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Снятие наличных в банкоматах сторонних банков
 Стоимость снятия наличных средств в банкоматах не
прозрачна для потребителей. Банк-владелец банкомата не
может знать комиссии сторонних банков и отражать их на
экранах банкоматов.
ФАС России предлагает «обнулить» комиссии банков эмитентов за снятие в банкоматах сторонних банков
наличных денежных средств держателя банковской карты.
Реализация такого предложения:
 Не замедлит рост безналичных платежей, поскольку
доступность наличности в банкоматах снизит потребность в
единовременном снятии больших сумм;
 Простимулирует развитие банкоматных сетей;
 Усилит конкуренцию среди банков при реализации
«зарплатных проектов».
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Проблема «зарплатного рабства»

 Проблема «зарплатного рабства» не решена.
 Пункт 13 раздела I Дорожной карты по развитию
конкуренции
(распоряжение
Правительства
РФ
от 16.08.2018 № 1697-р) предполагает усиление
административной ответственности за ограничение
работников в праве выбора кредитной организации.
 ФАС России проводит опрос работодателей о критериях
выбора «зарплатного проекта».
 Этот вопрос планируется обсудить на межведомственной
Рабочей группе по развитию конкуренции на рынке
финансовых услуг.
4

Банковские переводы: территориальная дискриминация

 Более 75% банков не взимают комиссию за перевод
денежных средств с банковского счета физлица, на банковский
счет иного физлица, открытые в одном банке.
 Лидер рынка – ПАО Сбербанк устанавливает комиссии с
учетом территориального фактора – в зависимости от того,
открыты ли счета в одном отделении банка, или в разных; при
этом комиссия по внутрирегиональным переводам в ПАО
Сбербанк отсутствует.

ФАС России предлагает:
 установить законодательное требование о приведении
банками размера комиссии по межрегиональным переводам
к уровню комиссии по внутрирегиональным переводам
между банковскими счетами физических лиц, открытых в
одной кредитной организации.
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Система быстрых платежей (СБП)

ФАС России поддерживает продвижение Системы быстрых
платежей Банка России как эффективного инструмента
развития
конкуренции,
повышения
финансовой
доступности, снижения стоимости платежных услуг.
Для этого, по мнению ФАС России, целесообразно:
 законодательно
установить
обязанность
всех
кредитных организаций по подключению к СБП;
 предоставить Банку России право определять
предельное значение надбавки, устанавливаемой
кредитными организациями при введении ими тарифов
на услуги по переводу в рамках СБП для своих
клиентов.
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Обеспечение права пенсионера на выбор банка (1)
 В соответствии с пунктом 9 раздела XIV Дорожной карты ФАС
России
провела
анализ
порядка
выплаты
пенсий
соответствующим категориям граждан.
Результаты этого анализа показали:
 Доставка страховой пенсии должна производиться по желанию
пенсионера, в том числе через кредитную организацию путем
зачисления сумм на счет пенсионера.
 Возможность
свободного
выбора
пенсионером
банка
поставлена в зависимость от наличия заключенного банком
договора о взаимодействии с ТО Пенсионного фонда России
(ТО ПФР).
 Отсутствие договора влечет приостановку рассмотрения
заявления пенсионера о доставке пенсии до 3-х месяцев, что
определяет выбор пенсионера в пользу тех банков, с которыми
уже заключены договоры ТО ПФР.
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Обеспечение права пенсионера на выбор банка (2)

ФАС России предлагает:
 законодательно закрепить обязанность ТО ПФР переводить
денежные средства в любой выбранный пенсионером
банк без взимания комиссий вне зависимости от наличия
договора о взаимодействии;
 законодательно закрепить обязанность банков в случае
выбора его пенсионером предоставлять необходимую ТО
ПФР информацию, исключив необходимость заключения
договоров о взаимодействии;
 совершенствовать порядок взаимодействия ТО ПФР и
органов записи актов гражданского состояния, а также
органов МВД России с использованием Единого портала
государственных услуг.
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Предупреждение НДК на рынке вкладов
 Совместное письмо ФАС России и Банка России от
29.12.2018 «О недопустимости
недобросовестной
конкуренции на рынке вкладов»
Ухудшение потребительских свойств действующих вкладов
– предмет антимонопольного расследования.
Примеры способов ухудшения потребительских свойств
вкладов:
 снижение размера процентов, начисляемых на внесенные
во вклады пополнения;
 установление небольшой максимальной
которую может быть пополнен вклад
календарного месяца;

суммы, на
в течение

 введение комиссионного вознаграждения за выполнение
операций пополнения вкладов.
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Спасибо за внимание!
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