О применении антимонопольными органами
антимонопольного законодательства в целях выявления
и пресечения нарушений порядка ценообразования
(часть 2)
Правила (порядок обеспечения) недискриминационного доступа,
порядок подключения (технологическое присоединение), утвержденные
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861,
от 29.03.2011 N 218, от 17.02.2011 N 90, от 21.12.2009 N 1039, от 13.02.2006 N
83, от 30.12.2013 N 1314, от 24.11.1998 N 1370, от 16.04.2012 N 307, от
29.07.2013 N 644, от 29.07.2013 N 642, предусматривают, что ими
определяются, в том числе: процедуры подключения (технологического
присоединения) к указанным ранее объектам; порядок направления
технических условий на подключение (технологическое присоединение) и
требования к содержанию указанных документов; существенные условия
договора о подключении (технологическом присоединении), к которым
относится, в том числе, размер платы за подключение (технологическое
присоединение); порядок исполнения сторонами договора о подключении
(технологическом присоединении) мероприятий и обязательств по договору,
в том числе по внесению платы за подключение (технологическое
присоединение).
При этом, с учетом положений законодательства Российской
Федерации определение субъектом естественной монополии, к объектам
которого осуществляется подключение (технологическое присоединение)
размера платы за подключение (технологическое присоединение) является
составной
частью
процедуры
подключения
(технологического
присоединения) к соответствующим магистральным нефтепроводам и (или)
магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым
сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения,
поскольку в ответ на заявку о подключении (технологическом
присоединении) указанным субъектом должны быть направлены технические
условия и (или) проект договора, в котором размер платы за подключение
(технологическое присоединение) должен соответствовать требованиям,
установленным нормативными правовыми актами.
Так, например, согласно п. 6 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам,
к
электрическим
сетям,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила
технологического
присоединения),
технологическое
присоединение
осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой

организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки,
установленные настоящими Правилами.
В пункте 7 Правил технологического присоединения прямо
предусмотрено, что заключение договора является одним из этапов
процедуры технологического присоединения.
Согласно п. 15 Правил технологического присоединения сетевая
организация направляет в адрес заявителей для подписания заполненный и
подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как
неотъемлемое приложение к договору. При этом сетевая организация
направляет проект договора, составленный в соответствии с типовым
договором для соответствующей категории заявителей по формам согласно
Приложениям N N 8 - 12 к Правилам технологического присоединения.
Кроме того, в соответствии с п. 16 Правил технологического
присоединения договор об осуществлении технологического присоединения
должен содержать, в том числе, следующее существенное условие: размер
платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при
осуществлении технологического присоединения по индивидуальному
проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с
учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил).
Порядок подключения объектов к сетям газораспределения
урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения).
Согласно пунктам 3, 59 Правил подключения одним из этапов
процедуры подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сети газораспределения является заключение
договора о подключении; подключение объектов капитального строительства
к сети газораспределения осуществляется на основании договора о
подключении.
Согласно пунктам 62, 74 Правил подключения договор о подключении
является публичным и заключается в порядке, установленном ГК РФ, с
соблюдением особенностей, определенных Правилами подключения. При
представлении заявителем сведений и документов в полном объеме
исполнитель в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении
(технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со
своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах.
При этом в соответствии с п. 83 Правил подключения договор о
подключении содержит, в том числе, следующее существенное условие:
размер платы за технологическое присоединение, определяемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
газоснабжения.
С учетом изложенного, нарушение субъектами естественных
монополий,
к
объектам
которых
осуществляется
подключение

(технологическое
присоединение),
установленного
нормативными
правовыми актами порядка ценообразования, в частности, завышение или
занижение размера платы за подключение (технологическое присоединение),
а равно иное нарушение порядка ценообразования при осуществлении
процедур
подключения
(технологического
присоединения)
к
соответствующим магистральным нефтепроводам и (или) магистральным
нефтепродуктопроводам,
электрическим
сетям,
тепловым
сетям,
газораспределительным сетям или централизованным системам горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, составляет
объективную сторону правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 9.21 КоАП.
Данная позиция основывается, в том числе, на выводах судебных
органов, отраженных во вступивших в силу постановлении Девятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу N А64-2612/2016,
определении АС Северо-Кавказского округа от 05.04.2017 по делу N А5313160/2016.
Согласно п. 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче
электрической
энергии,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии), собственники и иные законные владельцы объектов
электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к
электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство
потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты
электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
Указанные собственники и иные законные владельцы объектов
электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к
электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство
потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с
использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства
после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической
энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии
применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых
организаций.
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 07.12.2011 N 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о водоснабжении)
собственники и иные законные владельцы водопроводных и (или)
канализационных сетей не вправе препятствовать транспортировке по их
водопроводным и (или) канализационным сетям воды (сточных вод) в целях
обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения абонентов, объекты капитального строительства которых
подключены (технологически присоединены) к таким сетям, а также до
установления тарифов на транспортировку воды по таким водопроводным
сетям и (или) на транспортировку сточных вод по таким канализационным

сетям требовать возмещения затрат на эксплуатацию этих водопроводных и
(или) канализационных сетей.
При этом взимание платы за переток (транспортировку) ресурсов
является нарушением правил (порядка обеспечения) недискриминационного
доступа, если такой запрет прямо предусмотрен соответствующими
правилами недискриминационного доступа (например, п. 6 Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии), либо нарушением соответствующего федерального закона, если
запрет прямо предусмотрен таким законом (например, ч. 3 ст. 11 Закона о
водоснабжении) и составляет объективную сторону правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 9.21 КоАП.
Данная позиция находит подтверждение в складывающейся судебной
практике (например, постановление Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 27.10.2016 по делу N А46-7561/2016, постановление Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27.02.2017 по делу N А53-27309/2016,
решение Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2016 по делу N А40186642/16-79-1609, решение Арбитражного суда Тюменской области от
29.08.2016 по делу N А70-7858/2016).
С учетом изложенного, в случае если действия привлекаемого к
ответственности лица отвечают признакам диспозиции статьи 9.21 КоАП, то
дело об административном правонарушении надлежит возбуждать и
рассматривать по статье 9.21 КоАП, а не по статьям 14.6, 14.31 КоАП.
Квалификация антимонопольным органом заявления о нарушении
антимонопольного законодательства как заявления, содержащего данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения,
предусмотренного статьей 14.6 КоАП.
В случае получения антимонопольным органом сообщений, заявлений,
обращений о нарушении установленного порядка ценообразования,
ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП,
антимонопольный орган, в силу ч. 1 ст. 28.1, ч. 1 ст. 28.5 КоАП, обязан
немедленно составить протокол об административном правонарушении или
принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования. В случае проведения
административного расследования протокол в соответствии с ч. 3 ст. 28.5
КоАП составляется немедленно после выявления факта совершения
административного правонарушения или соответственно по окончании
расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП.
В случае отсутствия в рассматриваемых действиях (бездействии)
признаков нарушения ст. 9.21 КоАП (с учетом Разъяснений Президиума
ФАС России от 30.11.2016 N 7 и настоящих Разъяснений), а также признаков
п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (к примеру, нарушение
установленного порядка ценообразования субъектом, не занимающим
доминирующее положение на рынке, или занижение хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке регулируемых

государством цен), следует учесть возможность наличия в таких действиях
(бездействии) признаков нарушения ст. 14.6 КоАП.
Исходя из положений законодательства Российской Федерации,
контроль за применением регулируемых государством цен (тарифов)
организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого
порядка ценообразования, в части обоснованности величины и правильности
применения этих цен (тарифов) относится к полномочиям органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в области
регулируемых государством цен (тарифов).
К ответственности за нарушения ст. 14.6 КоАП виновные лица
привлекаются в том числе органами, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).
Срок давности привлечения к ответственности за нарушения,
предусмотренные статьей 14.6 КоАП, составляет один год со дня совершения
административного правонарушения. При длящемся административном
правонарушении указанный срок начинает исчисляться со дня обнаружения
административного правонарушения.
Указанные положения означают, что в случае получения
антимонопольным органом сообщений, заявлений, обращений о нарушении
порядка ценообразования в отношении регулируемых государством цен
(тарифов), не отвечающего признакам диспозиции ст. 9.21 КоАП, а также п.
10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, но ответственность за которое
предусмотрена статьей 14.6 КоАП, антимонопольный орган обязан
немедленно направить соответствующие материалы в орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление
государственного регулирования цен (тарифов) или в центральный аппарат
ФАС России.

