
ВЕКТОРЬIРАЗВИТИЯ:ЕЭП,ВТО 
На какой стадии находится реализация договоренностей по гармонизации рынков 

страхования и ценных бумаг в рамках ЕЭП, сколько Беларусь перечисляет в бюджет 

Союзного государства и какой опыт перенимает Минфин у авторитетных международных 

струкrур. Об этом журналу ((Финансы, учет, аудит» рассказал начальник управления 
международных финансовых отношений Минфина Павел ШУЛЬГА. 

с 
1 января 2012 года функ-

- ционирует Единое эко-
номическое простран-

ство Беларуси, России и Казах

стана. Его договорно-правовую 

базу формируют 17 Соглаше

ний. Как идет реализация до

говоренностей в финансово

экономической сфере? 

- На сегодня действуют Согла

шение о создании условий на 

финансовых рынках для обеспе

чения свободного движения ка

питала и Соглашение о торгов

ле услугами и инвестициях. В 

соответствии с этими докумен

тами предполагается поэтапная 

гармонизация национального 

страхового законодательства 

и правовых норм в сфере рын

ка ценных бумаг. Она будет за

вершена взаимным признанием 

к 2020 году лицензий в финансо
вом секторе. 

К 31 декабря 2013 года сторо
нам необходимо согласовать 

единые подходы по вопросам 

страхового надзора и регули

рования страховой деятельно

сти, регулирования рисков на 

финансовом рынке в соответ

ствии с международными стан

дартами, требований к плате

жеспособности и финансовой 

устойчивости страховых (пере

страховочных) организаций, 

лицензионным требованиям к 

участникам рынка ценных бу

маг, эмиссии, размещения и об

ращения ценных бумаг на всей 

территории ЕЭП. Кроме того, 

предполагается обеспечить 

возможности размещения и об

ращения ценных бумаг эмитен

тов сторон на всей территории 

Единого экономического про

странства при условии реги

страции эмиссии (выпуска) цен

ных бумаг регулирующим орга

ном государства регистрации 

эмитента. 

Министерство финансов Бе

ларуси провело анализ законо

дательства и опыта государств 

- участников ЕЭП в области фи

нансового рынка. Он станет 

основой для подготовки к кон

цу 2013 года Соглашения о тре
бованиях к осуществлению дея

тельности на финансовых рын

ках государств - участников 

ЕЭП. В нем будут определены 

детальные подходы гармониза

ции страхового законодатель

ства и законодательства в сфе

ре рынка ценных бумаг. 

Конечной целью интеграци

онного взаимодействия трех го

сударств является стремление 

завершить к 1 января 2015 года 
кодификацию международных 

договоров, составляющих нор

мативную правовую базу Тамо

женного союза и ЕЭП, и на этой 

основе создать Евразийский 

экономический союз. 

Переход к новой ступени ин

теграции будет включать прове

дение согласованной, а при не

обходимости - единой политики 
в ключевых областях экономи

ки, которая должна будет мак-

симально соответствовать на

циональным интересам Респу

блики Беларусь. Нарастающая 

экономическая взаимозависи

мость трех стран должна перей

ти к формированию целостно

го рыночного пространства, на 

полную ликвидацию оставших

ся барьеров на пути свободно

го перемещения товаров, услуг, 

капиталов. 

- Россия в августе 2012 года 
стала полноправным государ

ством - членом ВТО. К этой ор

ганизации уже в ближайшее 

время может присоединиться 

Казахстан. Активизирует ли эту 

работу по вступлению в ВТО Бе

ларусь? 

- Правовая база ЕЭП Белару

си, России и Казахстана преду

сматривает, что основной объ

ем обязательств вступившей в 

ВТО стороны синхронно рас

пространяется на остальные 

стороны. Другими словами, Бе

ларусь сейчас де-факто нахо

дится в ВТО, хотя де-юре про

цесс присоединения не завер

шен. 

И потому, действительно, на 

сегодня скорейшее присоедине

ние Республики Беларусь к Все

мирной торговой организации 

в результате проведения само

стоятельных переговоров на 

основе экономически обосно

ванной позиции, учитывающей 

интересы республики, является 

первоочередной задачей госу

дарства. 
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