
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА 

  
I. Нарушение статьи 10 Закона о защите конкуренции. 
 
Постановление АС Московского округа от 17.07.2018 по делу № А40-163599/17. 
ФАС России выдано предупреждение сбытовой организации-гарантирующему 

поставщику о прекращении действий, содержащих признаки нарушения пункта 3 статьи 
10 Закона о защите конкуренции, которые выразились во включении в типовую форму 
договора энергоснабжения условий, противоречащих законодательству в сфере 
электроэнергетики. Так, в договор было включено условие о том, что ответственность 
перед потребителем несет оказывающая услуги передачи электрической энергии сетевая 
организация и об обеспечении обязательств по оплате электрической энергии (мощности) 
для всех потребителей. 

Судами первой и апелляционной инстанций предупреждение признано 
недействительным, поскольку в материалах дела отсутствуют обращения потребителей, 
свидетельствующие о навязывании обществом невыгодных конкретным контрагентам 
условий договора, которые правомерно контрагентом оспариваются, и документы, 
подтверждающие, что гарантирующий поставщик отказывается или уклоняется от 
согласования и принятия предложений контрагента, одновременно применяя меры в 
отношении потребителя, не соответствующие действующему законодательству. 

Суд кассационной инстанции, не согласившись с выводами судов первой и 
апелляционной инстанций, признал предупреждение ФАС России законным, указав, что 
включенные в типовые формы положения не соответствуют закону. Тот факт, что 
законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрена процедура заключения 
договора с потребителем с возможностью им самостоятельного выбора тех условий, 
разработанного гарантирующим поставщиком типового договора, которые он считает для 
себя наиболее приемлемыми, а также отсутствуют негативные последствия от указанных 
действий общества, не позволяет обществу включать спорные условия в типовые формы 
договора энергоснабжения и не оправдывает его действия. 

Включение в типовые формы не соответствующих закону условий создает у 
потребителей неверное представление о надлежащих условиях договоров и может вводить 
их в заблуждение, с учетом чего антимонопольный орган обоснованно выдал 
оспариваемое предупреждение. 

 
Постановление АС Московского округа от 17.07.2018 по делу № А40-146089/17. 
Судом кассационной инстанции оставлены без изменения судебные акты, которыми 

подтверждена законность предупреждения ФАС России, выданного обществу по 
признакам нарушения пунктов 5 и 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Как установлено судами, все объемы сжиженного углеводородного газа, 
производимого занимающим доминирующее положение обществом, законтрактованы с 
единственным хозяйствующим субъектом. На поступающие от других хозяйствующих 
субъектов оферты на заключение договора поставки общество не направляло ответ в 
установленном порядке, что содержит признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции. 

При этом, до окончания срока действия уже заключенного договора поставки 
доминантом заключено трехстороннее дополнительное соглашение о замене покупателя в 
договоре поставки, которое предусматривает увеличение срока реализации всего объема 
СУГ, производимого доминантом. Однако согласно реестру обращений хозяйствующих 
субъектов о заключении договора поставки сжиженного углеводородного газа каких-либо 
обращений и/или оферт на заключение очередного договора поставки СУГ от лица, с 
которым был заключен договор, оферт не поступало. 
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Вместе с тем, в период действия договора от иных хозяйствующих субъектов в 
адрес общества поступали заявки, которые не были рассмотрены и учтены. 

Таким образом, хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение, 
не только реализует СУГ лишь одному лишь хозяйствующему при наличии спроса со 
стороны иных участников рынка, но и создает льготные условия формирования отпускной 
цены на товар, поскольку устанавливаемая по договорам поставки цена на СУГ ниже 
рыночных цен, сложившихся в рассматриваемом периоде на оптовом рынке реализации 
СУГ. 

С учетом этого суды пришли к выводу о создании обществом дискриминационных 
условий, ставящих участников рынка в неравные условия по отношению к субъекту, с 
которым заключен договор, что свидетельствует о наличии в действиях доминирующего 
субъекта признаков нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

 
 II. КоАП РФ. 

 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2018 по делу № А67-

5067/2017. 
Постановлением ФАС России АО «Сибкабель» привлечено к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ, в виде 
административного штрафа в размере 113 365 113 рублей 40 копеек. 

Судом первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, постановление ФАС России изменено в части назначения 
административного наказания, обществу определена мера ответственности в виде 
административного штрафа в размере 500 000 руб. 

Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты первой и 
апелляционной инстанций отменены, обществу назначен административный штраф в 
размере 12 596 123, 70 руб. 

Суд кассационной инстанции указал, что согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ 
при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым 
положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, 
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
названного Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для 
юридических лиц составляет не менее 100 000 рублей. 

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 статьи 
4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических 
лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса (часть 3.3 
статьи 4.1 КоАП РФ). 

В силу части 1 статьи 14.32 КоАП РФ размер административного штрафа подлежит 
исчислению исходя из суммы выручки правонарушителя («оборотный штраф»). Штраф в 
размере 100 000 рублей может быть назначен только в том случае, когда определенная 
расчетным методом сумма штрафа окажется меньше указанного размера. 

Таким образом, как посчитал суд кассационной инстанции, у суда первой 
инстанции не имелось правовых оснований снижать размер назначенного АО «Сибкабель» 
штрафа ниже 12 596 123 рублей 70 копеек (половина минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 14.32 КоАП РФ, 
который в данном случае определен расчетным путем). 
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Вместе с тем, ФАС России будет оспорено в Верховный Суд Российской Федерации 
указанное постановление суда кассационной инстанции на том основании, что в деле 
отсутствуют основания назначения наказания ниже низшего. 

Информация об итогах будет представлена после вынесения судебного акта 
Верховным Судом Российской Федерации. 

 
Постановление АС Уральского округа от 20.07.2018 по делу № А60-34465/2017. 
Постановлением Свердловского УФАС России ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.31 
КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 650 000 рублей. 

Согласно аналитическому отчету ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рассматриваемый 
период занимало доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии в 
границах зоны его деятельности в качестве гарантирующего поставщика с долей более 
50%. Свердловским УФАС России была проведена проверка в ходе которой были 
установлены нарушения, выразившиеся во включении в платежные документы за 
коммунальную услугу по электроснабжению иного вида коммунальной услуги. 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в квитанциях за электроэнергию выставлялся к оплате 
собственникам домовладений, проживающим в частном жилом секторе, иной вид 
коммунальной услуги: сбор и вывоз ТБО, без их согласия. Услугу по сбору и вывозу ТБО 
осуществлял ООО «УСТК», компания у которой был заключен с ОАО «ЭнергосбыТ 
ПЛЮС» агентский договор. 

Суды заключили, что, не оказывая услуги по вывозу ТБО лично, ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» неправомерно включало в квитанцию стоимость названной услуги в отсутствие 
согласия собственника жилого дома, а довод общества о том, что он являлся платежным 
агентом в рамках агентского договора судом был отклонен. 

Таким образом, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» было признано нарушившим часть 1 
статьи 14.31 КоАП РФ. 
 

III. Тарифное регулирование. 
 
Апелляционное определение ВС РФ от 26.07.2018 по делу № АПЛ18-255. 
Апелляционным определением ВС РФ оставлено без изменения решение ВС РФ от 

03.04.2018 по делу № АКПИ18-26, которым обществу отказано в удовлетворении 
административного искового заявления об оспаривании приказа ФАС России об 
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям общества на территории Омской области.  

ВС РФ исходил из того, что действующее законодательство по определению 
(установлению) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий не обязывает соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти осуществлять государственное регулирование тарифов 
исключительно с целью последующего их ежегодного повышения и увеличения валовой 
выручки конкретного субъекта. 

ВС РФ также разъяснено, что Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Основные положения не содержат предписаний о полном возмещении 
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, затрат на оплату 
работ сторонних организаций, которые в том числе должны выполняться такими лицами 
независимо от содержания заключаемых договоров аренды газопроводов и на оказание 
услуг по техническому обслуживанию. 

По мнению ВС РФ, определенный пунктом 22 Основных положений временной 
период принятия решения - 40 рабочих дней с даты получения заявления об установлении 
(изменении) цен (тарифов) - во взаимосвязи с положениями пункта 16 этого же правового 
акта относится непосредственно к случаю, когда государственное регулирование цен 
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(тарифов) осуществляется в установленном порядке на основании заявлений организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, а не по инициативе регулирующего 
органа. При установлении (изменении) цен (тарифов) по инициативе регулирующих 
органов последние выдают организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности, предписание о представлении соответствующих предложений об 
установлении (изменении) цен (тарифов) (пункт 18 Основных положений). Вместе с тем 
ни Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», ни Основные 
положения не содержат норм о недействительности решения правления регулирующего 
органа, принятого по истечении 40 рабочих дней с даты получения заявления об 
установлении (изменении) цен (тарифов) или с даты получения соответствующих 
предложений об установлении (изменении) цен (тарифов). 

ВС РФ отмечено в судебном акте, что законодательство в области газоснабжения в 
Российской Федерации не предусматривает формирование и государственное 
регулирование цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке в зависимости от 
содержания отчета какого-либо третьего лица об оказании услуг организации, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности. 

 
Апелляционное определение ВС РФ от 31.07.2018 по делу № АПЛ18-270. 
Апелляционным определением ВС РФ оставлено без изменения решение ВС РФ от 

16.04.2018 по делу № АКПИ18-67, которым обществу отказано в удовлетворении 
административного искового заявления об оспаривании пункта 8 приложения № 1 приказа 
ФАС России об утверждении цены на 2018 год на электрическую энергию и мощность, 
производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к 
генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в 
целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей. 

ВС РФ установлено, что следуя требованиям пункта 16 Основ ценообразования, 
ФАС России определил состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и 
произвел оценку их экономической обоснованности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере бухгалтерского учета. 

ВС РФ разъяснил, что расходы на аренду имущества необходимо определять 
исходя из величины амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества (подпункт 5 пункта 28 Основ 
ценообразования). 

 
Постановление АС Московского округа от 10.07.2018 по делу А40-163630/17. 
Судами трех инстанций признан законным приказ ФАС России об отсутствии 

оснований для отмены тарифного решения органа регулирования субъекта Российской 
Федерации, принятый по результатам рассмотрения заявления сетевой компании. 

Суды пришли к выводу о правомерности исключения из необходимой валовой 
выручки сетевой организации средств, полученных за предыдущий период регулирования 
в связи с изменением тарифов в течение периода регулирования. 

Так, решением органа регулирования на 2016 год для сетевой компании 
определены долгосрочные параметры регулирования и рассчитана необходимая валовая 
выручка, на основании которой рассчитаны единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии на 2016 год и индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

Указанное решение отменено ФАС России в рамках реализации полномочия по 
контролю за соблюдением предельных уровней тарифов, поскольку тарифы установлены 
без согласования на уровне ниже предельного минимального уровня тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, утвержденного приказом ФАС России. 
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Во исполнение указанного приказа ФАС России орган регулирования установил 
новые единые (котловые) тарифы на предельном минимальном уровне, сохранив ранее 
установленный размер необходимой валовой выручки общества. Между тем выручка от 
конечных потребителей и сетевых организаций по увеличенным единым (котловым) 
тарифам полностью осталась у сетевой компании. 

Таким образом, в 2016 году общество должно было получить не только 
экономически обоснованную необходимую валовую выручку, но и разницу между 
экономически обоснованными расчетными тарифами и предельным минимальным 
уровнем тарифов, установленных ФАС России. 

С учетом этого, суды пришли к выводу о правомерности исключения названной 
суммы с учетом того, что такая разница не зависит от параметров деятельности общества 
и не подлежит рассмотрению по итогам предшествующего периода регулирования. 

 
IV. Иное. 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.07.2018 по делу 

№ А40-250904/2017. 
Определением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения 

судами апелляционной и кассационной инстанции, было прекращено производство по 
делу об оспаривании приказа ФАС России о возбуждении дела и создании комиссии по 
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.  

При рассмотрении настоящего дела суды исходили из того, что оспариваемый 
приказ антимонопольного органа не может быть предметом самостоятельного судебного 
обжалования, поскольку он не устанавливает факта нарушения антимонопольного 
законодательства и не предопределяет субъекта ответственности, а оформляет в 
предусмотренном законом порядке начало проведения процессуальных действий по 
установлению и выявлению обстоятельств антимонопольного дела, что не исключает 
возможности для заявителя впоследствии его оспаривать при обжаловании принятых по 
результатам рассмотрения этого дела решения и предписания антимонопольного органа. 

Таким образом, судами трех инстанции были сделаны выводы о невозможности 
самостоятельного оспаривания приказа антимонопольного органа о возбуждении дела и 
создании комиссии в арбитражном суде.  
 

 


