
 

 

 

 

   НПС-01/1-288 от 15.07.2013г. 

 

 

Заместителю  

руководителя Федеральной  

антимонопольной службы 

Кашеварову А.Б. 

123995, г. Москва, Д-242, ГСП-5,  

ул. Садовая-Кудринская, дом 11  
 

О проекте Стратегии развития  

антимонопольного регулирования в  

Российской Федерации на период  

2013 – 2024 гг. 

 

Уважаемый Андрей Борисович! 

 

 Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

благодарит Вас за предоставленную возможность принять участие в обсуждении проекта 

Стратегии развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 

2013 – 2024 гг. (далее – Проект), направленного на совершенствование и развитие и 

антимонопольной политики, и сообщает, что специалистами НП «НПС» подготовлено 

заключение на проект (прилагается). 

 НП «НПС» просит учесть предложения платежного сообщества при доработке 

Проекта и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Федеральной антимонопольной службой. 

 Приложение на 4 л. 

 

 

 

Президент                                                                                  А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.Г.Ефимова, (499) 678-25-60  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 

СОВЕТ» НА ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2013 – 2024 гг. 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

проанализировали положения проекта Стратегии развития антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период 2013 – 2024 гг. (далее - Стратегия) и 

предлагают следующее. 

1. В пункте 25 подраздела 1.1 «Создание благоприятной конкурентной среды в 

сферах деятельности хозяйствующих субъектов, не являющихся естественными 

монополиями» раздела 1 «Исполнение контрольно-надзорных функций и развитие 

конкуренции» Стратегии сформулирована перспективная задача стратегического развития 

антимонопольного регулирования на финансовых рынках, важность и своевременность 

которой является очевидной. В Стратегии предлагается утвердить порядок со-

регулирования финансового рынка ФАС России и Банком России в целях защиты и 

развития конкуренции. Однако в Стратегии отсутствует разграничение компетенции 

Банка России и ФАС России, что является абсолютно необходимым с учетом идеи 

создания мегарегулятора на рынке финансовых услуг на базе Банка России. 

В этой связи НП «НПС» предлагает следующий принцип разграничения 

компетенции ФАС России и Банка России на рынке финансовых услуг. 

Из главы 7 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) следует, что государственный 

контроль за экономической концентрацией осуществляется по двум направлениям: 

- государственный контроль за концентрацией уставных капиталов (контроль за 

сделками в отношении долей участия, акцией и т.п.); 

- государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями. 

В настоящее время государственный контроль за концентрацией капиталов 

кредитных организаций осуществляется двумя ведомствами. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года «О банках и 

банковской деятельности» (далее – Закон о банках) Банк России не только осуществляет 

лицензирование кредитных организаций, но и принимает решение о регистрации 

кредитных организаций в качестве юридических лиц, реализуя разрешительный порядок 

их создания. В процессе осуществления этой деятельности Банк России осуществляет 

функцию государственного контроля за концентрацией банковских капиталов в случаях, 

предусмотренных статьей 11 Закона о банках. Так, для приобретения более 20 процентов 

акций (долей) при учреждении кредитной организации требуется предварительное 

согласие Банка России, а для приобретения более одного процента акций (долей) 

кредитной организации – уведомление Банка России. 

Кроме того, в случаях, установленных статьей 29 Закона о защите конкуренции и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 года № 335 «Об 

установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления 

антимонопольного контроля», государственный контроль за концентрацией капиталов 

кредитных организаций осуществляет ФАС России. Если стоимость активов кредитной 

организации по балансу на последнюю отчетную дату превысит 24 млрд. рублей, то для 

совершения сделок с акциями (долями) кредитных организаций требуется 

предварительное согласие ФАС России. 
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Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

кредитных организаций осуществляет только ФАС России. 

В настоящее время в Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков» с целью создания единого мегарегулятора на рынке финансовых 

услуг. В результате принятия указанного закона Банк России будет осуществлять надзор 

не только за банковской деятельностью, но и за деятельностью профучастников на рынке 

ценных бумаг. В этом случае у Банка России появятся дополнительные возможности по 

осуществлению контроля за концентрацией капитала кредитных организаций. 

Учитывая изложенное, предлагаем контроль за концентрацией капиталов кредитных 

организаций полностью возложить на Банк России, сохранив компетенцию ФАС России в 

части осуществления государственного контроля за ограничивающими конкуренцию 

соглашениями кредитных организаций. 

2. В пункте 19 статьи 4 Закона о защите конкуренции дано определение понятия 

«вертикальное» соглашение, к которому относится соглашение между хозяйствующими 

субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. 

При этом в пункте 19 статьи 4 Закона о защите конкуренции указанно, что агентский 

договор не является «вертикальным» соглашением. 

На практике имеются факты необоснованной квалификации договоров с участием 

кредитных организаций в качестве «вертикальных» соглашений. Так, например, в 

качестве «вертикальных» соглашений нередко рассматриваются договоры между 

кредитными и страховыми организациями, по условиям которых страховые организации 

принимают на себя обязательство производить страхование в связи с предоставлением 

банковского кредита (страхование предмета залога, личное страхование заемщика, 

страхование предпринимательского риска банка и т.п.). Рассматриваемая практика не 

учитывает особенностей банковского кредитования. Банк вынужден предлагать заемщику 

страховую организацию, которой он доверяет, чтобы снизить кредитный риск. 

Из числа «вертикальных» соглашений также следует исключить любые банковские 

операции, которые осуществляются через несколько банков (переводы средств, выдачу 

гарантий и т.п.) по аналогии с агентскими договорами (пункт 19 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции), разновидностью которых они и являются по одной из существующих в 

доктрине точек зрения. 

3. Учитывая изложенное, полагаем необходимым дополнить подраздел 1.1 

«Создание благоприятной конкурентной среды в сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов, не являющихся естественными монополиями» раздела 1 «Исполнение 

контрольно-надзорных функций и развитие конкуренции» Стратегии пунктом, 

предусматривающим установление для целей защиты конкуренции специальных норм для 

соглашений, заключаемых на финансовых рынках.  

4. В пункте 4 раздела 2 «Оптимизация функций органов исполнительной власти, 

административная реформа» Стратегии предлагается способствовать ускоренной 

приватизации и акционированию государственных корпораций.  

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» имущество, 

включая фонд обязательного страхования вкладов, является частной собственностью 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 
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В этой связи полагаем целесообразным дополнить пункте 4 раздела 2 Стратегии 

словами «за исключением Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов». 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона о защите конкуренции финансовая 

услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга 

по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с 

привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц. 

Указанная норма содержит определение, в котором использованы три разнородных 

признака, которые сложно применяться одновременно: 

во-первых, субъект, оказывающий услугу - банк, страховая организация, 

во-вторых, тип договора – лизинг,; 

и, в третьих, сфера деятельности - привлечение и размещение средств, рынок 

ценных бумаг. 

Представляется, что любое качественное определение должно базироваться на 

одном общем для определяемых понятий признаке. Тогда услуги, оказанные разными 

финансовыми организациями, могут быть отнесены к одному общему родовому понятию. 

Существующее легальное определение финансовой услуги не позволяет применить 

его к ряду организаций, которые фактически эти услуги оказывают, например, к 

организациям, которые осуществляют перевод средств, но при этом не являются банками 

(учреждения ФГУП «Почта России»). 

В связи с изложенным, предлагаем дополнить подраздел 1.1 «Создание 

благоприятной конкурентной среды в сферах деятельности хозяйствующих субъектов, не 

являющихся естественными монополиями» раздела 1 «Исполнение контрольно-

надзорных функций и развитие конкуренции» Стратегии пунктом, предусматривающим 

уточнение понятия «финансовая услуга». 

5. Пункт 1 части 1 и пункт 1 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции широко 

используются территориальными учреждениями ФАС России для применения мер 

ответственности к кредитным организациям, заключающим организационные соглашения 

со страховыми организациями, обычно определяющие условия, на которых страховые 

организации соглашаются осуществлять страхование, являющееся обеспечением 

банковских кредитов. 

Вместе с тем, в таких соглашениях могут определяться установленные страховой 

организацией тарифы на свои услуги, которые банк, являющийся агентом страховой 

организации, должен предлагать своим заемщикам. По мнению территориальных органов 

ФАС России, такие соглашения приводят к установлению или поддержанию цен 

(тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, которые в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются. 

Применяя в таких случаях указанную норму, территориальные органы ФАС России 

привлекают банки к административной ответственности. 

Кроме того, банки могут заключать договоры страхования с заемщиками, действуя 

как агенты страховых организаций. 

В этом случае территориальные органы ФАС России применяют пункт 4 части 1 

статьи 11 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которым запрещены соглашения 

между хозяйствующими субъектами, которые навязывают контрагенту условия договора, 

не относящиеся к предмету договора. В качестве навязанного соглашения в данном случае 

рассматривается договор страхования, являющийся обеспечением кредита. 
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По мнению платежного сообщества, в рассмотренных случаях нормы пункт 1 части 

1 и пункт 1 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции не могут применяться, 

поскольку сфера их действия должна ограничиваться только хозяйствующими субъектами 

– конкурентами, действующими на одном товарном рынке. Однако банки и страховые 

организации не являются конкурентами и действуют на разных финансовых рынках. 

Более того, с 2010 года успешно применяется Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями», на основании которого утверждены 

прилагаемые общие исключения в отношении соглашений между кредитными и 

страховыми организациями. 

Таким образом, рассматриваемая проблема может быть решена только путем 

внесения соответствующих изменений в статью 11 Закона о защите конкуренции, 

исключающих кредитные договоры и любые обеспечительные сделки из сферы действия 

статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным дополнить подраздел 1.1 

«Создание благоприятной конкурентной среды в сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов, не являющихся естественными монополиями» раздела 1 «Исполнение 

контрольно-надзорных функций и развитие конкуренции» Стратегии пунктом, 

предусматривающим совершенствование антимонопольного законодательства с учетом 

особенностей договорных отношений на финансовых рынках. 

ВНЕШНИЕ  
цели по 

исполнению контрольно-
надзорных функций 


