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Статистика дел

Количество выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства на финансовых рынках 
в 2011-2013 годах
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2013 годах



Жалобы граждан на рынке ОСАГО
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vОтказ в заключении договора ОСАГО в случае 
несогласия приобрести дополнительные 
«добровольные» страховые и иные услуги;

vНеприменение понижающего коэффициента 
страховых тарифов за безаварийную езду (КБМ);

vПеренос центров урегулирования убытков по ОСАГО 
в труднодоступные места. 

Возможные способы решения проблемы:

Ø введение «периода охлаждения» для добровольных 
видов страхования (5 дней);

Ø участие иных страховщиков в организации выплат;
Ø изменение тарифов по ОСАГО.



Взаимодействие банков и страховщиков

 Продлен на три года (до 2017) срок действия Общих 
исключений в отношении соглашений между 
кредитными и страховыми организациями 
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386);

 Проведен опрос банков: до 13% страховых полисов 
приняты от страховщиков, не включенных в списки 
банков + агентское вознаграждение достигает 80%;

 ФАС России проводит опрос страховых организаций 
(ограничение доступа, платность сотрудничества и др.);

 Лето 2014: планируется заседание Экспертного 
совета по защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг при ФАС России.
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Нормативно-правовая работа
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vС 30 января 2014 года отменен уведомительный
контроль сделок экономической концентрации;

vПодготовлены изменения в постановление
Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 – величины
активов страховщиков для целей антимонопольного
контроля сохранены на прежнем уровне;

vПо согласованию с Банком России утверждаются:
o Условия признания доминирующего положения финансовой

организации и порядок установления такого положения;

o Порядок проведения анализа состояния конкуренции в
целях установления доминирующего положения
финансовой организации.



Влияние на конкуренцию
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vФедеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»: право выбора
страховщика и отказа от дополнительных страховых услуг;

v Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»:
минимальные (стандартные) требования к страховому
продукту и наполнение сайта в сети «Интернет»;

v Законопроект № 191229-6: закрепление конкурентного
порядка формирования органов управления РСА;

v Законопроект № 320066-6: электронные продажи;

v Законопроект «О саморегулируемых организациях в
сфере финансовых рынков».
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