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Современная конкуренция 

ТЕМА НОМЕРА

Ф
едеральный закон «О защите кон-

куренции»1 (далее — ФЗ о защите 

конкуренции), вступивший в силу в 

октябре 2006 года, заменил действовав-

шие ранее нормативноJправовые акты: 

частично — Закон «О конкуренции и ог-

раничении монополистической деятель-

ности на товарных рынках»2 и полностью 

в сфере регулирования финансового 

сектора — Федеральный закон «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг»3 

(ФЗ о защите конкуренции на РФУ).

В новом законе определены организа-

ционные и правовые основы защиты кон-

1 Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135JФЗ 

«О защите конкуренции».

2 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948J1 «О кон-

куренции и ограничении монополистической деятель-

ности на товарных рынках» /  / Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499.

3 Федеральный закон РФ от 23.06.1999 № 117JФЗ 

«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» /  / 

СЗ РФ. 28.06.1999. № 26. Ст. 3174.

куренции, в частности относительно пре-

дупреждения и пресечения монополисти-

ческой деятельности и недобросовестной 

конкуренции, а также систематизированы 

и унифицированы правовые нормы в сфе-

ре защиты конкуренции на товарных и фи-

нансовых рынках.

Прежде всего, интерес представляет 

понятие финансовой услуги, содержащей-

ся в новом законе и имевшееся в старом 

законе.

В соответствии с подп. 2 ст. 2 ФЗ о за-

щите конкуренции финансовой услугой яв-

ляется банковская услуга, страховая услу-

га, услуга на рынке ценных бумаг, услуга 

по договору лизинга, а также услуга, ока-

зываемая финансовой организацией и свя-

занная с привлечением и (или) размеще-

нием денежных средств юридических и 

физических лиц.

Исходя из анализа предложенного по-

нятия, следует, что перечень действий, ко-

торые могут быть отнесены к финансовым 

услугам, является закрытым, что, безуслов-
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но, говорит о стремлении законодателя ог-

раничить возможность регулирования не-

которых действий финансовых и иных ор-

ганизаций нормами законодательства о 

защите конкуренции.

Согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ о защите конку-

ренции на РФУ финансовая услуга пред-

ставляла собой деятельность, связанную 

с привлечением и использованием денеж-

ных средств юридических и физических 

лиц. В целях закона в качестве финансо-

вых услуг рассматривалось осуществление 

банковских операций и сделок, предостав-

ление страховых услуг и услуг на рынке 

ценных бумаг, заключение договоров фи-

нансовой аренды (лизинга) и договоров по 

доверительному управлению денежными 

средствами или ценными бумагами, а также 

иные услуги финансового характера.

Как мы видим, в ранее действовавшей 

норме перечень услуг был открытым, т. е. к 

финансовым услугам могли быть отнесе-

ны какиеJлибо дополнительные услуги фи-

нансового характера, не указанные в пе-

речне составляющих элементов финансо-

вой услуги.

Беглый анализ определения финансовой 

услуги в новом законе показывает, что эле-

менты финансовой услуги подверглись уни-

фикации, т. е. каждое действие, входящее в 

качестве составляющего в финансовую ус-

лугу, cодержит наименование «услуга».

Банковской услугой можно назвать на-

правленную на удовлетворение потребнос-

тей других лиц и совершаемую с целью из-

влечения прибыли деятельность, исключи-

тельное право на осуществление которой 

в соответствии с законом и выдаваемой ли-

цензией Банком России принадлежит кре-

дитной организации. К такой деятельности 

относятся прежде всего банковские опе-

рации, перечень которых исчерпывающим 

образом установлен в ч. 1 ст. 5 ФЗ «О бан-

ках и банковской деятельности»:

1) привлечение денежных средств фи-

зических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в п. 1 привле-

ченных средств от своего имени и за свой 

счет;

3) открытие и ведение банковских сче-

тов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поруче-

нию физических и юридических лиц, в том 

числе банковJкорреспондентов, по их бан-

ковским счетам;

5) инкассация денежных средств, век-

селей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц;

6) купляJпродажа иностранной валюты 

в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размеще-

ние драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключе-

нием почтовых переводов).

Кроме того, к банковским услугам отно-

сится деятельность, которая помимо кре-

дитных организаций также может осущест-

вляться иными лицами, путем совершения 

сделок, не относящихся к банковским опе-

рациям, но указанным в ч. 3 ст. 5 ФЗ «О бан-

ках и банковской деятельности». Традици-

онно для такой деятельности не нужна спе-

циальная банковская лицензия, поскольку 

данные сделки носят финансовый харак-

тер, но не всегда осуществляются кредит-

ными организациями. К ним относятся:

выдача поручительств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение обяза-

тельств в денежной форме;

приобретение права требования от 

третьих лиц исполнения обязательств в де-

нежной форме;

доверительное управление денежными 

средствами и иным имуществом по договору 

с физическими и юридическими лицами;

осуществление операций с драгоцен-

ными металлами и драгоценными камнями 

•

•

•

•
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в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

предоставление в аренду физиче ским 

и юридическим лицам специальных поме-

щений или находящихся в них сейфов для 

хранения документов и ценностей;

лизинговые операции;

оказание консультационных и инфор-

мационных услуг.

Банковская деятельность, осуществля-

емая кредитными организациями на тер-

ритории РФ, является предприниматель-

ской деятельностью кредитных организа-

ций, а также деятельностью Банка России 

(его учреждений), направленной на сис-

тематическое осуществление банковских 

операций либо обусловленная ими4.

Банковские операции в соответствии 

с выдаваемой Банком России лицензией 

имеют право осуществлять не только бан-

ки, но и небанковские кредитные органи-

зации, однако лишь тогда, когда они вы-

полняют банковские операции в рамках, 

ограниченных выданной им лицензией.

Страховой услугой можно признать дея-

тельность по страхованию, которым на ос-

новании п. 1 ст. 2 Закона «Об организации 

страхового дела в РФ»5 (далее — Закон о 

страховании) являются отношения по за-

щите интересов физических и юридичес-

ких лиц Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определен-

ных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков.

4 См.: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный 

комментарий к Федеральному закону «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг». — М.: 

Изд. «Дело», 2001. С. 36.

5 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015J1 «Об орга-

низации страхового дела в Российской Фе-

дерации» /  / Российская газета. 12.01.1993. № 6.

•

•
•

Таким образом, за счет страхования раз-

личные субъекты правоотношений, в част-

ности граждане, организации, публичные об-

разования, могут заранее обезопасить себя 

от наступления неблагоприятных последс-

твий в сфере их имущественных интересов 

и личных нематериальных благ путем внесе-

ния денежных взносов в особый фонд спе-

циализированной организации (страховщи-

ка), оказывающей страховые услуги, а эта 

организация при наступлении оговоренных 

событий и возникновении неблагоприятных 

последствий выплачивает за счет средств 

этого фонда страхователю или иному лицу 

обусловленную соглашением сумму.

Понятие страховой деятельности фак-

тически отражает суть страховой услуги, 

поскольку в соответствии с п. 2 ст. 2 За-

кона о страховании в страховую деятель-

ность включена сфера деятельности стра-

ховщиков по страхованию, перестрахо-

ванию, взаимному страхованию, а также 

страховых брокеров, страховых актуариев 

по оказанию услуг, связанных со страхо-

ванием, с перестрахованием.

В составе страховой деятельности вы-

деляются страховые и нестраховые отно-

шения6.

Страховые отношения — это имущест-

венные отношения, имеющие стоимостное 

(денежное) выражение по защите имущес-

твенных интересов юридических, физи-

ческих лиц в связи с причинением ущерба 

страховыми случаями их имуществу в свя-

зи с наступлением гражданскоJправовой 

ответственности, в связи с защитой пред-

принимательских рисков, в связи с защи-

той личных нематериальных благ.

Нестраховые отноше ния — это финансо-

вые, а также административноJвластные 

отношения между государством в лице 

упол номоченных им органов и субъектами 

страхового дела, а в некоторых случаях и 

6 См.: Сокол П. В. Комментарий к Закону РФ «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации» 

(постатейный). — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 4.
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страхователями при осуществлении неко-

торых видов обязательного страхования.

Необходимо отметить, что страховые 

услуги не зря включены в состав финан-

совых услуг, на которые распространяет 

действие ФЗ о защите конкуренции.

Не так давно Российским союзом авто-

страховщиков были выявлены случаи не-

обоснованного занижения страховщиками 

тарифов и недобросовестной конкуренции 

при страховании по ОСАГО7. В частности, 

некоторые страховые компании размеща-

ли рекламу о том, что они предоставляют 

автовладельцам полис ОСАГО бесплат-

но, что противоречит ФЗ об обязатель-

ном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств8. 

Кроме того, многие страховщики прода-

вали полисы внутри помещений ГИБДД 

или заключали соглашение с таможенным 

брокером о недопущении на таможенный 

пункт иных страховых организаций.

В сфере взаимоотношений кредитных и 

страховых организаций наблюдается так же 

совершение действий, направленных на ог-

раничение конкуренции и нарушение прав 

и законных интересов клиентов банков.

В большей степени это касается стра-

хования имущества, передаваемого в ипо-

теку или иной залог по предоставлен-

ному кредиту, а также жизни и здоровья 

заемщика — физического лица при полу-

чении крупного банковского кредита, в том 

числе при кредитовании покупки автомоби-

ля как источника повышенной опасности.

Во многих случаях банки а priori вклю-

чают в кредитные договоры и договоры за-

лога условие о том, что заемщик обязуется 

заключить договор страхования в конкрет-

ной страховой компании. С одной стороны, 

7 Информация получена на сайте: http: /  / www. 

dtfond. ru / .

8 Федеральный закон РФ от 25.04.2002 № 40JФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» /  / СЗ 

РФ. 06.05.2002. № 18. Ст. 1720.

банки пытаются обезопасить свой капитал, 

поскольку в любое время есть возмож-

ность удостовериться в действительности 

заключенного договора страхования и по-

лиса, который заемщик обязан предоста-

вить в кредитную организацию. С другой 

стороны, подобные действия обеспечива-

ют стабильный приток клиентов в страхо-

вые компании.

Указанные действия могут быть квали-

фицированы Федеральной антимонополь-

ной службой как факты сговора, недобро-

совестной конкуренции и злоупотребле-

ния доминирующим положением на рын-

ке при сотрудничестве банков и страховых 

компаний, однако применить санкции в 

данных случаях будет затруднительно: за-

коны бизнеса диктуют свои правила.

В понятие финансовой услуги входит 

также и предоставление услуг на рынке цен-

ных бумаг. На основании ст. 6 ФЗ «О бан-

ках и банковской деятельности» опе рации 

и сделки с ценными бумагами, в совокуп-

ности составляющие объем понятия «де-

ятельность кредитных организаций на рын-

ке ценных бумаг», делятся на:

операции и сделки, которые кредит-

ная организация вправе производить в со-

ответствии с лицензией Банка России на 

осуществление банковских операций (вы-

пуск, покупка, продажа, учет и иные опера-

ции с ценными бумагами, выполняющими 

функции платежного документа, а также 

подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета);

операции и сделки с ценными бумага-

ми, не требующие получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральны-

ми законами (например, эмиссия акций и 

облигаций), а также доверительное управ-

ление ими по договору с физическими и 

юридическими лицами;

разрешенные кредитным организаци-

ям виды профессиональной деятельнос ти 

на рынке ценных бумаг (дилерская, бро-

керская, депозитарная).

•

•

•
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Следует отметить, что профессиональ-

ная деятельность кредитных организаций 

на рынке ценных бумаг не является банков-

ской, так как она лицензируется Федераль-

ной службой по финансовым рынкам, в 

связи с чем кредитная организация получа-

ет лицензию не для осуществления банков-

ских операций (банковской деятельности), 

а как профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, что прямо указывается в ней. 

При этом порядок выдачи кредитным ор-

ганизациям лицензий профессиональных 

участников рынка ценных бумаг установ-

лен в законодательстве не о банковской 

деятельности, а о рынке ценных бумаг.

Кроме того, на рынке ценных бумаг про-

фессиональную деятельность могут осу-

ществлять не только кредитные органи-

зации, но и иные субъекты граждан ского 

оборота, отвечающие требованиям и стан-

дартам, установленным в ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»9.

Следует отметить, что согласно ч. 1 

ст. 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг» все виды 

профессиональной деятельности на рын-

ке ценных бумаг, а именно: брокерская дея-

тельность; дилерская деятельность; дея-

тельность по управлению ценными бумага-

ми; деятельность по определению взаим-

ных обязательств (клиринг); депозитарная 

деятельность; деятельность по ведению ре-

естра владельцев ценных бумаг; деятель-

ность по организации торговли на рынке 

ценных бумаг, осуществляются на основа-

нии специального разрешения — лицензии, 

выдаваемой Федеральной службой по фи-

нансовым рынкам.

Деятельность профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг лицензируется 

тремя видами лицензий: лицензией про-

фессионального участника рынка ценных 

бумаг, лицензией на осуществление дея-

тельности по ведению реестра, лицензией 

фондовой биржи.

9 Федеральный закон РФ от 22.04.1996 № 39JФЗ 

«О рынке ценных бумаг» /  / СЗ РФ. 22.04.1996. № 17. Ст. 1918.

Зачастую действия, направленные на ог-

раничение конкуренции на рынке ценных бу-

маг, совершаются самой Федеральной служ-

бой по финансовым рынкам в виде издания 

нормативных актов, нарушающих права и за-

конные интересы профессиональных учас-

тников рынка ценных бумаг, а также самими 

участниками в виде использования рекламы в 

целях недобросовестной конкуренции путем 

указания на действительные либо мнимые не-

достатки профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг, занимающихся аналогичной 

деятельностью, или эмитентов, выпускающих 

аналогичные ценные бумаги; создания огра-

ничений, препятствующих развитию конку-

ренции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, в том числе регламентация ста-

вок вознаграждения и доходов от профессио-

нальной деятельности членов организации.

Лизинговые услуги можно охарактери-

зовать как деятельность лизингодателя по 

приобретению указанного лизингополуча-

телем имущества у определенного им про-

давца и предоставлению лизингополуча-

телю этого имущества за плату во времен-

ное владение и пользование для предпри-

нимательских целей (ст. 665 ГК РФ).

При оказании лизинговых услуг специ-

альная лицензия не требуется, и лизинго-

дателем может выступать любое юриди-

ческое лицо, соответствующее требовани-

ям ФЗ «О лизинге»10.

Следует отметить, что лизинговые услу-

ги могут быть предоставлены кредитными 

организациями, которые на основании ч. 2 

ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятель-

ности» в качестве сделок вправе осущест-

влять помимо банковских операций и ли-

зинговую деятельность.

В ст. 35 ФЗ «О лизинге» прямо предус-

мотрено, что предупреждение, ограничение 

и пресечение монополистической деятель-

ности и недобросовестной конкуренции на 

10 Федеральный закон РФ от 29.10.1998 № 164JФЗ 

«О финансовой аренде (лизин ге)» /  / СЗ РФ. 02.11.1999. 

№ 44, Ст. 5394.
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рынке услуг по лизингу обеспечиваются 

федеральным антимонопольным органом 

в соответствии с антимонопольным законо-

дательством Российской Федерации.

В данном случае имеет значение, что 

услуги, оказываемые финансовыми ор-

ганизациями на рынке лизинговых услуг, 

включены в Перечень видов финансовых 

услуг, подлежащих антимонопольному ре-

гулированию, утвержденному Приказом 

МАП РФ № 46711. В указанный Перечень 

согласно п. 2 включены услуги, оказыва-

емые финансовыми организациями на 

рынке лизинговых услуг. В соответствии с 

п. 2.5 Перечня к лизинговым услугам отно-

сится приобретение имущества и переда-

ча его в аренду юридическим и физичес-

ким лицам.

Кроме того, в отношении лизинговых 

услуг действует Приказ ФАС № 21312, в со-

ответствии с которым определяется раз-

мер доминирующего положения органи-

зации на рынке лизинговых услуг, что не 

является нарушением антимонопольного 

законодательства, но служит основанием 

для осуществления систематического на-

блюдения за ее деятельностью со стороны 

антимонопольного органа в целях недопу-

11 Приказ МАП РФ от 21.06.2000 № 467 «Об утверж-

дении Перечня видов финансовых услуг, подлежащих 

антимонопольному регулированию, и состав активов 

финансовой организации, приобретаемых в порядке 

уступки прав требования, для расчета оборота финан-

совой услуги» /  / Российская газета. 11.10.2000. № 196.

12 Приказ ФАС РФ от 23.09.2005 № 213 «Об 

 утверждении Порядка определения доминирующего 

положения лизинговых организаций на рынке лизин-

говых услуг» /  / Российская газета. 27.10.2005. № 241.

щения и пресечения злоупотреблений до-

минирующим положением.

В качестве услуги, относящейся так-

же к финансовым, в законе названы услу-

ги, оказываемые финансовой организаци-

ей и связанные с привлечением и (или) раз-

мещением денежных средств юридических 

и физических лиц. Такие услуги включают 

деятельность различных организаций по 

получению прибыли, связанной с осущест-

влением финансовых услуг. Указанные ус-

луги прямо названы в качестве банковских 

операций в ст. 5 ФЗ «О банках и банковс-

кой деятельности», и их совершение воз-

можно только кредитными организациями.

По какой причине законодатель указал 

именно такую формулировку при опреде-

лении финансовой операции остается не-

ясным, поскольку при анализе нормы ФЗ о 

защите конкуренции данная услуга вызы-

вает вопросы и неточности в толковании.

Следует отметить, что конкурентная борь-

ба на российском рынке финансовых услуг 

осуществляется на фоне отсутствия надеж-

ных гарантий беспрепятственного осущест-

вления прав собственности, и новый Феде-

ральный закон о защите конкуренции при-

зван систематизировать накопленный опыт 

регулирования конкурентной среды в России.

Коснувшиеся изменения определения 

«финансовой услуги» являются одним из 

признаков перемен в законодательстве 

об организации монополистических дейс-

твий, что является одним из способов за-

щиты прав предпринимателей.
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THE LEGAL CONCEPT OF A FINANCIAL SERVICE AS STATED 

IN THE LAW “ON PROTECTION OF COMPETITION”

The new law includes a new definition of the term “financial service”. The system of the service constituent ele-

ments was changed. Each part of the financial service was defined in such a way so as to include the term service 

in it. The list of actions which can be interpreted as financial services is final. It means that the law developers wish 

to restrict the rights of some financial and non-financial organizations by defining the legislative norms. 


