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Понятие «финансовая организация»

С 01.09.2013 финансовые организации

подразделяются на:

• поднадзорные Центральному банку

Российской Федерации;

• неподнадзорные Центральному банку

Российской Федерации (лизинговые

организации, ломбарды).
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Полномочия Банка России

Для финансовых организаций, поднадзорных Банку

России, по согласованию с Банком России

устанавливаются:

• Величины активов финансовых организаций в целях

антимонопольного контроля (постановления Правительства

Российской Федерации от 30.05.2007 № 334 и № 335);

• Условия признания доминирующим положения

финансовой организации и Порядок установления

доминирующего положения финансовой организации;

• Порядок проведения анализа состояния конкуренции в

целях установления доминирующего положения финансовой

организации.
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Проекты постановлений

ФАС России разработаны проекты постановлений

Правительства Российской Федерации по внесению изменений в

постановления Правительства Российской Федерации от

30.05.2007 № 334 и № 335:

• Величины стоимости активов сохранены на прежнем уровне:

Для подачи ходатайств:

- 500 млн. руб. в отношении обществ взаимного страхования;

- 200 млн. руб. в отношении страховщиков, страховых брокеров;

- 100 млн. руб. в отношении страховых медицинских организаций.

Для подачи уведомлений:

- 200 млн. руб. в отношении обществ взаимного страхования;

- 100 млн. руб. в отношении страховщиков, страховых брокеров;

- 50 млн. руб. в отношении страховых медицинских организаций.
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Совместные комиссии
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При рассмотрении дела о нарушении

антимонопольного законодательства кредитными

организациями, организациями - операторами

платежных систем, операторами услуг платежной

инфраструктуры при осуществлении ими

деятельности в соответствии с Федеральным

законом «О национальной платежной системе», а

также иными финансовыми организациями,

поднадзорными Банку России, в состав комиссии

включаются представители Банка России, которые

составляют половину членов комиссии

(часть 3 статьи 40 Закона о защите конкуренции).



Статистика дел

Количество дел о нарушении антимонопольного

законодательства на финансовых рынках в 2010-1 п/г 2013 гг.
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Статистика дел

Количество дел о нарушении антимонопольного

законодательства на финансовых рынках в 2010-1 п/г 2013 гг.
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Направления деятельности ФАС России

•Подготовлены поправки в Закон о защите конкуренции

в части исключения уведомительного контроля сделок

(действий) экономической концентрации;

•Разработать и заключить соглашение о

взаимодействии с Банком России;

•Подготовить поправки в Закон о защите конкуренции в

части установления требования к созданию

объединений финансовых организаций.
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Направления деятельности ФАС России

ФАС России подготовлены изменения в постановление

Правительства Российской Федерации от 30.04.2009

№ 386 «О случаях допустимости соглашений между

кредитными и страховыми организациями» в части:

-продления срока действия на три года;

-закрепления права кредитных организаций

предъявлять определенные требования к уровню

страховых выплат и качеству работы страховых

организаций в части осуществления страховых выплат.
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Направления деятельности ФАС России

• Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ

внесены изменения в Федеральный закон от 25.04.2002

№ 40-ФЗ, которыми введена ценовая конкуренция на

рынке ОСАГО.

• Подготовлены предложения по внесению изменений в

законопроект № 191229-6 в части:

- Закрепления конкурентного порядка формирования

органов управления объединений страховщиков;

- Принятия единой методики оценки ущерба;

- Изменения института представительства;

- Установления «периода охлаждения» по договорам

добровольного страхования.
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СРО в сфере финансовых рынков

Проект федерального закона «О саморегулируемых

организациях в сфере финансовых рынков» содержит

положения, которые могут создать дополнительные барьеры

для финансовых организаций и негативно отразиться на

состоянии конкуренции:

• Объединение в составе СРО одного вида не менее 30%

от общего количества осуществляющих данный вид

деятельности организаций;

• Разработка СРО единых базовых стандартов,

обязательных для всех СРО данного вида;

• «Открытый» перечень полномочий коллегиального

органа управления СРО;

• Возможность СРО предъявлять к своим членам

дополнительные требования, не предусмотренные

федеральными законами.
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