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ЕЭП: НА ПУТИ 
К ГАРМОНИЗАЦИИ 1 

СЕРГЕЙ СУШКО, 
директор Департамента по ценным бумагам Минфина 

20 сентября 2013 года в Минске состоялось 4-е заседание Консультативного комитета по 
финансовым рынкам при Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания участники 

обсудили вопросы гармонизации законодательства государств - участников Единого 

экономического пространства (ЕЭП), устранения барьеров, препятствующих созданию 

общего финансового рынка, а также направления дальнейшего развития интеграционных 

процессов в указанной сфере. 

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 

К 2014 году участники Едино
го экономического простран

ства стремятся совместными 

усилиями обеспечить возмож

ность размещения и свобод

ного обращения ценных бу

маг эмитентов трех стран на 

всей территории объединения 

(при условии регистрации вы

пуска в одном из государств). 

Решение данной задачи весь

ма актуально, так как позво

лит снять ряд барьеров в дви

жении капитала между стра

нами и поспособствует увели

чению объемов взаимных ин

вестиций. 

Ценные бумаги предполагаются 
к размещению и обращению на 
территории государства регистрации 

эмитента 

Ценные бумаги в том числе 
предполагаются к размещению и 

обращению на территории другого 
государства -участника ЕЭП 

Воплощение идеи свободно

го обращения ценных бумаг 

на территории Беларуси, Рос

сии и Казахстана во многом 

зависит от готовности упол

номоченных органов (каждого 

из государств) к автоматиче

скому признанию проспектов 

ценных бумаг, зарегистриро

ванных в одной из стран ЕЭП. 

Подобная практика не являет

ся уникальной. К настоящему 

времени данный принцип ре

ализован в Европейском сою

зе посредством введения еди

ного паспорта эмитента цен

ных бумаг. Однако внедре

ние аналогичной системы в 

нашем регионе имеет опре-

деленные сложности. Специ

ально проведенная научно

исследовательская работа по

казала некоторые расхожде

ния в требованиях к содержа

нию проспектов ценных бу

маг. 

В связи с этим, требуется 

сближение законодательства 

трех стран в вопросах реги

страции ценных бумаг. Для 

этого членам Консультатив

ного комитета предложена 

для обсуждения следующая 

последовательность дей

ствий: 

а) на первом этапе уполно

моченным органам по регу-

Проспект регистрируется уполномоченным органом государства 
регистрации эмитента по национальному законодательству этого 

же государства (действующее правило) 

1. Проспект регистрируется уполномоченным органом государства 
регистрации эмитента, в том числе по законодательству 

государства, на территории которого ценные бумаги 
предполагаются к размещению и обращению 

2. Информация о факте регистрации проспекта официально 
направляется уполномоченным органом, зарегистрировавшим 

проспект, в адрес другого уполномоченного органа ЕЭП, на 
территории которого ценные бумаги предполагаются к размещению 
и обращению, а также размещается в открытом доступе 
(уведомительный принцип) 
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