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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ И РЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКАХ В 

КАЗАХСТАНЕ 

В дополнение к Информационному бюллетеню для клиентов GRATA (Март 2015) 
«Регулирование естественных монополий в Казахстане» (доступен по ссылке: 
http://www.gratanet.com/uploads/user_8/files/article_monopoly.pdf) настоящим 
информируем, что 18 мая 2015 года вступил в силу Закон Республики Казахстан от 5 
мая 2015 года №312–V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и 
регулируемых рынков» (далее – «Закон»). 

Целью Закона является повышение прозрачности тарифообразования и деятельности 
субъектов естественных монополий, исключение необоснованных затрат и 
оптимизацию тарифных процедур, защиту прав потребителей. 

Законом, среди прочего, вводятся следующие основные изменения в Закон Республики 
Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» (далее – «Закон о естественных монополиях»).  

 

Сокращение перечня регулируемых услуг 

• Услуги (i) по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам в целях транзита через территорию Республики Казахстан и 
экспорта за пределы Республики Казахстан, а также (ii) услуги по 
транспортировке товарного газа в целях транзита через территорию Республики 
Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан, более НЕ относятся к 
сферам естественных монополий.  

• Закон уточнил, что услуги железнодорожных путей с объектами 
железнодорожного транспорта по договорам концессии, как и прежде, 
признаются сферой естественной монополии, НО только  при отсутствии 
конкурентного железнодорожного пути. 

• Аналогично Закон уточнил, что услуги подъездных путей, как и прежде, 
признаются сферой естественной монополии, НО только при отсутствии 
конкурентного подъездного пути. 
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Снижение административных барьеров 

• С 1 января 2017 года Законом снимаются ограничения для субъектов 
естественной монополии («СЕМ»):  

(i) заниматься иной деятельностью, не относящейся к сферам естественных 
монополий (важно отметить, что субъект естественной монополии будет 
обязан уведомлять антимонопольный орган о начале осуществления 
такой деятельности не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента начала 
ее осуществления и об оказании услуги, технологически связанной с 
регулируемыми услугами (товарами, работами) не менее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до ее оказания);  

(ii) иметь на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущество, 
не связанное с производством и предоставлением регулируемых услуг, а 
также с осуществлением разрешенной деятельности; 

(iii) владеть акциями (долями участия) или участие иным образом в 
деятельности коммерческих организаций.  

• В целях увеличения инвестиционной привлекательности субъекты естественной 
монополий получили право самостоятельного распоряжаться 
недоиспользованной частью затрат, заложенной в тариф, возникшей в результате 
экономии в связи с применением новых технологий, снижения нормативных 
технических затрат. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов от 
сэкономленных средств должны быть направлены на создание новых, 
расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и 
техническое перевооружение производственных активов.  

• Обязанность по проведению обязательного ежегодного аудита аудиторскими 
организациями теперь распространяется исключительно на субъекты 
естественных монополий, являющиеся акционерными обществами, но, 
например, не товариществами с ограниченной ответственностью. 

• Закон исключил обязанность субъекта естественной монополии проводить 
переоценку основных средств только с разрешения уполномоченного органа.  В 
рамках реализации данного нового права субъекта естественной монополии на 
проведение переоценки основных средств без разрешения уполномоченного 
органа соответствующие изменения внесены в Закон Республики Казахстан от 
16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях». 

• Законом предусматривается законодательное закрепление создания 
уполномоченным органом экспертного совета для проведения анализа и 
экспертизы проектов тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет субъектов 
естественных монополий. Предполагается, что в состав экспертного совета будут 
входить независимые эксперты. 

• Также Законом в целях исключения необоснованных затрат и оптимизации 
тарифных процедур предусматривается исключение из тарифа затрат на 
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финансовую и техническую экспертизы начиная с 1 января 2016 года.  

• Закон установил срок подачи заявки на рассмотрение тарифов (цен, ставок 
сборов) субъектом естественной монополии малой мощности НЕ позднее чем за 
90 календарных дней до введения их в действие. 

• Законом уточнен срок (не более 30 (тридцати) календарных дней), в течение 
которого субъект естественной монополии должен возвратить доход напрямую 
потребителю, в случае если такой доход получен в результате необоснованного 
превышения предельной цены. 

• Законом исключена обязанность СЕМ по разработке плана мероприятий по 
ликвидации сверхнормативных потерь, отчета о его  реализации, предусмотрев 
при этом обязанность субъектов естественных монополий  не допускать наличия 
сверхнормативных потерь. 

• В целях защиты прав потребителей предусматривается приоритетное 
направление субъектами естественной монополии средств, предусмотренных 
инвестиционной программой, на  восстановление, обновление, расширение, 
поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое 
перевооружение основных средств субъекта естественной монополии. 

• Также Законом введена новая обязанность монополистов возвращать средства от 
перерасчета температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо 
путем снижения тарифа при оплате за услуги теплоснабжения. 

• Закон расширил перечень субъектов естественных монополий, относящихся к 
субъектам малой мощности (например, в список добавлены услуги по передаче и 
(или) распределению электрической энергии объемом до двадцати пяти 
миллионов кВт·час в год, а также услуги по подаче воды для орошения объемом 
до тридцати миллионов кубических метров в год), которые имеют право 
самостоятельно повышать тарифы в пределах индекса потребительских цен по 
факту прошлого года. 

• Законом закреплено утверждение уполномоченным органом перечня товаров 
субъектов регулируемого рынка, на которые распространяется государственное 
регулирование цен. 

• Законом уточнено, что чрезвычайные регулирующие меры могут применяться 
только при (i) увеличении стоимости стратегических товаров или (ii) 
возникновении чрезвычайных ситуаций и только в целях стабилизации 
деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья 
граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны 
окружающей среды. 

• Законом введена новая обязанность субъектов естественных монополий 
размещать информацию о загруженности сетей, мощностей и пропускных 
способностей. 

• Законом предусматривается предоставление возможности подачи заявки в 
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электронном формате. 

• Законом расширяется перечень стратегических товаров. Покупная вода 
признается стратегическим товаром для субъектов естественных монополий в 
сферах водоснабжения, производства тепловой энергии, при этом тепловая 
энергия признается стратегическим товаром исключительно для субъектов 
естественных монополий в сфере теплоснабжения. 

• С 1 января 2016 года исключаются положения, касающиеся деятельности 
региональных электросетевых компаний, включая положения, регулирующие 
метод сравнительного анализа в качестве метода формирования тарифа на 
регулируемую услугу субъекта естественной монополии, являющегося 
региональной электросетевой компанией. 

• Законом исключается закрытый тендер в качестве способа закупок.  

 

Усиление контроля за исполнением инвестиционных программ СЕМ 

• Законом предусматривается внедрение учета качества и надежности 
оказываемых субъектами услуг при утверждении тарифов, а также при 
осуществлении анализа исполнения инвестиционных программ. Индикаторы 
качества – это, к примеру, снижение потерь и т.д. 

• Срок рассмотрения инвестиционной программы (проекта) продлен Законом с 30 
(тридцати) календарных дней до 45 (сорока пяти) рабочих дней.  

• Утвержденная инвестиционная программа (проект) субъекта естественной 
монополии размещается соответствующими государственными органами на 
своих интернет-ресурсах.  

• Информация об исполнении инвестиционной программы (проекта) 
представляется также в государственный орган, осуществляющий руководство 
соответствующей отраслью (сферой) государственного управления.  

• В случае неисполнения субъектом естественной монополии мероприятий 
инвестиционной программы (проекта) по причинам, не зависящим от субъекта 
естественной монополии (неисполнение обязательств другой стороной 
договора, признание конкурса (тендера) несостоявшимся, вследствие 
непреодолимой силы), сроки исполнения мероприятий инвестиционной 
программы (проекта) могут быть один раз перенесены. 

 

Повышение прозрачности тарифообразования 

• При утверждении тарифа одновременно будут утверждаться нормативные 
технические потери, технологические нормы расхода сырья, штатная 
численность субъектов, что значительно сократит организационные и ресурсные 
затраты предприятий и уменьшит риски злоупотреблений. 

• Также оптимизируется процедура утверждения инвестиционных программ, 
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осуществляемая одновременно уполномоченным и отраслевыми 
государственными органами. 

• В целях повышения прозрачности тарифообразования и снижения 
коррупционных рисков увеличены сроки, до наступления которых производится 
уведомление о проведении публичных слушаний. В частности Законом 
установлено, что объявление о дате и месте проведения публичных слушаний 
уполномоченный орган обязан опубликовать в периодических печатных 
изданиях не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения 
публичных слушаний. 

* * * 
Надеемся, что настоящий бюллетень, подготовленный департаментом "Банки и 
финансы" Юридической фирмы GRATA, окажется полезным для Вас. Если Вам 
потребуется дополнительная информация, пожалуйста, сообщите нам. Мы будем рады 
оказать Вам содействие.  

Мы постоянно стараемся улучшить качество наших услуг, в связи с этим мы были бы 
признательны за Ваши рекомендации или предложения в этом отношении. Кроме того, 
если мы что-то упустили при работе над Вашим проектом, пожалуйста, дайте нам знать.  

Вы можете отправлять Ваши рекомендации и предложения по адресам: 
schikanayev@gratanet.com и labdukhalykova@gratanet.com. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы решить любые вопросы и предложить Вам лучшее обслуживание. 

С уважением,  
Шаймерден Чиканаев  
Партнер  
Тел. +7701 7878020  
Email: schikanayev@gratanet.com  
 
Лола Абдухалыкова 
Юрист 
Тел. +7701 8887680 
Email: labdukhalykova@gratanet.com  

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц. На основании данной информации не следует 
осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 
юридической консультации, данная информация может содержать ссылки на 
Интернет-сайты помимо сайта GRATA. Если вы больше не хотите получать 
информационные бюллетени от департамента "Банки и финансы" Юридической 
фирмы GRATA, пожалуйста, отправьте соответствующее сообщение по адресу 
schikanayev@gratanet.com.  

 


