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ЧТО ТАКОЕ ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК ЕАЭС?
 Гармонизированные требования к регулированию и надзору
в сфере финансовых рынков государств-членов;
 Взаимное признание лицензий в банковском и страховом
секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг,
выданных уполномоченными органами одного государствачлена, на территориях других государств-членов;
 Осуществление деятельности по предоставлению
финансовых услуг на всей территории Союза без
дополнительного учреждения в качестве юридического лица;
 Административное сотрудничество между
уполномоченными органами государств-членов, в том числе
путем обмена информацией (п. 3 Приложения 17 к Договору о
ЕАЭС)

ДОГОВОР О ЕАЭС

 Полномочия Комиссии (п. 3 Приложения №1 к Договору
о ЕАЭС): финансовые рынки (банковская сфера, сфера
страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг)
 Раздел XVI Регулирование финансовых рынков – ст. 70
(цели и принципы, формы сотрудничества,
гармонизация)
 Ст. 103 – создание наднационального органа в Алматы к
2025 г. после завершения гармонизации
 Приложение 17 Протокол по финансовым услугам

ПРОЕКТЫ И ПОДПИСАННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
 Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на
финансовых рынках - сроки и механизм гармонизации (до 31.12.2019)
 Проект плана гармонизации законодательства государств-членов
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП)
в финансовой сфере.
 Проект соглашения «О взаимном допуске (аккредитации) брокеров и
дилеров государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства на национальные фондовые биржи»
 Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в
финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения капитала (Заключено в г. Москве
23.12.2014) – размещение на сайтах регуляторов и ЕЭК общей
информации о финансовых рынках, обмен информацией по запросу
 Проект Соглашения об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 ЕЭК совместно с национальными регуляторами
разрабатывает «дорожную карту» гармонизации
 Разработка Стратегии развития финансовых рынков ЕЭП
(завершить к 2016 г.) - выполнены и опубликованы на сайте
ЕЭК два НИРА: 1) разработка Стратегии (Я.М. Миркин –
ИМЭМО РАН) и 2) Единое биржевое пространство (Лансков
– ПАРТАД)
 8 декабря состоялось торжественное подписание
Меморандума о сотрудничестве между
Межгосударственным банком и Евразийской
экономической комиссией.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРАВОВЫЕ
СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ
 1. Механизм реальной гармонизации: установление обязанности имплементации
решений органов ЕАЭС.
 2. Институциональное закрепление сотрудничества регуляторов
(недостаточность консультативного комитета). Выработка общих стандартов,
кодексов, политик, принципов и иных актов «мягкого права». Сближение
надзорных практик.
 3. Информационный обмен на системной основе. Создание единых реестров
лицензий и разрешений
 4. Принцип единого или «двойного» (НИР Миркин, с. 535) паспорта
 5. Взаимное признание и надзор страны происхождения (пребывания?)
 6. Институт прямого действия интеграционных актов.
 7. Разделение предметной компетенции между государствами-членами и
интеграционными органами
 8. Эффективный и авторитетный судебный орган
 9. Либерализация рынков – снятие барьеров для трансграничного оказания услуг

ГАРМОНИЗАЦИЯ

 Использование решений ЕЭК в качестве актов, обязательных для
государств-членов ЕАЭС и (возможно) для частных лиц
 Проблема качества актов: отсутствие институциональной
структуры для обсуждения проектов актов с национальными
регуляторами и участниками рынка (профессиональными
ассоциациями и обществами потребителей финансовых услуг)
 Проблема демократической легитимности таких актов
(национальные парламенты исключены из нормотворческого
процесса)
 Предъявление исков в Суд ЕАЭС с требованием обязать
имплементировать в национальное законодательство решений
ЕЭК
 Проблема реализации компетенции ЕЭК

