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Предметы спора «тарифных» дел: 
 

 взыскание задолженности, 
возникающей в рамках 
правоотношений по оказанию 
услуг 
 

 требования о признании 
недействительным того или 
иного акта, регулирующего  
цены и тарифы на услуги 
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Экспертное заключение – доказательство по делу 

Тарифные споры для правоприменителя связаны с 

оценкой методической правильности и экономической 

обоснованности расчетов. 

 

В силу этого суду требуются специальные знания для 

получения значимой информации в целях объективного 

разрешения тарифного спора.  
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Экспертное заключение – доказательство по делу 

 

 

Одной из форм применения специальных знаний является 

производство судебной экспертизы, результатом которой 

является доказательство по делу – заключение эксперта.  
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Экспертное заключение – доказательство по делу 

 

Заключение эксперта - лишь одно из доказательств по 

делу. Однако в рамках споров, объективное разрешение 

которых связано с оценкой экономической информации, 

заключение может стать решающим аргументом.  
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Экспертное заключение – доказательство по делу 

Необходимость в проведении экспертизы, как правило, 

возникает в следующих ситуациях:  
 

 тариф не установлен (но должен был) 

 тариф отменен 

 тариф не обоснован (есть в этом сомнения) 
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Кейс - дело А67-3443/2016 

 

Ресурсоснабжающая организация обратилось с иском к 
военному комиссариату о взыскании задолженности за 
потребленную тепловую энергию, поставленную в 
отсутствие письменного договора. Тариф в период 
оспариваемых операций установлен не был, и ссылаясь на 
это факт ответчик оспаривал объем задолженности.  
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Кейс - дело А67-3443/2016 

Суд отметил, что отсутствие тарифа на услуги не является 
основанием для освобождения от ее оплаты. Истец может 
определить размер стоимости согласно правилам 
экономического обоснования цены на соответствующую 
услугу. 

Истец пояснил, что для расчета стоимости потребленной 
энергии за спорный период им был использован тариф, 
утвержденный для следующего года.  

С целью определения обоснованности расчета истца была 
назначена экспертиза.   
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Кейс - дело А67-3443/2016 

Экспертным исследованием было установлено, что 
тарифы являются экономически обоснованными, а состав 
оборудования, объектов потребления, объема 
планируемой к потреблению энергии не изменялись.  

 

Суд использовал результаты исследования для 
независимой оценки обоснованности расчетов одной из 
сторон, что является одной из типичных экспертных задач 
по данной  категории дел. 



VETA помогает вам  

www.veta.expert                                                                                                                   8 (800) 775-04-99 

Круг задач эксперта 

Практика показывает, что перед судебным экспертом в 
рамках споров о тарифах ставятся и формулируются 
определенный круг задач:  

 

 является ли тариф экономически обоснованным?  

 

 определение величины экономически обоснованного 
тарифа на оказание того или иного вида услуг; 
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Круг задач эксперта 

 задачи по определению величины показателя(ей), 
повлиявшего на расчет тарифа (например, определение 
количества пассажиров и пассажирооборота);  

 

 задачи по определению величины показателя – 
составной части ущерба, причиненного организации 
(межтарифная разница, величина выпадающих доходов 
и т. д.). 
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Постановка вопроса перед экспертом  

 

Назначить экспертизу суд может как по ходатайству 

сторон, так и по своей инициативе. 

 

Главное при ходатайстве о назначении судебной 

экспертизы - это грамотное формулирование вопросов.  
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Постановка вопроса перед экспертом  

 

Поэтому, стороны заинтересованные в результатах 

судебного разбирательства, должны серьезно готовиться 

к судебному заседанию, на котором судья будет 

окончательно формулировать перечень вопросов 

поставленных перед экспертом.  
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Особенность экспертизы как доказательства 

Судебная экспертиза может дать ответ только на 

поставленный вопрос. 

Вопросы эксперту должны : 

 содержать ссылки на нормативные акты 

 включать всю необходимую информацию 

 избегать вариантов толкования и предполагать 

однозначный ответ 
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Пример грамотно составленного вопроса (дело А33-
7846/2015): 
 

«Какова экономически обоснованная стоимость 1 куб.м. 
холодной воды, определённая в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ №520 от 
14.07.2008 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и  предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» и иными нормативными правовыми актами 
для общества с ограниченной ответственностью «Система 
водоснабжения региона» в 2012 году?» 
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В процессе рассмотрения споров о тарифах, где требуется 
привлечение эксперта, правильная постановка вопроса для 
экспертизы имеет решающее значение. 
 
Поэтому перед соответствующим ходатайством в суде стоит 
проконсультироваться с экспертами, уже имеющими опыт в 
производстве данных экспертиз. 
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Досудебная экспертиза (заключение) 

 

 Помогает сформировать позицию в суде 

 Рассматривается в числе прочих доказательств  

 Является обоснованием при ходатайстве о назначении 
судебной экспертизы 

 Может быть учтена судом как ответы на вопросы, 
требующие специальных знаний, вследствие чего 
отпадает необходимость в судебной экспертизе. 
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Источники информации для проведения 
экспертизы: 

 

 бухгалтерская отчетность; 

 расходы на оплату труда; 

 амортизация основных производственных фондов; 

 техническое обслуживание и текущий ремонт ОС; 

 налоги; 

 нормативная прибыль; 

 величина необходимой валовой выручки. 

 и т.п. 
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АПК РФ Статья 55. Эксперт: 

 

Экспертом в арбитражном суде является лицо, 
обладающее специальными знаниями по касающимся 
рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом 
для дачи заключения в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом. 
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Информацию об участия в спорах конкретного судебного 
эксперта или экспертной организации можно найти в Банке 
решений арбитражных судов (https://ras.arbitr.ru/). 
Например, в поиске по тексту документа.   
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Если требуется привлечение эксперта для судебной 
экспертизы, то с кандидатурой, которая будет предложена в 
ходатайстве, стоит определится заранее.  
 
Эксперт должен не только дать качественное и достоверное 
заключение, но и при необходимости защитить его в суде. 
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Звоните по бесплатному  
телефону  
8 (800) 775-04-99  
 
или отправьте запрос по  
электронной почте  
на адрес veta@veta.expert 
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