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Общий финансовый рынок 

– финансовый рынок 
государств-членов, 
соответствующий 

следующим критериям: 

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 

РЦБ 

Осуществление деятельности 
по предоставлению фин. услуг 
на всей территории Союза без 

доп. учреждения в качестве 
ЮЛ  

Административное 
сотрудничество между 

уполномоченными 
органами государств-

членов, в т.ч. путем 
обмена информацией 

3 формы 
поставки/торговли 

финансовыми услугами: 

С территории одного 
государства-члена на 

территорию др. 
государства-члена 

На территории одного 
государства-члена лицом этого 

государства –члена  лицу др. 
государства-члена 

(потребителю услуг) 

Поставщиком финансовых 
услуг одного государства- 
члена путем учреждения и 

деятельности на 
территории другого 
государства-члена 

Приложение №1 и №2 –
индивидуальные 

национальные перечни 
изъятий и ограничений  

Приложение №1 – перечень 
подсекторов финансовых услуг, в 

которых государствами-членами в 
соответствии с пунктом 4 Протокола 
(Приложение №17) предоставляется 

национальный режим и принимаются 
обязательства в соответствии с 

пунктом 10 Протокола  

Приложение №2 – Ограничения, 
сохраняемые государствами-

членами в отношении 
учреждения и деятельности 

Государства-члены 
обеспечивают поэтапное 

сокращение изъятий и 
ограничений, указанных в 

приложениях №1 и 2 
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Соглашение о требованиях к 
осуществлению деятельности 

на финансовых рынках 

Соглашение об обмене 
информацией,  в том 

числе конфиденциальной, 
в финансовой сфере в 

целях создания условий на 
финансовых рынках для 
обеспечения свободного 

движения капитала 
(подписано) 

Соглашение о допуске 
брокеров и дилеров 

одного государства-
члена ЕАЭС на биржи 

(организаторов 
торговли) других 

государств-членов 

Консультативный Комитет по 
финансовым рынкам 
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Разработка и принятие следующих проектов  
международных соглашений:  

- Договор о согласованных подходах к регулированию 
валютных правоотношений и принятии мер либерализации 

- Соглашение о взаимодействии государств-членов ЕАЭС по 
обмену сведениями, входящими в состав кредитных 
историй 

Консультативный Комитет по 
финансовым рынкам 
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Создание единого рынка аудиторских 
услуг государств-членов ЕАЭС 

Гармонизация законодательства 
государств-членов ЕАЭС в финансовой 
сфере: 

• оценка соответствия законодательства 
государств-членов ЕАЭС  международным 
стандартам 

• в банковском секторе (Базельский комитет); 

• в страховом секторе (МАСН); 

• секторе услуг на рынке ценных бумаг (ИОСКО). 

Консультативный Комитет по 
финансовым рынкам 
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Реализация общего процесса «Формирование, ведение и использование базы 
данных о лицензиях на осуществление банковской деятельности, страховой 
деятельности  и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных финансовым 
организациям в государствах–членах Евразийского экономического союза» в 
рамках ЕАЭС 

План гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере 

Пилотные проекты в секторе не кредитных финансовых организаций: 
регулирование репозитарной деятельности и деятельности рейтинговых агентств 

Консультативный Комитет по 
финансовым рынкам 
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«Разработка Стратегии развития финансовых рынков 
государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года» 

«Формирование единого биржевого пространства и 
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП» 

«Формирование общей перестраховочной ёмкости на 
пространстве ЕАЭС»  

«Единый глоссарий финансового рынка ЕАЭС» 

Научно-исследовательские 
работы 
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Формирование общей перестраховочной 
ёмкости на пространстве ЕАЭС 

Выработка практических 
предложений по созданию 
общей перестраховочной 

ёмкости на пространстве 
ЕАЭС как инструмента 

интенсификации и защиты 
интеграционных процессов 

в рамках Евразийского 
экономического союза 
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•Определение порядка обмена информацией и ее 
использования в целях  углубления интеграционных 
процессов в сфере финансовых рынков, а также для 
обеспечения обмена конфиденциальной 
информацией между уполномоченными органами 
сторон в целях обеспечения прозрачности 
деятельности финансовых организаций 
•Подготовлен проект Протокола о присоединении 
Республики Армения к Соглашению 
•Проходит ратификацию в государствах-членах 
ЕАЭС 
 

Соглашение об 
обмене 

информацией,  в 
том числе 

конфиденциальной, 
в финансовой сфере 

в целях создания 
условий на 

финансовых рынках 
для обеспечения 

свободного 
движения капитала 
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•Определяет направление гармонизации 
национальных законодательств в финансовой сфере 
(в банковском секторе, секторе  страхования и на 
рынке  ценных бумаг) 
•Создание условий гармонизации конкретных 
требований к осуществлению деятельности на 
финансовых  рынка при условии, что 
сохраняющиеся различия не будут препятствовать 
эффективному функционированию общего 
финансового рынка 
•Проходит внутригосударственное согласование 

 

Соглашение о 
требованиях к 

осуществлению 
деятельности 

на финансовых 
рынках  
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 Особенности перестрахования  
в государствах-членах ЕАЭС  
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Критерии надежности 
перестраховщика, 
установленные ЦБ 

Право ЦБ запретить 
пользоваться услугами 
перестраховщика в 
случаях: 

 - тяжелом финансовое 
состояние 
перестраховщика 

 - угроза интересам 
страхователей, 
застрахованных лиц или 
выгодоприобретателей 

Надежными 
признаются 
перестраховщики-
нерезиденты, у 
которых есть рейтинг 
как минимум одной 
рейтинговой 
организации не ниже 
установленного 
уровня: «Standard 
&Poors», «А. М. Best», 
«Weiss Rating» и 
«Fitch» - «А-», в 
отношении «Moody’s» - 
«А3» 

Республика Армения 
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1. Государственный перестраховщик «Белорусская национальная перестраховочная организация» 

2. СК обязаны передавать БНПО риски по общему страхованию  - при превышении норматива  
ответственности (20% собственного капитала страховой организации по одному договору) 

3. Передача рисков перестраховщикам – нерезидентам допускается только при отказе БНПО от принятия этих 
рисков 

4. Максимальная величина обязательств, передаваемых зарубежным перестраховщикам, составляет 40% по 
каждому договору 

5. Заключение договоров перестрахования и ретроцессии с иностранными перестраховщиками  запрещено  
при заключении договорам страхования с государственными юридическими лицами или за счет бюджетных 
средств 

6. Договоры страхования по системе «Зеленая карта»  могут передаваться в ретроцессию иностранным 
перестраховщикам только БНПО 

Республика Беларусь 
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Перестраховщик – нерезидент 

• не более 25% страховой премии на 
договоры не менее 1 млрд. тенге и 
договоры страхования (перестрахования) 
воздушного, водного, железнодорожного 
транспорта и гражданско-правовой 
ответственности их владельцев 

• требование к капиталу в зависимости от 
рейтинга 

Республика Казахстан 
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Не менее 5% 
размещения на 

страховом 
рынке 

Кыргызской 
Республики 

Кыргызская Республика 
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Национальная перестраховочная компания:   
а) будет работать с АО, входящими в Государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции; 
б) по санкционным рискам  и при наличии ограничений 

по размещению обязательств по страховой выплате 
путем заключения договоров перестрахования за 

пределами территории РФ;  
в)  по вопросам государственных закупок, контрактной 

системе в сфере закупок товаров и услуг и в связи с 
исполнением государственного оборонного заказа; 

Доля перестраховщика в резервах: 
Доля перестраховочной компании - нерезидента в 

страховых резервах не может превышать 10% от 
величины страховых резервов по страхованию жизни,  
40 или 50%  от величины страховых резервов по иным 

видам страхования.  Для резидентов РФ значение этого 
норматива выше на 10 пунктов по каждой позиции. 
Для перестраховщиков – нерезидентов  - наличие 

рейтинга не ниже нижней границы уровня, 
например  «S&P» - «B-»  

Российская Федерация 
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1) существующая система регулирования перестрахования 
в странах-членах ЕАЭС имеет отдельные общие черты, но 

по основным подходам и глубине регулирующего 
воздействия существенно отличается 

2) Требования к перестраховщикам-нерезидентам наиболее 
высоки в Беларуси и в Казахстане, однако, в Беларуси это 
прямые ограничения (преимущественное положение или 

монополия государственного перестраховщика), а в Казахстане и 
России – косвенные (элементы пруденциального регулирования) 

Выводы 
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Страна Период 

Количество 
страховых 

организаций на 
конец года, 

единиц 

Сумма 
страховых 
премий за 

год,  млн. USD 

Сумма 
страховых 

выплат за год,  
млн. USD 

Активы 
страховых 

организаций по 
балансу,  млн. 

USD 

Собственный 
капитал страховых 

организаций  
по балансу, млн. 

USD 

Армения 

2009 12 10 3 68 33 

2010 11 49 21 87 38 

2011 9 46,30 19,32 81,51 36,18 

2012 7 63,92 33,95 95,03 34,83 

2013 8 74,76 46,59 123,28 39,37 

2014 7 63,38 46,36 91,42 33,18 
Беларусь 2009 24 390 221 1 012 653 

2010 24 447 268 1 072 660 

2011 25 283,31 160,32 612,64 323,54 

2012 25 506,14 240,93 1672,43 1266,76 

2013 25 698,75 290,36 1930,54 1240,79 

2014 24 613,27 276,91 1782,20 1024,92 

Источник: Департамент статистики ЕЭК 
Национальные Центральные Банки государств-членов ЕАС 
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Страна Период 

Количество 
страховых 

организаций на 
конец года, 

единиц 

Сумма 
страховых 
премий за 
год,  млн. 

USD 

Сумма 
страховых 
выплат за 
год,  млн. 

USD 

Активы 
страховых 

организаций по 
балансу,  млн. 

USD 

Собственный капитал 
страховых 

организаций  
по балансу, млн. USD 

Казахстан 2009 41 764 187 2 004 1 217 
2010 40 950 172 2 329 1 416 
2011 38 1182,61 290,43 2612,33 1557,68 
2012 35 1403,08 451,77 2936,51 1590,35 
2013 34 1817,82 338,29 3407,33 1657,44 
2014 34 1296,41 341,65 3361,12 1573,35 

Кыргызстан 2009 … … … … … 
2010 19 0,0113 0,0004 … … 
2011 16 15,26 1,31 … … 
2012 16 17,72 1,08 … … 
2013 18 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 17 14,96 1,89 34,47 24,75 

Россия 2009 702 16085,72883 9033,136932 29093,1815 8441,287916 
2010 618 18 236,9893 9 627,4680 30747,8779 8560,581949 
2011 572 20655,42 9434,89 32100,16 9168,81 
2012 458 26749,98 12207,74 36773,15 10272,38 
2013 420 27646,98 12856,07 40195,56 10414,80 
2014 404 17563,24 8418,12 27493,68 6929,40 

Источник: Департамент статистики ЕЭК; Национальные Центральные Банки государств-членов ЕАС 
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Активы страховых организаций по балансу,  млн. USD 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 68 87 82 95 123 91 

Беларусь 1 012 1 072 613 1 672 1 931 1 782 

Казахстан 2 004 2 329 2 612 2 937 3 407 3 361 

Кыргызстан … … … … 0 34 

Россия 29 093 30 748 32 100 36 773 40 196 27 494 

Собственный капитал страховых организаций по балансу, млн. USD 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 33 38 36 35 39 33 

Беларусь 653 660 324 1 267 1 241 1 025 

Казахстан 1 217 1 416 1 558 1 590 1 657 1 573 

Кыргызстан … … … … 0 25 

Россия 8 441 8 561 9 169 10 272 10 415 6 929 
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Благодарю за внимание! 
 
 
 
Контактная информация: 
e-mail: zhumatayeva@eecommission.org 
тел.: +7 (495) 249 2545 
 


