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Цели Евразийского экономического союза
(Договор о Евразийском экономическом союза от 29 мая 2014 года)

• Стремление к формированию единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в
рамках Союза
• Создание условий для стабильного развития
экономик государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня населения
• Всесторонняя модернизация, кооперация и
повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобализации
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В соответствии с данными целями
государства-члены призваны
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Создать общий финансовый рынок Союза

Проводить согласованную макроэкономическую политику

Проводить согласованную валютную политику
Осуществлять согласованное регулирование финансовых рынков

Концепция общего финансового рынка ЕАЭС
Для реализации целей и задач, поставленных Договором о ЕАЭС,
для формирования согласованных подходов государств-членов ЕАЭС к
построению общего финансового рынка

Разрабатывается Концепция формирования общего финансового рынка
ЕАЭС
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Критерии общего финансового рынка
1. Гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых
рынков государств-членов;
2. Взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в
секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами
одного государства-члена, на территориях других государств-членов;
3. Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей
территории Союза без дополнительного учреждения в качестве юридического
лица;
4. Административное сотрудничество между уполномоченными органами
государств-членов;
5. Функционирование наднационального органа по регулированию финансового
рынка;
6. Отмена изъятий и ограничений, указанных в индивидуальных национальных
перечнях финансовых услуг.

6

Механизмы и инструменты для достижение
заявленных ориентиров
I. Гармонизация законодательства.
1. Сближение законодательства государств-членов, направленное на установление

сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в финансовой
и валютной сферах;
2. Предоставление национального режима;

3. Поэтапное сокращение изъятий и ограничений;
4. Формирование
арбитраж.

условий,

исключающих

(предотвращающих)

регуляторный
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Механизмы и инструменты для достижение
заявленных ориентиров
II. Информационный обмен и административное сотрудничество.
1. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников финансовых рынков;
2. Обеспечение информационной симметрии на пространстве ЕАЭС;
3. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства при
осуществлении валютных операций;
4. Координация действий уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС по
вопросам допуска, осуществления деятельности, контроля и надзора на
финансовых рынках, в сфере валютного регулирования и валютного контроля,
проведения согласованной валютной политики;
5. Содействие финансовой грамотности в рамках общего финансового рынка;
6. Создание условий, содействующих развитию конкуренции.
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Механизмы и инструменты для достижение
заявленных ориентиров
III. Инфраструктура общего финансового рынка.
1. Формирование практических условий по недискриминационному доступу на
финансовые рынки друг друга (в том числе взаимный допуск финансовых
инструментов и участников рынка);
2. Формирование инфраструктуры, облегчающей участникам финансового рынка
получение и поставку финансовых услуг (в том числе с использование единых
технологических платформ);
3. Создание условий для повышения защищённости финансовых организаций и
инвесторов от рисков;
4. Развитие систем учета прав собственности на финансовом рынке путем
формирования интегрированной инфраструктуры;
5. Создание условий для инвестирования и заимствования.
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Механизмы и инструменты для достижение
заявленных ориентиров
IV. Институциональная основа общего финансового рынка.
1. Обеспечение деятельности Союза в сфере финансовых рынков;
2. Обеспечение реализации права Союза в области финансовых рынков (Договора о
ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и с третьей стороной, решения
и распоряжения органов Союза);

3. Регулирование общего финансового рынка ЕАЭС;
4. Мониторинг действий государств-членов ЕАЭС в области валютной политики и
регулирования финансовых рынков.
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Ожидаемые результаты создания
общего финансового рынка
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1. Построение схожего (сопоставимого) нормативно-правового регулирования;
2. Создание предсказуемых благоприятных условий (среды) для учреждения и
осуществления деятельности на финансовых рынках государств-членов ЕАЭС;
3. Доступ участников финансового рынка (потребителей, поставщиков,
посредников финансовых услуг) на финансовые рынки друг друга, в том числе
формирование такой инфраструктуры, которая облегчит и упростит получение
и поставку финансовых услуг;
4. Предоставление национального режима с учетом изъятий и ограничений,
указанных в Договоре о ЕАЭС, и режима наибольшего благоприятствования, а в
дальнейшем поэтапное сокращение данных изъятий и ограничений;
5. Свободное движение капитала внутри ЕАЭС (отмена существующих барьеров);
6. Стимулирование развития конкуренции;

Ожидаемые результаты создания
общего финансового рынка
7. Снижение административных барьеров и издержек;

8. Возможность расширения клиентской базы для участников финансового рынка;
9. Создание системы защиты прав потребителей финансовых услуг;

10. Создание наднационального органа по регулированию финансового рынка;
11. Повышение доступности услуг для населения;

12. Рост инвестиционной привлекательности государств ЕАЭС.
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Расчеты в национальных валютах
Государства-члены также призваны
обеспечивать проведение взаимных расчетов между резидентами
государств-членов преимущественно в национальных валютах
государств-членов ЕАЭС
совершенствовать механизм платежно-расчетных отношений между
государствами-членами на базе расширения использования
национальных валют во взаимных расчетах между резидентами
государств-членов ЕАЭС
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Международные соглашения Союза,
регулирующие общий финансовый рынок ЕАЭС
Соглашение об обмене
информацией, в том
числе конфиденциальной,
в финансовой сфере в
целях создания условий на
финансовых рынках для
обеспечения свободного
движения капитала
(вступило в силу)

Соглашение об обмене
информацией в сфере
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
при перемещении наличных
денежных средств и (или)
денежных инструментов через
таможенную границу ЕАЭС
(в разработке)
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• определен порядок обмена информацией между регуляторами
финансового рынка и ее использования в целях углубления интеграционных
процессов в сфере финансовых рынков;
• обеспечение межстранового обмена конфиденциальной информацией

• организация информационного взаимодействия между государствамичленами в целях недопущения случаев перемещения через границу ЕАЭС
наличных денег для финансирования терроризма и/или отмывания доходов,
полученных преступным путем

Международные соглашения Союза,
регулирующие общий финансовый рынок ЕАЭС
Соглашение о
согласованных подходах к
регулированию валютных
правоотношений и
принятии мер
либерализации
(готовится к подписанию)

• определен перечень валютных операций, в отношении которых Стороны не
применяют валютные ограничения;
• предусмотрена возможность открывать без ограничений счета (вклады) в
иностранных и национальных валютах;
• определены нарушения, по которым Стороны обеспечат применение
административной и уголовной ответственности.

Соглашение о гармонизации
законодательства
государств-членов в
финансовой сфере
(готовится к подписанию)

• направления и механизм гармонизации законодательств в сфере финансовых
рынков;

План гармонизации
законодательств
государств-членов ЕАЭС в
финансовой сфере
(в разработке)

• разработка и принятие Плана гармонизации законодательств.

• «дорожная карта» по сближению законодательства государств-членов ЕАЭС в
области финансового рынка
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Международные соглашения Союза,
регулирующие общий финансовый рынок ЕАЭС
Соглашение о допуске
брокеров и дилеров одного
государства-члена ЕАЭС на
биржи (организаторов
торговли) других государствчленов (на согласовании)

• допуск без дополнительной регистрации (лицензирования) брокеров и
дилеров на национальные биржи государств-членов ЕАЭС

Соглашение об объединенной
системе раскрытия
информации об эмитентах
ценных бумаг, посредниках на
общем финансовом рынке
ЕАЭС (в разработке)

• создание платформы для формирования инфраструктуры общего
финансового рынка, включая технологические платформы

Соглашение о взаимном
признании выпусков ценных
бумаг и других финансовых
инструментов в
государствах-членах ЕАЭС
(в разработке)

• создание предпосылки формирования общего организованного рынка
ценных бумаг на пространстве ЕАЭС
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Международные соглашения Союза,
регулирующие общий финансовый рынок ЕАЭС
Соглашение о
взаимодействии
государств-членов ЕАЭС
по обмену сведениями,
входящими в состав
кредитных историй
(в разработке)

Соглашение об
аудиторской
деятельности на
территории ЕАЭС
(в разработке)
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• формирование механизма взаимодействия между государствами-членами,
при котором будет обеспечен доступ резидентов государств-членов к
кредитным ресурсам в банках на всей территории ЕАЭС для целей развития
трансграничного кредитования и более эффективного управления рисками
при кредитовании банками заемщиков из государств-членов

• формирование единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС

Спасибо за внимание!

