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Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями установленных тарифов относится к обязательным 
требованиям. Не допускается как завышение, так и занижение 
установленных тарифов при осуществлении расчетов с потребителями. 
Завышение установленных тарифов влечет административную 
ответственность в соответствии с ч.1 ст.14.6 КоАП РФ, размер штрафа на 
граждан пять тысяч рублей; на должностных лиц - пятьдесят тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в 
двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара 
(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь 
период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 
одного года. 

Занижение установленных тарифов, а равно иное нарушение 
установленного порядка ценообразования, также влечет административную 
ответственность, предусмотренную ч.2 ст.14.6 КоАП РФ. Штраф по 
указанной статье составляет на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Например: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 18.08.2017 № 15АП-11028/2017 по делу № А32-13152/2017. 

В силу части 2 статьи 14.6 КоАП РФ занижение регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на 
продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок 
и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам 
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение 
установленного порядка регулирования цен (тарифов), а равно иное 
нарушение установленного порядка ценообразования влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере ста тысяч рублей. 

Объектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 
КоАП РФ, является посягательство на установленный государством порядок 



ценообразования. Государственное регулирование в сфере ценообразования 
осуществляется в целях защиты прав граждан, соблюдения экономических 
интересов хозяйствующих субъектов, а также обеспечения нормального 
функционирования хозяйственной системы в целом и ее отдельных отраслей. 
Государственное регулирование цен осуществляется в сфере деятельности 
естественных монополий, а при необходимости - и в иных сферах экономики, 
имеющих важное социальное значение. 

Объективная сторона указанного правонарушения состоит в 
совершении противоправных деяний, в частности иных нарушений 
установленного порядка ценообразования. 

Состав вменяемого обществу правонарушения является формальным, то 
есть законодатель, используя данную правовую конструкцию нормы при 
которой ответственность наступает вне зависимости от наступления вредных 
последствий, учитывал особый характер правонарушений в сфере 
государственного регулирования тарифов. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данной 
категории правонарушений заключается в пренебрежительном отношении 
заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к 
формальным требованиям публичного права. 

Много вопросов возникает в случае оказания коммунальных услуг 
организацией, в отношении которой ранее не осуществлялось 
государственное регулирование, до момента установления тарифов. 

Учитывая сложившуюся судебную практику (Определение ВАС РФ от 
10.10.2011 № ВАС-10798/11 по делу № А19-21789/10-6), до установления цен 
(тарифов) применение организацией, ранее не осуществляющей 
регулируемую деятельность на территории муниципального образования, 
цен (тарифов), установленных для организации, ранее осуществляющей 
регулируемую деятельность на территории муниципального образования, не 
противоречит действующему законодательству, при условии наличия 
документов, подтверждающих право эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры. В указанном случае фактическая стоимость таких услуг 
определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения - в 
судебном порядке. Установление цен (тарифов) регулирующим органом 
носит заявительный характер, тем не менее, организация, вновь 
осуществляющая регулируемую деятельность должна принять все меры по 
установлению цен (тарифов) на оказываемые услуги. 

Установленные тарифы имеют срок действия. Применять тарифы, срок 
действия которых истек, не допускается и является нарушением 
обязательных требований по применению цен (тарифов). 

 
 

 


