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Что изменилось?
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Ликвидирован ВАС РФ Полномочия перешли к ВС РФ

Ликвидирована ФСТ РФ
Полномочия перешли к ФАС 

РФ

Изменена 
подведомственность 
судебных споров по 

обжалованию тарифов

Споры по оспариванию 
тарифов теперь 

рассматриваются СОЮ

Принят Кодекс 
административного 
судопроизводства

Регулирует судебный процесс 
по оспариванию тарифов
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Административный vs судебный порядок

3

Срок на 
обжалование

Срок рассмотрения Итоговый акт Порядок 
исполнения

ФАС 
России

 Разногласия - 30 
раб.дней

 Досудеб. 
урегулир-е – 90 
раб.дней

 В порядке 
контроля – в 
течение срока 
действия тарифа

 Разногласия - 60 
раб.дней

 Досудебное 
урегулирование – 3 
месяца 

 В порядке контроля 
– 90 календарных 
дней

Обязательное 
для 
исполнения 
предписание

Указывается 
в 
предписании 

Суд В течение срока 
действия тарифа

 1 инстанция – 3 
месяца со дня 
поступления 
заявления 

 Срок на 
обжалование – 1 
мес. со дня 
изготовления с/а

 Апелляция – 2 
месяца со дня 
поступления дела

Судебное 
решение

Может 
указываться 
в тексте 
решения



Судебное обжалование тарифа
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Региональный 
тариф

Если не 
согласен с 
размером

Если принят с 
превышением 
полномочий

СОЮ субъекта

Апелляционная 
коллегия ВС

Президиум ВС 



Судебный порядок
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ВС

85 СОЮ 
субъектов

ВС

10 окружных 
судов

85 АС 
субъектов

Было

Стало
Увеличение 
субъектов 
формирования 
практики

Снижение 
более чем на 
50% общего 
количества дел



Нормативный vs ненормативный правовой акт 
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Нормативный правовой акт

Всегда рассчитан на 
неоднократное применение

Ненормативный правовой 
акт

Применяется в отношении 
неопределенного круга лиц

Носит индивидуальный 
характер

Может применяться 
однократно



Примеры актов, регулирующих тарифы
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Приказ об утверждении 
котлового тарифа на услуги 

по передаче э/э

Приказ об утверждении 
индивидуального тарифа 

для взаиморасчетов с 
котлодержателем

Приказ об отмене тарифа

Приказ об утверждении 
сбытовой надбавки

Приказ об утверждении 
предельных уровней 

тарифов

Приказ об урегулировании 
разногласий

Приказ об утверждении 
НВВ

Приказ об утверждении 
тарифа на технологическое 

присоединение



Подход судов
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Решения об утверждении 
индивидуальных тарифов для 

конкретных субъектов или решения,
касающиеся конкретных объектов, а 
также содержащие иные конкретные 

параметры, не являются 
нормативными правовыми актами. 
Однако арбитражный суд может 

признать такие решения 
нормативными правовыми актами, 

если установит, что они 
распространяются на 

неопределенный круг лиц 

Подход ВАС РФ
Постановление 
Президиума от 

12.11.2013 № 6256/13

ВС РФ 
подобный подход 

поддерживает
Определение ВС от 
22.12.2015 №-КГ15-

16222



В чем проблема с судами?
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Суд Исполнение
? ?

1 С какого момента перестает действовать 
тариф?

С момента принятия или с момента 
вступления в силу с/а?

2 Как исполнять решение, если суд снизил 
тариф?

 Изменять тариф так, чтобы спорная 
сумма была компенсирована до 
конца рег. периода?

 Корректировать годовую НВВ?
 Пересчитывать потребителей?

3 Как исполнять решение, если суд 
повысил тариф?

4 Что делать, если суд длится дольше 
тарифа?

Прекращать производство или 
отменять недействующий тариф?

5 Что делать, если регулятор не исполняет 
решение суда?

Возбуждать исполнительное 
производство или жаловаться на 
бездействие?

янв фев мар апр май               июн июл авг сен                окт ноя                дек          янв



С какого момента перестает действовать тариф?
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С момента вступления 
решения суда в силу

Суд может признать 
НПА недействующим

С момента принятия НПА
С момента, когда НПА 
начал противоречить 

закону 

Если НПА применялся Если НПА не применялся

Пленум ВС РФ от 29.11.2007 № 48



Исполнение судебных решений об отмене тарифов

Потребитель Поставщик

Заинтересован в снижении 
тарифа

Заинтересован в повышении 
тарифа

Заинтересован в возмещении 
"переплаты" по завышенному 

тарифу 

Заинтересован в возмещении 
"недополученного" НВВ
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Способ защиты 
финансовых интересов 

Обжалование 
тарифа

Можно ли восстановить финансовые интересы заинтересованной 
стороны за счет изменения тарифа таким образом, чтобы 

возместить недополученные или переплаченные денежные 
средства за счет применения измененного тарифа?



Исполнение судебных решений об отмене тарифов

_НВВ_
объем

Тариф

Неправильная НВВ Неправильный объем
Основания для 
обжалования

Судебное решение направлено на то, чтобы привести тариф в 
соответствие с законом, а не восстановить индивидуальные 

финансовые интересы

Привести НВВ в 
соответствие с 

законом

Привести объем в 
соответствие с 

законом

12



Как защищать финансовые интересы?

Дорегулироваться в 
следующем периоде 

регулирования
или Взыскать убытки
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В чем проблема с убытками?

Восстановление 
финансовых интересов 

путем взыскания убытков

1. Признать тариф 
недействующим в судебном 

порядке 

2. Подать иск о взыскании 
убытков

Тариф можно 
отменить только в 

период его действия!

Срок действия 
тарифа истек

Нельзя отменить в 
суде

Нельзя взыскать 
убытки
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Что принес нам КАС?

1. Суд наделен возможностью, не отменяя судебный акт, указать на 
неправильность его применения и разъяснить правоприменителю, 
как необходимо применять его на практике (ч. 3 ст. 215 КАС РФ).

2. По административному иску об оспаривании нормативного 
правового акта суд вправе принять особую меру предварительной 
защиты в виде запрета применения оспариваемого НПА или его 
оспариваемых положений в отношении административного истца (ст.
211 КАС РФ).

3. Решение суда о признании нормативного правового акта не 
действующим полностью или в части не может быть преодолено 
повторным принятием такого же акта (ч. 3 ст. 216 КАС РФ).

4. В случае признания судом нормативного правового акта не 
действующим полностью или в части не могут применяться также 
нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую 
силу и воспроизводят содержание нормативного правового акта, 
признанного не действующим полностью или в части, либо на нем 
основаны и из него вытекают (ч. 2 ст. 216 КАС РФ).
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