
О рассмотрении споров и разногласий, связанных 
с установлением цен (тарифов)

Докладчик:
Советник первого заместителя 

генерального директора АО «Янтарьэнерго»
В.Н. Курочкин

11 апреля 2019



Существующие способы оспаривания тарифных решений 

1. В судебном порядке ( в соответствии с АПК либо КАС, если НПА)

2. В досудебном порядке (в соответствии с Правилами рассмотрения
(урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или)
применением цен (тарифов), утвержденными постановлением Правительства
РФ от 30.04.2018 № 533)
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Статистика рассмотрения ФАС России досудебных споров 
(разногласий) по тарифным решениям (без распределения по 

видам деятельности)
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Статистика рассмотрения ФАС России досудебных споров 
(разногласий) по тарифным решениям в сфере 

электроэнергетики
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Статистические данные рассмотрения административных дел в 
апелляционном порядке Судебной коллегией по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации
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Статистика рассмотрения досудебных споров (разногласий) и административных дел в суде



Статистика связанных с тарифными решениями споров на территории 
Калининградской области 
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• Статистика рассмотрения споров в ФАС 
России

• Статистика рассмотрения споров в суде
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Существенные факторы, влияющие на выбор способа оспаривания 
тарифного решения 
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Факторы Досудебный спор Судебный спор

Срок для оспаривания в течение 3-х месяцев со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав 

в течение всего срока действия НПА

Процедура 
оспаривания, в т.ч. 
отношение к 
возможности выхода 
за предмет спора  

ФАС России допускает выход за пределы требований, изложенных в 
заявлении (пример – решение об отказе в удовлетворении требований, 
указанных в заявлении АО «Петрозаводские коммунальные системы-
Тепловые сети (рег.№ 35679 от 12.03.2018), заявитель просил 
дополнительно учесть в НВВ 43 295,15 тыс. руб., ФАС РФ в требованиях 
отказала полностью, кроме того, проанализировав две не затрагиваемые 
спором статьи, уменьшила НВВ на 64 173,27 тыс. руб.)   

суд не вправе выходить за пределы требований 
истца и самостоятельно изменять предмет или 
основание иска 

Исполнение решения решение подлежит исполнению без изменения других (не указанных в 
решении) показателей

при издании заменяющего нормативного акта 
орган регулирования не ограничен 
паказателями, содержащимися в судебном акте



Условия  для повышения привлекательности досудебного обжалования 

• Досудебное рассмотрение должно привлекать простой (понятной) процедурой
рассмотрения, более коротким сроком рассмотрения спора, эффективностью
устранения последствий нарушений (досудебное рассмотрение предоставляет
возможность устранения последствий нарушений через изменение тарифных решений,
тогда как судебные решения, принятые за сроками действия НПА, не дают данной
возможности, ведут к дополнительным спорам)

• С учетом специфики рассматриваемых вопросов, досудебное оспаривание должно
привлекать своей более глубокой и профессиональной оценкой событий

• Избирательный подход к оценке отдельных статей расходов, не заявленных к
досудебному спору, создает правовую неопределенность.
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Заключение

Несмотря на непопулярность решений, приводящих у росту тарифов, решения должны
обеспечивать:
• соблюдение баланса экономических интересов регулируемых субъектов и интересов

потребителей
• установление цен (тарифов) исходя из их экономической обоснованности
• обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления

предпринимательской деятельности в сферах, в которых осуществляется
государственное регулирование цен (тарифов)

Экономически целесообразней своевременно поддержать работоспособность
инфраструктуры, чем менять ее полностью из-за своевременно не выполненных
мероприятий
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Спасибо за внимание!


