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История вопроса, обзор документа
Распоряжение Высшего Евразийского экономического совета
от 26.12.2016 № 6
«О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС»

ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК (ОФР) ЕАЭС –
 банковский сектор
 страховой сектор

 сектор рынка ценных бумаг
 межсекторальные отношения (взаимодействие)

КОНЦЕПЦИЯ –
 рамочный документ верхнего уровня
ПОРУЧЕНИЕ





Правительствам
Центральным (национальным) банкам
Евразийской экономической комиссии

 устанавливает направления формирования ОФР ЕАЭС
 определяет архитектуру общего финансового рынка ЕАЭС
 уточняет положения Договора о ЕАЭС

РАЗРАБОТАТЬ КОНЦЕПЦИЮ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС

 предусматривает заключение отдельных международных соглашений
 цели и правовая основа формирования и функционирования

 этапы развития и регулирование

09.17
1-й проект

02.18
2-й проект

05.19
Согласование
регуляторами

 гармонизация законодательства в финансовой сфере
 обеспечение взаимного допуска участников финансовых рынков
 надзор, административное сотрудничество и информационное взаимодействие
 защита прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг
 развитие инфраструктуры, формирование общего биржевого пространства
 развитие общего платежного пространства

07.19 – 10.19
Рассмотрение органами ЕАЭС

 обеспечение кибербезопасности
 задачи и полномочия наднационального органа по регулированию
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Взаимное признание лицензий (взаимный допуск) (1/2)
Механизм Стандартизированной лицензии
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

СЕКТОР СТРАХОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Способ (1), механизм Стандартизированной лицензии –
I ШАГ: НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ уровень ЕАЭС, получение
Стандартизированной лицензии
II ШАГ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ уровень, учреждение дочерней
компании (получение национальной лицензии) по
упрощенной процедуре
ЛИБО
Способ (2), механизм по национальному
законодательству –
I ШАГ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ уровень – учреждение дочерней
компании (получение национальной лицензии) по
стандартной процедуре, без упрощений
ДОЧЕРНЯЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОЧЕРНЯЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЛИАЛ

СЕКТОР РЦБ

ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ПОСТАВКА
СОГЛАСОВАННЫЕ
ПОДХОДЫ в отношении:
 порядка наложения мер
ответственности при
обнаружении
неправомерных действий
 противодействия
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и
манипулированию
рынком
 трансграничной передаче
персональных данных
 защиты прав
потребителей
 урегулирования
трансграничных споров

Страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Страна ПРЕБЫВАНИЯ

Стандартизированная лицензия,
Лицензиат

Учреждение (приобретение)

Национальный регулятор

Упрощенный порядок

Соискатель стандартизированной
лицензии

УПРОЩЕНИЯ

Размер (нормативного) капитала

Сокращенные сроки рассмотрения
документов

Достаточность капитала

Сокращение пакета документов

Соответствие требованиям –
Деловая репутация учредителей*,
ключевые должностные лица,
требования
к
раскрытию
информации
о
конечных
бенефициарах-собственниках

Нераспространение
ограничений
(квот) на участие в капитале

ТРЕБОВАНИЯ
* Акционер (участник)

Нераспространение
(квот) на участие
управления

ограничений
в органах
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Взаимное признание лицензий (взаимный допуск) (2/2)
СЕКТОР РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – трансграничная поставка
 Концепция общего финансового рынка ЕАЭС
 Соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах (организаторов торговли)
других государств-членов
 Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского
экономического союза
 Дорожная карта формирования Общего биржевого пространства
Взаимное признание лицензий при трансграничной поставке (потреблении) без
дополнительного учреждения юридического лица –
 на основании национальной лицензии (выдается
происхождения) – в соответствии с правилами биржи

регулятором

страны

 лицензионные и пруденциальные требования – в соответствии с требованиями
законодательства государства «происхождения»
 соответствие правилам биржи,
«принимающего» государства

соблюдение

требований

законодательства

 обслуживание национальных клиентов (страны «происхождения»), из третьих стран

Допуск участников к инфраструктуре –
 доступ к посттрейдинговым услугам (депозитариям, клирингу)
– при соблюдении правил депозитария/ клиринговой
организации
 возможность открытия счета депо иностранного номинального
держателя
 обеспечение
исполнения
обязательств
по
сделке,
использование
эффективных
механизмов
завершения
исполнения обязательств по сделке
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ПЛАТЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
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Платежное пространство, кибербезопасность
ПЛАТЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО
 взаимодействие национальных систем платежных карт
 взаимодействие систем передачи финансовых сообщений
 внедрение международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022
 применение технологии распределенных реестров, цифровой идентификации, включая биометрическую, открытых API

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
 единые стандартизированные подходы по регулированию вопросов обеспечения кибербезопасности, киберустойчивости и надзору за
соответствующими рисками

 координация политики и унификация механизмов обеспечения строгой идентификации клиентов при осуществлении финансовых операций и переводов
денежных средств
 координация политики в области обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг в случаях совершения несанкционированных финансовых
операций и переводов денежных средств в результате кибератак
 реагирование при возникновении инцидентов кибербезопасности
 безопасное электронное взаимодействие
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ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАДЗОР,
СОТРУДНИЧЕСТВО, ЗАЩИТА ПРАВ
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Регулирование, надзор, сотрудничество, защита прав
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов
ЕАЭС в сфере финансового рынка

План гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в
финансовой сфере

НАДЗОР
Регулятор страны происхождения –
 материнская организация
 трансграничная поставка

механизм надзора и формы сотрудничества
(создание
надзорных
коллегий,
обмен
информацией,
заключение
международных
соглашений о сотрудничестве и др.)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОТРУДИЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 лицензирование, регулирование, надзор
 противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Регулятор страны пребывания –
 дочерняя организация
 филиал

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
 координация политики регулирования защиты прав потребителей и
инвесторов
 раскрытие информации о финансовых продуктах и услугах

 защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг
и инвесторов

 информированность потребителей и поставщиков финансовых услуг,
повышение финансовой грамотности

 кибербезопасность, финансовые технологии

 согласованные подходы к противодействию финансовому мошенничеству
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
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Наднациональный орган
ВЕЭС
СОСТАВ – Президенты
ЗАДАЧИ –
 стратегия, направления,
перспективы формирования
и развития ЕАЭС
 реализация
целей
Совета
 утверждение
бюджета
ЕАЭС
 определение
порядка
осуществления
международного
сотрудничества
 принятие решений о
переговорах
с
третьей
стороной от имени ЕАЭС

МЕЖПРАВСОВЕТ
СОСТАВ –
главы Правительств
ЗАДАЧИ –
 реализация
и
контроль за исполнением
Договора
о
ЕАЭС,
международных
договоров
в
рамках
Союза
и
решений
Высшего Совета
 рассмотрение
вопросов, по которым
при принятии решения в
Совете ЕЭК не достигнут
консенсус

ЕЭК
Совет ЕЭК – Вицепремьеры
Коллегия ЕЭК – 10 членов
(министров)

ЗАДАЧИ –
 обеспечение условий
функционирования и
развития ЕАЭС
 выработка
предложений в сфере
экономической
интеграции
МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ
– г. Москва, РФ

Суд ЕАЭС
СОСТАВ –
по 2 судьи от каждого
государства-члена; срок
полномочий 9 лет
ЗАДАЧИ –
 единообразное
применение
международных
договоров в рамках ЕАЭС,
международных
договоров ЕАЭС с третьей
стороной и решений
органов ЕАЭС
 рассмотрение споров
МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ –
г. Минск, РБ

Наднациональный орган
СРОК СОЗДАНИЯ –
к 2025 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ –
 независимость
 подотчетность
 распределение полномочий
ПОЛНОМОЧИЯ –
 анализ законодательства
 выработка рекомендаций
 сотрудничество
 представление интересов
 ведение единого
информационного реестра
субъектов ОФР
МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ –
г. Алматы, РК

Регуляторы
финансового рынка
государств-членов
ПОЛНОМОЧИЯ –
 денежно-кредитная
политика
 обеспечение
финансовой стабильности
 допуск участников
 надзор
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ПЕРИМЕТР РАБОТЫ
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Общий финансовый рынок – периметр работы
 Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС
 Соглашение о стандартизированной лицензии
 Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка
 План гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере
 Предложения по гармонизации законодательств в соответствии с Планом гармонизации, их утверждение Советом ЕЭК, имплементация предложений в национальные
законодательства
 Соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах (организаторах торговли) других государствчленов
 Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС
 Дорожная карта формирования общего биржевого пространства ЕАЭС
 Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС
 Международное (межгосударственное) соглашение о наднациональном органе по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС
 Иные международные соглашения, подготавливаемые (при необходимости) в рамках реализации Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Пункт приема корреспонденции:
Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61
Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00
Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88
Сайт: www.cbr.ru
Электронная почта: fps@cbr.ru

