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В последнее время прослеживается очевидная тенденция по активизации
деятельности государства, направленной на предотвращение монополизации
товарных рынков, в частности, рынков энергоснабжения (тепло-, электро-,
водо-, газоснабжения и т.д.).

А.Д. Жанэ, заместитель начальника Управления
правового обеспечения операционной деятельности
ЗАО «КЭС»

Претворен в жизнь ряд законодательных ини
циатив, свидетельствующих об усилении над
зорных функций антимонопольного ведомства
(ФАС России). Приняты законы, ужесточаю
щие ответственность хозяйствующих субъек
тов, а также их руководителей за нарушение
требований антимонопольного законодательст
ва: введены такие меры, как «оборотные» штра
фы, уголовная ответственность должностных
лиц.
Одновременно с этим существенно возросло ко
личество возбуждаемых территориальными ор
ганами ФАС России (далее — УФАС) дел
по факту нарушения энергоснабжающими орга
низациями (далее — ЭСО) норм антимонопо
льного законодательства, а также количество
случаев привлечения ЭСО к административной
ответственности.
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Нормы, в соответствии с которыми
ЭСО привлекаются
к административной ответственности
Наиболее часто встречающейся в настоящее
время мерой административного реагирования
на факт нарушения ЭСО требований антимоно
польных норм является привлечение ЭСО к от
ветственности, предусмотренной статьей 14.31
Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ),
в форме «оборотного» штрафа (в размере от од
ной сотой до пятнадцати сотых размера суммы
выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено
правонарушение, но не более одной пятидесятой
совокупного размера суммы выручки правонару
шителя от реализации всех товаров (работ, услуг).
Динамика привлечения ЭСО к административ
ной ответственности в соответствии с указанной
статьей подтверждает решительность УФАС мак
симально часто и повсеместно применять в каче
стве меры административного воздействия имен
но «оборотные» штрафы, вне зависимости от сте
пени тяжести допущенного правонарушения.
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Наиболее часто встречающейся
в настоящее время мерой
административного реагирования на
факт нарушения ЭСО требований
антимонопольных норм является
привлечение ЭСО к ответственности,
предусмотренной статьей 14.31
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в форме «оборотного» штрафа...

Нередки также случаи привлечения ЭСО к админист
ративной ответственности в соответствии со следую
щими статьями КоАП РФ:
1) статья 14.4: Продажа товаров, выполнение работ
либо оказание населению услуг ненадлежащего
качества или с нарушением санитарных правил
(влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.;
на юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.);
2) статья 14.6: Нарушение порядка ценообразования
(влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц — 50 тыс. руб. или дисквали
фикацию на срок до трех лет; на юридических
лиц — 100 тыс. руб.);
3) статья 14.32: Заключение ограничивающего кон
куренцию соглашения или осуществление ограни
чивающих конкуренцию согласованных действий
(влечет наложение административного штра
фа на должностных лиц в размере от 17 тыс.
до 20 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц — от одной сотой
до пятнадцати сотых размера суммы выручки
правонарушителя от реализации товара (рабо
ты, услуги), на рынке которого совершено право
нарушение).

1. Несовершенство действующего законодательства,
а также неоднозначность применения правовых
норм судебными инстанциями
Анализ действующего в области энергоснабжения за
конодательства, а также практики его применения
свидетельствует о его несовершенстве. Обращает
на себя внимание множественность актов регулиро
вания рассматриваемых правоотношений. Имеют ме
сто несогласованность норм данных актов, а также су
щественные пробелы в правовом регулировании ряда
актуальных вопросов энергоснабжения. Очевидна не
определенность в вопросах:
1) квалификации договорных отношений, в частно
сти, отношений между ЭСО и исполнителями
коммунальных услуг (управляющими компания
ми, ТСЖ и др.);
2) оценки правомерности ограничения (прекраще
ния) ресурсоснабжения отдельных категорий по
требителей;
3) применимости методик определения объема «бес
приборного» потребления энергии;
4) оценки доминирования ЭСО на товарных рын
ках, определения границ данных рынков (в част
ности, отсутствие четких критериев определе
ния границ рынка реализации/транспортировки
тепловой энергии, границ оптового/рознич
ных рынков реализации электрической энергии
и т.д.).
Ситуация усугубляется несформированностью, не
однозначностью, а также систематической транс
формацией подходов высших судебных инстанций
к решению проблемных вопросов правового регу
лирования энергоснабжения, что в совокупности
создает благоприятную почву для квалификации
действий ЭСО (в том числе и правомерных с точки
зрения гражданского законодательства) в качестве
нарушения требований антимонопольных норм.

2. Социально)политический аспект энергоснабжения

Причины привлечения ЭСО
к ответственности за нарушение
требований антимонопольного
законодательства
К основным причинам привлечения ЭСО к ответст
венности за нарушение требований антимонопольно
го законодательства можно отнести:
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Социальнополитическая окраска отношений по энер
госнабжению обусловлена фактическим участием
в данных отношениях населения, которое, как прави
ло, выступает конечным потребителем реализуемой
ЭСО энергии. С учетом этого надзорные органы
(в частности, УФАС, Прокуратура Российской Фе
дерации) ориентированы на решение проблемных
вопросов в энергетике (в том числе неплатежей,
привлечения к ответственности за ограничение/
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прекращение ресурсоснабжения) за счет экономичес
ки более сильной стороны — ЭСО. Изложенное зача
стую обусловливает неправомерное (необоснован
ное) применение по отношению к ЭСО мер админист
ративного реагирования.

2) нарушение установленного нормативными право
выми актами порядка ценообразования:

·

включение в договоры и применение при рас
четах условия о кратной (повышенной) стои
мости энергии, потребленной сверх (менее)
договорного объема1;

3. Некорректное применение антимонопольными
органами норм права

·

осуществление расчетов за энергию по цене,
определенной в отсутствие либо без учета ут
вержденного тарифа;

Некорректное применение УФАС норм права также
нередко влечет за собой необоснованность привлече
ния ЭСО к ответственности.

·

предоставление потребителям льгот, скидок,
иных привилегий, не предусмотренных дейст
вующим законодательством;

При этом можно выделить основные причины некор
ректного применения УФАС правовых норм:

·

нарушение установленного законодательст
вом порядка трансляции на розничных рынках
электрической энергии объема и цены элек
трической энергии, приобретенной на оптовом
рынке электрической энергии;

·

ангажированность третьими лицами соответству
ющих актов УФАС;

·

правовая некомпетентность;

·

стремление улучшить статистические показатели
работы и продемонстрировать эффективность
в части антимонопольного контроля за деятельно
стью «монополистов».

4. Злоупотребление ЭСО доминирующим
положением на товарных рынках
К наиболее часто признаваемым УФАС в качестве
злоупотребления доминирующим положением отно
сятся следующие действия ЭСО:
1) навязывание потребителям незаконных и невы
годных условий договоров энергоснабжения,
в том числе посредством:

·

·

·

уклонения от подписания протокола разно
гласий потребителя к проекту договора, ини
циированному ЭСО (в случае очевидной пра
вовой обоснованности разногласий, представ
ленных потребителем);
направления ЭСО протокола разногласий
к проекту договора, инициированному потре
бителем (в случае очевидной неправомерно
сти положений договора, предлагаемых ЭСО
к подписанию потребителю);
применения иных способов воздействия на по
требителя (направление писем, выставление
счетов и др.), направленных на понуждение
к включению в договоры соответствующих неза
конных и невыгодных для потребителя условий;
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3) создание препятствий третьим лицам в доступе
на товарный рынок реализации (транспортиров
ки) энергии:

·

невыполнение (несвоевременное выполнение)
обязательных (предусмотренных законом/до
говором) действий: осуществление согласова
ний, представление документов (в том числе
технических условий, актов, счетов) и др.;

4) реализация договорных схем энергоснабжения
потребителей, не отвечающих требованиям анти
монопольных норм и влекущих за собой:

·
·
·

повышение цен на энергию для потребителей;
раздел товарного рынка по кругу потребителей;
ограничение конкуренции на товарном рынке;

5) необоснованный отказ в заключении (уклонение
от заключения) договоров энергоснабжения (до
говоров на транспортировку энергии), в частнос
ти, отказ в заключении договора по причине:

·

утверждения регулирующим органом тарифа
на продажу энергии без учета затрат на ее
транспортировку;

·

непредставления документов, подтверждаю
щих наличие у потребителя статуса исполни
теля коммунальных услуг (управляющей ком
пании, ТСЖ и т.д.);

1 В настоящее время в судебной практике отсутствует единообразный под
ход к оценке правомерности данного условия. Вместе с тем повсеместность
признания УФАС указанного условия незаконным свидетельствует о суще
ственных рисках, связанных с его включением в договоры с потребителями.
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·

отсутствия у потребителя непосредственного
присоединения его сетей к сетям ЭСО2;

6) прекращение (ограничение) энергоснабжения
в случаях, не предусмотренных законодательст
вом (в частности, п. 2 и 3 ст. 546 ГК РФ), а также
нарушение установленного законодательством
порядка прекращения (ограничения) энергоснаб
жения3;
7) совершение действий, направленных на понужде
ние контрагентов к расторжению (изменению)
действующих договоров энергоснабжения (в том
числе посредством направления в адрес контр
агентов писем, соглашений о расторжении дого
воров и др.).

Существующие риски привлечения
к ответственности
Привлечение к административной ответственности
за нарушение требований антимонопольного законо
дательства влечет за собой для ЭСО существенные
риски, в частности:

·

финансовые, связанные с привлечением ЭСО
к административной ответственности в форме
«оборотных» штрафов в значительных размерах;

·

правовые, связанные с возможным привлечением
руководителей ЭСО к административной и уго
ловной ответственности за факт неоднократного
злоупотребления доминирующим положением;

·

имиджевые, связанные с формированием нега
тивного общественного мнения об ЭСО.

Таким образом, риск привлечения ЭСО к админист
ративной ответственности за нарушение требований
антимонопольного законодательства следует рассма
тривать в качестве системного риска, что свидетель
ствует о необходимости неотложной проработки ме
ханизмов его минимизации.

Риск привлечения ЭСО
к административной ответственности
за нарушение требований
антимонопольного законодательства
следует рассматривать в качестве
системного риска, что свидетельствует
о необходимости неотложной
проработки механизмов его
минимизации.

Предложения по минимизации рисков
Можно рекомендовать следующий комплекс мер, на
правленный на минимизацию риска привлечения
ЭСО к административной ответственности за наруше
ние требований антимонопольного законодательства:
1) оптимизация и повышение эффективности взаи
модействия с ФАС России и соответствующим
УФАС, оперативное выявление и устранение
проблем в организации и осуществлении данного
взаимодействия. В рамках предложенной меры
возможна реализация следующих мероприятий:

·

обращение в ФАС России и в УФАС с пись
менными запросами о разъяснении законода
тельства, регулирующего проблемные аспек
ты деятельности ЭСО, а также правомерности
(неправомерности) предполагаемых к реали
зации проектов ЭСО;

·

обжалование в Правительство Российской
Федерации, ФАС России систематических
незаконных действий УФАС по отношению
к ЭСО4;

·

привлечение представителей УФАС к участию
в совместных совещаниях с обсуждением на
них юридически значимых для деятельности
ЭСО вопросов, обязательным протоколирова
нием результатов совещаний и подписанием
протоколов представителями ЭСО и УФАС;

2

Несмотря на наличие практики ВАС РФ, подтверждающей правомерность
отказа ЭСО от заключения договора энергоснабжения по причине отсутствия
у потребителя непосредственного присоединения его сетей к сетям ЭСО (на
пример, определение ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 5877/09), данную практи
ку нельзя считать устоявшейся, ввиду чего существует риск привлечения ЭСО
к ответственности за отказ от заключения договора по данному основанию.

3

Следует отметить, что нередки привлечения ЭСО к ответственности и при
меры ограничения (прекращения) энергоснабжения контрагентов по преду
смотренным законом основаниям и в соответствии с установленным поряд
ком. В частности, это характерно во взаимоотношениях с исполнителями
коммунальных услуг (должниками по оплате ресурсов), чье ограничение
(прекращение) энергоснабжения влечет за собой аналогичные последствия
по отношению к добросовестным конечным потребителямгражданам.

4 В этой части представляется актуальным обратить внимание Правительства

Российской Федерации, ФАС России на создание такими действиями препят
ствий надлежащему выполнению взятых на себя ЭСО социально значимых
обязательств: обеспечение теплом, горячей водой, электричеством и т.д.
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2) утверждение посредством локального акта ЭСО
основных принципов ведения договорной работы
с потребителями энергоресурсов (как на стадии
формирования договорных условий, заключения
договора, так и на стадии его исполнения);

ванием незаконных актов УФАС5. При этом к ос
новным мероприятиям в рамках PRсопровож
дения можно отнести:

·

размещение информационных прессрелизов,
статей в СМИ и на официальном сайте ЭСО;

3) минимизация в деятельности ЭСО преднамерен
ного (не вынужденного) злоупотребления доми
нирующим положением на соответствующих то
варных рынках;

·
·

интервьюирование представителей ЭСО;

·

привлечение представителей СМИ к участию
в административных и судебных разбиратель
ствах с участием ЭСО;

4) своевременное взаимодействие с «проблемными»
потребителями в целях разрешения спорных во
просов и недопущение инициирования ими в от
ношении ЭСО административных процедур;
5) формирование «необходимой» судебной практи
ки по спорным (проблемным) вопросам право
применения, возникающим в деятельности ЭСО;
6) PRсопровождение (в том числе на уровне феде
ральных СМИ) инициированных УФАС (априо
ри необоснованных, ангажированных) админист
ративных разбирательств. PRсопровождение
судебных разбирательств, связанных с обжало
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проведение прессконференций с участием
СМИ и представителей ЭСО;

7) проведение на систематической основе совеща
ний по вопросу анализа ситуации, связанной
с взаимоотношениями с УФАС и последующей
выработкой мер, направленных на устранение вы
явленных проблем.

5

Как представляется, систематичность применения мероприятий по PRсо
провождению носит превентивный характер и позволяет минимизировать
риск вынесения в будущем в отношении ЭСО заведомо необоснованных
(незаконных) решений.
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