
) 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

(ФАС России) 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Садовая Кудринская, J ] 
Москва, Д-242, ГСП-3.1259УЗ 

тел. (499) 755-23-23, факс (4У9) 755-23-24 
delofflifas.eQv.rn hrtp^www.fas.aov.m 

е9ММ»^щ 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
тарифов 

Руководителям территориальных 
органов ФАС России 

На№ от 

г 

В целях осуществления антимонопольного контроля в сфере 
теплоснабжения в связи с переходом на нерегулируемые договора 
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя ФАС России сообщает следующее. 

Согласно частям 2.1. и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) с 01.01.2018 
не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора 
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя следующие цены: 

1) цены на тепловую энергию (мощность), производимую и (или) 
поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям; 

2) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

3) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые 
теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином 
законном основания источником тепловой энергии, потребителю, 
теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим 
источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 
принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании 
указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если 
такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного 
технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям 
указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных 
потребителей. 
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При этом регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) 
сохраняется в следующих случаях: 

1) реализации тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 
необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

2) производства тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
с использованием источника тепловой энергии, установленная мощность 
которого составляет менее 10 Гкал/час, и (или) осуществления поставки 
теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме 
менее 50000 Гкал за 2017 год. 

Таким образом, установлены исключения для населения и приравненных 
к нему категориям потребителей, а также для организаций, не являющихся 
крупными производителями тепловой энергии (мощности), теплоносителя. 

Обращаем внимание, что принятые тарифные балансовые решения 
(долгосрочные тарифы), установленные для организации, которая с 2018 г 
переходит на нерегулируемые договорные отношения, не подлежат пересмотру, 
отмене, но могут не применяться ресурсоснабжающими организациями, так как 
в соответствии с пунктом 2.2 статьи 8 Закона о теплоснабжении определяются 
по соглашению сторон и не подлежат регулированию. 

Обращаем внимание, что с момента окончания государственного 
регулирования ресусрсоснабжающей организации, антимонопольный орган 
начинает осуществлять антимонопольный контроль в отношении цен, 
установленных (применяемых) ресурсоснабжающими организациями для 
расчетов с потребителями в отношении товаров, цены на которые ранее 
подлежали регулированию. 

При этом в целях контроля за нарушением антимонопольного 
законодательства ФАС России отмечает, что в действиях организаций, 
поставляющих тепловую энергию, при заключении договоров по ценам, 
определенным соглашением сторон, которые будут экономически 
необоснованны, могут усматриваться признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) запрещаются 
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 
хозяйствующею субъекта, выраженные в установлении, поддержании 
монопольно высокой цены товара. 

Таким образом, Законом о защите конкуренции установлены 
антимонопольные ограничения в части формирования цены за производимый 
(реализуемый) товар хозяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение. 

Частью 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции установлены критерии 
определения монопольно высокой цены товара. Так, согласно данной норме 
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монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим 
доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена 
превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара 
расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции 
на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов 
товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, 
государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-
тарифное регулирование, при наличии такого рынка на территории Российской 
Федерации или за ее пределами, в том числе установленная: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом 
выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались 
неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо 
изменение состава продавцов или покупателей товара является 
незначительным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе 
обусловленные мерами государственного регулирования, включая 
налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их 
изменение несоразмерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или не снижения ранее установленной цены товара, 
если при этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, 
существенно снизились; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность 
изменения цены товара в сторону уменьшения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе 
обусловленные мерами государственного регулирования, включая 
налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают возможность 
изменения цены товара в сторону уменьшения. 

Учитывая вышеизложенное, в случае если организация, осуществляющая 
продажу/поставку тепловой энергии (мощности), теплоносителя при 
заключении договоров по свободным ценам в целях извлечения 
дополнительной прибыли устанавливает несоразмерно высокую цену (в разы 
превышающую цену за аналогичный товар, устанавливаемую органом 
регулирования), необходимо провести экономический анализ затрат данной 
организации и иных факторов, повлиявших на рост цен на данный товар. 

В случае если орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения при 
осуществлении деятельности по установлению тарифов в сфере 
теплоснабжения усматривает в действиях хозяйствующего субъекта завышение 
цен нерегулируемых договоров, необходимо сообщить об этом в 
территориальные органы ФАС России, с целью пресечения нарушений 
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антимонопольного законодательства. 
Дополнительно ФАС России направляет позицию по отдельным 

вопросам, связанным с переходом к нерегулируемым ценам для 
использования в работе. 

В отношении организаций, которые в 2017 г. не осуществляли 
регулируемую деятельность, отмечаем следующее. 

В случае если в 2017 году поставка тепловой энергии не осуществлялась, 
при этом в 2018 году планируется производить тепловую энергию на тепловом 
пункте мощностью 25 Гкал/час с плановым объемом отпуска в 2018 году менее 
50000 Гкал, то в этом случае, тарифы на тепловую энергию, производимую при 
указанных условиях, подлежат государственному регулированию. 

В отношении учета объема тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя. 

При определении критериев возможности применения пункта 3 статьи 
2.1. статьи 8 Закона о теплоснабжения, учитываются объемы поставки 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя всем потребителям, а не отдельно 
по каждому потребителю. 

В отношении вида тепловой энергии (мощности) теплоносителя 
отмечаем следующее. 

Пункты 1, 2 части 2.1 статьи 8 Закона о теплоснабжении применяются к 
договорам, в которых теплоноситель выступает исключительно в виде пара. 

При этом, пункт 3 части 2.1 статьи 8 Закона о теплоснабжении 
применяется ко всем договорам независимо от вида теплоносителя (вода, пар). 

В отношениях, подпадающих под действие пункта 3 части 2.1 статьи 8 
Закона о теплоснабжении, учитывается объем поставок тепловой энергии без 
дифференциации по видам теплоносителя. 

И.Ю. Артемьев 

Готовцева Н.А. 
499 755 23 23, доб. 088-550 
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