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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Газдюк Н.Ю., старший преподаватель кафедры международного частного 

и европейского права ФМО БГУ 

Правовое регулирование интеграции рынков банковских услуг 

государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

осуществляется в контексте правового регулирования интеграции рынка 

финансовых услуг, к которым, помимо банковских, относятся страховые и 

относящиеся к страховым услуги, а также услуги на рынке ценных бумаг. 

Непосредственному правовому регулированию данного вопроса 

посвящен раздел XVI «Регулирование финансовых рынков» и ст. 103 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее –

Договор), а также Протокол по финансовым услугам (приложение № 17 к 

Договору). 

Вопросы торговли финансовыми услугами с третьими государствами, 

деятельности юридических лиц, в капитале которых участвует государство, 

прав потребителей финансовых услуг, участия в приватизации, защиты 

прав инвесторов, платежей и переводов, ограничений в отношении 

платежей и переводов, возмещения ущерба, гарантий инвесторов, в том 

числе при экспроприации, перехода прав инвесторов и порядка разрешения 

инвестиционных споров регулируются разделом XV «Торговля услугами, 

учреждение, деятельность и осуществление инвестиций» Договора и 

Протоколом о торговле услугами, учреждении, деятельности и 

осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору). 

Представляется, что нормы указанного раздела Договора и Протокола 

должны регулировать также иные услуги финансового характера, которые 

не подпадают под определение «финансовых услуг» по смыслу п. 3 

Протокола по финансовым услугам (далее – Протокол). 

Регулирование валютных правоотношений и мер либерализации в 

валютной сфере осуществляется в соответствии с нормами раздела XIV 

«Валютная политика» Договора и Протокола о мерах, направленных на 

проведение согласованной валютной политики (приложение № 15 

к Договору). 
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Анализ указанных выше разделов Договора и Протоколов к нему 

позволяет сделать вывод, что значительное влияние на формирование 

подходов к правому регулированию финансовых услуг в рамках ЕАЭС 

оказали подходы, разработанные в рамках Всемирной торговой 

организации (применяются на начальной стадии интеграции государств – 

участников ЕАЭС), а также опыт Европейского Союза по построению 

правовой базы единого рынка финансовых услуг, который государства – 

участники ЕАЭС планируют постепенно перенять в ходе дальнейшей 

интеграции, конечной целью которой в финансовой сфере является 

создание «общего финансового рынка», т.е. финансового рынка 

государств – членов, который соответствует следующим критериям: 

1) гармонизированы требования к регулированию и надзору в сфере 

финансовых рынков государств – членов; 2) существует 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) допускается осуществление деятельности по предоставлению 

финансовых услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного 

учреждения в качестве юридического лица; 4) осуществляется 

административное сотрудничество между уполномоченными органами 

государств – членов, в том числе путем обмена информацией 

(п. 3 Протокола). 

Для достижения указанной цели государства – члены обязались 

завершить к 2025 году гармонизацию своего законодательства в сфере 

финансового рынка, которая должна будет осуществляться в соответствии с 

отдельным международным договором в рамках ЕАЭС и Протоколом по 

финансовым услугам, а также создать наднациональный орган по 

регулированию финансового рынка (п. 3 ст. 70, ст. 103 Договора). 

Что касается текущего состояния правового регулирования 

финансовых услуг в рамках ЕАЭС, то необходимо отметить следующее. 

Протокол предусматривает следующие способы «поставки/торговли 

финансовыми услугами»: 1) с территории одного государства – члена на 

территорию другого государства – члена; 2) на территории одного 

государства – члена лицом этого государства – члена лицу другого 

государства – члена (потребителю услуг); 3) поставщиком финансовых 

услуг одного государства – члена путем учреждения и деятельности на 

территории другого государства – члена (п. 3 Протокола). Возможность 

поставки финансовых услуг поставщиком услуг одного государства – члена 

путем присутствия физических лиц этого государства – члена на 

территории другого государства – члена Протоколом не предусматривается. 
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Регулирование первого и второго способа поставки финансовых услуг 

осуществляется в отношении видов финансовых услуг, указанных в п. 4 

Протокола. В указанных секторах, за исключением случаев, 

предусмотренных в приложении № 1 к Протоколу, ни одно из государств – 

членов не вправе вводить или применять в отношении поставщика 

финансовых услуг другого государства – члена требования учреждения в 

качестве условия для торговли финансовыми услугами (п. 10 Протокола). 

Кроме того, государства приняли обязательство в соответствии с 

условиями, указанными в индивидуальных национальных перечнях 

государств – членов в Приложении №1 к Протоколу, предоставлять 

поставщикам финансовых услуг (юридическим лицам других государств – 

членов), оказывающих данные услуги с территории одного государства – 

члена на территорию другого государства – члена, национальный режим и 

режим наибольшего благоприятствования (п. 4 Протокола), а также 

разрешать своим лицам потреблять указанные финансовые услуги на 

территории другого государства – члена (п. 5 Протокола). В указанных 

секторах, за исключением случаев, предусмотренных в приложении № 1 к 

Протоколу, ни одно из государств-членов не вправе применять или вводить 

в отношении финансовых услуг и поставщиков финансовых услуг другого 

государства – члена в связи с торговлей услугами ограничения, указанные в 

п. 10 Протокола. 

Что касается финансовых услуг, не указанных в п. 4 Протокола, то их 

оказание допускается поставщиком финансовых услуг одного государства – 

члена только путем учреждения и деятельности на территории другого 

государства – члена (третий способом поставки/торговли). 

В отношении учреждения и (или) деятельности на своей территории 

поставщиков финансовых услуг (как указанных в п. 4 Протокола, так и не 

указанных) каждое государство – член обязалось предоставить лицам 

другого государства – члена национальный режим (п. 6) и режим 

наибольшего благоприятствования (п. 7). Вместе с тем государствам – 

членам предоставлено право в индивидуальном национальном перечне, 

приведенном в приложении №2 к Протоколу, предусмотреть изъятия из 

национального режима (п. 6). Так, в частности, Республика Беларусь 

непосредственно в отношении банковских услуг в индивидуальном перечне 

установила следующие изъятия: участие иностранного капитала в 

банковской системе Республики Беларусь ограничено 50%; Национальный 

банк Республики Беларусь прекращает государственную регистрацию 

банков с иностранными инвестициями при достижении установленного 

размера (квоты) участия иностранного капитала в банковской системе 

Республики Беларусь, причем Национальный банк Республики Беларусь 

имеет право принимать любые меры для соблюдения данного ограничения; 
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создание кредитных организаций с иностранными инвестициями требует 

получения предварительного разрешения Национального банка Республики 

Беларусь, причем при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения 

учитывается уровень использования квоты участия иностранного капитала 

в банковской системе Республики Беларусь, а также финансовое положение 

и деловая репутация учредителей-нерезидентов. Срок действия указанных 

выше ограничений Республикой Беларусь не определен. 

За исключением ограничений, предусмотренных индивидуальным 

национальным перечнем для каждого из государств – членов в приложении 

№ 2 к Протоколу, государства – члены приняли на себя обязательство на 

своей территории не применять и не вводить в отношении поставщиков 

финансовых услуг другого государства – члена в связи с учреждением и 

(или) деятельностью поставщиков финансовых услуг, ограничения, 

указанные в п. 11 Протокола. 

Государства – члены прекращают применение мер, указанных в их 

индивидуальных национальных перечнях в приложениях № 1 и 2 к 

Протоколу, в отношении тех секторов финансовых услуг, в которых 

государствами-членами были выполнены условия гармонизации 

законодательства и взаимного признания лицензий (п. 37). 

Несмотря на принятие обязанностей предоставлять национальный 

режим и режим наибольшего благоприятствования Протокол предоставляет 

государствам – членам право принимать т.н. «пруденциальные меры» 

(п. 19), а также право признавать пруденциальные меры любого другого 

государства – члена (п. 31). 

Помимо «пруденциальных мер» государства – члены вправе 

принимать и некоторые иные ограничительные меры (п. 34, 35). 

 

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ И 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Иванова Е.Н., аспирант кафедры международного частного и европейского 

права БГУ 

1 января 2015 года на мировой арене появилось новое интеграционное 

образование – Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), который 

фактически стал преемником Таможенного союза и Единого 

экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации. На сегодняшний день в ЕАЭС входят 

4 государства – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 

Федерация и Республика Армения (со 2 января 2015 г.), к концу 2015 г. к 

ЕАЭС присоединится Кыргызстан. На территории ЕАЭС действуют четыре 


