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текущее состояние

Разногласия между сторонами 

заключаются в отказе оплачивать 

услуги по поставке электрической 

энергии по тем точкам, которые не 

были изначально указаны в догово

ре и не участвовали в процессе та

рификации. Новые точки постав

ки были получены1 недобросовест

ной сетевой организацией уже по

сле утверждения индивидуального 

тарифа, что приводило к возникно

вению убытков у контрагента и дис

балансу экономических интересов 

участников рынка оборота электро

энергии.

Одно из таких дел стало предме

том рассмотрения Судебной колле

гии по экономическим спорам Вер

ховного суда Российской Федерации.

По материалам дела ООО «Элек

тросетевая компания Кузбасса» (да

лее — истец, общество) обратилось 

в Арбитражный суд Кемеровской об

ласти с иском к ПАО (публичное ак

ционерное общество) «Межрегио

нальная распределительная сетевая 

компания Сибири» (далее — ПАО 

«МРСК Сибири», заявитель) о взы

скании задолженности по оплате ус

луг по передаче электрической энер

гии, оказанных в октябре — декабре 

2013 г. по договору.

Арбитражные суды трех инстан

ций удовлетворили требования обще

ства в полном объеме. Не согласив

шись с судебными решениями, ПАО 

«МРСК Сибири» обратилось в Верхов

ный суд РФ с кассационной жалобой.

Недопущение 
манипулирования 
тарифами при передаче 
электрической энергии

Заявитель при рассмотрении де

ла утверждал, что действия истца 

носят формально законный харак

тер, поскольку его основным наме

рением является неправомерное пе-
рераспределение совокупной (котло-
вой) валовой выручки территори-
альных сетевых организаций в свою 
пользу в ущерб ПАО «МРСК Сибири». 

К спорным правоотношениям при

менима ст. 10 ГК РФ, т.к. злоупотреб

ление общества выразилось в совер

шении ряда действий по манипули

рованию объектами электросетево

го хозяйства, а именно в заявлении 

при установлении индивидуального 

тарифа одних величин, что позволило 

защитить высокий тариф, в то время 

как в течение периода регулирования 

мощность сетевого оборудования бы-
ла многократно искусственно увели-
чена посредством заключения кра-
ткосрочных и лишенных экономиче-
ского смысла договоров аренды. 

Истец арендовал часть объек

тов электросетевого хозяйства у дру

В последнее время резко возросло число споров, связанных с 
недобросовестным поведением отдельных сетевых организа-
ций при оказании услуг по передаче электрической энергии 
смежным сетям.

1 В большинстве случаев — на основании краткосрочных договоров аренды.
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гих сетевых организаций, на основа

нии чего потребовал оплаты за ока

зание услуг по этим объектам, тогда 

как по ним уже производились вы

платы за услуги другим сетевым ор

ганизациям.

Вдобавок истец самостоятель

но изменил точки поставки, в связи 

с чем потребовал оплатить услуги по 

возникшим участкам сети. Объем ус

луг общества увеличился, а высокий 

тариф остался прежним, что привело 

к дисбалансу в распределении котло

вой выручки, а также к необоснован

ным сверхдоходам общества, убыт

кам заявителя и созданию предпосы

лок для последующего неправомер

ного роста котловых тарифов.

Несмотря на то что действия ис

полнителя услуг по передаче электро

энергии должны зависеть от воли за

казчика услуг, в рассматриваемом 

деле спорные точки поставки были 

определены не заказчиками, а испол

нителем услуг (самим обществом) са

мостоятельно и безотносительно ус

ловий договоров энергоснабжения.

Таким образом, по мнению ПАО 

«МРСК Сибири», в течение регулиру

емого периода приобретение одной 

сетевой организацией у другой сете

вого хозяйства на основании догово

ра аренды должно быть обусловлено 

конкретной экономической целью. 

В противном случае указанные дей

ствия должны быть оценены с точки 

зрения соблюдения запрета на злоу

потребление правом вне зависимо

сти от действительности заключен

ных договоров аренды.

Позиция судов нижестоящих ин

станций заключалась в следующем. 

В 2013 г. заявитель и общество явля

лись территориальными сетевыми 

компаниями, оказывающими услуги 

по передаче электроэнергии на тер

ритории Кемеровской области. В свя

зи с установленным котловым тари

фом по модели «котел сверху» ПАО 

«МРСК Сибири» являлось сетевой ор

ганизацией, которая аккумулировала 

денежные средства, поступавшие от 

заказчиков в оплату услуг по единому 

котловому тарифу. Правоотношения 

между сторонами спора регулирова

лись договором, согласно положению 

которого на стороны была возложе

на обязанность по информированию 

друг друга об изменении своих пра

вомочий в отношении электросете

вого оборудования.

В октябре 2013 г. общество уве

домило заявителя об изменении со

става своего электросетевого хозяй

ства: часть имущества передана об

ществом во временное владение и 

пользование третьим лицам, часть 

ранее арендованного им имущества 

возвращена арендодателю, часть 

оборудования получена обществом 

от других лиц по новым договорам 

аренды. Дополнительные соглаше

ния об изменении с октября 2013 г. 

количества точек приема и отпуска 

электроэнергии в сеть и из сети ист

ца стороны не подписывали.

ПАО «МРСК Сибири» обязано 

оплатить услуги общества по ранее 

утвержденному Региональной энер

гетической комиссией Кемеровской 

области индивидуальному тарифу 

на основании установленного фак

та и объема перетока электроэнер

гии по электросетевому оборудова

нию. Общество правомерно изменило 
состав электросетевого оборудова-
ния в течение периода регулирова

ния, что соответствует порядку вза

иморасчетов, принятому между сто

ронами, а также периоду действия та

рифа. 

Определением Верховного су

да РФ от 17.09.15 № 304ЭС155139 

по делу № А2718141/2013 кассаци

онная жалоба ПАО «МРСК Сибири» 

с делом № А2718141/2013 Арби

тражного суда Кемеровской области 

передана для рассмотрения в судеб

ном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного 

суда РФ.

По итогам разбирательства 

в Определении от 26.10.15 № 304

ЭС155139 по делу № А2718141/2013 

Верховный суд РФ сформулировал 

следующие правовые позиции. 

В соответствии с оговоренной 

сторонами котловой экономической 

моделью по принципу «котел сверху» 

состав объектов электросетевого хо

зяйства определяется точками по

ставки конечных потребителей, ко

торые не должны отличаться от уста

новленных точек поставки в отно

шениях между держателем котла 

и потребителями услуг. Обязанность 

держателя котла по оплате услуги 

в новой точке не возникает безуслов-
но только на основании несогласован-
ного переноса сетевой организацией 
точки поставки.

Расчеты за услуги по передаче 

электроэнергии должны отвечать 

принципу компенсации затрат всем 

сетевым организациям, которые 

участвуют в оказании услуг в регио

не. Данный принцип реализуется по

средством применения индивидуаль

ных тарифов в соответствии с приня

тым тарифным решением, которое 

включает в себя котловой и индиви

дуальные тарифы, а также обосновы

вающие их данные, что, по существу, 

утверждает параметры экономиче

ского функционирования электро

сетевого комплекса всего региона на 

период регулирования.

Баланс интересов всех сетевых 

организаций может быть сохранен 

только в случае следования этим ве

личинам (обоснованным в тарифном 

решении), что позволит обеспечить 

формирование котловой валовой вы

ручки, а также ее справедливое2 и без-
убыточное распределение между се-
тевыми организациями. 

Суд также заключил, что необхо

димо исследовать и оценить факто

ры, способствующие возникновению 

новых точек поставки. Так, если это 

вызвано объективными причинами, 

такими как подключение новых объ

ектов электроснабжения, изменение 

схемы энергоснабжения и т.п., по

влекшими за собой увеличение объ

ема котловой выручки, то сетевые ор

ганизации, оказывающие услуги по 

данным точкам, могут правомерно 

претендовать на получение допол

2 Сверхприбыль истца составила более 89 млн руб. за октябрь—декабрь 2013 г.
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нительного дохода, который может 

быть распределен в течение этого же 

периода регулирования с применени

ем индивидуальных тарифов с после

дующей корректировкой мерами та

рифного регулирования.

В случае если новые точки по

ставки или новые объекты электро

сетевого хозяйства появились у се

тевой организации в результате пе

рераспределения точек, учтенных в 

тарифном решении (притом что кот

ловая выручка осталась прежней), 

то расчет держателя котла с сетевой 

организацией должен быть произве

ден таким образом, чтобы оплата не 

внесла дисбаланс в распределение 

котловой выручки и не обернулась 

неизбежными убытками для держа

теля котла. 

Кроме того, оценке подлежит 

преследуемая сетевой организаци

ей и ее контрагентом цель при изме-
нении точек поставки (при наличии 
соглашения между ними). Если она 

соответствует разумному и добро

совестному осуществлению субъек

тами электроэнергетики деятельно

сти, законодательство гарантирует 

соблюдение их экономических ин

тересов.

Действия, направленные исклю

чительно на обход правовых норм 

о государственном регулировании 

цен и на подрыв баланса интересов 

потребителей услуг и сетевых орга

низаций, могут квалифицироваться 
как злоупотребление правом. 

Согласно ст. 10 ГК РФ закон не 
предоставляет судебную защиту ли-
цу, пытающемуся извлечь преимуще-
ства из своего недобросовестного по-
ведения.

Далее Верховный суд РФ пришел 

к выводу, что в рамках рассмотрения 

данного дела имели значение и под

лежали проверке обстоятельства, ос

нованные на доводах ПАО «МРСК 

Сибири», последовательно заявляю

щих в рамках судебного процесса, в 

частности, о том, что в действиях об

щества есть признаки манипуляции 
объектами электросетевого хозяй-
ства, совершенной исключительно 

с целью перераспределения котло

вой валовой выручки в свою пользу, 

следовательно, злоупотребление пра

вом могло иметь место в рамках рас

сматриваемого дела. Распределение 

денежных средств должно осущест

вляться законным способом, а не пу

тем заключения договоров, не имею-
щих экономического смысла.

По итогам рассмотрения дела 

№ А2718141/2013 судебные акты су

дов нижестоящих инстанций отмене

ны в полном объеме, а дело направ

лено на новое рассмотрение в Арби

тражный суд Кемеровской области. 

Таким образом, Верховный суд 

РФ3 последовательно формирует под

ход, согласно которому приобретение 

объектов электросетевого хозяйства 

после утверждения индивидуально

го тарифа на передачу электрической 

энергии должно оцениваться судами 

с точки зрения экономической цели 

подобных сделок и не должно способ

ствовать злоупотреблению правом. 

Безусловно, указанной позиции 

должны придерживаться все сете

вые организации в хозяйственной 

деятельности, в том числе и в аспек

те минимизации затрат на ведение 

регулируемой деятельности, и, как 

следствие, в плане недопущения ро

ста тарифов. 

3 Ранее в определении Верховного суда РФ от 08.04.15 № 307ЭС144622 по делу № А266783/2013 суд также указал на необходимость более детального ис
следования обстоятельств приобретения новых объектов электросетевого хозяйства в рамках одного периода регулирования и оценки действий сторон на 
предмет их соответствия ст. 10 ГК РФ.


