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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Задача экономистов – помочь избежать ошибок, 
оказывающих отрицательное влияние на 

конкурентоспособность продукции и выигрыши потребителей 

• Превышение цены над суммой издержек и прибыли, необходимых для производства 
– один из критериев признания цены монопольно высокой

• Определение суммы издержек и прибыли, необходимых для производства – сложная 
аналитическая задача, в особенности для компаний с масштабным 
капиталоёмким диверсифицированным производством и длительным 
инвестиционным циклом

• Подходы антимонопольных органов и судов к оценке издержек и в особенности 
прибыли, необходимых производства, остаются противоречивыми
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ИЗДЕРЖЕК И 

ПРИБЫЛИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

• При определении необходимых затрат может учитываться общий 
компонент расходов, но учет общих затрат может рассматриваться и 
как источник возникновения необоснованных затрат

Определение Верховного Суда от 07 апреля 2016 г. по делу А58-5415/2012 «…общество установило 
монопольно высокую цену газового коденсата, поскольку эта цена больше суммы необходимых для производства и 
реализации такого товара расходов, т.к. общество включило в расходы производства и реализации данного товара 
расходы, не относящиеся к его непосредственному производству и реализации» 

Решение 15 ААС от 16 октября 2018 года по делу А07-16781/2018
…позиция управления о необоснованности включения в тариф на доступ к инфраструктуре затрат заявителя [ООО 
«Башкирэнерго»] на восстановление стоимости амортизируемого имущества – опор ЛЭП, ввиду возмещения таких 
расходов заявителя за счет тарифа на основную деятельность по передаче электроэнергии, представляется 
несостоятельной…

Решение АС г. Москва от 7 апреля 2015 г. по делу № А40-206229/2014
…Заявленные ОАО «УЗХР» значения плановых затрат предприятия для включения в себестоимость прибора ВПХР, в 
частности таких статей затрат как…  «Общепроизводственные затраты», «Общехозяйственные затраты», «Коммерческие 
расходы» … были отклонены и скорректированы, после чего себестоимость …пересмотрена с предлагаемых 23 218,18 
руб. до размера 6 668,00 руб на 1 единицу изделия и предложено установить цену в размере 7 868,24 руб. 

https://kad.arbitr.ru/Card/80753f8a-ff17-464c-9fac-cc027c4d3715
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

• При определении необходимой прибыли может учитываться 
инвестиционная программа (как реализованная, так и запланированная), но 
решение может быть принято и вне связи с ней 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2016 г. по делу № А40-1400/2016
«…рост цены на карналлит обогащенный в 2013 г. и в 2014 г. обусловлен включением в цену данной продукции инвестиционной 
составляющей [комментарий: инвестиционная составляющая в цене может быть только необходимой прибылью –
СА], необходимой для финансирования реконструкции карналлитовой фабрики и подземного комплекса с целью модернизации и 
увеличения мощностей по производству карналлита обогащенного»

Решение Арбитражного суда Ставропольского края  от 29 марта 2016 г. по делу № А63-11501/2015
[на сумму затрат и прибыли, необходимых для производства повлияли]
« полная модернизация производства , проводимая обществом в целях повышения ассортимента и качества выпускаемой 
продукции. Введение в эксплуатацию нового современного оборудования, усложнение производственных процессов повлекло за 
собой не только увеличение затрат на содержание и обслуживание производственного оборудования, но и затрат на 
вспомогательное оборудование (котельное, компрессорное)» [вновь учитываются затраты, которые сформируют будущую, не 
сегодняшнюю себестоимость – СА]

Решение №05/84859/17 ФАС России по делу № 1-10-22/00-05-16 от 30 ноября 2017 г.
прибыль (рентабельность), получаемая АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» от реализации колес для локомотивов 
диаметром 1058 мм была выше, чем уровень «необходимой» прибыли (рентабельности), определенной по Основному виду колес. 



© Ассоциация антимонопольных экспертов 

ПРОБЛЕМА №1
ХАРАКТЕРИСТИКА 

5

При определении затрат и прибыли, необходимых для производства, 
часто игнорируется связь между затратами на производство разных 
видов продукции диверсифицированного производителя
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ПРОБЛЕМА №1
ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ: 

ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ПОСТОЯННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК НА ЗАТРАТЫ ПРОДУКТА

6

AVC – переменные 
затраты на единицу 

выпуска

AFC-постоянные затраты 
на единицу выпуска

Необходимая для 
производства прибыль ??

«с
еб
ес
то
им
ос
ть
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ПРОБЛЕМА № 1
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

7

• При оценке необходимых для производства затрат и необходимой прибыли 
принимать во внимание сложность и неоднозначность распределения 
постоянных затрат между видами деятельности, в некоторой степени условность 
определения средних постоянных затрат как части себестоимости 

• При оценке необходимой прибыли [в контексте формирования 
«инвестиционных расходов] учитывать влияние инвестиций в производство 
одного продукта на затраты на производство всех остальных продуктов

• Это тем более важно, чем более диверсифицировано производство, и чем 
менее стабилен ассортимент продаж компании 

• Отдавать отчет в том, что ни бухгалтерский, ни управленческий учет не 
могут дать «единственной истинной оценки» необходимых для 
производства затрат (даже не касаясь прибыли). 
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ПРОБЛЕМА № 2
ХАРАКТЕРИСТИКА 

8

При определении прибыли, необходимой для производства, 
игнорируется проблема несовпадения между инвестиционным циклом, 
характерным для компаний конкретной отрасли, и периодом оценки 
необходимой для производства прибыли

[Будем далее следовать оправданной позиции о том, что необходимая для производства прибыль связана с инвестиционными 
программами компании. Это абсолютно оправдано в условиях, когда важнейшим источником финансовых средств является так 
называемый внутренний финансовый рынок]
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20 лет – консервативная оценка
инвестиционного цикла в капиталоёмких
отраслях

ПРОБЛЕМА №2
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

9

Прибыль Инвестиции

t

В условиях длительного инвестиционного цикла сроки 
получения прибыли и осуществления инвестиций, как 
правило,  рассогласованы

Считать ли эту прибыль «избыточной», 
или необходимой для компенсации 
расходов прошлых лет?
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ПРОБЛЕМА № 2
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
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• При определении прибыли, необходимой для производства, 
учитывать потребность в инвестициях, связанных со всеми видами 
деятельности, влияющими на будущие затраты производителя

• При учете инвестиционных затрат как части прибыли, необходимой 
для производства, сопоставлять их с необходимыми в рамках 
инвестиционного цикла, но не в рамках года, и тем более не в 
рамках менее продолжительного периода

• Тем самым учитывая возможное несовпадение цикла получения 
прибыли и инвестиционных проектов

• Нет сомнений, что в каждом конкретном случае задача весьма 
сложна
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