самостоятельно с учетом специфики финансовой системы страны. 
366

 https://www.cba.am/en/SitePages/finstabilitycucanish.aspx 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm
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мической 

ситуации и 

ситуации на 

финансовом 

рынке 

мер по 

предотвращени

ю 

концентрации 

рисков на 

основе 

индикаторов 

финансовой 

стабильности
367

 

раздел в отчете 

о финансовой 

стабильности: 

касается в 

основном 

регулирования 

банковской 

системы 

(проблема 

неработающих 

кредитов, 

чрезмерный 

рост 

потребительско

го кредитования 

и др.) 

регулирования 

банковской 

системы и 

небанковских 

участников 

(стратегические 

подходы). 

Направления:- 

совершенствован

ие 

законодательства, 

приведение в 

соответствие с 

международными 

нормами 

142-T oт 30.07.2013) 

- повторное увеличение – в 

2014 г.  

В перспективе: 

Банк России непрерывно 

совершенствует отчетность 

кредитных организаций в 

интересах регулирования 

уровня принимаемого риска  

(процентного, кредитного), 

в том числе на 

консолидированной основе, 

по аффилированным лицам 

кредитных организаций, по 

качеству активов и др. 

Регуляторы 

и 

центральны

й банк 

должны 

улучшать 

взаимодейс

твие и 

ускорить 

обмен 

информаци

ей, в том 

числе для 

оценки 

рисков 

финансовой 

стабильност

и 

 (Rec. V.8 , 

 (15) 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я между 

регуляторами и 

центральным 

банком 

(Improved 

cooperation 

between 

supervisors and 

central banks) 

(Ж) 

Меморандумы, 

двусторонние 

договоры 

(З) 

Межведомстве

Низкая степень 

соответствия 

В стратегических 

и нормативно-

правовых 

документах 

отдельно не 

выделено 

Высокая степень 

соответствия: 

(Ж). Заключен 

Меморандум о 

взаимопонимании между 

Национальным банком 

Республики Беларусь, 

Министерством 

финансов, 

Министерством 

экономики и Агентством 

по гарантированному 

возмещению банковских 

вкладов (депозитов) 

физических лиц в сфере 

обеспечения финансовой 

стабильности.  

В перспективе: создание 

Межведомственного 

Высокая 

степень 

соответствия: 

(З) Совет по 

финансовой 

стабильности и 

развитию 

финансового 

рынка 

Республики 

Казахстан 

Низкая степень 

соответствия 

В стратегических 

и нормативно-

правовых 

документах 

отдельно не 

выделено 

Высокая степень 

соответствия: 

(Ж) Сотрудничество на базе 

двусторонних соглашений 

между Банком России и 

правительственными 

органами, 

осуществляющими контроль 

и надзор в сфере экономики 

и финансов 

                                                                                                                                                                                                                                                    
368

 Данные Национального банка Казахстана, НБК (http://www.nationalbank.kz/?docid=1467&switch=russian). 
367

 Цукарев Т.В., Дмитриев Д.А. Разработка агрегированного индекса финансовой стабильности (макроэкономический подход) // Исследования Банка №7, 2014. 
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FSF 

2008) 

нные органы комитета по финансовой 

стабильности
369

 

Меры в 

отношении 

глобальных 

системно 

значимых 

финансовых 

институтов  

IV. 

Расширенн

ый надзор 

(Enhancing 

supervision) 

(7) 

Соответствую

щий 

консолидирова

нный надзор и 

регулирование 

SIFIs
370

 

(Consistent, 

consolidated 

supervision and 

regulation of 

SIFIs) 

(А) – 

Закрепление 

понятия SIFIs в 

национальном 

законодательст

ве 

(Б) 

Разработанные 

методики 

выявления 

SIFIs 

(В) – 

Низкая степень 

соответствия 

(А) Понятие SIFIs 

в национальном 

законодательстве 

не закреплено 

(Б) Методика 

выявления SIFIs 

– в разработке
371

 

(В) – Решается 

вопрос о 

целесообразности 

внедрения 

специальных 

подходов к 

регулированию 

SIFIs 

Средняя степень 

соответствия 

(А) Понятие SIFIs в 

национальном 

законодательстве 

не закреплено, однако по 

практике работы НБ РБ 

они определяются среди 

перечня банков активы 

которых превышают 1% 

активов банковской 

системы
372

 

(Б) Методика выявления 

SIFIs не разработана, 

однако существует 

внутренняя методика НБ 

РБ по оценке системной 

значимости банков, 

которая учитывает 

рекомендуемый 

Базельским комитетом 

подход
373

  

(В) Специальные 

подходы к 

Степень 

соответствия 

выше среднего 

(А) Закреплено 

понятие SIFIs в 

национальном 

законодательств

е (ст. 51-2 , 

Закон о НБК_К) 

(Б) Разработана 

Методика 

выявления 

SIFIs
375

 (ст. 15, 

п. 32 Закона о 

НБК_К, 

Постановление_

НБК 257_К) 

(В) 

Применяются 

общие 

регулятивные 

нормы (ст. 51-2 

, Закон о 

НБК_К, 

Степень 

соответствия 

выше среднего 

На 

законодательном 

уровне (в 

отдельном законе 

о ликвидации, 

консервации и 

банкротстве 

банков) 

закреплено 

понятие SIFIS – 

как системных 

банков, 

имеющих, 

«системную 

важность» (ст. 2, 

З-14_Кр). 

(Б) Установлен 

порядок 

отнесения банков 

к системным 

должен быть 

Высокая степень 

соответствия 

(А) В структуре Банка 

России  - Департамент 

надзора за системно 

значимыми кредитными 

организациями (с 2013 г.). В 

2015 г. ставится задача 

расширить деятельность 

Департамента на все 

системно значимые 

финансовые институты377  

(Б) Установлен порядок 

отнесения к системно-

значимым и перечень 

системно значимых: 

- кредитных организаций 

(Указание ЦБ N 3174-У), 

перечень пересматривается 

и утверждается на 

ежегодной основе. 

Относятся кредитные 

организации с обобщающим 

показателем (на основе: 

                                                 
369

 Руководящими принципами Меморандума являются четкое разделение ответственности между подписавшими его сторонами в сфере обеспечения финансовой 

стабильности, определение сфер и ситуаций пересечения компетенций, организация эффективного межведомственного обмена информацией, а также координация 

работы на основе создания постоянно действующего консультативного органа – межведомственного Комитета по финансовой стабильности, который состоит из 

руководителей высшего уровня участников Меморандума и возглавляется Председателем Правления Национального банка (http://www.nbrb.by/system/supervisorg.asp). 
370

 Подходы к выявлению и регулированию деятельности национальных системно значимых банков ( A framework for dealing with domestic systemically important banks», , 

FSB. - September 2012). 
371

 Опыт стран-участниц Региональной консультативной Группы Совета по финансовой стабильности на пространстве СНГ. – С. 3 (размещено на официальном 

интернет-сайте Минфина России (http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN)). 
372

 http://www.nbrb.by/today/structure.asp 
373

 Опыт стран-участниц Региональной консультативной Группы Совета по финансовой стабильности на пространстве СНГ. - C. 5 (размещено на официальном 

интернет-сайте Минфина России (http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN)). 
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Применение 

дополнительны

х мер 

регулирования 

к SIFIs 

 

регулированию SIFIs 

отсутствуют, но в НБ РБ 

в составе Главного 

управления банковского 

надзора создано 

Управление 

дистанционного надзора 

за системообразующими 

банками
374

 

 

Постановление_

НБК 292_К), 

которые в 

некоторых 

случаях могут 

дополняться 

отдельными 

требованиями 

(Постановление 

НБК_229_К) 

установлен 

совместными 

постановлениями 

НБКР и 

Правительства  

(ст. 2, З-14_Кр),  

(В) В 

законодательстве 

дополнительные 

нормативные 

требования не 

выявлены. 

Однако, их 

применение 

планируется 

(повышенные 

требования к 

достаточности 

капитала и 

ликвидности, 

системам 

управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля)
376

 

размера кредитной 

организации по величине 

балансовых активов, 

взаимосвязанность с 

кредитными организациями, 

размер депозитов 

физических лиц) более 

0,17% от суммарного 

показателя по всем 

кредитным организациям 

(Указание ЦБ N 3174-У, 

Приложение 1). 

- инфраструктурных 

организаций  

В сентябре 2014 г. системно 

значимыми было признано 

4
378

 (соответствие одному из 

трех критериев) (Указание 

ЦБ N 3341-У) 

- страховых организаций 

(Приказ ЦБ №14-2/пз)
379

. 

(В) Применяются 

специальные подходы к 

регулированию SIFIs
380

:  

В марте 2014 года Банк 

России представил для 

консультаций предложения 

по установлению 

                                                                                                                                                                                                                                                    
375

 Закон о Национальном банке Республики Казахстан 
377

 Данные Банка России (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=130809_155942reliz-2.htm) 
374

 http://www.nbrb.by/today/structure.asp 
376

 Опыт стран-участниц Региональной консультативной Группы Совета по финансовой стабильности на пространстве СНГ. - C. 4 (размещено на официальном 

интернет-сайте Минфина России (http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=22134&fld=HTML_MAIN)) 
378

 Пресс-релиз Банка России от 26.09.2014 «О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми». 
379

 Регулирующие функции возлагаются на Центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам. После ликвидации Службы Банка России по 

финансовым рынкам данные функции будут возложены на Департамент страхового рынка.  
380

 Обзор международной системы финансового регулирования, Банк России, июль 2014. – С. 23-24 (http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2014-07.pdf) 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=26092014_124143sbrfr2014-09-26T12_37_24.htm
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дополнительных 

пруденциальных требований 

к деятельности SIFIs: с 1 

января 2016 года SIFIs 

должны будут 

поддерживать 

дополнительный буфер 

капитала, планируется 

надбавка к достаточности 

капитала. 

Начиная с 2015 года, будет 

предъявляться требование 

об осуществлении 

внутренних процедур 

оценки достаточности 

капитала. Банк России в 

2016 году будет 

осуществлять оценку 

результативности этих 

процедур 

 

 Внедрение 

ключевых 

атрибутов 

урегулиров

ания 

несостоятел

ьности 

финансовых 

институтов 

FSB
381

  

 

(А) Внедрение 

ключевых 

атрибутов 

урегулировани

я или планы по 

их внедрению 

(Б) Практика 

составления 

планов по 

оздоровлению, 

по 

урегулировани

ю 

несостоятельно

Низкая степень 

соответствия 

 

(А) Сведения о 

внедрении, 

информация о 

планах по 

внедрению в 

стратегических и 

концептуальных 

документах 

отсутствуют  

(Б, В) Практика не 

выявлена 

Степень соответствия 

ниже среднего 

(А) Частичное внедрение 

ключевых атрибутов 

урегулирования  - см. 

(Б),  

(Б) Банковский кодекс 

предусматривает 

обязанность НБ РБ 

разрабатывать планы 

действий в случае отказа 

от ликвидации банка (ст. 

102, Банковский 

кодекс_Б). 

Средняя 

степень 

соответствия  

(А) Начальный 

процесс 

внедрения – 

разработка 

предложений по 

внедрению 

рекомендаций 

FSB,  

(Б) Практика не 

выявлена 

(В) В 

Средняя степень 

соответствия  

(А) - Частичное 

внедрение 

ключевых 

атрибутов 

урегулирования  - 

см. (Б),  

(Б) - Все банки 

должны 

предоставлять на 

ежегодной основе 

в НБКР планы 

финансового 

Степень соответствия выше 

среднего 

(А) - Внедрение 

значительной части 

ключевых атрибутов 

урегулирования  - см. (Б) 

(Б) - Кредитные 

организации, определенные 

в качестве системно 

значимых, обязаны 

разрабатывать и 

представлять в Банк России 

планы восстановления 

финансовой устойчивости, а 

                                                 
381

 «Ключевые атрибуты СФС эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов» («Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 

Financial Institutions», FSB. -  October 2012) 
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сти банков,  

(В) 

использование 

специальных 

механизмов 

урегулировани

я: 

- обязательное 

участие 

кредиторов в 

погашении 

убытков (bail-

in), разделение 

банка, 

передача 

отдельных 

функций в 

санирующий 

банк 

 По требованиям 

инструкции НБ РБ об 

организации системы 

управления рисками 

аналогичный  план 

должны разрабатывать 

банки, в нем 

предусматриваются 

процедуры и 

организационные 

аспекты действий банка 

в непредвиденных 

обстоятельствах (п. 36 

НБРБ 550_Б) 

Кроме этого банки 

должны разработать 

план финансирования в 

кризисных ситуациях, «в 

котором 

предусматривают 

организацию действий 

по преодолению 

серьезного нарушения 

способности банка 

осуществлять 

фондирование 

нескольких или всех 

видов своей 

деятельности» (п. 36 

НБРБ 550_Б)  

(В) Использование 

специальных механизмов 

урегулирования в 

законодательстве не 

предусмотрено 

законодательств

е содержатся 

инструменты 

санации, в т.ч. 

рекомендуемые 

FSB: bail-in, 

конвертация 

ценных бумаг 

перед 

кредиторами в 

акции, передача 

активов и 

обязательств в 

стабилизационн

ый банк (ст. 62-

67, ст. 68) 

(Закон о банках 

2444_К) 

оздоровления на 

случай 

возникновения 

финансовых 

затруднений, 

отдельно это 

требование 

установлено для 

системных 

банков (ст. 15, З-

14_Кр) в составе 

рекомендаций НБ 

КР и Минфина о 

реабилитации. 

(В) 

Разработаны 

проект 

нормативных 

актов, 

предусматриваю

щих участие 

кредиторов в 

погашении 

убытков на этапе 

оздоровления, 

подготовлен 

осуществление 

ряда мероприятий 

по 

реструктуризации 

банка в случае 

введения 

временной 

администрации. 

(при этом могут 

применяться: 1) 

рекапитализация 

банка; 2) 

также вносить изменения в 

планы восстановления 

финансовой устойчивости. 

(ст. 24, 395-1-ФЗ) 

Банком России разработаны 

Методические 

рекомендации, которые 

определяют условия 

разработки кредитными 

организациями Планов 

самооздоровления, их 

структуру, варианты, 

позволяющие действовать в 

различных стрессовых 

ситуациях, а также 

индикаторы раннего 

предупреждения и 

индикаторы, при которых 

начинается реализация 

Планов самооздоровления 

(Письмо ЦБ N 193-Т) 

(В) Используются 

специальные механизмы 

урегулирования: 

- контрактный «bail-in» 

- возможность списания 

обязательств перед 

кредиторами (конвертация в 

другие инструменты) (ст. 

156, 127-ФЗ); 

- переоформление 

субординированного 

инструмента в 

обыкновенные акции 

(Статья 189.49, п. 12; Статья 

189.95. 

 127-ФЗ) 
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передача или 

продажа активов 

и обязательств 

банка; 3) 

создание «бридж-

банка». 

Расширение 

периметра 

регулирования 

и уточнение 

вопросов, 

связанных с 

теневой 

банковской 

системой, 

регулирование

м хедж-

фондов. 

 

Институты, 

относимые к 

теневому 

банковскому 

сектору – все 

небанковские 

организации, 

за 

исключением: 

страховых 

компаний, 

пенсионных 

I. 

Уточнение 

периметра 

регулирова

ния 

(Refining 

the 

regulatory 

perimeter), в 

т.ч. 

регулирова

ние 

теневого 

сектора383 

(Shadow 

Banking) 

 

(А) 

Совершенствов

ание системы 

регулирования 

в целом, 

повышение 

качества 

регулирования, 

сектор 

небанковских 

кредитных 

организаций 

(МФО, 

Кредитные 

потребительск

ие 

кооперативы,  

(Б) Расширение 

рамок 

регулирования 

(охват 

финансовых 

институтов) 

(В) 

Регулирование 

Низка степень 

соответствия  

(А) Единый 

регулятор на базе 

Центрального 

банка-  

Всего 33 

небанковских 

кредитных 

организаций, 138 

ломбардов, 

центральный 

депозитарий и 

биржа
384

, 9 

МФО
385

. Рынок 

МФО 

сегментирован по 

программам (в том 

числе 

международных 

организаций), 

отраслевым 

направлениям 

работы с 

заемщиками
386

.  

Высокая степень 

соответствия  

(А) Нет единого 

регулятора, вопрос о 

приведении в 

соответствие системы 

регулирования 

небанковских кредитных 

организаций в целом не 

ставится (98% активов 

финансовой системы – 

банки, 30 МФО
387

, в том 

числе в форме 

кредитных 

потребительских 

кооперативов (КПК) – 

регулируются отдельной 

системой НПА) 

(Б) Высокий уровень 

регулирования 

микрофинансовой 

деятельности: 

- отдельное 

подразделение в НБ 

РБ
388

; 

Высокая 

степень 

соответствия  

(А) – Единый 

регулятор 

(НБК), всего на 

апрель 2015 г. - 

23 МФО
389

, 3 

ипотечных 

организации, 4 

дочерние 

компании 

Управляющего 

холдинга, а 

также иные 

организации 

(центр 

межбанковских 

расчетов, 

биржа, 

центральный 

депозитарий, 

Казпочта) 

(Б) Хороший 

уровень 

Средняя степень 

соответствия  

(А) Нет единого 

регулятора. 

Сектор МФО 

активно 

развивается в 

2014 г. – около 

204 МФО (5 

компаний, 145 

КО 54 – 

микрокредитных 

агентства) и 

Кредитных 

союзов 

(129)
391

.  В 2006 

году государство 

разработало и 

утвердило 

Среднесрочную 

стратегию 

развития 

микрофинансиро

вания на 2006– 

2010 годы для 

Высокая степень 

соответствия  

(А) Создание единого  

регулятора (2013) и 

приведение в соответствие 

системы регулирования 

небанковских финансовых 

организаций
392

. 

Обширная система 

небанковских кредитных 

институтов. По состоянию 

на 02.04.2015 г. 

Зарегистрировано 83 

НКО
393

, 6338 МФО, из них 

17 – регулируются 

центральным аппаратом 

Банка России, 3 СРО МФО, 
394

, 32 Кредитных 

потребительских 

кооператива, КПК 

(регулируются центральным 

аппаратом) и 10 СРО КПК 

(Б) Расширение системы 

регулирования на МФО и 

кредитные потребительские 

                                                 
383

 Финансовые компании, компании ипотечного страхования, кредитные хедж-фонды и др. 
384

 По данным Центрального банка Армениина 30.06.2014  (https://www.cba.am/en/SitePages/fscintroduction.aspx) 
385

 По данным: MIXMARKET, 2015, www.mixmarket.org 
386

 ПУСТАЯ СНОСКА 
387

 По данным реестра МФО на 3.04.2014 (http://www.nbrb.by/nonbanksector/microfinance/register/). 
388

 http://www.nbrb.by/nonbanksector/microfinance/ 
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фондов, 

государственн

ых 

финансовых 

институтов, 

которые 

предоставляют 

посреднически

е услуги 

кредитования 

за рамками 

регулирования 

банковского 

сектора
382

 

теневого 

банковского 

сектора 

(Б) Слабое 

законодательное 

регулирование, в 

законе о 

кредитных 

организациях нет 

понятия МФО, 

есть ограничения 

в гражданском 

кодексе на 

величину 

процентных 

ставок, по 

которому 

запрещается 

предоставлять 

займы по ставке 

более, чем в 2 

раза, 

превышающих 

учетную ставку 

банковского 

процента) (Статья 

879. Проценты по 

договору займа ГК 

Армении) 

(В) Небольшой по 

размерам, вопрос 

не поднимается 

- отдельная 

законодательная база: 

1) о деятельности МФО 

(Указ № 325_Б, 

Постановление № 

1155_Б), 

2) о реестре МСФО 

(НБРБ 692_Б),  

3) о правилах 

предоставления 

микрозаймов (НБРБ 

776_Б),  

4) о деятельности МФО в 

форме кредитных 

потребительских 

кооперативов (КПК) 

(НБРБ 805_Б),  

5) о раскрытии 

информации (НБРБ 

837_Б) 

(В) Небольшой по 

размерам. В отношении 

МФО и КПК 

предприняты 

соответствующие шаги 

(см. выше) 

регулирования 

МФО:  

-С 2003 г. - 

Закон о МФО N 

392, С 2012 г. – 

новый закон  

(Закон о МФО 

56-V_К); 

- с 2004 г. – 

Ассоциация 

МФО (СРО)
390

, 

обязательное 

членство в 

кредитном 

бюро; 

- широкий 

набор 

информации, 

обязательной 

для 

предоставления 

(все данные о 

заемщиках и 

кредитах); 

- соблюдение 

пруденциальны

х нормативов 

НБК; 

- защита 

борьбы с 

бедностью.  

(Б) Хороший 

уровень 

регулирования: 

- Закон о 

микрофинансовы

х организациях 

(от 23 июля 2002 

года N 124) 

Перспективы: 

Среднесрочная 

стратегия 

развития 

микрофинансовы

х организаций на 

2011-2015 гг. 

(Приложение к 

проекту 

Постановления 

Правительства   

и НБКР) 

(В) Отдельно 

вопрос не 

поднимается 

кооперативы (КПК): 

- В 2011 г. принятие закона 

о Центральном депозитарии 

(414-ФЗ), о 

микрофинансовой 

деятельности и МФО (151-

ФЗ), соответствующих 

Указов Банка России, по 

МФО (Указание ЦБ N 3321-

У) и по КПК (Указание ЦБ 

N 3322-У) резервов на 

возможные потери по 

ссудам. 

 Усиление требований к 

акционерам МФО и УК 

инвестиционных фондов в 

отношении предоставления 

информации о 

собственниках и 

бенефициарах этих 

организаций 

В перспективе: 

 - Внесение в нормативно-

правовые акты требования 

обязательного членства в 

СРО МФО и КПК; 

- совершенствование 

пруденциального 

регулирования брокерско-

                                                                                                                                                                                                                                                    
389

 Данные реестра МФО на 3.04.2015 (http://www.afn.kz/index.cfm?docid=1328),   
391

 Данные НБКР (http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1438&lang=RUS). 
392

 По материалам Отчета Совета финансовой стабильности о внедрении рекомендаций G20/FSB (IMN Survey of National Progress in the Implementation of G20/FSB 

Recommendations, Russia, 2014). 
393

 Данные Банка России (http://www.cbr.ru/credit/main.asp) 
394

 Данные Банка России (http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=microfinance_org) 
382

 Global Shadow Banking_2014. – P. 5-6 
390

 http://www.amfok.kz/sections/about_as 

http://www.afn.kz/index.cfm?docid=1328
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заемщиков 

МФО через 

прямые 

обращения в 

НБК; 

(В) 

В перспективе: 

Принятие 

Постановлений 

НБК: 

1) о согласии 

НБК для 

предложения 

финансовых 

продуктов 

финансовыми 

организациями 

потребителям 

финансовых 

услуг, а также  

микрокредитов  

микрофинансов

ыми 

организациями 

(Проект 

Постановления_

НБК по 

МФО_К) 

2) о 

разрешенных 

финансовых 

продуктах для 

предложения 

финансовыми 

организациями 

(Проект 

Постановления_

НБК по 

дилерских организаций 

(изменение в системе учета 

и отчетности), переход от 

практики проверок на 

местах к дистанционным 

проверкам, создание 

института представителей 

Банка России, создание 

системы идентификации 

системно значимых 

финансовых институтов. 

В среднесрочной 

перспективе Банк России 

планирует разработать 

соответствующие 

требования к капиталу 

брокеров-дилеров в 

зависимости от объема 

операций на рынке ценных 

бумаг. Кроме того, 

обсуждается создание 

компенсационных фондов 

для розничных инвесторов 

Не является острым 

вопросом. По оценкам FSB 

небольшой по размерам -  

80-90 млрд. долл. в 2013 г. 

по сравнению с 13-14 трлн. 

долл. в США и 75 трлн. 

долл. по всем 

рассматриваемым странам 

(Global Shadow 

Banking_2014, P. 23). Это 

примерно 4% ВВП России 

(в США – более 80% ВВП). 

В отношении МФО и КПК 

предприняты 

соответствующие шаги (см. 
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финансовым 

продуктам_К)_  

- С 1 января 

2016 г. сектор 

будет 

регулироваться 

Национальным 

Банком 

Казахстана (до 

этого 

отчетность 

направляется в 

Комитет по 

финансовому 

мониторингу 

Министерства 

финансов РК 

(В) Небольшой 

по размерам. В 

отношении 

МФО и КПК 

предприняты 

соответствующ

ие шаги (см. 

выше) 

выше) 

 



513 

 

4.2.3 Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и 

принципам FSB/G20 (в части внедрения Базеля II/II.5/III; 

реформирования рынка внебиржевых деривативов; прочих вопросов 

регулирования) 

Анализ концептуальных документов и направлений развития стран 

ЕАЭС международным стандартам рекомендациям и принципам FSB/G20 (в 

части внедрения Базеля II/II.5/III; реформирования рынка внебиржевых 

деривативов; прочих вопросов регулирования) приводится в таблице ниже 

(Таблица 113). 

Результаты анализа показывают, что во всех областях, кроме Базеля 2 и 

Базеля 3, а также МСФО и МСА, большинство стран ЕАЭС (кроме России) 

не выполняют требований рекомендаций и принципов FSB/G20, что 

обусловлено отсутствием у данных стран обязательств по внедрению данных 

рекомендаций и отсутствием членства в G20, FSB, а также низким уровнем 

развития отдельных сегментов (например, рынка производных финансовых 

инструментов, национальных рейтинговых агентств). 

В России, являющейся членом G20 и принявшей обязательства по 

выполнению данных рекомендаций, степень их выполнения достаточно 

высока – принято большинство нормативных правовых актов, 

обеспечивающих регулирование в рамках рынка внебиржевых деривативов), 

снижения зависимости от рейтинговой деятельности, а также выполнены 

требования к инфраструктуре (торговые репозитарии, центральный 

контрагент, перевод на организованные площадки).   

Положительным фактором является активное участие большинства 

стран во внедрении стандартов Базеля 2 и Базеля 3 (при отсутствии членства 

в БКБН), а также во внедрении МСФО и МСА. Так, во всех странах ЕАЭС 

МСФО внедрены, но уровень и охват внедрения неоднороден (Таблица 114). 

Наиболее высокий уровень внедрения характерен для Казахстана - МСФО 

обязательны для всех участников финансового рынка, для всех форм 
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отчетности (индивидуальной и консолидированной). В остальных странах 

ЕАЭС МСФО обязательны для банковского и страхового сектора, а также 

эмитентов ценных бумаг, обращающихся на бирже (кроме Беларуси). При 

этом в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России – МСФО для всех форм 

отчетности, в Беларуси – только для консолидированной отчетности (кроме 

банков, которые также предоставляют индивидуальную отчетность). В 

большинстве стран также требуются специальные процедуры принятия 

МСФО – во всех странах, кроме Армении. Также не полностью охвачен 

рынок ценных бумаг: МСФО обязательны для всех профессиональных 

участников – только в Казахстане; для управляющих компаний, НПФ и 

инвестиционных фондов – только в Казахстане, Кыргызстане и России; для 

организаторов торгов и центрального депозитария – в Армении и Казахстане; 

для клиринговых организаций – в Казахстане и России.  

МСА внедрены во всех странах ЕАЭС, кроме Беларуси (где 

применяются отдельные правила МСА), но перечень финансовых 

институтов, для которых аудит отчетности является обязательным, является 

существенно неоднородным. 
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Таблица 113 - Развитие системы регулирования финансового рынка в соответствии с рекомендациями FSB/G20 на 

современном этапе (внедрение Базеля II/II.5/III; реформирование рынка внебиржевых деривативов; прочие вопросы 

регулирования) 

Направлени

я 

Обязательства стран 

G20 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Внедрение 

Базеля-

II/II.5/III 

 

См. 

подробнее о 

степени 

внедрения 

элементов 

Базеля 2, 2.5 

и 3 по 

странам 

ЕАЭС - 

раздел 4.1.2 

Страны-члены БКБН, 

СФС, Группы 20 

должны принять 

необходимые изменения 

в национальное 

законодательство для 

внедрения требований 

Базеля-III (с 1 января 

2013 и до полного 

внедрения к 1 января 

2019  г.). 

Все страны Группы 20 

должны внедрить 

Базель-II к 2011 г., 

включая дополнения в 

рамках Базеля-II.5 

Базель II внедрен 

(стандартные 

подходы) 

 

Базель II.5 – 

внедрение не 

планируется 

 

Базель III – 

планируется 

внедрение 

Базель II 
внедрен 

(стандартные 

подходы) 

 

Базель II.5 – 

внедрение не 

планируется 

 

Базель III – в 

процессе 

внедрения 

(приняты 

документы, 

проводится 

мониторинг 

расчетных 

показателей) 

 

 

Базель II – 

внедрены 

стандартные 

подходы;  

 

Базель II.5 – 

внедрены 

отдельные 

элементы  

 

Базель III - 

вступили в силу 

нормативы 

достаточности 

капитала и 

буферы 

капитала; 

приняты 

методика D-SIB 

и буфер 

капитала; 

нормативы LCR 

и финансового 

рычага  не 

установлены   

Базель II – 

внедрен ряд 

элементов 

 

Базель III – 

внедрение не 

осуществляетс

я 

Базель II – внедрены 

стандартные подходы (кроме IRB 

и ICAAP – планируется  

Базель II.5 – внедрены 

отдельные элементы  

 

  

Базель III – действуют 

нормативы достаточности 

капитала; методология 

выявления D-SIB 

(разрабатываются подходы к 

регулированию); норматив LCR 

вводится с июля 2015 г.; 

публикация информации о 

показателе «левериджа» с  1 

квартала 2015 г. 

Реформиров

ание рынка 

внебиржевы

х 

По всем 

стандартизованным 

внебиржевым 

деривативам: 

(А, Б, В, Д) – 

отсутствует (в силу 

отсутствия 

деривативов и  

(А, Б, В, Д) - 

отсутствует 

(Г) – не 

планируется 

Отсутствует 

 

(А) – ЦД ведет 

реестр сделок 

Отсутствует (А) – действуют 2 репозитария 

по всем видам ПФИ (НРД и ОАО 

Санкт-Петербургская биржа); 

определены лица, 
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деривативов (А)-Предоставление 

отчетности об 

операциях в торговые 

репозитарии (TR) 

(Б)-Централизованный 

клиринг 

стандартизованных 

ПФИ (через 

центральных 

контрагентов (ССР)) 

(В)- Перевод на 

биржевые или 

электронные торговые 

площадки  

(Г)- Повышение 

требований к капиталу 

по ПФИ без 

централизованного 

клиринга (в т.ч. риски 

банков в отношении 

ССР) – Базель 3 (к 2017 

г.);  

(Д)-Маржинальные 

требования по 

деривативам без 

централизованного 

клиринга (с сентября 

2016 г.)  

иных сложных 

инструментов) 

ЦД выполняет 

централизованный 

клиринг (но 

деривативы 

отсутствуют) 

(Г) – не 

планируется 

[FSI_2014] 

 

 

[FSI_2014]  

 

 

банков, 

брокеров-

дилеров, 

управляющих с 

ПФИ 

(фьючерсы, 

опционы, 

форварды, 

свопы) на 

организованном 

и 

неорганизованно

м рынках (т.е. 

фактически 

создан торговый 

репозитарий на 

базе ЦД) 

[Правила 

реестра ПФИ_К; 

р.5, Правила 

ЦД_К] 

 

(Б) – в планах 

развития 

[Стратегия 

ЦД_К; 

Концепция 

2030_К] 

Сейчас KASE 

выступает ЦК по 

сделкам с 

деривативами  

 

 

предоставляющие информацию 

(проф.участники, кредитные и 

страховые, УК, НПФ, АИФ, 

организаторы торговли  и 

клиринговые организации) и 

виды инструментов (по сделкам 

репо и валютный своп – с 2014 г., 

по остальным ПФИ – с 1 октября 

2015 г.); право ведения реестра 

иных договоров, 

соответствующих генеральному 

соглашению, для целей 

ликвидационного неттинга [3253-

У_Р]; должен быть принят 

законопроект, уточняющий 

статус TR 

(Б) – действует 1 

квалифицированный ССР (НКЦ) 

для клиринга по всем видам 

ПФИ (на MOEX открыта секция 

для ПФИ с централизованным 

клирингом); не определен 

перечень ПФИ, подлежащих 

стандартизации и обязательному 

клирингу в ССР; необходимо 

повышение капитализации ССР и 

взаимного признания ЦК для 

трансграничной деятельности; 

инициирована процедура 

признания ЦК в ESMA [Обзор 

денежного рынка_Р] 

(В) – не осуществляется (в 

действующем законодательстве 

325-ФЗ предусмотрены 

организованные торги ПФИ 
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через биржу или торговую 

систему) 

(Г) – введены пониженные 

коэффициенты риска для 

операций с ССР (5% вместо 20% 

для НКЦ и 100% к иным 

контрагентам) [139-И_Р] 

(Д) – не установлены  

Прочие вопросы регулирования      

Улучшение 

контроля за 

рейтинговы

ми 

агентствами 

(РА) 

(А) – Регулирование и 

надзор за РА, рейтинги 

которых используются 

для регулятивных 

целей, включая 

процедуру регистрации 

РА; обеспечение 

изменения практики 

деятельности РА для 

предотвращения 

конфликтов интересов и 

повышения качества и 

прозрачности их 

деятельности; 

дифференциация 

рейтингов для 

структурированных 

продуктов и раскрытие 

информации; 

обеспечение 

сопоставимости 

регулирования РА и 

обмена информации 

между регуляторами 

разных стран 

(Б) – Снижение 

Отсутствует 

 

Планируется 

совершенствование  

системы  

рейтингования  

предприятий  с 

перспективой 

передачи этой 

деятельности 

частному сектору 

[Видение 

Центрального 

Банка РА 2009-

2011] 

Отсутствует 

 

Планируется 

создание 

системы 

присвоения и 

использования 

рейтингов по 

национальной 

шкале банков, 

страховых 

организаций, 

эмитентов ц.б. 

и 

эмитированных 

ими ц.б., иных 

юридических 

лиц [Комиссия 

по РА_Б; СНГ 

2014] 

Отсутствует 

 

Планируется 

совершенствова

ние методологии 

присвоения 

рейтингов 

местными РА;; 

введение 

регулирования, 

контроля и 

надзора за 

деятельностью 

РА, введение 

механизмов 

признания 

рейтингов 

местных РА и 

использования 

их ЦБ в 

регулировании 

ФР и 

деятельности 

финансовых 

организаций; 

повышение 

Отсутствует 

 

Планируется 

создание 

условий для 

внедрения 

национальной 

рейтинговой 

системы на 

национальном 

РЦБ [п.6, План 

действий_Кр] 

 

(А)-введена процедура 

аккредитации РА в 

Министерстве финансов РФ, 

соответствующая требованиям 

ИОСКО. 

Принят законопроект «О 

деятельности рейтинговых 

агентств в РФ», определяющий 

порядок аккредитации, 

требования к РА, раскрытие 

информации 

(Б) – в законопроекте 

предусмотрен переход через год 

после вступления в силу закона 

на использование в 

законодательстве рейтингов  

аккредитованных РА  
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зависимости от внешних 

кредитных рейтингов в 

деятельности 

регуляторов, 

центральных банков, 

участников рынков и 

др.; предотвращение 

использования 

рейтингов как замены 

независимой оценки  

ответственности 

РА за рейтинги 

[р.4.3 Концепция 

2030_К] 

 

Совершенст

вование и 

сближение 

практики 

применения 

стандартов 

учета и 

отчетности 

- см. 

подробнее 

таблицу 

выше  

Применение стандартов 

учета и отчетности 

высокого качества 

МСФО (IFRS) 

Параметры применения 

МСФО: 

(А)-статус принятия 

МСФО в стране, 

наличие национальных 

стандартов учета и 

отчетности  

(Б)-компании и виды 

отчетности, для которых 

МСФО обязательны 

(здесь 

рассматриваются 

только в части 

участников 

финансового рынка)  

(В)-наличие и механизм 

МСФО – частично 

внедрены (не все 

участники РЦБ) 

(А) - МСФО 

приняты и  

являются 

национальными 

стандартами учета 

и отчетности (Б)- 

обязательны для 

всех ЮЛ, кроме 

микропредприятий. 

(Б)-Для банков, 

кредитных 

организаций, 

платежных и 

расчетных 

организаций, 

эмитентов ц.б., 

инвестиционных 

МСФО-  

частично 

внедрены (нет 

проф.участни

ков РЦБ, УК, 

эмитентов); 

для всех, кроме 

банков – 

только 

консолид.отче

тность) 

(А) – МСФО 

будут 

обязательны с 

2016 г.; 

действуют 

также 

национальные 

стандарты. 

Сейчас только 

МСФО-

внедрены 

(А) – МСФО 

признаны; 

действуют также 

национальные 

стандарты 

(Б) – 

обязательны для 

финансовых 

организаций
395

, 

коммерческих 

акционерных 

обществ, 

организаций с 

участием 

государства и 

др.; МСФО 

применяются 

для 

МСФО- 

частично 

внедрены (нет 

проф.участни

ков) 

(А) – МСФО 

признаны 

единой 

методологичес

кой основой 

учета и 

отчетности 

(Б) – 

обязательны 

для компаний, 

имеющих 

листинг, 

банков или 

иных 

финансово-

МСФО – частично внедрены 

(нет проф.участников РЦБ) 

(А)-МСФО признаны, являются 

основой для национальных РСБУ 

[107_Р; 160н_Р и др.].  

(Б)- на основе МСФО должна 

предоставляться 

консолидированная и 

индивидуальная отчетность (в 

части ФР) кредитных и 

страховых организаций (кроме 

СО только ОМС), НПФ, УК, 

клиринговых организаций; 

компаний, имеющих листинг (а 

также для иных организаций, 

обязанных публиковать 

консолидированную отчетность).  

Компании, формирующие 

отчетность по US GAAP, а также 

компании, имеющие в 

                                                 
395

 К финансовым организациям относятся юридические лица, осуществляющие деятельность участников страхового рынка, РЦБ, добровольного НПФ, банковская 

деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций на основе лицензии, деятельность ЕНПФ, ЦД, единого регистратора и 

обществ взаимного страхования, не подлежащая лицензированию [ст.1 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-II «О государственном регулировании, 

контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (по состоянию на 10.06.2014 г.)] 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000041830
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процесса принятия 

МСФО для их 

вступления в силу в 

стране 

компаний, 

регулируемых 

рыночных 

операторов, ЦД, 

страховых и 

перестраховочных 

компаний, 

страховых брокеров 

(В)– новые 

стандарты 

обязательны с 

момента их 

публикации  IASB 

(для прочих ЮЛ – с 

момента принятия 

РА, т.е. 

официального 

перевода, 

выпущенного 

правительством) 

кредитные  

организации 

обязаны 

предоставлять 

отчетность в 

соответствии с 

МСФО  

(Б) – для ОАО 

(учредителей 

унитарных 

предприятий и 

(или) имеющих 

дочерние 

общества),  

небанковских 

кредитно-

финансовых 

организаций, 

страховых 

организаций - 

только 

консолидирова

нная 

отчетность 

Для банков – 

консолидирова

нная и 

индивидуальна

я 

(В) – 

принимаются в 

качестве 

технических 

нормативных 

актов Советом 

консолидирован

ной и 

индивидуальной 

отчетности 

(В) – не 

определена, но 

МСФО могут 

применяться 

только после 

официального 

перевода; создан 

Консультативны

й орган по 

развитию 

системы учета и 

отчетности [234-

III_K] 

 

 

 

 

кредитным 

учреждений, 

лицензируемы

м НБКР;  

инвестиционны

х фондов, 

страховых 

компаний, 

НПФ;  

МСФО 

применяются 

для 

консолидирова

нной и 

индивидуально

й отчетности 

(В) – не 

определена 

[76_Кр] 

 

обращении на бирже только 

облигации - с отчетности за 2015 

г. 

НПФ, УК и клиринговые 

организации – с отчетности за 

2015 г. [208-ФЗ_Р] 

(В)-требуют принятия 

Правительством РФ по 

согласованию с ЦБ 
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Министров РБ 

совместно с 

НБРБ 

 

Планируется 

переход проф. 

участников 

РЦБ на МСФО 

[гл.3, 

Постановление 

№ 482/10_Б] 

Международные 

стандарты аудита 

(МСА) (IAAS) 

(А)-статус принятия 

МСА в стране; наличие 

национальных 

стандартов аудита 

(Б)-компании и виды 

отчетности, для которых 

МСА и аудит 

обязательны (здесь 

рассматриваются 

только в части 

участников 

финансового рынка)  

(В)-наличие и механизм 

процесса принятия 

МСА для их вступления 

в силу в стране 

МСА –внедрены 

(А) – национальные 

стандарты должны 

соответствовать 

МСА 

(Б) – для всех 

Обязательный 

аудит: фонды, 

банки и иные 

финансовые 

организации, 

регулируемые ЦБ; 

акционерные 

общества; 

компании с 

выручкой более 500 

млн драм 

(В)-должны быть 

приняты 

Правительством 

МСА – не 

внедрены (но 

используются 

отдельные 

правила МСА) 

(А) – не 

внедрены; 

используются 

национальные 

правила 

(Б) – 

обязательный 

аудит: АО, 

банки и 

банковские 

группы, 

холдинги; 

биржи; 

страховые 

организации и 

брокеры; 

коммерческие 

организации с 

иностранными 

МСА – 

внедрены, но 

обяз.аудит не  

для всех 

проф.участнико

в 

(А) – 

обязательны 

(Б) – для всех 

субъектов  

Обязательный 

аудит: АО, 

страховые 

организации и 

холдинги, 

страховой 

брокер; банки и 

банковские 

холдинги; 

ЕНПФ,  

управляющие 

инвест. 

портфелем и их 

крупные 

МСА – 

внедрены, но 

без 

обяз.аудита 

для проф. 

участников 

РЦБ 

(А) – МСА 

признаны 

стандартами 

аудита в КР 

[470_Кр] 

(Б) – для всех 

субъектов 

Обязательный 

аудит – банки и 

небанковские 

учреждения, 

лицензируемые 

ЦБ, страховые 

компании, 

эмитенты, 

осуществивши

е публичное 

МСА – внедрены, но еще не 

вступили в силу 

(А) - обязательны; федеральные 

стандарты утрачивают силу с 

момента начала действия МСА 

(ожидается – с 1 января 2018 г.) 

В переходный период – 

применяются федеральные 

стандарты аудиторской 

деятельности  

(Б) – для всех аудиторских 

организаций (аудиторов и др.) и 

аудируемых лиц; 

Обязательный аудит – АО, 

эмитенты, ц.б. которых 

допущены к торгам, кредитные 

организации, страховые 

организации и общества 

взаимного страхования, бюро 

кредитных историй, 

проф.участники РЦБ, 

клиринговые организации, 

организаторы торговли, НПФ, 

АИФ, УК [307-ФЗ_Р] 
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инвестициями 

в капитале; 

проф.участник

и РЦБ; 

организации 

гарантировани

я вкладов; 

иные 

организации с 

выручкой 

более 5 млн 

евро  [56-3_Б] 

 

участники; фонд 

гарантирования 

страховых 

выплат 

(В) – 

применяются, 

если не 

противоречат 

законодательств

у РК, 

опубликованы 

на 

государственном 

и русском 

языках [304-I_K] 

предложение 

ц.б., 

инвестиционны

е фонды, НПФ 

[134_Кр] 

(В) – порядок признания должен 

быть определен Правительством 

до 1 октября 2015 г. МСА будут 

признаны не позднее 2 лет с 

момента принятия порядка, 

вступят в силу – на следующий 

год [Сообщение Минфин_Р] 

 

Сокращения: 

ССР (Central Counterparty) – центральный контрагент 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) - внутренние процедуры оценки достаточности капитала 

IRB (Internal Ratings) –внутренние рейтинги банка (для оценки кредитного риска) 

D-SIB (Domestic Systemically Important Banks) – национальные системно значимые банки 

G-SIB (Global Systemically Important Banks) – национальные системно значимые банки 

LCR (Liquidity Coverage Ratio) – показатель краткосрочной ликвидности 

NFSR (Net Stable Funding Ratio) - коэффициент чистого стабильного финансирования (доля долгосрочных активов, финансируемых за счет долгосрочных 

обязательств) 

CVA (Credit Valuation Adjustment) - риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента в 

отношении сделок с ПФИ 

RWA (Risk-Weighted Assets) – активы, взвешенные с учетом риска 

РА – рейтинговые агентства 

 

Источники: FSI Survey Basel II, 2.5 and III Implementation. Financial Stability Institute, BIS. July 2014 (отчет о степени внедрения Базеля формируется на 

основе опроса стран) (использовано для Армении, Беларуси, Кыргызстана) - [FSI 2014] 

Армения: 

IFRS Application around the World. Jurisdictional Profile: Armenia. 22 September 2014 

Беларусь: 
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IFRS Application around the World. Jurisdictional Profile: Belarus. 29 November 2013 

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» 

Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 27 сентября 2007 года №185 «О составлении и представлении Национальным 

банком Республики Беларусь, банками Республики Беларусь финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности» 

[56-3_Б] - Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З "Об аудиторской деятельности" 

Казахстан: 

[Правила реестра ПФИ_К] - Правила осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми 

инструментами. Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (с 08.07.2014 г.) 

[Правила ЦД_К] - Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций от 29 декабря 2008 года № 238 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» 

[234-III_K] - Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) 

[304-I_K] - Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности» 

Кыргызстан: 

[76_Kр] - Закон Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 года № 76 «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

30.07.2013 г.) 

[134_Кр] - Закон Кыргызской Республики от 30 июля 2002 года № 134 «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.06.2009 г.) 

[470_Кр] - Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2008 года № 470 «О Международных стандартах аудита в Кыргызской 

Республике» (с дополнениями от 15.08.2009 г.) 

Россия: 

Seventh Progress Report on Adoption of the Basel Regulatory Framework. Basel Committee on Banking Supervision. October 2014 

Позднышев В.А. (Заместитель Председателя Банка России). Развитие банковского регулирования в России в 2015 году // Деньги и кредит. 1/2015 

2013 IMN Survey of National Progress in the Implementation of G20/FSB Recommendations 

OTC Derivatives Market Reforms. Eighth Progress Report on Implementation. FSB, 7 November 2014;  

Обзор международной системы финансового регулирования. Центральный банк Российской Федерации, июль 2014 г.  

[208-ФЗ_Р] - Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности"  

[107_Р] - Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации"  

[160н_Р] - Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н (ред. от 02.04.2013, с изм. от 21.01.2015) "О введении в действие Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации"  

[План МСФО_Р] - Предварительный график перехода секторов финансового рынка на единый план счетов и отраслевые стандарты, основанные на 

МСФО // Раздел «Отчетность по МСФО» официального сайта Банка России ( http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=msfo_report) 

http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1001151017
http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=msfo_report
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IFRS Application around the World. Jurisdictional Profile: Russia. 17 March 2015 

[307-ФЗ] - Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности" 

[Сообщение Минфин_Р] - Информационное сообщение Минфина России от 03.12.2014 «Об изменениях Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» 
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Таблица 114 – Обязательность применения МСФО для участников 

финансовых рынков (по видам организаций) в странах ЕАЭС  

Виды 

организаций 

(участников 

ФР) 

Армения Беларусь 

 

(с 1 января 2016 г.) 

 

Казахстан Кыргызс

тан 

Россия 

Банки/ 

кредитные 

организации 

+ + 

(для небанковских 

– только 

консолидированная

) 

+ + + 

Страховые 

организации 

+  (для всех 

видов, включая 

переСО, 

брокеров, кроме 

микро-

предприятий) 

+ (только СО) + (все виды, 

включаю 

переСО, 

брокеров) 

+ (все 

виды, 

включаю 

переСО, 

брокеров

) 

+            

(кроме СО, 

занимающи

хся только 

ОМС) 

Эмитенты 

ценных бумаг, 

обращающихс

я на бирже 

+ 

все эмитенты 

_ 

только для ОАО 

(учредители 

унитарных 

предприятий и/или 

имеющие дочерние 

общества 

+ 

все 

коммерческ

ие ОАО и 

организации 

с участием 

государства 

+ + 

Проф. 

участники 

РЦБ 

(брокеры-

дилеры, 

регистраторы, 

депозитарии) 

+ 

только 

инвестиционные 

компании 

_ + _ _ 

УК _ _ + _ + 

НПФ _ _ + + + 

ИФ _ _ _  

(для АИФ и 

для УК) 

+ _  

(только для 

УК) 

Клиринговые 

организации 

_ _ + _ + 

Организатор

ы торгов 

+ _ + _ _ 

Центральный 

депозитарий 

+ _ + _ _ 

Прочие 

организации 

(в части 

участников 

ФР) 

Платежные и 

расчетные 

организации 

_ - Единый 

регистратор 

- ЕНПФ 

_ Иные 

организаци

и, 

обязанные 

публиковат

ь 

консолидир

ованную 

отчетность 
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4.2.4 Соответствие международным стандартам в области регулирования и 

надзора на финансовых рынков (в части банковского надзора, 

регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления, 

инфраструктуры финансовых рынков, страхования депозитов) 

Результаты анализа на предмет соответствия концептуальных 

документов и направлений развития стран ЕАЭС международным 

стандартам в области регулирования и надзора приводятся в таблицах ниже:  

- оценка соответствия стандартам в области банковского и страхового 

надзора и регулирования, регулирования на рынке ценных бумаг, 

инфраструктуры финансовых рынков - Таблица 115; 

- оценка соответствия стандартам в области корпоративного 

управления и страхования депозитов - Таблица 116.  

Оценка соответствия стандартам в области банковского и 

страхового надзора и регулирования, регулирования на рынке ценных 

бумаг, инфраструктуры финансовых рынков 

Результаты анализа показывают, что все страны ЕАЭС ориентируются 

на выполнение Основополагающих принципов эффективного банковского 

надзора БКБН, Целей и принципов регулирования фондовых рынков 

ИОСКО, Принципов инфраструктур финансовых рынков. В то же время 

степень соответствия финансовых рынков стран ЕАЭС данным стандартам и 

принципам различается, в том числе в силу отсутствия отдельных 

элементов/субъектов на финансовом рынке (например, в части 

инфраструктуры ФР), отсутствия членства в международных организациях 

(например, ИОСКО). Другой особенностью является достаточно низкая 

прозрачность и доступнсть данных о выполнении данных стандартов и 

принципов. Основным наиболее достоверным источником в данной области 

(принципы БКБН и ИОСКО) является МВФ, осуществляющий оценку 

выполнения стандартов и принципов в рамках FSAP, но проводящей их с 

длительными перерывами. При этом результаты регулярных самооценок 

(при их проведении регуляторами стран) на предмет выполнения данных 
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стандартов в большинстве стран отсутствуют (или не представлены в 

свободном доступе), 

В части принципов БКБН Россия и Армения на текущий момент 

выполнили большинство рекомендаций МВФ, данных в последних 

актуальных отчетах FSAP; в Казахстане – на уровне 50%; в Беларуси и 

Кыргызстане – в основном выполнены, но рекомендации МВФ были даны в 

отчетах FSAP 2009 и 2003 гг. соответственно.   

В части принципов ИОСКО отсутствует актуальная информация об их 

выполнении, в том числе в рамках FSAP (имеются рекомендации МВФ по 

России, но не являются актуальными, так как даны по передачи 

регулирования в ЦБРФ). При этом необходимо учитывать, что все страны, 

кроме Беларуси, являются членами ИОСКО, но только Россия 

присоединилась к MMOU, т.е. создала необходимые регулятивные и 

правовые условия для эффективной кооперации и взаимодействия 

регуляторов при осуществлении регулирования и надзора на рынке ценных 

бумаг.  

Выполнение Принципов инфраструктур финансовых рынков также 

актуально для всех стран ЕАЭС, особенно в части их применения для 

системно значимых платежных систем. Уровень соответствия таких 

платежных систем принципам PFMI во всех странах достаточно высок (в 

Кыргызстане – по данным регулятора о выполнении международных 

стандартов). В части остальных элементов инфраструктуры оценка 

выполнения часто невозможна, т.к. некоторые элементы отсутствуют – в 

частности, центральные контрагенты (только в России) и торговые 

репозитарии (только в России и Казахстане). Во всех странах действуют 

центральные депозитарии и системы расчетов по ценным бумагам (на базе 

ЦД), но данные об их соответствии PFMI отсутствуют. 
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Таблица 115 - Развитие системы регулирования финансового рынка в соответствии с требованиями международных 

стандартов и принципов (банковский надзор и регулирование, регулирование рынка ценных бумаг, принципы 

инфраструктур финансовых рынков) 

Область 

регулирования 

Стандарты и 

принципы 

Требования Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Банковский 

надзор  

 

Основополагающ

ие  принципы 

эффективного 

банковского 

регулирования 

(сент.1997/окт. 

2006/сентябрь 

2012) 

(Core Principles for 

Effective Banking 

Supervision. 

BCBS, September 

2012) 

 

29 принципов (P1-

P13 принципов – 

функции и 

полномочия 

регулятора, P14-

P29 принципов – 

пруденциальные 

требования): 

Здесь 

рассматриваются 

только вопросы 

регулирования, не 

соответствующи

е принципам BCBS 

по результатам 

оценок и 

рекомендаций 

МВФ в рамках 

ROSCs (FSAP) 

Соответствуют 

большинству 

принципов в рамках 

FSAP 2013 (по 19 из 29): 

P1-3-консолидация 

банковского 

законодательства; 

правовая защита ЦБ и 

сотрудников ЦБ; 

упрощение обмена 

информацией между 

регуляторами (без 

соглашения о 

взаимопонимании с ЦБ)  

Р7-нет четкого указания 

в законодательстве на 

согласование 

регулятором крупных 

приобретений банком 

Р12 – развитие 

консолидированного 

надзора 

P15, 17, 19, 22, 25 – 

совершенствование 

систем риск-

менеджмента в банках 

(отдельное 

подразделение для 

крупных и рискованных 

банков), в т.ч. в области 

Большинство 

рекомендаций 

МВФ в рамках 

последнего FSAP 

2009 выполнены: 

Р2-обеспечение 

независимости от 

внешнего 

вмешательства 

Р3-улучшение 

координации 

между 

регуляторами, 

защита 

конфиденциальнос

ти пруденциальной 

информации 

 [FSAP_Б] 

 

 

Дополнительные 

вопросы: 

-ограничение гос. 

контроля за 

банками и 

кредитованием, 

совершенствовани

е распределения 

ресурсов и 

системы 

Необходимо 

совершенствование 

регулирования и надзора 

по значительной части 

принципов (примерно 

50%) в рамках последнего 

FSAP 2014: 

P2-повышение 

независимости банковского 

регулирования путем 

изменения структуры, 

полномочий и условий 

расформирования 

Исполнительного совета 

НБРК; обеспечение 

квалификации и 

достаточности кадров для 

мониторинга выполнения 

новых требований к системе 

управления рисками и 

внутреннего контроля; 

правовая защита персонала 

ЦБ 

Р8-9-повышение риск-

ориентированности надзора 

(расширение использования 

продвинутых инструментов 

оценки риска, стресс-

тестов), учет фактора 

способности к банкротству 

Рекомендации МВФ в 

рамках последнего 

FSAP 2003 

выполнены: 

Р1-3-

совершенствование 

обмена информацией 

между ЦБ и 

Госфиннадзором; 

усиление правовой 

защиты сотрудников 

ЦБ 

[FSAP_Кр] 

 

Дополнительные 

вопросы:  
-принятие проекта 

Банковского кодекса и 

недопущение его 

значительного 

изменения  

- ограничение 

возможностей 

судебного пересмотра 

действий ЦБ; 

совершенствование 

правового 

регулирования 

механизма 

принудительной 

Большинство 

рекомендаций 

МВФ в рамках 

FSAP 2011 

выполнены: 

Р1–2- упрощение и 

повышение 

доступности 

банковского 

законодательства; 

развитие  правовой 

защиты сотрудников 

ЦБ [FSAP_Р] 
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валютных рисков, 

лимитов крупных 

рисков, управления 

рыночными и 

операционными рисками 

и др. [FSAP_A] 

 

управления 

рискам; 

-усиление 

мониторинга за 

банками и их 

устойчивостью 

[IMF Report_Б]  

 

при анализе системных 

банков; учет результатов 

стресс-тестирования в 

регулятивном анализе, 

улучшение кадровой 

обеспеченности надзора за 

конгломератами 

Р12 – улучшение 

трансграничного надзора за 

банковскими группами 

Р13-заключение 

соглашений о 

взаимопонимании со 

странами присутствия 

банков РК, создание 

коллегии регуляторов для 

таких банков; запрет или 

ограничение операций 

банков РК в 

несотрудничающих странах 

Р14-совершенствование 

требований к системе КУ 

банков 

Р15-16, 18, 22-23-развитие 

регулирования  в 

соответствии с Базелем II и 

III; усиление анализа за 

непрямым кредитным, 

рыночным риском, в т.ч. 

валютным риском; 

расширение возможностей 

регулятора в отношение 

создаваемых банками 

резервов; 

P27-28-ротация аудиторов 

банков, раскрытие 

информации о рисках и 

системе управления, КУ 

ликвидации банков  

-усиление процедур 

внутреннего аудита в 

ЦБ и увеличение срока 

назначения внешних 

аудиторов [IMF 

report_Kр; Направления 

2012-2014_Кр] 



529 

 

[FSAP_K] 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг  
Цели и принципы 

регулирования 

фондовых рынков 

(1998/июнь 2010) 

(IOSCO Objectives 

and Principles of 

Securities 

Regulation) 

38 принципов, 

включающих: 

А, С, D (14 

принципов) - для 

регулятора; 

В (1) – для 

саморегулировани

я 

E (3) – для 

эмитентов 

F (5) – для 

аудиторов, РА и 

других 

поставщиков 

информации 

G (5) – для 

институтов 

коллективного 

инвестирования 

H (4) – для 

рыночных 

посредников 

I (6) – для 

вторичных рынков 

 

Присоединение к 

ММОU
396 

 

Является членом 

ИОСКО 

Последняя оценка 

выполнения принципов 

IOSCO- н/д 

 

 

 

MMOU – РА входит в 

Приложение В к MMOU 

(изменения в 

законодательство для 

присоединения к MMOU 

должны были быть 

приняты в 2013 г.; 

повторная заявка на 

присоединение не 

подавалась, что 

возможно только после 

принятия требуемых 

изменений в 

законодательстве) 

Не является 

членом ИОСКО 

Последняя оценка 

выполнения 

принципов IOSCO- 

н/д 

 

MMOU – нет 

 

Дополнительные 

рекомендации 

МВФ: 

- принять 

рамочный закон, 

устанавливающий 

независимость 

регулятора; 

- переход на риск-

ориентированный 

надзор; 

-провести анализ в 

сотрудничестве с 

НБРБ о 

необходимости во 

введении правил 

выпуска 

корпоративных 

валютных 

облигаций 

нехеджированным

Является членом ИОСКО 

 

Последняя оценка 

выполнения принципов 

IOSCO – 2004 (МВФ), 2008 

г. (самооценка – 55% 

соответствия; не применимо 

саморегулирование) 

[Самооценка_К] 

 

 

MMOU – РК входит в 

Приложение В к MMOU  

 

Является членом 

ИОСКО 

 

Последняя оценка 

выполнения принципов 

IOSCO – 2007 г. (ЕБРР) 

(слабое соответствие 

международным 

стандартам) 

 

MMOU – Кыргызстан 

не входит в 

Приложение В к 

MMOU.  

Заявка находится на 

рассмотрении в 

ИОСКО 

 

Является членом 

ИОСКО 

Последняя оценка 

выполнения 

принципов IOSCO – 

2011 г., МВФ (т.е. до 

передачи 

регулирования на 

РЦБ в ЦБ РФ) 

[FSAP_Р; IOSCO_Р]  

 

MMOU – РФ 

присоединилась 

 

                                                 
396

 Определяет глобальные рамочные требования для кооперации и взаимодействия регуляторов при осуществлении регулирования и надзора на рынке ценных бумаг. 

До присоединения к MMOU страны должны продемонстрировать способность содействовать другим регуляторам в расследованиях на РЦБ, получать и раскрывать 

требуемую информацию зарубежным регуляторам. Возможность присоединения к MMOU оценивается группой экспертов ИОСКО. В случае несоответствия 

требованиям MMOU страны должны принять необходимые изменения в законодательстве и подать повторную заяку. Страны, чьи заявки на присоединение не были 

одобрены, но которые официально заявили о желании присоединиться к MMOU, включаются в список стран в Приложении В к MMOU. Предполагается, что все члены 

ИОСКО должны присоединиться к MMOU – для стран из Приложения В был установлен срок к 1 января 2013 г.  // www.iosco.org   

http://www.iosco.oru/
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и эмитентами [IMF 

Report_Б] 

Инфраструктура 

финансового 

рынка Принципы 

для 

инфраструктурны

х организаций 

финансового 

рынка (апрель 

2012) (Principles 

for Financial 

Market 

Infrastructures, 

CPSS/IOSCO) 

(PFMI) 

 

Выделяют 5 видов 

инфраструктур 

ФР: системно 

значимые 

платежные 

системы (PS), 

центральные 

депозитарии 

(CSD); системы 

расчетов по 

ценным бумагам 

(SSS); 

центральных 

контрагентов 

(CCP); торговые 

репозитарии (TR). 

Включают 24 

принципа для 

инфраструктуры 

ФР и 6 

обязанностей для 

регуляторов  

PS: EPS (платежная 

система ЦБ) – требуется 

повышение 

операционной 

надежности системы для 

соответствия принципам 

PFMI [FSAP_A] 

 

SSS и CSD: по 

корпоративным ц.б. - ЦД 

(CDA); по гос. ц.б. – 

GSASS 

- н/д о выполнении PFMI 
CDA имеет рейтинг BB-

(Thomas Murray) 

 

CCP, TR: отсутствуют 

 

PS: 

BISS- 16 из 18 

принципов (13-в 

полной мере; 2-в 

основном, 1 – 

частично); 2 не 

применимы  

 

SSS и CSD: 

РЦДЦБ – н/д о 

выполнении PFMI 

 

CCP, TR: 

отсутствуют 

 

Обязанности 

регулятора: в 

отношении PS 

выполняются 

[Отчет PFMI_Б]  

 

PS: 

МСПД – соблюдает 12 из 14 

применимых (7 – частично, 

5 – в основном, 2 – не 

соблюдается) [Оценка 

МСПД_К] 

Не выполняются 

требования принципов 

завершенности расчетов и 

процедур, относящихся к 

выполнению обязательств 

(P8,13) 

 

CSD, SSS, TR: ЦД (KACD) 

– н/д о выполнении PFMI
397

; 

наличие рейтинга А 

(Thomas Murray) 

 

CCP: отсутствует 

 

Обязанности регулятора: 

в отношении PS в целом 

выполняются, кроме 

обеспечения внедрения 

PFMI в законодательстве
398

  

[Оценка МСПД_К] 

 

 

PS: ГССРВ и СПК – 

соответствуют 

международным 

стандартам 

[Направления 

платежной 

системы_Кр]; н/д о 

выполнении PFMI 

Разработан проект 

политики по надзору за 

платежной системой, 

вводящей в т.ч. PFMI 

[Проект политики_Кр] 

 

SSS и CSD: ЦД - н/д о 

выполнении PFMI 

ЦД регулируется как 

профессиональный 

участник РЦБ, 

отсутствуют 

специальные 

требования к капиталу 

 

CCP, TR: отсутствуют 

 

PS (системно 

значимые): 

1)НКО ЗАО НРД –

соблюдается 17 из 

24 принципов (9-

полностью, 7-в 

основном, 1 - 

частично), при этом 

7 принципов не 

применимы  

2)Платежная 

система Сбербанка – 

н/д 

3) Платежная 

система Банка 

России – 

соблюдается 14 из 

18 принципов 

согласно методике 

ЦБ (10 – в полной 

мере, 4 – в 

основном; 4 – не 

применяются) 

CCP: Банк НКЦ 

(АО) признан ЦБ РФ 

квалифицированным 

ЦК, что означает 

соответствие 

национальным и 

международным 

требованиям 

(самооценка в 2009 

г. – соответствие по 

                                                 
397

 Последняя оценка выполнения международных принципов была проведена в 2009 г.  
398

 Экспертная оценка степени выполнения принципов PFMI выполнена на основе данных о соответствии принципам, приведенных в документе [Оценка МСПД_К]    
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большинству 

позиций) 

SSS и CSD: НКО 

ЗАО НРД – 

соответствует 18 из 

24 принципов (11 – 

полностью, 6 – в 

основном, 1 – 

частично), при этом  

6 принципов не 

применимы 

TR:  НКО ЗАО НРД  

- соответствует 12 из 

24 принципов (8-

полностью, 3-в 

основном, 1 - 

частично), при этом  

6 принципов не 

применимы 

 

Для НРД: 

Соблюдение 

принципов в 

основном – в части 

правовой основы, 

риска ликвидности, 

денежных расчетов, 

правил и процедур 

невыполнения 

обязательств 

участниками 

(P1,7,9,13,16,18,23) 

Частичное 

выполнение 

принципов - в части 

мониторинга и 

управления рисками 

многоуровневой 
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структуры участия 

(P19) 

 

По SSS и TR ОАО 

«Санкт-

петербургская 

биржа» н/д о 

выполнении PFMI 

 

Обязанности 

регулятора: 

выполняются  

Сокращения: 

ММОU (Multilateral Memorandum of Understanding) – Многосторонний меморандум о понимании IOSCO 

PS (Payment System) – платежная система 

CCP (Central Counterparty) – центральный контрагент 

SSS (Securities Settlement System) – система расчетов по ценным бумагам 

TR (Trade Repository) – торговые репозитарий 

ROSCs (Reports on the Observance of Standards and Codes) 

EPS (Electronic Payment System) – Электронная платежная система Центрального банка Армении 

CDA (Central Depository of Armenia) – Центральный депозитарий Армении 

BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка РБ 

МСПД - Межбанковская система переводов денег 

KACD – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

GSASS (Government Securities Accounting and Settlement System) – Система учета и расчетов по государственным ценным бумагам 

ГССРВ - Гроссовая система расчетов в режиме реального времени 

СПК – Система пакетного клиринга 

 

Источники: 

Казахстан: 

[Оценка МСПД_К] - Оценка соблюдения принципов для инфраструктур финансового рынка. Платежные системы КЦМР: Межбанковская 

система переводов денег. Алматы. 2014 

[Самооценка_К] - Пресс-релиз №128 «О результатах самооценки на соответствие методологии основным принципам надзора международных 

организаций регуляторов». 2008 г. 

Кыргызстан: 
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[Направления платежной системы_Кр] - Основные направления развития платежной системы Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, 

утвержденные Постановлением Правления НБКР №58/10 от 24 декабря 2014 года 

[Проект политики_Кр] – Проект политики по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики 

Россия: 

Раскрытие НКО ЗАО НРД информации о соответствии принципам для инфраструктур финансового рынка. Москва. 2015; 

Информация Банка России от 10 октября 2014 г. "Об оценке платежной системы Банка России" 

Implementation Monitoring of PFMIs: First Update to Level 1 Assessment Report. CPSS-IOSCO. May 2014  

[IOSCO_Р] - Russian Federation: Detailed Assessment of Observance of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation. IMF Country 

Report No. 12/53. March 2012 
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Таблица 116 - Развитие системы регулирования финансового рынка в соответствии с требованиями международных 

стандартов и принципов (корпоративное управление, страхование депозитов) 

Область 

регулировани

я 

Стандарты и принципы Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Корпоративн

ое 

управление  

Принципы корпоративного 

управления ОЭСР (1999/2004) 

Principles of Corporate 

Governance 

- Наличие национального 

Кодекса корпоративного 

управления и его соответствие 

стандартам ОЭСР 

- Работа по внедрению 

принципов кодекса ОЭСР в 

законодательство и практику 

работы национальных 

институтов  

Начало работ 

по внедрению 

кодекса в 

законодательст

во 

Стартовый этап 

–с компаний, 

подконтрольных 

государству 

1. 25.05.2011 - 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

закон об 

акционерных 

обществах, 

совершенствующ

ий механизм 

совершения 

сделок с 

заинтересованно

стью и 

расширяющий 

сферу 

Очаговое 

внедрение (банки, 

государственные 

предприятия). 

Требования по 

разработке 

Кодекса КУ (с 

учетом принципов 

ОЭСР пока не 

установлено) 

Стартовый этап. 

Работу по 

внедрению 

принципов КУ 

проводит НБ РБ в 

банковской 

системе 

(Инструкция_КУ_

567_Б). 

Кроме того, в 

стратегических 

документах в 

качестве 

приоритетного 

Начальный этап.  

2013 г. – Начало 

работ по 

внедрению 

принципов КУ 

(Проект 

постановления по 

КУ_К) на основе 

совместного 

проекта с ЕБРР. 

Этап – подготовка 

предложений по 

приведению в 

соответствие 

действующего 

законодательства 

РК, т.ч.: 

дополнение в 

Типовой кодекса 

корпоративного 

управления (для 

акционерных 

обществ с 

государственным 

Начало развития 

культуры 

корпоративного 

управления. 

В 2012 г. 

Постановлением 

Исполнительного 

совета 

Госфиннадзора 

утвержден «Кодекс 

корпоративного 

управления в 

Кыргызской  

Республики» 

(Кодекс КУ_Кр) 

Внедрение КУ 

наиболее активно 

осуществляется в 

банковском 

секторе, в том 

числе через 

программы МФК – 

Международной 

финансовой 

Один из наиболее 

высоких уровней 

внедрения 

принципов 

кодекса КУ 

ОЭСР 

(применяется 

более 80% 

принципов, 

входит в группу 

стран с 

максимальными 

баллами, 

соответствующим

и 7-му месту)
400

 

1. Российское 

законодательство 

в области 

корпоративного 

управления 

разрабатывалось с 

учетом 

Принципов 

корпоративного 

                                                 
400

 По оценкам KPMG, представлено в отчете Принципы корпоративного управления и гармонизация механизмов их соблюдения» (изучение требований в области 

корпоративного управления в 25 странах). Исследование проводилось с использованием информации, имевшейся в наличии по состоянию на 30 сентября 2014 г.  – С. 

19, 35 (http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_CG_7r_updated.pdf) 
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ответственности 

директоров.  

2. Ноябрь 2010 г. 

утвержден 

Кодекс КУ в 

соответствии с 

принципами 

ОЭСР (Кодекс 

КУ_А) 

3. 30 декабря 

2010 г. - 

Постановление 

Правительства N 

1769-A по 

совершенствован

ию Кодекса КУ, 

разработанные 

совместно с 

ЕБРР.  

4. 23.06.2011 - 

Постановление 

Правительства N 

881 «О перечне 

компаний с 

государственным 

участием более 

50% и о плане 

внедрения 

кодекса КУ».  

5. При 

содействии ЕБРР 

механизма 

повышения 

эффективности 

государственной 

собственности 

названо 

«внедрение 

лучшей мировой 

практики по 

развитию 

корпоративного 

управления в 

хозяйственных 

обществах с 

государственным 

участием 

(Программа 

Правительства 

2015_Б, С. 13) 

участием), 

утвержденный 

приказом 

Заместителя 

Премьер-

Министра 

Республики 

Казахстан – 

Министра 

экономики и 

бюджетного 

планирования от 

17 мая 2007 года 

№ 86, вопросы 

оценки степени 

внедрения и 

мониторинга 

внедрения (пока 

на уровне 

акционерных 

обществ с 

государственным 

участием))  

корпорации. 

В среднесрочной 

программе развития 

РК указывается на 

необходимость 

развития КУ в 

банках, 

совершенствование 

КУ для защиты 

прав инвесторов 

(Национальная 

стратегия 2013-

2017_Кр) 

управления ОЭСР 

(см. рекомендации 

в Кодексе 

корпоративного 

поведения, 

утвержденном 

Распоряжением 

ФКЦБ России от 4 

апреля 2002 г. № 

421/р.) 

При подготовке к 

вступлению в 

члены ОЭСР 

Россия в 

начальном 

меморандуме о 

соответствии 

принимала все 

нормы ОЭСР в 

этой области
401

. 

В декабре 2011 г. 

– соглашение  

ОАО Московская 

Биржа и ОЭСР о 

сотрудничестве в 

области 

корпоративного 

управления в 

РФ
402

 

21 марта 2014 

года Советом 

                                                 
401

 Составлено по материалам Минэкономразвития России: Оценка последствий присоединения России к ОЭСР: риски и возможности. - 10 сентября 2013 г. 

(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaoecd/doc20130410_19) 
402

 Данные Московской фондовой биржи 
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- проект 

заявления о 

соответствии 

кодексу КУ (для 

контроля и 

мониторинга)
399

. 

Развитие 

корпоративного 

законодательства 

- один из 

инструментов 

инвестиционной 

политики 

(Стратегия 

финансового 

рынка 2020_Р).  

директоров Банка 

России одобрен 

Кодекс 

корпоративного 

управления 

(Кодекс КУ_Р). 

Подробнее о 

соответствии 

кодексу ОЭСР см. 

таблицу ниже) 

Страхование 

депозитов 

Ключевые принципы 

эффективной системы 

страхования депозитов (июнь 

2009) (Core Principles for 

Effective Deposit Insurance 

Systems  июнь 2009 г., 

BCBS/IADI) 

Создана НКО 

«Фонд 

гарантирования 

возмещения 

вкладов 

Армении»  

Создано 

Агентство по 

страхованию 

вкладов 

физических лиц 

(ГУ) 
 

Создан фонд 

гарантирования 

депозитов 

Создано Агентство 

защиты депозитов 

(подведомственное 

подразделение 

Минфина, 

самостоятельное 

ЮЛ) 
 

Создано 

Агентство по 

страхованию 

вкладов  
 

                                                 
399

 По данным Минфина Армении (http://mineconomy.am/eng/81/gortsaruyt.html). 
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Соответствие стандартам ОЭСР в области корпоративного управления 

 

 Наблюдается отрыв во внедрении стандартов в практику работы 

финансового рынка между Россией и другими странами (Рисунок 53). 

  
 

Рисунок 53 – Расчетная степень соответствия кодексу ОЭСР в % 
Источник: оценка на основе таблиц (Таблица 115, Таблица 117). 

 

Таблица 117 - Россия – оценка соответствия требованиям кодекса 

корпоративного управления ОЭСР (применяется более 80% принципов 

ОЭСР)
403

  

Требования в области КУ Россия Степень 

обязательности  

По определению роли совета директоров -  

По разработке кодекса поведения Да, кодекс корпоративной 

этики  

Добровольное  

По созданию комитета по назначениям (КН) Да, рекомендуется Добровольное  

По независимости КН Большинство Добровольное  

Относительно наиболее оптимального размера 

совета директоров 

Не менее 9 директоров 

(крупные компании) 

Обязательное 

По формальному закреплению многообразия в 

совете директоров 

-  

По учету гендерного фактора -  

По независимости совета директоров Да, одна треть Добровольное 

Председатель совета директоров и генеральный 

директор - разные лица; о независимости 

председателя 

Да, председатель должен быть 

независимым 

«Соблюдай или 

объясняй причину 

несоблюдения» 

По наличию соответствующих мер на случай, если 

председатель совета директоров и генеральный 

директор являются одним и тем же лицом (или 

если председатель не является независимым) 

Назначение старшего НД Добровольное 

                                                 
403

 Составлено по данным полного отчета KPMG «Принципы корпоративного управления и гармонизация 

механизмов их соблюдения» (изучение требований в области корпоративного управления в 25 странах). 

Исследование проводилось с использованием информации, имевшейся в наличии по состоянию на 30 

сентября 2014 г.  – С. 72-79-

(http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_CG_7r_updated.pdf)  
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Относительно срока полномочий независимого 

директора 

7 лет Добровольное 

По ограничению одновременного выполнения 

функций директора в разных компаниях 

- - 

По созданию комитета по вознаграждениям (КВ) Да, обязаны иметь Обязательное 

По независимости КВ Обязательно Председатель 

КВ, все - добровольно 

Обязательное / 

Добровольное 

По проведению оценки деятельности совета 

директоров 

Да, регулярная оценка Обязательное 

По предоставлению генеральным/финансовым 

директором остальным директорам подтверждения 

достоверности финансовой отчетности 

Да, подтверждение 

исполнительного органа и 

главного бухгалтера 

Обязательное 

По проведению внешнего аудита Да - 

По ротации партнеров по аудиту / аудиторских 

фирм 

- - 

О создании комитета по аудиту (КА) Да, обязаны иметь Обязательное 

О независимости КА Все Обязательное 

Об ответственности совета директоров за 

управление рисками (УР) и внутренний контроль 

(ВК) 

Да, система УР и ВК Добровольное 

Раскрывать информацию о ключевых рисках в 

годовом отчете 

Да, основные факторы риска Обязательное 

О проведении проверки адекватности и 

эффективности системы управления рисками и 

(или) системы внутреннего контроля 

Да, проверка организации, 

функционирования и 

эффективности. 

Объем - система управления 

рисками и внутреннего 

контроля; 

Периодичность – минимум 1 

раз в год 

Добровольное 

О наличии подразделения внутреннего аудита Да, рекомендуется Добровольное 

О создании механизмов информирования о 

возможных нарушениях (ИВН) 

Да, внутренние и внешние 

заинтересованные лица + 

горячая линия + защита 

Добровольное 

О создании механизмов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Да, акцент на 

заинтересованных сторонах 

Добровольное 

О подготовке отчетности в области КСО и по 

вопросам устойчивого развития 

Да, следует учитывать риски, 

раскрывать информацию о 

политике, следить за 

контролем качества 

Добровольное 

 

В остальных странах степень внедрения стандартов корпоративного 

управления ранжируется от начала развития культуры корпоративного 

управления (Кыргызстан) до начала внедрения положений Кодекса К ОЭСР в 

законодательство, при этом преимущественно очаговое – в банковском 

секторе (Казахстан) и в секторе компаний под контролем государства 

(Армения), или и в том и в другом (Беларусь) (Таблица 115).  

Страхование депозитов  

Во всех странах приняты соответствующий законы и созданы 

агентства, гарантирующие возврат вкладов физических лиц. 
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4.2.5 Соответствие международным стандартам в части требований ВТО 

 

Таблица 118 - Участие стран Союза в ВТО
404

 
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

ВТО Является 

членом с 

05.02.2003 

Не является 

членом и не 

имеет статуса 

наблюдателя. 

Ведет 

переговоры о 

присоединении 

к ВТО
405

 

Статус 

наблюдателя. В 

перспективе – 

вступление как 

полноправного 

члена 

Является 

членом с 

20.12.1998 

Является членом с 

22.08.2012 

 

Членство в ВТО не является общим для всех стран Союза. Так, членами 

ВТО являются Россия, Армения, Кыргызстан. Казахстан выступает в 

качестве наблюдателя и намерен стать членом ВТО. Беларусь ведет 

переговоры о вступлении. Члены ВТО свободны в выборе графика 

исполнения принятых на себя конкретных обязательств.  

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.  

Согласно ст. I, п. 2 GATS торговля услугами означает предложение услуг 

по одному их вариантов: 

2а – С территории одного государства на территорию другого государства 

(1 – трансграничная поставка); 

2b – С территории одного государства потребителю услуг любого другого 

государства (2 – потребление за рубежом) ; 

2с – Поставщиком услуг одного государства через коммерческое 

присутствие
406

 на территории другого государства (3 – коммерческое 

присутствие); 

                                                 
404

 По данным официального сайта ВТО 
405

 http://mfa.gov.by/export/wto/ 
406

 Любая допускаемая законодательством государства форма организации предпринимательской и иной 

экономической деятельности иностранного лица  
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2d - Поставщиком услуг одного государства через присутствие 

физических лиц этого государства на территории другого государства (4 – 

присутствие физических лиц). 

Таким образом, 3 из рассмотренных стран Союза приняли на себя 

обязательства по обеспечению свободы торговли финансовыми услугами (в 

рамках GATS) с учетом установленных переходных периодов и оговорок. 

В целом анализ Перечней специфических обязательств стран по услугам 

(GATS/SC/137 – Армения, GATS/SC/125 – Кыргызстан, GATS/SC/149 - 

Россия), подписанных в рамках вступления в ВТО, демонстрирует различия в 

сложившемся в итоге уровне открытости стран для оказания финансовых 

услуг нерезидентами. В особенности это касается условий коммерческого 

присутствия. Условия свобода передвижения услуг в рамках трансграничных 

поставок и потребления за рубежом оказываются более выровненными. 

Следует также отметить, что Россия по состоянию на 2015 г. по многим 

позициям находится в переходном периоде исполнения обязательств. 

Ключевыми датами открытия рынка страхования являются: 22.08.2016 

г.,22.08.2017, 22.08.2021 (4, 5 и 9 лет после вступления в ВТО) (Таблица 119). 

Страхование 

В области оказания услуг страхования иностранными компаниями – все 

страны свободны от выполнения обязательств (в России – свобода от 

выполнения обязательств в течение 4 лет с даты вступления в ВТО), за 

исключением свободы трансграничного страхования морских судов и 

авиатранспорта, страхования риска ответственности перед пассажирами и др. 

рисков, связанных с перевозками.  

В отношении коммерческого присутствия иностранных страховщиков 

действуют специфические оговорки:  

-в Армении – нельзя совмещать банковскую и страховую деятельность;  

-в России после прохождения переходного периода (с 22.08.2017 г. – 

устранение ограничений на выдачу лицензий по страхованию жизни, 

ОСАГО, обязательного страхования пассажиров; с 22.08.2021 – открытие 



541 

 

рынка для иностранных страховщиков) сохраняются ограничения на 

страхование госзакупок, других видов обязательного страхования. При этом 

иностранные страховщики должны быть учреждены в форме филиала и 

выполнять требования по лицензированию и финансовой устойчивости, 

гарантийному депозиту. Дополнительные требования установлены к 

дочерним и зависимым обществам иностранных страховщиков (доля участия 

в УК – свыше 49%). 

Эти же условия относятся и к перестрахованию. В Кыргызстане – 

ограничения на допуск иностранных страховщиков по документам на 

сегодняшний день отсутствуют, однако, сохраняются ограничения на 

трансграничное перестрахование. 

В страховом посредничестве ограничения более существенные, но они 

унифицированы по странам – в целом, запрещается страховое 

посредничество, связанное с заключением и распределением страховых 

контрактов от имени иностранных страховщиков. В России также 

указывается на необходимость присутствия в иностранного поставщика в 

форме юридического лица, зарегистрированного на территории РФ.  

Сопутствующие страхованию услуги, в целом свободно, за исключением 

Армении в части трансграничных поставок таких услуг (Таблица 119). 

Банки и рынок ценных бумаг 

Обязательства принимаемые странами в данной отрасли значительно 

разнятся. Так по депозитным операциям и операциям кредитования и 

предоставления займов в Армении (запрет на совмещение банковской и 

страховой деятельности и запрет для филиалов иностранных банков 

привлекать депозиты граждан Армении, также ограничение коммерческого 

присутствия депозитариев и клиринговых организаций – только 

Центральный депозитарий Армении) и в Кыргызстане ограничения 

минимальны.  

В России – широкая сеть оговорок.  

Банки (Россия) 
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Свободно совершаются трансграничные операции (1) только в отношении 

финансового лизинга (vii), предоставление и передача финансовой 

информации, обработка финансовых данных, постановка связанного с этими 

операциями программного обеспечения (xv), консультации, посредничество 

и другие вспомогательные финансовые услуги, включая и рекомендации по 

прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по вопросам 

приобретения, реорганизации и стратегии корпораций (кроме – финансового 

консультирования, услуг по организации размещения ценных бумаг) (xvi).  

При оказании услуг иностранными участниками по форме «потребление 

за рубежом» (2) нет ограничений на широкий перечень: принятие депозитов и 

иных возвратных средств, все типы предоставления займов и кредитов, 

финансовый лизинг, все платежи и переводы, гарантии и обязательства, 

Коммерческое присутствие иностранных участников допускается с квотой 

50% участия иностранного капитала в банковской системе РФ и только в 

форме ю.л., созданного в РФ, а также представительства. 

Рынок ценных бумаг (Россия) 

При оказании услуг иностранными участниками по форме «потребление 

за рубежом» (2) нет ограничений на широкий перечень: торговля за 

собственный счет или по поручению клиента как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке (инструменты денежного рынка; иностранная валюта; 

ПФИ и др., платежные средства и финансовые активы, в том числе слитки 

драгметаллов); участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая услуги 

андеррайтинга и агента размещения (публичное и частное размещение) и 

связанными с ними услуги; брокерские услуги на денежном рынке, 

управление активами, включая все формы коллективных инвестиций, 

кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги; взаимные расчеты и 

клиринг по ценным бумагам, деривативам и другим обращаемым 

документам, предоставление и передача финансовой информации, обработка 

финансовых данных, постановка связанного с этими операциями 
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программного обеспечения. К филиалам (представительствам) иностранных 

компаний – дополнительные условия. 

При этом установлены ограничения: 

- Торговля новыми оборотными активами (инструменты денежного рынка 

(чеки, векселя, депозитные сертификаты); иностранная валюта; ПФИ; 

инструменты, связанные с процентными ставками и обменным курсом 

валюты (свопы, соглашения о будущих процентных ставках); переводные 

ценные бумаги (transferable securities); др. платежные средства и финансовые 

активы, в том числе слитки драгметаллов) – после получения разрешения.  

- Операции с ПФИ – только через брокеров. 

Установлены и квоты на иностранное присутствие в уставном капитале 

профессиональных участников и организаторов торговли (по доле голосов 

нерезидентов в уставном капитале): 

- регистратор – 25% (+ дополнительные требования к размеру участника и 

количеству реестров) 

- спецдепозитарий АИФ,ПИФ, НПФ – 25% 

- депозитарий – 25% 

-организатор торговли (на одно лицо – не более 20%, торговля только 

посредством брокеров) (Таблица 119). 

Клиринг – только юридические лица. 

В целом, в интересах гармонизации для Казахстана и Беларуси, в том 

числе при вступлении в ВТО обязательства, принятые Россией, возможно 

рассматривать как минимальный ориентир для открытия границ для 

свободной торговли финансовыми услугами между странами. Для 

Кыргызстана и Армении трансграничная торговля, в том числе по форме 

коммерческого присутствия является достаточно либерализованной (за 

исключением запрета на прием депозитов резидентов-физических лиц 

филиалами иностранных банков) (Таблица 119). 
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Таблица 119 – Обязательства, принятые Арменией, Кыргызстаном, Россией в составе перечня специфических обязательств по 

услугам в рамках ВТО (Обязательства: (1) трансграничная поставка, (2) потребление за рубежом, (3) коммерческое 

присутствие, (4)  присутствие физических лиц) 
«Свободны от обязательств» (Unbound) – страна свободна от выполнения обязательств в данном секторе; 

«Нет» (None) – нет ограничений специфичных для данного сектора 

«Специальные обязательства не принимаются» (Unbound, except as indicated in the horizontal section) – нет ограничений в данном секторе, но могут быть горизонтальные 

ограничения (ограничения, распространяемые на все сектора) 

  Армения: различия между 

ограничениями доступа на рынок и 

ограничений национального режима  - в 

первом в части (3) указывается, что 

нерезиденты, предоставляющие 

банковские услуги не могут 

предоставлять услуги по страхованию 

Документ - GATS/SC/137 

Кыргызстан: различия между 

ограничениями доступа на рынок и 

ограничений национального режима  - в 

первом в части (3) ограничивалась общая 

доля иностранцев в страховых 

организациях – до 49% (сняты к 

1.01.2002) 

, во втором в части (3) устанавливались в 

два раза меньшие минимальные 

требования к собственному капиталу для 

банков с участием нерезидентов менее, 

чем 20% (сняты к 31.12.2002) 

Документ - GATS/SC/125 

Россия: различий между ограничениями 

доступа на рынок и ограничений национального 

режима не выявлено 

Документ - GATS/SC/149 

 Виды услуг Обязательства Оговорки Обязательства Оговорки Обязательства Оговорки 

 A. Любые услуги по страхованию и услуги, связанные со страхованием 

(а) 

(b)  

(а) Услуги по 

страхованию жизни 

(b) Услуги по 

страхованию иные, 

чем страхование 

жизни 

(1) Свободны от 

обязательств 

С 1.01.2005 – нет 

ограничений для 

страхования судов 

и авиатранспорта 

 

(2) Нет 

(3) Нет, за 

исключением 

 

 

 

 

 

(1) до 2004 г. - 

кроме: страхования 

судов и 

авиатранспорта 

 

 

 

(3) Исключение в 

части ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, 

оказывающие 

банковские услуги 

не могут оказывать 

страховые услуги 

(1) Свободны от 

обязательств, кроме  

(2) Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет , кроме 

 

 

 

(1) В части 

ограничений 

доступа на рынок: 

за исключением 

(страхования 

перевозки грузов, 

оказания услуг 

страхового 

брокера 

 

 

(3) До 1.01.2002 

ограничивалась 

общая доля 

иностранцев в 

(1), (2) – в течение 4 

лет с даты вступления 

в ВТО (до 22.08.2016) 

свободны от 

обязательств в 

отношении 

страхования рисков, 

связанных с 

внутренними 

коммерческими 

воздушными, 

перевозками и 

морскими 

перевозками, в 

отношении каких-

(1), (2) кроме: 

страхования 

ответственности 

владельцев и 

эксплуатантов 

воздушных судов; 

страхования 

ответственности 

авиаперевозчиков 

перед пассажирами, 

грузоотправителями и 

грузополучателями; 

страхование жизни и 

здоровья экипажа 

воздушного судна. 
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(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/125, 7 

А) 

страховых 

организациях – до 

49% 

либо или всех 

следующих объектов: 

перевозимые товары, 

транспортные 

средства, перевозящие 

товары и любую 

ответственность, 

возникающую из 

этого 

 

(3) – с 22.08.2021 

должны быть 

допущены 

иностранные 

страховщики  

- с 22.08.2017 должно 

быть устранено 

ограничение в 

отношении выдачи 

лицензий на оказание 

услуг страхования 

жизни и 

обязательного 

страхования 

пассажиров и 

обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

автомобилей. 

 (4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/149, с. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Кроме страхования 

государственных 

закупок и 

обязательного 

страхования иного, чем 

обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

автомобилей  

 

При условии 

организации в форме 

филиала иностранного 

страховщика и при 

выполнении 

требований по 

лицензированию, 

обеспечению 

финансовой 

устойчивости и 

требований по 

гарантийному 

депозиту.  

 

Также применяются 

определенные 

требования к 
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иностранному 

страховщику для 

открытия филиала (см. 

GATS/SC/149, с. 31) 

Дополнительные 

условия по отношению 

к страховщику, 

являющегося дочерним 

обществом по 

отношению к 

иностранному 

инвестору, и/или 

имеющего долю 

иностранного 

инвестора в уставных 

капиталах 

(голосующих акциях) 

свыше 49% - см. 

GATS/SC/149, с. 34) 

(ii) Перестрахование и 

ретроцессия 

(1) Нет 

(2) Нет 

(3) Нет, за 

исключением 

 

 

 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

 

(3) Исключение в 

части ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, 

оказывающие 

банковские услуги 

не могут оказывать 

страховые услуги 

(1) Не свободно   

(2) Нет 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет  

 

 

 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(1) В части 

ограничений 

доступа на рынок: 

ограничения 

сохраняются на 

услуги 

перестрахования 

(!) 
 

(3) До 1.01.2002 

ограничивалась 

общая доля 

иностранцев в 

страховых 

организациях – до 

49% 

 (3) Нет 

 

– с 22.08.2021 должны 

быть допущены 

иностранные 

перестраховщики при 

выполнении условий 

указанных выше в п. 

(а), (b) – см. 

подробнее 

GATS/SC/149, с. 34 

За исключением 

следующего: 

коммерческое 

присутствие 

допускается только в 

форме юридического 

лица РФ.  

Кроме 

перестрахования 

рисков, связанных со 

страхованием 

государственных 

закупок и 

обязательным 

страхованием иным, 

чем обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 
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(подробнее – см. 

GATS/SC/125, 7 

А) 

владельцев 

автомобилей) при 

условии выполнения 

требований по 

лицензированию, 

обеспечению 

финансовой 

устойчивости и 

требований по 

гарантийному 

депозиту. 

iii Страховое 

посредничество 

(брокеры и агенты) 

(1) Свободны от 

обязательств 

(2) Нет 

(3) Нет, за 

исключением 

 

 

 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

 

(3) Исключение в 

части ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, 

оказывающие 

банковские услуги 

не могут оказывать 

страховые услуги 

(1) Не свободно   

(2) Нет 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет  

 

 

 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/125, 7 

А) 

(1) В части 

ограничений 

доступа на рынок: 

ограничения 

сохраняются на 

услуги 

страхового 

посредничества 

(!) 
 

(3) До 1.01.2002 

ограничивалась 

общая доля 

иностранцев в 

страховых 

организациях – до 

49% 

(1), (2) Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

За исключением: не 

разрешается страховое 

посредничество, 

связанное с 

заключением и 

распределением 

страховых контрактов 

от имени иностранных 

страховщиков на 

территории 

Российской Федерации 

(кроме случаев, 

описанных в 

обязательствах по 

трансграничному 

способу поставки услуг 

по страхованию) 

 

За исключением: 

- коммерческое 

присутствие 

допускается только в 

форме юридического 

лица Российской 

Федерации.  

- не разрешается 
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(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/149, с. 35) 

страховое 

посредничество, 

связанное с 

заключением и 

распределением 

страховых контрактов 

от имени иностранных 

страховщиков на 

территории РФ (кроме 

случаев, описанных в 

обязательствах по 

трансграничному 

способу поставки услуг 

по страхованию) 

iv Сопутствующие 

страхованию услуги 

(консультационные, 

актуарные, оценка 

рисков, оценка, по 

урегулированию 

претензий) 

(1) Свободны от 

обязательств 

(2) Нет 

(3) Нет, за 

исключением 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

(3) Исключение в 

части ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, 

оказывающие 

банковские услуги 

не могут оказывать 

страховые услуги 

нет нет (1), (2), (3) - Нет 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/149, с. 35) 

 

нет 

В Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование) 

v Принятие депозитов 

и иных возвратных 

средств 

(1) Нет 

(2) Нет 

(3) Нет, за 

исключением 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 B) 

 

(3) Исключение в 

части ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, 

оказывающие 

банковские услуги 

не могут оказывать 

страховые услуги. 

Филиалы 

иностранных банков 

(1), (2), (3) – нет 

 

 

 

 

4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/125, 7 

B) 

(3) -  в части 

национального 

режима 

устанавливались в 

два раза меньшие 

минимальные 

требования к 

собственному 

капиталу для 

банков с участием 

нерезидентов 

менее, чем 20%, 

(1) – Нет только в 

отношении (vii), (xv), 

частично (xvi) 

Свободны от 

обязательств: (v), (vi), 

(viii), (ix), (x), (xi), 

(xii), (xiii), (xiv), и 

частично (xvi)  

(2) Нет в отношении 

подсекторов с (v) по 

(xv) и 

консультационных, 

В части (xvi) – кроме 

деятельности 

финансовых 

консультантов по 

вопросам организации 

эмиссии ценных бумаг  

vi Все типы 

предоставления 

займов и кредитов 

(потребительское 

кредитование, 

ипотека, факторинг, 

Обязательства не 

принимаются в 

отношении услуг, 

приведенных в 

параграфах (v), (vi), 

(viii), (ix), (x), (xi), (xii), 
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финансирование 

коммерческих 

сделок) 

не могут принимать 

депозиты граждан 

Армении 

чем для банков с 

участием 

нерезидентов 

более, чем 20% 

(сняты к 

31.12.2002) 

посреднических и 

других 

вспомогательных 

финансовых услуг по 

всем видам 

деятельности, 

перечисленным в 

подпунктах (v)-(xv), 

включая исследования 

и рекомендации по 

прямым и 

портфельным 

инвестициям, 

рекомендации по 

вопросам 

приобретения, 

реорганизации и 

стратегии корпораций 

 

 

 

(3) В отношении 

банковских услуг  

Участие иностранного 

капитала в банковской 

системе РФ 

для контроля за ее 

выполнением 

требуется разрешение 

Банка России на 

проведение ряда 

операций (подробнее 

– см. GATS/SC/149, С. 

36-37) 

 

В отношении 

(xiii), (xiv) и части 

(xvi), исключенной 

выше. 

vii Финансовый лизинг 

viii Все платежи и 

переводы, включая 

обслуживание 

кредитных и 

дебетовых карт, 

дорожных чеков 

 

Коммерческое 

присутствие 

допускается  только в 

форме юридического 

лица Российской 

Федерации, а также в 

форме 

представительства 

иностранного банка 

 

 

 

ограничен 50%,  

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое 

присутствие 

допускается только в 

ix Гарантии и 

обязательства 

x 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; ПФИ; 

инструменты, 

связанные с 

процентными 

ставками и 

обменным курсом 

валюты (свопы, 

соглашения о 

будущих 

процентных 

ставках); 

переводные ценные 

(1) Свободны от 

обязательств 

 

(2) Нет 

(3) Нет 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

нет 
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бумаги (transferable 

securities); др. 

платежные средства 

и финансовые 

активы, в том числе 

слитки 

драгметаллов 

финансовых услуг 

иных, чем 

банковские услуги: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля голосов 

нерезидентов и их 

аффилированных лиц, 

участвующих в 

капитале: 

форме юридического 

лица, созданного в РФ, 

а также 

представительства. 

Торговля новыми 

оборотными 

документами и 

финансовыми 

активами 

(охваченными 

подпунктом (x) 

допускается только 

после получения 

разрешения и в 

соответствии с 

соответствующими 

условиями, 

установленными 

государственными 

органами РФ.  

 

Операции с ПФИ не 

могут совершаться 

иначе, как посредством 

брокеров. 

Это ограничение 

применяется на 

недискриминационной 

основе 

 

 

 

не должна превышать 

xi Участие в выпусках 

всех видов ценных 

бумаг, включая 

услуги 

андеррайтинга и 

агента размещения 

(публичное и 

частное 

размещение) и 

связанными с ними 

услуги 

(1) Свободны от 

обязательств 

 

(2) Нет 

(3) Нет 

 

 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

Нет 

 

xii Брокерские услуги 

на денежном рынке 

xiii Управление 

активами, включая 

все формы 

коллективных 

инвестиций, 

кастодиальные, 

депозитарные и 

трастовые услуги 

xiv Взаимные расчеты 

и клиринг по 

ценным бумагам, 

деривативам и 

другим 

обращаемым 

документам 

(1) Свободны от 

обязательств 

 

(2) Нет 

(3) Ограничение в 

части ограничений 

доступа на рынок 

 

 

 

Нет 

 

 

 

(3) – Только 

Центральный 

депозитарий 

Армении 

(ограничения 

доступа на рынок) 
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(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 А) 

 

- профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг, 

осуществляющего 

деятельность по 

ведению реестра 
владельцев именных 

ценных бумаг 

 

 

 

 

 

- 

специализированных 

депозитариев АИФ, 

ПИФ и НПФ. С 

22.08.2015 г. – 

ограничение 

снимается) 

 

Участника РЦБ, 

осуществляющего 

депозитарные 

операции при 

исполнении сделок, 

совершенных через 

организатора торговли 

 

Доля голосов одного 

лица, участвующего в 

капитале фондовой 

биржи 

25%. 

Условием является 

ведение реестров 

владельцев именных 

ценных бумаг не менее 

50 эмитентов с числом 

участников более 500 

не позднее 6 месяцев 

после получения 

лицензии. 

Недискриминационная 

мера: применяется как 

к резидентам, так и к 

нерезидентам. 

 

 

Не должна превышать 

25% 

 

 

 

Не должна превышать 

25% 

 

 

 

 

Не должна превышать 

20%. Операции на 

фондовой бирже не 

могут совершаться 

иначе, как посредством 

xv Предоставление и 

передача 

финансовой 

информации, 

обработка 

финансовых 

данных, постановка 

связанного с этими 

операциями 

программного 

обеспечения 

(1) Нет 

(2) Нет 

(3) Нет 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 B) 

Нет 

xvi Консультации, 

посредничество и 

другие 

вспомогательные 

финансовые услуги 

(1) Нет 

(2) Нет 

(3) Нет 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/137, 7 B) 

Нет 
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Клиринг 

Для целей контроля за 

квотой общего 

иностранного участия 

-  предварительное 

разрешение 

уполномоченного 

федерального органа 

РФ (подробнее – см. 

Перечень 

обязательств по 

услугам, С. 38). 

 

(4) Специальные 

обязательства не 

принимаются 

(подробнее – см. 

GATS/SC/149, с. 39) 

брокеров.  

Недискриминационные 

мера, применяется как 

к резидентам, так и 

нерезидентам. 

 

Только юридические 

лица РФ 

. 
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В рамках договора о создании ЕАЭС Россия, Казахстан, Беларусь и 

Армения также были приняты договоренности относительно национального 

режима и условий взаимного доступа на рынке (Таблица 120).  

Таблица 120 - Договор о создании ЕАЭС, приложение № 17 «Протокол по 

финансовым услугам» 

Договор о 

ЕАЭС 

Приложение № 17 Соответствие ВТО Часть II, ст. 2,  

Статья ХVII 

п. 6, п.7  Каждое государство-член предоставляет лицам 

другого государства-члена в отношении 

учреждения и (или) деятельности на своей 

территории поставщиков финансовых услуг
407

:  

1) Национальный режим, с учетом ограничений, 

предусмотренных индивидуальным национальным 

перечнем для каждого из государств-членов в 

приложении N 2 к настоящему Протоколу; 

2) Режим наибольшего благоприятствования 

 

Соблюдается соответствие с ГАТС ВТО (см. пункт 

ниже) 

 

Поставщик финансовых услуг" - любое физическое 

или юридическое лицо государства-члена, 

поставляющее финансовые услуги, за исключением 

государственных учреждений 

Национальный режим 

1. В секторах, содержащихся в его 

Перечне, и на условиях и требованиях, 

оговоренных в нем, каждый член 

предоставляет поставщикам услуг 

любого другого члена режим, не менее 

благоприятный, чем тот, который он 

предоставляет аналогичным   

отечественным услугам или 

поставщикам услуг.
10

 

Режим наибольшего 

благоприятствования 

Должно соблюдаться условие: 1.  В 

отношении любой меры, охватываемой 

настоящим Соглашением, каждый Член  

немедленно и безусловно предоставляет  

услугам и поставщикам услуг любого 

другого члена режим, не менее 

благоприятный, чем тот, который он 

предоставляет для аналогичных услуг 

или поставщиков услуг любой другой 

страны. 

3. Член может сохранить меру, 

несовместимую с пунктом 1, при 

условии, что такая мера внесена в 

перечень изъятий.  

п. 4 Перечень охватываемых услуг: 

1) страхование рисков, относящихся к 

перевозкам: 

- международным морским перевозкам и 

коммерческим воздушным перевозкам, 

коммерческим космическим запускам и фрахту 

(включая спутники), (транспортируемые товары, 

транспортные средства, перевозящие товар, и 

гражданско-правовую ответственность); 

- товарам, перемещаемым в рамках 

международного транзита; 

2) перестрахование, а также такие 

вспомогательные страховые услуги, как 

консультационные услуги, актуарные услуги, 

оценка риска и урегулирование претензий; 

3) предоставление, передача финансовой 

информации, обработка финансовых данных и 

соответствующего программного обеспечения 

поставщиков других финансовых услуг; 

Распространяется на небольшую часть 

финансовых услуг, как правило, не 

охваченных ограничениями 

(оговорками) по странам-участницам 

ВТО (Россия, Армения, Кыргызстан) в 

рамках ГАТС 

 

                                                 
407

 "Поставщик финансовых услуг" - любое физическое или юридическое лицо государства-члена, 

поставляющее финансовые услуги, за исключением государственных учреждений 
10

 Специфические обязательства, взятые на основе этой статьи, не могут быть истолкованы как право 

требовать у какого-либо члена компенсации за потерю конкурентных преимуществ, возникающих 

вследствие  иностранного характера соответствующих услуг или поставщиков услуг. 
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4) консультативные и другие вспомогательные 

услуги, включая предоставление справочных 

материалов (кроме посредничества и услуг, 

связанных с анализом кредитных историй, 

исследования и рекомендации по прямым и 

портфельным инвестициям, рекомендации по 

вопросам приобретения, реорганизации и стратегии 

корпораций) в отношении услуг на рынке ценных 

бумаг и банковских услуг.  

П.10 + 

приложен

ие № 1 

«Перечен

ь 

подсектор

ов фин. 

услуг, в 

которых 

предостав

ляется 

нац. 

режим и 

принима

ются 

обязатель

ства 

Задают общий масштаб либерализации:  

по секторам, перечисленным в п. 4  не 

применяются следующие ограничения (с 

применением отдельных оговорок): 

- по числу поставщиков финансовых услуг в форме 

квоты, монополии, теста на экономическую 

целесообразность или в любой иной 

количественной форме; 

- по операциям любого поставщика финансовых 

услуг в форме квоты, теста на экономическую 

целесообразность или в любой иной 

количественной форме. 

- не вводится требования учреждения поставщика 

финансовых услуг для торговли финансовыми 

услугами 

Как и в рамках GATS в составе 

либерализуемых секторов 

предусмотрены страновые ограничения, 

согласуемые между странами на уровне 

приложений 1 и 2 к Протоколу по 

финансовым услугам 

 

Подробнее – см. таблицу ниже (Таблица 

121) 

П. 11 + 

приложен

ие № 2 

«Перечен

ь 

сохраняе

мых 

ограничен

ий в 

отношени

и 

учрежден

ия и (или) 

деятельно

сти 

Ни одно из государств-членов на своей территории 

не применяет и не вводит в отношении 

поставщиков финансовых услуг другого 

государства-члена в связи с учреждением и (или) 

деятельностью поставщиков финансовых услуг, 

ограничений в отношении: 

1) формы учреждения, в том числе 

организационно-правовой формы юридического 

лица; 

2) числа учреждаемых юридических лиц, филиалов 

или представительств в форме квоты, теста на 

экономическую целесообразность или в любой 

иной форме; 

3) приобретаемого объема доли в капитале 

юридического лица или степени контроля над 

юридическим лицом; 

4) операций учрежденного юридического лица, 

филиала, представительства, в ходе осуществления 

ими деятельности в форме квоты, теста на 

экономическую целесообразность или в любой 

иной количественной форме 

Как и в рамках GATS в составе 

либерализуемых секторов 

предусмотрены страновые ограничения, 

согласуемые между странами на уровне 

приложений 1 и 2 к Протоколу по 

финансовым услугам 

 

Подробнее – см. таблицу ниже (Таблица 

122) 

 

Обязательства по национальному режиму в рамках Протокола по 

финансовым услугам 

Приняты только в части страховой деятельности, включают страховые 

услуги, которые наиболее свободны от ограничений в странах, подписавших 

соглашение GATS ВТО см. таблицу выше (Таблица 119). Это – страхование, 
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связанное с международными морскими и воздушными перевозками, 

перестрахование и ретроцессия, вспомогательные услуги. 

В рамках подписанного договора о создании ЕАЭС Россия, Беларусь, 

Казахстан, Армения договариваются о свободе их трансграничного 

предоставления без применения каких-либо ограничений. Исключение – 

Казахстан, вводящий оговорки на страхование имущественных интересов 

ю.л. и ф.л.- резидентов, а также обязательное страхование. Кроме того 

запрещены платежи и переводы по оплате страховых премий от резидентов 

нерезидентам. Также оговорки вводятся и для перестрахования (порог по 

совокупному размеру страховых премий для страховщиков - нерезидентов) - 

см. таблицу ниже (Таблица 121). 

По аналогии с ограничениями, установленными в рамках принятых 

обязательств по ВТО, запрещены услуги страховых агентов и страховых 

брокеров, направленных на заключение и распределение контрактов от 

имени СО-нерезидента (Таблица 121). 

.
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Таблица 121 – Обязательства, принятые Арменией, Беларусью, Казахстан, Россией в рамках Протокола по финансовым 

услугам (Приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе): обязательства по национальному режиму 

(приложение 1 к протоколу) 
Виды услуг Армения Беларусь Казахстан Россия 

1. Страхование рисков, связанных с международными: 

- морскими перевозками; - коммерческими воздушными 

перевозками- коммерческими космическими запусками 

- страхованием, которое покрывает международную 

перевозку физлиц, экспортных (импортных) грузов и 

перевозящих их ТС, включая ответственность, 

происходящую из этого; перевозку товаров 

международным транспортом; ответственность при 

трансграничном перемещении индивидуальных ТС 

только после присоединения к международной системе 

договоров и страховых сертификатов "Зеленая карта" 

Нет Нет Нет, кроме – страхования 

имущественных интересов 

юрлица (расположены в 

Казахстане) и физлица-резидента. 

Запрещены платежи и переводы 

для оплаты страховых премий от 

резидентов нерезидентам. 

Договоры обязательного 

страхования – на собственном 

удержании страховщиков 

резидентов 

Нет 

2. Перестрахование и ретроцессия Нет Нет Порог по совокупному размеру 

страховых премий для 

перестраховщиков-нерезидентов – 

не более 60% (с момента 

вступления в ВТО – 85%). 

Договоры обязательного 

страхования – на собственном 

удержании страховщиков 

резидентов или передаются 

перестраховщикам - резидентам 

Нет 

3. Услуги страховых агентов и страховых брокеров Запрещено заключение 

и распределение 

контрактов от имени 

СО-нерезидента (за 

искл. секторов, в п. 1 

выше, а также 

перестрахования) 

Запрещено заключение 

и распределение 

контрактов от имени 

СО-нерезидента (за 

искл. секторов, в п. 1 

выше, а также 

перестрахования) 

Нет, за исключением запрета на 

посредничество по заключению 

договора с СО-нерезидентом, 

(искл. - ОСАГО ТС, выезжающих 

за пределы РК) 

Запрещено 

заключение и 

распределение 

контрактов от 

имени СО-

нерезидента (за 

искл. секторов, в 

п. 1 выше 

4. Вспомогательные услуги страхования, включая 

консультативные и актуарные услуги, оценку риска и 

услуги по урегулированию претензий 

Нет Нет Нет Нет 
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Обязательства по национальному режиму в рамках Протокола по 

финансовым услугам 

Страхование 

Наибольшее число ограничений по страховой деятельности (6-8 

позиций по странам, кроме Армении – всего 2 позиции). Различие 

ограничений по странам значительно: в Казахстане – запрет на создание 

филиалов СО-нерезидентов, запрет для нерезидентов на открытие филиалов 

и представительств добровольных накопительных пенсионных фондов, 

ограничения по закреплению отдельных операций за единственной 

организацией. В России, Беларуси – установление квот на участие 

иностранных инвесторов, ограничение по оплате их долей только денежными 

средствами, предварительное разрешение на увеличение доли нерезидентов, 

кроме того – требования резидентства руководящего персонала СО.  

В Армении ограничения такого рода отсутствуют (только требование  

участию международных организаций для управляющим пенсионным 

фондом.  

Кроме того, на ограничения накладываются институциональные 

различия (по перечню страховых институтов, работающих на национальных 

рынках), например – в Казахстане – страховые холдинги с иностранным 

участием, добровольные накопительные пенсионные фонды и др. 

Общими являются требования по единственно возможной ОПФ 

создаваемых финансовых институтов (Таблица 122). 

 Банки 

 По банковской деятельности – по 5 позиций в Казахстане и в России, 

по 2 – в Беларуси и Армении.  

По аналогии со страховым сектором в Казахстане запрещается 

открытие филиалов банков-нерезидентов, устанавливаются требования к 

банковским холдингам-нерезидентам. Как и в Армении (минимальное число 

ограничений) фиксируется ОПФ организаций по обязательному страхованию 

депозитов и кредитным бюро (Таблица 122). 



558 

 

При этом в России и Беларуси аналогично со страховым рынком 

устанавливается порог участия иностранного капитала, требуется 

предварительное разрешение на создание КО с иностранным участием, 

требование создания в ОПФ по законодательству принимающей страны и 

получение лицензии. В России, кроме того, требования к персоналу (Таблица 

122). 

Небанковские участники 

По участникам РЦБ – в Беларуси ограничения не установлены, в 

России – только для центрального депозитария и организатора торговли, в 

Казахстане – то же + единый регистратор, в Армении – депозитарии, 

Центральный депозитарий, организатор торговли (Таблица 122). 
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Таблица 122 – Перечень ограничений, сохраняемых Арменией, Беларусью, Казахстан, Россией в рамках Протокола по 

финансовым услугам (Приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе): учреждение и (или) 

деятельность (приложение 2 к протоколу)  

 
 Армения Беларусь Казахстан Россия 

Общее 

 

Финансовые услуги –

организациями (филиалами) в 

ОПФ по законодательству РА. 

Филиал нерезидентов - путем 

лицензирования ЦБ  

Лицензия – ю.л., в ОПФ по 

законодательству РБ 

 

Лицензия - ю.л. или ИП – 

резидентам, виды деятельности - по 

законодательству РК 

 

Лицензия - ю.л. или ИП – резидентам, 

виды деятельности - в соответствии с 

законодательством РФ 

 

Страхование 1.Управление пенсионным 

фондом (обязательное 

страхование) любая 

организация, контрольным 

участником которой является 

международная финансовая 

организация или 

специализированная 

авторитетная организация 

2. Бюро страховых компаний 

(ОСАО - ТС) только в форме 

союза юридических лиц, 

некоммерческой организации, 

единственная СРО 

 

1. Квота иностранных инвесторов 

в УК СО – 30% 

2. Предварительное разрешение 

СО на участие иностранного 

инвестора в размере 5 и более % 

от УК, на отчуждение долей в УК 

в пользу нерезидентов (+ 

специальный перечень оснований 

для отказа); 

3. Предварительное разрешение 

СО с участием нерезидентов более 

49% на создание обособленных 

подразделений, участие в 

учреждении других организаций; 

4.СО – дочерние или зависимые 

от нерезидентов не могут 

заключать договоры страхования 

жизни (за исключением договор с 

ф.л.), обязательное страхование, 

страхование имущественных 

интересов государственных 

структур; 

5.Оплата долей нерезидентами – 

только денежными средствами 

6. Страховыми брокерами и 

агентами могут быть только 

резиденты 

1.СО – только в форме АО 

2. Запрещается открытие филиалов 

СО-нерезидентов 

3. Страховой брокер – товарищество 

с ограниченной ответственностью 

или АО 

4. Добровольный накопительный 

пенсионный фонд – только в форме 

АО 

5. Открытие филиалов и 

представительств добровольных 

накопительных пенсионных фондов 

запрещено 

6. Единый накопительный 

пенсионный фонд – единственная 

организация по привлечению 

страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию  

7. Страховым холдингом-

нерезидентом, контролирующим 

более 25% СО может являться 

только финансовая организация  

8. Фонд гарантирования страховых 

выплат – единственная организация 

на территории РК, гарантирующая 

страховые выплаты 

 

1.СО, явл. дочерними обществами по 

отношению к иностранным инвесторам 

или имеющие долю последних более 

49% не могут осуществлять 

страхование жизни, 

здоровья,имущества граждан за счет 

выделяемых бюджетных средств (+ др. 

ограничения, связанные с 

осуществлением госзакупок) 

+ дополнительные требования к СО 

(опыт – не менее 5 лет и др.) 

2. То же + с долей ин. Инвесторов 

более 51% - не могут страховать 

имущественные интересы гражда 

России, связанные с дожитием и 

ОСАГО (до 22.08.2017) 

4.Квота участия в УК – 50% 

5. Предварительное разрешение на 

увеличение доли нерезидентов в СО, 

на отчуждение акций резидентами в 

пользу нерезидентов 

6. Оплата долей нерезидентами– 

только денежными средствамив рублях  

7. Страховыми брокерами и агентами 

могут быть только резиденты (кроме 

физлиц, не зарегистрированных в 

качестве ИП) 
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7. Руководитель, заместители, 

главный бухгалтер СО – только 

резиденты или постоянно 

проживающие в РБ нерезиденты. 

7. Руководитель, заместители, главный 

бухгалтер СО – только резиденты или 

постоянно проживающие в РФ 

нерезиденты (до 1.01.2015). 

Банки 

 

1.Организация обязательного 

гарантирования депозитов – 

ю.л., некоммерческое, 

учредитель _ ЦБ Армении 

2. Кредитное бюро – 

коммерческая 

специализированная 

организация, АО, лицензия 

1. Порог иностранного участия в 

банковской системе – 50% 

2. Предварительное разрешение 

на создание КО с ин. Участием 

3. Лицензия – ю.л., созданным в 

организационно-правовой форме, 

установленной в законодательстве 

1. Банки создаются в форме АО 

2. Запрещается открытие филиалов 

банков-нерезидентов 

3. Банковским холдингом-

нерезидентом, контролирующим 

более 25% банка может быть только 

нерезидент, подлежащий 

консолидированному надзору в 

стране местонахождения  

4. Организация обязательного 

гарантирования депозитов – 

некоммерческая организация, 

создаваемая в форме АО. 100%-ый 

учредитель – уполномоченный орган 

5. Кредитное бюро – 

некоммерческая организация, 

создаваемая в форме АО. 

6.Формирование и ведение базы 

данных по договорам страхования 

осуществляет некоммерческая 

организация в форме АО с долей 

участия государства 

1. Порог иностранного участия в 

банковской системе – 50% 

2. Предварительное разрешение на 

создание КО с ин. участием (на другие 

операции, связанные с изменением УК) 

3. Лицензия – ю.л., созданным в 

организационно-правовой форме, 

установленной в законодательстве РФ 

4.По персоналу КО 

с ин. инвестициями: 

- с единоличным исполнительным 

органом –нерезидентом, 

коллегиальный исполнительный орган 

должен на 50% состоять из резидентов; 

- более 75% работников – резиденты 

5. По персоналу представительства ин. 

КО 

- работники-нерезиденты – не более 2 

чел, иначе – решение Банка России 

 

Участники 

РЦБ 

Депозитарий 

1. ИК, филиалы иностранных 

ИК и банки, 

зарегистрированные и 

лицензированные в Армении. 

Для ценных бумаг ИФ – 

только банк 

2. Только в форме АО 

3. Центральный депозитарий – 

единственная организация 

Организатор торговли – 

только АО 

- Депозитарий 

1. Только Центральный депозитарий 

2. Единый регистратор – 

единственная организация, ведущая 

реестры 

Организатор торгов 

1.Доля уполномоченного органа в 

УК – >50% голосов 

2. ОПФ - АО 

Профучастник  

1. ОПФ – только ОАО (за искл. 

трансфер-агента) 

Центральный депозитарий – 

единственная организация, в форме АО 

Организатор торговли 

1.Доля каждого акционера – не более 

10%, кроме уполномоченного органа 

или инфраструктурных организаций 
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Часть 3 

 

4.2.6 Оценка действующих концептуальных документов на предмет 

соответствия международным стандартам в области регулирования и 

надзора за страховыми рынками  

Основными международными принципами регулирования в области 

страхования являются следующие (Таблица 123): 

1) Ключевые принципы страхования
408

 Международной ассоциации 

страховых надзоров  (IAIS) – Insurance Core Principles (ICP)
409

; 

2) Стандарты платежеспособности страховых организаций ЕС (Solvency 

I, Solvency II); 

3) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS) 

(см. также раздел 4.2.1) 

4) Требования ВТО (см. выше раздел 4.2.5) 

 

 

                                                 
408

 Несмотря на название, посвящены исключительно принципам страхового надзора.  
409

 Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. IAIS. 1 October 2011. Amended 

on October 2013. 
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Таблица 123 – Наличие в концептуальных документах положений о соответствии международным стандартам в области 

страхования 

Орг-я/ стандарты Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Международная 

ассоциация органов  

страхового надзора 

(IAIS) 

Приведение 

законодательства 

в  

соответствие с 

принципами и 

критериями 

надзора,  

установленными 

IAIS  [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

Переход на риск-

ориентированный надзор 

и оценку уровня 

достаточности капитала 

СО на основе принципов 

IAIS. Максимальное 

приближение к ICP, 

определенным IAIS  

[Глава 3, Программа 

страхования 2011-

2015_Б] 

x Учет в законодательстве 

стандартов IAIS 

(финансовая устойчивость, 

регулирование и надзор) 

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр] 

Поддержание постоянного диалога, направленного 

на развитие сотрудничества и сближение 

регулирующих систем в сфере страхования по 

результатам реализации международных проектов, 

рекомендаций и директив IAIS и ЕС [Раздел III.11, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Повышение качества и прозрачности информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой), 

консолидированной финансовой, статистической 

отчетности, отчетности, представляемой в порядке 

надзора, ориентируясь на международную практику 

осуществления контроля и надзора [Раздел III.9, 

Стратегия страховой деятельности 2020_Р] 

Стандарты 

платеже-

способности 

страховых 

организаций ЕС 

(Solvency II) 

Постепенное 

внедрение 

основных 

принципов систем  

Solvency I и  

Solvency II [с.13, 

Стратегия ЦБ 

2012-2014_А] 

x Постепенный 

переход на 

принципы 

Solvency II 

[Раздел 2, 

Задача 1, 

Концепция 

2030_К] 

x Постепенный переход на принципы 

«Платежеспособность II» (Solvency II) [Приложение 

2, Раздел VII.32, Стратегия страховой деятельности 

2020_Р] 

МСФО Объекты 

страхова

ния (для 

которых 

уже 

введен) 

Для всех, кроме 

микро-

предприятий
410

 

Только 

консолидированная 

отчетность (пере-) СО с 1 

января 2016 г. [ст. 1, 17, 

21 Закон 57-З_Б] 

Для всех видов  МСФО введен для 

компаний публичного 

интереса, в число которых 

входят СО, для других – на 

добровольной основе 

МСФО для МСП [76_Кр]  

Только консолидированная отчетность (пере-) СО 

[208-ФЗ_Р] 

Положе-

ния о 

МСФО  

х  Поэтапный переход на 

МСФО [Глава 4, 

Программа страхования 

2011-2015_Б] 

х  х Предоставление отчетности (в т.ч. индивидуальной) 

только по МСФО (за исключением взаимного 

страхования) [Раздел III.9, Стратегия страховой 

деятельности 2020_Р] 

                                                 
410

 IFRS Application Around The World Jurisdictional Profile: Armenia. IFRS. 22 September 2014. 
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(1) Ключевые принципы страхования (ICP) 

Несмотря на то, что Соглашение о взаимопонимании с IAIS не подписал 

регулятор ни одной из стран ЕАЭС, ее членами являются 4 государства, за 

исключением Кыргызстана. Регуляторы и СРО
411

 этих стран принимали 

участие в разработке Ключевых принципов страхования (Insurance Core 

Principles) и все из них предполагают внедрение их в законодательство 

(Таблица 124).  

Таблица 124 – Взаимодействие с IAIS по поводу стандартов 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызст

ан 

РФ 

Членство в IAIS да да да х да 

Намерение 

следовать 

требованиям 

IAIS 

да (упоминается 

в Стратегии ЦБ, 

уже утратившей 

силу (до 

2014 г.)) 

да да (в стратегических 

документах не 

указано, но 

фактически 

выполняется)  

да да 

Как показывает анализ положений концептуальных документов, в целом 

они соответствуют требованиям международных стандартов IAIS (Таблица 

125). Единственное возможное противоречие с международными 

стандартами – стремление развития национального рынка ценных бумаг за 

счет страховых ресурсов (в части требований к инвестированию страховых 

резервов в Казахстане и в особенности Кыргызстане, характеризующейся 

низким уровнем развития национального рынка ценных бумаг). При 

разработке более детальных рекомендации необходима дополнительная 

проверка на соблюдение при этом принципов надежности, ликвидности и 

диверсификации в соответствии с ICP 15.3. 

Кроме того, в ICP 17 устанавливаются требования в целом к 

собственному капиталу, не останавливаясь отдельно на требованиях к УК. 

Тогда как в большинстве стран регулируются только требования к уставному 

капиталу и стратегические документы ряда стран (Беларусь, Кыргызстан) 

предусматривают увеличение его минимального размера.  

                                                 
411

 Например, ОО «Общество актуариев Казахстана», Всероссийский союз страховщиков – члены-

наблюдатели. 
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Подробное содержание принципов ICP представлено ниже с анализом на 

их соответствие в Армении (единственная страна, FSAP по которой содержит 

анализ на соответствие принципам ICP) (Таблица 126). 
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Таблица 125 – Соответствие действующих концептуальных документов международным стандартам в области 

регулирования и надзора за страховыми рынками
412

 

Направление Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан РФ 

Требования к 

финансовой 

устойчивости и 

системе 

управления 

рисками: 

- требования к УК  

ICP 17 

предусматривает 

требования в 

целом к 

собственному 

капиталу, не 

останавливаясь 

отдельно на 

требованиях к УК. 

х Повышение 

требований к 

минимальному размеру 

УК СО до 5 млн руб. – 

соответствует 

требованию  ICP 17 по 

обеспечению 

достаточного объема 

капитала, но не 

учитывается качество 

капитала (в части ICP 

17.10, 17.11). Также 

планируется введение 

требований к 

достаточности 

собственного капитала.  

х Повышение 

требований к 

минимальному размеру 

УК СО – соответствует 

требованию  ICP 17 по 

обеспечению 

достаточного объема 

капитала, но не 

учитывается качество 

капитала (в части ICP 

17.10, 17.11) 

х 

- требования к 

достаточности 

собственного 

капитала 

Введение 

норматива 

к общему 

капиталу в 

части 

микро-

страховани

я – 

соответству

ет ICP 17 в 

части 

17.2.4 – не 

Оценка уровня 

достаточности 

собственных средств 

на основе рискового 

подхода и расчета 

экономического 

капитала (с учетом 

ICP) – следование 

принципам ICP 17. 

Внедрения Solvency II
413

 

адаптация стандартной 

формулы расчета требований 

к капиталу, которая 

предполагает расчет 

капитала по каждой 

категории риска с учетом 

параметров, заданных 

уполномоченным органом – 

полное следование 

принципам ICP 17. 

Будут введены категории 

х Определение величины необходимого капитала 

исходя из риска и качества портфеля – 

следование принципам ICP 17, в особенности 

ICP 17.7 (учет всех относящихся к делу и 

существенных рисков) 

                                                 
412

 Подобнее про упоминание требований в области регулирования и надзора за страховыми рынками – см. раздел 4.1.4. В данной таблице не указаны требования общего 

характера («установление требований к платежеспособности на основе международных стандартов» и т.п.). Курсивом выделены требования, содержащиеся в 

концептуальных документах. 
413

 Solvency II согласуется с ICP («Solvency II»: Frequently Asked Questions (FAQs). European Commission. MEMO/07/286). 
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введение 

избыточной 

нагрузки 

при 

установлен

ии 

требований 

к капиталу. 

рисков, по которым будет 

осуществляться расчет 

капитала: операционный, 

рыночный, риски, 

возникающие из страхования 

жизни; риски, возникающие 

из иных видов страхования, 

чем страхование жизни; риск 

несостоятельности 

контрагента; риски, 

связанные с НМА – 

следование принципам ICP 

17.7 (учет всех относящихся к 

делу и существенных рисков, 

как минимум риска 

андеррайтинга, кредитного, 

рыночного, операционного 

рисков, риска ликвидности, а 

также концентрации рисков) 

- оценка рисков, 

стресс-

тестирование 

х Внедрение специальных 

методов и алгоритмов 

оценки рисков на 

страховом рынке 

(стресс-тестирование) 

– соответствие ICP 8 и 

16 (ICP.16.1 – 

требования к наличию 

количественных техник 

оценки риска, в т.ч. 

моделирование риска, 

стресс-тестирование, 

включая сценарный 

анализ) 

Развитие и улучшение 

внутренних систем 

управления рисками, 

андеррайтинга и внутреннего 

контроля, оценки убытков;  

унификация и внедрение 

надзора за методикой оценки 

рисков – соответствие ICP 

16.11-16.16 (проведение СО 

самостоятельных оценок 

рисков). 

Изменение 

соотношения 

максимального объема 

ответственности по 

отдельному риску к 

собственным 

средствам – подобные 

требования 

отсутствуют в ICP
414

.  

Разработка и внедрение карт рисков по 

отдельным видам страхования и страховым 

событиям – ICP не вводит понятия карт рисков, 

но нормы ICP 8 и ICP 16 предусматривают 

идентификацию и контроль за всеми 

существенными рисками (в частности, ICP 16.1 

– идентификация рисков).  

                                                 
414

 При попытке принятия аналогичного законопроекта в РФ, предусматривающего ограничение максимального риска на одного заемщика в размере 10% собственных 

средств (а также совокупной страховой суммы по любым 5 договорам страхования не более 30%), Минфином было высказано мнение о нецелесообразности проекта для 

некоторых видов, принуждении к перестрахованию, а также предложение о проработке концепции собственного удержания. (Минфин высказал ряд принципиальных 

замечаний к законопроекту об ограничении максимального риска страховщиков. Прайм-Тасс. 25 февраля 2011 г.).  
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- страховые 

резервы 

х х Требования по локализации 

резервов СО-нерезидентов – 

подобные требования 

отсутствуют в ICP; 

необходима дополнительная 

проверка на соблюдение 

принципа ICP 15 в части ICP 

15.3 – соблюдение при 

инвестировании резервов 

принципов надежности, 

ликвидности и 

диверсификации. 

Размещение резервов в 

форме специальных 

гос. ц. б. с 

гарантированным 

доходом – необходима 

дополнительная 

проверка на 

соблюдение принципа 

ICP 15 в части ICP 

15.3 – соблюдение при 

инвестировании 

резервов принципов 

надежности, 

ликвидности и 

диверсификации. 

Расчет  достаточности резервов исходя из 

срока страхования, приближения к окончанию 

срока страхования, сезонности (исходя из 

мировой практики) – соответствует принципам 

ICP 16 (ICP 16.14, 16.15 указывает на 

разграничение между потребностями в 

средствах в краткосрочном и долгосрочном 

планах, а также ICP 17.1 – «Total Balance Sheet 

Approach» - соотнесение активов и обязательств 

при расчете достаточности капитала).  

Пересмотр состава страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

(ввести резерв неистекшего риска, упразднить 

обязательный порядок формирования 

стабилизационных резервов); введение РВУ по 

вновь вводимым видам обязательного 

страхования с регулируемыми государством 

тарифами – конкретные меры по видам 

резервов могут быть предусмотрены 

национальным законодательством, не 

противоречат ICP. 

Введение проверки адекватности и  анализа 

достаточности резервов в целях 

корректировки методов их расчета и 

тарифной политики – напрямую не 

предусматривается ICP, но не противоречит.  

- маржа 

платежеспособнос

ти 

х х Увеличить минимальный 

размер маржи для СО, 

принимающих участие в 

страховании крупных рисков 

– наличие данного норматива 

соответствует требованиям 

ICP 14.7 о превышении 

резервами требований на 

уровень маржи.  

х Расчет маржи с учетом специализации 

страховщика, видов страхования и 

принимаемых рисков, стабильность страхового 

портфеля, опыта работы – соответствует 

требованиям ICP 14.7 (указывается на 

использование актуарных и статистических 

расчетов). 

Требования к 

сотрудникам СО 

х х х Требований к 

работникам о наличии 

образования, стажа; 

х 
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ограничение допуска к 

руководству лиц, 

допустивших 

финансовые 

злоупотребления – 

полностью 

соответствует 

стандарту ICP 5. 

Лицензирование  х х х х Сокращение сроков лицензирования, укрупнение 

видов страховой деятельности, сокращение 

документов, совершенствование процедуры 

уведомления регулятора об изменениях – общие 

направления совершенствования лицензионных 

процедур, не содержатся, но и не противоречат 

ICP 4. 

Текущий 

мониторинг 

регулятора 

x х х х Оперативный  мониторинг и оценка 

финансовой устойчивости с применением 

систематизированного перечня показателей на 

основе отчетности – стандарт ICP 9 содержит 

требование к анализу показателей финансовой 

отчетности. 

Контроль за исполнением страхователями 

обязанности по заключению договоров 

страхования и взыскания необоснованно 

сбереженных сумм; развитие надзора, 

направленного на повышение ответственности 

страховщика за необоснованное сбережение 

сумм в связи с неисполнением обязательств, 

возложенных на него в силу закона  – ICP 

предусматривают меры контроля только за 

страховщиками, но положение противоречий не 

содержит.  

Анализа отчетности на предмет на ранних 

признаков несостоятельности / иные 

негативные явления, требующие 

вмешательства регулятора;  выработка 

критериев недостоверности отчетности и 

системы реагирования  и мер воздействия за 
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искажение отчетности – соответствует 

принципам ICP 9 и 10. 

Страхование 

группы и 

конгломераты 

х х х х Консолидированный надзор за страховыми 

группами и конгломератами; составление 

консолидированной финансовой отчетности 

группами и конгломератами – соответствует 

принципу ICP 23. 

Санкции х х х Систематизированные 

нормы админ. 

ответственности, в 

т.ч. за деятельность 

без лицензии, не 

заключение договора 

страхования, 

нарушение конкуренции 

–  ICP  не уточняет 

перечень нарушений, 

но ICP 11  

устанавливает 

требование к наличию 

ясных и объективных 

критериев применения 

санкций. 

Санкции при нарушении законодательстве и 

при выявлении потенциала для нарушений – ICP 

11 устанавливает требования к санкциям при 

выявлении нарушений, а также  ICP 10 – к 

предупредительным и корректирующим мерам. 

Новые полномочия в виде админ. штрафов, 

дисквалификации, в т.ч. должностных лиц – в 

соответствии с ICP 11.12 (дисквалификация), с 

ICP 11.16 (штрафы).  

Дифференциация мер в зависимости от вида и 

тяжести нарушений, более детальная 

классификация во избежание наказания 

дважды за одно и то же нарушение – ICP 11  

устанавливает требование к наличию ясных и 

объективных критериев применения санкций. 

Умеренность размеров админ. штрафов и их 

соразмерность тяжести нарушения в 

соответствии с ICP 11.16 (штрафы). 

Расширение функций по контролю за СРО в 

сфере обязательного страхования – в 

соответствии с ICP 18.2.16 регулятор должен 

осуществлять надзор за деятельностью СРО. 

Стратегия 

инвестирования 

х х х Инвестирование в 

средне- и долгосрочные 

виды ц. б., на основе 

минимизации риска и 

возврата; 

х 
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стимулирование 

инвестиций в нац. 

экономику – 

необходима 

дополнительная 

проверка на 

соблюдение принципа 

ICP 15 в части ICP 

15.3 – соблюдение при 

инвестировании 

резервов принципов 

надежности, 

ликвидности и 

диверсификации 

Организационны

е вопросы: 

объединения 

страховщиков, 

организация 

деятельности 

регулятора 

х х х Структурные 

изменения в 

регуляторе: создание 

отдела по 

обязательным видам 

страхования и 

актуарным расчетам, 

разделение отдела 

развития страхования 

и накопительных 

пенсионных фондов на 

два отдела – 

соответствует 

принципам ICP 2 в 

части операционной 

(ICP 2.1) и финансовой 

(ICP 2.11) 

независимости 

регулятора.  

Регулирование проф. объединений 

страховщиков (союзы, ассоциации, СРО): 

равные условия для членства, создание 

интегрированной информационной системы 

проф. объединений страховщиков и ОГВ при 

обеспечении защиты информации, 

консолидация данных отчетности проф. 

объединений для анализа, разработка единой 

методологии урегулирования убытков проф. 

объединениями – соответствует ICP 18.2.15-

18.2.17 – наделение СРО частью полномочий по 

регулированию, в частности разработке 

профессиональных стандартов, при сохранении 

общего контроля за страховой системой за 

регулятором.  

 

Реорганизация и 

ликвидация 

х х Оптимизация и 

регламентация передачи 

страхового портфеля, 

законодательно введение 

механизмов для сохранения / 

Разработка НПА по 

созданию, 

функционированию, 

ликвидации и 

финансовому 

х 
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восстановления финансовой 

стабильности СО, по 

возможности максимального 

предотвращения прекращения 

деятельности СО – 

соответствует принципам ICP 

12 

оздоровлению СО – 

соответствует 

принципам ICP 12 

 

 

Таблица 126 – Содержание ICP и анализ на соответствие действующего законодательства в Армении 
Группа 

ICP
415

 

Наименование / содержание стандартов Армения
416

 [FSAP_A] 

1 – 3 – 

система 

надзора 

1. Права, обязанности и цели регулятора четко определены 

2. Требования к регулятору (операционная, и финансовая 

независимость, правовая защита, прозрачность деятельности, 

защита конфиденциальной информации, высокие 

профессиональные стандарты); 

3. Обмен информацией с другими регуляторами с учетом 

конфиденциальности.  

1. Удовлетворительно. Рекомендации – дополнительно определить способы 

разрешения конфликта интересов между надзорными функциями и целями 

развития финансового рынка.  

2. Удовлетворительно, за исключением правовой защиты сотрудников ЦБ. 

3. Не удовлетворительно. Обмен информации на основе соглашений о 

взаимопонимании, условия для обеспечения конфиденциальности не обеспечены. 

4 – 8 – под-

надзорные 

организации 

4. Лицензирование (наличие, объективность, ясность и т.п.) 

5. Требования к квалификации персонала страховщиков  

6. Изменение в контроле и передача портфеля 

7. Корпоративное управление 

8. Управление рисками и внутренний контроль 

4-8. Удовлетворительно. 

7. Рекомендации – использование лучшей международной практики, в т.ч. 

конкретные требования к отчетности совета директоров по обеспечению 

эффективного управления риска и соответствия нормативным требования; 

создание комитетов по аудиту и управлению рисками и др.  

9-12 – 

Текущий 

надзор 

9. Риск-ориентированный подход к регулированию  

10. Меры предупреждения и корректирующие меры.  

11. Принуждения и санкции 

12. Закрытие компаний и уход с рынка 

9. Удовлетворительно. Принята инструкция для проведения удаленного надзора за 

страховщиками, рейтинговая система CARAMELS для ранней идентификации 

проблем.  Рекомендуется уход от практики использования арифметического 

среднего при оценке риска.  

10. Удовлетворительно. 

11. Удовлетворительно. Рекомендуется расширение списка санкций 

12. Удовлетворительно. Регуляторы (бенефициары) имеют приоритетные права в 

отношении активов, покрывающих резервы в случае банкротства, но отсутствуют 

достаточные ограничения по обременению активов, что ухудшает приоритетность 

требований бенефициара (регулятора). Рекомендуется ввести требования, 

                                                 
415

 В последней редакции ICP (2011 г.) не сохранено деление на группы принципов. Выделение групп проведено на основе предыдущей версии стандартов.  
416

 Экспертная оценка: Удовлетворительно – принцип преимущественно выполняется, неудовлетворительно – наличие существенных препятствий выполнению принципа. 
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ограничивающие залог активов, используемых при покрытии страховых резервов, 

ввести четкие правила по распределению активов при банкротстве.  

13-17 – 

пруденциаль

ные 

требования 

(управление 

рисками и 

платежеспо-

собностью) 

13. Перестрахование и другие формы передачи риска – стандарты 

регулятора для адекватного контроля рисков страховщиком 

14. Оценка (активов и пассивов для целей платежеспособности, в 

т.ч. расчет маржи платежеспособности) 

15. Инвестиции (для целей платежеспособности: диверсификация, 

соответствие обязательствам и др.) 

16. Управление рисками для целей платежеспособности  

17. Достаточность капитала 

13. н/д 

14. Удовлетворительно. 

15. Удовлетворительно. Установлены высокие требования к ликвидности. 

Рекомендуется создать более детальное регулирование. 

16. Удовлетворительно. Предусмотрены риски (риск андеррайтинга, кредитный, 

валютный, операционный). 

17. Удовлетворительно. 

18-21 – 

рынок и 

потребители 

18. Требование к деятельности страховых посредников 

19. Правила ведения бизнеса (обеспечение честности с клиентами 

до заключения контракта и при удовлетворении обязательств по 

контракту) 

20. Раскрытие информации (относящаяся к делу, всеобъемлющая, 

надлежащего качества) 

21. Противодействие мошенничеству (требование регулятора к 

страховщикам и посредникам по поводу принятия 

соответствующих мер) 

18. Удовлетворительно. Рекомендуется обновить регулятивные требования к 

страховым агентами в связи со значительным ростом их количества в целях 

обеспечения конкурентоспособности и профессиональной этики.  

19. Защита потребителей эффективна только в страховании не жизни, 

рекомендации – создание условий защиты прав потребителей в страховании 

жизни. 

20. Удовлетворительно 

21. Нет регулятивных требований, но осуществляется взаимодействие ЦБ и 

страховщиков. 

22-26 - 

прочие 

22. ПОДФТ 22. Удовлетворительно  

23. Надзор на уровне группы Удовлетворительно: законодательство создано, но групп нет. 

24. Макропруденциальный надзор н/д 

25. Взаимодействие и координация политик регуляторов   

26.  Взаимодействие и координация деятельности регуляторов при 

межсекторных кризисах 

Удовлетворительно, за исключением обмена информацией между регуляторами 

  Необходимо дополнительно создание актуарных стандартов, развитие РЦБ 
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(2) Стандарты платежеспособности страховых организаций ЕС 

(Solvency I, Solvency II) 

Нацеленность на введение более жестких требований 

«Платежеспособность II» («Solvency II») (действуют на территории ЕС) 

заявлена в стратегиях наиболее развитых стран – России и Казахстана, а 

также Армении
417

, которая до вступления в ЕАЭС в значительной мере 

ориентировалась на сближение национального законодательства в сфере 

финансовых рынков с законодательством ЕС.   

Solvency II содержит: 

1) количественные требования к формированию резервов и размеру 

собственного капитала: минимальное требование к капиталу (Minimum 

Capital Requirements - MCR); норматив к капиталу для обеспечения 

платежеспособности (капиталу, взвешенному с учетом рисков) (Solvency 

Capital Requirement - SCR) 

2) требования к управлению рисками и полномочия регуляторов по 

надзору за управлением рисками; 

3) требования к раскрытию информацию, стандартам отчетности. 

Страны ЕС обязаны внедрить Solvency II в национальное 

законодательство к началу 2016 г. 

 

(3) МСФО 

Те или иные меры по внедрению МСФО для страховых организаций 

предусмотрены во всех странах ЕАЭС, за исключением Кыргызстана. 

Причем в большинстве стран уже проделаны существенные шаги по 

переходу национальных организаций на МСФО, в частности, страховых 

организаций. В Армении и Казахстане МСФО внедрено для всех видов 

организаций (национальные стандарты признаются соответствующими 

международным стандартам), в Кыргызстане – для компаний публичного 

интереса (эмитенты, имеющие листинг, лицензируемые ЦБ финансово-

                                                 
417

 Упоминается в Стратегии ЦБ, уже утратившей силу (до 2014 г.).  
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кредитными учреждениями, инвестиционными фондами, страховые 

компании, НПФ), в Беларуси – для компаний публичного интереса с 1 января 

2016 г. (консолидированная отчетность акционерных обществ, банки, 

небанковские финансовые организации, страховые организации), РФ – 

примерно аналогичный перечень организаций
418

 (см. также раздел 4.2.1). В 

РФ планируется отменить для страховых организаций обязательное 

предоставление отчетности по российским стандартам, т.е. осуществить 

полный переход на МСФО. 

  

                                                 
418

 Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О консолидированной 

финансовой отчетности. 
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4.3 Оценка заложенных в документах перспектив гармонизации, степени и 

масштабности необходимых преобразований в системе регулирования 

финансовых рынков государств-членов Союза, в том числе с учетом 

обобщенного международного опыта 

Оценка заложенных в документах перспектив гармонизации, степени и 

масштабности необходимых преобразований в системе регулирования 

финансовых рынков государств-членов Союза представлена в таблице ниже 

(Таблица 127). 

В целом возможности интеграции в рамках ЕАЭС слабо отражаются в 

концептуальных документах стран Союза, в том числе из-за несовпадения 

периода принятия документов (многие документы приняты в 2011-2013 гг.),  

временных горизонтов, на которые распространяют свое действие 

актуальные концептуальные документы и непродолжительного периода 

существования Союза (с 1.01.2015 г.). По этой причине, не успело найти 

отражение в концептуальных документах выполнение обязательств, 

принимаемых странами Союза в рамках подписания договора о Создании 

ЕАЭС, в том числе в рамках Протокола о финансовых услугах (приложение 

№ 17 к Договору).  

Учет перспектив гармонизации в концептуальных документах по 

инвестиционной политике, политике по либерализации счета капитала 

и валютной политики  

В части инвестиционной политики, политики по либерализации счета 

капитала и валютной политики, наиболее ориентированными на 

возможности интеграции в рамках ЕАЭС по результатам анализа являются 

концептуальные документы Беларуси. В составе Основных направления 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2015 гг., 

а затем в Проекте Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

указывается на возможность ускорения решения поставленных в документах 

задач при условии последовательной экономическая интеграция в рамках 

ЕАЭС, гармонизация законодательства, снятие барьеров, препятствующих 
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движению капитала. В составе денежно-кредитной политики на 2015 год 

отражена задача на перспективу - гармонизация законодательства в валютной 

сфере в рамках ЕАЭС (Таблица 127). 

Отчасти эти перспективы (гармонизация валютного законодательства) 

отражены и в Стратегическом плане Национального Банка Республики 

Казахстан на 2014-2018 годы - адаптация созданной системы мониторинга за 

валютными операциями к новым условиям – созданию ТС и ЕЭП государств-

участников и вступлению Казахстана в ВТО. 

Общим в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении является 

выраженный акцент на привлечение иностранных инвестиций. При этом в 

качестве инструментов привлечения рассматриваются: двусторонние и 

многосторонние соглашения, для стран ЕАЭС - облегченные механизмы 

создания совместных предприятий, продажа государственных пакетов акций. 

В России в части инвестиционной политики слабо учитываются возможности 

интеграции ЕАЭС (Таблица 45, основные проблем реализации политики). 

Вместе с тем отражение в данной очаговой форме перспектив 

гармонизации в рамках ЕАЭС не отличается глубиной и содержательностью, 

нет связи с применяемыми на перспективу инструментами реализации 

политик, практически не находят отражение в концептуальных документах:  

- опыт применения механизмов интеграции рынка капитала, валютного 

рынка  в странах ЕЭП (в рамках соглашений государств-участников ЕЭП, 

действовавших до 1.01.2015 г.); 

- механизмы гармонизации в составе Договора о создании ЕАЭС, 

(Протокол о финансовых услугах) (Таблица 127).  

В связи с этим, рекомендуется учитывать возможности и перспективы 

углубления экономической интеграции между странами Союза: 

- при подготовке предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, которые должны 

найти отражение в единой Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза; 
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- при разработке новых и корректировке действующих концептуальных 

документов странами Союза.  

 

Учет перспектив гармонизации в концептуальных документах по 

развитию финансовых рынков 

Большинство стран учитывали в своих концептуальных документах 

перспективы интеграции в рамках ТС и ЕЭП, но в основном в рамках 

таможенной и экономической интеграции, реже - применительно к 

финансовому рынку.  

В наибольшей степени перспективы гармонизации на финансовых 

рынках учтены в документах Казахстана (приняты в основном в 2014 г., т.е. 

учитывающих актуальную степень интеграции в рамках ЕАЭС): определены 

основные направления гармонизации на финансовых рынках, даны оценки 

данных перспектив для финансового рынка Казахстана (усиление рисков 

внешних шоков), выделена позиция Казахстана по отдельным вопросам 

интеграции (гармонизации требований к капиталу банков; развития единого 

биржевого пространства, унификация условий обязательного страхования ). 

При этом Казахстан ориентируется на защиту национального рынка в рамках 

интеграции – недопущения смягчения требований к капиталу, 

предотвращения ухода биржевой ликвидности за пределы страны. 

В России вопросы гармонизации финансового регулирования в рамках 

ЕАЭС, а также унификации подходов к налогообложению резидентов стран 

ЕАЭС (в части доходов по долгосрочным трудовым договорам) включены в 

план мероприятий по созданию международного финансового центра. Также 

в сфере страхования отдельно отмечается необходимость сотрудничества 

между странами ЕАЭС в рамках интеграционных процессов, в т.ч. в части 

разработки нормативных правовых решений, создание правовых основ 

сотрудничества по аналогии ЕС. Вместе с тем в концептуальных и 

стратегических документах по развитию банковского сектора и рынка 
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ценных бумаг учет перспектив гармонизации в рамках ЕАЭС (ЕврАзЭС, ТС 

и ЕЭП, СНГ) не осуществлялся (документы были приняты в 2011 и 2008 гг.). 

В документах Кыргызстана оцениваются риски интеграции в рамках 

ТС, которые могут привести к ухудшению макроэкономических показателей 

и  снижению платежеспособности заемщиков, указывается на необходимость 

интеграции административного законодательства в сфере обязательного 

страхования в рамках ЕврАзЭС. В документах Беларуси декларируются 

планы по продолжению работы в рамках гармонизации законодательства, 

заключению многосторонних соглашений и др., при этом одним из 

направлений гармонизации выделена унификация принципов, механизмов и 

инструментов денежно-кредитной политики центральных (национальных) 

банков стран-участников ЕврАЗэС и СНГ.  

В документах Армении, доступных для изучения на русском или 

английском языках, учет перспектив гармонизации осуществлен в 

минимальной степени, что обусловлено в значительной степени недавним 

сроком вступления в ЕАЭС. 

Таким образом, целесообразно предусмотреть необходимость учета и 

интеграции в концептуальные документы стран ЕАЭС по развитию 

финансовых рынков направлений гармонизации в рамках ЕАЭС, а также 

положений разрабатываемой Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов Союза. 
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Таблица 127 – Заложенные в концептуальных документах перспективы гармонизации, степень и масштабность 

необходимых преобразований в системе регулирования финансовых рынков государств-членов Союза 

Ключевые 

направления 

решений и 

концептуальных 

документов 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Направления 

гармонизации в 

рамках ЕАЭС 

Высокий приоритет 

участия РА в ТС, 

развития и 

углубления 

экономических 

отношений со 

странами ТС [п.9, 

Стратегия развития 

2014-2025_А] 

Инвестиционная политика 

Экономическая интеграция в рамках 

ЕАЭС, гармонизация законодательства, 

снятие барьеров, препятствующих 

движению капитала [Направления 

развития 2006-2015_Б] 

 

Либерализация счета капитала 

Снятие барьеров, препятствующих 

движению капитала на территории ЕАЭС 

[Проект стратегии развития 2030_Б] 

 

Валютная политика 

В рамках ЕАЭС – гармонизация 

законодательства в валютной сфере [ДКП 

2015_Б, С. 4] 

 

Финансовый рынок 

-Экономическая интеграция государств – 

членов ТС 

и ЕЭП, включая снятие ограничений на  

движение  товаров,  услуг,  капитала; 

развитие экономической интеграции в 

рамках ЕАЭС [гл.4, Программа 

Правительства 2011-2015_Б; Проект 

стратегии развития 2030_Б] 

-Продолжится  работа  по  унификации  и  

гармонизации  принципов,  

механизмов и инструментов денежно-

кредитной политики НБРБ,  ЦБРФ  и  

Валютная политика  

Задачи валютной политики, в том 

числе - адаптация созданной 

системы мониторинга за 

валютными операциями к новым 

условиям – созданию ТС и ЕЭП 

государств-участников и 

вступлению Казахстана в ВТО 

[План ЦБ_К, стр. 4-5] 

 

Финансовый рынок 

-Гармонизация (унификация) 

финансовых законодательств 

стран-участниц ЕЭП, а также 

создание в 2025 году 

наднационального органа по 

регулированию финансового 

рынка с определением его 

функций и полномочий, который 

позволит ЦБ стран в 

оперативном порядке 

обмениваться информацией и 

вырабатывать согласованные 

меры по защите общего рынка 

ЕЭП от негативного влияния 

внешних шоков и кризисных 

явлений; ожидается изменение 

роли и места национальных 

регуляторных органов. 
-Создание единого финансового 

Валютная политика 

Внесение изменений 

в НПА КР в сфере 

валютной политики 

для приведения их в 

соответствие с 

договорно-правовой 

базой ТС и ЕЭП с 

учетом формирования 

Союза [п.22, План 

ЕАЭС_Кр] 

 

Финансовый рынок 

Стратегия 

предусматривает 

также определенную 

переориентацию 

части отечественного 

бизнеса в связи с 

перспективами 

вступления в 

Таможенный союз 

[гл.6, 

Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

 

Предусмотрены: 

-приведение 

параметров 

официального 

Финансовый 

рынок 

Интеграция 

финансового 

регулирования в 

рамках ТС и ЕЭП: 

подготовка и 

реализация 

законодательных 

и иных 

нормативных 

правовых актов , 

обеспечивающих 

интеграцию          

финансового 

регулирования в 

рамках 

соглашения о ТС и 

ЕЭП [п.10 Плана 

мероприятий, 

Дорожная карта 

МФЦ_Р] 
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центральных  

(национальных)  банков  государств –  

участников  ЕврАзЭС и  СНГ [р.3.9, 

Стратегия банковского сектора_Б] 

-Внедрение модели единого  

регулирования (мегарегулирования) и 

надзора за всеми его сегментами по 

аналогии со странами ЕАЭС [п.8.4 

Проект стратегии развития 2030_Б] 

- Особое внимание в 2015 году будет 

уделено вопросам, связанным  

с  функционированием  ЕАЭС,  

развитием  

договорно-правовой базы и 

гармонизацией законодательств его 

участников  

в финансовой и валютной сферах [гл.4, 

ДКП 2015_Б] 

рынка стран-участниц ЕЭП: - 

гармонизация и разработка 

единых стандартов в 

регулировании и надзоре, 

основанных на международных 

стандартах и лучшей мировой 

практике (в частности, стран 

ОЭСР), учитывающих 

отечественные реалии.  

Cближение законодательств 

стран ЕЭП на финансовом рынке 

должно учитывать разные 

условия вхождения ВТО в части 

доступа иностранных 

финансовых организаций на 

рынки стран ЕЭП. 

Предотвращение риска 

послаблений и частичного 

дерегулирования стандартов 

банковской деятельности [р.3.4, 

Концепция 2030_К] 

-Участие в рабочих группах в 

рамках ЕЭК по вопросам 

денежно-кредитной  и 

банковской статистики, 

валютного контроля и 

регулирования, статистики 

внешнего сектора [задача 2.1.1, 

10.1.1, План ЦБ_К] 

среднесрочного 

прогноза социально-

экономического 

развития КР в 

соответствие с 

принятыми 

интервальными 

количественными 

значениями внешних 

параметров 

прогнозов социально-

экономического 

развития государств-

членов ЕАЭС; 

[п.10, План 

ЕАЭС_Кр] 

Влияние 

гармонизации 

ЕАЭС на 

финансовый 

рынок: вызовы, 

риски и меры их 

урегулирования 

-Ожидается, что 

интеграционные 

процессы в рамках 

ТС будут быстрыми 

и без препятствий, 

учитывая общее 

историческое, 

культурное, 

языковое и 

Х 

 

-Дальнейшая либерализации 

рынка финансовых услуг, 

последующее усиление 

конкуренции на ФР приведут к 

повышению качества, 

расширение спектра услуг, а 

также повышение уязвимости к 

внешним шокам, росту рисков 

«заражения», оттока капитала 

Вступление в  ТС, 

что помимо плюсов, 

несет возможные 

риски повышения 

цен товаров и услуг, 

импортируемых не из 

стран ТС. Возможно 

ухудшение 

экономической 

Х 
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поведенческое  

прошлое 

-Возможно 

снижение 

инвестиционной 

привлекательности 

для европейских 

инвесторов, 

возможная 

необходимость 

пересмотра 

отношений с ВТО 

[пп.5 п.88, 101, 

Стратегия развития 

2014-2025_А] 

-Выработка оптимального 

механизма регулирования, при 

котором риски минимизируются, 

требования не являются 

избыточными и не подавляют 

активность ФС [р.1, Концепция 

2030_К] 

- Негативный сценарий развития 

событий предполагает отток 

отечественных эмитентов на 

торговые площадки стран-

участниц ЕЭП [р.1.3, Концепция 

2030_К] 

ситуации в странах, 

где трудятся 

мигранты из КР, что 

приведет к снижению 

денежных 

переводов,  снижени

ю в целом 

потребительского 

спроса населения 

(ухудшение 

основных 

макроэкономических 

показателей КР) и 

снижению 

платежеспособности 

заемщиков [р.1.3, 

Направления_банки 

2014-2017_Кр] 

Механизмы 

гармонизации в 

составе Договора 

о создании ЕАЭС, 

протокол о 

финансовых 

услугах 

Каждое государство-член предоставляет лицам другого государства-члена в отношении учреждения и (или) деятельности на своей территории 

поставщиков финансовых услуг
419

:  

1) Национальный режим, с учетом ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждого из государств-членов в 

приложении N 2 к Протоколу; 

2) Режим наибольшего благоприятствования. 

по секторам, перечисленным в п. 4 (страхование рисков, относящихся к перевозкам, перестрахование, а также такие вспомогательные страховые 

услуги, предоставление, передача финансовой информации, консультативные и другие вспомогательные услуги) не применяются следующие 

ограничения (с применением отдельных оговорок): 

- по числу поставщиков финансовых услуг в форме квоты, монополии, теста на экономическую целесообразность или в любой иной 

количественной форме; 

- по операциям любого поставщика финансовых услуг в форме квоты, теста на экономическую целесообразность или в любой иной 

количественной форме. 

- не вводится требования учреждения поставщика финансовых услуг для торговли финансовыми услугами 

Ни одно из государств-членов на своей территории не применяет и не вводит в отношении поставщиков финансовых услуг другого государства-

члена в связи с учреждением и (или) деятельностью поставщиков финансовых услуг, ограничений в отношении: 

1) формы учреждения, в том числе организационно-правовой формы юридического лица; 

2) числа учреждаемых юридических лиц, филиалов или представительств в форме квоты, теста на экономическую целесообразность или в любой 

                                                 
419

 "Поставщик финансовых услуг" - любое физическое или юридическое лицо государства-члена, поставляющее финансовые услуги, за исключением государственных 

учреждений 
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иной форме; 

3) приобретаемого объема доли в капитале юридического лица или степени контроля над юридическим лицом; 

4) операций учрежденного юридического лица, филиала, представительства, в ходе осуществления ими деятельности в форме квоты, теста на 

экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме 

Данные условия применяются с оформленными надлежащим образом (приложение к Протоколу о финансовых услугах оговорками. 

[Договор о создании ЕАЭС, приложение № 17 «Протокол по финансовым услугам»], [Раздел 4.2.5, Таблица 120 - Таблица 122] 

Гармонизация в 

банковском 

секторе 

Х -Работа по  развитию  сотрудничества  и  

расширению  

взаимовыгодных  связей  между  

банковскими  системами  РБ и РФ в 

рамках Союзного государства [гл.4, ДКП 

2015_Б] 

В рамках ЕЭП – недопущение 

смягчения позиций в части: 

сохранения на высоком уровне 

требований к капиталу; 

установления нормативов, 

адекватных специфике 

экономики и ФС; перехода на 

Базель 2-3 с учетом специфики 

структуры банковских систем 

стран ЕЭП [р.4.2, Концепция 

2030_К] 

Х Х 

Гармонизация на 

рынке ценных 

бумаг 

Х Развитию международных отношений в 

сфере РЦБ в рамках СНГ и ЕврАзЭС 

будут способствовать гармонизация 

законодательства, заключение 

двусторонних (многосторонних) 

соглашений об обмене информацией, 

свободном движении капитала [гл.3, 

Постановление № 482/10_Б] 

-Формирование единого 

биржевого пространства в 

странах ЕЭП через кросс-

трейдинг 

-Принципы свободного движения 

капитала: 

1) предоставление инвесторам-

гражданам стран-участниц ЕЭП 

возможности осуществлять 

операции с ц.б. эмитентов стран-

участниц ЕЭП, независимо от 

того, в списке какой из фондовых 

бирж они находятся, или страны 

нахождения инвестора 

2) предоставление возможности 

ЮЛ, зарегистрированным в 

странах-участницах ЕЭП, 

возможности инвестировать либо 

владеть другими ЮЛ, 

находящимися в странах-

участницах ЕЭП, вне 

Х Х 
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зависимости от страны 

регистрации данных 

юридических лиц 

- Взаимное признание и допуск 

брокеров (кросс-трейдинг), что 

позволит инвесторам 

осуществлять операции с ц.б. 

стран ЕЭП через местных 

брокеров   

-Развитие кросс-листинга через 

двойной листинг и 

преимущественное размещение 

организаций-резидентов на 

KASE для предотвращения ухода 

ликвидности на иностранные 

биржи  [р.3.2, Концепция 

2030_К] 

Гармонизация в 

страховом секторе 

Х Х - Унификация условий 

обязательного страхования в 

рамках ЕЭП – проведение работы 

по поэтапной унификации видов 

и требований к осуществлению 

обязательного страхования 

(страховые тарифы, размеры 

ответственности, условия 

договоров). В первую очередь, 

следует выровнять страховые 

тарифы по ОСАГО как наиболее 

массовому и востребованному 

виду обязательного страхования 

(поэтапно для временно 

въезжающих, а затем и для всех 

владельцев транспортных 

средств) [Раздел 4, Задача  2, 

Концепция 2030_К]; 

- Заключение международного 

соглашения в рамках ЕЭП, 

которым будут предусмотрены 

- Интеграция 

национального 

административного 

законодательства об 

обязательном 

страховании в 

законодательство 

стран участников 

Совета 

руководителей 

органов страхового 

надзора и 

регулирования 

страховой 

деятельности при 

Интеграционном 

Комитете ЕврАзЭС  

[п. 2.2, Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр]; 

- Деятельность 

- В рамках 

сотрудничества со 

странами - 

членами ЕЭП, 

ЕвраЗЭС и ЕАЭС 

следует 

продолжить 

интеграционные 

процессы 

отдельных 

сегментов 

национальных 

страховых 

рынков, создать 

правовые основы 

в рамках 

сотрудничества в 

сфере страхования 

между РФ и 

иными 

международными 
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порядок урегулирования 

убытков, критерии взаимного 

признания СО и страховых 

полисов, объемы гарантийного 

фонда, унификация страховых 

тарифов и ответственности 

[Раздел 4, Задача  3, Концепция 

2030_К]. 

регулятора должна 

осуществляться в 

постоянном 

взаимодействии с  

органами страхового 

надзора зарубежных 

стран, прежде всего в 

рамках государств-

членов ЕврАзЭС и 

стран СНГ [п. 2.3, 

Концепция 

страхование 2013-

2017_Кр]. 

 

организациями по 

аналогии с ЕС 

[Раздел III.11, 

Стратегия 

страховой 

деятельности 

2020_Р]; 

- Реализация 

законодательных 

и иных 

нормативных 

правовых 

решений, 

обеспечивающих 

интеграцию 

финансового 

регулирования в 

рамках 

соглашения о ЕЭП 

[Приложение II, п. 

39, Стратегия 

страховой 

деятельности 

2020_Р] 

Налоговый режим 

на финансовом 

рынке 

Х Х Х Х Унификация 

подходов к 

налогообложению 

налоговых 

резидентов-

граждан стран 

ЕАЭС, с тем 

чтобы в случае 

заключения 

долгосрочных 

трудовых 

договоров 

гражданами стран 

ЕАЭС 
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налогообложение 

их доходов от 

работы по найму в 

РФ 

осуществлялось на 

условиях не менее 

благоприятных, 

чем 

налогообложение 

налоговых 

резидентов РФ 

[п.6.5, ОН 

налоговой 

политики 2015-

2017_Р] 

Опыт 

применения 

механизмов 

интеграции 

рынка капитала, 

валютного рынка  

в странах ЕЭП 

(Утратили силу с 

01.01.2015 г. (С 

даты вступления в 

силу Договора о 

Евразийском 

экономическом 

союзе от 29 мая 

2014 г. )) 

х Торговля услугами и инвестиции: 

1.Предоставление режима не менее 

благоприятного, чем своим собственным 

лицам на своей территории, введение 

общих принципов и правил с учетом 

ограничений, предусмотренных в 

индивидуальных национальных 

перечнях, непрепятствование 

заключению соглашений об интеграции с 

третьими странами, 

2.Соглашение о неприменении и 

невведении ограничений в отношении 

лиц любой другой страны-участницы, 

обеспечение незлоупотребления 

монопольным положением, 

транспарентность нормативно-правовых 

актов стран-участниц, создание 

судебных, административных, 

арбитражных органов и процедур и др. 

[Соглашение «О торговле услугами и 

инвестициях в государствах – участниках 

ЕЭП» от 9 декабря 2010 года] 

Валютная политика 

То же как в Беларуси 

(трехсторонние соглашения 

между Россией, Беларусью, 

Казахстаном) 

х То же как в 

Беларуси 

(трехсторонние 

соглашения 

между Россией, 

Беларусью, 

Казахстаном) 
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1.Сближение подходов, поэтапно, с 

учетом макроэкономических 

потребностей; создание организационно-

правовых условий, не предпринимают 

действий, негативно влияющих на 

интеграцию или минимизируют их 

негативные последствия в случае их 

вынужденного применения; 

2.Проведение экономической 

политики, направленной на 

повышение доверия к национальным 

валютам 
3. Координация политики валютного 

курса, обеспечение конвертируемости 

национальных валют, создание условий и 

обеспечение прямых взаимных 

котировок, обеспечение проведения 

взаимных расчетов, недопущение 

множественности официальных 

обменных курсов, установление 

центральными (национальными) банками 

стран официальных курсов на основе 

курса биржевого рынка или на основе 

кросс-курсов национальных валют к 

доллару США, 

проведение взаимных консультаций, 

обмен информацией, допуск на 

национальный рынок банков – 

резидентов стран-участниц Союза, 

свободная конверсия в валюты третьих 

стран, создание условий для размещения 

валютных активов центральных 

(национальных) банков и др 

[Соглашение «О согласованных 

принципах валютной политики» от 9 

декабря 2010 г.] 

Свобода движения капитала 

Гармонизация законодательства, 
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подходов к регулированию рисков, обмен 

информацией, согласование единых 

принципов, требований, подходов 

[Соглашение «О создании условий на 

финансовых рынках для обеспечения 

свободного движения капитала» от 9 

декабря 2010 г.] 
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4.4 Подготовка предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, 

определяющих приоритетные направления развития финансовых 

рынков государств-членов Союза, при разработке Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов Союза 

Подготовка предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, определяющих 

приоритетные направления развития финансовых рынков государств-членов 

Союза, при разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов Союза осуществляется на основе обобщения сравнительного анализа 

данных документов, оценки их соответствия международным стандартам, а 

также оценки перспектив гармонизации (пп.4.1- 4.4 содержания работ), а 

также учитывает положения Договора о Союзе от 28 мая 2014 г. 

 

4.4.1 Предложения по использованию подходов и решений, заложенных в 

действующих концептуальных документах, при разработке целей и 

задач, основных идей и концепции Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза  

При разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов Союза целесообразно использовать следующие подходы: 

I. Цели и задачи развития финансовых рынков государств-членов 

Союза  

1.1. Реализация стратегии выравнивания уровня развития финансовых 

рынков стран ЕАЭС, основанной на: 

- сокращении масштабности различий, разброса ключевых 

качественных и количественных показателей и параметров финансового 

рынка, постепенном их сближении; 

- решении проблемы неоднородности действующих моделей и 

режимов регулирования, уровня развития институтов и инструментов 

финансового рынка; 
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- поэтапной гармонизации регулирования, в том числе в первую 

очередь в отдельных областях, требующих наименьших объемов 

необходимых преобразований, учитывающей степень зрелости рынков, их 

сопоставимости и однородности; 

- возможность разноскоростной интеграции и гармонизации в рамках 

ЕАЭС; возможность сохранения различий в целях и задачах развития на 

отдельных этапах, а также в институциональной, инструментальной, 

регулятивной структуре, связанных с неоднородным уровнем развития рынка 

и системы регулирования; возможности сохранения на начальных этапах 

гармонизации национального режима и регулятивных требований в 

отдельных сферах и к отдельным участникам, в том числе в соответствии с 

положениями Договора о ЕАЭС; 

- охвате всего периметра институтов на финансовом рынке (банковский 

сектор, страховой сектор, рынок ценных бумаг, микрофинансовые и иные 

небанковские кредитные и финансовые организации). 

1.2. Основные направления развития финансовых рынков государств-

членов Союза 

- ориентация на финансовую политику стимулирования 

экономического роста (финансовое развитие), направленную на переход по 

уровню зрелости в кластер финансовых рынков «новых индустриальных 

экономик» по ключевым параметрам финансового развития: 

- выравнивание и обеспечение однородности моделей (режимов) 

регулирования на финансовом рынке (переход к мегарегулированию, 

обеспеченному достаточными полномочиями и ресурсами), в том числе через 

развитие саморегулирования; создание институтов омбудсмена на 

финансовых рынках стран ЕАЭС; 

- ориентация на развитие всех сегментов и участников финансового 

рынка, обеспечение роста доли небанковского финансового сектора, развитие 

роли институциональных инвесторов; 
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- диверсификация и развитие новых финансовых институтов и 

инфраструктуры, инструментов, продуктов (например, социально 

ответственного инвестирования, исламского банкинга и др.); обеспечение 

максимально широкого доступа участников рынка ко всем инструментам, 

институтам, продуктам, инфраструктуре, доступным в странах ЕАЭС через 

«трансферт» финансовых технологий, а также гармонизацию и унификацию 

режимов регулирования;  

- обеспечение однородности институциональной инфраструктуры 

финансового рынка, обеспечивающей равные условия доступа участников, 

сопоставимый уровень регулирования и рисков; 

- достижение однородности моделей пруденциального надзора - 

гармонизация требований к капиталу, отказ от переноса объема и уровня 

«жесткости» банковского регулирования на небанковский финансовый 

сектор (профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие 

компании, участников страхового рынка); создание «двухскоростной» 

модели регулирования, предполагающей а) более «жесткое» регулирование 

для банковских участников, имеющих доступ к ликвидности Центрального 

банка, и б) более «мягкое» регулирование для небанковских участников 

финансового рынка, не имеющих доступ к ликвидности;  

- обеспечение однородности налоговых режимов на финансовых 

рынках стран ЕАЭС через снижение общего уровня налоговой нагрузки в 

экономике, недопущение ухудшения налогового режима на финансовом 

рынке и выравнивание системы налоговых льгот в соответствии с наилучшей 

практикой в странах ЕАЭС; 

- снижение излишних регулятивных издержек, повышение 

эффективности регулятивной инфраструктуры. 

1.3. Разработка однородной системы ключевых показателей и 

параметров развития (KPI) финансовых рынков  
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1.3.1. Определение качественных целей развития, включающих в том 

числе следующие цели
420

: 

1) повышение уровня насыщенности 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; 

 рост финансовой глубины (насыщенности деньгами, финансовыми 

инструментами и финансовыми институтами) экономик государств-

членов Союза, содействующей их экономическому развитию; 

 снижение системного риска (ограничение интересов глобальных 

инвесторов к размещению спекулятивных средств на финансовых 

рынках стран Союза); 

 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; 

                                                 
420

 Предложения Отчета о выполнении НИР по 1 этапу (раздел 1.3) 
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 реструктуризация 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; 

4) финансовое выравнивание в государствах-членах Союза, в том числе: 

 создание общих подходов к системе макропруденциального 

надзора, направленного на предупреждение финансовых кризисов и 

обеспечивающего эффективный надзор за системообразующими 

институтами и финансовыми конгломератами; создание системы 

информационного взаимодействия и координации действий 

финансовых регуляторов в урегулировании системных рисков; 

разработка общих подходов к системе показателей 

макропруденциального надзора и показателей финансовой 

устойчивости в рамках ЕАЭС; 

 гармонизация развития их финансовых систем через обеспечение 

единства подходов к регулированию банковской деятельности, 

страховой деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг 

(пруденциальные требования, соответствующие природе 

развивающихся рынков и постепенное приближающиеся к 

международным стандартам); 

 надлежащее регулирование финансовых рисков (в соответствии с 

международными стандартами и с учетом их более высокого 

уровня в странах – членах Союза); 
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 всестороннее раскрытие информации и надзор за деятельностью 

участников финансового рынка; 

 развитие институтов защиты прав инвесторов и потребителей 

финансовых услуг. 

5) создание региональных финансовых центров/системы из нескольких 

финансовых центров 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. 

1.3.2. Определение количественных целей развития, включающих в том 

числе следующие показатели: 

 активы банковского сектора/ВВП (около 80-90%); 

 кредиты экономике и населению/ВВП (70-80%); 

 капитализация/ВВП (80-90%); 

 снижение уровня концентрации собственности в акционерном 

капитале (снижение доли компаний с крупнейшим акционером, 

контролирующим более 50%, до 40-50%); 

 рост числа эмитентов на организованных рынках в 3-4 раза, в т.ч. за 

счет увеличения числа компаний средней и малой капитализации; 

 увеличение «free-float» в акционерных капиталах до 25-30%; 

 рост числа индивидуальных инвесторов – физических лиц 

(клиентов брокеров и доверительных управляющих, пайщиков 
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инвестиционных фондов, участников негосударственных 

пенсионных фондов); 

 снижение зависимости от нерезидентов (рост индикатора «прямые 

иностранные инвестиции/ портфельные иностранные инвестиции»). 

1.3.3. Применение в качестве KPI общепризнанных международных 

рейтингов, применяемых в концептуальных документах государств-членов 

Союза (Doing Business, IFCDI, GCI (WEF), Сities of Opportunity, Global Cities 

Index, CFCI, Index of Economic Freedom, Transparency International и др.); 

обеспечение сближения и сопоставимости позиций стран Союза в данных 

рейтингах. 

1.4. Синхронизация этапов и временных горизонтов развития 

финансовых рынков; увязка данных временных периодов с планируемыми 

этапами интеграции в рамках ЕАЭС, в том числе созданием 

наднационального органа регулирования. 

II. Базовые принципы, идеи и концепции для разработки Стратегии 

развития финансовых рынков государств-членов Союза  

2.1. Использование перспективных подходов и решений, заложенных в 

действующих национальных концептуальных и нормативно-правовых 

документах, выявление и распространение существующего национального 

лучшего опыта («лучших» концепций, регулятивных моделей, подходов и 

практик регулирования) на все страны Союза. 

Включение и учет в национальных концептуальных и нормативно-

правовых документов стран ЕАЭС целей и задач, ключевых положений 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов Союза.  

2.2. Повышение соответствия регулирования на финансовом рынке в 

странах ЕАЭС требованиям международных стандартов и принципов в 

области регулирования и надзора на финансовом рынке, а также 

рекомендациям и принципам FSB/G20 целесообразно осуществлять с учетом 

следующих подходов (анализ степени выполнения международных 

стандартов и рекомендаций – см. подробнее в разделе 4.2): 
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- отказ от опережающего внедрения регулятивных требований и 

рекомендаций, применяемых в развитых экономиках и на финансовых 

рынках развитых стран; 

- создание «догоняющего» режима, обеспечивающего ориентацию на 

лучшую международную практику с учетом уровня развития экономики и 

финансовых рынков стран Союза; 

- проведение регулярной (в дополнение к оценке в рамках FSAP) 

самооценки финансовых рынков стран ЕАЭС на предмет соответствия и 

приближения к требованиям международных стандартов, рекомендаций G20/ 

FSB; разработка планов мероприятий  (дорожных карт) по обеспечению 

выполнения международных стандартов, синхронизирующих направления и 

сроки внедрения новых более «жестких» регулятивных требований. 

2.2.1. Выполнение требований международных стандартов и 

принципов: 

Ориентация на максимальное выполнение и приближение к 

требованиям действующих международных стандартов и принципов, 

обеспечивающих формирование базовых правовых основ для системы 

регулирования на финансовом рынке, а также выравнивание уровня 

регулирования и надзора на финансовом рынке, обеспечение однородных 

правовых и институциональных условий, сопоставимого уровня управления 

рисками на финансовом рынке, в том числе: 

- максимальное выполнение и внедрение стандартов и принципов в 

области регулирования и надзора на финансовых рынках  

(Основополагающих принципов эффективного банковского регулирования 

БКБН (Core Principles for Effective Banking Supervision, BCBS); Целей и 

принципов регулирования фондовых рынков ИОСКО (IOSCO Objectives and 

Principles of Securities Regulation); Принципов для инфраструктурных 

организаций финансового рынка (Principles for Financial Market 

Infrastructures, CPSS/IOSCO); Международных стандартов страховой 
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деятельности (IAIS); стандартов в области корпоративного управления; в 

области страхования депозитов и др.  

  - завершение процессов полного присоединения всех стран ЕАЭС к 

IOSCO (вступление – для Беларуси; для всех стран, кроме России - 

присоединение к MMOU);  

- гармонизация требований в области МСФО в банковском секторе, на 

рынке ценных бумаг и в страховом секторе для обеспечения единообразного 

их применения во всех странах ЕАЭС (унификация видов финансовых 

организаций, для которых МСФО обязательны; унификация требований к 

видам предоставляемой отчетности по МСФО (индивидуальной и/или 

консолидированной отчетности), унификации порядка и синхронизация 

сроков признания МСФО в странах ЕАЭС);  в области применения МСА – 

унификация перечня участников финансовых рынков, для которых аудит 

отчетности является обязательным;  

 2.2.2. Повышение соответствия регулирования на финансовых рынках в 

странах ЕАЭС рекомендациям и принципам G20/FSB: 

- устранение действующих законодательных ограничений и 

несоответствий, препятствующих выполнению требований G20/FSB, 

постепенное внедрение необходимых изменений в нормативно-правовом и 

институциональном регулировании на финансовом рынке; при этом 

обеспечение постепенного и синхронного перехода на новые более жесткие 

регулятивные требования, учитывающего степень готовности участников 

рынка и уровень развития системы регулирования (в части Базеля 3, 

применения международных стандартов финансовой отчетности и аудита ко 

всем участникам ФР и др.). 

2.3. Максимальный учет модельных, концептуальных документов по 

развитию и гармонизации регулирования на финансовых рынках,  

разработанных в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕврАЗэС, ЕЭП. 

2.4. Совершенствование  и гармонизация подходов к ведению  

денежно-кредитной и банковской статистики, статистики показателей, 
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характеризующих состояние финансового рынка в странах ЕАЭС, в том 

числе в соответствии с международной практикой (МВФ, Всемирный банк, 

Банк международных расчетов и др.); развитие системы раскрытия 

информации о показателях финансовых рынков.  

 

4.4.2 Интегрированные предложения по результатам анализа основных 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах, определяющих приоритетные направления 

инвестиционной политики, политики по управлению структурой 

собственности, валютной политики и политики по либерализации 

счета капитала 

Интегрированные предложения по результатам анализа представлены 

двумя составляющими: 

1. Рекомендуемая общая часть предложений по использованию подходов 

и решений, заложенных в действующих концептуальных документах, 

которая должна найти отражение в единой Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза 

2. Рекомендуемая дополнительная часть предложений в развитие 

имеющихся подходов и решений, заложенных в концептуальных документах, 

в для включения в единую Стратегию развития финансовых рынков 

государств-членов Союза.  

4.4.2.1 Инвестиционная политика 

1. Сближение и гармонизация целей инвестиционной политики по 

странам-участницам (аналитическая база -  раздел 4.1.1.3, Таблица 45, 

Таблица 47).  

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах 

Диверсифицированная инвестиционная политика и ее конкретизация по 

нескольким направлениям (государственные, частные, иностранные 

инвестиции, инвестиции через фондовый рынок), обеспечивающая 
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сбалансированное привлечение внутренних (включая страны-члены Союза) и 

иностранных (третьи страны) инвестиций), направленность на 

стимулирование инноваций, развитие высоких технологий, диверсификацию 

бизнеса, поддержку реального сектора экономики, в том числе приоритетных 

отраслей.  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах  

Стимулирование инвестиций (слабо выделено в составе концептуальных 

документов, в качестве проблем реализации – в Казахстане, в качестве задач 

отчасти в- Кыргызстане – раздел 4.1.1.3, Таблица 45): 

1) снижение регулятивных издержек (облегчение и упрощение процедур 

получения разрешения на осуществление инвестиций, их контроль, 

мониторинг, организацию использования полученных результатов)  

2) развитие налоговых и других форм стимулирования внутренних и 

иностранных инвестиций 

3) применение механизмов, обеспечивающих поддержку инвестиций в 

дифференцированный набор отраслей в экономиках 

2. Сближение и гармонизация задач и инструментов инвестиционной 

политики по странам-участницам (аналитическая база -  раздел 4.1.1.3, 

Таблица 45, Таблица 47) 

Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов 

и решений, заложенных в действующих концептуальных документах (в 

целом) 

Унификация и обеспечение равных условий доступа к равному набору 

инструментов инвестиционной политики во всех странах, постепенное по 

мере развития экономики внедрение недостающих инструментов и 

механизмов, в том числе на уровне нормативно-правовых и организационных 

конструкций и оболочек с высокой готовностью к применению по мере роста 

и развития экономик стран Союза:   
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 А. В части государственных инвестиций 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах 

Сохранение курса на либерализацию, снижение участия государства, 

диверсификация институтов инвестирования. Государство создает стимулы 

для притока внешних и внутренних инвестиций, учреждения совместных 

транснациональных организаций и институтов, активного развития 

механизмов ГЧП и расширения областей их применение, долгосрочного 

банковского кредитования, системы гарантий и поручительств (раздел 

4.1.1.3, Таблица 45, Таблица 47). 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах  

 Создание полноценной инфраструктуры финансовых институтов 

развития, обладающей высокой операционной способностью, которая 

базируется на максимально широком унифицированном перечне 

инструментов и механизмов, внедряемых по мере развития и роста 

экономики: институты и бюджеты развития (инновационные бюджеты), 

другие механизмы, связующие отдельные потоки доходов и расходов 

государства с источником инвестиций, в том числе применение различных 

форм государственно-частного партнерства, поддержка инвестиций 

национальных  компаний за рубежом, ориентация на стратегически важные 

отрасли и объекты, в том числе в части кредитования, субсидирования 

процентных ставок, в отдельных случаях (особо крупные проекты, 

совместные проекты) – программное финансирование, венчурные стартапы, 

финансирование малого бизнеса (аналитическая база - раздел 4.1.1.3,Таблица 

45). 

Б. В части FDI  

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах  
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Сбалансированное привлечение иностранных инвестиций (различные 

источники FDI) с параллельным укреплением внутренних источников 

инвестиций, стимулированием инвестиций резидентов за рубежом (прежде 

всего - в страны Союза), развитие организационно-правовых основ 

реализации международных инвестиционных проектов совместно странами 

Союза, акцент на привлечение передовых иностранных технологий, 

внедрение лучшей мировой практики привлечения иностранных инвестиций 

для SME. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах  

1. Диверсификация структуры собственности, расширение 

организационно-правовых форм участия иностранного капитала (раздел 

4.1.1.3, Таблица 47). 

2. Унификация набора инструментов, постепенное внедрение 

недостающих инструментов и механизмов, в том числе на уровне 

нормативно-правовых и организационных конструкций и оболочек с высокой 

готовностью к применению по мере роста и развития экономик стран Союза, 

в том числе:  

- соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, выравнивание 

в сторону увеличения количества заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений; по мере создания соответствующих условий - 

ратификация всеми странами Конвенции о разрешении инвестиционных 

споров (Вашингтонская конвенция 1985 г.) (аналитическая база – раздел 

4.1.1.3, Таблица 48 приложения 4.1.1.3 - А1, Б1, В1, Г1);  

- соглашения об избежании двойного налогообложения - выравнивание в 

сторону увеличения количества заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений, а также выравнивание по перечню стран, с 

которыми заключены соглашения по мере создания соответствующих 
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условий (аналитическая база – раздел 4.1.1.3, Таблица 51, приложения 4.1.1.3 

А2, Б2, В2, Г2) 

- в отдельных случаях (при возникновении необходимости) – создание 

совместных институтов между странами ЕАЭС, реструктуризация 

действующих под новые форматы работы, определение механизмов 

взаимодействия между ними в том числе: 

а) создание межгосударственных фондов развития, инвестиционных 

фондов, венчурных фондов и др. (аналитическая база – раздел 4.1.1.3 в том 

числе Таблица 55, Таблица 56),  

б) решение проблемы интеграции финансовых институтов, созданных на 

уровне ЕврАзЭс, в новую систему институтов Союза совместных институтов 

Евразийского экономического союза, стабилизационных фондов в рамках 

Союза (аналитическая база – раздел 4.1.1.3, Таблица 57), создание новых 

институтов на уровне Союза (например, Агентство по многосторонним 

гарантиям) 

- определение механизмов взаимодействия с институтами, созданными в 

рамках других интеграционных объединений, в том числе на уровне BRICS 

В. В части частных инвестиций, в том числе использования 

инструментов финансового рынка   

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах  

Решение в единой Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов Союза проблем доступности кредитов, развития системы гарантий, 

доступа к инфраструктуре, развития корпоративного законодательства, 

защиты инвесторов (в том числе финансовой грамотности), улучшения 

условий работы институциональных инвесторов, решения вопросов 

эффективного использования средств пенсионной системы, развития 

системы негосударственного пенсионного обеспечения, расширения 

программной и грантовой форм финансирования исследований, снижения 

административных барьеров, лизингового финансирования.  
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2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

Больший акцент на использование нефинансовых институтов развития:  

См. ниже разделы 4.4.3 – 4.4.5 

4.4.2.2 Политика по управлению структурой собственности 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (аналитическая 

база – раздел 4.1.1.4) 

Постепенный (по мере создания соответствующих условий) переход к  

модели диверсифицированной собственности, сбалансированное участие 

государства, резидентов (в том числе резидентов стран-участниц) и 

нерезидентов (третьи страны). На финансовом рынке – расширение, рост 

капитализации и ускоренное развитие небанковских финансовых институтов, 

снижение концентрации активов в банковском секторе, постепенное 

снижение государственного участия в экономике, снижение доли 

государственных расходов в ВВП, завершение процессов приватизации и ее 

развитие в новых перспективных направлениях – партнерские отношения в 

связи с приватизацией крупных объектов, в том числе части стратегически 

значимых объектов, дифференцированная приватизация, упрощение сделок 

слияний и поглощений, финансовое оздоровление и реструктуризация 

государственных предприятий, защита прав собственности, борьба с 

рейдерскими захватами, повышение эффективности работы института 

представителей интересов государства в предприятиях с совместным 

капиталом (раздел 4.1.1.4, Таблица 66) 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах (в части инструментов) 
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Создание режимов корпоративного управления и урегулирования 

конфликтов интересов в организациях (предприятиях) с участием 

государства, регулирование конфликтов интересов. Унификация 

организационно-правовых форм собственности по странам. IPO компаний с 

государственным участием, обеспечение условий их конкуренции, в том 

числе конкуренции внутри предприятий (организаций) одного холдинга. В 

долгосрочной перспективе – управление долями государства в 

инфраструктурных институтах с позиций потребностей в участии 

государства для минимизации рисков и обеспечения условий финансового 

развития. 

4.4.2.3 Валютная политика и счет капитала  

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (аналитическая 

база – раздел 4.1.1.5)  

Валютный режим 

Гармонизация валютных режимов в зависимости от готовности 

экономики, первоочередное решение задач гармонизации валютного 

законодательства, дедолларизации экономик, последовательное (по мере 

развития экономик) выравнивание условий по валютному контролю, 

стремление к согласованности валютных политик, их однородности в 

сторону установления плавающего валютного курса с мониторингом 

основных макроэкономических индикаторов (аналитическая база - раздел 

4.1.1.5, Таблица 70, Таблица 71, Рисунок 39, Рисунок 40). 

Счет капитала (аналитическая база – раздел 4.1.1.5, Таблица 73, Таблица 

79, Рисунок 43) 

Сохранение курса на либерализацию, неухудшение действующего режима 

счета капитала. Обеспечение тенденции к росту степени открытости счета 

капитала в той степени, в которой это соответствует уровню развития 

экономики и ее потребностям. 
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2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

Валютный режим 

Обеспечение режима свободной конвертации валюты (на первом этапе – 

между странами-членами Союза, на втором – по отношению ко всем третьим 

странам). 

Счет капитала 

Снижение ограничений на проведение трансграничных операций с 

ценными бумагами рынка капитала, ценные бумаги коллективных 

инвестиций,  

- 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.  

Разноскоростные либерализации счетов капиталов по мере роста и 

развития экономик стран Союза. 

4.4.3 Интегрированные предложения по результатам анализа практики 

применения международных стандартов в области 

макропруденциального надзора, корпоративного управления, 

либерализации рынков финансовых услуг с учетом требований ВТО 

1. Макропруденциальный надзор, контроль за системообразующими 

организациями, расширение рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором (аналитическая база – раздел 4.2.2) 

 1) Общая часть предложений по использованию подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах  

Рост и постепенное выравнивание степени соответствия стран Союза 

рекомендациям G20/FSB в области макропруденциального надзора (раздел 

4.2.2, в том числе Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52).  
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2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

 - обеспечение развитой нормативно-правовой базы, 

институциональной базы макропруденциального надзора, активная практика 

применения, мониторинг системного риска, развитая система инструментов, 

взаимодействие между регуляторами и центральным банком), состояние 

активного развития системы макропруденциального надзора;  

- соблюдение стандартов раскрытия информации о результатах 

мониторинга финансовой стабильности, переход к единой расширенной 

системе индикаторов финансовой стабильности, учитывающей как 

рекомендации МВФ, так и специфику экономик государств Союза, 

обеспечение их регулярного раскрытия; в долгосрочной перспективе – 

применение единого сводного индикатора финансовой стабильности; 

- сближение правил и подходов регулирования системно-значимых 

институтов (SIFIs), в том числе в догоняющем режиме по отдельным 

странам: унификация развернутого определения системно-значимых 

институтов, включение в него не только банковских, но и небанковских 

финансовых и нефинансовых организаций, сближение методик выявления 

SIFIs; формирование общих подходов к регулированию SIFIs, построенные 

на применении дополнительных мер регулирования, по отношении к тем, 

которые применяются к неимеющим системной значимости институтов 

- внедрение ключевых атрибутов урегулирования несостоятельности 

финансовых институтов, выравнивание степени внедрения по странам, в том 

числе: выполнение требований по составлению планов по оздоровлению 

(урегулированию) несостоятельности банков, использование специальных 

инструментов регулирования и унификация используемого перечня 

инструментов (контрактный «bail-in», возможность списания обязательств 

перед кредиторами (конвертация в другие инструменты), переоформление 
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субординированного инструмента в обыкновенные акции, передача или 

продажа активов и обязательств банка, создание «бридж-банка» и др. 

- унификация правил и подходов к регулированию МФО, в том числе 

расширение периметра регулирования по отношению к другим небанковским 

финансовым институтам (пруденциальное регулирование брокерско-

дилерских компаний), контроль за новыми финансовыми продуктами.  

2. Стандарты корпоративного управления  

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах  

Рост и постепенное выравнивание степени соответствия стран Союза 

стандартам корпоративного управления с учетом рекомендаций кодекса 

корпоративного управления ОЭСР (аналитическая база - раздел 4.2.4, в том 

числе, Таблица 116, Таблица 117, Рисунок 53).  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

- последовательное по мере роста степени зрелости экономик движение в 

сторону однородности и углубления внедрения ключевых принципов 

корпоративного управления. Гармонизируемые направления: по 

определению роли совета директоров, по разработке кодекса корпоративного 

поведения, по созданию и независимости комитета по назначениям, 

рекомендации по наиболее оптимальному размеру совета директоров, его  

многообразию, по независимости совета директоров, по учету гендерного 

фактора; ; о независимости председателя совета директоров, о несовмещении 

руководящих должностей, относительно срока полномочий независимого 

директора, по ограничению одновременного выполнения функций директора 

в разных компаниях, по созданию комитета по вознаграждениям и его 

независимости, по проведению оценки деятельности совета директоров, по 

предоставлению генеральным/финансовым директором остальным 

директорам подтверждения достоверности финансовой отчетности, по 
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проведению внешнего аудита, по ротации партнеров по аудиту / аудиторских 

фирм, о создании комитета по аудиту и его независимости, об 

ответственности совета директоров за управление рисками и внутренний 

контроль, об унификации информации, раскрываемой в годовом отчете, о 

проведении проверки адекватности и эффективности системы управления 

рисками и (или) системы внутреннего контроля, о наличии подразделения 

внутреннего аудита, о создании механизмов информирования о возможных 

нарушениях, а также механизмов взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, о подготовке отчетности в области КСО и по вопросам 

устойчивого развития.  

3. Страхования депозитов (аналитическая база – раздел 4.2.4, Таблица 

116) 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах  

Создание адекватной системы защиты интересов инвесторов, в том числе 

банковских вкладчиков 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

Выравнивание условий по страхованию вкладов физических лиц в банках 

по мере роста и развития экономик в сторону величины гарантийного 

возмещения, степени охвата вкладов системами гарантирования, процедур 

выплаты страхового возмещения. 

4. Открытие взаимного доступа и либерализация рынков финансовых 

услуг в части требований ВТО (аналитическая база – раздел 4.2.5) 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах  

Учет будущего вступления в ВТО, а также исполнения уже принятых в 

рамках ВТО при принятии в рамках Договору о создании Союза 

обязательств.  
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2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах 

1. Расширение и углубление соглашений об оказании финансовых услуг в 

Союзе (на базе расширения протокола о финансовых услугах), постепенное 

снятие ограничений и движение к их однородности по мере роста и развития 

экономик. 

2. Последовательное согласование условий взаимного доступа в рамках 

Союза в других секторах финансового рынка (не только услуг по 

страхованию и услуги, связанные со страхованием). По классификации ВТО 

- это: 

- Принятие депозитов и иных возвратных средств; 

- Все типы предоставления займов и кредитов (потребительское 

кредитование, ипотека, факторинг, финансирование коммерческих сделок); 

- Финансовый лизинг; 

- Все платежи и переводы, включая обслуживание кредитных и дебетовых 

карт, дорожных чеков; 

- Гарантии и обязательства; 

- 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; ПФИ; 

инструменты, связанные с процентными ставками и обменным курсом 

валюты (свопы, соглашения о будущих процентных ставках); переводные 

ценные бумаги (transferable securities); др. платежные средства и финансовые 

активы, в том числе слитки драгметаллов; 

- Участие в выпусках ценных бумаг, включая услуги андеррайтинга и 

агента размещения (публичное и частное размещение) и связанными с ними 

услуги; 

- Брокерские услуги на денежном рынке; 
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- Управление активами, включая все формы коллективных инвестиций, 

кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги; 

- Взаимные расчеты и клиринг по ценным бумагам, деривативам и другим 

обращаемым документам; 

- Предоставление и передача финансовой информации, обработка 

финансовых данных, постановка связанного с этими операциями 

программного обеспечения; 

- Консультации, посредничество и другие вспомогательные финансовые 

услуги. 
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4.4.4 Развитие банковского сектора 

При разработке Стратегии развития финансовых рынков ЕАЭС в части 

развития банковского сектора целесообразно учесть следующие 

предложения: 

1. Общие цели и направления развития банковского сектора: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.2): 

 рост активов банковского сектора и увеличение объемов 

кредитования экономики, в том числе малого бизнеса; 

 повышение качества и доступности банковских услуг; развитие и 

диверсификация банковских услуг и продуктов (например, 

исламский банкинг, кредитование социально ориентированных 

проектов и др.); 

 развитие системы ипотечного жилищного кредитования, основанной 

на системе рефинансирования ипотечных кредитов, в т.ч. за счет 

выпуска ипотечных ценных бумаг; 

 постепенное и поэтапное повышение уровня капитализации 

банковской системы, совершенствование структуры капитала и его 

качества;  

 снижение уровня концентрации и доли государства в банковском 

секторе; развитие рыночной конкурентной среды в банковском 

секторе. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 реализация стратегии выравнивания уровня развития и 

регулирования банковского сектора, обеспечивающей в дополнение 
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к направлениям развития, изложенным в общей части выше, 

следующее: 

 предотвращение снижения уровня и качества регулирования в 

банковском секторе, в том числе снижения финансовой 

устойчивости банков в результате гармонизации в банковском 

секторе; 

 выравнивание регулятивных режимов в отношении участия 

нерезидентов в банковском секторе, ориентация на умеренную 

долю иностранного капитала в банковской системе при 

сохранении высокого уровня финансовой устойчивости 

банковского сектора, в том числе в условиях шоковых и 

кризисных ситуаций, высокого уровня конкуренции и защиты прав 

потребителей; 

 сохранение модели «универсального банка», минимизация 

возможностей регулятивного арбитража между банковскими и 

небанковскими участниками рынка ценных бумаг, продуктами и 

услугами; 

 реализация программ финансового развития в банковском секторе – 

целевое кредитование, в том числе с использованием средств 

государства, для финансирования значимых отраслей экономики, 

объектов инфраструктуры и социальной сферы; 

 выравнивание и достижение однородности в уровне регулирования и 

развития платежной системы и инфраструктуры, обеспечивающих 

эффективное и стабильное обслуживание расчетов и платежей в 

экономике, на рынке ценных бумаг и в банковском секторе, а также 

соответствующей уровню интеграции в ЕАЭС.  

2. Развитие системы регулирования банковского сектора:  

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.2): 
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 постепенное внедрение Базеля 2 и Базеля 3; 

 развитие консолидированного надзора; 

 совершенствование механизмов финансового оздоровления и 

ликвидации банков, совершенствование защиты прав потребителей 

финансовых услуг, развитие деятельности кредитных бюро; 

 развитие инструментов раннего реагирования, усиление контроля за 

трансграничными операциями, развитие систем управления рисками 

и внутреннего контроля банков, в том числе с учетом требований 

международных стандартов;  

 повышение прозрачности банков, развитие системы раскрытия 

информации о деятельности банков, в том числе деятельности 

банковских холдингов и групп. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 постепенное, поэтапное, увязанное с уровнем развития банковского 

сектора и регулирования, выполнение требований международных 

стандартов и рекомендаций в области банковского надзора и 

регулирования, в том числе требований Базеля 2 и Базеля 3;  

 гармонизация минимальных требований к уставному и собственному 

капиталу банков в странах ЕАЭС, а также и порядка расчета 

минимального капитала (собственных средств) путем постепенного 

выравнивания требований по странам, а также синхронизации 

темпов их повышения с учетом высоких значений, установленных в 

Казахстане; недопущение неравенства конкурентных условий, 

предотвращение регулятивного арбитража, учет национальной 

специфики банковского сектора и его готовности к новым 

требованиям; 

 сохранение возможности применения на начальных этапах 

интеграции национального режима в части требований к капиталу 
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(при сохранении возможности взаимного доступа без 

дополнительного лицензирования для банков/их филиалов стран 

ЕАЭС) в случае значительного превышения действующими 

национальными требованиями среднего уровня в странах ЕАЭС/ 

минимально гармонизированного уровня собственного капитала в 

рамках ЕАЭС; 

 постепенный переход к свободному трансграничному доступу к 

банковским услугам и операциям, свободной трансграничной 

деятельности банков стран ЕАЭС на основе «единого паспорта» и 

взаимного признания; гармонизация порядка доступа на рынок 

банков третьих стран (модель национального режима или единые 

гармонизированные требования в рамках ЕАЭС); 

 гармонизация подходов и развитие консолидированного надзора 

(порядок надзора, меры воздействия и др.), в том числе 

выравнивание требований к порядку определения банковских групп 

и холдингов, крупных участников, пруденциальным нормативам, 

отчетности банковских групп и холдингов; 

 разработка отраслевых стандартов раскрытия информации банками, 

создание единых информационных систем раскрытия информации 

банками (национальных и/или наднациональных в рамках ЕАЭС), 

обеспечение трансграничного доступа к данным системам в рамках 

стран ЕАЭС;  

 гармонизация требований к деятельности кредитных  бюро, в том 

числе к порядку их лицензирования, и обмену кредитной 

информацией; обеспечение трансграничного доступа участников 

банковского сектора к информации кредитных бюро;   

 развитие и гармонизация подходов к регулированию электронных и 

дистанционных способов предоставления банковских услуг, в том 

числе требований к программно-техническим средствам и их 

надежности; 
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 развитие регулирования системы гарантирования вкладов в 

соответствии с требованиями международных стандартов; 

выравнивание по странам ЕАЭС минимальных размеров и 

максимальных сроков выплаты страхового возмещения по депозитам 

при наступлении страховых случаев; 

 развитие механизмов взаимодействия и координации деятельности 

национальных регуляторов, в том числе для организации надзора за 

международными банковскими группами с участием банков стран 

ЕАЭС, надзора за трансграничными операциями; совершенствование 

процедур и механизмов обмена информацией; 

 развитие системы подготовки и повышения квалификации, 

стимулирования и мотивации, а также правовой защиты 

специалистов центральных/национальных банков стран ЕАЭС, 

осуществляющих банковский надзор. 

 

4.4.5 Развитие рынка ценных бумаг 

Развитие международных финансовых центров 

 См. подробно раздел 3.2.3 

Развитие инструментов на РЦБ, вопросы эмиссии 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.2): 

 развитие новых инструментов РЦБ, в т.ч. с помощью стимулирующих 

налоговых льгот и ликвидации пробелов в национальном 

законодательстве (новых для отдельных стран и новых для всего 

пространства ЕАЭС); 

 развитие рынка секьюритизации, формирование нормативной базы, 

ликвидация законодательных барьеров, совершенствование 

действующей нормативной правовой базы; 
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 развитие приватизации через организаторов торгов; 

 упрощение процедур листинга, поддержка листинга внутри страны в 

противовес размещению на зарубежных площадках (за счет 

привлечения инвесторов на национальные рынки, создание более 

удобных листинговых процедур, но в меньшей степени за счет 

введения административных ограничений на размещение за рубежом); 

 введение налоговых льгот для эмитентов (равные условия во всех 

странах ЕАЭС); 

 развитие внутреннего рынка государственных заимствований; 

 распространение новой российской концепции преимущественного 

права (с более гибкими условиями для разных категорий инвесторов) 

на прочие страны ЕАЭС. Возможно – взаимное обсуждение концепции 

реформирования;  

 стимулирование развития организованного рынка товарных 

производных, диверсификация их  видов в зависимости от 

особенностей конкретной страны. 

 2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 постепенная гармонизация инструментальной структуры во всех 

странах ЕАЭС; 

 единые меры регулятора в отношении нарушений листинга, в т.ч. 

размещения на зарубежных площадках; 

 рассматривать размещение на биржах внутри ЕАЭС как размещение на 

национальном рынке; 

 единые требования к процедурам при размещении иностранных 

эмитентов на национальном рынке;  

 унификация процедур эмиссии ценных бумаг международных 

финансовых организаций во всех странах; 
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 единые сроки раскрытия информации для эмитентов всех стран, 

единый перечень основных документов (отчеты, проспекты, решения и 

т.п.), единые требования к способу раскрытия информации (способ 

публичного сообщения, субъекты, которым направляется информация);   

 создание условий для развития исламских продуктов (устранение 

нормативных препятсвий) сначала странах с максимальным 

потенциальным спросом (Россия, Казахстан, Кыргызстан).  

 

Развитие институциональных инвесторов 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.3): 

 с части пруденциальных требований к отрасли – распространить 

подход России по унификации регулятивных требований ко всем 

категориям инстиуциональных инвесторов на всех страны ЕАЭС. 

Особенно это актуально на стадии формирования законодательных 

требований для новых видов институциональных инвесторов в 

некоторых странах (инвестиционные фонды в Беларуси, НПФ и 

актуарии в Армении и Кыргызстане (Беларуси в случае их создания)); 

 расширение перечня инвестиций пенсионных резервов и накоплений 

(рекомендации для РФ распространить на все страны ЕАЭС).  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 постепенная гармонизация требований к управляющим компаниям ИФ 

при сохранении уникальных особенностей регулирования 

специфических видов фондов (уникальные виды ПИФ в РФ, фонды 

банковского управления в Беларуси);  

 для Кыргызстана и Армении актуально формирование нормативной 

базы, основной для которой может стать законодательство РФ, 
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возможно согласованное формирование требований к пруденциальным 

нормативам деятельности НПФ и требований к актуариям и 

процедурам оценивания для всех стран, на территории которых 

формируется накопительная пенсионная система. 

 

Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг 

1. Ключевые цели и задачи, принципы развития инфраструктуры рынка 

ценных бумаг и гармонизации регулирования: 

1) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 реализация стратегии выравнивания уровня развития и 

регулирования инфраструктуры рынка ценных бумаг, 

обеспечивающей повышение устойчивости инфраструктурных 

институтов, минимизацию рисков (в т.ч. валютных), минимизацию 

издержек участников рынка, повышение доверия к финансовым 

институтам;  

 содействие процессам консолидации инфраструктурных институтов 

на рынке ценных бумаг стран ЕАЭС (бирж, учетной и расчетно-

клиринговой инфраструктуре), достижение однородности и 

унификация организационно-правовых форм ключевых 

инфраструктурных институтов; повышение уровня капитализации 

системно значимых инфраструктурных институтов (центральных 

депозитариев) и его выравнивание по странам ЕАЭС; 

 создание и развитие элементов инфраструктуры, отсутствующих в 

настоящее время на рынках отдельных стран ЕАЭС (центральных 

контрагентов, торговых репозитариев);  

 достижение однородности в уровне развития регулирования 

инфраструктуры финансовых рынков: а) через разработку единых 

гармонизированных подходов к развитию и регулированию объектов 

инфраструктуры (сегментов, институтов, инструментов), только 
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начавших развиваться или отсутствующих на национальных рынках 

большинства стран ЕАЭС (например, центральный контрагент, 

репозитарий по сделкам с ПФИ и др.), в том числе в соответствии с 

имеющейся практикой в странах ЕАЭС; б) через постепенное и 

поэтапное, увязанное с процессами выравнивания уровня развития и 

регулирования рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС, 

целенаправленное выполнение требований международных 

стандартов в области регулирования и надзора, постепенное 

сближение с требованиями рекомендаций и принципов G20/FSB, в 

том числе в части пруденциальных нормативов, требований к 

системе управления рисками, раскрытия информации; 

 гармонизация регулятивных требований к инфраструктуре рынка 

ценных бумаг, в том числе минимальных требований к 

лицензированию, требований к участникам, к уставному и 

собственному капиталу, полномочиям регуляторов в области 

надзора, ответственности за правонарушения и др.; обеспечение 

свободного и равного доступа всех участников рынка, лицензии 

которых взаимно признаются странами ЕАЭС, к инфраструктурных 

институтам на рынке ценных бумаг стран ЕАЭС;  

 сохранение более «мягкого» регулирования небанковских 

участников рынка ценных бумаг, дифференцированного в 

зависимости от размеров капитала участника, объемов деятельности 

и принимаемых рисков; при этом развитие системы регулирования и 

надзора за деятельностью системно значимых инфраструктурных 

институтов, в том числе в соответствии с требованиями 

международных стандартов и рекомендаций; 

 постепенное и поэтапное, увязанное с процессами выравнивания 

уровня развития и регулирования рынка ценных бумаг в странах 

ЕАЭС, выполнение требований международных стандартов и 

рекомендаций в области организации деятельности 
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инфраструктурных институтов на РЦБ, в том числе в части 

пруденциальных нормативов, требований к системе управления 

рисками, раскрытия информации. 

2. Развитие организованных рынков ценных бумаг: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.4): 

 международная интеграция биржевых рынков; развитие единого 

биржевого пространства в рамках ЕАЭС (через кросс-трейдинг и 

кросс-листинг ценных бумаг, создание и развитие сети 

организованных торговых площадок в странах ЕАЭС; привлечение 

ценных бумаг и участников рынков ценных бумаг стран СНГ); 

 развитие систем раскрытия информации на бирже, в т.ч. систем 

раскрытия информации в режиме онлайн; 

 диверсификация инструментов для торговли на организованных 

рынках (расширение перечня ценных бумаг, обращающихся на 

бирже, развитие торговли ПФИ, развитие товарных рынков и др.); 

 развитие регулирования внебиржевых рынков (создание систем 

индикативных котировок, стандартизация внебиржевых 

инструментов, создание торговых репозитариев и др.); 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 трансграничный доступ участников на организованные рынки 

ценных бумаг стран ЕАЭС путем прямого доступа (через филиал) 

или удаленного доступа (в т.ч. через системы прямого доступа на 

биржу);  

 трансграничный доступ эмитентов на биржи стран ЕАЭС на основе 

гармонизации минимальных требований к листингу, обеспечения 

взаимного допуска ценных бумаг к листингу на бирже («единый 
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паспорт»); гармонизация требований к допуску на биржи стран 

ЕАЭС ценных бумаг эмитентов третьих стран;  

 гармонизация регулятивных требований к процедурам торгов, 

раскрытию информации на организованном рынке ценных бумаг;  

 создание и развитие национальных и/или наднациональных 

информационных систем раскрытия информации эмитентами, 

обеспечивающих трансграничный доступ к ним для участников РЦБ 

стран ЕАЭС. 

3. Развитие расчетно-клиринговой и учетной инфраструктуры: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.4): 

 развитие корреспондентских отношений с иностранными 

депозитариями; 

 повышение надежности и эффективности расчетно-клиринговой, 

учетной систем стран ЕАЭС, в том числе при осуществлении 

трансграничных сделок; 

 развитие электронных форм документооборота на рынке ценных 

бумаг, в том числе при взаимодействии с регулятором, 

контрагентами, клиентами.  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 постепенное выравнивание и достижение однородности расчетно-

клиринговой и учетной инфраструктуры, режимов и условий торгов, 

моделей расчетов и клиринга на организованных рынках стран 

ЕАЭС; 

 стимулирование развития деятельности центральных контрагентов, в 

том числе путем квалификации центрального контрагента 
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регулятором и понижения требований к капиталу в отношении 

сделок, произведенных с участием центрального контрагента; 

 гармонизация требований к капиталу и системам управления 

рисками системно значимых инфраструктурных организаций 

(центральных депозитариев, центральных контрагентов и др.), в том 

числе в соответствии с международными Принципами 

инфраструктур финансового рынка; 

 обеспечение свободного и равного доступа участников рынка к 

расчетно-клиринговой и учетной инфраструктуре любой страны 

ЕАЭС (центральному депозитарию, центральному контрагенту, 

клиринговой и расчетной инфраструктуре) и возможность выбора 

инфраструктурных институтов; возможность проведения расчетов и 

клиринга по широкому перечню операций, в том числе не 

ограниченному национальным законодательством страны ЕАЭС;  

 обеспечение трансграничного доступа центральных депозитариев и 

центральных контрагентов на рынки других стран ЕАЭС (концепция 

«единого паспорта»), а также на рынки третьих стран (обеспечение 

взаимного признания центральных контрагентов ЕАЭС и третьих 

стран для клиринга трансграничных сделок); 

 развитие депозитарной (услуги депозитариев – кастодианов) и 

регистраторской деятельности на национальных рынках и в рамках 

трансграничной деятельности (депозитарии-кастодианы как 

универсальные институты, осуществляющие комплексное 

обслуживание участников рынка); возможность взаимного 

признания и обеспечения доступа депозитариев и регистраторов 

стран ЕАЭС (третьих стран), в том числе в Казахстане (где 

кастодиальная деятельность осуществляется при наличии 

банковской лицензии, а регистраторская деятельность 

централизована в Едином регистраторе). 
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Развитие деятельности профессиональных участников (брокеры, 

дилеры, доверительное управление) 

Для разработки Стратегии развития финансовых рынков ЕАЭС 

целесообразно выделить следующие актуальные направления: 

1) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 отказ от переноса объема и уровня «жесткости» банковского 

регулирования на небанковский финансовый сектор 

(профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие 

компании); более «мягкое» регулирование для небанковских 

участников финансового рынка, не имеющих доступа к ликвидности;  

 минимальная гармонизация требований к лицензированию и порядку 

осуществления деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (брокеров-дилеров, доверительное управление); 

 стимулирование развития бизнес-моделей брокеров, основанных на 

диверсификации видов деятельности (брокерская, дилерская, ДУ, 

депозитарная деятельность), развитии новых сервисов и интернет-

услуг, маржинальной торговли; развитие законодательных 

возможностей для привлечения и размещения брокерами-дилерами, 

являющимися небанковскими организациями, денежных средств, 

выпуска долговых финансовых инструментов с целью более полного 

выполнения функций финансового посредника, формирования 

процентной маржи, диверсификации доходной базы
421

; 

 обеспечение гармонизации минимальных требований к уставному и 

собственному капиталу на умеренном уровне, достаточном для входа 

на рынок, инвестиций в инфраструктуру и персонал, покрытия 

финансовых рисков, а также гармонизация требований к системам 

управления рисков;  

                                                 
421

 По результатам выполнения НИР «Анализ бизнес-моделей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и оценка регулятивного воздействия на их трансформацию», 2014-2015 гг. (Отчет о НИР, заказчик – 

НФА для Банка России)   
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 постепенное, отложенное во времени и учитывающее текущий 

уровень капитализации участников рынка, уровень развития и 

объемы рынка внедрение гармонизированных требований в области 

пруденциального надзора, в том числе на основе Базеля 2 и Базеля 3; 

возможность установления минимальных требований к капиталу, 

дифференцированных в зависимости от объемов активов, наличия 

права использования средств клиентов, членства в СРО, права 

ведения счетов номинального держания и других факторов (в 

соответствии с действующей практикой в странах ЕАЭС – см. раздел 

4.1.3.5), учитывающих национальную специфику и масштабы рынка; 

 упрощение и повышение эффективности, гармонизация 

регулятивных требований к раскрытию информации 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

квалификационных требований к руководителям и сотрудникам, к 

видам операций в зависимости от уровня квалификации инвестора 

(клиента), контролю за манипулированием и использованием 

инсайдерской информации, противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем;  

 гармонизация требований к трансграничному доступу брокеров-

дилеров, доверительных управляющих на рынки стран ЕАЭС; 

единые гармонизированные требования к доступу участников из 

третьих стран на рынок ЕАЭС. 

 

Регулирование рынка ценных бумаг  

При разработке Стратегии развития финансовых рынков ЕАЭС 

целесообразно учитывать следующие вопросы гармонизации: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.6): 



624 

 

 переход к риск-ориентированному регулированию и надзору на 

рынке ценных бумаг (риски финансовой устойчивости, 

недобросовестной деятельности и нарушения прав инвесторов и 

участников рынка); постепенное внедрение системы 

консолидированного надзора; формирование и развитие систем 

мониторинга и оценки рисков рынка ценных бумаг; при этом 

обеспечение адаптации уровня «жесткости» регулирования к 

размерам рынка ценных бумаг; 

 упрощение и повышение эффективности, гармонизация подходов  к 

определению инсайдерской информации и манипулированию на 

рынке ценных бумаг, развитие механизмов и процедур, а также 

расширение полномочий регуляторов в области противодействия 

манипулированию на рынке ценных бумаг;   

 развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг в 

зависимости от объема сделки, прибыли, причиненного ущерба или 

тяжести правонарушения; гармонизация подходов и минимальных 

административных санкций за правонарушения на рынке ценных 

бумаг; 

 гармонизация требований к местным рейтинговым агентствам, 

развитие деятельности местных рейтинговых агентств, постепенное 

выполнение требований международных рекомендаций и принципов 

в соответствии с уровнем готовности рынка.  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 создание однородных режимов и моделей регулирования на рынке 

ценных бумаг, гармонизация требований к надзору на рынке ценных 

бумаг, роли и полномочий регулятора; 
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 развитие механизмов и процедур взаимодействия национальных 

регуляторов по вопросам надзора на рынке ценных  бумаг, в т.ч. 

осуществления консолидированного надзора; 

 развитие саморегулирования на рынке ценных бумаг: создание 

национальных СРО или допуск (взаимное признание) СРО из других 

стран ЕАЭС,   развитие саморегулирования  по различным видам 

деятельности (брокеры-дилеры и доверительные управляющие; 

инфраструктурные организации; коллективные инвестиции и др.); 

учет планируемых изменений в российской практике 

(обязательность участия в СРО, разработка базовых стандартов СРО, 

создание компенсационных фондов СРО, диверсификация 

требований к капиталу в зависимости от участия в СРО, 

соответствующих установленным требованиям); 

 

Защита прав инвесторов и повышение финансовой грамотности 

В рамках Стратегии развития финансовых рынков ЕАЭС можно 

выделить следующие вопросы гармонизации: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.6): 

 создание института омбудсмена на рынке ценных бумаг; 

 развитие и гармонизация требований к деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в области 

защиты прав инвесторов, в том числе в части обеспечения раскрытия 

информации; 

 гармонизация подходов к квалификации инвесторов и требований к 

участникам рынка в отношении оказания услуг квалифицированным 

и неквалифицированным инвесторам, уровня защиты прав 

инвесторов в зависимости от их квалификации; 
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 разработка единых подходов к порядку создания и регулирования 

деятельности компенсационных, гарантийных и иных фондов для 

компенсации убытков инвесторов на фондовом рынке, 

обеспечивающих защиту прав инвесторов в случае банкротства 

и/или недобросовестного поведения профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, управляющих компаний, инвестиционных 

фондов, негосударственных пенсионных фондов. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 создание единой информационной системы в рамках ЕАЭС для 

ведения баз данных (оператор – ЕЭК на основе взаимодействия с 

национальными регуляторами, предоставляющими информацию) по 

следующей информации: 

 реестр зарегистрированных проспектов ценных бумаг; 

информация о национальных системах раскрытия информации 

эмитентами ценных бумаг; 

 перечень инвестиционных фондов, негосударственных 

пенсионных фондах и их управляющих компаний; 

 реестр выданных/аннулированных лицензий профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний; 

 перечень организаторов торговли, имеющих лицензию; перечень 

ценных бумаг, допущенных к торгам; 

 перечень центральных депозитариев, центральных контрагентов, 

торговых репозитариев;  

 реестр квалификационных аттестатах на рынке ценных бумаг; 

 отчетность участников рынка ценных бумаг, подлежащая 

обязательному раскрытию; 

 информация о национальных системах раскрытия информации 

участников рынка ценных бумаг; 
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 информация о национальных регуляторах, осуществляющих 

регулирование и надзор за деятельностью участников рынка 

ценных бумаг и др.  

 реализация совместных согласованных действий и мероприятий в 

области повышения финансовой грамотности инвесторов из стран 

ЕАЭС. 

 

Налоговый режим 

Основные направления развития налогообложения для инвесторов на 

фондовом рынке: 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.3.7): 

 создание благоприятных налоговых условий для инвесторов на 

фондовом рынке; 

 повышение эффективности действующих налоговых льгот; 

 совершенствование налогового администрирования, упрощение 

налоговой отчетности и развитие электронного документооборота; 

 неповышение уровня налоговой нагрузки в экономике. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 выравнивание условий налогообложения для инвесторов; 

распространение наилучшей практики налогообложения на 

фондовом рынке, применяемой в отдельных странах ЕАЭС, 

недопущение ухудшения налогового режима для инвесторов на 

фондовом рынке; 

 освобождение от налогообложения дивидендов, процентных доходов 

и курсовых разниц по ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, для физических и 

юридических лиц (Армения – проценты по долговым ценным 
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бумагам; Беларусь – по дивидендам и курсовым разницам, 

сохранение льгот по долговым ценным бумагам; Казахстан – 

процентные доходы по корпоративным долговым ценным бумагам 

для нерезидентов-юридических лиц; Кыргызстан – устранение 

ограничения по категории листинга; Россия – по всем видам 

доходов); 

 снижение срока долгосрочного владения ценными бумагами, 

дающего право на освобождение доходов от налогообложения, до 2-

3 лет (Казахстан, Россия);  

 выравнивание условий налогообложения доходов резидентов и 

нерезидентов (Армения – прирост курсовой стоимости; Беларусь; 

Кыргызстан – дивиденды; Россия); 

 упрощение формулировок, определяющих налоговые льготы для 

инвесторов на финансовом рынке, в законодательстве стран, 

повышение их прозрачности и сопоставимости данных 

формулировок для различных участников финансового рынка; 

повышение уровня раскрытия информации о действующих льготах 

для широкого круга участников финансового рынка, в том числе 

физических лиц (не только в нормативных правовых актах). 

 

4.4.6 Развитие страхового рынка 

Основные направления развития отдельных видов страхования 

(инструменты и услуги) 

Обязательное страхование 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.2): 

 расширение перечня видов обязательного страхования в странах с 

невысоким покрытием обязательным страхованием. Для всех стран 
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целесообразно использовать подход Казахстана, предполагающий 

разработку единой политики введения новых видов обязательного 

страхования, включая утверждение на законодательном уровне 

критериев обязательных видов страхования; 

 использование концептуальных предложений РФ в других странах в 

части внедрения оценки обоснованности страховых тарифов, размера 

ущерба и страхового возмещения, страховых сумм и страховых 

выплат, если это регламентируется законодательно в отношении 

вводимых видов обязательного страхования. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 перечень обязательных видов страхования должен выбираться 

самостоятельно каждой из стран исходя из имеющихся бюджетных 

финансовых ресурсов (в части обязательного государственного 

страхования), платежеспособности частного сектора и населения 

стран, государственных интересов. Исключение – социальные виды 

страхования (кроме пенсионного) для трудовых мигрантов и членов 

их семей
422

.  

 перечень и условия ОМС, ряда видов ОСГО  (кроме ОСАГО), 

страхования за счет бюджетных средств также должен определяться 

каждой из стран самостоятельно исходя из имеющихся ресурсов и 

региональных особенностей; 

 унификация целесообразна для страхования гражданской 

ответственности, в первую очередь ОСАГО. ОСАГО должно быть 

введено во всех странах
423

. Целесообразным является унификация по 

следующим направлениям: единая система тарификации (в рамках 

законодательно установленных максимальных и минимальных 

                                                 
422

 Согласно п. 3 ст. 98 Договора о ЕАЭС их социальное страхование должно осуществляться на тех же 

условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. 
423

 Единственная страна, где в н.в. отсутствует ОСАГО, – Кыргызстан, планирует его введение в ближайшее 

время. 
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базовых размеров тарифов и системы коэффициентов 

(региональных, учитывающих технические характеристики, период 

вождения и т.д.)), единая методология оценки ущерба и определения 

размера убытков, создание единой информационной системы 

ОСАГО стран ЕАЭС, единый перечень видов рисков, взаимное 

признание страховых полисов
424

, единая система гарантийного 

обеспечения, унификация ответственности и т.д.; 

 введение нового страхового продукта в рамках ЕАЭС – ОСАГО с 

покрытием по нескольким странам ЕАЭС. В дополнение к полису, 

используемому на территории только одной из стран, может быть 

предложен полис с правом использования дополнительно на 

территории других стран ЕАЭС (с расширенной территорией 

покрытия)
425

.  

 

Добровольное страхование 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.3): 

 расширение перечня продуктов добровольного страхования с учетом 

потребностей стран и имеющихся страховых продуктов, в т.ч. 

ликвидация нормативных правовых барьеров (в частности, для 

развития страхования жизни с инвестиционной составляющей – 

планы РФ и Казахстана); 

 стандартизация страховой терминологии, а также по возможности 

условий договоров, тарифов, процедур оценки имущества, 

                                                 
424

 Это направление намечено ЕЭК – «стратегия по поэтапному признанию полисов обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств государств - 

участников ЕЭП» (Доклад  А.Б.Санкубаева, ЕЭК, на IV Московском международном финансовом форуме 

МОСИНТЕРФИН-2014). 
425

 В н.в. обсуждаются перспективы введения подобного вида полиса (см. Статью: Перспективы создания 

единого страхового рынка ЕврАзЭС сомнительны и остаются пока еще декларацией. Фориншурер 

страхование. 02.09.2014). 
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урегулирования убытка и осуществления страховых выплат (планы 

России и Казахстана в части национального регулирования); 

 создание налоговых и иных стимулов для развития дополнительных  

к обязательным видам страхования (медицинское и пенсионное). 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 в рамках ЕАЭС целесообразна стандартизация части страховых 

условий по наиболее популярным видам страхования (в первую 

очередь розничного, страхования жизни): страховой терминологии, 

условий договоров, тарифов, процедур оценки имущества, 

урегулирования убытка и осуществления страховых выплат; 

 стандартизация требований к инструментам размещения активов по 

страхованию жизни (учет особенностей данного вида страхования 

при нормативном установлении требований к инвестиционным 

инструментам). 

 

Прочие направления развития видов страхования 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.4): 

 практика Казахстана по препятствованию созданию 

перестраховочных схем, направленных на вывод активов и 

налоговую оптимизацию, должна быть распространена на другие 

страны ЕАЭС. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 создание Единой информационной база по деятельности обществ 

взаимного страхования, вменение для каждой из стран для 

регулятора финансового рынка осуществлять мониторинг (надзор) за 

деятельностью обществ взаимного страхования. Целесообразно 
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введения единого понятия обществ взаимного страхования, 

установление единых общих принципов их деятельности (с момента 

уплаты каких взносов возникает членство в обществе, и с уплаты 

каких взносов – право на получение страхового возмещения;  

возможность участия в качестве членов ОВС иностранных 

юридических лиц и др.
426

); 

 совместные меры стран должны быть направлены на создание 

единого перестраховочного пространства, формирование 

межгосударственных перестраховочных пулов, осуществляющих 

страхование крупных рисков (желательно перестрахование внутри 

стран ЕАЭС до перестрахования у нерезидентов). Создание единого 

перестраховочного пространства позволит крупнейшим страховым 

организациям и страховым пулам участвовать на паритетных 

началах на международном перестраховочном рынке. Инструменты 

достижения: последовательная гармонизация перестраховочного 

законодательства, создание мер для снижения барьеров в 

трансграничном перестраховании в части налогового режима и 

регулятивных ограничений
427

; 

 создание единой нормативной базы для функционирования 

продуктов исламского страхования (такафул) на территории стран 

ЕАЭС. 

 

 

Регулирование деятельности субъектов страхового рынка  

(требования к финансовой устойчивости и др.) 

                                                 
426

 См. также Рекомендации по гармонизации законодательства государств – членов ЕврАзЭС в сфере 

взаимного страхования (на основе сравнительно-правового анализа национальных законодательств). 

Межпарламентская Ассамблея Евразийского Экономического Сообщества.  
427

 Последнее – Доклад  А.Б.Санкубаева, ЕЭК, на IV Московском международном финансовом форуме 

МОСИНТЕРФИН-2014. 
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1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.3): 

 переход к риск-ориентированному надзору, постепенное внедрение 

консолидированного надзора и при сохранении возможности более 

«мягкого» регулирования в зависимости от готовности страхового 

рынка конкретной страны в ходе последовательной гармонизации 

законодательства; 

 введение в Стратегию требования о гармонизации в рамках 

требований международных стандартов IAIS, а также внедрение 

принципов ЕС «Платежеспособность II» («Solvency II») – по мере 

готовности стран; 

 использование лучшей практики РФ – развитие во всех странах 

института гарантий и поручительств;  

 ликвидация законодательных проблем в части финансовой 

устойчивости стран (например, требования к сотрудникам страховых 

организаций в Армении и т.п.);  

 использование лучшей практики РФ в части оперативного 

мониторинга и контроля: создание условий для автоматизации части 

контрольных функций в части разработки систематизированных 

перечней показателей финансовой устойчивости, ранних признаков 

банкротства, критериев недостоверности отчетности;   

 последовательный переход стран на МСФО по мере готовности. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 гармонизация, сближение видов нормативов финансовой 

устойчивости. Создание единого списка основных нормативов с 

правом стран дополнять его, с учетом особенностей отдельных видов 
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страхования, специфических для отдельных стран (в частности, 

микрострахование в Армении);  

 гармонизация видов формируемых страховыми организациями 

резервов в соответствии с международными рекомендации;  

 гармонизация структуры лицензируемых видов деятельности.  

 введение консолидированного надзора за страховыми группами и 

конгломератами на территории ЕАЭС. Целесообразно введение 

специального наднационального регулирования за страховыми 

группами и конгломератами, осуществляющими деятельность в 

нескольких странах ЕАЭС (трансграничные операции между 

странами);  

 гармонизация мер ответственности за нарушение страхового 

законодательства в целях ликвидации  регулятивного арбитража, 

существующего между странами;  

 с учетом резидентства предлагается ввести 3 различных режима 

регулирования: для национальных страховщиков, для страховщиков 

из других стран ЕАЭС (с последовательным сближением с 

национальным режимом), для страховщиков из третьих стран;   

 выработка единых подходов в ЕАЭС в части саморегулирования, 

профессиональных объединений страховщиков. Рассмотрение 

возможности создания трансграничных (действующих на территории 

всего пространства ЕАЭС) СРО. Создание условий для 

информационного обмена между СРО (проф. объединениям 

страховщиков) и органами государственной власти. 

 

Развитие страховых посредников и инфраструктуры страхового 

рынка 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.3): 
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 введение понятия «профессиональный участник страхового 

рынка»
428

 как деятельности на страховом рынке на основании 

лицензии/ включению в реестр/ аттестации; 

 дифференциация требований к страховым и перестраховочным 

брокерам (практика Казахстана); 

 развитие института (независимых) актуариев, введение 

законодательных норм, обязывающих использование актуарных 

расчетов для определения как устанавливаемых законодательно 

размеров (минимальных, максимальных границ) тарифов по 

обязательным видам страхования, так и в текущей деятельности 

страховщиков по всем видам страхования, в оценке достаточности 

страховых резервов. 

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 последовательная гармонизация видов участников страхового рынка 

(кроме СО: брокеры, агенты, сюрвейеры, аджастеры, аварийные 

комиссары и др.); 

 гармонизация требований к финансовой устойчивости страховых 

посредников;  

 Единая база статистических данных по договорам страхования. 

Последовательное присоединение стран по мере готовности 

включения данных по договорам. Сначала ОСАГО, затем договора 

по прочим видам обязательного страхования, на последнем этапе – 

добровольные виды страхования. Для каждой из стран могут быть 

предложены собственные сроки и этапность присоединения к единой 

базе. Возможный оператор базы – ЕЭК; 

 создание рейтинговой компании внутри ЕАЭС, данные которой 

будут признаваться всеми участниками рынка
429

. 

                                                 
428

 Предлагается в соответствии с п. 23 1) Протокола по финансовым услугам Договора об ЕАЭС.   
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Защита прав потребителей на страховом рынке 

1) Общая часть предложений по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах (анализ – см. 

раздел 4.1.4.1.4): 

 повышение уровня раскрытия информации; 

 создание / повышение финансовой обеспеченности страховых 

гарантийных фондов по аналогии с гарантийными фондами 

депозитов и опыта создания гарантийных фондов (в т.ч. 

возникающих проблем) в Казахстане.  

2) Дополнительная часть предложений в развитие имеющихся подходов и 

решений, заложенных в действующих концептуальных документах: 

 создание наднационального института финансового (страхового) 

омбудсмена (в рамках деятельности ЕЭК, ЕАЭС);  

 создание сайта, агрегирующего информацию о существующих 

страховщиках, страховых посредниках с возможностью проведения 

сравнительного анализа их услуг (есть аналогичное предложение в 

отношении национального страхового рынка РФ).  

                                                                                                                                                             
429

 Доклад Б.В. Хулхачиева на IV Московском международном финансовом форуме МОСИНТЕРФИН-2014. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполнения НИР на втором этапе подготовлен 

аналитический отчет, включающий описание следующих результатов 

работы:  

- проведена оценка и обобщение актуальной практики 

функционирования основных международных и региональных финансовых 

центров;  

- подготовлены предложения для разработки Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов Союза в части развития 

международных и региональных финансовых центров на территории 

государств-членов Союза; 

- проведен анализ  действующих  концептуальных  документов,  

определяющих приоритетные направления развития финансовых рынков 

государств-членов Союза  на средне-  и долгосрочную перспективу; 

- подготовлены предложения по  использованию  подходов  и  

решений,  заложенных  в действующих  концептуальных  документах,  

определяющих  приоритетные  направления  развития финансовых рынков 

государств-членов Союза, при разработке Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов Союза. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

I. Международные стандарты и рекомендации в области регулирования и 

надзора  на финансовых рынках 

Для финансового рынка в целом: 

1. 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).  

2. Рамочные условия эффективной политики финансового регулирования 

ОЭСР 2009 (Policy Framework for Effective and Efficient Financial 

Regulation. OECD, 2009). 

Для банков: 

3. 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 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. 

4. Основополагающие принципы эффективного банковского регулирования 

(сент. 1997/ окт. 2006/ сент. 2012) (Core Principles for Effective Banking 

Supervision, BCBS).  

Для рынков ценных бумаг: 

5. Цели и принципы регулирования фондовых рынков (1998 г./ июнь 2010 

г.) (Objectives and Principles of Securities Regulation, IOSCO). 
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6. Рекомендации для регуляторов развивающихся рынков по минимальным 

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).  

7. Принципы для надзора за негосударственными пенсионными фондами 

(IOPS Principles of Private Pension Supervision. International Organisation of 

Pension Supervisors, 2010). 

Для страхового сектора: 

8. Основные принципы для страховых регуляторов (2003/окт. 2011) 

(Insurance Core Principles, IAIS).  

9. Стандарт и рекомендации по структуре капитала для целей обеспечения 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций 

(Standard and Guidance Paper on the Structure of Capital Resources for 

Solvency Purposes. IAIS, October 2009). 

Международные стандарты и рекомендации в области регулирования 

деятельности системно значимых финансовых институтов 

10. Рекомендации по регулированию деятельности системно значимых 

финансовых институтов 2011 (Policy Measures to Address Systemically 

Important Financial Institutions. FSB, November 2011).  

11. 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). 

12. 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). 
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13. 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).  

14. Методология оценки системно значимых страховых организаций 2012 

(Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology. 

Public Consultation Document, May 2012). 

15. Рекомендации по национальным системно значимым банкам 2012 (A 

Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks. BCBS, 

October 2012). 

16. 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 

17. Банкротство и права кредиторов (апр. 2001 г. /дек. 2005 г.) (Insolvency and 

Creditor Rights, World Bank).  

18. 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 

19. Принципы выплаты вознаграждения менеджменту 2009 (Principles for 

Sound Compensation Practices Implementation Standards (the Principles and 

Standards), FSB)).  

20. Методология оценки принципов и стандартов выплаты вознаграждений 

2010 (Compensation Principles and Standards Assessment Methodology. 

BCBS, January 2010). 
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21. Методологии учета рисков и результатов деятельности в 

компенсационной политике (Range of Methodologies for Risk and 

Performance Alignment of Remuneration. BCBS, BIS, May 2011). 

22. Принципы корпоративного управления ОЭСР (1999 г. / 2004 г.) (Principles 

of Corporate Governance, OECD). 

23. Международные стандарты аудита (International Standards on Auditing 

(ISA, IAASB).  

24. 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 

25. Ключевые принципы эффективной системы страхования депозитов (июнь 

2009) (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems  июнь 2009 г., 

BCBS/IADI).  

26. 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 

27. 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). 

28. 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). 

29. Принципы регулирования хедж-фондов (июнь 2009 г.) (Hedge Funds 

Oversight, IOSCO). 
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30. Принципы для инфраструктурных организаций финансового рынка 

(апрель 2012 г.) (Principles for Financial Market Infrastructures, 

CPSS/IOSCO).  

31. Основные принципы для системно значимых платежных систем (Core 

Principles for Systemically Important Payment Systems. BIS, 2001). 

32. Принципы регулирования рейтинговых агентств (май 2008 г.) (Code of 

Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, IOSCO, May 2008).  

33. Принципы снижения чрезмерной зависимости от рейтингов рейтинговых 

агентств 2010 (Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings, FSB, 

October 2010). 

34. Рекомендации по реформированию бенчмарков по процентных ставкам 

2014 (Reforming Major Interest Rate Benchmarks. FSB, 22 July 2014). 

35. Рекомендации по бенчмаркам для валютной торговли 2014 (Final Report 

on Foreign Exchange Benchmarks. FSB, 30 September 2014). 

36. 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). 

37. 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). 

38. 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 

39. 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). 
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40. 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). 

41. Принципы эффективного управления рисками (Principles for an Effective 

Risk Appetite Framework. Consultative Document. Consultative Document. 

Financial Stability Board, 17 July 2013). 

42. 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). 

43. Принципы управления операционными рисками (июнь 2011 г.) (The 

Principles for the Sound Management of Operational Risk, BCBS). 

44. Лучшие практики для управления рисками пенсионных фондов (Good 

Practices for Pension Funds’ Risk Management Systems. OECD, IOPS, 

January 2011). 

 

II. Концептуальные документы по вопросам либерализации финансового 

сектора и движения капитала 

45. Генеральное соглашение по торговле услугами (General Agreement on 

Trade in Services). 

46. 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). 

47. 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). 

48. 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.  
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49. 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). 

50. Новая концепция либерализации IMF (Recent Experiences in Managing 

Capital Inflows — Cross-Cutting Themes and Possible Policy Framework, 

International Monetary Fund. - February 14, 2011). 

51. Систематизированный подход к либерализации потоков капитала IMF 

(Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows, International Monetary 

Fund. -  March 13, 2012). 

52. 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)); 

53. 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. 

54. OECD Codes of Liberalisation USER'S GUIDE 2008. – PP. 10-12 / 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/38072327.pdf 

55. Global Financial Stability Report: Moving from Liquidity- to Growth-Driven 

Markets, International Monetary Fundю – April 2014. 

56. Declaration of the 20th APEC Economic Leaders' Meeting under the APEC 

2012 theme of "Integrate to Grow, Innovate to Prosper" 

57. 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. 

58. Международный валютный фонд. Информационная справка. Надзор со 

стороны МВФ / МВФ, 2014. – 3 р. / 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/survr.pdf 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/38072327.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/survr.pdf
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59. 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. 

60. Либерализация и управление потоками капитала: позиция IMF (The 

Liberalization and Management of Capital Flows: an Institutional View, 

International Monetary Fund. - November 14, 2012); 

61. Роль МВФ относительно трансграничных потоков капитала (International 

Monetary Fund, 2010, The Fund’s Role Regarding Cross-Border Capital Flows 

(Washington, DC: International Monetary Fund));  

62. Понимание МВФ финансовых взаимозависимостей (International 

Monetary Fund, 2010,  Understanding Financial Interconnectedness 

(Washington, DC: International Monetary Fund), October 2010); 

63. 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). 

 

IV. Источники по международным интеграционным объединениям 

 Евразийский экономический союз 

\Международные договоры и соглашения о создании  

64. 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 

65. 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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66. Проект Соглашения о требованиях к осуществлению  деятельности на 

финансовых рынках государств-участников Единого экономического 

пространства;  

67. 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.  

68. 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. 

69. Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках государств – участников Единого экономического 

пространства (одобрен Советом Евразийской экономической комиссии 4 

марта 2014 г.); 

70. Концептуальные и информационно-аналитические документы, 

содержащие информацию об актуальном состоянии развития отдельных 

секторов и операций на финансовых рынках стран-участниц, например: 

71. Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного 

валютного рынка (ИВР) государств - членов Евразийского 

экономического сообщества, подписанное 25 января 2006 г. Россией, 

Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном; 

72. 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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73. Соглашение о сотрудничестве государств-членов Евразийского 

экономического сообщества на рынке ценных бумаг, Астана 18 июня 

2004 года; 

74. Соглашение об обмене информацией между органами страхового надзора 

и регулирования страховой деятельности государств-членов ЕврАзЭС от 

30.09.2004; 

75. Соглашение о сотрудничестве в области страхования в рамках 

Евразийского экономического сообщества от 27.04.2003; 

76. Протокол о создании общего страхового рынка государств–членов 

Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009; 

77. «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.; 

78. 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; 

79. Решение о Концепции либерализации рынка финансовых услуг 

государств – участников СНГ, подписанное Советом глав правительств 

Содружества Независимых Государств в г. Ашхабаде 30 мая 2012 г.; 

80. 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. 

 

III. Концептуальные и стратегические документы по развитию 

финансового рынка, нормативные правовые акты государств-членов 

Союза и Кыргызстана 

См. Информационную базу раздела 4 в настоящем Отчете  
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V. Научно-исследовательские и аналитические отчеты, 

публикации о деятельности международных финансовых центров 

на иностранном языке  

81. 2013 Investment Climate Statement – Singapore. Report. - Bureau of 

Economic and Business Affairs, 2013. 1  

82. 2013-14 Activity Report. Finance Montreal. 2015 

83. A guide to AIM tax benefits, London Stock Exchange plc and Baker Tilly. - 

2014 

84. A Roster of World Cities. GaWC Research Bulletin 5 / Cities. 1999. – №16 

(6). - p. 445-458. 

85. Achieving 2020, The American Chamber of Commerce in Shanghai, Part I. 

(http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-

2020_Report.pdf) 

86. An Act Respecting International Financial Centres (11 November 1999) 

(updated to 1 April 2015) 

87. Andrew Halkyard, Ren Linghui. China’s Tax Incentive Regimes For Foreign 

Direct Investment: An Eassonian Analysis. – 2008 [Electronic document] // 

Queens university [Official website] URL: http:// 

http//law.queensu.ca/.../AndrewHalkyardChineseTax. 

88. Annual Report and Accounts, TheCityUK. – 2014. – P. 12. 

89. Annual Report and Accounts, TheCityUK.2014. 

90. Arnaud de Bresson. Paris EUROPLACE. International Financial Forum. Paris, 

July 9 th, 2014  

91. Budget 2015-2016. Additional Information 2015-2016. Gouvernement du 

Quebec, 2015 

92. Busan Metropolitan City Ordinance on the Promotion of Financial Industry  

(муниципальный закон, содержит в т.ч. перечень налоговых льгот, 

субсидий) 

93. China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: a New Era of Opening up and Reform 

in China, PWC. 2013. – P.1 

http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-2020_Report.pdf
http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Achieving2020/Achieving-2020_Report.pdf
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(http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635205395205529503_sh_pftz_paper_

nov2013.pdf) 

94. China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: a New Era of Opening up and Reform 

in China, PWC. 2013. 

95. China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: a New Era of Opening up and Reform 

in China, PWC 

(http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635205395205529503_sh_pftz_paper_

nov2013.pdf) 

96. Chwee Huat Tan. Singapore Financial and Business Sourcebook. Singapore 

University Press, 2002. P.158-181 

97. City of London Economic Development Office / City of London Brochure. – 

2009. August 17.  

98. City Of London Local Plan, Adopted 15th January 2015 

(http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-

planning/planning/planning-policy/local-plan/Pages/default.aspx) 

99. Colombo J. Why Singapore's Economy is Heading for an Iceland-

Style Meltdown. Forbes, 13 January 2014 

100. Competitive Alternatives. Special Report: Focus on Tax. 2014 Edition. 

KPMG (На основе анализа 10 стран и 107 городов) 

101. Enforcement Decree of the Act on the Creation and Development of 

Financial Hubs No. 20753, Mar. 21, 2008. Amended Mar. 23, 2013. 

102. Europe 2020 A Driver To Global Growth September 2014. Paris Europlace. 

September 2014 

103. Executive Summary 1998. Committee on Singapore’s Competitiveness, 

Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, November 1998 

104. Finance and Treasury Centre Award. EDB Singapore; Singapore Tax 

Incentives. Rivkin, 2014 

105. Financial Investment Business and Capital Markets Act (Capital Market 

Consolidation Act, CMCA). No. 8635, Aug. 3, 2007, вступил в силу в 

феврале 2009 г.  
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106. First Financial Hub Roadmap. December 2003 (Период до 2020) 

107. France: A Tailored Tax System Promoting Competitiveness and Investment 

// http://www.diplomatie.gouv.fr 

108. Global Private Banking and Wealth Management Survey. Navigating to 

Tomorrow: Serving Clients and Creating Value. PWC. June 2013 – P.18 

109. Greater Montréal. The Power To Make You Succeed. Attr activeness 

Factors. 2013-2014.Montreal International 

110. Guangdong [Canton Province]: Ordinance of Special Economic Zones of 

Guangdong Province (promulgated by the Standing Committee of the National 

People’s Congress on 26 August 1980). Article 14. 

111. Kim D.C. Global Offering of Shares Listed on the Korea Exchange. Paul 

Hastings. March 2015.  

112. Korea as an International Financial Center: Policy Recommendations 

for  The Incoming Lee Myung-bak Government. Seoul Financial Forum. 

February 1, 2008  

113. Korea as an International Financial Center: Vision and Strategy. Seoul 

Financial Forum. January 2003 (лег в основу государственной стратегии 

развития финансовых центров) 

114. Korea as an International Financial Hub: Policy Recommendations for 

Strengthening and Implementating the Government’s Roadmap. A Summery 

Report of Research Conducted in 2003. Seoul Financial Forum. September 

2004. 

115. Korea’s New Economic Take-Off Critically Depends on  the Financial 

Reforms It Will Implement. Policy Recommendations  for  the Incoming Park 

Geun-hye Government. Seoul Financial Forum. February 2013  

116. KPMG. France - Income Tax // 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxati

on-international-executives/france/pages/income-tax.aspx#8  

117. Law on Promotion and Development of the Financial Center (другие 

варианты перевода – Act on Preparation and Development of Financial 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxation-international-executives/france/pages/income-tax.aspx#8
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxation-international-executives/france/pages/income-tax.aspx#8
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Center, Act on the Creation and Development of Financial Hubs). No. 8699, 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  3.1.2.1 – ИНДЕКС БЛАГОПРИЯТНОСТИ 

НАЛОГОВОГО РЕЖИМА В 2014 г.
430

 

Table 1. 2014 International Tax Competitiveness Index Rankings 

Country 
Overall 

Score 

Overall 

Rank 

Corporate 

Tax Rank 

Consumption 

Taxes Rank 

Property 

Taxes 

Rank 

Individual 

Taxes 

Rank 

Internation

al Tax 

Rules 

Rank 

Estonia 100.0 1 1 9 1 2 11 

New Zealand 87.8 2 22 6 3 1 21 

Switzerland 82.2 3 7 1 32 5 9 

Sweden     79.8 4 3 12 6 21 7 

Australia 78.2 5 24 8 4 8 22 

Luxembourg 77.1 6 31 4 17 16 2 

Netherlands 76.6 7 18 11 21 6 1 

Slovak Republic 74.2 8 16 32 2 7 6 

Turkey 70.3 9 10 26 8 4 19 

Slovenia 69.8 10 4 25 16 11 13 

Finland 67.4 11 9 15 9 23 18 

Austria 67.2 12 17 22 18 22 4 

Norway 66.7 13 20 23 14 13 12 

Korea 66.4 14 13 3 24 10 30 

Ireland 65.7 15 2 24 7 20 26 

Czech Republic 64.4 16 6 28 10 12 24 

Denmark 63.7 17 14 14 11 28 20 

Hungary 63.6 18 11 33 20 17 3 

Mexico 63.2 19 32 21 5 3 32 

                                                 
430

 http://taxfoundation.org/article/2014-international-tax-competitiveness-index 
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Germany 62.7 20 25 13 15 32 10 

United 

Kingdom 
62.2 21 21 19 29 18 5 

Belgium 59.6 22 28 29 22 9 8 

Canada 59.0 23 19 7 23 24 27 

Iceland  57.2 24 12 16 28 29 16 

Japan 54.5 25 34 2 26 25 25 

Poland 53.8 26 8 34 27 15 23 

Greece 53.4 27 15 27 25 14 28 

Israel 53.1 28 26 10 12 27 31 

Chile 51.0 29 5 30 13 19 33 

Spain 50.8 30 27 18 30 31 14 

Italy 47.1 31 23 20 33 33 15 

United States 44.3 32 33 5 31 26 34 

Portugal 42.9 33 29 31 19 30 29 

France 38.9 34 30 17 34 34 17 
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Приложение А1 4.1.1.3 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ 

ЗАЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ 
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защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 09.02.1989) 

Болгария Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Болгарии о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(подписан в г. Софии 08.06.1993) (ред. от 02.03.2003) 

Великобритания Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенного 
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капиталовложений (заключено в г. Москве 16.06.1994) 

Германия Договор СССР и Федеративной Республики Германии о содействии 

осуществлению и взаимной защите капиталовложений 

(подписан в г. Бонне 13.06.1989) 

Греция Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Греческой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
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(заключено в г. Афины 30.06.1993) 

Дания Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Дания о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
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(заключено в г. Хараре 07.10.2012) 

Индия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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(заключено в г. Нью-Дели 23.12.1994) 

Индонезия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индонезии о поощрении и защите капиталовложений 

(заключено в г. Джакарте 06.09.2007) 

Иордания Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Иорданского Хашимитского Королевства о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 
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Итальянской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
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(заключено в г. Риме 30.11.1989) 

Йемен Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Йеменской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 17.12.2002) 

Канада Соглашение между Правительством СССР и Правительством Канады о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 

20.11.1989) 

Катар Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Государства Катар о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Дохе 12.02.2007) 
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Кипр Соглашение между Правительством Республики Кипр и Правительством 

Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 11.04.1997) 

Китай Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Пекине 09.11.2006) 

КНДР Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Корейской Народно-Демократической Республики о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 28.11.1996) 

Корея Соглашение между Правительством СССР и Правительством Республики Корея 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 14.12.1990) 

Куба Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Куба о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 07.07.1993) 

Кувейт Соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Эль-Кувейте 

21.11.1994) 

Лаос Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Лаосской Народно-Демократической Республики о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 06.12.1996) 

Ливан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Ливанской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 08.04.1997) 

Ливия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Великой 

Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Триполи 17.04.2008) 

Литва Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 29.07.1999) 

Люксембург Соглашение между Правительством СССР и Правительствами Королевства 

Бельгии и Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 09.02.1989) 

Македония Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Македонии о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Скопье 21.10.1997) 

Молдавия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Молдова о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 17.03.1998) 

Монголия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Монголии о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Улан-Баторе 29.11.1995) 

Намибия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Намибии о взаимном поощрении и защите капиталовложений 

(заключено в г. Виндхуке 25.06.2009) 

Нигерия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 



663 

 

Федеративной Республики Нигерии о взаимном поощрении и защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Абудже 24.06.2009) 

Нидерланды Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и 

Королевством Нидерландов 

(заключено в г. Москве 05.10.1989) 

Никарагуа Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Никарагуа о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 26.01.2012) 

Норвегия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Норвегия о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Осло 04.10.1995) 

ОАЭ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Москве 28.06.2010) 

Польша Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Польша о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Варшаве 02.10.1992) 

Португалия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Португальской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 21.07.1994) 

Румыния Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Румынии о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 29.09.1993) 

Сингапур Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Сингапуре 27.09.2010) 

Словакия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Словацкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Братиславе 30.11.1993) 

Словения Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Словения о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Любляне 08.04.2000) 

Сирия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Сирийской Арабской Республики о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Москве 26.01.2005) 
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США Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(подписан в г. Вашингтоне 17.06.1992) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о содействии капиталовложениям 

(заключено в г. Вашингтоне 03.04.1992) 

Таджикистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций 

(заключено в г. Москве 16.04.1999) 

Таиланд Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Таиланд о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 17.10.2002) 

Туркменистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций 

(заключено в г. Москве 25.03.2009) 

Турция Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Анкаре 15.12.1997) 

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Турецкой 

Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Анкаре 14.12.1990) 

Узбекистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций 

(заключено в г. Москве 15.04.2013) 

Филиппины Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Филиппины о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 12.09.1997) 

Финляндия Соглашение между Правительством СССР и Правительством Финляндской 

Республики о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Хельсинки 

08.02.1989) (ред. от 04.05.1996) 
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Франция Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской 

Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Париже 04.07.1989) 

Хорватия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Хорватии о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 20.05.1996) 

Чехия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Чешской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 05.04.1994) 

Швейцария Соглашение между Правительством СССР и Швейцарским Федеральным 

Советом о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 01.12.1990) 

Швеция Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Швеция о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 19.04.1995) 

Эквадор Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Эквадор о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 25.04.1996) 

Экваториальная 

Гвинея 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Экваториальная Гвинея о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Москве 06.06.2011) 

Эфиопия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Демократической Республики Эфиопия о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 10.02.2000) 

ЮАР Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Южно-Африканской Республики о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений 

(заключено в г. Москве 23.11.1998) 

Югославия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным 

Правительством Союзной Республики Югославии о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 11.10.1995) 

Южная Осетия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Южная Осетия о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(заключено в г. Цхинвале 01.12.2009) 

Япония Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Японии о поощрении и защите капиталовложений 

(заключено в г. Москве 13.11.1998) 
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Приложение А2 4.1.1.3 - Применяемые Российской Федерацией 

соглашения об избежании двойного налогообложения
431

  

N  

п/п 

Государст

во 

Международный договор Информация о договоре 

1. Австралия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Австралии от 07.09.2000 "Об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

Дата заключения: 

07.09.2000 

Дата вступления в силу: 

17.12.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

(Россия) 

01.07.2004 (Австралия) 

2. Австрия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Австрийской Республики от 

13.04.2000 "Об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы и капитал" 

Дата заключения: 

13.04.2000 

Дата вступления в силу: 

30.12.2002 Применяется с: 

01.01.2003 

3. Азербайдж

ан 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Азербайджанской Республики от 

03.07.1997 "Об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

03.07.1997 

Дата вступления в силу: 

03.07.1998 

Применяется с: 01.01.1999 

4. Албания Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Албания от 11.04.1995 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

11.04.1995 

Дата вступления в силу: 

09.12.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

5. Алжир Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Алжирской Народной 

Демократической Республики от 10.03.2006 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

10.03.2006 

Дата вступления в силу: 

18.12.2008 

Применяется с: 01.01.2009 

 

6. Аргентина Конвенция между правительством Российской 

Федерации и Правительством Аргентинской 

Республики об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы и капитал 

 

Дата заключения: 

10.10.2001 

Дата вступления в силу: 

15.10.2012 

Применяется с: 01.01.2013 

 

7. Армения Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Армения от 28.12.1996 

"Об устранении двойного налогообложения на 

Дата заключения: 

28.12.1996 

Дата вступления в силу: 

                                                 
431
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доходы и имущество" 

 

17.03.1998 

Применяется с: 01.01.1999 

 

8. Белорусси

я 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и имущество". 

Неотъемлемой частью Соглашения является Протокол 

от 24.01.2006 

 

Дата заключения: 

21.04.1995 

Дата вступления в силу: 

21.01.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

9. Бельгия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Бельгии от 16.06.1995 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

16.06.1995 

Дата вступления в силу: 

26.01.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

10. Болгария Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Болгария от 08.06.1993 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

08.06.1993 

Дата вступления в силу: 

24.04.1995 

Применяется с: 01.01.1996 

 

11. Ботсвана Конвенция от 8 апреля 2003 года между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Ботсвана об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов 

на доходы 

 

Дата заключения: 

08.04.2003 

Дата вступления в силу: 

23.12.2009 

Применяется с: 01.01.2010 

(Россия) 

01.07.2010 (Ботсвана) 

 

12. Великобри

тания 

Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и прирост стоимости 

имущества" 

 

Дата заключения: 

15.02.1994 

Дата вступления в силу: 

18.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

(Россия) 

01/06.04.1998 

(Великобритания) 

 

13. Венгрия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Венгерской Республики от 01.04.1994 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

01.04.1994 

Дата вступления в силу: 

03.11.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 



668 

 

14. Венесуэла Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Боливарианской Республики 

Венесуэла от 22.12.2003 "Об избежании двойного 

налогообложения ипредотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал" 

 

Дата заключения: 

22.12.2003 

Дата вступления в силу: 

19.01.2009 

Применяется с: 01.01.2010 

 

15. Вьетнам Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам от 27.05.1993 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

27.05.1993 

Дата вступления в силу: 

21.03.1996 

Применяется с: 01.01.1997 

 

16. Германия  Соглашение между РФ и Федеративной Республикой 

Германия от 29.05.1996 "Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество". 

 

Дата заключения: 

29.05.1996 

Дата вступления в силу: 

30.12.1996 

Применяется с: 01.01.1997 

 

17. Греция Конвенция между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Греческой Республики 

от 26.06.2000 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал" 

 

Дата заключения: 

26.06.2000 

Дата вступления в силу: 

20.12.2007 

Применяется с: 01.01.2008 

 

18. Дания Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 "Об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

08.02.1996 

Дата вступления в силу: 

27.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

19. Египет Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Арабской Республики Египет от 

23.09.1997 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

23.09.1997 

Дата вступления в силу: 

06.12.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

20. Израиль Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Государства Израиль от 25.04.1994 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

25.04.1994 

Дата вступления в силу: 

07.12.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

21. Индия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Индия от 25.03.1997 "Об 

Дата заключения: 

25.03.1997 
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избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы" 

 

Дата вступления в силу: 

11.04.1998 

Применяется с: 01.01.1999 

(Россия) 

01.04.1999 (Индия) 

 

22. Индонезия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Индонезия от 12.03.1999 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы" 

 

Дата заключения: 

12.03.1999 

Дата вступления в силу: 

17.12.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

 

23. Иран Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Исламской Республики Иран от 

06.03.1998 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

06.03.1998 

Дата вступления в силу: 

05.04.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

 

24. Ирландия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Ирландии от 29.04.1994 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

29.04.1994 

Дата вступления в силу: 

07.07.1995 

Применяется с: 

01/06.04.1996 (Ирландия) 

01.01.1996 (Россия) 

 

25. Исландия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Исландия от 26.11.1999 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы" 

 

Дата заключения: 

26.11.1999 

Дата вступления в силу: 

21.07.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

 

26. Испания Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Испания от 16.12.1998 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

16.12.1998 

Дата вступления в силу: 

13.06.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

27. Италия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Итальянской Республики от 

09.04.1996 "Об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы и капитал и 

предотвращении уклонения от налогообложения" 

 

Дата заключения: 

09.04.1996 

Дата вступления в силу: 

30.11.1998 

Применяется с: 01.01.1999 

 

28. Казахстан Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 

Дата заключения: 

18.10.1996 
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"Об устранении двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доход и капитал" 

 

Дата вступления в силу: 

29.07.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

29. Канада Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Канады от 05.10.1995 "Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов 

на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

05.10.1995 

Дата вступления в силу: 

05.05.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

30. Катар Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Государства Катар от 20.04.1998 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

20.04.1998 

Дата вступления в силу: 

05.09.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

31. Кипр Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

05.12.2008 

Дата вступления в силу: 

17.08.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

32. Кыргызста

н 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Киргизской Республики от 

13.01.1999 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы" 

 

Дата заключения: 

13.01.1999 

Дата вступления в силу: 

05.07.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

33. Китай Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Китайской Народной Республики от 

27.05.1994 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

27.05.1994 

Дата вступления в силу: 

10.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

34. КНДР Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Корейской Народно-

Демократической Республики от 26.09.1997 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

26.09.1997 

Дата вступления в силу: 

30.05.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

35. Корея Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Корея от 19.11.1992 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

19.11.1992 

Дата вступления в силу: 

24.08.1995 

Применяется с: 01.01.1996 
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36. Куба Соглашение от 14 декабря 2000 года между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Куба об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал 

 

Дата заключения: 

14.12.2000 

Дата вступления в силу: 

15.11.2010 

Применяется с: 01.01.2011 

 

37. Кувейт Соглашение между РФ и Государством Кувейт от 

09.02.1999 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

09.02.1999 

Дата вступления в силу: 

03.01.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

 

38. Латвия Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Латвийской Республики 

об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал 

 

Дата заключения: 

20.12.2010 

Дата вступления в силу: 

06.11.2012 

Применяется с: 01.01.2013 

 

39. Ливан Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Ливанской Республики от 08.04.1997 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

07.04.1997 

Дата вступления в силу: 

16.06.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

40. Литва Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Литовской Республики от 29.06.1999 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

29.06.1999 

Дата вступления в силу: 

05.05.2005 

Применяется с: 01.01.2006 

 

41. Люксембу

рг 

Соглашение между РФ и Великим Герцогством 

Люксембург от 28.06.1993 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество" 

 

Дата заключения: 

28.06.1993 

Дата вступления в силу: 

07.05.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

42. Македония Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Македония от 21.10.1997 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

21.10.1997 

Дата вступления в силу: 

14.07.2000 

Применяется с: 01.01.2001 

 

43. Малайзия Соглашение между Правительством СССР и 

Правительством Малайзии от 31.07.1987 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы" 

Дата заключения: 

31.07.1987 

Дата вступления в силу: 

неизвестно 
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 Применяется с: 01.01.1989 

 

44. Мали Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Мали от 25.06.1996 "Об 

избежании двойного налогообложения и 

установлении правил оказания взаимной помощи в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

25.06.1996 

Дата вступления в силу: 

13.09.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

45. Мальта Конвенция между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Мальты об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов 

на доходы 

 

Дата заключения: 

24.04.2013 

Дата вступления в силу: 

22.05.2014 

Применяется с: 01.01.2015 

 

46. Марокко Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Марокко от 04.09.1997 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

04.09.1997 

Дата вступления в силу: 

31.08.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

47. Мексика Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Мексиканских Соединенных Штатов 

от 07.06.2004 "Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

07.07.2004 

Дата вступления в силу: 

02.04.2008 

Применяется с: 01.01.2009 

 

48. Молдова Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Молдова от 12.04.1996 

"Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов" 

 

Дата заключения: 

12.04.1996 

Дата вступления в силу: 

06.06.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

49. Монголия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Монголии от 05.04.1995 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

05.04.1995 

Дата вступления в силу: 

22.05.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

50. Намибия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Намибия от 31.03.1998 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

30.03.1998 

Дата вступления в силу: 

23.06.2000 

Применяется с: 01.01.2001 
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51. Нидерланд

ы 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Нидерландов от 

16.12.1996 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

16.12.1996 

Дата вступления в силу: 

27.08.1998 

Применяется с: 01.01.1999 

 

52. Новая 

Зеландия 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Новой Зеландии от 05.09.2000 "Об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

05.09.2000 

Дата вступления в силу: 

04.07.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

(Россия) 

01.04.2004 (Новая 

Зеландия) 

 

53. Норвегия Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Норвегия от 26.03.1996 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

26.03.1996 

Дата вступления в силу: 

20.12.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

 

54. Польша Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Польша от 22.05.1992 

"Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества" 

 

Дата заключения: 

22.05.1992 

Дата вступления в силу: 

22.02.1993 

Применяется с: 01.01.1994 

 

55. Португали

я 

Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Португальской Республики от 

29.05.2000 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

29.05.2000 

Дата вступления в силу: 

11.12.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

 

56. Румыния Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Румынии от 27.09.1993 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

27.09.1993 

Дата вступления в силу: 

11.08.1995 

Применяется с: 01.01.1996 

 

57. Саудовска

я Аравия 

Конвенция от 11 февраля 2007 года между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством королевства Саудовская Аравия об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доход и капитал 

 

Дата заключения: 

11.02.2007 

Дата вступления в силу: 

01.02.2010 

Применяется с: 01.01.2011 
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58. Сербия;  

Черногори

я 

Конвенция между Правительством РФ и Союзным 

Правительством Союзной Республики Югославии от 

12.10.1995 "Об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

12.10.1995 

Дата вступления в силу: 

09.07.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

59. Сингапур Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Сингапур от 09.09.2002 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

09.09.2002 

Дата вступления в силу: 

16.01.2009 

Применяется с: 01.01.2010 

 

60. Сирия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Сирийской Арабской Республики от 

17.09.2000 "Об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

17.09.2000 

Дата вступления в силу: 

31.07.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

 

61. Словакия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Словацкой Республики от 24.06.1994 

"Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества" 

 

Дата заключения: 

24.06.1994 

Дата вступления в силу: 

01.05.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

62. Словения Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Словения от 29.09.1995 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

29.09.1995 

Дата вступления в силу: 

20.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

63. США Договор между РФ и США от 17.06.1992 "Об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

17.06.1992 

Дата вступления в силу: 

16.12.1993 

Применяется с: 01.01.1994 

 

64. Таджикист

ан 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Таджикистан от 

31.03.1997 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

31.03.1997 

Дата вступления в силу: 

26.04.2003 

Применяется с: 01.01.2004 

 

65. Таиланд Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Таиланд от 23.09.1999 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

Дата заключения: 

23.09.1999 

Дата вступления в силу: 

15.01.2009 
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отношении налогов на доходы" 

 

Применяется с: 01.01.2010 

 

66. Туркменис

тан 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Туркменистана от 14.01.1998 "Об 

устранении двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

14.01.1998 

Дата вступления в силу: 

10.02.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

67. Турция Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Турецкой Республики от 15.12.1997 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

15.12.1997 

Дата вступления в силу: 

31.12.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

68. Узбекиста

н 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Узбекистан от 02.03.1994 

"Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества" 

 

Дата заключения: 

02.03.1994 

Дата вступления в силу: 

27.07.1995 

Применяется с: 01.01.1996 

 

69. Украина Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Украины от 08.02.1995 "Об 

избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества и предотвращении уклонений от уплаты 

налогов" 

 

Дата заключения: 

08.02.1995 

Дата вступления в силу: 

03.08.1999 

Применяется с: 01.01.2000 

 

70. Филиппин

ы 

Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Республики Филиппины от 

26.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

26.04.1995 

Дата вступления в силу: 

12.12.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

71. Финлянди

я  

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Финляндской Республики от 

04.05.1996 (ред. От 14.04.2000) "Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы". 

 

Дата заключения: 

04.05.1996 

Дата вступления в силу: 

14.12.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

 

72. Франция Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Французской Республики от 

26.11.1996 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогов и нарушения 

налогового законодательства в отношении налогов на 

доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

26.11.1996 

Дата вступления в силу: 

09.02.1999 

Применяется с: 01.01.2000 
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73. Хорватия Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Хорватия от 02.10.1995 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество" 

 

Дата заключения: 

02.10.1995 

Дата вступления в силу: 

19.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

74. Чехия  Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Чешской Республики от 17.11.1995 

"Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал". 

 

Дата заключения: 

17.11.1995 

Дата вступления в силу: 

18.07.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

75. Чили Конвенция между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Чили об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и капитал 

 

Дата заключения: 

19.11.2004 

Дата вступления в силу: 

23.03.2012 

Применяется с: 01.01.2013 

 

76. Швейцари

я 

Соглашение между РФ и Швейцарской 

Конфедерацией от 15.11.1995 "Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал" 

 

Дата заключения: 

15.11.1995 

Дата вступления в силу: 

18.04.1997 

Применяется с: 01.01.1998 

 

77. Швеция Конвенция между Правительством РФ и 

Правительством Королевства Швеции от 15.06.1993 

"Об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

 

Дата заключения: 

14.06.1993 

Дата вступления в силу: 

03.08.1995 

Применяется с: 01.01.1996 

 

78. Шри-

Ланка 

Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланка от 02.03.1999 "Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов 

на доходы" 

 

Дата заключения: 

02.03.1999 

Дата вступления в силу: 

29.12.2002 

Применяется с: 01.01.2003 

(Россия) 

01.04.2003 (Шри-Ланка) 

 

79. ЮАР Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Южно-Африканской Республики от 

27.11.1995 "Об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доход" 

 

Дата заключения: 

27.11.1995 

Дата вступления в силу: 

26.06.2000 

Применяется с: 01.09.2000 

(ЮАР) 

01.01.2001 (Россия) 
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80. Япония Конвенция между Правительством СССР и 

Правительством Японии от 18.01.1986 "Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы" 

  

Дата заключения: 

18.01.1986 

Дата вступления в силу: 

27.11.1986 

Применяется с: 01.01.1987 

http://www.nalog.ru/html/docs/conv/Japan.doc
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Приложение Б1 4.1.1.3 – Перечень стран, с которыми Республика 

Беларусь заключила соглашения о содействии и взаимной защите 

инвестиций
432

 

                                                 
432

 http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/pravovie-usloviya-invest-deyatelnocty/meydunarodnye-pravovye-akty 
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№ п/п Страна Дата подписания Дата вступления в силу 

1 Азербайджан 03.06.2010 01.07.2011 

2 Австрия 16.05.2001 01.06.2002 

3 Армения 26.05.2001 10.02.2002 

4 Бахрейн 26.10.2002 16.05.2008 

5 Болгария 21.02.1996 11.11.1997 

6 Босния и Герцеговина 29.11.2004 22.01.2006 

7 Великобритания 01.03.1994 28.12.1994 

8 Венесуэла  08.12.2007 13.08.2008 

9 Вьетнам 08.07.1992 24.11.1994 

10 Германия 02.04.1993 23.09.1996 

11 Дания 31.03.2004 20.07.2005 

12 Египет 20.03.1997 18.01.1999 

13 Израиль 11.04.2000 14.08.2003 

14 Индия 27.11.2002 23.11.2003 

15 Иордания 16.12.2002 22.12.2005 

16 Иран 14.07.1995 23.06.2000 

17 Италия 25.07.1995 12.08.1997 

18 Катар 17.02.2001 06.08.2004 

19 Кипр 29.05.1998 03.09.1998 

20 Китай 11.01.1993 14.01.1995 

21 КНДР 24.08.2006 31.05.2007 

22 Куба 08.06.2000 16.08.2001 

23 Кувейт 10.07.2001 14.06.2003 

24 Кыргызстан 30.03.1999 11.11.2001 

25 Латвия 03.03.1998 21.12.1998 

26 Ливан 19.06.2001 29.12.2002 

27 Ливия 01.11.2000 23.02.2002 

28 Литва 05.03.1999 16.05.2002 

29 Македония 20.06.2001 22.11.2002 

30 Мексика 04.09.2008 27.08.2009 

31 Молдова 28.05.1999 19.11.1999 

32 Монголия 28.05.2001 27.01.2002 

33 Нидерланды 11.04.1995 01.08.1996 

34 ОАЭ 27.03.2000 16.02.2001 

35 Оман 10.05.2004 18.01.2005 

36 Польша 16.04.1992 21.04.1993 

37 Республика Корея 22.04.1997 09.08.1997 

38 Румыния 31.05.1995 08.01.1997 

39 Саудовская Аравия 20.07.2009 11.08.2010 

40 Сингапур 15.05.2000 13.01.2001 

41 Сирия 11.03.1998 01.10.1998 

42 Cловакия 26.08.2005 01.09.2006 

43 Таджикистан 03.09.1998 25.08.1999 
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44 Турция 08.08.1995 20.02.1997 

45 Украина 14.12.1995 11.06.1997 

46 Финляндия 08.06.2006 10.04.2008 

47 Хорватия 26.06.2001 14.07.2005 

48 Чехия 14.10.1996 09.04.1998 

49 Швейцария 28.05.1993 13.07.1994 

50 Швеция 20.12.1994 01.11.1996 

51 Югославия 06.03.1996 25.01.1997 

    

    
Подписанные 

№ Страна Дата подписания 
 

1 
Бельгийско-
Люксембургский 
экономический союз 

09.04.2002 
 

2 Йемен 18.07.2003 
 

3 Пакистан 22.01.1997 
 

4 Словения 18.10.2006 
 

5 США 15.01.1994 
 

6 Франция 28.10.1993 
 

7 Эстония 21.10.2009 
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Приложение Б2 4.1.1.3 –  Перечень стран, с которыми Республику 

Беларусь связывают международные договоры об избежании 

двойного налогообложения
433

 

№ п/п Страна                      Дата 

подписания международного 

договора  

Дата вступления 

  в силу 

1   Австрия                     16.05.2001                  24.03.2002          

2   Азербайджан                 09.08.2001                  29.04.2002          

3   Армения                     19.07.2000                  19.11.2001          

4   Бахрейн                     27.10.2002                  16.04.2008          

5   Бельгия                     07.05.1995                  13.10.1998          

6   Болгария                    09.12.1996                  17.02.1998          

7   Великобритания <*>          31.07.1985                  30.01.1986          

8   Венгрия    19.02.2002                  24.06.2004    

9   Венесуэла                   08.12.2007                  20.01.2009          

10   Вьетнам                     24.04.1997                  26.12.1997          

11   Дания <*>                   21.10.1986                  28.09.1987          

12   Египет                      16.06.1998                  27.05.1999          

13   Израиль                     11.04.2000                  29.12.2003          

14   Индия                     27.09.1997              17.07.1998         

15   Иран                        14.07.1995                  15.11.2001          

16   Ирландия                    03.11.2009                  09.07.2010          

17   Испания <*>                 01.03.1985                  07.08.1986          

18   Италия                      11.08.2005      30.11.2009   

19   Казахстан                   11.04.1997                  10.12.1997          

20   Катар                       03.04.2007                  24.11.2007          

21   Кипр                        29.05.1998                  12.02.1999          

22   Китай                       17.01.1995                  03.10.1996          

23   Корейская Народно-          

Демократическая Республика  

 

30.06.2006                  

 

20.11.2007          

24   Корея                       20.05.2002                  17.06.2003          

25   Кыргызстан                  26.06.1997                  12.05.1998          

26   Кувейт                      10.07.2001                  27.03.2002          

27   Латвия                      07.09.1995                  31.10.1996          

28   Ливан                       19.06.2001                  29.12.2002          

29  Литва                       18.07.1995                  26.06.1996          

30   Македония                   19.05.2005                  26.01.2006          

31   Малайзия <*>                31.07.1987                  04.07.1988          

32   Молдова                     23.12.1994                  28.05.1996          

33   Монголия                    28.05.2001                  27.01.2002          

34   Нидерланды                  26.03.1996                  31.12.1997          

35   Объединенные Арабские       

Эмираты                     

27.03.2000                  01.02.2001          

36   Оман                        15.04.2007                  09.01.2008          

37   Пакистан                    23.07.2004                  05.10.2006          

38   Польша       18.11.1992          01.01.1994         
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 http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/pravovie-usloviya-invest-deyatelnocty/meydunarodnye-pravovye-akty 
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39   Россия        

Россия                   

21.04.1995          

24.01.2006 

21.01.1997         

31.05.2007  

40   Румыния                     22.07.1997                  14.07.1998        

41   Саудовская Аравия           20.07.2009                  01.08.2010          

42   Сирия                       11.03.1998                  03.04.2002          

43   Словакия                    12.07.1999                  05.07.2000          

44   Словения                    06.10.2010                  31.05.2011          

45   США <*>                     20.06.1973                  28.01.1976          

46   Таджикистан                 23.03.1999                  16.12.1999          

47   Таиланд                     15.12.2005                  02.09.2006          

48   Туркменистан                17.05.2002                  29.12.2004          

49   Турция                      24.07.1996                  29.04.1998          

50   Узбекистан                  22.12.1994                  11.01.1997          

51   Украина                     24.12.1993                  30.01.1995          

52   Финляндия                   18.12.2007                  13.07.2008          

53   Франция <*>                 04.10.1985                  28.03.1987          

54   ФРГ                         30.09.2005                  31.12.2006          

55   Хорватия                    11.06.2003                  04.06.2004          

56   Чехия        

Чехия                

14.10.1996                  

11.08.2010 

15.01.1998          

31.05.2011 

57   Швейцария                   26.04.1999                  28.12.1999          

58   Швеция      10.03.1994     27.12.1994    

59   Эстония                     21.01.1997                  22.07.1998          

60   Югославия <**>            30.01.1998                  24.11.1998          

61   Южно-Африканская            

Республика                  

18.09.2002                  29.12.2003          

62   Япония <*>                  18.01.1986                  27.11.1986          

 <*> - Страна, с которой Республика Беларусь связана соглашением в качестве 

правопреемника бывшего СССР. 

<**> - С июня 2006 года правопреемство в отношении международных договоров 

Союзной Республики Югославия перешло Республике Сербия. 
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Приложение В1 4.1.1.3 - Список стран, с которыми Казахстаном 

заключены Соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций: 

 

АМЕРИКА 

1 США 

ЕВРОПА 

2 Республика Австрия 10 Италия 18 Сербия 

3 
Бельгийско-

Люксембургский союз 
11 Латвия  19 Финляндия 

4 Болгария  12 Литва 20 Франция 

5 Великобритания 13 Македония 21 Чехия 

6 Венгрия 14 Нидерланды 22 Швеция  

7 Германия 15 Польша 23 Швейцария 

8 Греция 16 Румыния 24 Эстония 

9 Испания 17 Словакия     

СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) И БЫВШЕГО 

СССР 

25 Азербайджан 28 Кыргызстан 31 Узбекистан 

26 Армения 29 Россия 32 Украина 

27 Грузия 30 Таджикистан     

СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

33 Египет 38 Китай 43 Монголия 

34 Израиль 39 Корея 44 Пакистан 

35 Индия 40 Кувейт 45 Турция 

36 Иран 41 Катар 46 Вьетнам  

37 Иордания 42 Малайзия 47 Афганистан 

48 Япония         

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

49 государства-члены Евразийского экономического сообщества 
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Приложение В2 4.1.1.3 - Список стран, с которыми Казахстаном 

заключены международные договоры об избежании двойного 

налогообложения
434

 

Конвенции об избежании двойного налогообложения, заключенные между Республикой Казахстан и 

другими государствами 

  

  

№П    

          Действующие        

   

Государство  

  

Вступила в 

силу  

  

Применение по     

 Налогам у 

источника 

 Другим налогам 

 1.  Великобритания  21.08.1996 с 01.01.93  с 01.01.93 

 2.  Италия 26.02.1997  с 01.01.94  с 01.01.94  

 3.  Канада  30.03.1998  с 01.01.96  с 01.01.96  

 4.  США 30.12.1996  с 01.02.97  с 01.01.96  

 5.  Нидерланды 27.04.1997  с 01.01.96   с 01.01.96 

6 ФРГ 21.12.1998 с 01.01.96 с 01.01.96 

 7.  Пакистан  29.01.1997 с 01.01.96  с 01.01.96  

 8.  Польша 13.05.1995  с 01.07.95   с 01.01.96 

 9.  Турция 18.11.1996  с 01.01.97  с 01.01.97  

 10.  Венгрия 03.03.1996  с 01.01.97  с 01.01.97  

 11.  Украина 07.04.1997  с 07.06.97  с 01.01.97  

 12.  Индия 28..08.1997  с 01.01.98   с 01.01.98 

 13.  Литва 11.12.1997   с 01.01.98  с 01.01.98 

 14.  Азербайджан 07.05.1997  с 01.01.98   с 01.01.98 

 15.  Беларусь  13.12.1997 с 01.01.98  с 01.01.98  

 16.  Россия 29.07.1997  с 01.01.98  с 01.01.98  

 17.  Узбекистан  07.04.1997 с 07.07.97  с 01.01.98  

 18.  Швеция 02.10.1998  с 01.01.99  с 01.01.99  

 19.  Болгария 24.07.1998   с 01.01.99  с 01.01.99 

 20.  Кыргызстан 31.03.1998  с 01.01.99   с 01.01.99 

 21.  Иран 03.04.1999   с 01.01.00 с 01.01.00  

 22.  Корея 09.04.1999   с 01.01.00 с 01.01.00  

 23.  Чехия 29.10.1999  с 01.01.00  с 01.01.00  

 24.  Монголия 02.12.1999  с 01.01.00  с 01.01.99  

 25.  Бельгия  13.04.2000  с 01.01.00 с 01.01.00  

 26.  Туркменистан 10.03.2000  с 01.01.01  с 01.01.01  

27. Румыния  21.04.2000 с 01.01.01 с 01.01.01 

 28.  Франция 01.07.2000 с 01.01.96  с 01.01.96  

29. Грузия  05.07.2000 с 01.01.01 с 01.01.01 

30. Эстония  19.07.2000 с 01.01.01 с 01.01.01 

31. Таджикистан  07.11.2000 с 01.01.01 с 01.01.01 

32. Швейцария  24.11.2000 с 01.01.00 с 01.01.00 

33. Молдова  25.02.2002 с 01.01.03 с 01.01.03 

34. Латвия  02.12.2002 с 01.01.03 с 01.01.03 

35. Китай  09.08.2003 с 01.01.04 с 01.01.04 

36. Норвегия  24.01.2006 с 01.03.06 с 01.01.07 

37. Австрия  01.03.2006 с 01.01.07 с 01.01.07 

38. Сингапур  14.08.2007 с 01.01.08 с 01.01.08 

39. Словакия  28.07.2008 с 01.01.09 с 01.01.09 

40. Япония  30.12.2009 с 01.01.10 с 01.01.10 

41. Малайзия  27.05.2010 с 01.01.11 с 01.01.11 

42. Армения  28.12.2010 с 01.01.11 с 01.01.11 
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 http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Pages/conventions.aspx 

http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A4%D0%A0%D0%93%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
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43. Финляндская 

Республика  

31.05.2010 с 01.01.11 с 01.01.11 

44.  Королевство 

Испания 

18.08.2011 с 18.08.11 с 18.08.11 

45. Объединенные 

Арабские Эмираты  

27.11.13 04.10.13 04.10.13 

46. Люксембург  11.11.13 11.12.13 11.12.13 

http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/Finland.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/Finland.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9E%D0%90%D0%AD.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/%D0%9E%D0%90%D0%AD.doc
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/internationalOrganisation/Documents/Convention2010/Luxemburg.rar
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Приложение Г1 4.1.1.3 - Список стран, с которыми Арменией 

заключены Соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций
435

: 

  

TABLE 4. THE LIST OF COUNTRIES HAVING BILATERAL INVESTMENT TREATIES FOR THE PROMOTION 

AND PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENTS WITH ARMENIA (AS OF 15.02.2012) 

N Country Signed Validated Entered into force 

1 Argentina 16.04.1993 27.09.1993 10.10.1994 

2 Austria 17.10.2001 09.10.2002 01.02.2003 

3 USA 23.09.1992 26.09.1995 29.03.1996 

4 Bulgaria 10.04.1995 29.08.1995 27.03.1996 

5 Belgium-Luxemburg 07.06.2001 20.02.2002 19.12.2003 

6 Germany 21.12.1995 23.06.1997 04.08.2000 

7 Iran 06.05.1995 14.11.1995 26.02.1997 

8 Lebanon 01.05.1995 29.08.1995 01.10.1998 

9 Canada 08.05.1997 17.03.1999 29.03.1999 

10 Cyprus 18.01.1995 12.06.1996 03.08.1998 

11 India 23.05.2003 27.04.2004 30.05.2006 

12 Greece 25.05.1993 13.10.1993 28.04.1995 

13 Kyrgyzstan 04.07.1994 29.08.1995 26.11.1995 

14 
United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland 
27.05.1993 13.10.1993 11.07.1996 

15 China 04.07.1992 06.10.1992 17.03.1993 

16 Romania 20.09.1994 11.10.1995 24.12.1995 

17 Vietnamm 01.02.1993 28.04.1993 
 

18 Georgia 04.06.1996 18.02.1997 18.01.1999 

19 Ukraine 07.10.1994 16.01.1996 07.03.1996 

20 France 04.11.1995 05.08.1996 21.06.1997 

21 Italy 23.07.1998 11.10.2000 12.12.2000 

22 Switzerland 19.11.1998 09.10.2002 04.11.2002 

23 Israel 19.01.2000 21.03.2001 25.06.2003 

24 Qatar 22.04.2002 23.10.2002 08.10.2007 

25 Tajikistan 03.04.2002 04.11.2002 18.11.2002 

26 Russian Federation 15.09.2001 02.12.2005 08.02.2006 

27 Belarus 26.05.2001 21.11.2001 10.02.2002 

28 UAE 20.04.2002 04.11.2002 27.04.2009  is sent to UAE 

29 Uruguay 06.05.2002 25.03.2003 
Hasn’t been validated by 

Uruguay yet 

30 Finland 05.10.2004 27.02.2007 20.04.2007 
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 http://www.investinarmenia.am/en/multilateral-and-bilateral-treaties 
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31 Turkmenistan 19/03/1996 -   

32 Egypt 09/06/1996 08.12.2005 21.02.2006 

33 Netherlands 10.06.2005 02.12.2005 01.08.2006 

34 Latvia 07.10.2005 27.02.2007 21.04.2007 

35 Sweden 08.02.2006 25.02.2008 01.05.2008 

36 Litva 25.04.2006 27.02.2007 16.03.2007 

37 Kazakhstan 06.11.2006 25.02.2008 01.08.2010 

38 Syria 17.06.2009 16.11.2009 26.04.2010 

39 Kuwait 25.06.2010 -   
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Приложение Г2 4.1.1.3  - Список стран, с которыми Арменией 

заключены международные договоры об избежании двойного 

налогообложения
436

 

TABLE 5. THE LIST OF COUNTRIES HAVING DOUBLE TAXATION TREATIES WITH ARMENIA AND THE 

SUMMARY OF WITHHOLDING RATES UNDER THE VARIOUS TREATIES 

Armenia Treaty Partner Dividends (%) Interest (1) (%) Royalties (%) 

Country Non-Portfolio Portfolio 
  

Non-treaty 10 10 10 10 

Austria 5 (2) 10 (3) 5 

Belarus 10 (4) 10 10 10 

Belgium 5 (2) 10 (3) 8 

Bulgaria 5 (5) 10 10 10 

Canada 5 (6) 10 10 10 

China (P.R.C.) 5 (7) 10 10 10 

Croatia 0 (8) 10 10 5 

Cyprus 0/5 (9) 10 5 5 

Czech Republic 10 10 (10) (11) 

Estonia 5 (7) 10 10 10 

Finland 5 (7) 10 5 5/10 (12) 

France 5 (2) 10 (13) (14) 

Georgia 5 (7) 10 10 5 

Greece 10 10 10 5 

Hungary 5/7 (7) 10 0/5/10 (10) 5 

India 10 10 10 10 

Iran 10 (7) 10 10 5 

Italy 5 (15) 10 0/10 (16) 7 

Kazakhstan 10 10 10 10 

Latvia 5 (7) 10 10 10 

Lebanon 5 (7) 10 8 5 

Lithuania 5 (7) 10 10 10 

Luxembourg 5 (2) 10 10 (16) 5 

Moldova 5 (7) 10 10 10 

Netherlands 0/5 (17) 10 0/5 (13) 5 

Poland 10 10 5 10 

Qatar 5 (18) 10 5 5 

Romania 5 (7) 10 10 10 

Russia 5 (5) 10 0 0 

Switzerland 5 (19) 10 0/10 (3) 5 
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Syria 10 10 10 12 

Thailand 10 10 10 10 

Turkmenistan 5 (7) 10 10 10 

Ukraine 5 (7) 10  10 0 

United Arab Emirates 3 3 0 5 
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Приложение Д1 4.1.1.3 - Список стран, с которыми Кыргызстаном 

заключены Соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций
437

 

 

Киргизская Республика заключила ряд двусторонних международных договоров о 

взаимной поддержке, поощрении и защите инвестиций (капиталовложений). В частности, 

соглашения в указанной области были заключены с такими странами как: Китайская 

Народная Республика (1995 год); Турецкая Республика (1996 год); Республика Украина 

(подписано в 1993 году, не вступило в силу); Соединенные Штаты Америки (1994 

год);         Малайзия (1995 год); Исламская Республика Пакистан (1995 

год);          Республика Армения (1995 год);  Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии  (1998 год); Французская Республика (1997 год);          Исламская 

Республика Иран (2005 год); Республика Узбекистан (1997 год);          Азербайджанская 

Республика (1997 год); Федеративная Республика Германия (2006 год); Республика Грузия 

(1997 год); Республика Индия (2002 год); Республика Индонезия (1997 год); Республика 

Казахстан (2005 год);          Республика Беларусь (2001 год); Монголская Народная 

Республика (подписано 2007 год, не вступило в  силу); Швейцарская Конфедерация (2003 

год);  Республика Таджикистан (2001 год);  Королевство Швеция (2003 год); Республика 

Молдова (2004 год); Финляндская Республика (2004 год);          Республика Корея (2008 

год); Латвийская Республика (2009 год);         Литовская Республика (подписано в 2008 

году, не вступило в силу). 

Правительством Киргизской Республики одобрены проекты соглашений о 

взаимной поддержке, поощрении и защите инвестиций с Чешской Республикой и 

Королевством Нидерланды. В планах заключение таких соглашений с Японией, 

Австрийской Республикой, Республикой Сингапур, Венгерской Республикой, 

Республикой Македония, Экономическим Союзом Бельгия-Люксембург, Итальянской 

Республикой, Словацкой Республикой и Канадой. 
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Приложение Д2 4.1.1.3 - Список стран, с которыми Кыргызстаном 

заключены международные договоры об избежании двойного 

налогообложения
438

 

Перечень межгосударственных соглашений 

об избежании двойного налогообложения, заключенных с иностранными государствами 

№ п/п 
  

Страна 
Наименование соглашения 

Дата и 

место 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 

1 

  

  

  

Австрия 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Республикой Австрия об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход и на капитал 

  

г. Вена 

18 сентября 

2001 года 

  

1 мая 2003 

года 

2 

  

  

  

Беларусь 

  

 

Соглашение между Правительствам Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Беларусь об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и имущество 

 

  

  

г. Бишкек 

26 июня 

1997 года 

  

12 мая 1998 

года 

3 

  

  

  

Германия 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Федеративной Республикой Германия об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество  

  

г. Бишкек 

1 декабря 

2005 года 

  

22 декабря 

2006 года 

4 

  

  

  

  

  

Индия 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Индия об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от уплаты в 

отношении налогов на доход  г. Дели 

13 апреля 

1999 года 

4 января 

2001 года 
  

Протокол к Соглашению между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Индия об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты в отношении налогов на доход 

  

  

  

  

5 

  

  

  

Иран 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Исламской 

Республики Иран об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход и капитал 

  

г. Бишкек 

29 апреля 

2002 года 

  

16 сентября 

2005 года 

Протокол к Соглашению между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством 

Исламской Республики Иран об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 
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 http://www.sti.gov.kg 

http://sti.gov.kg/STSDocuments/Austria.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Austria.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Austria.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Austria.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Austria.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://sti.gov.kg/STSDocuments/Belarus.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/FRG.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/FRG.pdf
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уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доход и капитал 

  

6 

  

  

  

Казахстан 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Республикой Казахстан об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход и на капитал 

  

  

г. Алматы 

8 апреля 

1997 года 

  

31 марта 

1998 года. 

7 

  

  

  

Канада 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Канады об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращения уклонения от уплаты в 

отношении налогов на доход и капитал  

  

  

г. Оттава 

4 июня 1998 

года 

  

4 декабря 

2000 года 

8 

  

  

  

  

Китай 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Китайской 

Народной Республики об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов на доход 

  

  

г. Пекин 

24 июня 

2002 года 

  

29 марта 

2003 года 

9 

  

  

  

Корея 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Корея  об избежании двойного налогооблажения 

и предотвращения уклонения от уплаты налогов 

в отношении налогов на доходы и капитал  

  

г. Сеул 

11 декабря 

2012 года 

  

22 ноября 

2013 года 

  

  

  

10 

  

  

  

Латвия 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Латвийской 

Республики об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход 

  

г. Бишкек 

от 7 декабря 

2006 года 

  

4 марта 

2008 года 

          

11 

  

  

  

Литва 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Литовской 

Республики об избежании двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход 

  

  

г. Бишкек 

15 мая 2008 

года 

  

20 июня 

2013 года 

12 

  

  

  

Малайзия 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Малайзии об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты в 

отношении налогов на доход 

  

  

г. Куала-

Лумпур 

17 ноября 

2000 года 

  

  

26 декабря 

2006 года 

13 

  

  

  

Молдова 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Молдова об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов на доход и на капитал  

  

Бишкек 

17 апреля 

2004 года 

  

  

16 января 

2006 года 

  

14         

http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/ProtocolIran
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/ProtocolIran
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Kazahstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Kazahstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Kazahstan.pdf
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http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Canada.pdf
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http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Chine.pdf
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http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Korea.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Korea.pdf
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http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Latvia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Latvia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Latvia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Latvia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Latvia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Litva.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Malaysia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Malaysia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Malaysia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Malaysia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Malaysia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Moldova.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Moldova.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Moldova.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Moldova.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Moldova.pdf
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Монголия 

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Монголии об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доход и капитал 

  

г. Бишкек 

4 декабря 

1999 года 

  

15 сентября 

2004 года 

15 

  

  

  

Польша 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Польша об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на 

доход и капитал 

  

  

г. Варшава 

19 ноября 

1998 года 

  

  

22 июня 

2004 года. 

  

16 

  

  

  

Россия 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской 

Федерации об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов на доходы 

  

г. Москва 

от 13 января 

1999 года 

  

  

6 сентября 

2000 г. 

17 

  

  

  

Таджикистан 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Республикой Таджикистан об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и 

капитал 

  

  

г. Бишкек 

от 6 мая 

1998 года 

  

  

1 февраля 

1999 года 

18 

  

  

  

Турция 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Турецкой Республикой об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

в отношении налогов на доход 

  

  

г. Анкара 

от 1 июля 

1999 года 

  

  

20 декабря 

2001 года 

  

19 

  

  

  

Узбекистан 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики 

Узбекистан об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов на прибыль и на доход 

  

  

г. Ташкент 

24 декабря 

1996 года 

  

  

17 марта 

2000 года 

  

20 

  

  

  

Украина 

  

Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Украины об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов 

на доходы и капитал 

  

  

г. Бишкек 

16 октября 

1997 года 

  

  

1 мая 1999 

года 

  

21 

  

  

Финляндия 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Финляндской Республикой об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов 

на доход 

  

г. 

Хельсинки 

3 апреля 

2003 года 

  

  

28 февраля 

2004 года 

  

22 

  

  

Швейцария 

  

Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Швейцарской Конфедерацией об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов 

на доход и на капитал 

  

г. Давос 

26 января 

2001 года 

  

  

5 июня 

2002 года 
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http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Mongolia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Mongolia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Mongolia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Mongolia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Poland.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Russia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Russia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Russia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Russia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Russia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Tadjikstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Tadjikstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Tadjikstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Tadjikstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Tadjikstan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Turkiye.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Turkiye.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Turkiye.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Turkiye.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Uzbekistan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Uzbekistan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Uzbekistan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Uzbekistan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Uzbekistan.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Ukraine.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Ukraine.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Ukraine.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Ukraine.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Ukraine.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Finlandia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Finlandia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Finlandia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Finlandia.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Swesaria.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Swesaria.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Swesaria.pdf
http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/Swesaria.pdf


695 

 

Приложение А 4.2.1.1 - Структура государственной собственности в РФ и 

направления приватизации по основным видам экономической деятельности 

и по организационно-правовым формам компаний с государственным 

участием 

  

В собственности, в 

% к общему 

количеству на 2014 

г. 

Планируется к 

приватизации в % к 

общему количеству 

приватизируемых 

предприятий на 

2014-2015 гг. 

Планируется к 

приватизации в % 

от имеющегося в 

собственности на 

2014-2015 гг. 

  ФГУП АО ФГУП АО ФГУП АО 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях 12.59 10.91 6.03 6.65 1.73 1.24 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях 0.84 0.30 x x x x 

Рыболовство, рыбоводство и 

предоставление услуг в этих 

областях 1.17 1.20 4.28 1.83 1.23 0.34 

Добыча полезных ископаемых 0.39 0.77   0.92 0.00 0.17 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 0.61 1.41 1.17 0.92 0.33 0.17 

Текстильное производство 0.22 0.09 0.78 x 0.22 x 

Производство одежды, выделка и 

крашение меха 0.22 0.09 0.19 x 0.06 x 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 0.17 0.51 x x x x 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из 

них 0.11 0.21 x 0.23 x 0.04 

Издательская и полиграфическая 

деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации 1.23 4.96 1.36 8.26 0.39 1.54 

Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных 

материалов 0.17 0.26 x 0.69 x 0.13 

Химическое производство 0.89 1.07 1.75 2.29 0.50 0.43 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 0.17 0.21 0.19 0.23 0.06 0.04 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 0.28 0.60 0.78   0.22 0.00 

Металлургическое производство   0.34 x 0.92 x 0.17 

Производство готовых 

металлических изделий 0.11 0.90 0.19 0.92 0.06 0.17 

Производство машин и 

оборудования 1.39 4.49 0.97 0.92 0.28 0.17 

Производство офисного 

оборудования и вычислительной 

техники 0.06 0.17 x x x x 

Производство электрических машин 

и электрооборудования 0.22 0.86 0.58 1.15 0.17 0.21 

Производство электронных 

компонентов, аппаратуры для радио,   1.88 x x x x 
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телевидения и связи 

Производство медицинских изделий, 

средств измерений, контроля, 

управления и испытаний, 

оптических приборов, фото- и 

кинооборудования, часов 4.46 2.18 13.42 x 3.84 x 

Производство транспортных средств 

и оборудования 0.11 2.48 0.19 0.46 0.06 0.09 

Производство мебели и прочей 

продукции, не включенной в другие 

группировки 0.22 0.30 0.19 0.46 0.06 0.09 

Обработка вторичного сырья   0.26 x x x x 

Производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 0.28 1.54   3.44 0.00 0.64 

Строительство 5.24 6.20 5.45 5.05 1.56 0.94 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 0.17 0.94 0.39 0.69 0.11 0.13 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 1.62 5.26 5.64 6.19 1.62 1.16 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 1.62 1.97 2.92 0.69 0.84 0.13 

Деятельность гостиниц и ресторанов 1.00 0.64 1.75 0.69 0.50 0.13 

Деятельность сухопутного 

транспорта 0.61 1.41 0.78   0.22 0.00 

Деятельность водного транспорта 0.11 1.50   0.23 0.00 0.04 

Деятельность воздушного и 

космического транспорта 0.78 0.90 0.78 0.46 0.22 0.09 

Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 2.23 6.33 3.11 21.33 0.89 3.98 

Связь 1.34 0.34 0.97   0.28 0.00 

Финансовое посредничество 0.06 3.25 0.39 1.15 0.11
439

 0.21 

Операции с недвижимым 

имуществом 2.34 1.67 3.89 2.52 1.11 0.47 

Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий 0.89 0.56 1.95 0.23 0.56 0.04 

Научные исследования и разработки 12.70 14.63 15.37 14.91 4.40 2.78 

Предоставление прочих видов услуг 4.62 11.51 13.42 11.24 3.84 2.10 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 0.84 1.84 1.36 0.69 0.39 0.13 

Образование 0.39 0.39 0.97 0.92 0.28 0.17 

                                                 
439

 Из-за обобщения в классификации финансовых посредников количество ФГУП по данному виду 

деятельности оказывается ниже количества ФГУП, предполагаемых к приватизации по этому же виду 

деятельности.  
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Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 2.34 0.81 7.78 1.15 2.23 0.21 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность 0.11 0.04 x 0.23 x 0.04 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 1.11 0.98 0.97 0.92 0.28 0.17 

Предоставление персональных услуг 0.17 0.34 x 0.46 x 0.09 

Группа не определена 33.82 0.47 x x x x 

Итого, % 100.00 100.00 100.00 100.00 28.64 18.66 

Итого, количество 1 795.00 2 337.00 514.00 436.00 x x 

Источник: Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления 

приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы 

consultantplus://offline/ref=A88FDA014805846208A884254A32784EF6DBAE834BBDBC4FC69925598E2DAD19EA5B230F87DA46ADXFHBM
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Приложение Б 4.2.1.1 Структура государственной собственности в 

РФ по организационно-правовым формам компаний с 

государственным участием, в том числе перечень компаний, 

относящихся к финансовому рынку (банки, страхование, рынок 

ценных бумаг) 

Наименование акционерного 

общества (эмитента) 

Дата 

выписки из 

реестра 

акционеров 

Наименование 

правообладателя Валюта 

Дата 

включения в 

реестр 

Доля в 

уставном 

капитале 

(%) 

Банки           

Открытое акционерное общество 

"Акционерный банк "РОССИЯ"   

ФГБОУ ДПО 

"Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Учебный центр 

подготовки 

руководителей" руб. 12.03.2012    

Открытое акционерное общество 

"Российский Сельскохозяйственный 

банк" 03.02.2015  РФ руб. 28.03.2008  89.9213 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) 11.11.2014  РФ руб. 26.03.2008  60.9348 

Коммерческий банк "Европейский 

трастовый банк" (Закрытое 

акционерное общество) 12.01.2015  РФ руб. 03.10.2007  9.1774 

Акционерный коммерческий банк 

"Национальный Резервный Банк" 

(открытое акционерное общество) 25.09.2014  РФ руб. 17.11.2007  2.7444 

Открытое акционерное общество 

"Коммерческий банк "Прикамье" 27.08.2012  РФ руб. 03.03.2008  1.952 

Закрытое акционерное общество 

"Банк профсоюзной солидарности и 

социальных инвестиций 

"Солидарность" 19.09.2012  РФ руб. 12.01.2010  0.375 

Акционерный коммерческий банк 

"Инвестбанк" (открытое акционерное 

общество) 27.08.2012  РФ руб. 15.10.2008  0.1302 

Закрытое акционерное общество 

"Тираспромстройбанк" 05.09.2012  

ФГУП"Научно-

производственный 

центр 

газотурбостроения 

"Салют" 

долл. 

США 17.04.2014  0.07 

Открытое акционерное общество 

"ИНКАСБАНК" 05.09.2012  РФ руб. 11.04.2008 0.0633 

Открытое акционерное общество 

"БАНК УРАЛСИБ" 05.09.2014  РФ руб. 22.01.2009  0.063 

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" 

(открытое акционерное общество) 23.08.2012  РФ руб. 04.06.2010  0.0343 

Открытое акционерное общество 

"МДМ Банк" 05.02.2014  РФ руб. 20.04.2011  0.0323 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

"КРЕДИТБАНК" 26.02.2013  РФ руб. 30.01.2013  0.0313 

Акционерный коммерческий 

ипотечный банк "АКИБАНК" 

(открытое акционерное общество) 22.10.2012  РФ руб. 23.01.2012  0.03 

Зауральский акционерный 

социальный коммерческий банк 26.11.2014  РФ руб. 16.04.2008  0.0156 
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"Надежность" (Открытое 

акционерное общество) 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный банк "РОССИЯ" 27.11.2014  РФ руб. 25.12.2013  0.011 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

"Электроника" 15.12.2014  РФ руб. 08.04.2008  0.011 

Акционерный коммерческий банк 

"Московский Индустриальный банк" 

(открытое акционерное общество) 31.08.2012  РФ руб. 26.05.2010  0.007 

Закрытое акционерное общество 

"Акционерный Банк 

"Интерпрогрессбанк" 15.12.2014  РФ руб. 11.09.2007 0.0029 

Акционерный Коммерческий Банк 

"Лефко-банк" (открытое акционерное 

общество) 24.01.2014  РФ руб. 18.04.2008  0.002 

Открытое акционерное общество 

"Сбербанк России" 26.02.2013  РФ руб. 26.02.2008 0.0013 

Открытое акционерное общество 

"Коммерческий банк жилищного 

строительства" 27.10.2014  РФ руб. 02.06.2010  0.001 

Акционерно-коммерческий банк 

"Вятка-Банк" открытое акционерное 

общество 18.09.2014  РФ руб. 21.02.2008  0.0007 

Межрегиональный коммерческий 

банк развития связи и информатики 

(открытое акционерное общество) 

ОАО АКБ "Связь-Банк" 28.04.2009  

ФГУП"Центральный 

научно-

исследовательский 

институт связи" руб. 13.02.2010  0.0006 

Открытое акционерное общество 

"Уральский банк реконструкции и 

развития" 26.04.2013  РФ руб. 15.03.2013  0.0005 

Открытое акционерное общество 

"Восточный экспресс банк" 12.09.2012  РФ руб. 31.03.2010  0.0003 

Межрегиональный коммерческий 

банк развития связи и информатики 

(публичное акционерное общество) 03.02.2015  РФ руб. 13.11.2013  0.0002 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 12.02.2014  РФ руб. 31.01.2014  0 

Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

(открытое акционерное общество) 11.09.2012  РФ руб. 06.09.2011  0 

Небанковские кредитные 

организации           

Открытое акционерное общество 

"Небанковская депозитно-

кредитная организация 

"Агентство кредитных гарантий" 11.07.2014  РФ руб. 23.06.2014  100 

Закрытое акционерное общество 

"Республиканский социальный 

коммерческий банк" 22.10.2014  РФ руб. 12.10.2007  20.04 

Рынок ценных бумаг           

Открытое акционерное общество 

"Московская международная 

фондовая биржа"440 10.09.2012  РФ руб. 15.10.2007  0.8 

 

 

 

 

 

                                                 
440

 Государство участвует в управлении деятельностью биржи через участие ЦБ РФ (12,08%), 

Внешэкономбанка (8,4%), Сбербанка России (10%) [примечание – ЦБ РФ владеет 52,32% голосующих 

акций Сбербанка] (по данным Московской биржи - file:///C:/Users/malta/Downloads/s-mb.pdf)   
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Приложение В 4.2.1.1 Структура государственной собственности в 

РК по организационно-правовым формам компаний, включая 

финансовые институты 

 

 ОПФ Всего 

В т.ч. 

на 

фин. 

рынке  Организации (ГУ Национальный банк РК) 

АО 405 12 

АО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО" 

АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" 

АО "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКА РК" 

АО "АКАДЕМИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА 

ГОРОДА АЛМАТЫ" 

АО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

АЛМАТЫ"
441

 

АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ" 

АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ" 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

АО "ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ" 

АО "РЕЗЕРВНЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

КАЗАХСТАНА"Q-BRO" 

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

АО "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ГОРОДА АЛМАТЫ" 

ОАО 2 х х 

ГУ 19333 4 

РГУ "КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК 

РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК" 

РГУ "КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК" 

РГУ "КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКА РК" 

Казенное 

предприят

ие  4975   х 

На праве 

хозяйстве

нного 

ведения 1439 4 

РГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БАНКНОТНАЯ 

ФАБРИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК" 

РГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ 

ЦЕНТР МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РК" 

РГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БАНКОВСКОЕ 

СЕРВИСНОЕ БЮРО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК" 

РГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ 

МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК" 

                                                 
441

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 134 О некоторых 

вопросах акционерного общества "Региональный финансовый центр города Алматы" АО Региональный 

финансовый центр города Алматы было ликвидировано. Права владения и пользования пакетами акций 

акционерных обществ "Рейтинговое агентство регионального финансового центра города Алматы", 

"Товарная биржа "Евразийская торговая система" и доли участия в товариществе с ограниченной 

ответственностью "РФЦА Инвест" переданы Министерству экономического развития и торговли 

Республики Казахстан. Пакеты акций акционерного общества "Академия Регионального финансового 

центра города Алматы" в оплату акций акционерного общества "Центр подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов финансовой системы", 50 % государственного пакета 

акций последнего переданы Национальному Банку Республики Казахстан. 
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Др. 

коммерчес

кие 

организац

ии 3 х х 

Др. 

некоммер

ческие 

организац

ии 17 х х 

Дочерние 

предприят

ия 11 х х 

Представи

тельства 18 х х 

Филиалы 1839 14 

ФИЛИАЛЫ РГУ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА:  

(ПАВЛОДАРСКИЙ, ЗЫЛОРДИНСКИЙ, КАРАГАНДИНСКИЙ,  

МАНГИСТАУСКИЙ, ЖАМБЫЛСКИЙ , АТЫРАУСКИЙ, 

АКТЮБИНСКИЙ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ, АКМОЛИНСКИЙ 

, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ, 

АЛМАТИНСКИЙ, КОСТАНАЙСКИЙ) 

ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

(ФИЛИАЛ) ГОСУДАРСТВЕНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

БАНК РК" 

ТОО  1207 х х 

Итого 29249 36 в % от итого - 0.12% 

Источник: Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в 

уставном капитале (https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/gr-search/search-objects) 

  

https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/gr-search/search-objects
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Приложение Г  Сравнительная таблица характеристик учётных систем стран Союза
442

 

№№ Наименование Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская 

Федерация 

1. Субъекты учётной 

системы 

1. Центральный депозитарий, 

2. Операторы счета (Банки и 

инвестиционные компании), которым 

Центральный депозитарий 

делегировал функции фронт-офиса в 

части депозитарного обслуживания. 

1. Центральный депозитарий, 

2. Депозитарии 

 

 1. Центральный депозитарий, 

 2. Кастодианы 

 3. Брокеры/Дилеры 

 4. Единый регистратор  

1. Центральный 

депозитарий, 

2. Регистраторы 

3. Депозитарии 

 

2. Взаимосвязи 

учётной системы 

Центральный депозитарий является 

бэк-офисом, оператором системы, а 

непосредственное обслуживание 

клиентов осуществляется уже 

операторами счета. 

 

Банки и инвестиционные компании 

являются единым центром 

предоставления депозитарных 

сервисов. 

 

Центральный депозитарий 

осуществляет ведение 

корреспондентских счетов "депо" 

депозитариев 

Центральный депозитарий 

открывает субсчет клиента 

номинального держателя в своей 

учетной системе (услуги 

номинального держания вправе 

оказывать кастодиан, брокер и 

(или) дилер, обладающий правом 

ведения счетов клиентов в 

качестве номинального 

держателя ценных бумаг). 

 

Единый регистратор открывает 

Центральному депозитарию 

лицевой счет для учет 

негосударственных ценных бумаг, 

переданных ему в номинальное 

держание. 

Регистратор открывает 

счёт номинального 

держателя 

центрального 

депозитария в реестре. 

Центральный 

депозитарий 

открывает счета 

номинального 

держателя только 

депозитариям. 

 

3. Наличие 

Центрального 

депозитария 

Да Да Да Да 

4. Кто вправе 

открывать счета в 

ЦД 

Центральный депозитарий напрямую 

услуги физическим и  юридическим  

лицам не предоставляет.  

Услуги предоставляются 

Депозитарии 

 

Центральный депозитарий 

открывает счета в своей учетной 

системе следующим категориям 

организаций: 

Депозитарии 

                                                 
442

 Подготовлена группой специалистов ПАРТАД под руководством П.М.Ланскова 
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опосредованно, через операторов 

счета, которые,  в  свою очередь, 

работают на  едином технологическом 

решении, предоставленном  

Центральным депозитарием.  

1. Профучастники, 

обладающие кастодиальной 

лицензией; 

2. Профучастники, 

обладающие лицензией на 

осуществление брокерской или 

дилерской деятельностью с 

правом ведения счетов клиентов в 

качестве номинального держания; 

3. Иностранному 

депозитарию или банку - 

кастодиану. 

5. Возможность 

участия 

иностранного 

брокера в учётной 

системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Иностранному брокеру может быть 

открыт счет собственника у 

операторов счета. 

Счет собственника в Центральном 

депозитарии, а также в депозитариях. 

Счет собственника у  Кастодиана, 

Брокера/Дилера и в Едином 

регистраторе. 

Только у регистратора 

или у депозитария. 

Счёт собственника. 

6. Возможность 

участия 

иностранного 

депозитария в 

учётной системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Иностранному депозитарию может 

быть открыт счет собственника у 

операторов счета. 

Центральный депозитарий 

устанавливает корреспондентские 

отношения с депозитариями – 

нерезидентаими. 

Требования к  депозитариям – 

нерезидентам: 

 осуществление депозитарием-

нерезидентом депозитарной 

деятельности не менее 3 лет; 

 наличие у депозитария-

нерезидента специального 

разрешения (лицензии) на право 

осуществления депозитарной 

деятельности, срок действия 

которого истекает не ранее одного 

года со дня заключения договора 

об оказании услуг по учету прав 

на ценные бумаги, выпуски 

которых находятся на хранении в 

Только в Центральном 

депозитарии, счёт номинального 

держателя. 

Отсутствует 



705 

 

центральном депозитарии ценных 

бумаг в Республике Беларусь; 

 наличие у депозитария-

нерезидента постоянного офиса в 

государстве, где зарегистрирован 

депозитарий-нерезидент; 

Центральный депозитарий вправе 

устанавливать корреспондентские 

отношения с депозитариям-

нерезидентом только по согласованию 

с Минфином Республики Беларусь. 

7. Возможность 

участия 

иностранного ЦД в 

учётной системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Присутствует. В Центральном 

депозитарии открыт счет 

номинального держателя НКО ЗАО 

НРД. 

Присутствует. В Центральном 

депозитарии открыт счет 

номинального держателя НКО ЗАО 

НРД. 

Присутствует. В Центральном 

депозитарии ценных бумаг 

Республики Казахстан открыты 

счета номинального держателя 

НКО ЗАО НРД, ОАО 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ и др. 

Только в Центральном 

депозитарии, если 

иностранный 

Центральный 

депозитарий  внесён в  

соответствующий 

список регулятором. 

Счета депо 

иностранного 

номинального 

держателя открыты 

Центральным 

депозитариям 

Армении, Республика 

Казахстан и др. 

Корпоративные действия 

8. Процедура 

проведения 

годового собрания 

акционеров 

Процедура проведения годового 

собрания акционеров  реализуется 

эмитентом на основании сведений, 

полученных от Центрального 

депозитария (через операторов счета). 

 

Центральный депозитарий участвует  

в  деятельности депозитариев по 

обеспечению корпоративных 

действий эмитентов только при 

передаче информации, полученной от 

депозитариев, депозитарию  эмитента 

для формирования реестра владельцев 

ценных бумаг эмитента. 

Процедура проведения годового 

собрания акционеров  реализуется 

эмитентом на основании сведений, 

полученных от Центрального 

депозитария, Кастодианов и 

Единого регистратора. 

Процедура проведения 

годового собрания 

акционеров  

реализуется 

Центральным 

депозитарием 

(«каскадная схема», 

технология находится 

в процессе разработки) 

и регистраторами.   
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В случае наличия в 

реестре счёта 

номинального 

держателя 

центрального 

депозитария участие 

акционеров в общем 

собрании владельцев 

ценных бумаг 

осуществляется путем 

направления 

электронного 

документа, 

подписанного 

электронной подписью 

(Электронный 

документооборот). 

Правила электронного 

взаимодействия 

устанавливает 

Центральный 

депозитарий. 

 

В иных случаях, 

эмитенту ценных 

бумаг или лицу, 

обязанному по ценным 

бумагам, дается право 

обеспечить 

возможность участия в 

общем собрании 

владельцев ценных 

бумаг путем 

направления 

электронного 

документа. 

9. Процедура 

выплаты доходов 

Процедура выплаты доходов по 

ценным бумагам реализуется 

Операции, связанные с выплатой 

доходов по ценным бумагам, могут 

Центральный депозитарий 

осуществляет выплату доходов 

В случае наличия в 

реестре счета 
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по ценной бумаге эмитентами на основании сведений, 

полученных от Центрального 

депозитария через Операторов счета. 

осуществляться по поручению 

депозитариев банками или почтовыми 

отделениями (на основании сведений, 

полученных от Центрального 

депозитария). 

Если банк выполняет функции 

депозитария, то операции по 

перечислению денежных средств 

депонентам или по их поручению 

иным лицам могут осуществлять 

соответствующие структурные 

подразделения данного банка. 

только по государственным 

ценным бумагам, а также по 

финансовым инструментам, 

выпущенным в соответствии с 

законодательством иных, помимо 

Республики Казахстан, государств. 

 

По негосударственным ценным 

бумагам выплату дохода 

осуществляет эмитент на 

основании сведений, полученных 

от Единого регистратора и 

Кастодианов. 

номинального 

держателя 

центрального 

депозитария 

процедура выплаты 

доходов по ценным 

бумагам реализуется 

через Центральный 

депозитарий 

(«каскадная схема» с 

использование 

электронного 

документооборота). 

 

В иных случаях, через 

депозитариев и 

регистраторов. 

10. Сроки 

предоставления 

информации 

Операторы счета предоставляет по 

письменному запросу эмитента 

список его акционеров (в течение 5 

рабочих дней после получения такого 

запроса или на дату указанную в 

запросе).  

В случае, если на дату формирования 

реестра учет прав на все ценные 

бумаги эмитента осуществляется в 

депозитарии эмитента, депозитарий 

эмитента обязан сформировать и 

выдать реестр в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем 

предъявления требования о выдаче 

реестра или следующего за датой 

формирования реестра, указанной в 

запросе о его выдаче. 

 

В случае, если на дату формирования 

реестра учет прав на все или часть 

ценных бумаг выпуска ценных бумаг 

эмитента осуществляется не в 

депозитарии эмитента, формирование 

реестра осуществляется в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Беларусь. В этом случае 

депозитарий эмитента обязан 

Центральный депозитарий в 

течение 24 часов с момента 

получения приказа эмитента или 

запроса иных лиц (в случае если 

дата формирования списка 

держателей финансовых 

инструментов более ранняя, чем 

дата получения запроса) или с 

момента наступления даты 

формирования списка (в случае 

если дата формирования списка 

держателей финансовых 

инструментов более поздняя, чем 

дата получения запроса) 

формирует список и направляет 

его запросившему лицу.  

 

Выдача списка акционеров для 

проведения общего собрания 

акционеров осуществляется 

Единым регистратором в срок не 

По распоряжению 

эмитента Регистратор 

обязан предоставить 

список лиц, имеющих 

право на участие в 

общем собрании 

акционеров, 

составленный на дату, 

указанную в 

распоряжении 

эмитента или 

предусмотренную 

договором на ведения 

реестра. 

 

Депозитарий - 

номинальный 

держатель 

предоставляет 

регистратору  список 

всех владельцев 
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сформировать и выдать реестр в срок 

не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения от центрального 

депозитария информации о 

владельцах ценных бумаг эмитента. 

позднее 24 часов  с даты, на 

которую он составлен. В случае, 

если ценные бумаги были 

переданы в номинальное 

держание, выдача списка 

осуществляется в срок не позднее 

28 календарных дней с даты, на 

которой он составлен.    

ценных бумаг и иных 

лиц, которые в 

соответствии с 

федеральными 

законами 

осуществляют права 

по ценным бумагам, в 

течение пяти рабочих 

дней после дня 

получения 

соответствующего 

требования. 

 

11. Требования к 

участнику 

(электронный 

документооборот, 

каналы передачи 

данных, защита 

данных, раскрытие 

данных о 

конечных 

владельцах) 

Предусмотрена возможность 

раскрытия данных о конечных 

владельцах в электронном виде. 

Возможность электронного 

документооборота при 

предоставлении Центральным 

депозитарием списка владельцев 

ценных бумаг для формирования 

депозитариями – корреспондентами 

реестра. 

Форматы электронных сообщений 

устанавливает Центральный 

депозитарий. 

Предусмотрена возможность 

электронного документооборота 

при получении Единым 

регистратором от Центрального 

депозитария информации о лицах, 

передавших ценные бумаги в 

номинальное держание. 

Формат электронного 

документооборота между 

Центральным депозитарием и 

Единым регистратором 

определяется двухсторонним 

соглашением. 

В случае наличия в 

реестре счёта 

номинального 

держателя 

центрального 

депозитария 

применяется 

электронный 

документооборот. 

Форматы 

взаимодействия при 

«каскадной схеме» 

определяются 

Центральным 

депозитарием. 

 

Также, предусмотрен 

электронный 

документооборот: 

 при 

предоставлении 

депозитарием 

регистратору 

информации о 

владельцах ценных 
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бумаг, учет права на 

которые 

осуществляет 

депозитарий. 

 

 При 

взаимодействии 

регистраторов с 

номинальными 

держателям ценных 

бумаг, включенных 

в котировальные 

списки фондовых 

бирж. 

 

Технические 

стандарты обмена 

документами в 

электронной форме 

устанавливает СРО.  
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Приложение Д  Характеристика учётной системы фондового рынка 

России 

№ Наименование РФ 

1 Субъекты 

учётной системы 

фондового  

рынка 

- Регистраторы (на 31.11.2014г. – 39); 

- Депозитарии (на 20.02.2015г. – 566), включая расчетные, в т.ч.  центральный, и 

кастодиальные, в т.ч. специализированные  

2 Взаимосвязь 

участников 

учётной системы 

фондового 

рынка 

Регистраторы – обязательный элемент учетной системы для именных 

эмиссионных ценных бумаг (прежде всего, акций). Не совмещают деятельность по 

ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг (39-ФЗ, ст.10). С 1 октября 2014 г. только регистраторы (до этого – и 

эмитенты в определенных случаях) вправе вести реестры именных эмиссионных 

ценных бумаг (см. Письмо Банка России № 015-55/6227).  

 

Депозитарии вправе быть номинальными держателями ценных бумаг (открывать 

счета номинального держателя у регистраторов и иных депозитариев). При этом 

номинальным держателем может быть только центральный депозитарий, если 

эмитент обязан осуществлять раскрытие (предоставление) информации в 

соответствии со ст. 30 39-ФЗ, а также в отношении реестров владельцев 

инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия (414-ФЗ, ст.24, п. 2,3). 

 

Депозитарии делятся на расчетные (обслуживают организованные рынки ценных 

бумаг (биржи)), в т.ч. центральный депозитарий, и кастодиальные 

(обслуживают отдельных участников РЦБ), в т.ч. специализированные 

(обслуживают инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды). 

Кастодиальные депозитарии (лицензию вправе получить как банк, так и 

некредитная организация) вправе совмещать депозитарную деятельность с 

брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по 

управлению ценными бумагами (10-49/пз-н, п.1.5.1). Специализированные 

депозитарии (на 31.11.2014г. – 38) в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, вправе осуществлять деятельность по учету и хранению иного 

имущества (активов), контролю за распоряжением этим имуществом (активами), а 

также по иному контролю (156-ФЗ, ст.44, п.1). Расчетные депозитарии вправе 

осуществлять только депозитарную деятельность (из профессиональных) (10-

49/пз-н, п.2.6). 

3 Наличие ЦД 

(расчётного 

депозитария) 

Центральный депозитарий – НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 

(НРД) (входит в группу Московской биржи) – статус центрального депозитария 

присвоен приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/пз-и. До этого 

института центрального депозитария в России не было. Институт центрального 

депозитария в России создан по децентрализованной модели (с сохранением 

регистраторов; в централизованной модели действуют только центральный 

депозитарий и кастодиальные депозитарии – с отсутствием регистраторов, 

функции которых выполняет центральный депозитарий).  

 

Расчетные депозитарии – НРД (обслуживает Московскую биржу), ЗАО «Санкт-

Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (обслуживает Санкт-

Петербургскую Валютную Биржу и Санкт-Петербургскую биржу) 

4 Кто вправе 

открывать счета 

в ЦД 

Поименованы в ст. 25 414-ФЗ. Включают следующие группы лиц: 

1. следующие владельцы ценных бумаг (ЦД открывает им счета депо владельцев 

ценных бумаг):  

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования в лице 

уполномоченных органов или организаций; 

- Банк России; 

- профессиональные участники РЦБ и  кредитные организации; 

- управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; 

- иные лица при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение 

операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному 

участнику РЦБ или Банку России; 

consultantplus://offline/ref=6A04A016C9F07CFB17B91DBB68942F2880EF409DA193F8344AD87E381F9E2531E55B4AEF43MFs3L
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2. доверительные управляющие ценными бумагами (ЦД открывает им счета 

депо доверительного управляющего ценными бумагами): 

- Банк России (в случае наделения его полномочиями по осуществлению 

доверительного управления ценными бумагами в соответствии с Федеральным 

законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»); 

- профессиональные участники РЦБ, осуществляющие деятельность по 

управлению ценными бумагами; 

- управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; 

3. депозитарии – номинальные держатели ценных бумаг (ЦД открывает им 

счета депо номинального держателя); 

4. иностранные номинальные держатели (ЦД открывает им счета депо 

иностранного номинального держателя): 

- международные централизованные системы учета прав на ценные бумаги и (или) 

расчетов по ценным бумагам, включенные в перечень, утвержденный Банком 

России (данный перечень утвержден Приказом ФСФР № 12-65/пз-н); 

- иностранные центральные депозитарии (которые являются в соответствии с их 

личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по 

ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или 

иных регулируемых рынках либо осуществляют клиринг по результатам таких 

торгов), включенные в перечень, утвержденный Банком России (см. выше); 

5. клиринговые организации (ЦД  открывает им счета депо, предусмотренные 7-

ФЗ, необходимые для осуществления клиринга); 

7. эмитенты ценных бумаг (ЦД вправе открывать им казначейские счета депо 

эмитента);  

8. ЦД также вправе открывать счета, которые не предназначены для учета прав на 

ценные бумаги, в том числе эмиссионный счет и счет неустановленных лиц. 

5 Возможность 

участия 

иностранного 

брокера в 

учётной системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Предусмотрена возможность открытия счета депо иностранного номинального 

держателя иностранным организациям, которые в соответствии с их личным 

законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, а также 

открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранным 

организациям, которые в соответствии с их личным законом вправе, не являясь 

собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других 

лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также 

осуществлять права по ценным бумагам 

 

Ограничения и статус счета 

Аналогично п.6 

6 Возможность 

участия 

иностранного 

депозитария в 

учётной системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Возможность участия  
Да 

 

Ограничения на участие 

По месту учреждения иностранного депозитария: допускаются только депозитарии 

с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) 

членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками 

Единого экономического пространства, а также в государствах, с 

соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком 

России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия 

(39-ФЗ, ст.8.4, п.1) 

 

Статус счета 

- Возможность открытия двух типов счетов: счета депо иностранного 

номинального держателя и счета депо иностранного уполномоченного держателя – 

для иностранных депозитариев, которые в соответствии с личным законом вправе, 

не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в 

интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными 

бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (39-ФЗ, ст.8.2, п.2, 

ст.8.4, п.1,3); 
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- применение к отношениям между депозитариями (российским и иностранным), 

связанным с открытием, ведением и закрытием счета, законодательства РФ; 

осуществление иностранным депозитарием учета и перехода прав на российские 

ценные бумаги в соответствии с его личным законом; определение лица в качестве 

владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским 

ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, 

в соответствии с личным законом указанных лиц (39-ФЗ, ст.8.4, п.1.1); 

- осуществление иностранным депозитарием прав по ценным бумагам только в 

случае получения им соответствующего полномочия от владельца; право 

депозитария принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных 

бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с 

указаниями владельца (39-ФЗ, ст.8.4, п.2); 

- невозможность обращения взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые 

осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя и счете депо 

иностранного уполномоченного держателя, по обязательствам лиц, которым 

открыты счета (39-ФЗ, ст.8.4, п.5); 

- предоставление иностранным депозитарием российскому депозитарию 

информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права 

по ценным бумагам, в случаях, в сроки и в формах, которые предусмотрены 

федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных 

держателей (39-ФЗ, ст.8.4, п.6, 9); 

- принятие всех зависящих от иностранного депозитария разумных мер для 

предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых 

указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, по требованию 

эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии 

согласия руководителя следственного органа по требованию органов 

предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (за 

исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, 

являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом 

относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного 

инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, 

если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 

50), а также по запросу (требованию) налогового органа (39-ФЗ, ст.8.4, п.11, 14.2); 

- обязанность иностранного депозитария уведомлять Банк России о нарушении 

лицами, которым открыты счета депо, установленных российским 

законодательством требований (39-ФЗ, ст.8.4, п.15); 

- право Банка России Банк России направить иностранному депозитарию 

предписание об устранении нарушения установленных требований, а в случае его 

неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение 

всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо (в отношении 

количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, 

обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена) (39-ФЗ, 

ст.8.4, п.16) 

7 Возможность 

участия 

иностранного 

ЦД в учётной 

системе, 

ограничения и 

статус счёта 

Возможность участия 

Да (для иностранных ЦД и международных централизованных систем учета прав 

на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам) 

 

Ограничения на участие 

- Предусмотрена возможность учета прав на российские ценные бумаги только 

иностранным ЦД (и международным учетно-расчетным системам), которые 

включены в перечень, утвержденный Банком России (см. п.4 таблицы); 

- предусмотрена возможность открытия иностранным ЦД счета депо иностранного 

номинального держателя только в центральном депозитарии России (НРД) (39-ФЗ, 

ст.8.4, п.1); 

- на настоящее время фактически допуск международных учетно-расчетных 

систем (Euroclear, Clearstream) на российский РЦБ через НРД ограничен рынком 

государственных (с февраля 2013 г.) и корпоративных (с января 2014 г.) 

облигаций. Учет прав на акции пока ими не допускается. 

 

Статус счета 

Аналогично п.6 
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8 Процедура 

проведения 

годового 

собрания 

акционеров 

Акционерные общества обязаны ежегодно проводить годовые общие собрания 

акционеров в сроки, установленные уставом общества, но не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

Процедура проведения годового собрания акционеров определена в главе VII 

«Общее собрание акционеров» 208-ФЗ 

9 Процедура 

выплаты 

доходов по 

ценной бумаге 

Акции 

Дата определения лиц, уполномоченных на получение дивидендов 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 

акционеров. Указанным решением должны быть определены в т.ч. дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не может 

быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения (дата принимается 

только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества). 

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций на конец 

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение (208-ФЗ, ст.42, 

п.3,5,7).  

 

Процедура выплаты дивидендов 

Применяется процедура каскадных выплат дивидендов: эмитент выплачивает 

дивиденды номинальным держателям, которые последовательно передают данные 

средства до конечного владельца (при этом номинальные держатели не 

раскрывают владельцев счетов депо, открытых у них).  

 

Срок выплаты дивидендов 

Не более 10 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение 

дивидендов, для выплат номинальным держателям и доверительным 

управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; не более 25 

рабочих дней для других зарегистрированных в реестре акционеров лиц (208-ФЗ, 

ст.42, п.6). 

Депозитарии обязаны передать выплаты по ценным бумагам депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным 

бумагам иным депонентам – не позднее 7 рабочих дней после дня их получения 

(39-ФЗ, ст.8.7, п.3). 

 

Способ выплаты дивидендов 

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном 

порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией: 

физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 

общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии 

соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, а иным лицам – путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета (208-ФЗ, ст.42, п.8). 

Лица, права которых на акции учитываются у номинального держателя, получают 

дивиденды путем перечисления депозитарием денежных средств на банковские 

счета, определенные депозитарным договором (39-ФЗ, ст.8.7, п.3) 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не 

исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством РФ о 

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их 

обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания 

срока выплаты дивидендов (208-ФЗ, ст.42, п.8). 

 

Облигации 

Также применяется каскадный метод выплаты доходов. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по именным 

облигациям их владельцам, зарегистрированным в реестре на конец 

операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению, путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее 5 рабочих дней 
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после указанного дня (39-ФЗ, ст.8.7, п.7,8). 

Сроки и форма выплаты доходов по облигациям депозитариями аналогичны 

рассмотренным для акций. 

10 Сроки 

предоставления 

информации 

Выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица предоставляется 

регистратором в течение 3 рабочих дней (39-ФЗ, ст.8). 

Депозитарий предоставляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по 

счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, 

определенный депозитарным договором (12-78/пз-н, п.3.50) 

11 Требования к 

участнику 

(электронный 

документооборо

т, каналы 

передачи 

данных, защита 

данных, 

раскрытие 

данных о 

конечных 

владельцах) 

Электронный документооборот, каналы передачи данных, защита данных 

Электронный документооборот предусмотрен (см. 10-49/пз-н, п.2.5.3, 2.8.8) и 

является обязательным: 

- (с 2014 г.) при проведении сверки между депозитарием-номинальным 

держателем и регистратором количества ценных бумаг, учтенных держателем 

реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц. В данном случае справка об 

операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется 

регистратору путем направления по информационно-телекоммуникационным 

сетям электронного документа, подписанного электронной подписью  (12-78/пз-н, 

п.3.50); 

- (с 2014 г.) при предоставлении номинальному держателю сообщения о 

проведении общего собрания акционеров, а также информации (материалов), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

(в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 

является номинальный держатель акций). Данная информация направляется в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью (208-ФЗ, 

ст.52, п.4); 

- и др. 

 

Раскрытие данных о конечных владельцах 

В ст.8.6 39-ФЗ постулируется обязанность регистраторов и депозитариев 

обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой 

счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему, с 

возможностью предоставления данных сведений только лицу, которому открыт 

лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в 

соответствии с федеральными законами: 

- лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю 

(включая информацию о его счете номинальному держателю (согласно 

Информационному письму ФСФР России 12-78/пз-н));  

- лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных случаях; иным 

лицам по письменному указанию депонента (для депозитариев); 

- судам и арбитражным судам (судьям); Банку России; при наличии согласия 

руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при 

осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений в сфере экономики; 

- эмитенту (сведения о лице, которому открыт счет, и о количестве ценных бумаг 

на нем), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ. 

С связи с введением в России каскадных выплат доходов по ценным бумагам (с 

2014 г.) повысилась конфиденциальность акционеров, учитывающих свои права у 

номинального держателя (вследствие отмены обязанности последних уведомлять 

эмитента о владельцах акций, учитывающих права на них у номинального 

держателя, в целях выплаты дивидендов). 

Источники: 

- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 29.12.2014) «О рынке 

ценных бумаг» 

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об акционерных 

обществах» 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О центральном 

депозитарии» 

- Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об инвестиционных 

фондах» 
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- Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О клиринге и клиринговой 

деятельности» 

- Приказ ФСФР РФ от 20.07.2010 № 10-49/пз-н (ред. от 23.07.2013) «Об утверждении 

Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» 

- Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных обществ, 

ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров 

регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ 

независимым регистратором» 

- Приказ ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/пз-и о присвоении НКО ЗАО «Национальный 

расчетный депозитарий» статуса центрального депозитария 

- Приказ ФСФР России от 27.07.2012 № 12-65/пз-н (ред. от 24.01.2013) «Об утверждении 

Перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо 

иностранного номинального держателя» 

- Приказ ФСФР от 30.08.2012 № 12-78/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении порядка 

открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» 

- Информационное письмо ФСФР России «О применении подпункта 1 пункта 9 приказа ФСФР 

России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

депозитариями счетов депо и иных счетов»» 

 

                                                 

 
 


