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Предварительная оценка последствий присоединения Республики Казахстан к ВТО 

для сектора финансовых услуг Казахстанской экономики: точка зрения юриста 

 

22 июня 2015 года, страны-члены Рабочей группы по вступлению Казахстана 

во Всемирную торговую организацию («ВТО») одобрили окончательный пакет 

документов по вступлению на финальном заседании. Теперь документы (так называемый 

‘Accession Package’) должны быть официально одобрены Генеральным Советом ВТО, то 

есть всеми членами ВТО (ожидается в сентябре), и ратифицированы самим Казахстаном. 

Предполагается, что все процедуры будут завершены к декабрю этого года и по истечении 

тридцати дней с даты как правительство Казахстана уведомит о ратификации протокола о 

присоединении парламентом, Казахстан станет полноправным членом ВТО 

(предположительно в январе 2016 года). 

К сожалению, согласно правилам ВТО, условия на которых присоединяется Казахстан к 

ВТО, станут публичными только после одобрения Accession Package Генеральным 

Советом (которое, как упоминалось выше, ожидается в сентябре 2015 года). Единство что 

точно известно на сегодняшний день касательно финансового рынка, так это то, что 

Казахстан взял на себя обязательство разрешить иностранным банкам и страховым 

компания открывать филиалы на территории Казахстана через пять лет после своего 

вступления в ВТО
1
. Давать какие-то прогнозы или оценку последствий вступления 

Казахстана в ВТО, поэтому, на сегодняшний день дело не благодарное. Тем не менее, 

попробуем с точки зрения Казахстанского юриста понять какие общие правила ВТО 

существую относительно регулирования финансового рынка и дать предварительную 

оценку последствий присоединения Республики Казахстан к ВТО для сектора финансовых 

услуг Казахстанской экономики. 

ГАТС – с чем его едят? 

Основным документом, регулирующим торговлю услугами (в том числе финансовыми 

услугами
2
) в рамках ВТО является Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). 

Соглашение обеспечивает правовую базу для решения вопросов об устранении 

препятствий для торговли и инвестиций в сфере услуг, включает конкретные 

обязательства стран-участниц  ВТО   по  ограничению использования ими такого рода 

барьеров и обеспечивает форум для дальнейших переговоров по открытию рынков услуг 

во всем мире. Основные положения ГАТС во многом напоминают ГАТТ, а именно: 

национальный режим (иностранные поставщики услуг и сами услуги должны 

пользоваться тем же режимом, что и национальные); режим наибольшего 

благоприятствования (предполагающий одинаковый режим для всех и отсутствие каких-

либо дискриминаций между участниками Соглашения; гласность (вся информация, 

законы, административные распоряжения, касающиеся регулирования торговли услугами 

                                                           
1
 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/kazakhannex_e.pdf 

2
 Под финансовыми услугами, согласно классификации секретариата ВТО, подразумеваются три группы 

операций: (а) страховые операции, (б) банковские и другие финансовые операции, за исключением 

страхования, (в) прочие услуги. 
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должны публиковаться); постепенная либерализация путем переговоров в рамках всей 

торговли услугами. 

В соответствии с требованиями этого документа каждая страна, присоединяющаяся к 

ВТО, в части услуг составляет Перечень специфических обязательств по услугам (т.е. 

обязательства страны, гарантирующие определенный уровень доступа иностранных 

поставщиков на отечественный рынок услуг), который является неотъемлемой частью 

ГАТС. На базе Перечня ведутся переговоры по услугам. Если специфические 

обязательства по доступу на рынок услуг формируются в результате переговоров с 

заинтересованными членами ВТО, то ряд общих обязательств, предусмотренных ГАТС, 

носят безусловный характер и должны выполняться всеми членами ВТО.  

К основному из таких обязательств относится обязательство предоставления Режима 

наибольшего благоприятствования (Статья II ГАТС). На основании статьи II ГАТС 

каждый член ВТО обязан предоставить услугам и поставщикам услуг любого члена ВТО 

режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет для аналогичных 

услуг и поставщиков услуг любой другой страны. Такой режим называется Режимом 

наибольшего благоприятствования (РНБ). Из этого общего правила могут быть 

исключения. Например, исключением являются случаи, которые член ВТО зафиксировал 

в своем Списке изъятий из РНБ (с целью сохранения преференциальных отношений в 

сфере торговли услугами с одной страной или группой стран, с которыми заключены 

соответствующие отдельные соглашения). Такой Список изъятий из РНБ также подлежит 

согласованию с другими членами ВТО. 

Общим обязательством является также гласность (прозрачность или транспарентность)  

регулирования  торговли  (статья  III):  публикация международных   соглашений,   

национальных   законов,   правил   и административных распоряжений, затрагивающих 

поставку услуг. Статья VIII содержит обязательство обеспечить, чтобы монопольные 

поставщики и поставщики услуг с исключительными правами на территории страны-

члена ВТО не злоупотребляли своим положением на внутреннем рынке, нарушая РНБ и 

специфические обязательства страны по либерализации торговли услугами.  

Наконец, статья XIV содержит перечень прав стран-членов ВТО на т.н. общие 

исключения (ограничения торговли); для поддержания общественного порядка, защиты 

общественной морали, безопасности жизни и здоровья людей, животных, растений, 

предотвращения недобросовестной коммерческой практики и др. 

 

Доступ на отечественный финансовый рынок – полный или ограниченный? 

Согласно утвержденной Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан 

до 2030 года: «Интеграция во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) и Единое 

экономическое пространство (далее - ЕЭП), в свою очередь, создает предпосылки для 

дальнейшей либерализации рынка финансовых услуг. Последующее усиление конкуренции 

на финансовом рынке, с одной стороны, должно повлечь за собой повышение качества и 

расширение спектра предоставляемых услуг. С другой стороны, повысится степень 

уязвимости финансового сектора Республики Казахстан к внешним шокам, возрастут 

так называемые риски «заражения», что, при реализации неблагоприятного сценария 
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развития, может привести к оттоку капитала и средств кредиторов и вкладчиков из 

банковской системы, кредитному сжатию.» 

 

Таким образом, степень возможного открытия рынков финансовых услуг Казахстана 

зависит от потребности отечественных производителей финансовых услуг в экспорте 

последних, необходимости поддержания полноценной конкурентной среды на внутреннем 

рынке и представления правительства и Национального Банка Казахстана о допустимом 

уровне либерализации финансового рынка без нанесения ущерба национальной 

экономической безопасности. 

 

На сегодняшний день Национальный Банк Казахстан явно ощущают необходимость 

сохранения контроля над деятельностью иностранных поставщиков финансовых услуг на 

внутреннем рынке, что в частности отражено в следующих правовых нормах: 

 

 открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике Казахстан запрещается 

(пункт 12 статьи 29 Закона о банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан от 31 августа 1995 года). 

 страхование расположенных на территории Республики Казахстан имущественных 

интересов юридического лица или его обособленных подразделений и 

имущественных интересов физического лица, являющегося резидентом 

Республики Казахстан, может осуществляться только страховой организацией-

резидентом Республики Казахстан (пункт 1 статьи 5-1 Закона о страховой 

деятельности от 18 декабря 2000 года). 

 Открытие филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов 

Республики Казахстан в Республике Казахстан запрещается (пункт 11 статьи 33 

Закона о страховой деятельности от 18 декабря 2000 года). 

Поэтому, будем надеется, наши переговорщики, во главе с министром по делам 

экономической интеграции Казахстана Ж. Айтжановой, смогли в финальных условиях 

присоединения Казахстана к ВТО отстоять интересы отечественных поставщиков 

финансовых услуг, но и не забыть иногда противоположенные интересы отечественных 

потребителей финансовых услуг.  В частности, насколько нам известно
3
, в рамках 

переговоров по вступлению в ВТО Казахстаном были сделаны следующие предложения, 

касающиеся финансовых услуг: 

 После 5 лет с момента вступления Казахстана в ВТО будет разрешено создание 

прямых филиалов в Казахстане. 

 Минимальная сумма совокупных активов банка-нерезидента, 

страховой/перестраховочной организации, которые подали заявку на открытие 

филиала, должна быть не менее 20 и 5 млрд.  долларов США соответственно. 

 Минимальная сумма вклада, которая может быть принята от физических лиц 

филиалами иностранных банков, должна быть не менее 110 000 долларов США. 

 Текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя 

резидентами Казахстана. 

                                                           
3
 Презентация Национального Банка РК «Вопросы интеграции финансового рынка Республики Казахстан» 

(февраль 2015 года). 
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 Требование к опыту работы родительской страховой/перестраховочной 

организации, намеревающейся открыть филиал, 10 лет по соответствующей 

отрасли и классу страхования. 

 Сохраняется исключительность деятельности центрального депозитария. 

Как мы видим, по крайне мере первое предложение относительно переходного периода в 

пять лет для открытия филиалов наши переговорщики отстояли.  

Сектор страховых услуг в свете присоединения Казахстана к ВТО 

Страховой сектор является одним из наименее развитых сегментов отрасли финансовых 

услуг в Казахстане. Сравнительно небольшими оказываются и средний размер страховой 

премии и спектр широко используемых страховых продуктов. В связи с 

вышеизложенным, представляется оправданным связываемое с присоединением к ВТО 

ожидаемое расширение количества участников рынка за счет иностранных страховых 

компаний. Стоит упомянуть и возможное улучшение качества этих услуг за счет 

совершенствования маркетинга и внутреннего менеджмента компаний данной отрасли. 

Тем не менее, будет интересно посмотреть, как предполагается решить законодательный 

запрет на страхование расположенных на территории Республики Казахстан 

имущественных интересов иностранной страховой компанией (пункт 1 статьи 5-1 Закона 

о страховой деятельности от 18 декабря 2000 года). Очевидно, что даже открыв филиал в 

Казахстане, иностранная страховая компания не становится страховой организацией-

резидентом Республики Казахстан. 

 

Казахстанский сектор банковских услуг после присоединения к ВТО 

В последнее время очевидно падение интереса и выход иностранных банков из 

Казахстана. В этой связи кардинальных изменений ландшафта банковской системы 

Казахстана не предвидится. 

 

Ключевые реформы в Казахстанском законодательстве, связанные с 

присоединением Казахстана к ВТО  

В ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию были внесены 

поправки в 50 казахстанских законов.
4
 Однако, очевидно, что вхождение нашей страны 

в ВТО требует дальнейшего системного обновления соответствующей правовой базы. В 

частности сейчас на рассмотрении находится проект Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию». 

Помимо законодательно работы Казахстану следует уже подумать и  относительно 

перспектив участия Казахстана в торговых спорах ВТО. В частности уже сейчас 

необходимости озадачится по примеру Китая подготовкой отечественных юристов по 

                                                           
4
 http://forbes.kz/news/2015/07/01/newsid_90759 
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торговым спорам ВТО. Правила данной организации таковы, что позволяют добиться 

нужного результата и отстоять свои интересы государству только при наличии юристов 

знающих внутреннюю кухню ВТО и понимающих как подготовить документы и каким 

образом их преподнести.  

В заключение можно сказать, что ВТО не панацея и не стоит ожидать, что со вступление 

Казахстана в ВТО нас ждут райские кущи или наоборот что все будет плохо. Как всегда 

только если мы, как государство Казахстан, будем достаточно умны и инициативны и 

поймем, как использовать механизмы ВТО в свою пользу, будет положительный 

результат.  

 

Автор: 

Шаймерден Чиканаев 

Партнер, Руководитель департамента «Банки и финансы» 

М.: +7 (701) 787-80-20 

E.: schikanayev@gratanet.com 

tel:%2B7%20%28701%29%20787-80-20
mailto:schikanayev@gratanet.com

