ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№АКПИ15-1377

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва

10 февраля 2016 г.

Верховный Суд Российской Федерации в составе
председательствующего
судьи Верховного Суда
Романенкова НС.
Российской Федерации
судей Верховного Суда
Иваненко ЮГ.
Российской Федерации
Назаровой А.М.
при секретаре
Поляковой К.А.
с участием прокурора
Масаловой Л.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному
исковому заявлению ООО «РегионЭнергоКонтракт» о признании частично
недействующими абзацев третьего и пятого пункта 15(2) Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861,
установил:
согласно пункту 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг при расчете и
применении цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии,
дифференцированной по уровням напряжения в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
уровень напряжения в отношении каждой точки поставки определяется в
следующем порядке:
в
случае
если
энергопринимающее устройство
потребителя
электрической энергии (мощности) расположено в субъекте Российской
Федерации, на территории которого введен в соответствии с Основами
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ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
уровень напряжения ВН1, и присоединено, в том числе опосредованно через
энергетические установки производителей электрической энергии, объекты
электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого
хозяйства к объектам электросетевого хозяйства, переданным в аренду
организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью, принимается уровень напряжения ВН1;
в иных случаях, если граница раздела балансовой принадлежности
объектов
электросетевого
хозяйства
сетевой
организации
и
энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики
потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах
электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней
напряжения
(трансформация),
принимается
уровень
напряжения,
соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных
объектов электросетевого хозяйства;
в иных случаях, если энергопринимающее устройство и (или) иные
объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности)
присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты по
производству электрической энергии (мощности) производителя электрической
энергии (мощности), принимается наиболее высокий уровень напряжения, на
котором объекты по производству электрической энергии (мощности)
производителя электрической энергии (мощности) присоединены к
электрическим сетям сетевой организации;
в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором
подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты
электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае,
если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты
электроэнергетики
потребителя
электрической
энергии
(мощности)
подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих
услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты
электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором
подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации.
ООО «РегионЭнергоКонтракт» обратилось в Верховный Суд Российской
Федерации с административным исковым заявлением о признании частично
недействующими абзацев третьего и пятого пункта 15(2) Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, ссылаясь на то, что оспариваемые положения
нормативного правового акта не соответствуют статьям 6, 20 Федерального
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и нарушают его
права по оплате действительной, а не завышенной стоимости оказанных услуг.
ООО «РегионЭнергоКонтракт» является энергосбытовой организацией,
приобретающей электрическую энергию с целью ее последующей продажи.
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Оспариваемые положения нормативного правового акта не позволяют
административному
истцу
как
потребителю
услуг,
опосредованно
присоединенному к объекту сетевой организации, на котором происходит
преобразование уровней напряжения, принимать в качестве расчетного уровень
напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения
объекта электросетевого хозяйства.
В суде представитель ООО «РегионЭнергоКонтракт» Готская И.В.
поддержала заявленные требования и пояснила, что в судебной практике имеет
место неоднозначное понимание и применение оспариваемой нормы.
Правительство Российской Федерации поручило представлять свои
интересы в Верховном
Суде Российской Федерации Федеральной
антимонопольной службе, Министерству энергетики Российской Федерации
(поручение от 4 декабря 2015 г. № СП-П9-8184).
Представители Правительства Российской Федерации Зайцева АО.,
Богданов А.И., Семейкин А.Ю., Лавриненко Д.Ю. возражали против
удовлетворения заявленных требований и пояснили суду, что оспариваемые
положения нормативного правового акта изданы в пределах полномочий
Правительства
Российской Федерации, соответствуют
действующему
законодательству и не нарушают прав административного истца.
Выслушав сообщение судьи-докладчика Романенкова Н.С., объяснения
представителя административного истца ООО «РегионЭнергоКонтракт»
Готской И.В., представителей Правительства Российской Федерации
Зайцевой АО., Богданова А.И., Семейкина А.Ю., Лавриненко Д.Ю., исследовав
материалы дела, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры
Российской Федерации Масаловой Л.Ф., полагавшей, что административный
иск не подлежит удовлетворению, и судебные прения, Верховный Суд
Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения заявленных
требований.
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство Российской
Федерации утверждает правила недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой
инфраструктуры, правила оказания этих услуг.
Во исполнение требований федерального законодателя постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг (далее - Правила).
Нормативный правовой акт опубликован в Собрании законодательства
Российской Федерации 27 декабря 2004 г., № 52 (часть 2), «Российской газете»
19 января 2005 г.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
31 июля 2014 г. № 740 пункт 15(2) Правил изложен в новой редакции.
Определяя
общие
принципы
и
порядок
обеспечения
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,
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а также оказания этих услуг, Правила в разделе II регулируют порядок
заключения и исполнения договора. В рамках договора сетевая организация
обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных
действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические
устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их (пункт 12).
В пункте 15(2) данных Правил предусмотрен порядок определения
уровней напряжения и, соответственно, тарифов в рамках отношений между
потребителями и сетевой организации по поводу оказания услуг по передаче
электрической энергии.
Абзац третий пункта 15(2) Правил определяет, какой уровень напряжения
применяется в каждой точке поставки, когда на объектах электросетевого
хозяйства происходит преобразование уровней напряжения (трансформация).
В этом случае принимается уровень напряжения, соответствующий значению
питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого
хозяйства.
Абзац пятый пункта 15(2) Правил определяет, какой уровень напряжения
применяется в каждой точке поставки, когда оборудование потребителя
присоединено к сетям сетевой организации опосредованно, т.е. лицо, к
которому присоединен потребитель не является сетевой организацией и не
оказывает ему услуги по передаче электрической энергии. В этом случае
принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты не
оказывающих услуги по передаче лиц или бесхозяйные объекты к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации.
При этом по смыслу пункта 15(2) Правил не исключено применение
одновременно абзацев 3 и 5 данного пункта Правил в случае одновременного
наличия нескольких факторов, влияющих на определение уровня напряжения в
отношении каждой точки поставки.
Доводы административного истца о противоречии оспариваемых
положений нормативного правового акта общим принципам организации
экономических отношений и основам государственной политики в сфере
электроэнергетики, а также принципам и методам государственного
регулирования и контроля в электроэнергетике, закрепленным в статьях 6 и
20 Федерального закона «Об электроэнергетике», являются несостоятельными.
Федеральный
закон
«Об
электроэнергетике»
принципами
государственного регулирования и контроля в электроэнергетике называет
достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей
электрической энергии, обеспечение недискриминационного доступа к услугам
субъектов естественных монополий в электроэнергетике и услугам организаций
коммерческой инфраструктуры оптового рынка (часть 1 статьи 20).
Из содержания статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации
следует, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон, а в предусмотренных законом случаях применяются цены
(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые
уполномоченными на то государственными органами и (или) органами
местного самоуправления.
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Согласно пункту
4 статьи
23.1
Федерального закона «Об
электроэнергетике» государственному регулированию цен (тарифов) на
оптовом и розничных рынках подлежат цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании территориальным сетевым
организациям, а также предельные (минимальный и (или) максимальный)
уровни таких цен (тарифов).
Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии
рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая
дифференцируется по четырем уровням напряжения (на высоком напряжении,
на среднем первом напряжении, на среднем втором напряжении, на низком
напряжении) в точке подключения потребителя к электрической сети
организации.
В оплачиваемый потребителями тариф на оказание услуг по передаче
электроэнергии включаются расходы сетевой организации на оплату потерь,
которые возникают в силу физических процессов в ходе передачи
электрической энергии на расстояние. Величина указанных расходов
регулируется государством путем установления соответствующих нормативов
с учетом дифференциации по уровням напряжения сетей.
Положения пункта 15(2) Правил уточняют порядок определения объема
услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителями, чтобы
исключить случаи экономически и технологически необоснованного
применения более высокого тарифа при расчете и применении тарифа на
услуги по передаче электрической энергии.
Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике не
содержит каких-либо норм, иным способом определяющих уровни напряжения
для расчета и применения цены (тарифа) на услуги по передаче электрической
энергии, дифференцированной по уровням напряжения.
Правительство
Российской
Федерации
в
соответствии
с
предоставленными ему полномочиями, осуществляя правовое регулирование в
области
электроэнергетики,
самостоятельно
определяет
содержание
нормативного правового акта. Приведенные в абзацах 3 и 5 пункта 15(2)
оспариваемого нормативного правового акта правила определения уровня
напряжения не противоречат законодательству об электроэнергетике, данное
правовое регулирование направленно на уточнение порядка определения
объема услуг по передаче
электрической энергии, оплачиваемых
потребителями, и не может рассматриваться как нарушающее права и
охраняемые законом интересы энергосбытовой организации.
Довод административного истца о правовой неопределенности
оспариваемых положений Правил со ссылкой на судебные акты арбитражных
судов не может служить основанием для удовлетворения заявленных
требований. Неправильное толкование и применение судами тех или иных
норм не является основанием для признания таких норм не соответствующими
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и не
лишает административного истца права на судебную защиту.
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В силу пункта 2 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмотрения
административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом
принимается решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если
оспариваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается
соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 175, 176, 180,215
КАС РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
в

удовлетворении
административного
искового
заявления
ООО «РегионЭнергоКонтракт» о признании частично недействующими
абзацев третьего и пятого пункта 15(2) Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 г. № 861, отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после вынесения
судом решения в окончательной форме.
председательствующий
судья Верховного Суда
Российской Федерации
судьи Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. Романенков
ЮГ. Иваненко
А.М. Назарова

