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Присоединение Российской Федерации к
Всемирной торговой организации стало заверше-
нием длительного и непростого переговорного
процесса, в ходе которого его участники стреми-
лись выработать общий подход к регулированию
отношений, складывающихся с участием России
в сфере международной торговли.  Известно, что
основой для осуществления торговой деятельно-
сти в рамках ВТО является выполнение Марра-
кешского соглашения об учреждении Всемирной
торговой организации, наряду с которым нашей
страной было провозглашено соблюдение Гене-
рального соглашения по торговле услугами
(ГАТС)1.

Как отмечают специалисты, “несмотря на то,
что в ходе многосторонних переговоров были
определены условия доступа на различные рын-
ки стран ВТО, вопрос о допуске… в финансовую
систему РФ до сих пор остается открытым”2.  По
мнению ряда авторов, деятельность на финансо-
вом рынке, характер и порядок ее регулирования,
а также уровень конкуренции ставят вопрос о
необходимости вступления России в ВТО3.

В данной связи интерес представляет изуче-
ние подходов, сложившихся при регулировании
финансовых услуг согласно актам ВТО и России.

В настоящее время существует ряд как докт-
ринальных, так и легальных подходов, в рамках
которых даны характеристики различных видов
услуг (включая финансовые)4. Так, В.А. Яговки-
на указывает, что понятие услуги встречается в
гражданском, административном, бюджетном и
налоговом праве5. При этом ключевой тенденци-
ей в зарубежных странах в нормативном регули-
ровании финансовых услуг (в отличие от России)

является принятие универсальных актов, регули-
рующих финансовые услуги в целом6.

Представители цивилистической науки, опре-
деляя понятие услуги, указывают, что общим в
определениях услуги, содержащихся в литерату-
ре и нормативно-правовых актах, является указа-
ние на то, что 1) это деятельность, 2) указанная
деятельность имеет некий выраженный результат7.

По мнению С.С. Алексеева, услуги выступа-
ют объектом имущественных отношений8. При
этом, как полагает С.А. Степанов, в отличие от
работ, услуги по общему правилу в качестве ос-
новного предмета обязательства предусматрива-
ют не овеществленный (материальный) резуль-
тат действий исполнителя, передаваемый заказ-
чику, а непосредственно действия самого обязан-
ного лица (услугодателя)9.

Гражданское законодательство России не
содержит понятия финансовой услуги. Путем
анализа договорных конструкций, изложенных в
рамках ч. 2 Гражданского кодекса РФ10, финан-
совые услуги регулируются положениями гл. 30
(“Купля-продажа”), 31 (“Мена”), 42 (“Заем и кре-
дит”), 43 (“Финансирование под уступку денеж-
ного требования”), 44 (“Банковский вклад”), 45
(“Банковский счет”), 46 (“Расчеты”), 47 (“Хране-
ние”), 49 (“Поручение”), 53 (“Доверительное уп-
равление имуществом”).

По мнению отдельных исследователей, фи-
нансовые услуги, будучи экономической катего-
рией, отражают процесс использования денеж-
ных средств на основе товарно-денежного обра-
щения11.

Н.Г. Семилютина полагает, что финансовой
услугой (или инвестиционной услугой) является
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услуга, оказываемая профессиональным участни-
ком рынка финансовых услуг (т.е. лицом, обла-
дающим лицензией, выданной уполномоченным
регулирующим органом) на основании договора
с целью передачи денежных средств (или иного
имущества, подвергнутого денежной оценке),
отчуждаемых инвестором в пользу реципиента
инвестиций12. 

Легальная характеристика финансовых услуг
(через введение термина или же описательно) в
настоящее время содержится, например, в рам-
ках Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ (ред. от 28 июля 2012 г.) “О защите
конкуренции” (с изм. и доп., вступающими в силу
с 1 января 2013 г.)13, Приказа МАП РФ от 21 июня
2000 г. № 467 (ред. от 2 марта 2001 г.) “Об утвер-
ждении Перечня видов финансовых услуг, под-
лежащих антимонопольному регулированию, и
состав активов финансовой организации, приоб-
ретаемых в порядке уступки прав требования, для
расчета оборота финансовой услуги”, ст. 146 На-
логового кодекса РФ и иных нормативных или
же нормативно правовых актов.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ
финансовая услуга - банковская услуга, страхо-
вая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услу-
га по договору лизинга, а также услуга, оказыва-
емая финансовой организацией и связанная с
привлечением и (или) размещением денежных
средств юридических и физических лиц.

Приказ МАП РФ от 21 июня 2000 г. № 467
причисляет к финансовым услугам деятельность
на рынке банковских услуг (банковские операции
и сделки); на рынке страховых услуг; на рынке
услуг по негосударственному пенсионному обес-
печению; на рынке ценных бумаг; на рынке ли-
зинговых услуг14.

Как отмечает Е.В. Данилова, Генеральное
соглашение о торговле услугами  (ГАТС) или же
иные международные соглашения не дают исчер-
пывающего определения понятия “услуга” как
абстрактной категории.  Слишком неоднороден
ряд видов экономической деятельности, охваты-
ваемый термином  “услуги”.  Банковская деятель-
ность отличается от услуг по ремонту квартир,
лечение больных - от услуг по строительству тру-
бопроводов,  обслуживание клиентов в рестора-
не - от юридических услуг, морские перевозки -
от рекламной деятельности или организации вы-
ступлений звезд эстрады.  Тем не менее,  в меж-
дународной торговле всегда существовало общее

понимание этого термина: услуга – это все, чем
торгуют, но не товар15.

В отличие от антимонопольного российско-
го законодательства, согласно которому к финан-
совым услугам относят довольно закрытый пе-
речень видов деятельности16,  акты, принимаемые
с учетом требований ВТО (например, Соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве, учреждаю-
щее партнерство между Российской Федераци-
ей, с одной стороны, и европейскими сообщества-
ми и их государствами-членами, с другой сторо-
ны), относят к финансовым услугам следующие
виды деятельности:

A. Все страховые и имеющие отношение к
страхованию услуги.

1. Прямое страхование (включая совместное
страхование):

1) жизни;
2) прочие виды.
2. Перестрахование и ретроцессия.
3. Страховое посредничество, такое как бро-

керские или агентские операции.
4. Услуги, вспомогательные страхованию,

такие как консультационные, актуарные, оценка
рисков, услуги по урегулированию претензий.

B. Банковские и другие финансовые услуги
(исключая страхование).

1. Принятие депозитов и прочих возвратных
средств от населения.

2. Кредитование всех видов, включая потре-
бительский кредит, залоговый кредит, факторинг
и финансирование коммерческих сделок.

3. Финансовый лизинг.
4. Все виды услуг по переводу платежей и

денег, включая выдачу кредитных и дебетных
карт, дорожных чеков и банковских векселей.

5. Гарантии и обязательства.
6. Осуществление за свой счет и за счет кли-

ентов, на валютной бирже, на внебиржевом рын-
ке ценных бумаг или иным образом операций:

a) с кредитными обязательствами, обращаю-
щимися на денежном рынке (включая чеки, век-
селя, депозитные сертификаты и т.п.);

b) иностранной валютой;
c) производными продуктами, включая, но не

исключительно, фьючерсные контракты и опци-
оны;

d) инструментами, связанными с изменени-
ем валютных курсов и процентных ставок, вклю-
чая сделки “своп” и форвардные сделки;

e) переводными ценными бумагами;
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f) прочими оборотными документами и фи-
нансовыми активами, включая торговлю золотом
и серебром в слитках.

7. Участие в выпуске всех видов ценных бу-
маг, включая гарантирование размещения их вы-
пуска на рынке и их размещение в качестве аген-
та (публичная или закрытая подписка) и оказа-
ние услуг, имеющих отношение к выпуску цен-
ных бумаг.

8. Операции на денежном рынке.
9. Операции по управлению активами, такие

как прямые и портфельные инвестиции, все фор-
мы управления совместными инвестиционными
проектами, управление пенсионными фондами,
сохранное депозиторство и трастовые услуги.

10. Услуги по осуществлению платежей и
клиринговых расчетов по финансовым активам,
включая ценные бумаги, производные продукты
и другие оборотные документы.

11. Предоставление и передача финансовых
данных, обработка финансовых данных и предо-
ставление соответствующего программного обес-
печения поставщиками других финансовых ус-
луг.

12. Консультационное посредничество и дру-
гие вспомогательные финансовые услуги по всем
видам деятельности, перечисленным выше,
включая справочные и аналитические материа-
лы по кредитам, исследования и рекомендации
по вопросам инвестиций и размещения ценных
бумаг, выработку рекомендаций по приобретению
и по корпоративному реструктурированию и стра-
тегии.

Подобный перечень услуг отражен и в рам-
ках приложений к Марракешскому соглашению,
заключенному 15 апреля 1994 г.17 Так, в соответ-
ствии с указанным  соглашением под финансо-
вой услугой подразумевается любая услуга фи-
нансового характера, предлагаемая поставщиком
финансовой услуги государства стороны. Финан-
совые услуги включают все страховые и относя-
щиеся к страховым услугам, а также все банков-
ские услуги и услуги на рынке ценных бумаг, в
частности, включают следующие виды услуг

Ряд услуг, оказание которых связано с выпол-
нением публичных обязательств государства пе-
ред населением, исключается из числа  финансо-
вых услуг, признаваемых ВТО18. К ним, напри-
мер, относятся операции, осуществляемые цент-
ральными банками или любыми другими госу-
дарственными учреждениями по проведению

кредитно-денежной политики и политики в об-
ласти валютного курса; операции, проводимые
центральными банками, правительственными
органами или департаментами, или государствен-
ными учреждениями за счет или с гарантией пра-
вительства, за исключением случаев, когда эти
операции могут быть выполнены поставщиками
финансовых услуг, на основе конкуренции с по-
добными государственными учреждениями; опе-
рации, составляющие часть установленной зако-
ном системы социального страхования или пен-
сионного обеспечения, за исключением случаев,
когда подобные операции могут выполняться
поставщиком финансовых услуг на основе кон-
куренции с государственными органами или ча-
стными учреждениями.

Следование нормативному определению фи-
нансовых услуг не является основанием для не
включения ряда услуг в число финансовых ус-
луг. Денежные средства (применительно к бан-
ковским финансовым услугам) не являются един-
ственными (как следует из буквального толкова-
ния легального определения), с чем оперируют
финансовые услуги.

Указанные недостатки системы правового
регулирования финансовых услуг связаны с тем,
что российский законодатель стремится учесть
скорее публичные, чем частные интересы.

Как отмечает в данной связи В.В. Болгова,
“представляется, что современная ситуация тре-
бует не просто признания факта, что публичный
интерес есть некая система общих потребностей,
могущих возникать как в личной, так и в обще-
ственной и государственной сферах”19. Так, вви-
ду того, что банковская деятельность опосреду-
ет денежный оборот, который является одним из
основных элементов экономики, эта деятель-
ность, в отличие от иных видов деятельности,
подвергается особо усиленному регулированию
и контролю со стороны государства в целях обес-
печения экономической стабильности20.

Следует, таким образом, признать, что для
упорядочения российской правоприменительной
практики, а также в свете вступления России в
ВТО необходимо легально зафиксировать более
точное понятие услуг в финансовой сфере (преж-
де всего, на фондовом рынке) или же ввести по-
нятие финансовой организации, как это присут-
ствует в ряде стран - членов ВТО. Так, согласно
Directive 2009/110/EC к финансовым учрежде-
ниям относятся так называемые “electronic
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money institutions”, которые обладают правом на
распространение электронных денег, в том чис-
ле путем продажи, кредитования или пополнения
счетов клиентов в соответствии с требованиями
национального законодательства21.

В данной связи, поддерживая мнение ряда
исследователей, под финансовыми услугами, на
наш взгляд, следует понимать услуги, оказывае-
мые в связи с управлением денежными потока-
ми в процессе осуществления инвестиционных и
финансовых операций22.

Подводя итог анализа требований россий-
ского законодательства, регулирующий порядок
осуществления финансовых услуг ввиду отсут-
ствия четкого закрепления базовых понятий не-
гативно отражается не только на доктринальном
подходе, но и вызывает коллизии на практике и
может повлечь за собой неудобство и для россий-
ских организаций, и для иностранных инвесто-
ров, расширение круга которых может быть обус-
ловлено вступлением России в ВТО. Стоит в силу
этого согласиться с мнением Е.М. Ашмариной,
указывающей на то, что бессистемность право-
вого положения блока норм, регулирующих це-
лостные и однородные учетные отношения, не
может быть признана позитивным явлением и
сказывается отрицательно на правотворчестве в
данной сфере (наличие пробельности в законо-
дательстве, конкуренция норм, отсутствие их кор-
респонденции)23.
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