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Данная статья состоит
из двух частей, относящихся
к двум аспектам
деятельности ФСТ России.
В первой части разъяснены
«контрольные» полномочия
и механизмы, используемые
ФСТ в данной области.
Автор подробно описывает
процедуру отмены решений
об утверждении тарифов
на электрическую и тепловую
энергию, включая такие
вопросы, как источники
правового регулирования,
необходимые документы для
обращения, процессуальные
сроки. Особое внимание
уделяется проблемам,
наиболее часто возника+
ющим на практике при
отмене решений. Во второй
части изложены ключевые
вопросы и спорные моменты,
возникающие при
рассмотрении судами дел
с участием ФСТ России.
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Регулирование споров ФСТ России
Субъекты электроэнергетики, как потребители, так и поставщики
электрической энергии, для защиты своих прав обращаются не только
в судебные органы. В последнее время наметилась тенденция, соглас
но которой все большее число лиц, связанных с этой сферой деятель
ности, обращаются за разрешением споров в федеральный регулирую
щий орган — Федеральную службу по тарифам (ФСТ России). Это
происходит, потому что, вопервых, в большинстве случаев ФСТ Рос
сии более оперативно, чем суд, принимает решение, вовторых, в штат
Службы входят специалисты, обладающие специальными знаниями
в области электроэнергетики, которыми не всегда обладают судьи.
Контрольные полномочия ФСТ России
У ФСТ России имеется весь необходимый объем полномочий для
оперативного и правильного разрешения спорных ситуаций, возника
ющих в различных сферах регулирования. Это так называемые кон
трольные полномочия, к которым можно отнести:
1) осуществление в установленном порядке отмены решений об
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию ор
ганами исполнительной власти субъектов РФ в области государ
ственного регулирования тарифов, принятых ими с превышением
полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике;
2) применение мер ответственности за нарушение законодательства
РФ о естественных монополиях и об электроэнергетике, а также
осуществление иных полномочий, предусмотренных законода
тельством РФ об административных правонарушениях в части
определения (установления) цен (тарифов) и осуществления кон
троля по вопросам, связанным с определением (установлением)
и применением цен (тарифов);
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3) осуществление контроля над применением го
сударственных регулируемых цен (тарифов) на
электрическую и тепловую энергию и проведе
ние проверок хозяйственной деятельности ор
ганизаций, осуществляющих деятельность
в сфере регулируемого ценообразования, в ча
сти обоснованности величины и правильности
применения этих цен (тарифов);
4) осуществление контроля над использованием
инвестиционных ресурсов, включаемых в регу
лируемые государством тарифы на электриче
скую и тепловую энергию.
С определенной оговоркой к контрольным пол
номочиям можно отнести и рассмотрение разногла
сий, возникающих между органами исполнитель
ной власти субъектов РФ в области государственно
го регулирования тарифов на электрическую
и тепловую энергию, организациями, осуществляю
щими регулируемые виды деятельности, и потреби
телями, поскольку в этом случае ФСТ России осу
ществляет контроль над правильностью установле
ния цен, а именно включения в тарифы затрат
регулируемой организации.
Права ФСТ России
С целью реализации указанных полномочий
ФСТ России имеет право:
1) направлять физическим и юридическим лицам
обязательные для исполнения предписания
в соответствии с требованиями законодатель
ства об электроэнергетике и о естественных мо
нополиях в части определения (установления)
цен (тарифов) и осуществления контроля по
вопросам, связанным с определением (устано
влением) и применением цен (тарифов);
2) направлять органам исполнительной власти
и органам местного самоуправления обязатель
ные для исполнения предписания в соответ
ствии с требованиями законодательства об
электроэнергетике и о естественных монопо
лиях в части определения (установления) цен
(тарифов) и осуществления контроля по во
просам, связанным с определением (установле
нием) и применением цен (тарифов);
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3) рассматривать дела о нарушениях федерально
го законодательства о естественных монопо
лиях в части определения (установления) цен
(тарифов) и осуществления контроля по воп
росам, связанным с определением (установле
нием) и применением цен (тарифов), и прини
мать в соответствии со своей компетенцией ре
шения по фактам нарушения федерального
законодательства о естественных монополиях;
4) принимать предусмотренные законодатель
ством РФ меры ограничительного, предупреди
тельного и профилактического характера, на
правленные на недопущение и (или) пресечение
нарушений юридическими лицами и граждана
ми обязательных требований в установленной
сфере деятельности, а также меры по ликвида
ции последствий указанных нарушений.
Правовые механизмы, используемые
ФСТ России
В настоящее время наиболее активно ФСТ ис
пользуются следующие правовые механизмы:
• отмена решений регулирующих органов
субъектов РФ;
• выдача предписаний о нарушении законода
тельства в сфере электроэнергетики как хозяй
ствующим субъектам, так и органам субъектов
РФ в области государственного регулирования
тарифов;
• рассмотрение разногласий.
Процедура отмены решений
Полномочие ФСТ России отменять решения
соответствующих государственных органов власти
предусмотрено пунктом 5.3.8 Положения о ФСТ
России1, в соответствии с которым решение органа
исполнительной власти субъекта РФ в области го
сударственного регулирования тарифов, принятое
им с превышением полномочий, подлежит отмене
в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации.
Данный порядок установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта

1
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 и статьей 6 Федерально
го закона от 14 апреля 1995 г. № 41ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации».
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2004 г. № 123, утверждающим Правила отмены ре
шений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, а также решений органов
местного самоуправления, принятых во исполнение
переданных им полномочий по государственному
регулированию тарифов на тепловую энергию.
Согласно указанным нормативным правовым
актам ФСТ России является органом, уполномо
ченным отменять решения органов исполнительной
власти субъектов РФ в области государственного
регулирования тарифов, принятых с превышением
их полномочий в области государственного регули
рования цен (тарифов) в электроэнергетике.
Необходимо понимать, что у регулирующих
органов существуют четко предусмотренные зако
ном полномочия; расширительному толкованию
данный перечень не подлежит. Все, что не преду
смотрено нормативными правовыми актами, регу
лирующим органам делать запрещено; поэтому
определить превышение полномочий достаточно
легко.
Основанием для рассмотрения вопроса об от
мене решения является заявление заинтересован
ного лица. Заявление подается в письменной фор
ме с приложением необходимых документов (под
линника или копии).
ФСТ России может рассмотреть вопрос об от
мене решения по собственной инициативе на осно
вании материалов, подтверждающих наличие на
рушений.
Перечень документов, необходимых для рас
смотрения заявления, а также порядок рассмотре
ния вопросов, связанных с отменой решения, уста
новлен приказом ФСТ России от 11 октября
2004 г. № 111к.
В качестве заявителя с требованием об отмене
соответствующего решения могут выступать лю
бые заинтересованные лица.
Для рассмотрения вопроса об отмене решения
заявителем подается следующий перечень доку
ментов:
• заявление об отмене решения;
• копия решения органа исполнительной власти
субъекта РФ, об отмене которого просит заяви
тель;
• иные документы, представляемые заявителем
по своему усмотрению.
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В большинстве случаев для рассмотрения во
проса достаточно заявления и акта, об отмене кото
рого просит заявитель, поскольку из самого реше
ния почти всегда ясно, превысил орган свои полно
мочия либо нет. Вместе с тем представленные
дополнительные документы могут быть крайне по
лезными и сделать решение вопроса более бы
стрым. Так, например, из переписки заявителя
и органа субъекта РФ можно заранее установить
позицию данного органа по отношению к пробле
ме, что позволяет ФСТ России не обращаться в ор
ган субъекта с запросом мнения по делу.
Если представляемые документы содержат ин
формацию, составляющую коммерческую тайну,
они должны иметь соответствующий гриф.
В заявлении рекомендуется указывать:
• орган, принявший решение;
• полномочия органа, установленные в соответ
ствии с законодательством РФ, которые,
по мнению заявителя, превышены;
• положения законодательства РФ в области
электроэнергетики, которые, как полагает зая
витель, были нарушены регулирующим орга
ном (в отношении решений органов местного
самоуправления);
• требование заявителя об отмене полностью или
частично решения регулирующего органа.
В процессе рассмотрения вопроса об отмене ре
шения ФСТ России вправе:
• запрашивать дополнительные документы и ма
териалы, необходимые для объективного и все
стороннего рассмотрения заявления об отмене;
• привлекать независимых экспертов, заключения
которых представляются в соответствующий ор
ган исполнительной власти не позднее чем за
5 дней до даты рассмотрения указанного вопроса.
При несоблюдении заявителем установленных
требований заявление к рассмотрению не прини
мается и подлежит возврату в течение 10 дней
со дня поступления с указанием причин возврата.
Поскольку требований к заявлению достаточно
мало, причина возврата чаще всего бывает одна —
отсутствие приложения к заявлению акта органа
субъекта, об отмене которого просит заявитель.
Заявитель извещается о принятии заявления
к рассмотрению в течение 10 дней со дня его посту
пления.

Глава 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Рассмотрение вопроса об отмене решения осу
ществляется в течение 30 дней с даты принятия заяв
ления к рассмотрению. Срок рассмотрения может
быть продлен на 15 дней в случае необходимости
проведения дополнительной экспертизы или полу
чения дополнительных материалов по указанию ру
ководителя федерального органа исполнительной
власти по регулированию естественных монополий
(руководителя органа исполнительной власти субъ
екта РФ в области государственного регулирования
тарифов). Для рассмотрения вопроса об отмене ре
шения могут привлекаться независимые эксперты,
заключения которых представляются в соответству
ющий орган исполнительной власти не позднее чем
за 5 дней до даты рассмотрения указанного вопроса.
По итогам рассмотрения вопроса об отмене ре
шения принимается одно из следующих решений:
• об отмене (в части или в целом) решения орга
на исполнительной власти субъекта РФ в обла
сти государственного регулирования тарифов
(органа местного самоуправления);
• об отсутствии оснований для отмены решения
органа исполнительной власти субъекта РФ
в области государственного регулирования та
рифов (органа местного самоуправления).
Решение федерального органа исполнительной
власти по регулированию естественных монопо
лий (органа исполнительной власти субъекта РФ
в области государственного регулирования тари
фов) об отмене решения должно содержать основа
ние и дату отмены решения, а также рекомендации,
касающиеся порядка и срока принятия органами,
решения которых отменяются, новых решений
об установлении тарифов, включая требования по
расчету тарифов в соответствии с основами ценооб
разования в сфере регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике и правилами государственного
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике.
Вышеуказанной решение направляется заявите
лю в трехдневный срок со дня его принятия и подле
жит официальному опубликованию в установлен
ном порядке.
Данное решение по вопросу об отмене решения
может быть обжаловано в установленном порядке.
При необходимости по решению руководителя
ФСТ России (руководителя органа исполнительной
власти субъекта РФ в области государственного ре
гулирования тарифов) в целях рассмотрения вопроса
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об отмене решения соответствующего органа может
проводиться заседание с участием представителей
заявителя и органа, решение которого оспаривается.
Стоит обратить внимание, что в ФСТ существует
процедура предварительного рассмотрения вопроса
об отмене решения. Образована Контрольная комис
сия ФСТ России, которая является совещательным
органом. При подаче заявления об отмене после
предварительной проработки Контрольноправовое
управление ФСТ России выясняет, есть ли основа
ния для отмены. Если таковые имеются, вопрос вы
носится на Контрольную комиссию. Если однознач
но таких оснований нет, готовится приказ ФСТ Рос
сии об отсутствии оснований для отмены решения.
Заседание Контрольной комиссии проводится
с приглашением органа, принявшего акт, а также
заявителя и иных заинтересованных лиц. Далее
проводится квазисудебное заседание. Высказыва
ются приглашенные лица, задаются вопросы. За
тем члены Контрольной комиссии голосуют.
По результатам голосования принимается решение
либо рекомендовать Руководителю ФСТ отменить
акт органа субъекта, либо не отменять указанный
акт, либо отправить вопрос на доработку.
Проблемы, возникающие в процессе отмены
решений
Стоит обратить внимание на следующие ти
пичные проблемы, возникающие в процессе отме
ны решений.
Первое. Необходимо отметить, что не все нару
шения законодательства органом субъекта РФ
в области государственного регулирования тари
фов влекут отмену его решений. Так, например,
если регулирующий орган не принимает докумен
ты от регулируемой организации, нарушает сроки
рассмотрения дела о тарифах, установленные зако
нодательством, то такие нарушения могут и не яв
ляться основанием для отмены. В этом случае це
лесообразно обращаться в ФСТ России за выдачей
предписания в адрес данного органа.
Второе. Необходимо отличать процедуру отме
ны решений от процедуры рассмотрения разногла
сий. Рассмотрение разногласий — это механизм раз
решения исключительно экономических споров.
Механизм отмены решений гораздо шире. Неясность
возникает прежде всего потому, что в нормативных
актах предмет разногласий четко не определен. Это
приводит к непониманию лицами того, какой именно
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процедурой им следует руководствоваться при обра
щении в ФСТ России, если они полагают, что регу
лирующий орган допустил какиелибо нарушения.
На практике часто встречались случаи, когда за
явитель обращался за рассмотрением разногласий
по форме, утвержденной Правилами рассмотрения
разногласий, возникающих между органами испол
нительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями2. Однако
по сути экономического спора не возникало — воп
рос находился в правовой плоскости, и ФСТ Рос
сии была вынуждена возвращать подобные заявле
ния ввиду отсутствия предмета разногласий. Такое
полномочие у ФСТ России имеется, однако, под
черкнем, что предмет разногласий не определен.
Исходя из нормативных актов, регулирующих
данный вопрос, можно сделать вывод, что предмет
разногласий носит экономический характер. Для
упорядочения возникающих вопросов необходимо
внесение изменений в вышеупомянутые Правила
рассмотрения разногласий. По нашему мнению, п.1
постановления мог бы звучать следующим образом:
«1. Настоящие Правила, разработанные в соот
ветствии со статьей 5 Федерального закона «О госу
дарственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
определяют процедуру рассмотрения разногласий
между органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществ
ляющими регулируемые виды деятельности, и по
требителями (далее — стороны), возникающих
в связи с величиной тарифов по причине несогла
сия с экономическими составляющими тарифов».
В порядке процедуры отмены решений можно
рассматривать как правовые, так и экономические
споры. Так, если заявитель пропустил установлен
ный месячный срок для обращения за рассмотре
нием разногласий, он вполне может с теми же до
водами обратиться с заявлением об отмене, по
скольку орган субъекта уполномочен принимать
только экономически обоснованные тарифы. Иное
будет являться превышением полномочий.

Третье. Еще одна проблема, которая возникает
при отмене решения: как отменить решение, чтобы
организация вообще не осталась без тарифа, по
скольку осуществлять регулируемый вид деятель
ности без установленного тарифа недопустимо.
В связи с этим есть два варианта решения.
Первый вариант — это отменять решение не ча
стично, а полностью, вместе с пунктами, которыми
признаются недействующими ранее действовав
шие тарифы, если такие пункты имеются в реше
нии. В этом случае будут действовать тарифы про
шлого года. Однако иногда таких пунктов в реше
ниях нет, тарифы прошлого года не действуют,
поскольку устанавливались на конкретный период
регулирования. Либо тарифы прошлого года также
были приняты с нарушением, и возобновлять их
действие по понятным причинам нельзя.
В этом случае необходимо использовать второй
вариант — тарифы отменяются с определенной да
ты; например, спустя две недели с момента приня
тия ФСТ России решения. Одновременно органу
субъекта дается предписание установить в течение
этих двух недель новый тариф в соответствии
с действующим законодательством и ввести его
в действие с даты отмены решения. Таким образом,
у органа, решение которого отменяется, есть две не
дели для установления и введения в действие но
вых тарифов. У некоторых регулирующих органов
возникали вопросы, связанные с исполнением та
ких приказов. При этом органы субъектов ссылают
ся, что это сделать невозможно, так как изменению
тарифа обязательно должно предшествовать внесе
ние изменений в бюджет региона, а также, что срок
действия тарифа не может быть менее года; новое
же решение, принятое во исполнение предписания
ФСТ России, будет действовать менее года.
Однако указанная позиция не соответствует
действующим нормативным актам. В приведенном
случае не будет изменения тарифов, поскольку
действовавшие тарифы отменены и их не суще
ствует в природе. Проще говоря, изменять нечего,
ведь под изменением понимается замена одного
другим. Следовательно, статья 2 Федерального за
кона от 14 апреля 2005 г. № 41ФЗ не нарушается,
вносить изменения в бюджет нет необходимости.

2
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2003 г. № 674 и приказом ФСТ Рос
сии от 23 сентября 2004 г. № 89э/1 «Об утверждении перечня и форм документов, представляемых для рассмотрения
разногласий в области государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию».
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Не будет также нарушения Правил государ
ственного регулирования и применения тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации3 в части нормы пункта 6: «тарифы
и (или) их предельные уровни вводятся в действие
с начала очередного года на срок не менее одного
года». В соответствии с недавними изменениями
указанных Правил действие пункта 6 не распро
страняется на решения регулирующих органов, на
правленные на приведение ранее принятых реше
ний об установлении тарифов в соответствие с за
конодательством РФ. Исполнение приказа ФСТ
будет не что иное, как приведение ситуации в соот
ветствие с действующим законодательством.
Четвертое. Стоит отметить, что при отмене ре
шения регулирующего органа ФСТ России не связа
на арбитражным процессом, который может иметь
место. Если и судом, и ФСТ России рассматривается
аналогичный вопрос, то ФСТ России при наличии
достаточных оснований отменяет решения органа
субъекта РФ в области государственного регулиро
вания тарифов, не дожидаясь окончания судебного
процесса. В этом случае производство по делу подле
жит прекращению арбитражным судом, поскольку
нормативный акт уже отменен, не действует, а следо
вательно, его нельзя еще раз признать недействую
щим, таким образом, отсутствует предмет спора.
Вместе с тем, если имеется вступившее в закон
ную силу судебное решение, то согласно ст. 16
АПК РФ вступившие в законную силу судебные
акты арбитражного суда являются обязательными
для органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, иных органов, организаций,
должностных лиц и граждан и подлежат исполне
нию на всей территории РФ. Таким образом, ФСТ
России будет обязана принять во внимание всту
пивший в законную силу судебный акт.

Участие ФСТ России
в судебных спорах
Теперь стоит обратить внимание на ряд вопро
сов, возникающих при рассмотрении судами дел
с участием ФСТ.
1. Вопервых, специфика споров, в которых уча
ствуют ФСТ России и регулирующие органы
3

2005–2006

субъектов РФ в области государственного регулиро
вания тарифов в качестве ответчиков, заключается
в том, что они рассматриваются в порядке глав 23, 24
АПК РФ, так как оспариваются либо нормативные,
либо ненормативные акты регулирующих органов.
Впрочем, существует массивный пласт дел, в кото
рых ФСТ России участвует в качестве третьего лица.
2. В соответствии со статьей 13 ГК РФ суще
ствуют два условия для признания акта (как нор
мативного, так и ненормативного) недействующим
(недействительным): противоречие акта закону
и нарушение в результате его принятия прав и за
конных интересов физических и юридических лиц.
Причем необходимо, что оба эти условия имели
место одновременно.
По этой причине регулируемым организациям
практически невозможно обжаловать предельные
уровни тарифов, которые устанавливаются ФСТ
России, поскольку прямого действия на регулируе
мые организации они не имеют, распространяются
на регулирующие органы субъектов, которые дол
жны этих уровней неукоснительно придерживаться.
3. Стоит обратить внимание, что нельзя приз
нать недействующим недействующий норматив
ный акт, отмененный в установленном порядке ли
бо утративший силу с истечением срока действия,
на который он был установлен. Так, согласно пунк
ту 6 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 13 августа 2004 г. № 80 «О некоторых вопро
сах, возникающих в судебной практике при рас
смотрении арбитражными судами дел об оспарива
нии нормативных правовых актов», если до выне
сения арбитражным судом решения по заявлению
об оспаривании нормативного правового акта этот
акт в установленном порядке отменен или дей
ствие его прекратилось, дело не подлежит рассмо
трению в арбитражном суде, так как предмет спора
в данном случае перестал существовать.
В связи с этим производство по делу об оспари
вании такого акта подлежит прекращению (п. 1 ч. 1
ст. 150 АПК РФ).
Более того, ФСТ России полагает, что и ненор
мативный акт, действие которого прекратилось,
нельзя признавать недействительным, поскольку
недействующий нормативный правовой акт не мо
жет нарушать права и интересы заявителя, а следо
вательно, отсутствует одно из условий признания

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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акта недействительным. Такой же позиции придер
живается и ВС РФ, но арбитражные суды пока
идут другим путем.
4. Что касается вопроса обеспечения требований,
то на практике встречались случаи, когда в качестве
обеспечительных мер при оспаривании нормативных
актов органов субъектов РФ в области государ
ственного регулирования тарифов суд использовал
приостановление действия оспариваемого акта.
Между тем, как указано в части 3 статьи 193
АПК РФ, подача заявления в арбитражный суд
не приостанавливает действие оспариваемого нор
мативного правового акта.
Следовательно, по делам об оспаривании нор
мативных правовых актов не может быть примене
на такая обеспечительная мера, как приостановле
ние действия оспариваемого акта.
Вместе с тем приостановление действия ненор
мативного акта вполне возможно.
5. Стоит также остановиться на подведом
ственности дел об оспаривании нормативных пра
вовых актов ФСТ России и органов субъектов.
В соответствии со статьей 7.1 Федерального зако
на «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации»4 споры, связанные с осуществле
нием государственного регулирования тарифов
на электрическую и тепловую энергию, подлежат
рассмотрению в арбитражном суде.
Причем даже если за разрешением спора обраща
ется физическое лицо, то дело подлежит рассмотре
нию в арбитражном суде. Об этом говорит пункт 11
письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 80; согласно Федеральному закону «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации» под
ведомственность таких споров арбитражному суду
не ставится в зависимость от субъектного состава
участников споров. Кроме того, государственное ре
гулирование тарифов на электрическую и тепловую
энергию во всех случаях относится к сфере эконо
мической деятельности и направлено на регламен
тацию предпринимательской деятельности энерго
снабжающих организаций. Рассмотрение указанных
споров, в том числе и в случае, когда заявителем яв

ляется физическое лицо, не имеющее статуса инди
видуального предпринимателя, в соответствии с час
тью 3 статьи 27, пунктом 5 статьи 29 АПК РФ и ста
тьей 7.1 Федерального закона «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации» относится к
исключительной компетенции арбитражных судов.
Однако существует проблема при толковании
статьи 7.1, а именно: что считать спорами, связанны
ми с государственным регулированием тарифов?
Как известно, дела об оспаривании нормативных
актов подлежат рассмотрению арбитражными суда
ми только в случаях, предусмотренных законом.
ВАС РФ при оспаривании постановления Пра
вительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации» прекратил производство по делу в свя
зи с неподведомственностью дела ВАС РФ. При
этом ВАС РФ указал, что в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 14 апреля 1995 г. № 41ФЗ
государственное регулирование тарифов на электри
ческую и тепловую энергию (мощность) осущест
вляется на основе принципов, изложенных в настоя
щем Федеральном законе, посредством установле
ния экономически обоснованных тарифов (цен,
платы за услуги) на электрическую и тепловую энер
гию и (или) их предельных уровней. Таким образом,
ВАС РФ сделал вывод о том, что государственное
регулирование тарифов — установление конкретных
ценовых ставок. Все остальные дела об оспаривании
нормативных актов, так или иначе затрагивающих
сферу государственного регулирования тарифов,
подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции.
Среди наиболее значительных судебных про
цессов, имеющих значение в масштабе страны, в ко
торых в последнее время принимала участие ФСТ
России, можно назвать дело, посвященное оспари
ванию постановления Совета Министров СССР
от 30 июля 1988 г. № 929 «Об упорядочении систе
мы экономических (имущественных) санкций,
применяемых к предприятиям, объединениям и ор
ганизациям».
Интересно отметить, что при оспаривании под
пункта «б» пункта 10 данного постановления Совета

4
Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации».

66

Глава 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО /

Министров СССР ВАС РФ в первой инстанции так
же возвратил заявление. Однако Президиум ВАС
РФ указал на то, что поскольку постановление Сове
та Министров СССР № 929 устанавливает конкрет
ные ставки расчетов за электрическую и тепловую
энергию, дело подлежит рассмотрению в ВАС РФ.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10
данного постановления Совета Министров СССР
потребители энергии уплачивают энергоснабжаю
щим организациям десятикратную стоимость элек
трической энергии и электрической мощности
и пятикратную стоимость тепловой энергии, израс
ходованных сверх количества, предусмотренного
на соответствующий период договором.
ФСТ России удалось доказать, что признавать
недействующей данную норму не имеет смысла,
поскольку норма не действует в соответствии
со статьей 4 Федерального закона от 30 ноября
1994 г. № 52ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федера
ции». Согласно данной статье изданные до введе
ния в действие части первой ГК РФ некоторые
нормативные акты5 по вопросам, которые согласно
части первой ГК РФ могут регулироваться только
федеральными законами, действуют впредь до вве
дения в действие соответствующих законов.
Согласно части 1 статьи 424 ГК РФ в предусмо
тренных законом случаях применяются цены (та
рифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые
или регулируемые уполномоченными на то госу
дарственными органами.
Федеральным законом «О государственном ре
гулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации» предусмо
трено, что цены на электрическую и тепловую
энергию подлежат регулированию уполномочен
ными государственными органами.
Реализуя полномочие, предоставленное дан
ным Федеральным законом, Правительство Рос
сийской Федерации утвердило постановление
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации».
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Согласно пункту 62 указанного постановления
на розничном рынке для определения размера
оплаты электрической энергии, потребленной
сверх количества, установленного договором, а так
же для определения стоимости отклонений участ
ников сектора свободной торговли, не являющихся
участниками регулируемого сектора, применяются
тарифы на электрическую энергию (мощность), по
ставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, утверждаемые органами исполни
тельной власти субъектов Федерации в области го
сударственного регулирования тарифов. При этом
применяются повышающие (понижающие) коэф
фициенты, рассчитанные в соответствии с методи
ческими указаниями, утверждаемыми Федераль
ной службой по тарифам.
Таким образом, указанным постановлением
Правительства РФ установлен принципиально
иной механизм определения размера оплаты элек
трической энергии, потребленной сверх количества,
установленного договором, нежели предусмотрен
ный подпунктом «б» пункта 10 постановления Со
вета Министров СССР от 30 июля 1988 г. № 929.
В силу статьи 4 Закона № 52ФЗ подпункт «б»
пункта 10 постановления Совета Министров СССР
№ 929 нельзя признать действующим на террито
рии Российской Федерации. При данных обстоя
тельствах отсутствует предмет спора и производ
ство по делу было прекращено ВАС РФ.
6. Следует обратить внимание, что ФСТ России
не является экспертной организацией и ее нельзя
привлекать в качестве экспертов в судебный процесс,
поскольку это будет противоречить закону об экс
пертной деятельности. В АПК РФ нет процессуаль
ной фигуры специалиста, в качестве которого и дол
жна была выступать служба. Единственный выход —
привлекать в качестве третьего лица, хотя в боль
шинстве случаев права и интересы ФСТ России
предстоящим решением суда никак не могут быть
затронуты. Кроме того, в ФСТ России можно обра
титься за разъяснением какоголибо вопроса, и затем
письменное мнение Службы представить в суд в ка
честве обычного письменного доказательства.

Нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами,
и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Сове
та СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР
и Правительства СССР...
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