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Состояние конкуренции на оптовом рынке 

природного газа в РФ (без населения) 

64,11 19,79 

12,52 

3,57 

2014 год, % 

Группа лиц ПАО «Газпром» 

Группа лиц ПАО «НОВАТЭК» 

Группа лиц ПАО «НК Роснефть» 

Прочие 

62,75 
19,33 

14,27 
3,65 

2015 год, % 

64,42 19,78 

13,02 

2,78 

2017* год, % 

*предварительные данные 

 
Рынок поставки природного газа является высококонцентрированным. 
Доля трех крупнейших продавцом на указанном рынке (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО 
«НК «Роснефть») составляет более 70 %, при этом доли каждого из указанных хозяйствующих 
субъектов выше 8%. 
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции группа лиц ПАО «Газпром», 
группа лиц ПАО «НОВАТЭК» и группа лиц ПАО «НК Роснефть» коллективно доминируют на 
товарном рынке. 

 

63,58 18,19 

14,55 

3,67 

2016 год, % 
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Расширение института 
предупреждения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждение исполнено 

Предупреждение не выполнено 

     1. Антимонопольное дело не 
возбуждается; 
      2. Лицо не подлежит 
привлечению к административной 
ответственности. 

Возбуждение антимонопольного 
дела 

Признание комиссией 
факта нарушения 

Непризнание комиссией 
факта нарушения 

Привлечение к 
ответственности 

Прекращение 
рассмотрения дела 

Выдача предупреждения предусмотрена 
при выявлении признаков нарушения: - п.п. 

3,5,6,8 ч. 1 ст. 10, 
- ст. 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 

- ст. 15 Закона о защите конкуренции 

Выявление признаков 
нарушения АМЗ 
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Расширение института 
предупреждения 

Статья 39.1 Закона о защите конкуренции 

Часть 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции при условии выполнения 

предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не 

возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства в связи с его устранением 

Предупреждение должно содержать: 

1) выводы о наличии оснований для его выдачи; 

2) нормы антимонопольного законодательства, которые нарушены действиями 

(бездействием) лица, которому выдается предупреждение; 

3) перечень действий, направленных на: 

 - прекращение нарушения антимонопольного законодательства, 

 - устранение причин и условий, способствовавших возникновению такого 

нарушения, 

 - устранение последствий такого нарушения, а также разумный срок их 

выполнения. 
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Количество предупреждений 
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Количество предупреждений 

10011 10022 
9755 

9092 

4040 

1423 
1759 1928 

2362 

5486 
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Дела 

Предупреждения 
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Требования к предупреждениям 

Требования к предупреждениям 

Приказ ФАС России от 22.01.2016 
№ 57/16 «Об утверждении 
Порядка выдачи предупреждения 
о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат 
признаки нарушения 
антимонопольного 
законодательства» 

Разъяснения Президиума ФАС 
России № 8 «О применении 
положений статьи 10 Закона о 
защите конкуренции» (утв. 
протоколом Президиума ФАС 
России от 07.06.2017 N 11) 

Исполнение предупреждения 

Перед выдачей предупреждения по признакам 
ст. 10 необходимо проведение анализа 
состояния конкуренции и установление 
доминирующего положения 

По мотивированному ходатайству срок 
исполнения предупреждения может быть 
продлен (письмом за подписью руководителя, 
а в рамках дела – определением комиссии) 

Вправе дать разъяснения предупреждения 

По запросу хоз. субъекта ему предоставляется 
для ознакомления аналитический отчет, 
послуживший основанием для выдачи 
предупреждения 



Порядок рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного 

законодательства 

Заключение об обстоятельствах дела (статья 48.1) 

 Перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства при установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу 

нарушения антимонопольного законодательства комиссия принимает заключение об 

обстоятельствах дела. 

 Заключение об обстоятельствах дела оформляется в виде отдельного 

документа, подписывается председателем и членами комиссии и должно содержать: 

 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные комиссией; 

 2) доказательства, на которых основаны выводы комиссии об обстоятельствах 

дела, мотивы, по которым комиссия отвергла те или иные доказательства, приняла 

или отклонила приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы 

лиц, участвующих в деле. 
 

Принятие решения по делу о нарушении антимонопольного 
законодательства до принятия заключения об обстоятельствах дела не 
допускается! 



Порядок рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного 

законодательства 

Заключение об обстоятельствах дела (статья 48.1) 

   

 Председатель комиссии оглашает заключение об 

обстоятельствах дела (ч. 3 ст. 45). 

 

В случае принятия заключения об обстоятельствах дела дело 

подлежит отложению. 

Копия заключения об обстоятельствах дела направляется лицам, участвующим в деле, в 

течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

При этом дата очередного рассмотрения дела не может быть назначена ранее чем через 

пять рабочих дней со дня направления лицам, участвующим в деле, копии заключения об 

обстоятельствах дела.  



Изменения антимонопольного 
законодательства 

Уточнение статьи 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»   

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  запрещаются 
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут 
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и 
(или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) 
в сфере предпринимательской деятельности либо 
неопределенного круга потребителей 
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Антимонопольные нарушения, связанные с 

препятствованием покупки газа на 

организованных торгах 
В настоящее время ФАС России рассматривает дело о 
нарушении антимонопольного законодательства в отношении 
ООО «Газпром межрегионгаз Омск» по признаком нарушения 
пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 
выразившихся в навязывании невыгодных условий договора в 
части определения сроков корректировки объемов газа в 
очередном месяце не позволяющих оперативно корректировать 
объем потребления и приобретать газ на организованных 
торгах 

Текущий месяц 

Дата согласования 

объемов 

предлагаемая 

поставщиком 

Дата определения 

требуемых 

потребителю объемов 

Предлагаемая 

потребителем дата 

согласования 

объемов  

Дата проведения 

организованных торгов 

на очередной месяц  

Начало поставки 

газа на текущий 

месяц 

Ранние сроки согласования 

договорных объемов поставки газа 

на очередной месяц не позволяют 

потребителю оперативно их 

корректировать и участвовать в 

биржевых торгах 
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Разъяснение Президиума ФАС России от 07.06.2017 № 8 

«О применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции» 

(утв. протоколом Президиума ФАС России от 07.06.2017 № 11) 

Квалификация действий 
(бездействия) хозяйствующих 

субъектов как нарушение 
антимонопольного 
законодательства 

Злоупотребление доминирующим положением характеризуется следующей совокупностью 

взаимосвязанных признаков: 

 

1) доминирующее положение хозяйствующего субъекта; 

 

2) совершение хозяйствующим субъектом действия (бездействия); 

 

3) наступление или возможность наступления негативных последствий в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, либо неопределенного круга потребителей; 

 

4) наличие объективной взаимосвязи между доминирующим положением, совершением деяния и его 

негативными последствиями либо возможностью наступления таких последствий. 



Изменения КоАП 

Новая редакция статьи 9.21 КоАП 

Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения 
(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) 
магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, 
газораспределительным сетям или централизованным системам горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение 
собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства 
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 
либо препятствование собственником или иным законным владельцем 
водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их 
водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным 
сетям 



Ответственность за нарушение 
Правил ТП 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 7 
ПРЕЗИДИУМА ФАС РОССИИ 

  
"ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ С УЧЕТОМ ПРАВИЛ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА, ПРАВИЛ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

Пленумы Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в ряде своих постановлений указывают на необходимость при 
квалификации административных правонарушений учитывать приоритет 
специальных норм Особенной части КоАП перед ее общими нормами (например, 
пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.10.2006 N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях"). 

Таким образом, если действия привлекаемого к ответственности лица отвечают 
признакам диспозиции статьи 9.21 КоАП, то дело об административном 
правонарушении надлежит возбуждать и рассматривать по статье 9.21 КоАП, а не по 
статье 14.31 КоАП. 

consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BFA3707772A9CA6AFC88FE3867733A840B9CB613EFA2EEE1N0B2V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BFA3707772A9CA6AFC88FE3867733A840B9CB613EFA2EEE1N0B2V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BFA3707772A9CA6AFC88FE3867733A840B9CB613EFA2EEE1N0B2V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
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Ответственность за нарушение 
Правил ТП 

Субъектами административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена статьей 9.21 КоАП, являются субъекты естественной монополии, 
осуществляющие свою деятельность в следующих сферах: 

- транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
(нефтепроводам, нефтепродуктопроводам); 

- транспортировки газа по газопроводам; 
- оказания услуг по передаче электрической энергии; 
- оказания услуг по передаче тепловой энергии; 
- водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. 

Объективную сторону административного правонарушения составляет 
нарушение указанными субъектами правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения 
(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) 
магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, 
газораспределительным сетям или централизованным системам горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 

consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
consultantplus://offline/ref=729308180DC3F7E6E8119C61DE0ED114BCA97C7774AECA6AFC88FE3867733A840B9CB614E7A3NEB9V
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Определение административного 
штрафа 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (статья 4.2 КоАП):  

 

1) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное 

правонарушение; 

2) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, 

уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном 

административном правонарушении; 

3) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, 

уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в 

установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; 

4) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий 

административного правонарушения; 

5) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба 

или добровольное устранение причиненного вреда; 

6) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении 

лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного 

нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный 

контроль; 

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП 
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Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (статья 

4.3 КоАП):  

 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 
уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то 
есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со 
статьей 4.6 КоАП за совершение однородного административного 
правонарушения; 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости 
от характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное 
обстоятельство отягчающим. 

Отягчающие обстоятельства не могут учитываться как отягчающие в случае, если указанные 
обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 
правонарушения соответствующими нормами об административной ответственности за совершение 
административного правонарушения. 
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Методика расчета оборотного штрафа (письмо ФАС России от 
08.06.2010 № ИА/21482) 

Таблица 1 коэффициентов тяжести 
 N  п/п   Разновидность правонарушения в зависимости от степени  его тяжести                        Коэффицие

нт (Ктяж)    

 1.      Заключение  запрещенного  статьей   11  Федерального закона  N  135-ФЗ  от  26  июля  2006   г.   "О   защите конкуренции" ограничивающего конкуренцию соглашения  или 

осуществление ограничивающих  конкуренцию  согласованных действий, которые привели или могли привести к:          

    1) установлению  или  поддержанию   цен   (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;                      

    2) повышению,  снижению  или  поддержанию   цен   на торгах;                                                  

    3) разделу  товарного  рынка   по   территориальному принципу,   объему   продажи   или   покупки    товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу  продавцов или 

покупателей (заказчиков).                            

     5      

 2.      Заключение  ограничивающего  конкуренцию  соглашения или     осуществление     ограничивающих     конкуренцию согласованных действий, которые запрещены  статьями  11, 16 

Федерального закона N 135-ФЗ от  26  июля  2006 г. "О защите конкуренции" и не указаны в пункте 1 таблицы.     

     4      

 3.      Злоупотребление доминирующим положением на  товарном рынке, которое привело к  недопущению,  ограничению  или устранению  конкуренции   и   выразилось   в   

следующих действиях:                                               

    1) установлении, поддержании монопольно высокой  или монопольно низкой цены товара;                           

    2) изъятии  товара  из  обращения,  если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;            

    3)   навязывании   контрагенту   условий   договора, невыгодных  для  него  или  не  относящихся  к  предмету договора    (экономически    или    технологически    не обоснованные   

и   (или)   прямо   не    предусмотренные федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами Президента     Российской     Федерации,    нормативными правовыми  актами  

Правительства  Российской  Федерации, нормативными     правовыми     актами     уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или  судебными актами требования 

о передаче финансовых  средств,  иного имущества, в  том  числе  имущественных  прав,  а  также согласие заключить договор при условии внесения  в  него положений относительно 

товара, в котором  контрагент  не заинтересован, и другие требования);                     

    4) экономически или технологически  не  обоснованном отказе  либо  уклонении   от   заключения   договора   с отдельными покупателями (заказчиками) в  случае  наличия 

возможности производства или  поставок  соответствующего товара, а также в случае, если  такой  отказ  или  такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными  законами, 

нормативными  правовыми  актами  Президента   Российской Федерации, нормативными правовыми  актами  Правительства Российской  Федерации,  нормативными  правовыми   

актами уполномоченных   федеральных   органов    исполнительной власти или судебными актами;                             

    5) экономически, технологически  и иным  образом  не обоснованном установлении  различных  цен  (тарифов)  на один  и  тот  же  товар,  если   иное   не   установлено 

федеральным законом;                                     

    6)     установлении      финансовой     организацией необоснованно  высокой  или  необоснованно  низкой  цены финансовой услуги;                                       

    7) нарушение  установленного нормативными  правовыми актами порядка ценообразования.                          

     3      

 4.      Злоупотребление доминирующим положением на  товарном рынке, которое привело к  недопущению,  ограничению  или устранению  конкуренции   и   выразилось   в   

следующих действиях (бездействии):                                 

    1) экономически или  технологически  не обоснованном сокращении или прекращении производства товара, если  на этот товар имеется спрос или  размещены  заказы  на  его 

поставки  при  наличии  возможности  его   рентабельного производства, а также если такое  сокращение  или  такое прекращение производства товара прямо  не  предусмотрено 

федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами Президента Российской Федерации, нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации,  

нормативными правовыми  актами  уполномоченных  федеральных   органов исполнительной власти или судебными актами;              

    2) создании дискриминационных условий;               

    3) создании препятствий  доступу  на товарный  рынок или  выходу  из  товарного  рынка  другим  хозяйствующим субъектам;                                               

    4) ином действии (бездействии).                      

     2      

 5.      Злоупотребление доминирующим положением  на товарном рынке, которое не  привело  к  недопущению,  ограничению или устранению конкуренции.                                   1      
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 N   

п/п  

           Обстоятельства, уменьшающие штраф              Величина  уменьшения  

 штрафа    

 1                              2                                  3      

 1.  Правонарушитель    не    инициировал      ограничивающие конкуренцию  соглашение  или  согласованные     

действия либо  получил  обязательное  для  исполнения    указание участвовать в них                                        

    10 % БШ 

 2.  Правонарушитель   заключил  соглашение,   ограничивающее конкуренцию,   однако    его    поведение    на    

рынке свидетельствует, что он не  исполняет соглашение  и  его поведение можно квалифицировать  как  

самостоятельное  и 

конкурентное                                           

    20 % БШ 

 3.  Лицо нарушило  запреты, установленные статьями 10, 11  и 16  Закона   "О  защите  конкуренции",  факт   

нарушения отражен  в решении антимонопольного  органа  по  делу  о нарушении    антимонопольного   

законодательства,   лицу выдано  предписание, которое им исполнено  до  окончания производства     по     

делу     об     административном правонарушении по статье 14.31 или 14.32 КоАП            

    40 % БШ 

 4.  Правонарушитель    признал,   что    нарушил    запреты, установленные    в   статье   10   Закона   "О    защите 

конкуренции",  прекратил правонарушение и оказал  помощь в   проведении  антимонопольным  органом   

расследования правонарушения                                           

    100 %  БШ 

 5.  Правонарушитель    признал,   что    нарушил    запреты, установленные   в  статьях  11,  16  Закона  "О   

защите конкуренции",  прекратил правонарушение и оказал  помощь в   проведении  антимонопольным  

органом   расследования правонарушения  (за   исключением  случаев  обращения  в антимонопольный  

орган    лиц,   в   отношении   которых антимонопольным   органом  применяется  освобождение  от 

административной     ответственности    по    основанию, указанному в примечании к статье 14.32 КоАП)             

    100 % БШ 

II. Обстоятельства, уменьшающие штраф 
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Определение административного 
штрафа 

Методика расчета оборотного штрафа (письмо ФАС России от 
08.06.2010 № ИА/21482) 

  N  

 п/п 

      Обстоятельства, увеличивающие базовый штраф         Величина  увеличения  

  штрафа    

  1                             2                                  3      

 1.  Правонарушитель  повторно   совершил    административное правонарушение, ответственность за которое   

установлена статьей 14.31 или 14.32 

    100 % БШ  

  

 2.  Совершение правонарушения группой лиц                        50 % БШ 

 

 3.  Правонарушитель  инициировал ограничивающие  конкуренцию соглашение или согласованные действия                       50  % БШ 

 4.  Правонарушитель   принуждал  иных   лиц   к   совершению правонарушения  либо к продолжению участия в  

соглашении или      согласованных     действиях,     ограничивающих конкуренцию                                              

    100 % БШ 

 5.  Степень тяжести  правонарушения характеризуется двумя  и более коэффициентами  тяжести из  Таблицы  1  

(например, если   злоупотребление    доминирующим   положением   на товарном    рынке     выразилось    как    

в    создании дискриминационных    условий,   так   и    в    создании препятствий  доступу на товарный  рынок  

или  выходу  из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам)          

    50 % БШ 

 6.  Правонарушитель        препятствовал          проведению антимонопольным органом расследования 

правонарушения     

    50  % БШ 

III. Обстоятельства, увеличивающие штраф 

consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DDBD270767U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DDBD270767U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DDBD270767U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DDBD270767U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DDBD270767U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DFBD270761U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DFBD270761U
consultantplus://offline/ref=39BD2A80286C8E683A49F1FD9A8AC15A4ECA99AF6BCEE6F7227567BB54E2B679320F82DFBD270761U


21 

Определение административного 
штрафа 

ПШ = БШ + (Сумма величин из раздела III) - (Сумма величин из раздела II) 

Размер штрафа, который подлежит применению (ПШ), является суммой 
базового штрафа и соответствующих обстоятельствам выявленного 
правонарушения величин, указанных в разделе III, уменьшенной на 
соответствующие обстоятельствам выявленного правонарушения величины, 
указанные в разделе II: 

БШ = (МШ * Ктяж * Ксрок) * 1/15, при этом: 

Базовым штрафом является произведение одной пятнадцатой (1/15) максимального 
штрафа на коэффициент тяжести, умноженное на срок, в течение которого 
продолжалось нарушение (Ксрок): 
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 Пленумы Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в ряде своих постановлений указывают на необходимость при квалификации 

административных правонарушений учитывать приоритет специальных норм Особенной части 

КоАП Российской Федерации перед ее общими нормами. 

(Например, пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

 Решение комиссии антимонопольного органа не является поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.21 КоАП. Поводы для 

возбуждения дела по указанной статье являются общими и указаны в части 1 статьи 28.1 КоАП. 

 Согласно части 1 статьи 28.5 КоАП протокол об административном правонарушении 

составляется немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения. 

 Согласно части 5 статьи 4.1 КоАП никто не может нести административную ответственность 

дважды за одно и то же административное правонарушение. 

 Следовательно, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

порядке, предусмотренном главой 9 Закона о защите конкуренции, а также выдача 

предупреждения в порядке, предусмотренном статьей 391 Закона о защите конкуренции, при 

выявлении факта нарушения Правил технологического присоединения, Правил 

недискриминационного доступа, Правил подключения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 9.21 КоАП, будут нарушать требования статей 4.1 и 28.5 КоАП. 

Соотношение административных и 
антимонопольных процедур 
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Нарушения правил 
подключения к электрическим 

сетям 

1. Отсутствует механизм предупреждения нарушения Правил 

подключения к электрическим сетям. 

 

2. За 2016 и 1-е полугодие 2017 выдано всего 177 Представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

 

 

 

3. Необходимо разработать механизм, который смог бы эффективно 

бороться с последствиями нарушения правил подключения к 

электрическим сетям. 

 

     В т.ч. при навязывании невыгодных условий договора и нарушении 

порядка ценообразования. 



Порядок пересмотра решений и 
предписаний антимонопольного 

органа 

Направление жалобы на решение 
(предписание) территориального 

антимонопольного органа 

Срок обжалования 
1 месяц 

Отмена решения и 
(или) предписания 
территориального 
антимонопольного 

органа 

Изменение 
решения и (или) 

предписания 
территориального 
антимонопольного 

органа 

Оставление 
жалобы без 

удовлетворения 

Апелляционная коллегия 
Президиум ФАС России 

Обжалование в 
течение 1 месяца 
в арбитражный 

суд 

Основания для изменения или отмены решения территориального 
антимонопольного органа: нарушение единообразия в применении 

антимонопольным органом антимонопольного законодательства 



Порядок рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного 

законодательства 

Доказательства по делу о нарушении АМЗ (статья 45.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
 
Доказательства по делу о нарушении антимонопольного законодательства  - это 
сведения о фактах, которые получены в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке и на основании которых комиссия устанавливает наличие либо 
отсутствие нарушения антимонопольного законодательства, обоснованность доводов 
лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для полного 
и всестороннего рассмотрения дела. 

Доказательства по делу о нарушении антимонопольного законодательства: 
- письменные доказательства; 
- вещественные доказательства; 
- пояснения лиц, участвующих в деле; 
- пояснения лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах; 
- заключения экспертов; 
- аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 
  
 Дано понятие письменных и вещественных доказательств. 



26 

Федеральный закон от 31.03.1999 

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

Основания поставки газа 

Постановление Правительства РФ от 

5 февраля 1998 г. № 162 

«Об утверждении Правил поставки 

газа в Российской Федерации» 

Договор 
поставки газа 

Основные требования к договорам об 
энергоснабжении описаны в статьях 539 - 547 ГК 

РФ. 
В соответствии с частью 2 статьи 548 ГК РФ 

правила, предусмотренные статьями 539 - 547 ГК 
РФ, применяются к отношениям, связанным со 

снабжением через присоединенную сеть газом, 
нефтью и нефтепродуктами, водой и другими 

товарами. 
 

Возникающие при заключении 
договора поставки газа между 
сторонами правоотношения 

находятся в публичной сфере. 
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Изменение Правил подключения к 
газораспределительным сетям 
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Категории заявителей 

1 категория – МЧРГ < 20 м3 при условии, давление в присоединяемой сети 

не более 0,3 МПа, расстояние не более 200 метров и сами мероприятия 

предполагают строительство исполнителем до точки подключения 

газопроводов-вводов и устройства домового регуляторного пункта. 

 

 

2 категория – МЧРГ < 500 м3 и (или) давление в присоединяемом 

газопроводе ≤ 0,6 МПа, расстояние строительства < 500 м в село/ 300 м 

(город) и (или) указанная сеть газораспределения не более чем одно 

муниципалитета 

 

3 категория МЧРГ < 500 м3 и (или) давление в присоединяемом 

газопроводе ≤ 0,6 МПа, расстояние строительства > 500 м в село/ 300 м 

(город) и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории 

более чем одного муниципалитета 
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Категории потребителей в целях 
исчисления сроков 
подключения (ПП РФ 1314) 
 

Категории потребителей в целях 
определения платы за 
подключение (ПП РФ 1021) 

1 категория  «Льготная плата» - потребители  

2 категория Стандартизированные ставки 

3 категория Индивидуальный проект 

Категории потребителей в рамках ПП РФ 1314 не тождественны категориям 

для определения платы.  

Потребитель первой категории в рамках ПП РФ 1314, с МЧГР > 5 (15) м3/ч, 

подпадает под стандартизированные ставки.  
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Подача заявки через интернет 

Заявитель вправе направить заявку и  

прилагаемые через сайт ГРО в сети 

"Интернет"  

Заявка подается с использованием идентификатора и 

пароля, выданных на сайте. 

Информация о порядке выдачи и использования 

идентификатора и пароля размещается на официальном 

сайте исполнителя. 

 

 

Регистрация на сайте осуществляется БЕСПЛАТНО 

На сайте отслеживаются этапы обработки заявки и хода исполнения 

договора 
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Возврат запроса о предоставлении  

ТУ – в течение 3 раб. дней  

(пункт 12); 

 

 

 

Возврат заявки на договор не предусмотрено! 

ГРО в течение 3 раб. дней направляет уведомление о 

необходимости в течение 20 раб. дней со дня его получения 

представить недостающие документы. 

 

 

 

 

 

Если в течение 20 раб. дней не представлено – аннулирует заявку 
 

Возможность возврата заявки 
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а) 5 рабочих дней, если сеть проходит в границах земельного участка на котором 

расположен подключаемый объект, или отсутствует необходимость строительства 

исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. 

 

б) 15 рабочих дней для всех случаев; 

 

в) 30 рабочих дней со дня получения заявки (за исключением заявок, полученных 

от заявителей первой категории), в случаях если требуется направление запроса 

на согласование третьим лицам в связи с пересечением строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения и иными объектами инфраструктуры, 

а также собственниками частных земельных участков.  

По истечении 15 рабочих дней заявитель уведомляется об этом с приложением 

документов, подтверждающим направление запроса о согласовании. 

Сроки направления договора 
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Предварительный размер платы 

Запрос о предоставлении ТУ может быть 

дополнен просьбой о выдаче 

информации о размере платы  

 

Размер платы за технологическое присоединение определяется 

исходя из технических параметров и вариантов платы: 

- Если потребитель подпадает под критерии п. 26 (22) Основных 

положений, то «льготная плата»; 

- Если индивидуальный проект, то УНЦ или ФЕР. 

- Если обычное присоединение, то стандартизированные ставки, 

утвержденные на дату выдачи ТУ 
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Внесение изменений в программу газификации 

в связи с отсутствием  

пропускной способности 

Заменяется право исполнителя на обязанность Исполнитель ежеквартально, не позднее 5 

числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направляет в ОИВ, уполномоченный на 

разработку региональной программы газификации, предложения о разработке региональной 

программы газификации или включении в нее в мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства с 

приложением реестра запросов о предоставлении технических условий и отказов в выдаче 

технических условий, выданных за истекший квартал.  

Реестр формируется в разбивке по муниципальным образованиям и содержит информацию 

о максимальном часовом расходе газа, месте нахождения объекта капитального 

строительства, планируемого к подключению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты 18, 74 (5) 
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Определение 
технической 
возможности 
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Техническая возможность 
определяется исполнителем 

До 1 апреля 2018 г. техническая  возможность определяется на основании 

запроса в газотранспортную организацию. Газотранспортная организация 

должна ответить в течение 5 рабочих дней. 

 

 

 

С 1 апреля 2018 г.  техническая возможность  

определяется на основании раскрываемой  

газотранспортными организациями информации и  

информации, полученной ежеквартально от смежной ГРО. 

 

 

 

 

Смежная ГРО ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом, информацию о договорах о подключении, 

заключенных, расторгнутых и по которым осуществлено фактическое 

присоединение в истекшем квартале. 

Информация представляется в разбивке по соответствующим 

технологически связанным объектам. 



а) о количестве договоров о подключении и 
суммарном максимальном часовом расходе 
газа заявителей, максимальный часовой 
расход газа которых менее 300 куб. метров 
(с выделением объемов для бытовых нужд), 
раздельно по заключенным, расторгнутым 
договорам о подключении, а также по 
договорам, по которым осуществлено 
фактическое присоединение в истекшем 
квартале; 

б) о договорах о подключении 
заявителей с максимальным часовым 
расходом газа не менее 300 куб. метров, 
заключенных, расторгнутых и по которым 
осуществлено фактическое 
присоединение в истекшем квартале, с 
указанием реквизитов договора и 
максимального часового расхода газа. 
 

Информация для смежной ГРО 
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Информация о загрузке и наличии дефицита 

пропускной способности магистральных 

газопроводов раскрывается по каждой ГРС 

отдельно.  

 

Дефицит определяется на основании разницы в 

замерах максимального часового расхода газа и 

проектной производительности ГРС. 

 

Внесение изменений в Стандарты раскрытия 
информации 

! 

Замер 

производится 

в зимний 

период 

Раскрывают информацию только ТРАНСГАЗЫ 
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Сроки 
подключения 
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Срок ТУ (на основании запроса о предоставлении 

ТУ) – 70 рабочих дней 

Срок ТУ (на основании заявки о подключении) 

равен сроку осуществления мероприятий по 

подключению (п.85) 

85(2). При невыполнении заявителем ТУ в срок и полного выполнения ТУ со 

стороны ГРО, исполнитель по обращению (не позднее 10 раб.дней до даты 

подключения) заявителя продлевает срок действия указанных ТУ, но не более 

чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление 

технических условий не влечет за собой недействительность договора о 

подключении. 

ДЛЯ ГРО СРОК ДЕЙСТВИЯ ТУ (п.85) 

ИМПЕРАТИВЕН!!! 

Нарушение заявителем срока ТУ на 6 и более месяцев при условии полного 

выполнения ТУ со стороны ГРО может являться основанием для расторжения 

договора о подключении в одностороннем порядке по требованию 

исполнителя. 

Срок действия ТУ 
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Пункт 28 + пункт 37 Пункт 75 

а) максимальная нагрузка (часовой расход газа); 

б) сроки подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям; 

в) срок действия технических условий; 

г) о газопроводе, к которому осуществляется 

подключение (технологическое присоединение); 

д) о максимальном часовом расходе газа (в случае 

его изменения) и пределах изменения давления 

газа в присоединяемом газопроводе; 

е) о диаметре и материале труб; 

ж) об обязательствах заявителя по оборудованию 

подключаемого объекта капитального 

строительства приборами учета газа; 

з) о других условиях подключения 

(технологического присоединения) к сети 

газораспределения, учитывающих конкретные 

особенности подключения (технологического 

присоединения), включая информацию о точках 

подключения. 

 

а) характеристики газопровода (диаметр, 

материал труб, максимальное рабочее давление, 

протяженность), к которому осуществляется 

подключение (строящийся ГРО газопровод); 

б) МЧРГ заявителя; 

в) пределы изменения давления газа в 

присоединяемом газопроводе; 

г) обязательство по установке прибора учета; 

д) другие условия подключения 

(технологического присоединения) к сети 

газораспределения, включая точку подключения 

(для заявителей первой категории, а также в 

случае отсутствия необходимости строительства 

исполнителем сети газораспределения до границ 

земельного участка заявителя). 

 

Содержание ТУ при заключении 

договора о подключении 



42 

Сроки подключения 

а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

осуществляются без получения исполнителем разрешения на 

строительство; 

б) 1 год - для заявителей первой категории, когда разрешение на 

строительство требуется. 

1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не 

более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 

соглашением сторон 

2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение 

которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для 

заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. 
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В случае, если со стороны ГРО нужно осуществить только врезку, 

то ГРО осуществляет подключение с момента подписания акта 

готовности, не позднее: 

 

- 3 месяцев для случаев, когда подключение осуществляется в 

существующую сеть газораспределения исполнителя 

диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;  

 

- 10 рабочих дней, для иных случаев. 

 

Сроки подключения, когда требуется 
только врезка 
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1. Срок действия предварительных ТУ сокращен до 70 рабочих 

дней; 

 

2. В случае, если необходимо строить методом закрытой прокладки 

менее 30 м. и диаметр не более 158 мм, плата по 

индивидуальному проекту не устанавливается; 

 

3. Заявка на подключение может быть подана через личный 

кабинет на сайте ГРО всеми категориями потребителей; 

 

4. Сокращение срока утверждения платы за подключения по 

индивидуальному проекту с 30 рабочих дней до 22 рабочих дней; 
 

 

 

Иные изменения 



Предложения ФАС России по изменению нормативного 

регулирования 

Приказ ФАС России от 26.04.2018 № 554/18 

«Об утверждении форм, сроков и 

периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке 

газа по трубопроводам, а также правил 

заполнения указанных форм» 

Действующий приказ ФАС России № 231/14 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


