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Экспертный расчет регулируемых
тарифов на электроэнергию
как следствие нарушения порядка
ценообразования
Установление тарифов на электроэнергию подлежит государственному регулированию. Следовательно,
строгое соблюдение органами, регулирующими данный вид деятельности, правил нормативной документации при формировании тарифов имеет ключевое значение, так как иное может привести к нарушению
установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования и соответствующей ответственности. ФАС России выявила данный факт нарушения в действиях ОАО «Мариэнергосбыт». В дальнейшем
по заявлению Общества арбитражным судом был признан недействующим приказ Республиканской службы
по тарифам Республики Марий Эл № 62 от 24.12.2009 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую гарантирующим поставщиком ОАО «Мариэнергосбыт», прочим потребителям Республики
Марий Эл (за исключением населения)» в части ряда пунктов. Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения ряда промышленных предприятий республики с исковыми заявлениями в арбитражный
суд о взыскании неосновательного обогащения. В ходе судебных разбирательств назначались судебные
экспертизы.
Данная статья раскрывает результаты судебной экспертизы, проведенной автором. Итогом исследования
являются сделанные выводы по экспертному расчету регулируемых тарифов на электроэнергию, поставляемую «прочим потребителям ОАО «Мариэнергосбыт», рассчитывающихся как по договорам энергоснабжения,
так и купли-продажи электрической энергии.
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Введение

В

ходе осуществления мониторинга свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию, поставляемую
потребителям ОАО «Мариэнергосбыт», антимонопольный орган выявил признаки нарушения названным обществом подп. 10 ч. 1
ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в связи
с чем возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства № 1 10/123 – 10.
По результатам рассмотрения указанного дела решением от 21.12.2010 ФАС РосСовременная конкуренция / 2016. Том 10. № 3 (57)

сии признала ОАО «Мариэнергосбыт» нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции посредством совершения действий,
выразившихся в нарушении установленного
нормативными правовыми актами порядка
ценообразования, а также манипулировании
ценами на розничном рынке электрической
энергии при расчете предельных уровней
свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) при расчетах с потребителями в 2010 г. Законность
вынесенного решения подтверждена постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.02.2012 № А4012125/11‑146‑118.

