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Доли трех лидеров по состоянию на 01.06.2016
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Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» -

нормативное разделение банков на федеральные и 

региональные

увеличение размера уставного капитала и собственных 

средств до 1 млрд рублей или закрытие подразделений 

вне допустимой географии присутствия и сдерживание 

рыночной доли?

усиление концентрации капитала в регионах

Концентрация (7)
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Статистика (1)

Количество заявлений о нарушении

антимонопольного законодательства на рынке 

банковских услуг

статья 10 статья 11 статья 14 статья 17
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Статистика (2)

Количество возбужденных дел по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства на рынке 

банковских услуг

статья 10 статья 11 статья 14 статья 17
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Статистика (3)

Количество возбужденных дел на рынке банковских

услуг по отношению к общему количеству дел,

возбужденных на финансовых рынках

2014 год 2015 год 1-ое полугодие 
2016 года

233

130

3543

8 12

Всего на финасовых рынках Рынок банковских услуг
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Отдельные итоги правоприменения (1)

Недобросовестная конкуренция на рынке срочных 

вкладов граждан, итоги работы антимонопольных органов

в 2015-2016 гг.:

 проведено 11 проверок кредитных организаций;

 вынесено 3 решения о наличии нарушения по итогам 

рассмотрения дел, предупреждения не выдавались – 2015 г. и выдано

1 предписание об устранении нарушения;

 выдано 4 предупреждения о прекращении действий, которые 

содержат признаки нарушения, 2016 г.:

 3 выполнены, дела не возбуждались;

 1 обжаловано в суде, в связи с неисполнением 

предупреждения возбуждено дело;

 в отношении 1 кредитной организации проверка продолжается.
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Отдельные итоги правоприменения (2)

Недобросовестная конкуренция на рынке срочных 

вкладов граждан, дело «Тинькофф Банк».

В июне 2016 года Арбитражный суд г. Москвы признал правомерным 

решение и предписание ФАС России по делу «Тинькофф Банк», 

который снизил размер %, начисляемых на пополнения вкладов.

Во исполнение предписания «Тинькофф Банк»:

- отменил решение о снижении размера %, начисляемых на 

суммы пополнений по уже заключенным договорам вкладов;

- выплатил действующим вкладчикам недоначисленные % по 

вкладам;

- ведет работу по выплате недоначисленных % по закрытым 

вкладам.

Сумма выплаченных процентов – 151 млн. рублей

более 9 тыс. вкладчикам
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Разработка постановления Правительства РФ от 23.05.2016

№ 454 – правила проведения конкурсов по отбору банков для 

открытия счетов регионального оператора для размещения 

средств фонда капитального ремонта МКД.

По инициативе ФАС России

 исключены критерии оценки заявок банков на участие в 

конкурсе, не связанные с условиями оказания услуг — размер 

собственного капитала и уровень международного рейтинга 

долгосрочной кредитоспособности.

Положительный эффект:

 не допущены (1) легализация возможности создания условий 

для победы в конкурсах только крупнейших банков и

(2) исключение возможности применения ФЗ «О защите 

конкуренции» в таких случаях.

Нормативно-правовая работа (1)
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Разработка постановления Правительства РФ от 23.05.2016 № 454

По инициативе ФАС России

 Предусмотрены условия о лимите размещения в одном банке 

средств фонда капитального ремонта МКД:

- 20% фонда - при наличии в регионе более 7 банков;

- 35% фонда - при наличии в регионе от 3 до 7 банков;

- по решению высшего должностного лица региона - при наличии в 

регионе менее 3 банков.

Положительный эффект:

 минимизирована возможность возникновения или усиления 

доминирующего положения на рынке отдельных банков в связи с 

размещением в них средств фонда;

 созданы условия для диверсификации рисков при размещении 

средств фонда в банках.

Нормативно-правовая работа (2)



Предложения ФАС России по внесению изменений в

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» - проблема 

навязывания финансовыми организациями заемщикам невыгодных 

условий кредитования.

Банк России поддержал предложения ФАС России, которые 

закрепляют:

 право заемщика на выбор внесения платежа за дополнительную 

услугу за счет средств кредита или своих средств и обязанность 

кредитора указывать на наличие такого права у заемщика в 

кредитных документах;

 право заемщика в определенный срок с даты получения кредита на 

оплату услуг по страхованию отказаться от получения такой 

части кредита с уплатой процентов за фактический срок 

пользования им;

 запрет на включение в договоры условий о страховании на срок 

свыше одного года по добровольным видам страхования.
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Нормативно-правовая работа (3)



Внесение изменений в постановление Правительства РФ

от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями»

Разработанный проект постановления Правительства РФ 

предусматривает:

 продление срока действия постановления до 2022 года;

 расширение возможностей банков по оценке деятельности 

страховщиков при их аккредитации - право осуществлять оценку с 

точки зрения страховых выплат и получать сведения не только о 

собственниках, но и бенефициарах страховщика;

 оптимизацию регламента взаимодействия банков и 

страховщиков как при проведении аккредитации, так и при 

последующей процедуре подтверждения соответствия страховщика 

требованиям банка, а также сокращение издержек страховщиков

при прохождении данных процедур.
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Нормативно-правовая работа (4)



Внесение изменений в постановление Правительства РФ

от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями» (2)

Разработанный проект постановления Правительства РФ 

предусматривает:

 более короткие сроки для прохождения аккредитации;

 закрытый перечень документов для проверки страховщика на 

соответствие требованиям банка;

 невозможность запроса банком документов, размещенных в 

актуальном состоянии на сайтах страховщика и Банка России;

 отсутствие ограничений по срокам подачи страховщиком 

документов для повторного прохождения проверки на 

соответствие требованиям банка при условии устранения 

причин, послуживших основанием для принятия решения о 

несоответствии страховщика требованиям банка.
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Нормативно-правовая работа (5)



Предложения ФАС России по изменению порядка 

расчета среднерыночного значения ПСК(З) – необходимо 

учитывать не только средневзвешенную цену крупнейших 

кредиторов, но и конкурентную цену на рынке.

Суть предложения:

 ограничить долю одного кредитора в расчете ПСК(З) величиной 

в 10% - порог доминирования финансовых организаций на 

федеральном рынке

Положительный эффект:

минимизация негативного влияния на ПСК(З) действий 

доминирующих на рынке кредиторов по установлению 

необоснованно высоких/низких цен на финансовые услуги –

запрет пункта 7 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите 

конкуренции»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ПСК(З)
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