
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В 
РОССИИ
Коваль Александра Александровна, эксперт Российского центра компетенций и 
анализа стандартов ОЭСР, директор Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ Минэкономразвития



АКТУАЛЬНОСТЬ КОДЕКСА ДЛЯ РОССИИ

 Кодекс ОЭСР с 2012 г. открыт для стран-не членов.
Страны G20 рассматривают возможность присоединения к
Кодексу.

 В России число барьеров для свободного движения капитала
превышает среднее количество барьеров по странам ОЭСР
больше, чем в 2 раза.

 Устранение барьеров для международной торговли связано с либерализацией движения капитала.
Отмена одного барьера может иногда ухудшать условия, а не улучшать их, если при этом сохраняются другие.

 Задачи по экспорту не могут быть решены без свободного перемещения капитала. Российский бизнес
должен иметь доступ к капиталу за рубежом и необходимы условия для свободных инвестиций в Россию.

Число ограничений в отношении мер 
либерализации

Среднее по странам ОЭСР Россия



ПОЗИЦИЯ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ КОДЕКСА

Россия – участник Консультативной группы по Кодексу 

Дорожная карта по присоединению
России к ОЭСР 2007 г.:

 Страны-кандидаты должны
придерживаться полного соблюдения
принципов недискриминации,
транспарентности и статуса-кво (standstill)
в соответствии с Кодексом либерализации
ОЭСР.

Начальный меморандум о позиции России
в отношении правовых актов ОЭСР 2009 г.

 Россия принимает Решение Совета о
принятии Кодекса о либерализации
движения капиталов 1961 г. и
присоединяется к принципам, изложенным в
Кодексе либерализации.



КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

В России применяются ограничения,
которые выходят за рамки обычной
практики стран ОЭСР, в отношении:

 прямого инвестирования (ограничения к
учреждению банков, НКО, СМИ, широкое
определение стратегических отраслей)

 операций с ценными бумагами (ограничения
допуска ценных бумаг внутреннего эмитента
на иностранный рынок)

 операций с депозитными счетами за рубежом
(ограничения по использованию счетов)

 операций с иностранной валютой
(требования репатриации, ограничения
валютных операций по принципу валютного
резидентства (гражданства)

позволит России стать 
равноправным 

участником глобального 
диалога по вопросам 

управления движением 
капитала для влияния на 
выработку международных 

стандартов движения 
капитала

будет способствовать 
устранению 

неоправданных 
ограничений

улучшит 
инвестиционный 

климат

УЧАСТИЕ В 
КОДЕКСЕ ОЭСР



Спасибо за внимание!


