
17 декабря 2013 г. постановлением Прави�
тельства Российской Федерации № 1164
утверждены Правила осуществления анти�
монопольного регулирования и контроля
в электроэнергетике (далее — Правила;
вступили в силу 26 декабря 2013 г.).

Документ  принят в целях реализации сле�
дующих правовых норм федеральных зако�
нов и подзаконных нормативных актов: 

• статей 10, 11, 111 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите
конкуренции»;

• статей 3, 25 Федерального закона
от 26 марта 2003 г. № 35�ФЗ «Об элек�
троэнергетике»;

• пунктов 18, 112 Правил оптового рынка
электрической энергии и мощности, ут�
вержденных постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 27 декаб�
ря 2010 г. № 1172.

Правила конкретизируют положения ука�
занных нормативных правовых актов в час�
ти, касающейся:

• объектов антимонопольного регулирова�
ния и контроля;

• перечня и описания мер государственно�
го регулирования и контроля, которые
применяются при установлении факта
манипулирования ценами на электриче�
скую энергию (мощность) субъектом оп�
тового рынка;
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Об осуществлении
антимонопольного
регулирования и контроля
в электроэнергетике
В настоящей статье содержится анализ основных новелл антимонопольного

законодательства, связанных с вступлением в силу Правил осуществления

антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике,

определивших особенности осуществления антимонопольного регулирования

и контроля на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).
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• контроля экономической концентрации в целях
предупреждения злоупотреблений и недопуще�
ния манипулирования ценами;

• критериев существенного изменения цен (цены)
на электрическую энергию и (или) мощность
на оптовом и розничных рынках и порядок их оп�
ределения;

• порядка осуществления антимонопольного конт�
роля при проведении конкурентных отборов
мощности;

• порядка определения доминирующего положе�
ния хозяйствующих субъектов на оптовом рынке;

• фактов осуществления монополистической дея�
тельности;

• мер антимонопольного контроля на оптовом
и розничных рынках.

Ряд положений Правил, например в части, касаю�
щейся осуществления контроля проведения конку�
рентных отборов мощности, носят предупредитель�
ный характер, при котором для доминирующих
на рынке субъектов определяются условия участия.

Оценивая утвержденные Правила на предмет выяв�
ления основных изменений антимонопольного регу�
лирования и контроля в сфере электроэнергетики,
представляется необходимым обратить внимание
на следующее. 

В систему правового регулирования введено новое
понятие, используемое при осуществлении антимо�
нопольного контроля, — «рыночная сила» (п. 2 Пра�
вил). 

Под понятием «рыночная сила» в соответствии
с Правилами следует понимать способность хозяй�
ствующего субъекта (группы лиц) оказывать в соот�
ветствующих зоне или зонах свободного перетока оп�
ределяющее влияние на формирование равновесной
цены на электрическую энергию и (или) цены на
мощность, определенное состояние оптового рынка,
характеризующееся отсутствием возможности заме�
ны поставляемого таким хозяйствующим субъектом

(группой лиц) объема электрической энергии (мощ�
ности) объемом поставок электрической энергии
(мощности) иных хозяйствующих субъектов или за�
мены потребляемого таким хозяйствующим субъек�
том (группой лиц) объема электрической энергии
(мощности) объемом потребления электрической
энергии (мощности) иными потребителями.

Таким образом, можно констатировать, что понятие
«рыночная сила» введено в целях расширения пе�
речня случаев установления доминирующего поло�
жения хозяйствующего субъекта (группы лиц).
Так, в частности, периодическое возникновение ры�
ночной силы является признаком доминирования
(п. 17 Правил).

Справочно: Необходимо отметить, что значение
понятия «рыночная сила» в настоящее время уже
содержится в пункте 4 статьи 25 Федерального за�
кона от 26 марта 2003 г. № 35�ФЗ «Об электроэнер�
гетике».

В соответствии с Правилами будут утверждены стан
дарты предоставления субъектами оптового и роз�
ничных рынков (за исключением потребителей элек�
трической энергии — физических лиц) информации
о своей деятельности непосредственно в федераль
ный антимонопольный орган в порядке, установлен�
ном этим органом (пп. «з» п. 4 Правил).

Справочно: В настоящее время действует поста�
новление Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стан�
дартов раскрытия информации субъектами оптово�
го и розничных рынков электрической энергии», ко�
торое предусматривает предоставление информа�
ции субъектами рынков только путем опубликования
в печатных изданиях, в которых в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Рос�
сийской Федерации публикуются официальные ма�
териалы органов государственной власти, в элект�
ронных средствах массовой информации, а также
предоставления информации по письменному запросу
заинтересованных лиц при условии возмещения ими
расходов, связанных с предоставлением информации.

В качестве одной из мер ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства предусмотрено
принятие  решения о подаче в суд иска об осуществле
нии принудительного разделения хозяйствующего
субъекта в случае неоднократного злоупотребления
доминирующим положением, в том числе в случае осу�
ществления таким субъектом манипулирования цена
ми на оптовом или розничных рынках либо иной мо�
нополистической деятельности (пп. «д» п. 6 Правил).
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Правилами предусмотрен порядок участия в конку�
рентном отборе мощности (далее — КОМ) поставщи�
ков мощности (групп лиц), занимающих доминирую�
щее положение на оптовом рынке в пределах одной
зоны свободного перетока.

В частности, в отношении названных участников
КОМ могут быть введены следующие дополнитель�
ные требования к ценовым заявкам:

• указание одинаковых цен в ценовых заявках, по�
даваемых группой лиц в границах зоны свободно�
го перетока на КОМ и рассчитываемых хозяй�
ствующим субъектом (группой лиц) на основа�
нии методики проверки соответствия ценовых
заявок на продажу мощности требованиям эконо�
мической обоснованности, утверждаемой феде�
ральным антимонопольным органом;

• указание цен в ценовой заявке на продажу мощ�
ности поставщика не выше цены, рассчитанной
в соответствии с методикой проверки соответ�
ствия ценовых заявок на продажу мощности тре�
бованиям экономической обоснованности, ут�
верждаемой федеральным антимонопольным 
органом;

• установление объемов электрической энергии
(мощности), в отношении которых подаются це�
нопринимающие заявки (п. 8 Правил).

Правилами установлены сроки направления в пись�
менном виде ходатайств об определении условий
участия в КОМ и документов хозяйствующих субъ�
ектов, имеющих намерение участвовать в КОМ и за�
нимающих доминирующее положение на ОРЭМ, в
федеральный антимонопольный орган (п. 9 Правил).

Указанное ходатайство должно, в частности, содер�
жать сведения об объеме и цене поставки мощности,
планируемые к заявлению в целях участия в КОМ
в отношении каждого генерирующего оборудования.
Результатом рассмотрения ходатайства будет согла�
сование со стороны ФАС России либо вынесение со�
ответствующего предписания.

Необходимо отметить, что по результатам рассмотре�
ния ходатайства существует риск принятия антимо�
нопольным органом решения о ценовом предписании
ФАС России вплоть до определения предельной це�
ны «price cap» для поставщика мощности.

Раздел V Правил конкретизирует нормы, установ�
ленные Федеральным законом от 26 марта 2003 г.
№ 35�ФЗ «Об электроэнергетике», в отношении оп�
ределения доминирующего положения хозяйствую�
щего субъекта на ОРЭМ.  

В частности, в пункте 17 Правил обозначены четыре
фактора, на основании которых определяется доми�
нирующее положение субъекта (группы лиц) с долей
установленной мощности его генерирующего обору�
дования или с долей выработки электрической энер�
гии с использованием указанного оборудования
в границах зоны свободного перетока меньше 20 %,
а именно:

а) доминирующее положение такого хозяйствующе�
го субъекта (группы лиц) на рынках топлива;

б) частота возникновения рыночной силы у такого
хозяйствующего субъекта (группы лиц);

в) доля выработки (объема предложения) электри�
ческой энергии и (или) мощности генерирую�
щим оборудованием хозяйствующего субъекта
(группы лиц), влияющая на формирование цены
на оптовом рынке, в объеме электрической энер�
гии и (или) мощности, вырабатываемой (предла�
гаемой) всеми субъектами оптового рынка в со�
ответствующей зоне свободного перетока;

г) доля приобретения или потребления электричес�
кой энергии и (или) мощности, потребляемой хо�
зяйствующим субъектом (группой лиц), влияю�
щая на формирование цены на оптовом рынке,
в общем объеме потребления (спроса) электриче�
ской энергии и (или) мощности всех субъектов
оптового рынка в соответствующей зоне свобод�
ного перетока.

Особо необходимо отметить существенные измене�
ния в правовом регулировании, связанном с манипу�
лированием ценами на электрическую энергию (мощ�
ность) на ОРЭМ.

Правилами впервые установлено, что при выявле�
нии случаев манипулирования ценами на электри�
ческую энергию и (или) мощность на оптовом рын�
ке федеральный антимонопольный орган осуществ�
ляет проверку наличия критериев с использованием
результатов модельных расчетов цен (цены) и стои�
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мости электрической энергии и мощности в соот�
ветствии с антимонопольным законодательством
(п. 20 Правил). 

Модельные расчеты проводятся НП «Совет рынка»,
ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС» в пределах компе�
тенции указанных организаций по запросу феде
рального антимонопольного органа и осуществля�
ются в том же порядке, который установлен законо�
дательством об электроэнергетике и договором
о присоединении к торговой системе оптового рын�
ка для расчета финансовых обязательств и требова�
ний участников рынка, равновесных цен на элек�
трическую энергию, индикаторов стоимости и цен
для балансирования, а также цен на мощность, цен
покупки и продажи электрической энергии (мощ�
ности). Такие расчеты производятся с использова�
нием новых значений параметров, указанных феде�
ральным антимонопольным органом, при условии
неизменности исходных параметров для анализи�
руемого периода (п.  21 и 22 Правил).

Важно!

В целях конкретизации определения понятия «ма-

нипулирование ценами на оптовом рынке элект-

рической энергии (мощности)», приведенного

в статье 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г.

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 23

Правил раскрыто понятие существенного изме-

нения цены на электрическую энергию и (или)

мощность на оптовом рынке в виде закрытого пе-

речня, состоящего из шести критериев.

К критериям существенного изменения цены
на электрическую энергию и (или) мощность на оп�
товом рынке относятся:

а) отклонение равновесной цены на электрическую
энергию хотя бы в одном узле расчетной модели
в соответствующей ценовой зоне оптового рынка
в один час относительно равновесной цены
на электрическую энергию, полученной по ре�
зультатам проведения модельных расчетов, в том
же узле и в тот же час составляет более 10 %;

б) отклонение равновесных цен на электрическую
энергию в любых 10 узлах расчетной модели
в соответствующей ценовой зоне оптового рын�
ка в один час относительно равновесных цен
на электрическую энергию, полученных по ре�
зультатам проведения модельных расчетов, в тех
же узлах и в тот же час составляет более 5 %;

в) отклонение равновесных цен на электрическую
энергию в любых 100 узлах расчетной модели

35ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО /4'2013

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Энергетика 

и Право

Информационно�

правовое издание,

посвященное правовым

аспектам развития

электроэнергетики

в России и за рубежом

Выходит с 2007 г.

Периодичность – 
4 выпуска в год

Журнал посвящен правовым аспектам развития электро�

энергетики в России и за рубежом. 

В нем рассматриваются следующие темы:

•  вопросы реформирования отрасли,

•  государственное регулирование электроэнергетики, 

•  новая модель оптового рынка электроэнергии,

•  современная система договоров, 

•  проблемы налогообложения,

•  проблемы тарифообразования, 

•  проблемы антимонопольного регулирования,

•  арбитражная практика по энергетическим спорам.

В журнале широко представлен обзор правовых и судебных

новостей, назначений, деятельность Министерства энерге�

тики, Федеральной службы по тарифам, Федеральной анти�

монопольной службы и других министерств и ведомств, 

которые занимаются регулированием электроэнергетики

в Российской Федерации.

В журнале публикуются материалы, подготовленные веду�

щими специалистами отрасли, которые непосредственно

заняты разработкой правовой базы развития электроэнер�

гетики и реализацией реформ. 

Большое внимание уделяется также практическим аспек�

там и особенностями деятельности компаний энергетичес�

кого комплекса в современном правовом поле.

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы»

агентства Роспечать 20842

Индекс по объединенному каталогу 

«Пресса России» 18585

Адрес в Интернете:

http://media.lawtek.ru/energy/

Р
Е

К
Л

А
М

А



в соответствующей ценовой зоне оптового рын�
ка в один час относительно равновесных цен
на электрическую энергию, полученных по ре�
зультатам проведения модельных расчетов, в тех
же узлах и в тот же час составляет более 3 %;

г) отклонение произведения равновесных цен
на электрическую энергию и (или) цен для ба�
лансирования системы в какой�либо час для оп�
ределенной группы точек поставки и соответ�
ствующего объема производства (потребления)
в этой группе точек поставки от произведения
тех же величин, полученных по результатам про�
ведения модельных расчетов, для той же группы
точек поставки и в тот же час составляет более
1 млн руб.;

д) отклонение суммы по всем группам точек по�
ставки субъекта оптового рынка произведений
равновесных цен на электрическую энергию
и (или) цен для балансирования системы в ка�
кой�либо час для группы точек поставки и соот�
ветствующего объема производства (потребле�
ния) в этой группе точек поставки от суммы про�
изведений тех же величин, полученных по резуль�
татам проведения модельных расчетов, для тех
же групп точек поставки и в тот же час составля�
ет более 5 млн руб.;

е) отклонение цены на мощность для покупателей,
определенной при проведении конкурентного
отбора мощности для любой из зон (групп зон)
свободного перетока, от цены на мощность
для покупателей в той же зоне (группе зон) сво�
бодного перетока, полученной по результатам
проведения модельных расчетов, составляет бо�
лее 10 %.

Необходимо отметить, что в Порядке установления
случаев манипулирования ценами на электрическую
энергию (мощность) на оптовом рынке электричес�
кой энергии (мощности), утвержденном приказом
ФАС России от 14 ноября 2007 г. № 378, ранее было
закреплено только понятие значительно завышен
ных (заниженных) равновесных цен на электричес�
кую энергию, а именно отклонение равновесных цен
(цены) на электрическую энергию более чем в 10  %
узлов расчетной модели в границах зон оптового
рынка, отнесенных к зоне свободного перетока, от со�
ответствующего значения равновесной цены на элек�
трическую энергию, определенного для аналогичных
часов предшествующих суток (недели, месяца, квар�
тала), а также от соответствующего значения цены,
установленной для такого субъекта оптового рынка
в договоре купли�продажи электрической энергии
(мощности) по регулируемым ценам (тарифам).

В соответствии с пунктом 24 Правил на розничных
рынках, функционирующих на территориях, объ�
единенных в ценовые зоны оптового рынка, изме
нение нерегулируемой цены на электрическую
энергию (мощность), выставляемую гарантирую
щим поставщиком потребителям (покупателям),
не относящимся к населению и приравненным
к нему категориям потребителей, по договору энер�
госнабжения (купли�продажи (поставки) электри�
ческой энергии (мощности) является существен
ным, в случае если указанная цена превышает зна�
чение предельного уровня нерегулируемой цены,
определяемого в соответствии с Основными поло�
жениями функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденными постанов�
лением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2012 г. № 442, с учетом предусмотренной
в них дифференциации нерегулируемых цен и их
предельных уровней.

Справочно: Как следует из  раздела  5 Основных по�
ложений функционирования розничных рынков элект�
рической энергии, предельные уровни нерегулируемых
цен на электрическую энергию (мощность) рассчиты�
ваются гарантирующим поставщиком по шести це�
новым категориям и дифференцируются по уровням
напряжения в соответствии с дифференциацией при�
меняемых при определении предельных уровней тари�
фов (ставок тарифов) на услуги по передаче электри�
ческой энергии.

В случае выдачи хозяйствующему субъекту (группе
лиц) соответствующих предписаний федеральный
антимонопольный орган одновременно направляет
организациям коммерческой и технологической ин�
фраструктуры оптового рынка копию такого пред�
писания, а также копию решения, на основании ко�
торого было выдано указанное предписание, в целях
учета информации о выданном предписании при
осуществлении мониторинга ценовой ситуации
на оптовом рынке и информирования федерально�
го антимонопольного органа в случае неисполне�
ния субъектом оптового рынка его предписаний
(п. 27 Правил).

В целом документ существенно расширил полномо�
чия антимонопольного органа при осуществлении
контроля на оптовом и розничных рынках электриче�
ской энергии. Таким образом, можно констатировать
появление дополнительных рисков для участников
рынка в части, касающейся признания их действий
действиями, нарушающими антимонопольное зако�
нодательство. 
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