
Аrrадrлз антип{онопольных дел (и совершенных в paмrtitx атих дел
деЙствиЙ комrлссиЙ ФАС), в которых рассматривались цены IIАО

"Ростелеком" на ycrlyry предоставления места в кабельной
канализации для размеlцения сетей свяви.

I Требования законодательства и позиция судов в отIIошении
методов выявления монопольно высоких цен

I.r Требования ФАС России в отношении методов выявления
монопольно высоких цен

Описанное в Части 1 Статьи б ФЗ "О защите конкуренции" определение
"монопольно высокой цены" диктует следующие п},ти по признанию/не признаниЮ цеНЫ
монопольно высокой (для субъекта, в отношении которого признано его доминирующее
положение на товарном рынке): сравнение цены с суммой "необходимых мя
производства и реализации такого товара расходов и прибыли" (далее - необходимые

расходы) и сравнение цены с ценой, KoTopajl сформировалась в условиях конкуренцииНа
сопоставимом товарном рынке.

В письме ФАС России N0 АI]/5щ46lщ от з1 декабря zоrз "О применении части 1

статьи ro ФЗ "О защите конк},ренции" (далее - Письмо ФАС) "в целях обеспечения
единообразной практики применения пункта 1 части 1 статьи 1О Закона о защите
конкд)енции" разъясняется, что на основании Части 1 Статьи б ФЗ "О Защите
конкц)енции" и сложившейся судебной практике уместно выделять "два критерия
(метода) определения монопольно высокой цены товара: затратный метод (превышение
суммы необходимых расходов и прибыли) и метод сопоставимых рынков (превышение

цены, сформировавшейся в условиях конк}ренции на стр}кт}рно и иным образом
сходном товарном рынке)".

В Письме ФАС }"точIuIется, что "Исходя из судебноЙ практики, судами
сформулирована правоваJI позиция относительно содержания затратного метода д.IIя

целей установления монопольно высокой цены на товар, которая предполагает
необходимость проверки: расчета размера расходов, необходимых для производства и

реаJIизации товара; расчета размер прибьrли общества, оставшейся после погашения вСех

затрат и убытков; расчета предполагаемой цены товара с у{етом необходимости
покрытия затрат на производство, реализацию и обеспечение пол)цения необходимой
прибьrли; данных о rrревышении рентабельности продукции над среднеотрасJIевыми
показателями рентабельности; анализ затрат, IIроизведенных в целях производства и

реаJIизации продукции; оценки обоснованности произведенных затрат; анализа наличия
(отсрствия) роста объема реализации, что могло привести к }ъеличению расходов, роста
расходов на амортизацию основных средств и страхование, роста тарифов сторонних
организаций, оказывающих Ус-rrуги, роста тарифов на приобретение сырья, воды, энергии
всех видов".

I.z Позиция судов о действиях ФАС при выявлении необходимых
расходов

Обоснованность требований проверять, и оценивать обоснованЕость заявленных
затрат монополиста подтверждается многочисJIенными примерами искусственного
завышения монополистами расчетных показателей затрат. Картотека арбитражньж дел
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РФ содержит яркие примеры таких действий.
В рамках судебного разбирательства по решению УФАС России по Республике Саха

(Якутия) о признании ОАО "ЯТЭК", установившим монопольно высокую цену (дело N9

АsВ-sбВz/2оt2), бьurо доказано, что монополист искусственно завысил представленные
УФАС данные затрат на содержание услуги. УФАС на основании анаJIиза бlхгалтерских
док}ментов (уrетной политики общества по ведению бухгалтерского r{ета и карточек
счетов бухгалтерского )^{ета) установило, что компания необоснованно включаJIа расхоДы
на производство и реализацию сторонней прощzкции в сумму расходов по усJIуге, и там

самым завышала показатели затрат, на основании которых рассчитывала тариф. Суды РФ
согласились с данным решением УФАС.

В судебном споре УФАС России по Саратовской области с ОАО "Саратовские

авиаJIинии", по решению УФАС о признании ОАО "Саратовские авиалинии"

установившим монопольно высокую цену (дело N9 A57-245o4l2o|4), дан пример того, что

монополист может злоупотреблять расчетом размера амортизационных отчиСленИЙ,

которые включаются в необходимые расходы. Сулы РФ подтвердили правомерность
анализа УФАС, в рамках которого было вьuIвлено, что заrIвленные цифры
амортизационных отчисJIений бьlли искусственно завышены монополистОм.

I.3 Выводы

Примеры судебных споров свидетельств}тот в пользу зафиксированного в Письме
ФАС утверждения, что представители ФАС, должны принимать решение об установлении
монопольно высокой цены на основе всестороннего анализа заявленных затрат
монополиста, вьrявлении реального объема произведенных затрат и оценки их
обоснованности.

II Дела региональных УФАС России в отношении ц€н:
установленных IIАО "Ростелеком" на услуry предоставления места в
кабельноЙ канализации для равмещения кабелеЙ связи.

II.r Щело УФАС России по Челябинской области. Дело Nq45-o3/o9,
решение ивготовлено 13.o7.2olo

Основание для возбуждения.
.Щело бьшо возбуждено по заявлению оператора связи о существенном повышении

ОАО "Уралсвязьинформ" (в 2о11 года стал частью ОАО "Ростелеком") цены на усJIуry
предоставления места в кабельной канализации для размещения кабелей связи (далее -

Услуry) до 4 ооо руб. за км в мес. на территории Челябинска и Че"шябинской области
(здесь и далее все цены без НДС).

Решение.
УФАС по Челябинской области признало установленную цену Услуги монопольно

высокой, а ОАО "Уралсвязьинформ" нарушившим часть 1 статьи lo ФЗ "О защите
конк5ренции".

Основания ддя выводов и выявленные факты.
Сгrециалисты УФАС, проанализировав бlхгалтерские

"Уралсвязьинформ", установили размер необходимых расходов:
расходы ОАО

"по фактическим
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показателям бр<галтерской отчетности с у{етом рентабельности в размере 4о% расходы
на содержание 1 кан./км ЛКСС (телефонной канализации) составили 1 932 руб. в месяц
без Н!С". Сравнив указанную норму рентабельности с рентабельностью основных ушуг
компании и общими показателями рентабельности усJryг связи, пришли к заключениЮ,
что она также завышена.

Сравнив вьuIвленные размеры необходимых расходов и обоснованноЙ нормы
прибыли с ценой Услуги, специалисты УФАС пришли к заключению, что "стоимостЬ

размещения 1 км кабеля в ЛКСС (телефонной канализации) ... [4 ооо руб. за км в мес.] в г,

Челябинске и Челябинской области более чем в 3 раза превышает затраты ... на

содержание кабельной канализации" (приведенные цитаты из текста постановлеНИЯ
Федерального арбитражного суда Уральского округа, ,Щело N9 ЬТ6-zОЗ66f zoto,
постановление от 27 июля 2о11 года; Приложение 1).

Результат.
Вследствие сначала продолжительных судебньш споров, а затем названных в части

III данного анаJIиза решений комиссиЙ, сформированных управлением реryлирования
связи и информационных технологий ФАС России (далее - комиссии управления связи
ФАС), завышенная цена (согласно исследованию УФАС) бьrпа сохранена, а посJIе

неоднократно повышалась ПАО "Ростелеком". Так, в 2о16 году цена Ус.пуги в Челябинске
и Челябинской области составила ВВоо руб. за км в мес., в 2о19 году цена Ус;rути бьша

увеличена до 96оо руб. за км в мес.

II.z Дело УФАС по Асцlаханской области. [ело Ns23-K-o3,L2,
решение I,Iзготовлено o4.o9.2oL4.

Основание для возбуrrцения.
ffело бьшо возбуждено по заявлению оператора связи о существенном повышении

ОАО "Ростелеком" на территории Астраханской области цены на Услуry (до r zoo руб. за
км в мес.).

Решение.
УФАС по Астраханской области признало цену Уотуги монопольно высокоЙ, а ОАО

"Ростелеком" нарушившим часть 1статьи ro ФЗ "О защите конкl,ренции".

Основания ддя выводов и выявленные факты.
При рассмотрении дела, ОАО "Ростелеком" не предоставил бухгалтерских данных

необходимых расходов, показав лишь цифры расходов производственного процесса
"Эксплуатация, контроль состояния, техническое обспуживание и ремонт линеЙно-
кабельных сооружений", в рамках которого, по }"тверждению компании, учитывались все

расходы, связанные с прок:rадкой, содержанием и ремонтом всех кабелей связи,

размещенных в кабельной канализации.
Специаltисты УФАС, выявив объем и соотношение между собственными кабелями

связи и кабелями сторонних организаций, определили размеры необходимых расходов:
"сумма затрат ОАО "Ростелеком" на содержание 1 места в канале кабельноЙ канализации
за 1 км в месяц, исходя из расчета t км кабеля связи при величине диаметра кабеля связи

равного зо,2 мм [наиболее распространенный диаметр кабеля сторонних организациЙ], в

2о11 году составлrIла :^49,79 руб. ... и в 2оl2 году - 777,72 руб." (цитируется по тексту

решения УФАС России по Астраханской области по делу N9 N9z3-K-o3-12, решение
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изготовлено о4.о9.2о14; Приложение z). Вьrявление необходимых расходов позволило
УФАС констатировать, что цена на Услуry в 12оо руб. за км в мес. давала рентабельность
Услуги в 6+ц% и поскольку данная норма прибьtли явно превышает экономически
обоснованную, сделать вывод об установлении ОАО "Ростелеком" монопольно высокой
цены на Услуry.

Результат.
Вследствие названных в части III данного анализа решениЙ комиссиЙ управления

связи ФАС, завышенная цена (согласно иссllедованию УФАС) бьrла сохранена, а поqrtе

неоднократно повышалась ПАО "Ростелеком". Так, в 2о16 году цена Услуги в

Астраханской области составила 2 2оо руб за км в мес., в 2о19 году цена Услуги была

увеличена до 2 45о руб. за км в мес.

II.3 Щело УФАС по Санкт-Петерблlry. Дело NsK1o-139/L3, решение
ивготовлено 22. 12.2о 14.

Основание для возбуrrtдения.
Щело бьrrrо возбуждено по заявлению оператора связи о существенном повышении

ОАО "Ростелеком" на территории Санкт-Петербурга цены на Ус,пуry (до 4 боо руб. за км в

мес.).

Решение.
УФАС по по Санкт-Петерб}рry признало данную цену монопольно высокой, а ОАО

"Ростелеком" нарушившим часть 1статьи ro ФЗ "О защите конкуренции".

Основания д;ля выводов и выявленные факты.
Специа-rrисты УФАС, проанализировав бlхгалтерские расходы, вьuIвили

с}щественные расхождения (более чем в 1о раз) между плановыми расходами
монополиста на организацию Услуги и необходимыми расходами: так при плановых

расходах на ремонт и модернизацию на модернизацию и строительство кабельной
канализации в размере о,В- 1,1 млрд руб. в год (за три иссJIедованных года), реальные
расходы составили от 67 до 29 млн руб. в год, то есть разница в 3о-3В раз (зафиксировано
в Таблице 1о решения УФАС России по Санкт-Петербурry по делу NSK1o-139/r3, решение
изготовлен о 22.12.2о\4; Приложение з).

Также было вьuIвлено, что расчетная стоимость строительства кабельной
канализации (используемаrI при определении тарифа) "в з-5 раз превышает фактическую
величину стоимости строительства" полlzченную при анализе данных бухгалтерского

),п{ета,

Результат.
Вслпедствие названных в части III данного анализа решений комиссий управления

связи ФАС, завышеннаJI цена (согласно иссJIедованию УФАС) бьlша сохранена, а после
неоднократно повышалась ПАО "Ростелеком". Так, в zorб году цена Услуги в Санкт-
Петербурге составила 577о руб. за км в мес., в 2о19 годуданный тариф увеличен до б z9o
руб. за км в мес.
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II.4 Щело УФАС по Волгоградской области. Дело Ns7l-о1-1о-о5/зз7,
определением от 28.о9 .2ot7 передано на рассмоц)ение в ФАС России.

Основание для возбуrrцения.
.Щело было возбуждено по заявлению оператора связи об установлении ОАО

"Ростелеком" на территории Волгоградской области монопольно высокой цены на Ycrryry
(в 4 ооо руб. за км в мес,).

Решение.
УФАС по Волгоградской области признало данн}то цену монопольно высокоЙ. В

связи с тем, что цена на Ус-пуry бьша установлена для региона, превышающего границы
Волгоградской области, УФАС приняло решение передать рассмотрение дела в комиссию
ФАС, так как "нарушение антимонопольного законодательство совершено на территории
деятельности двух и более территориальных органов [ФАС]" (цитируется по тексту
определения УФАС по Волгоградской области по делу Ns7l-о1-1о-о5lзз7, от z8.o9.r7;
Приложение 4).

Основания ддя выводов и выявленные факты.
Текст предписаниJI не дает информации о том, какие факты побудили УФАС

передать рассмотрение дела в комиссию ФАС. Материалы федерального дела,
возбужденного по определению УФАС содержат информацию о том, что заявитель
представил данные бухуrета монополиста, а также анализ закупок, которые выявили
существенное расхождение расчетных показателей расходов ПАО "Ростелеком" с

реаJIьными затратами компании.

Результат.
Комиссия управления связи ФАС приняла решение о прекращении дела в связи с

отс}"тствием нарушения антимонопольного законодательства (подробнее ниже в части
III.з, по делу Na 7-ю-lg4loo-rr-r7).

II.s Общий вывод по решениям УФАС России

РассматриваrI дела по установлению монопольно высокой цены, УФАС каждыЙ раз
следовали затратному метод/ определения монопольно высокой цены товара, ввиду
отс}"тствия сопоставимых товарных рынков. УФАС, в соответствии с содержанием метода
и рекомендациями ФАС, анализировали заявленные затраты, проводили оценку
обоснованности затрат, а также обоснованности нормы прибьши. Комиссии УФАС
выявляли размер необходимых расходов, и, оттаJIкиваясь от вьrявленной цифры,
выносили решения о цене Ус"lrуги. Щанный подход полностью соответствует требованиям
к обоснованиям выводов об установлении монопольно высокой цены, зафиксированным
в ФЗ "О защите конкц)енции".

Важно отметить, что УФАС неизменно вьuIвляли многократный разрыв между

расходами, необходимыми для организации Услуги, и ее ценой. УФАС вьuIвили, что ПАО
"Ростелеком" искусственно завышал расчетные показатели расходов, что обобщенные
показатели расходов "производственного процесса" более чем на Qoo/o не имели
отношения к затратам на организацию Уоrуги, и что показатели, лежащие в основе
методик ПАО "Ростелеком" (такие как стоимость строительства километра кабельной
канализации), также были искусственно завышены в несколько раз,

5



III. Щела комиссий ФАс России в отношении Ц€Н: установленныхIIАо "Ростелеком" на усJIуry предоставления места в кабельной
канализации для размещения кабелей связи.

ВаЖНОе УТОЧНение: все приведенные ниже дела бьrли рассмотрены комиссиями,
сформированными управлением реryлирования связи и информационных технологий
ФАС России (далее - комиссии управления связи ФАс). Комиссии управления связи ФдС
бьlли сформированы из сотрудников управления реryлирования связи и
информационных технологий ФАс России, руководителем комиссий выступала глава
данного управления Е.А. Заева.

III.r ЩеЛо КомиСсии ФАС России N9 1-оо-95/оо-оз-14, решение
изготовлено 29.о5.2о15.

Основание для возбуждения.
flело бьIло возбуждено по заявлению операторов <-l существенном повышение одо

"Ростелеком" на территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской,
Московской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярос.павской областей, цен на
Ycrryry (до 4 ооо или б ооо руб. за км в мес. в зависимости от региона).

Решение.
Комиссия управления связи ФАС признала, что она "не усматривает достаточных

дока3ательств превышения установленных оАо <<ростелеком> цен на Услуry на
территории ... суммы необходимых расходов и прибьtли''.

основания ддя решения, выявленные факты.
в решении по делу зафиксировано, что при рассмотрении данного дела комиссия

управленИя связИ ФАС закЛючила, чтО "не представляется возможным" проверить
"обоснованность увеличения тарифа на Услуги п}"тем сопоставления затрат, включенных
в ранее действовавшие тарифы с затратами, вкJIюченными в тарифы, введенными в
действие с оl.о1.2о14", так как у монополиста "отсутствуют данные о затратах,
вкJIюченньш тарифы, действовавшие ранее". Вследствие данных обстоятельств, комиссия
управления связи ФАс свела рассJIедование к анализу методики тарифообразованиrI.
Методика, как было вьuIвлено, формировала расчетную величину базового тарифа в
размере 8,Во руб/мес., которая по мнению комиссии управления связи ФДС превышала
"суммУ экономическИ обоснованных затрат и установленноЙ одО <<Ростелеком>>
необходимой прибыли".

Однако, установиВ, что приМеняемаjI монополистом методика тарифообразования
формирует 3авышенную ЦенУ, комиссия управления связи ФдС все же приrrUIа к
заключению о не нарушении моноrrолистом Фз "о защите конк}ренции". Из текста
решения сJIедует, что данный вывод базируется на том, что "цены, установленные одо
<<РостелекОм>> на Услуry в размере 6,оо руб. и 4,оО руб., существенно ниже расчетной
величины базового тарифа [в,во руб. за метр]". (цитируется по тексту решения Комиссии
ФАС по делу N9 r-оо-95/оо-оз-14' решение изготовлено 29.о5.15; Приложение 5).

В решении ФАС уточrтяется, что комиссия управления связи ФАС также опросила
ряд иных владельцев кабельной канализации о размерах установленных ими цен на
аналогичную yc/Iyry и полу{или ответ о используемом диаIIазоне цен от 2 ооо до 17 ооо
руб за км в мес, однако текст решения не раскрывает, как данный опрос помог установить
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необходимые расходы. Материалы дела показывают, что бьurо опрошено миниммьное
количество компаний - 5 цтук, что ничтожно мало ддlI каких-либо сравнительных
выводов при общем чисIIе операторов свяви в несколько тысяч.

Свидетельство о признаках хЕUIатIIости в деЙствиях кQмиссии
управления связи ФАС.

Текст решениrI и материалы рассматриваемого дела показывают, что комиссия

управлениrI связи ФАС при рассмотрении данного дела не проводила анализ заrIвленных
монополистом затрат, также комиссия )rправлеIIия связи ФАС не проводила и оценку
обоснованности затрат. Как следствие, комиссией управления связи ФАС не бьurи

установлеIIы размеры необходимых расходов и не бьrло проведеЕо их сравнеЕия с

установленными ценами на Уепуry.
Таким образом, выводы о том, что цены ОАО "Ростелеком" на Услуry не

превышали суммы необходимых ддя производства и реаливации товара расходов и
прибыли, не соответствоваJIи вьIявленЕым в ходе антимоЕопольного расследования
фактам и нарушали положеЕия ФЗ "О защите контqлренции".

Свидетельстtsо о привнаках халатности в деЙствиях комиссии
управJIения связи ФАС.

В двух приведенных выше делах региональных УФАС - деле УФАС Астраханской
области Nqzз-К-оз-12 и деле УФАС Санкт-Петербурга NаКrо-rз9/r3 - анализировались те

же цены Успути и те же цифры расходов ОАО "Ростелеком", что и в данном деле комиссии

управления связи ФАС. В обоих спyIаJIх УФАС зафиксировали, что необходимые расходы
существенно ниже прогнозируемых расходов монополиста, а цена явлrIется монопольно
высокой.

Согласно материалам дела, заrIвители обращали внимание комиссии управления
связи ФАС на решения региональных УФАС, заlIвители обращали внимание и на
вьuIвленные обстоятельства, которые легли в основу выводов УФАС. Однако комиссия

управления связи ФАС полностью проигЕорировала вьUIвленные УФАС доказатеIIьства
превышения установленных ОАО "Ростелеком" цен Уепуги необходимых расходов.

отказ комиссии ФдС от из}^{еЕия значимых ддя дffIа фактов есть очевидное
нарушение требований ФЗ "О защите конкц)енции".

Свидетельство о привнакtлх халатIIости в деЙствиях комиссии
Jrщ)авJIеная связи ФАС.

Знакомство с материалами рассматриваемого дела позволяет сделать вывод, что
отказ от следования методцF анализа монопольных цен (вьIявление необходимых

расходов) бьш не необходимостью, а сознательным выбором комиссии управления связи
ФАС. В распоряжеЕии комиссии управления связи ФАС бьrпи данные, на основании
анализа которых можЕо было провести анаJIиз затрат и их обоснованности.

ОАО "Ростелеком" в рамках данного дела представил cyMNry прогIIозируемых

расходов производственного процесса, которые вкJIючают в себя расходы, необходимые

для организации Ус.пуги. В Приложении з к IIисьму от 24.Lo.2o14 привел "Затраты по
сфъектам ФО, отраженные в производственном процессе "Эксплуатация, контроль
состояния, техническое обсrrуживание и ремоIIт линейно-кабельньтх сооружений связи
(ЛКС)" (далее - затраты производственного процесса, Приложение 6). Также ОАО
"Ростелеком" представIIJI планируемые зак}.пки в рамках указанного производственного
процесса, анализируя которые можно бьшо оценить, как мала долJI необходимых

расходов в общем объеме затрат производственного процесса (Приложение7, содержание
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данного документа подробно разбираJIось в отрасJIевой прессе:

ht!ps./-lnag.m/aЦi_c_les/artiq_lel"rp_a7*б_6_/_ чоlshэЬ_цyrе-ц_gdr"а":kаЬрlцо,у:kалаliz_аts_ii,htцrl). оАо
"Ростелеком" представил объем вырr{ки от оказаниjI Усrrуги, KoToparl позволяJIа

установить реальную рентабельЕость Услуги (в Приложение 2 к письму от 24.1о.2о14;
Приложение 8).

Пример упоминавшегося выще антимонопольного дела УФАС по Астраханской
области (рассматривалось в части ILз Анализа) показывает, что Еа Qсновании
представленных цифр производственного процесса можно было вьuIвить необходимьте

расходы. ОАО "Ростелеком" предоставил специалистам УФАС по Астраханской области те
же цифры производственного процесса "Экспlцrат&цш, контроль состояЕиlI, техническое
обслуживаЕие и ремонт линейно-кабельных сооружений связи (ЛКС)". И специалисты
УФАС смогли их проанализировать и вьIделить размер необходимых расходов (и приrrши
к выводу, что более 97% этих затрат не имеют отношения кУшцте).

Безосновательный отказ комиссии ФАС от спедоваЕия принятому методу
вьuIвления монопольЕо высокой цены есть очевидное нарушение требований ФЗ "О
защите конк5,ренции".

Свидетельстtsо о щ)ивнаках халатности в действиях комиссии
Jrправления свяви ФАС.

В начале 2о15 года петербургские операторы обратились в комиссию }травления
связи ФАС по рассматриваемому делу с rrросьбой включить их в число заявителей и
)цесть при рассмотрении дела выводы совершенные УФАС по Санкт- Петербlрry шо делу
N9ko-139/r3 (рассматривалось в части II.4 Анализа). Операторы [олr{иJIи отказ. В
ответе ФАС бьrrrо указано, что в рамках дела оцениваJIи тарифы монополиста по всем
регионам, в том числе и по Санкт-Петербурry и нашuIи их Ее противоречащими
положениrIм ФЗ "О защите конкуренции" (Приложение 9).

Материалы рассматриваемого дела показывают, что ОАО "Ростелеком" представил
комиссии }цIравлеIIия и связи ФАС информацию о соотношении расходов
производствеIIЕого процесса, в который включены и затраты Еа организацию Успуги
(Приложение 6) и доход от оказаЕия Услути (Приложение 8) в том числе и для Санкт-
Петербургского филиала компании. В представлеIIных монополистом докуlvlентах
указано, что по Санкт-Петербурry расходы производственIIого процесса составляют
порядка 29о млн руб в год, а доходы - rrорядка 1,4 мJIрд руб в год, разница - в 5 раз.

Своим решением по делу комиссия управления связи ФАС признала, что
установление монополистом цен, которые позволяют ему IIолr{ить выручку в 5 (пять) раз
превосходящую заrIвленные затраты монополиста на организацию Услуги - не есть
нарушение положений ФЗ "О защите коЕIýренции". ,Щанное признание есть очевидное
нарушеIIие положений Ф3 "О защите конIgryенции".

III.z ,Щело комиссии ФАС России No r-оо-lоl/оо-11-1б, решение
изготовлено o9.o2.2oL7

Основание ддя возбужцения.
[ело быпо возбуждено по заrIвлению операторов о существенном повышении ОАО

"Ростелеком" цеЕ на Усгуry в Хабаровской и Кемеровской областях.

в



Решение и Результат.
По итогам рассмотрениrI дела, комиссия управления связи ФАС решила признать

ПАО <<Ростелеком>> нарушившим часть 1 статьи 1о 3акоЕа о ващите конкуреЕции.
Комиссия управлениrI связи ФАС выдала предписание об устранеЕии правонарушения.

В начале 2оlВ года комиссия управления связи ФАС призЕала, что ПАО
"Ростелеком" исполниJI предписание, что сыграло смягчаюцdее обстоятельСтвО ПРИ

рассмотрении административного дела о наложении штрафа ва нарУшение

антимоноПольногО законодательства (зафиксировано в Постановлении о наJIожении

штрафа по делу об административном правонар},шении Na 4-14.31-rz5r/oo-1,t-:-7 от 26

февра"rrя zor8 года; Приложение 11).

однако, новые цены на Ус.пуry, которые бьши установлены монополистом в

результате исrrолнения предписания УФАС, оказались или неизменными иJIИ ВЫШе, ЧеМ

цеЕы, которые бьши установлены ПАО "Ростелеком" на момент принrIтия решения о

нарушении компанией положений ФЗ "О защите конк}ренции" (Приложешия rz и r3).

Основани я Nr.ярешения, выявленные факты.
Как с_rrедует из текста решения, комиссия }травления связи ФАС особое вIIимание

уделиJIа ценам на Ус.пуry, устаIIовленным ОАО "Ростелеком" на территории Хабаровского
края (9,rб руб. за метр в мес.). Эти цены lтревосходили тариф в 8,8 руб. за метр В МеС.,

который был признан завышенным в решении комиссии }тIравления связи ФАС по делу
N9 1-оо-95/оо-оз-14 от 29.o5.2ol5 (дело рассматривалось в части III.I).

Щанные цены бьlttи установлены новой федеральной методикоЙ
тарифообразования ОАО "Ростелеком" (угвержденная Приказом No or/or/83o-1,5 от
24.о9.2о15), которая, как признала комиссия }rправлениrl связи ФАС, формировала
завышенные тарифы, "при расчете которых г{тены все затраты на реконструкцию и
восстановление кабельной канализации без r{ета размещения собственных кабелеЙ

связи ПАО <Ростелеком>>" (цитируется по тексту решения комиссии управлениrI связи
ФАС России по деJIу No r-oo-ror/oo-rr-rб от 09.02.2or7; Приложение 1о).

Комиссия управления связи ФАС не проводила аналив заrIвленных затрат, не

проводила оценку обоснованности произведенных затрат. Не вьrявила и реального
соотношения показателей использования кабельной канализации монополистОм И

сторонними организациями. Размер необходимых расходов не бьш установлеII.
Вывод по делу базировался на том, что комиссия уrrравления свя3и ФАС призпала

не соответствующим действительЕости уIверждеЕие моноrrолиста, что rrредставленные
затраты IIа реконструкцию и модернизацию кабельной канализации необходимы дJш
Успуги, оне не в интересах самой компании.

Свидетельство о щ)изнаках хаJIатноети в деЙствиях комиссии

управления связи ФАС.
Согласно тексту решения и материалам дшп, все составJI;Iющие методики

тарифообразования ОАО "Ростелеком" являются прогнозируемыми, а не реаJIьными: 1)

показатель общей протяженности кабелей связи сторонних организаций - "формируется
на основе данных прогноза продаж"; z) показатель общей протяженности всех кабелей
связи - "формируется на основе прогноза развития сети"; 3) показатель "прогЕоз затрат на

содержание кабельной канализации" - по самому названию прогноз; 4) показатель
"прогноз затрат на реконструкцию и восстановление кабельной канализации" - также
прогноз.

Все расчетные показатели не аIIаJIизироваJIись комисеиеЙ }цIравления связи ФАС с
привлечением данных бlхгалтерского )rчета, комиссия управлеЕия связи ФАС не rrровела

9



какой-либо оценки обоснованности представлеЕных затрат и показателей использования
кабельной канализации.

Таким образом, выводы о том, что нарушение ОАО "Ростелеком" положений ФЗ "О
защите конtсуренции" состояло лишь в TQM, что затраты Еа реконструкцию и
восстановление кабельной канализации бьurи возложены на сторонних оргаЕизаций, не
являлись обоснованными в силу явной недостаточности установленных в рамках
рассJIедования данных о необходимых расходах, как сJIедствие и нарушали положения ФЗ
"О защите конкуренции".

Свидетельство о признакirх халатности в деЙствиях коlчIиссии

JrправJIения связи ФАС.
Из текста решения и материалов дела следует, что расчетные показатели расходов

монополиста складываются из двух цифр - "прогноз затрат на содержание..." и "прогно3

затрат на реконструкцию...". При этом в силу вн}тренней специфики бу<галтерского

),"{ета оАо "Ростедеком" использует не неrrосредственно данные о расходах, относящиеся
к усJIуге, но "расходы, отраженные по шифру rrроизводственного процесса "Эксплцzатация,

контроль состояния, техническое обслуживание и ремонт линейно-кабельных
соорркений связи (ЛКС)", в состав которых включены в том чисrrе и расходы Еа
содержание кабельной канализации.

Из текста решениrI и материалов дела следует, что комиссия управления связи ФАС
не проводила анаJIиз цифр указанного производственного процесса, оценку
обоснованности включениrI в них тех или иных трат, однако в тексте решения признала
необоснованЕым действием лишь тот факт, что "затраты на реконструкцию и
восстановJIение кабельпой канализации" в рамках применrIемой методики полностью
ложатся на сторонних оIIераторов.

Расчетные цифры, построенные на данных производственного процесса, которыЙ
по утверждению самого монополиста лишь включает в себя расходы на содержание
кабельной канализации, бьши признаны комиссией управлениrI связи ФАС как цифры
реаJIьных и обоснованных затрат. Такое "превращение" прогнозируемых затрат IIе

изуIенного rrроизводственного процесса монополиста в обоснованные расходы Еа
организацию Ус-шуги, явным образом нарушает IIоложени;I ФЗ "О защите конкд)енции".

Свидетельстtsо о признаках халатности в действиях комиссии
управления свяви ФАС.

Определение "монопольно высокой цены" как цеЕы, превосходящей сумNIу
"расходов, необходимых цтя производства и реаJIизации товара и прибьUIи",
предполагает, что необходимые расходы - это явно установленЕаrI ФАС величина в ходе
антимонопольного дела и результатом выполнения предписания об устранении
нарушения антимонопольного законодательства должно быть снижение цеЕы - до уровня
необходимых расходов.

Признание выполнением предписаниrI об устраIIении нарушений
антимонопольного законодательства действий монополиста, в результате которых цеЕы
на моIIопольную Услуry остались на }ровне или же стали выше тех, что были определены
"монопольно высокими", явным образом нарушает суть самого понrIтия "моЕопольно
высокаrI цена товара" искажает логику положений и предписаний ФЗ "О защите
конкц)енции".
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III.3 Щело комиссии ФАС России N9 t-to-t94/oo-11-17, решение
изготовлено з1. о5. zo r8

Основание дJIя возб5rrrцения.
ffело бьшо возбуждено по заявлению УФАС России Волгоградской области (дело

N97r-оr-rо-о5/зз7, рассматривалось выше), которое при анализе материалов дела
пришшо к вывод0/, что "нарушение антимонопольного законодательство совершено на
территории деятельности двух и более территориальных органов [ФАС]",

Решение.
Комиссия уrrравления связи ФАС приняла решение о прекращении дела в связи с

отс}"тствием нарушения антимонопольного законодательства.

Основания ддя решения, выявленные факты.
Согласно тексту решения комиссиlI управлениrI связи ФАС по рассматриваемому

деJý/, вывод об отсугствии нарушениrI антимонопольного законодательства базировался
на том, что рассматриваемаrI цена Ус.пуги Ее изменялась монополистом с 2oL4 года. И
комиссия ФАС уже выносила решение по данной цене Услути - в рамках уrrоминавшегося
выше антимонопольного дела N9 1-оо-95/оо-оз-14: "По результатам paccмoTperllбI дела
N9 1-oo-95/oo-o3-r4 комиссия ФАС России не ycTaнoBlula, что цены, установлеIIные и
применrIемые ОАО "Ростелеком" на Ус;rуги по предоставлению в пользование места в
кабельной канализации за один метр в месяц для размещения одного кабеля, являются
моноrrольно высокими" (цитируется по тексту решения комиесии ФАС России по делу N9
t-to -t9 4 l о Q - \L- L7, решение изготовлено з r. о5. rB, Приложен ие t4).

Свидетелъстtsо о щривнаках хаJIатности в действиях комиссии
управления свяви ФАС.

Материалы антимоноrrольного дела показывают, что оператор- заJIвитель
представI,и в рамках рассматриваемого дела доказательства того, что представленные
ПАО "Ростелеком" цифры прогIlозируемых расходов многократно завышены. А именно,
копии инвентарIIых карточек )цета объектов основных средств ПАО "Ростелеком" на
телефонную (кабельную) канализацию г. Волгограда (являются данными бргалтерского
учета комrrании, далее - карточки r{ета основных средств). Содержание карточек гIета
основных средств IIозволяет оцеIIить размеры амортизационных отчислений и объемы
расходов ПАО "Ростелеком" на ремонт и модернизацию кабельной каЕализации
(Приложение 15). днализ карточек }л{ета основных средств позволили оператору-
заlIвителю заключить, что реальный размер амортизации и объем расходов на
содержание и ремонт кабельной канализации в несколько десятков раз ниже цифр
прогнозируемых затрат ПАО "Ростелеком".

Как показывают материалы дела, оператор- заlIвитель в дополнение к вьuIвленным
данным бухгалтерского учета представил также анализ закупок ПАО "Ростелеком"
приведенных на официальном портале компании за 2ol.5-2c:-7 года (с }.казанием всех
закупок, где фиryрирует строительство, ремонт или реконструкция кабельной
канализации, и вьцелением содержания технического задания). !анные этого анализа
согласовались с выводами, сделанными Еа основании изгIения инвентарных карточек

учета - что ПАО "Ростелеком" многократно завышает цифры трат на организацию Уеlцти.
Комиссия уrrравления связи ФАС полностью rrроигнорироваJIа представленную

информацию и не нашuIа оснований провести оценку обоснованЕости заrIвленЕых затрат
ПАо "Ростелеком".
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Отказ от изучения даt{ных бухгалтерского rIета, раскрывающих размер
необходимых расходов, когда эти данные уже вьUIвлеЕы и представлены в

антимоношольном дflе, и когда эти даЕIIые дают цифры в десятки раз отличные от
rrрогнозируемых затрат монополиста есть явное нар},шение rrоложений ФЗ "О защите
конкц)енции".

III. 4 Общий вывод по решениям комиссии управления связи
ФАс России.

Тексты решений и материалы дел по всем трем рассмотренным делам комиссии

управлениJI связи ФАС диктуют, что во всех трех cJIrIajIx не бьши вьuIвлены
сопоставимые товарные рынки. Таким образом, комиссии управления связи ФАС
должны бьши примеIIять затратный метод определениrI цен моноrrолиета и совершать
соответствующие действия - анализировать затраты моноrrолиста, дать оценку
обоснованности произведенных затрат, включеЕия в список затрат тех или иных сумм.

Однако, во всех erlrlarlx комиссии управлеIIи;I связи ФАС не совершили каких-либо
действий по вьшвлению необходимых расходов. Не анализировались расчеты
IIрогнозируемых затрат ПАО "Ростелеком" на rrредмет их соответствия с реальЕыми
тратами компании, не бьшrо произведено оценки обоснованности произведенных затрат.
Выводы комиссий управлениrI связи ФАС по всем делам базировались на разборе
методики тарифообразованиrI ПАО "Ростелеком" и принятии прогIIозируемых им затрат.

Тексты решений и материалы дел показывают, что у комиссиЙ управления связи
ФАС бьши данные, на основании которых можно бьurо сделать анализ и оцеЕить
обоснованность IIроизведеЕных затрат ПАО *Ростелеком" и ошределить размер
необходимых расходов. Отказ от вьuIвления суммы необходимых расходов был
сознательным выбором комиссий управления связи ФАС в рамках рассматриваемых дел.

В результате описанных упрощений и отказа от проведения аЕализа затрат и
оценки их обосноваЕности, комиссии управлеIIиrI связи ФАС во всех рассматриваемых
делах вынесJIи решениrI в отс}"тствие необходимых доказательств того, являлась ли цена
Ушг5ти моЕопольЕо высокой или нет и тем самым нарушили положения ФЗ "О защите
конкц)енции".

tV. Общrлй вывод анаJIиза. Причины расхожцения в решениях
УФАС России и комиссии ущ)авления связи ФАС России

Несмотря на то, что IIо итоry рассмотреIIи;I одного из дел комиссия управлениrI
связи ФАС пришла к выводам, аналогичным выводам УФАС (признала ПАО "Ростелеком"

установившим мопопольЕо высокую цену), rrодходы и выводы УФАС и комиссий

управленшI связи ФАС различаются кардинально.
Это ярко отражено в главных их составляющих выводов УФАС и комиссий

}тIравления связи ФАС - размерах вьuIвленных завышений цены Ушrуги.
УФАС России по Челrябинской области определила, что тариф в 4 ооо руб за км в

мес. более чем втрое превышал необходимые расходы и прибьшь. УФАС России гrо

Астраханской области оrrределила, что цена в rzoo руб за км в мес. даваJIа рентабельность
Услуги в бц4%. УФАС России по Санкт-Петербурry вьIrIвила, что расчетные размеры
необходимых расходов, определяющие тариф в 4 боо рф за км в мес. бьши в 1о раз выше

реаJIьных затрат.
Все эти закJIючения позвоJuIют определить цены Усrцzги, которые по мIIеЕию УФАС

соответствовали сумме необходимых расходов и прибыли: 4оо - 1 ооо руб за км в мес.
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В то же время выводы комиссий управления связи ФАС, оформJIенные в формате
признанI4я, что цена на Усrrуry должны быть ниже расчетной величины тарифа, дают
верхнюю плаЕкудоlrустимых тарифов в 8 8оо руб за км. по делу и в 9 15о рф за км.

Разница в 9-2о раз - это очень существенЕое расхождеЕие.

Причины этого расхождения четко просJIеживаются по тексту решении И

материалам дел. Причины - в подходе, точIIее в следовании и не следоваIIии сотрУДниКОВ

ФАС требованию вьIявить суlиму необходимых расходов и прибьurи.
Ключевые действия УФАС - анаJIиз затрат монополиста и их обоснованносТЬ,

установление суммы необходимых расходов и прибьши и сравнеЕие ее их с ценОЙ УШУГИ.
В то же время комиссии управJIения связи ФАС в },казаЕных делах совершiши лИШЬ

разбор методики тарифообразования, без критики принимая цифры прогноЗирУеМых

затрат монополиста. Чтение текстов решений и материалов дел, позволяет с большой
степенью уверенности предтrолагать, что комиссии управлениrI связи ФАС прес.itедоВали

цель обратIIую цели УФАС: не провести анализ затрат, а наЙти обоснования ДЛя ТогО,

чтобы его не проводить. Чтобы выводы на осIIовании цифр прогнозируемых 3аТраТ

монополиста выгJUIдели логичными в свете установлеIIЕых данных.
Разница между покавателями шрогнозируемых затрат монополиста И

установленными УФАС необходимыми расходами - это то, что дает столь существеЕное

расхождеЕие в выводах УФАС и комиссий управлениrI связи ФАС относительЕо цен на
Уоryry.

Содержание определения "монопольно высокой цены" ФЗ "О защите
конкуреЕции" как "c5rмMa необходимьж ддя производства и реаJIизации товара расходов и
прибьutи" диктует, что методика тарифообразования монополиста играет
второстепенн},ю роль по отношению к методике ценообразовапия монопольной Усцlги.

Главное - вьuIвить необходимые расходы и прибыль.
Когда комиссии управления связи ФАС производили анализ метоДики

монополиста вместо анализа его затрат, она де- факто саботировали проведение
антимонопольного рассJIедования, поскольку Ее осуществляли главную задаЧУ

рассJIедования, вместо выявлениrI и анализа затрат принимали расчеты расходов
монополиста.

По этой rтричине, оrrисанные в настоящем анаJIизе рассJIедования комиссиЙ
центрального апrrарата ФАС о цене ПАО "Ростелеком" на Успуry Еекорректно называть

рассJIедованиями, они не более чем имитация расследований.
Не спучайно, что в результате "расследований" комиссий управления связи ФАС

бьтли признаЕы не противоречащими ФЗ "О защите конк}?енции" сиryации одЕозначно
Еарушающие положения антимонопольного законодательства.

В частности, комиссия ушравлеЕия связи ФАС создаJIа уникальныЙ прецедент,
когда результатом выполнения предписания ФАС об устранении нарушения
законодательства, выразившегося в установлении моЕопольно высоких цен, становится

рост цен на монопольн}то услуry (описано в Части III.z данного Анализа).
Также комиссия управления связи ФАС назвала Ее противоречащеЙ Ф3 "О Защите

конк}f)еIIции" сиryацию, когда устаIIовJIеIIные цены на монопольЕую ушуry формирУют
выр)цку, многократIIо ттревосходящую затраты (описано в Части III.r данного Анализа).

Также комиссия уrrравления связи ФАС закрепила подход, когда данные
бухгалтерского учета монополиста о необходимых расходах оказываются меIIее

значимыми для ФАС по сравнению с rrрогнозом затрат от монополиста (описано в Части
III.з данного Анализа),
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Представленные в настоящем Анализе выводы и наблюдения в отношении

действий комиссий управлениlI связи ФАС свидетеJIьствуют о том, что rIастники данНЬШ
комиссий, вкJIючая главу уIIравления реryлирования связи и информационных
технологий ФДС России Е.А. Заеву и начальника отдела антимоЕоIIольногО

реryлироваЕия связи данного управлеЕиrI И.В. Николаичеву, ненадлежащим обраЗОм

исполняJIи свои служебные обязашпости.

Приложения:

1. Копия постаЕовления Федерального арбитражного суда Уральского окр}та, ПО ДеЛУ N9 А76-

zog66lzoto, постановление от 27 июля 2о11 года.

2, Копия решения УФАС России по АстраханскоЙ области по делу Naz3-K-o3-12, РеШеНИе
изготовлено o4.o9.2ol4,

3. Копия решения УФАС России по Санкт-Петербурry по делу N9Кlо-lз9/1з, решение
изготовлен о 22,12.2ot4,

4, Копия определения УФАС России по ВолгоградскоЙ области от z8.o9.r7 по деJry N97r-or-ro-
o5lB7.

5. Копия решения ФДС России по делу N9 r-оо-95/оо-оз-14, решение изготовлено 29.О5.15.

6. Копия Приложения з Письма ОАО "Ростелеком" от 24.1о.2о14 - 3атраты по сфъектам ФО,

отраженные в производственном процессе "Эксплуатация, конц)оль соСТОяНИЯ,

техническое обс"тryнсивание и ремонт линейно-кабельных сооружений (ЛКС)" (ИЗ

материалов антимонопольного дела Ns r-оо-95/оо-оз-14)

7, Копии Планов закупок товаров работ и услуг ОАО "Ростелеком", по макрорегионtulьным

филиалам (из материа.пов антимонопольного дела Nq r-оо-95/оо-оз-ц)
8. Копия Приложения е Письма ОДО "Ростелеком" от от 24.Lo.2o|4 - .Щоходы от

предоставления в пользование места в кабельной кан€шизации (из МатеРиаJIОВ

антимонопольного дела Na r-оо-95/оо-оз-14)

9. Копия письма ФАС России от 14.о4.2о15 - О рассмотрении обращениЙ в отношении

действий ОАО "Ростелеком".
1о. Копия решения комиссии ФАС России по делу No r-oo-rol/oo-rr-16, решение изготовлено

о9.о2.17
11. Копия Постановления о наложении штрафа по делу об административнОМ

правонарушении N9 4-14.з1-1251f oo-tt-t7 от zб февраля zor8 года (с официа.пьного саЙта

ФАС, электронный адрес страницы https://br.fas.gov.ru/ca/pravovoe-upravlenie/ag-
13112-18/).

12. Копии тарифов IIАО "Ростелеком" на Услуги для операторов связи по макро-

регионаJIьным филиалам для zorб года (бьrли опубликованы на официальном саЙте

компании),
1$. Копии тарифов ПАО "Ростелеком" на Уоrуги мя операторов свя3и пО маКРО-

регионЕIJIьным филиалам на начало 2о19 года (опубликованы на официальном саЙте

компании).
1{. Копия решения комиссии ФАС России по делу Ns 1-1о-194 f oo-tt-t7, решение изготовлено

зr.о5.rВ.
1ý. Копии инвентарных карточек учета объекта основпых средств ПАО "Ростелеком" на

телефонную (кабельную) кана_llизацию г. Волгограда

Щиректор Ассоциации
Телекомм}.никационных Операторов
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