2

3. Об опыте государств – членов Евразийского экономического союза по
регулированию деятельности субъектов естественных монополий.
4. Об одобрении проекта Положения о Консультативном комитете по
естественным монополиям.
5. Разное.
5.1. О проведении научно-исследовательской работы по вопросу
гармонизации регулирования сфер естественных монополий.
5.2. О плане работы Консультативного комитета по естественным
монополиям на второе полугодие 2017 года.
Члены Консультативного комитета по естественным монополиям при
Евразийской экономической комиссии (далее соответственно – Комитет,
Комиссия) и уполномоченные участники заседания, обсудив вопросы повестки
дня 10-го заседания, приняли следующие решения:
1. О подготовке проекта Информации в соответствии с подпунктом 5
пункта 20 приложения № 20 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года
1. Одобрить проект Информации (Приложение 2 к Протоколу).
2. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии обеспечить
рассмотрение проекта Информации в органах Союза в установленном порядке.
2. О разработке Дорожной карты по определению последовательности
осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства
в области естественных монополий
1. Принять к сведению информацию о ходе разработки проекта
Дорожной карты (Приложение 3 к Протоколу).
2. Члены Комитета согласились, что проект Дорожной карты должен
быть принят до конца 2017 года с возможным ее утверждением решением
Евразийского межправительственного совета.
3. Департаменту транспорта и инфраструктуры совместно с
уполномоченными органами Сторон обеспечить доработку проекта Дорожной
карты до 1 июня 2017 года.
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4. Членам Комитета оказать содействие в обеспечении участия экспертов
в работе по подготовке проекта Дорожной карты.
3. Об опыте государств – членов Евразийского экономического союза по
регулированию деятельности субъектов естественных монополий
1. Принять к сведению доклад кыргызской Стороны об опыте по
регулированию
деятельности
субъектов
естественных
монополий
(Приложение 4 к Протоколу).
4. Об одобрении проекта Положения о Консультативном комитете по
естественным монополиям
1. Одобрить проект Положения о Консультативном комитете по
естественным монополиям (приложение 5 к Протоколу).
2. Направить членам Комитета в рабочем порядке редакцию проекта
Положения о Консультативном комитете по естественным монополиям с
учетом правок правового Департамента.
5.1. О проведении научно-исследовательской работы по вопросу
гармонизации регулирования сфер естественных монополий
1. Одобрить проведение в 2017-2018 годах научно-исследовательской
работы на тему «Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных
монополий».
2. Просить членов Консультативного комитета направить не позднее 10
апреля 2017 года в Департамент транспорта и инфраструктуры предложения к
проекту Технического задания на выполнение научно-исследовательской
работы по теме «Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных
монополий» (Приложение 6 к Протоколу).
5.2. О плане работы Консультативного комитета по естественным
монополиям на второе полугодие 2017 года
1. Одобрить и утвердить План работы Консультативного комитета на
второе полугодие 2017 года (Приложение 7 к Протоколу).
____________

Приложение 1
к Протоколу 10-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

СПИСОК
участников 10-го заседания
Консультативного комитета по естественным монополиям
ОТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Нурахметов
заместитель
Председателя
Ержан Сагимбаевич
Комитета, директор Департамента
транспорта и инфраструктуры
Трубаров
помощник
члена
Коллегии
Сергей Владимирович
(Министра) по энергетике и
инфраструктуре
Омуралиева
начальник отдела естественных
Нурзада Толобековна
монополий
Департамента
транспорта и инфраструктуры
Абдрахманова
советник
отдела
естественных
Эльмира Маликовна
монополий
Департамента
транспорта и инфраструктуры
Чеченов
советник
отдела
естественных
Азамат Алиевич
монополий
Департамента
транспорта и инфраструктуры
Ковалькова
специалист-эксперт естественных
Тамара Олеговна
монополий
Департамента
транспорта и инфраструктуры
ОТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Аветисян
начальник отдела международного
Анаит Георгиевна
сотрудничества
Комиссии
по
регулированию
общественных
услуг Республики Армения (видео)
Варданян
член Комиссии по регулированию
Артур Рубенович
общественных услуг Республики
Армения (член Комитета) (видео)
ОТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аношенко
заместитель
начальника
Константин Борисович
Управления
экономического
анализа
и
прогнозирования
Министерства
энергетики
Республики
Беларусь
(член
Комитета) (видео)

Казаченок
Алина Анатольевна

заместитель
начальника
Управления
регулирования
естественных
монополий,
топливно-энергетического
комплекса
и
транспорта
Министерства антимонопольного
регулирования
и
торговли
Республики
Беларусь
(член
Комитета) (видео)
ОТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Алиев
директор
Департамента
Жасулан Аблаевич
интеграционной и внешней политики
АО
«Национальная
компания
«Казахстан темир жолы»
Билялов
заместитель
директора
Канат Шарапович
Департамента развития отраслей
экономики
Министерства
национальной
экономики
Республики
Казахстан
(член Комитета) (видео)
Жанзакова
эксперт ОЮЛ «Ассоциация
Гульжанат
развития конкуренции и товарных
рынков» (видео)
Кононов
заместитель и.о. директора ОЮЛ
Максим Сергеевич
«Республиканская ассоциация
горнодобывающих и горнометаллургических предприятий»
(видео)
Кумекбаева
руководитель управления
Раушан Жуматаевна
экономической интеграции
Комитета по регулированию
естественных монополий и защите
конкуренции Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан (видео)

Куразов
Анархан Туретаевич

директор
Представительства
Национальной
палаты
предпринимателей Республики
Казахстан
«Атамекен»
в
Российской Федерации

Махамбетжан
Айдана Қалыбайқызы

Оналбеков
Саламат

Тасыбек
Дидар Сулейманулы

эксперт Департамента
международной экономической
интеграции Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан (видео)
руководитель Управления
тарифообразования Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан (видео)
эксперт департамента
экономической интеграции

Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен»
(видео)
ОТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Асаналиева
заведующая отделом правовой
Айнура Бейшеналиевна
поддержки
Государственного
агентства по регулированию ТЭК
при Правительстве Кыргызской
Республики (член Комитета)
Маматоморов
начальник отдела Государственного
Сагындык Аматович
агентства
антимонопольного
регулирования при Правительстве
Кыргызской Республики
Нарматова
начальник отдела бухгалтерского
Назгуль Балтабаевна
учета и финансов - главный
бухгалтер
ГП
«Кыргызаэронавигация»
Тайлаков
заместитель
директора
Кенешбай Доскулович
Государственного
агентства
антимонопольного регулирования
при Правительстве Кыргызской
Республики (член Комитета)
ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Беспалова
заместитель
начальника
отдела
Екатерина Владимировна
транспортировки
нефти
и
нефтепродуктов
Управление
регулирования
топливноэнергетического комплекса ФАС
России
Горкин
начальник отдела государственного
Павел Александрович
регулирования тарифов в сфере
ЖКХ
Департамента
государственного
регулирования

Зиновьева
Светлана Алексеевна
Соловьев
Сергей Владимирович
Яковенко
Наталья Юрьевна

тарифов,
инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
Министерства
экономического
развития Российской Федерации
советник Президента АО «Первая
грузовая компания»
ведущий
специалист
службы
стратегического развития
заместитель начальника
Управления регулирования
транспорта ФАС России

Приложение 2 к Протоколу
Проект

Информация
в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и
правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий
(приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года)
В соответствии с подпунктом 5 пункта 20 приложения 20 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор) Евразийской
экономической комиссией (далее – Комиссия) подготовлена и согласована с
уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического
союза (далее – государства-члены) информация о результатах проводимой в
2016 году работы по вопросам естественных монополий (далее – Информация).
Информация содержит 3 раздела, в том числе о:
- сравнительном анализе системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий (далее – сравнительный анализ);
- разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по определению
последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства в области естественных монополий (далее – проект Дорожной
карты);
- содействии гармонизации регулирования в сферах естественных монополий
в отношении энергоэффективности.
О сравнительном анализе системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий
В реализацию решения Высшего Евразийского экономического совета от 24
декабря 2013 г. № 62, а также в соответствии с представленной информацией по
исполнению графиков, государствами-членами внесены соответствующие
изменения и дополнения в национальные законодательства, что соответствует
установленному Перечню нормативных правовых актов, подлежащих сближению, в
частности:
Республикой Беларусь приняты Закон Республики Беларусь «О внесении
изменений в Закон Республики Беларусь «О естественных монополиях», Закон
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам железнодорожного транспорта».

Кроме того, в целях реализации положений Закона Республики Беларусь «О
железнодорожном транспорте» постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 июля 2015г. №626 утверждены Правила доступа к услугам
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и Правила
оказания услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования».
Также во исполнение части 7 статьи 8 Закона Республики Беларусь «О
естественных монополиях» постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2015г. №205 утверждены Правила обеспечения доступа
потребителей к услугам по транспортировке нефти и(или) нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам».
Республикой Казахстан внесены изменения в Закон Республики Казахстан «О
естественных монополиях» от 9 июля 1998 года № 272, принят Приказ Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 175 «Об
утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым
услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий».
Также, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции
и государственной поддержки жилищного строительства» от 28 декабря 2016 года
№ 34-VІ ЗРК внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О
естественных монополиях», предусматривающие следующие поправки:
- расширение цели Закона, предусматривающие применение процедур
регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
преемственность, открытость, объективность, прозрачность и независимость
принимаемых решений, а также обеспечение соответствия утверждаемых тарифов
качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется
регулирование;
- расширение функции уполномоченного органа по введению регулирования в
случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии;
- внедрение нормы по расширению сфер естественных монополий
осуществляющееся
в
соответствии
с
международными
договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан;
- предоставление права уполномоченного органа при осуществлении
государственного регулирования применять виды (формы, методы, способы,
инструменты) регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
предусмотренные международными договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан.

Российской Федерацией:
- внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О естественных
монополиях» в части осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
деятельности субъектов естественных монополий;
- разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О естественных монополиях» в части определения процедуры
и механизма согласования назначения на должность и освобождение от должности
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов. Данный проект направлен на
единообразное применение норм Договора о Союзе и законодательства
регулирования естественных монополий.
Правительством Российской Федерации рассмотрена подготовленная ФАС
России концепция проекта федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)» и дан комплекс поручений ФАС России совместно с
Минэкономразвития России и другими федеральными органами исполнительной
власти, экспертным и общественным сообществами по проведению анализа
текущего состояния, определению имеющихся проблем, оценке достаточности
нормативной правовой базы и разработке предложений по совершенствованию и
повышению прозрачности государственного регулирования цен (тарифов)
субъектов естественных монополий с докладом в Правительство Российской
Федерации в марте-мае 2017 года.
Кроме того, с момента присоединения к Договору, Республикой Армения и
Кыргызской Республикой также проведена работа по внесению изменений и
дополнений в законодательство по вопросам естественных монополий.
Расширенная информация, в том числе о реализации решения Высшего
Евразийского экономического совета от 24 декабря 2013 г. № 62 и об изменениях в
национальных законодательствах Республики Армения и Кыргызской Республики
отражена в сравнительном анализе системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий.
Результаты проведенного сравнительного анализа системы и практики
регулирования деятельности субъектов естественных монополий отражают
внесение изменений и дополнений за период с 2014 год по 2016 год, которые
приоритетно направлены на их совершенствование.
Вместе с тем, 2017 и 2018 годы будет продолжена работа по выработке
предложений для формирования перечня нормативных правовых актов государствчленов в области естественных монополий, подлежащих сближению.

О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по определению
последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства государств – членов Союза в области естественных монополий
В соответствии с подпунктом 5 пункта 20 приложения 20 к Договору
Комиссия представляет на рассмотрение Высшего Евразийского экономического
совета согласованные с государствами-членами предложения по определению
последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства в этой сфере.
В рамках реализации данной нормы в Перечне мероприятий по реализации
основных ориентиров макроэкономической политики государств – членов
Евразийского экономического союза на 2016 – 2017 годы предусмотрено
мероприятие по разработке Плана мероприятий («Дорожной карты») по
определению последовательности осуществления соответствующих мер по
гармонизации законодательства в области естественных монополий (далее – Плана
мероприятий (дорожная карта).
Учитывая завершение работы по реализации решения Высшего Евразийского
экономического совета от 24 декабря 2013 года № 62 «О Перечне нормативных
правовых актов государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства в области регулирования деятельности субъектов естественных
монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности
осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой
сфере», а также с учетом вступления в Союз Республики Армения и Кыргызская
Республика разрабатывается проект Плана мероприятий (дорожной карты)
государствами – членами Союза совместно с Комиссией.
Проект Плана мероприятий (дорожной карты) будет содержать ряд
мероприятий, содействующих гармонизации законодательства государств-членов,
направленных на реализацию общих принципов и правил регулирования
деятельности субъектов естественных монополий.
Результатом реализации Плана мероприятий (дорожной карты) будет, в том
числе формирование проекта Перечня нормативных правовых актов государств –
членов Союза в области регулирования деятельности субъектов естественных
монополий, которые подлежат сближению.
О содействии гармонизации регулирования в сферах естественных монополий в
отношении энергоэффективности
В рамках мероприятий по содействию гармонизации в сферах естественных
монополий в отношении энергоэффективности, Евразийской экономической

комиссией ежегодно проводится Круглый стол с участием представителей
государственных органов исполнительной власти, научного и экспертного
сообщества государств - членов Союза.
Участниками Круглого стола были представлены свои взгляды на
современные тенденции развития интеграционных процессов в сфере естественных
монополий, а также были сформулированы ряд тактических рекомендаций,
направленных на гармонизацию законодательств государств – членов Союза в
данной области.
Было отмечено, что субъекты естественных монополий, которые являются
крупнейшими потребителями энергоресурсов, требуют особого внимания в плане
использования энергоэффективных технологий, что в целом позволяет получить
значительную экономию топливно-энергетических ресурсов в масштабах Союза.
Для этого необходимо пользоваться теми инструментами, которые предусмотрены в
законодательствах государств, в частности, при помощи стимулирующих тарифных
условий.
Учитывая высокий интерес к вопросам энергосбережения и применения
энергоэффективных технологий в целом, не только в сфере естественных
монополий, участниками Круглого стола было высказано предложение, что в
рамках совершенствования Договора о Союзе, целесообразно создание
самостоятельного раздела по энергоэффективности. В частности, предусмотреть в
данном разделе, соответствующие общие технические регламенты (стандарты),
требования к качеству энергоэффективного оборудования, обратить внимание на
формирование энергосервисных услуг. Ранее, аналогичное предложение также было
высказано членами Консультативного комитета по естественным монополиям.
Эксперты также отметили, что для дальнейшего развития в этом направлении,
необходимо предусмотреть подготовку и переподготовку кадров по
энергоэффективности, на базе существующих образовательных учреждений.
По итогам Круглого стола было принято решение по созданию рабочей
группы в рамках Консультативного комитета по естественным монополиям для
разработки отдельного раздела по энергоэффективности в Договоре о Союзе.
Приложение: Сравнительный анализ системы и практики регулирования
деятельности субъектов естественных монополий в государствах – членах
Евразийского экономического союза на___л.
____________________

Приложение к проекту Информации
Сравнительный анализ системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий в государствах – членах Евразийского
экономического союза
1.

Введение

Сравнительный анализ системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий в государствах – членах Евразийского
экономического союза (соответственно далее – сравнительный анализ, государства –
члены, Союз) по итогам 2016 года проведен в соответствии с формой, одобренной
на Консультативном комитете по естественным монополиям 18 сентября 2015 года.
Сравнительный анализ отражает внесение изменений и дополнений в
национальное законодательство государств – членов и состоит из следующих
разделов:
- общие принципы регулирования деятельности субъектов естественных
монополий, предусмотренные приложением № 20 к Договору о Союзе;
- методы тарифного (ценового) регулирования деятельности субъектов
естественных монополий;
- правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий;
- информация о реализации решения Высшего Евразийского экономического
совета (ВЕЭС) от 24 декабря 2013 г. № 62 за период с 2014 год по 2016 год;
- информация о внесенных Республикой Армения и Кыргызской Республикой
изменениях и дополнениях после присоединения к Договору о Союзе.
Так, в 2016 году продолжена работа по совершенствованию и сближению
национальных законодательств государств – членов.
В частности, Российской Федерации были внесены поправки в части
направленности регулирования на конкретный субъект естественной монополии.
По методам тарифного (ценового) регулирования деятельности субъектов
естественных монополий внесены поправки в нормативные правовые акты во всех
государствах – членах.
Справочно: Практика государств – членов показывает использование всех
методов тарифного регулирования в сферах естественных монополий с учетом
отраслевой особенности и совершенствования государственной политики.
Относительно правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий за рассматриваемый период, были внесены изменения в
законодательства Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией.

В реализацию решения Высшего Евразийского экономического совета от 24
декабря 2013 г. № 62, а также в соответствии с представленной информацией по
исполнению графиков, государствами-членами внесены соответствующие
изменения и дополнения в национальные законодательства, что соответствует
установленному Перечню нормативных правовых актов, подлежащих сближению, в
частности:
Республикой Беларусь приняты Закон Республики Беларусь «О внесении
изменений в Закон Республики Беларусь «О естественных монополиях», Закон
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам железнодорожного транспорта».
Кроме того, в целях реализации положений Закона Республики Беларусь «О
железнодорожном транспорте» постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 июля 2015г. № 626 утверждены Правила доступа к услугам
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и Правила
оказания услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования».
Также во исполнение части 7 статьи 8 Закона Республики Беларусь «О
естественных монополиях» постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2015г. №205 утверждены Правила обеспечения доступа
потребителей к услугам по транспортировке нефти и(или) нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам».
Республикой Казахстан внесены изменения в:
- Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых
рынках»;
- постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 г.
№ 107;
- постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2009 г.
№ 238;
- приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий и защите конкуренции от 8 сентября 2004 г. № 375-ОД.
Кроме того, разработан и находится на стадии согласования в Мажилисе
Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан, которым
предусмотрены внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О естественных монополиях и регулируемых рынках».
Указанный проект Закона включает следующие поправки:
- расширение цели Закона, предусматривающие применение процедур
регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
преемственность, открытость, объективность, прозрачность и независимость
принимаемых решений, а также обеспечение соответствия утверждаемых тарифов

качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется
регулирование;
- расширение функций уполномоченного органа по введению регулирования в
случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии;
- внедрение нормы по расширению сфер естественных монополий
осуществляющееся
в
соответствии
с
международными
договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан;
- предоставление права уполномоченного органа при осуществлении
государственного регулирования применять виды (формы, методы, способы,
инструменты) регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
предусмотренные международными договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан.
Российской Федерацией:
- внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О естественных
монополиях» в части осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
деятельности субъектов естественных монополий;
- разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О естественных монополиях» в части определения процедуры
и механизма согласования назначения на должность и освобождение от должности
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов. Данный проект направлен на
единообразное применение норм Договора о Союзе и законодательства
регулирования естественных монополий.
Правительством Российской Федерации рассмотрена подготовленная ФАС
России концепция проекта федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)» и дан комплекс поручений ФАС России совместно с
Минэкономразвития России и другими федеральными органами исполнительности
власти, экспертным и общественным сообществами по проведению анализа
текущего состояния, определению имеющихся проблем, оценке достаточности
нормативной правовой базы и разработке предложений по совершенствованию и
повышению прозрачности государственного регулирования цен (тарифов)
субъектов естественных монополий с докладом в Правительство Российской
Федерации в марте-мае 2017 года.
Кроме того, с момента присоединения к Договору, Республикой Армения и
Кыргызской Республикой также проведена работа по внесению изменений и
дополнений в законодательство по вопросам естественных монополий.

Более расширенная информация по внесению изменений и дополнений в
национальные законодательства государств – членов представлена ниже в разделах
2-4 сравнительного анализа.
Справочно (касательно практики регулирования в сферах естественных
монополий и присоединения Республики Армения и Кыргызской Республики)
В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Договора о Союзе государства-члены
стремятся к гармонизации сфер естественных монополий, указанных в приложениях
№ 1 и 2 к приложению № 20 к Договору о Союзе, путем их сокращения и с
возможным определением переходного периода в разделах XX и XXI Договора о
Союзе.
В декабре 2016 года на заседании Консультативного комитета по
естественным монополиям Республикой Казахстан и Российской Федерацией
представлена информация об опыте по демонополизации сфер естественных
монополий.
Ярким примером реализации указанной нормы является сокращение услуг,
предоставляемых субъектами естественных монополий в Республике Казахстан.
Так, в Казахстане выведены 5 видов услуг из сфер естественных монополий
портов, телекоммуникации, аэропортов, почтовой связи. Это обусловлено
динамичным развитием конкуренции, а также в целях создания условий применения
более гибкого ценового и тарифного регулирования в указанных сферах.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Республике Казахстан в
области железнодорожного транспорта к сфере естественных монополий относятся
только услуги магистральной железнодорожной сети, все остальные услуги
выведены из этой сферы. Аналогичная ситуация в отрасли телекоммуникаций,
которая практически демонополизирована. К сфере естественной монополии
отнесены только услуги по предоставлению в пользование телефонной канализации.
Российской Федерацией проводится реструктуризация в этой сфере. В
частности, частичное дерегулирование произошло в области оказания услуг
аэропортами (регулируются всего 6 базовых услуг), морских портов
(дерегулированы речные порты и введено регулирование услуг по инфраструктуре
путей внутреннего водного транспорта), в сфере железнодорожных перевозок
грузов (дерегулированы услуги по предоставлению подвижного состава), в сфере
телекоммуникации (к регулируемым сферам деятельности относятся услуги
фиксированной телефонии), на рынке услуг почтовой связи (из числа регулируемых
выведены отправки посылок, и сейчас к регулируемым относятся только
письменная корреспонденция и бандероли). Примерно на 30% сократилось
количество территориальных сетевых организаций в сфере электроэнергетики,
работающих в условиях естественных монополий. Постоянно возрастает доля
независимых организаций на рынке газа и развиваются условия для конкуренции.

Положительным примером в Российской Федерации является применение
гибких железнодорожных тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах
(тарифы меняются в зависимости от спроса, диапазон изменения регулируемых
тарифов составляет примерно от -30% до +30% относительно базового уровня
тарифов).
В текущем году планируется продолжение подобной работы по обмену
опытом регулирования деятельности субъектов естественных монополий в
Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики.
Особенностью для Кыргызской Республики является установление
переходного периода применения положения раздела XIX «Естественные
монополии» Договора о Союзе до февраля 2017 года.
Несмотря на переходный период, Кыргызстан, как и Армения, продолжают
работу по приведению законодательства в соответствие с Договором о Союзе в
части естественных монополий. Согласно нормам национального законодательства
о международном сотрудничестве международные договоры имеют прямое
действие и являются составной частью правовых систем данных государств членов.

2.
Общие принципы регулирования деятельности субъектов
естественных монополий, предусмотренные приложением № 20 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
2.9 направленность регулирования на конкретный субъект естественной
монополии:
Российская
Федерация

Отражение нормы в национальном законодательстве (норма, статья, пункт)
часть 2.1 статьи 5 Закона РФ «О защите конкуренции»:
2.1. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего
субъекта - юридического лица, учредителем (участником) которого являются
одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя) или несколько физических лиц, если
выручка от реализации товаров за последний календарный год такого
хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей, за
исключением:
1) …;
2) …;
3) субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в
состоянии естественной монополии;
4) …;
5) ….

3.
Методы тарифного (ценового)
субъектов естественных монополий

регулирования

деятельности

3.1 в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов
Республика Казахстан (касательно вопросов естественных монополий в сфере нефти и
нефтепродуктов, железнодорожного транспорта и электроэнергии)
1. В приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и
защите конкуренции от 19.03.2003г. №80-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке» внесены измененя приказом
Министра национальной экономики РК от 05.05.2016г. № 199 в части сроков рассмотрения
заявок на утверждение тарифов и тарифных смет;
2. В приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и
защите конкуренции от 20.02.2009г. №57-ОД «Об утверждении Правил дифференциации
энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию по зонам суток и (или)
в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами» внесены изменения приказом
исполняющего обязанности Министра национальной экономики РК от 02.09.2016г. № 394 в
части изложения редакции Правил;
3. В приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от
17.07.2013г. №213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работ) субъектов
естественных монополий» внесены изменения приказом Министра национальной экономики РК
от 05.05.2016г. № 199 в части уточнения:
п.9 – редакции;
п.14 –материалов, прилагаемых к заявке на утверждение предельного уровня тарифов;
п.16 –перечня обязательных материалов, прилагаемых к заявке на утверждение предельного
уровня тарифов в качестве чрезвычайной регулирующей меры и сроков рассмотрения заявок;
п.19 –рассмотрения заявок на начальном этапе;
п.21 –срока рассмотрения заявок на утверждение предельного уровня тарифов в качестве
чрезвычайной регулирующей меры;
п.31 - срока рассмотрения документов по корректировке тарифной сметы и (или)
предельного уровня тарифа;
п.32 –редакции
4. В приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от
19.07.2013г. №215-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий»
внесены изменения приказом Министра национальной экономики РК от 05.05.2016г. № 199 в
части уточнения:
п.7, п.9 – документа, подтверждающего наличие утвержденной инвестиционной программы
(проекта);
п.8 – редакции;
п.13 - срока рассмотрения заявок на утверждение дифференцированных тарифов;
п. 16 – срока рассмотрения и причинами отказа в принятии заявки субъекта естественной
монополии к рассмотрению;
п.18 – действий уполномоченного органа в получении дополнительной информации при

рассмотрении проектов тарифов
5. В приказ Министра национальной экономики РК от 29.12.2014г. №176 «Об утверждении
Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности» внесены изменения приказом Министра национальной экономики
РК от 23.06.16 г. № 279
п.9 сроков рассмотрения проектов тарифов и тарифных смет на услуги субъектов
естественных монополий малой мощности;
п.13 требований к размещению информации о проведении публичных слушаний
Кыргызская Республика (касательно вопросов естественных монополий в сфере нефти и
нефтепродуктов, железнодорожного транспорта и электроэнергии)
В Закон КР «О естественных монополиях в Кыргызской Республике» внесены изменения
Законами КР от 14.07.2016г. № 80 и от 15.07.2016г. № 118 в части:
- исключения пп 2) п.2 статьи 4-1 касательно установления предельного уровня
рентабельности;
- дополнения п.5 статьи 6 нормой о покупке электрической и (или) тепловой энергии,
вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии;
- в статье 20 уточнение источника финансирования Фонда развития и материального
обеспечения антимонопольного органа

3.2 в сфере железнодорожного транспорта
Российская Федерация
1. В приказ ФСТ РФ от 18.12.2012г. №397-т/2 «Об утверждении Методики определения
ценовых пределов (максимального и минимального уровней) тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов организациями железнодорожного
транспорта» внесены изменения приказами ФАС России от 18.03.2016г. № 270/16, от
13.12.2016г. № 1756/16 и от 23.12.2016г. N 1833/16 в части:
дополнения п. 5.1 и п. 6.1 об определении решениями Правительства РФ регулирующего
органа, устанавливающего предельный минимальный/максимальный уровень тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов для среднесетевых условий в установленном
долгосрочном периоде регулирования;
дополнения п.26.1 о применении субъектами регулирования установленной Методики при
снижении уровня тарифов при перевозках на всех поясах дальности применительно к грузам
второго и третьего тарифного классов предельный минимальный уровень тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов для среднесетевых условий, с применением
дополнительного коэффициента 0,573
2. В приказ ФСТ РФ от 30.08.2013г. №166-т/1 «Об утверждении методических указаний по
вопросу государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по
перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры общего
пользования при грузовых перевозках» внесено дополнение приказом ФАС России от
23.12.2016г. № 1834/16 в п. 52 касательно решения по дополнительной целевой надбавки на
финансирование мероприятий по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования путем дополнительной индексации тарифов, сборов, платы

3.3 в сфере электроэнергетики
Республика Беларусь
В постановление Совета Министров РБ от 17.10.2011 № 1394 «Об утверждении Правил
электроснабжения», от 23.10.2015 № 895, в части введения в гражданский оборот в области
электроснабжения договора электроснабжения с юридическим лицом Республики Беларусь
(индивидуальным предпринимателем), имеющим в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении блок-станцию (далее – договор с владельцем блок-станции),
предусматривающего в рамках одного смешанного договора комбинировать виды
правоотношений между энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО
«Белэнерго» (далее – РУП-облэнерго), и владельцами блок-станций, а именно на:
а. электроснабжение электроустановки владельца блок-станции от электрической сети
РУП-облэнерго по тарифам на электроэнергию, установленным в соответствии с
законодательством для соответствующей группы потребителей, к которым отнесен владелец
блок-станции в зависимости от вида экономической деятельности, являющегося для него
основным или по иным критериям;
б. поставку (для целей продажи) в электрическую сеть РУП-облэнерго электрической
энергии, выработанной владельцем блок-станции, по тарифам на электроэнергию,
установленным в соответствии с законодательством;
в. передачу по электрической сети РУП-облэнерго электрической энергии,
выработанной владельцем блок-станции, обособленным структурным подразделениям
владельца блок-станции по тарифам, установленным в соответствии с законодательством;
г. транзитную передачу по электрической сети РУП-облэнерго электрической энергии,
выработанной владельцем блок-станции, до электроустановок владельца блок-станции,
непосредственно
присоединенных
к
той
трансформаторной
подстанции
(тому
распределительному устройству) РУП-облэнерго, к которой (которому) непосредственно
подключена электроустановка с блок-станцией.
Республика Казахстан
В Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» внесены изменения
Законами РК от 29.03.2016г. № 479-V, от 09.04.2016г. № 494-V и от 28.12.2016г. № 34-VI в
части:
(пп. 3),4) статьи 1) дополнения цели Закона, учитываемые общие принципы регулирования
субъектов естественных монополий, предусмотренные в Договоре о Союзе;
(пп.22 статьи 3) уточнения понятия «предельный уровень тарифа»;
(пп. 6), 8), 9), 9-1) статьи 4) уточнения сфер естественных монополий;
(пп. 10), 13) статьи 4) исключения сфер естественных монополий;
(пп. 5-3) и пп.5-4) статьи 6) дополнения правами субъекта естественной монополии;
(пп 7-3) статьи 7) исключения обязанности субъекта естественной монополии размещения
отчетной информации о деятельности по предоставлению услуг в СМИ и на интернет-ресурсах;
(7-8) статьи 7) дополнения обязанностью субъекта естественной монополии информацию о
тарифах и тарифные сметы на регулируемые услуги;
(пп.18) статьи 14) исключения права уполномоченного органа согласовывать методики
ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых
услуг;
(пп 6-2) статьи 14-1) дополнения обязанностью уполномоченного органа размещать на
своем интернет-ресурсе информацию о тарифах и тарифные сметы на регулируемые услуги;
(пп 5 статьи 15) исключения из ряда государственного регулирования деятельности
субъекта естественной монополии утверждение порядка ведения раздельного учета доходов,

затрат и задействованных активов по регулируемым услугам и иной деятельности;
(п.1 статьи 16) уточнения сроков;
(п.2 статьи 18) дополнения о направлении субъекту естественной монополии наряду с
решением об утверждении тарифов обоснования и уточнений заявленных статей затрат и
прибыли;
(п.4 статьи 18) уточнение сроков.
Кыргызская Республика
В Закон КР «Об электроэнергетике» внесено изменение Законом КР от 20.01.2016г. № 5 в
части дополнения определением «малые электроэнергетические производственные мощности»
Российская Федерация
В постановление Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» внесены изменения постановлениями
Правительства РФ от 17.05.2016 № 433, от 30.09.2016 № 989, от 05.10.2016 № 999, от 17.10.2016
№ 1056, от 20.10.2016 № 1074, от 12.11.2016 № 1157, от 30.11.2016 № 1265, от 23.12.2016
№ 1446, от 24.12.2016 № 1476 и от 20.01.2017 № 44, в части:
изменения пункта 2 (1) с уточнением территорий, на которых устанавливаются особенности
функционирования оптового и розничного рынка, а также расчета и установления оплаты
нормативных потерь с учетом объемов услуг и ограничения периода применения положения
пункта 2 (1) при установлении (пересмотре) на 2017 год цен (тарифов) и их предельных уровней
на электрическую энергию;
- уточнения редакции п.32, в том числе:
об определении размера собственных средств сетевой организации при корректировке
необходимой валовой выручки, осуществляемой в связи с изменением инвестиционной
программы;
исключения применения нормы (касательно укрупненных нормативов цены) для иных
объектов строительства электроэнергетики;
некоторые ограничения в учете расходов, совокупного объема инвестиций, учитываемых
при установлении регулируемых цен (тарифов);
- дополнения пунктом 40(1) касательно определения уровня потерь электрической энергии;
- исключения некоторых абзацев по тексту Правил;
- уточнения редакции и дополнения в разделах некоторыми абзацами в Основах
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике:
IV «Ценообразование на оптовом рынке. Торговля электрической энергией и мощностью
по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров купли-продажи
электрической энергии (мощности)»;
VI. Ценообразование на розничном рынке. Определение цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей;
VII. Ценообразование в отношении услуг, оказываемых организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям;
Приложение № 5(1). Методика расчета регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию и мощность для генерирующих объектов тепловых электростанций, построенных и
введенных в эксплуатацию на территории субъекта Российской Федерации, не имеющего
административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящегося к
территориям островов, - Калининградской области после 1 января 2016 г.;

- уточнения редакции и дополнения абзацем в Правилах государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике.

4.
Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий
Отражение нормы в национальном законодательстве (наименование НПА)
Республика Казахстан (касательно вопросов естественных монополий в сфере нефти и
нефтепродуктов, железнодорожного транспорта и электроэнергии)
В Закон РК от 09.07.1998г. № 272-I «О естественных монополиях» внесены изменения
Законами РК от 29.03.16 г. № 479-V, от 09.04.16 г. № 494-V и от 28.12.16 г. № 34-VI в части:
(пп 3) статьи 7) уточнения государственного органа власти, утверждаемого порядок обеспечения
равных условий доступа к регулируемым услугам
Кыргызская Республика (касательно вопросов железнодорожного транспорта)
Принят новый Закон КР «О железнодорожном транспорте» от 18.07.2016г. №121, заменяющий и
отменяющий:
Закон КР «О железнодорожном транспорте» от 09.07.1998г. № 90;
статью 7 Закона КР«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Кыргызской Республики» от 25.07.2002г. № 130;
Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О железнодорожном
транспорте» от 24.06.2003г. № 111;
Закон КР«О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики «О
железнодорожном транспорте» от 02.03.2010г. № 37;
статью 15 Закона КР«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики» от 10 октября 2012 года № 170.
В принятом Законе от 18.07.2016г. №121 предусмотрены уточняющие нормы (статья 9),
касающихся вопросов доступа к услугам инфраструктуры, в том числе обязательности
заключения договора об оказании услуг, порядок регулирования доступа к услугам и др.
Российская Федерация (касательно вопросов естественных монополий в сфере
электроэнергии)
в постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
постановлениями Правительства РФ от 22.02.2016 № 128, от 09.08.2016 № 759, от 23.09.2016
№953, от 05.10.2016 № 999, от 30.11.2016 № 1265, от 08.12.2016 № 1319, от 21.12.2016 № 1419,
от 23.12.2016 № 1446, от 24.12.2016 № 1476 внесены следующие изменения:
1. В Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг дополнения раздела I. «Общие положения» и раздела III.
«Порядок заключения и исполнения договоров между сетевыми организациями» подпунктами и
абзацем касательно территорий, на которых устанавливаются особенности функционирования
оптового и розничного рынка, исключения абзацев седьмого – десятого раздела II. Порядок
заключения и исполнения договора;
2. В Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям дополнения и редакционные изменения в раздел II. «Порядок заключения
и выполнения договора», раздел III. «Критерии наличия (отсутствия) технической возможности
технологического присоединения и особенности осуществления технологического
присоединения по индивидуальному проекту», раздел VII. «Особенности временного
технологического присоединения», VIII. «Восстановление и переоформление документов о
технологическом присоединении», раздел IX. «Порядок проведения проверки выполнения
заявителем и сетевой организацией технических условий», раздел V Приложения № 8, раздел V
Приложения № 9, раздел V Приложения № 10, раздел V Приложения № 11, раздел V
Приложения № 12.

4. По итогам реализации решения Высшего Евразийского
экономического совета от 24 декабря 2013 г. № 62 за период с 2014 год по 2016
год
Республика Беларусь
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Комментарий
Статья
5.
Обязанности
Статья
5.
Обязанности Внесение изменений
субъектов
естественных субъектов
естественных касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
монополий
монополий
направлено
Субъекты
естественных
Субъекты
естественных на
монополий обязаны:
монополий обязаны:
совершенствование
предоставлять равные условия
предоставлять равные условия
потребителям
товаров, потребителям услуг, относящихся к
произведенных (реализуемых) в сфере естественных монополий, за
условиях естественных монополий, исключением
случаев,
когда
за исключением случаев, когда законодательством
допускается
законодательством
Республики предоставление
льгот
для
Беларусь
допускается отдельных
категорий
предоставление
льгот
для потребителей;
отдельных
категорий
потребителей;
обеспечивать
качественное
обеспечивать
качественное
обслуживание
потребителей
с обслуживание потребителей;
учетом
цен,
установленных
органом
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий;
применять
наиболее
применять
наиболее
эффективные методы и технологии эффективные методы и технологии
производства (реализации) товаров оказания услуг при условии
при условии соблюдения принципа соблюдения
принципа
общественной
безопасности
и общественной
безопасности
и
безопасности для жизни, здоровья, безопасности для жизни, здоровья,
имущества граждан, имущества имущества граждан, имущества
юридических лиц и окружающей юридических лиц и окружающей
среды;
среды;
исполнять решения органа
исполнять решения органа
регулирования
деятельности регулирования
деятельности
субъектов
естественных субъектов
естественных
монополий;
монополий,
принятые
в
соответствии с его компетенцией;
исполнять другие обязанности
исполнять другие обязанности
в соответствии с настоящим в
соответствии
с
Законом
и
иными
актами законодательством.
законодательства.
Статья
6.
Ограничение
Статья
6.
Ограничение Внесение изменений
деятельности
субъектов деятельности
субъектов касается пп. 7) п.3
Протокола*
естественных монополий
естественных монополий
и направлено на

Субъекты
естественных
монополий,
кроме
случаев,
установленных законодательными
актами, не вправе:
отказываться от заключения
договора
с
отдельными
потребителями на производство
(реализацию) товаров в условиях
естественных
монополий
при
наличии у них возможности
произвести (реализовать) такие
товары;
взимать за произведенные
(реализуемые)
товары
плату,
превышающую
размер,
установленный
органом
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий;
навязывать
потребителям
условия доступа к товарам,
произведенным (реализуемым) в
условиях естественных монополий;
Статья
7.
Принципы
государственного регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
Государственное
регулирование
деятельности
субъектов естественных монополий
осуществляется
на
основе
следующих принципов:
гласности
и
открытости
методов
государственного
регулирования;

адресности государственного
регулирования, его направленности
на
конкретный
субъект
естественной монополии;
обеспечения защиты прав
потребителей.

Субъекты
естественных совершенствование
монополий,
кроме
случаев,
установленных законодательными
актами, не вправе:
отказываться от заключения
договора
с
отдельными
потребителями на оказание услуг,
относящихся к сфере естественных
монополий, при наличии у них
технической возможности оказать
такие услуги;
взимать
за
оказываемые
услуги
плату,
превышающую
размер, установленный органом
регулирования
деятельности
субъектов естественных монополий
либо другим государственным
органом, уполномоченным на это
актами Президента Республики
Беларусь;
навязывать
потребителям
условия доступа
к
услугам,
относящимся к сфере естественных
монополий;
Статья
7.
Принципы
государственного регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий

Внесение изменений
касается пп.1)-12) п.3
Протокола* и
направлено на
сближение
Государственное
законодательств
регулирование
деятельности государств- членов
субъектов естественных монополий Союза
осуществляется
на
основе
следующих принципов:
гласности,
открытости,
преемственности, объективности и
прозрачности
применения
процедур
государственного
регулирования,
независимости
принимаемых решений;
адресности государственного
регулирования, его направленности
на
конкретный
субъект
естественной монополии;
обеспечения защиты прав
потребителей, в том числе от
различных нарушений субъектами
естественных
монополий,
связанных с применением цен
(тарифов);
соблюдения
баланса

интересов
потребителей
и
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающего
доступность оказываемых услуг,
надлежащий уровень их качества
для потребителей, эффективное
функционирование и развитие
субъектов
естественных
монополий;
повышения
эффективности
государственного регулирования,
направленного на сокращение сфер
естественных монополий за счет
создания условий для развития
конкуренции в этих сферах;
применения
гибкого
регулирования цен (тарифов) в
сферах естественных монополий с
учетом в том числе отраслевых
особенностей,
масштабов
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
рыночной
конъюнктуры,
среднесрочных
(долгосрочных)
государственных, отраслевых и
региональных программ;
введения
государственного
регулирования в случаях, когда на
основании
анализа
соответствующего рынка услуг
установлено, что этот рынок
находится
в
состоянии
естественной монополии;
снижения барьеров доступа на
рынки услуг и обеспечения доступа
к услугам, относящимся к сфере
естественных монополий;
обязательности
заключения
субъектами
естественных
монополий
договоров
с
потребителями на оказание услуг, в
отношении которых применяется
государственное
регулирование,
при
наличии
технической
возможности оказать такие услуги;
обеспечения
соблюдения
субъектами
естественных
монополий правил обеспечения
доступа потребителей к услугам,
относящимся к сфере естественных
монополий,
и
условий
подключения
(присоединения,

использования) к ним;
обеспечения
соответствия
устанавливаемых цен (тарифов)
качеству услуг, относящихся к
сфере естественных монополий, на
которые
распространяется
государственное регулирование;
создания
экономических
условий, при которых субъектам
естественных монополий выгодно
сокращать издержки, внедрять
новые
технологии,
повышать
эффективность инвестиций.
Статья
8.
Методы
Статья
8.
Способы
государственного регулирования государственного регулирования
деятельности
субъектов деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Государственное
регулирование
деятельности
субъектов естественных монополий
осуществляется
следующими
методами:
регулированием
цен
на
товары,
произведенные
(реализуемые)
в
условиях
естественных монополий, которое
осуществляется
посредством
установления
фиксированных,
предельных цен и порядка их
определения и применения;
определением
категорий
потребителей,
подлежащих
обязательному
обслуживанию
субъектами
естественных
монополий, и (или) установлением
минимального
уровня
их
обеспечения
товарами,
произведенными (реализуемыми) в
условиях естественных монополий,
в
случае
невозможности
удовлетворения в полном объеме
потребностей в этих товарах.

Внесение изменений
касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Государственное
регулирование
деятельности
субъектов естественных монополий
осуществляется
следующими
способами:
регулированием цен (тарифов)
на услуги, относящиеся к сфере
естественных монополий;

определением
категорий
потребителей,
подлежащих
обязательному
обслуживанию
субъектами
естественных
монополий, и (или) установлением
минимального уровня обеспечения
их услугами, относящимися к
сфере естественных монополий, в
случае
невозможности
удовлетворения в полном объеме
потребностей в этих услугах;

Внесение изменений
касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

регулированием доступа к
услугам, относящимся к сфере
естественных монополий, в том
числе установлением в случаях,
предусмотренных
законодательством,
платы
за
подключение
(присоединение,
использование) к таким услугам
либо методологии ее определения.

Внесение изменений
касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
направлено на
сближение
законодательств
государств- членов
Союза

Регулирование цен (тарифов)
на услуги, относящиеся к сфере
естественных монополий, может
осуществляться
органом
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
если
иное
не
установлено актами Президента
Республики
Беларусь,
путем
установления
для
субъектов
естественных
монополий
фиксированных или предельных
цен (тарифов), а также путем
определения порядка установления
и применения цен (тарифов).
При
регулировании
цен
(тарифов) учитываются:
возмещение
субъектам
естественных
монополий
экономически
обоснованных
затрат,
связанных
с
осуществлением
регулируемой
деятельности;
получение
экономически
обоснованной прибыли;
стимулирование
субъектов
естественных
монополий
к
снижению расходов;
формирование цен (тарифов)
на услуги, относящиеся к сфере
естественных монополий, с учетом
качества оказываемых услуг.
При
регулировании
цен
(тарифов) могут учитываться:
стоимость основных средств,
предназначенных для оказания
услуг, потребность в инвестициях,
необходимых
для
их
воспроизводства;
особенности
функционирования естественных
монополий,
в
том
числе
закрепленные
в
технических
регламентах;
меры
государственной
поддержки и другие преференции;
конъюнктура рынка, в том
числе уровень цен (тарифов) на
нерегулируемых сегментах рынка;
планы развития территорий;
государственная бюджетнофинансовая,
налоговая,

Определение
категорий
потребителей,
подлежащих
обязательному
обслуживанию
субъектами
естественных
монополий,
осуществляется
Президентом Республики Беларусь,
Правительством
Республики
Беларусь и уполномоченными им
республиканскими
органами
государственного управления, а
также местными исполнительными
и распорядительными органами.

Статья 10. Функции органа
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий
Орган
деятельности

экологическая
и
социальная
политика;
мероприятия
по
энергоэффективности
и
экологические аспекты;
удаленность различных групп
потребителей от места оказания
услуг.
Определение
категорий
потребителей,
подлежащих
обязательному
обслуживанию
субъектами
естественных
монополий,
осуществляется
Правительством
Республики
Беларусь
и
(или)
уполномоченными
им
республиканскими
органами
государственного управления, а
также
при
регулировании
деятельности
субъектов
естественных
монополий
в
отдельных
регионах
соответствующими
местными
исполнительными
и
распорядительными органами.
При
регулировании
цен
(тарифов) на услуги, относящиеся к
сфере естественных монополий,
предусматривается,
что
при
формировании затрат субъекта
естественной
монополии
осуществляется в установленном
законодательством
порядке
раздельный
учет
расходов,
инвестиций, а также доходов и
задействованных активов по видам
таких услуг.
Правила обеспечения доступа
потребителей
к
услугам,
относящимся к сфере естественных
монополий,
и
условия
подключения
(присоединения,
использования)
к
ним
устанавливаются
Советом
Министров Республики Беларусь.
Статья 10. Функции органа
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий

регулирования
Орган
субъектов деятельности

регулирования
субъектов

Внесение изменений
касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 1) п. 3
Протокола* и
направлено на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

естественных монополий:

естественных
монополий
в
пределах своей компетенции:
формирует
и
ведет
формирует
и
ведет
Государственный реестр субъектов Государственный реестр субъектов
естественных
монополий,
в естественных монополий;
отношении
которых
осуществляются государственные
регулирование и контроль;
определяет
методы
осуществляет, если иное не
регулирования, предусмотренные установлено
Президентом
настоящим
Законом, Республики
Беларусь,
применительно к конкретному государственное
регулирование
субъекту естественной монополии; деятельности
субъектов
контролирует в пределах естественных монополий путем
своей компетенции соблюдение применения
способов,
требований настоящего Закона;
установленных
настоящим
Законом, к конкретному субъекту
естественной монополии;
вносит
в
установленном
разрабатывает и вносит в
законодательством
порядке установленном законодательством
предложения
по порядке
предложения
по
совершенствованию
совершенствованию
законодательства о естественных законодательства о естественных
монополиях;
монополиях;
осуществляет
другие
осуществляет другие функции
функции,
предусмотренные в
соответствии
с
настоящим Законом и иным законодательством.
законодательством.
Статья 11. Полномочия
Статья 11. Полномочия
органа
регулирования органа
регулирования
деятельности
субъектов деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Орган
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий:
принимает в соответствии с
настоящим Законом обязательные
для
субъектов
естественных
монополий решения о введении, об
изменении или о прекращении
государственного регулирования, о
применении
методов
государственного регулирования,
предусмотренных
настоящим
Законом;

Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Орган
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий:
принимает в соответствии с
настоящим Законом обязательные
для
субъектов
естественных
монополий решения;

рассматривает
обращения
(предложения, заявления, жалобы),
в том числе по вопросам
установления
и
применения
регулируемых цен (тарифов), а
также
доступа
к
услугам,

Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола*
направлено на
сближение
законодательств

направляет республиканским
органам
государственного
управления,
государственным
организациям,
подчиненным
Правительству
Республики
Беларусь,
местным
исполнительным
и
распорядительным
органам
обязательные
для
исполнения
решения об отмене принятых ими
актов,
не
соответствующих
настоящему Закону,
либо
о
внесении в них изменений и (или) о
прекращении
нарушений
законодательства о естественных
монополиях;
запрашивает
и
получает
информацию, необходимую для
осуществления возложенных на
него функций, от государственных
органов,
юридических
и
физических лиц;

относящимся к сфере естественных
монополий;
направляет республиканским
органам
государственного
управления,
иным
государственным
организациям,
подчиненным
Правительству
Республики Беларусь, местным
исполнительным
и
распорядительным
органам
обязательные
для
исполнения
решения об отмене принятых ими
актов,
не
соответствующих
настоящему Закону,
либо
о
внесении в них изменений и (или) о
прекращении
нарушений
настоящего Закона;

запрашивает и получает от
государственных органов, иных
юридических и физических лиц
документы и информацию в устной
и
(или) письменной
форме,
необходимые для осуществления
возложенных на него функций;
Статья 12. Государственный
Статья 12. Контроль за
контроль в сферах деятельности действиями,
которые
субъектов
естественных совершаются с участием или в
монополий
отношении
субъектов
естественных монополий и могут
иметь
своим
результатом
ущемление
интересов
потребителей
Орган
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий, другие
государственные
органы
в
пределах их компетенции в целях
проведения
эффективной
государственной
политики
в
сферах деятельности субъектов
естественных
монополий,
в
отношении которых применяется
регулирование либо сдерживание в
соответствии с настоящим Законом
экономически
оправданного
перехода
соответствующего
товарного рынка из состояния
естественной
монополии
в
состояние
конкуренции,
осуществляют
государственный

В
целях
проведения
эффективной
государственной
политики в сферах естественных
монополий
органы
Комитета
государственного
контроля
Республики
Беларусь,
соответствующее
структурное
подразделение
с
правами
юридического
лица
органа
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий, областные и Минский
городской
исполнительные
комитеты
в
пределах
их
компетенции, в рамках контроля за
соблюдением законодательства о
естественных
монополиях,
осуществляют
контроль
за

государств-членов
Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола*
и направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола*
и направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

контроль за действиями, которые
совершаются с участием или в
отношении субъектов естественных
монополий и могут иметь своим
результатом ущемление интересов
потребителей.

действиями, которые совершаются
с участием или в отношении
субъектов естественных монополий
и могут иметь своим результатом
ущемление
интересов
потребителей.
Республика Казахстан
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
После внесения изменений
Комментарий
Статья
4.
Сферы
Статья
4.
Сферы Внесение изменений
касается пп. 2), 4) п.3
естественных монополий
естественных монополий
Протокола* и
1. К сферам естественных
1. К сферам естественных направлено на
монополий в Республике Казахстан монополий в Республике Казахстан совершенствование
относятся услуги (товары, работы): относятся услуги (товары, работы):
1) по транспортировке нефти
1) по транспортировке нефти
и
(или)
нефтепродуктов
по и
(или)
нефтепродуктов
по
магистральным трубопроводам;
магистральным трубопроводам, за
исключением их транспортировки в
целях транзита через территорию
Республики Казахстан и экспорта
за пределы Республики Казахстан;
2)
по
хранению,
2)
по
хранению, Внесение изменений
транспортировке товарного газа по транспортировке товарного газа по касается пп. 2), 4) п.3
соединительным, магистральным соединительным, магистральным Протокола* и
газопроводам
и
(или) газопроводам
и
(или) направлено на
газораспределительным системам, газораспределительным системам, совершенствование
эксплуатации
групповых эксплуатации
групповых
резервуарных установок, а также резервуарных установок, а также
транспортировке сырого газа по транспортировке сырого газа по
соединительным газопроводам;
соединительным газопроводам, за
исключением
хранения,
транспортировки товарного газа в
целях транзита через территорию
Республики Казахстан и экспорта
за пределы Республики Казахстан;
6)
магистральных
6)
магистральных
железнодорожных сетей;
железнодорожных
сетей,
за
исключением услуг магистральной
железнодорожной
сети
при
перевозке грузов в контейнерах и
перевозке порожних контейнеров;
6-1) услуги железнодорожных
6-1) услуги железнодорожных
путей
с
объектами путей
с
объектами
железнодорожного транспорта по железнодорожного транспорта по
договорам концессии;
договорам
концессии
при
отсутствии
конкурентного
железнодорожного пути;
7) подъездных путей;
7) подъездных путей при
отсутствии
конкурентного
подъездного пути;

11) по предоставлению в
имущественный найм (аренду) или
пользование
кабельной
канализации и иных основных
средств, технологически связанных
с
присоединением
сетей
телекоммуникаций
к
сети
телекоммуникаций
общего
пользования;
2. Уполномоченный орган
осуществляет
анализ
сфер
естественных
монополий,
перечисленных
в
пункте
1
настоящей статьи, на предмет
отнесения
предоставляемых
субъектами
естественных
монополий услуг (товаров, работ) в
рамках
данных
сфер
к
регулируемым.
Перечень регулируемых услуг
(товаров, работ)
утверждается
Правительством
Республики
Казахстан
по
представлению
уполномоченного органа.
Статья
5.
Ограничение
деятельности
субъектов
естественных монополий
1. Субъекту естественной
монополии запрещается:
1)
оказывать
услуги
и
осуществлять иную деятельность,
не
относящуюся
к
сферам
естественных
монополий,
за
исключением деятельности:

4-2) допускать превышение
средств,
предусмотренных
статьями
тарифной
сметы,
утвержденной
уполномоченным
органом, более чем на пять
процентов,
за
исключением
региональной
электросетевой
компании, случаев увеличения
расходов
на
используемые
стратегические товары, а также

11) по предоставлению в
имущественный найм (аренду) или
пользование
кабельной
канализации;

2. Уполномоченный орган
осуществляет
анализ
сфер
естественных
монополий,
перечисленных
в
пункте
1
настоящей статьи, на предмет
отнесения
предоставляемых
субъектами
естественных
монополий услуг (товаров, работ) в
рамках
данных
сфер
к
регулируемым.
Перечень регулируемых услуг
(товаров,
работ)
утверждается
уполномоченным органом.
Статья
5.
Ограничение Внесение изменений
деятельности
субъектов касается пп. 5) п.3
Протокола* и
естественных монополий
направлено на
1. Субъекту естественной сближение
монополии запрещается:
законодательств
1)
оказывать
услуги
и государств-членов
осуществлять иную деятельность, Союза
не
относящуюся
к
сферам
естественных
монополий,
за
исключением деятельности:
…
в случае осуществления им
функций по взаимодействию с
энергосистемами
сопредельных
государств по управлению и
обеспечению
устойчивости
режимов параллельной работы;
4-2) исключен в соответствии Внесение изменений
с Законом РК от 05.05.15 г. № 312- касается пп. 5) п.3
V
Протокола и
направлено на
совершенствование

чрезвычайных
природного
и
характера;
Статья
7.
субъекта
монополии

ситуаций
техногенного
Обязанности
Статья
естественной субъекта
монополии

Субъект
естественной
монополии обязан:
2-1)
обеспечивать
прием
платежей от потребителей за
предоставляемые им регулируемые
коммунальные услуги (товары,
работы) через собственные кассы, а
также банки и организации,
осуществляющие отдельные виды
банковских
операций.
Данное
требование не распространяется на
субъектов
естественных
монополий, указанных в пункте 3
статьи 15 настоящего Закона;
2-3) предоставлять в столице,
городах
республиканского
и
областного значения регулируемые
коммунальные
услуги
водоснабжения
и
(или)
водоотведения по предельным
уровням тарифов (цен, ставок
сборов),
утвержденным
уполномоченным органом;
3)
предоставлять
равные
условия
потребителям
регулируемых
услуг
(товаров,
работ),
кроме
случаев
предоставления
регулируемых
услуг (товаров, работ) с учетом
льгот
и
преимуществ,
установленных законодательством
Республики Казахстан, в том числе
равные
условия
доступа
к
регулируемым услугам (товарам,
работам) в порядке, утвержденном
Правительством
Республики
Казахстан, за исключением доступа
к услугам по транспортировке
продукции
по
магистральным
трубопроводам, порядок которого
устанавливается
Законом
Республики
Казахстан
«О
магистральном трубопроводе»;
4)
осуществлять
закупки

7.

Обязанности Внесение изменений
естественной касается пп. 2), 3) п.3
Протокола* и
направлено на
естественной совершенствование

Субъект
монополии обязан:
2-1)
обеспечивать
прием
платежей от потребителей за
предоставляемые им регулируемые
коммунальные услуги (товары,
работы) через собственные кассы, а
также банки и организации,
осуществляющие отдельные виды
банковских операций, интернетресурсы и (или) терминалы. Данное
требование не распространяется на
субъектов
естественных
монополий, указанных в пункте 3
статьи 15 настоящего Закона;
2-3)
предоставлять
регулируемые
услуги
по
предельным уровням тарифов (цен,
ставок сборов), утвержденным
уполномоченным
органом,
с
учетом случая, предусмотренного
подпунктом 3-1) настоящей части;
3)
предоставлять
равные
условия
потребителям
регулируемых
услуг
(товаров,
работ),
кроме
случаев
предоставления
регулируемых
услуг (товаров, работ) с учетом
льгот
и
преимуществ,
установленных законодательством
Республики Казахстан, в том числе
равные
условия
доступа
к
регулируемым услугам (товарам,
работам) в порядке, утвержденном
уполномоченным
органом,
за
исключением доступа к услугам по
транспортировке продукции по
магистральным
трубопроводам,
порядок которого устанавливается
Законом Республики Казахстан «О
магистральном трубопроводе»;
4)

осуществлять

Внесение изменений
касается пп. 2), 3) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 11)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

закупки Внесение изменений

услуг (товаров, работ), затраты на
которые
учитываются
при
утверждении тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня
и тарифных смет на регулируемые
услуги (товары, работы) субъекта
естественной
монополии,
за
исключением
региональной
электросетевой
компании,
в
порядке, установленном настоящим
Законом
и
иными
законодательными
актами
Республики Казахстан;

5)
по
требованию
уполномоченного
органа
предоставлять
финансовую
отчетность и иную необходимую
информацию на бумажном и (или)
электронном носителях в сроки,
установленные уполномоченным
органом, которые не могут быть
менее пяти рабочих дней со дня
получения субъектом естественной
монополии
соответствующего

услуг (товаров, работ), затраты на
которые
учитываются
при
утверждении тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня
и тарифных смет на регулируемые
услуги (товары, работы) субъекта
естественной
монополии,
в
порядке, установленном настоящим
Законом
и
иными
законодательными
актами
Республики Казахстан;

касается пп. 2), 3) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

4-1)
направлять
на
обеспечение энергосбережения и
повышение энергоэффективности,
создание
новых,
расширение,
восстановление,
обновление,
поддержку,
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
производственных
активов
не
менее
пятидесяти
процентов
недоиспользованной части затрат,
заложенных в тарифной смете,
возникшей в результате экономии
затрат в связи с применением более
эффективных
методов
и
технологий, реализацией плана
мероприятий по энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,
разработанного
по
итогам
энергоаудита,
проведением
мероприятий
по
снижению
нормативных технических потерь
или
сокращением
объемов
оказываемых регулируемых услуг
по причинам, не зависящим от
субъекта естественной монополии,
или по результатам проведения
конкурсных (тендерных) процедур;
5)
по
требованию
уполномоченного
органа
предоставлять
финансовую
отчетность и иную необходимую
информацию на бумажном или
электронном
носителе
путем
размещения
электронного
документа через информационную
систему уполномоченного органа в
сроки,
установленные
уполномоченным органом, которые

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 12)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

пп. 2), 3), 6), 11) п.3
Протокола*
направлено на
совершенствование

требования;

7) проводить обязательный
ежегодный аудит аудиторскими
организациями, за исключением
субъектов
естественных
монополий, указанных в пункте 3
статьи 15 настоящего Закона,
которые проводят обязательный
аудит один раз в три года.
Аудиторский отчет и годовая
финансовая отчетность должны
быть
опубликованы
в
периодических печатных изданиях,
распространяемых
на
соответствующей
территории
административно-территориальной
единицы, на которой субъект
естественной
монополии
осуществляет свою деятельность,
не позднее тридцати календарных
дней с момента утверждения
аудиторского отчета в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан;
7-2) исполнять тарифную
смету,
за
исключением
региональной
электросетевой
компании,
а
также
случая,
предусмотренного подпунктом 5-2)
статьи 6 настоящего Закона;
7-3) ежегодно отчитываться о
деятельности по предоставлению
регулируемых
услуг
(товаров,
работ) перед потребителями и
иными заинтересованными лицами
в
порядке,
установленном
Правительством
Республики
Казахстан;

не могут быть менее пяти рабочих
дней со дня получения субъектом
естественной
монополии
соответствующего требования;
7) проводить обязательный
ежегодный аудит аудиторскими
организациями
для
субъектов
естественных
монополий,
являющихся
акционерными
обществами. Аудиторский отчет и
годовая финансовая отчетность
должны быть размещены на
интернет-ресурсе
субъекта
естественной
монополии
не
позднее пяти календарных дней и
опубликованы в периодических
печатных
изданиях,
распространяемых
на
соответствующей
территории
административно-территориальной
единицы, на которой субъект
естественной
монополии
осуществляет свою деятельность,
не позднее тридцати календарных
дней с момента утверждения
годовой финансовой отчетности в
порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
7-2) исполнять тарифную
смету, за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 5-2)
статьи 6 настоящего Закона;

7-3) ежегодно отчитываться о
деятельности по предоставлению
регулируемых
услуг
(товаров,
работ) перед потребителями и
иными заинтересованными лицами
с обоснованиями и размещением их
в средствах массовой информации,
а также на своем интернет-ресурсе
либо
интернет-ресурсе
уполномоченного
органа
не
позднее пяти календарных дней с
момента проведения отчета перед
потребителями
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
7-4) в случае утверждения
7-4) исключен в соответствии
тарифа с применением метода с Законом РК от 05.05.15 г. № 312-

Внесение изменений
касается пп. 3), 6), 11)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),

сравнительного
анализа
предоставлять
информацию
о
деятельности по итогам квартала
(года) по форме, утвержденной
уполномоченным
органом,
не
позднее последнего дня месяца,
следующего
за
отчетным
кварталом (годом);
7-5) в период реализации
инвестиционной
программы
(проекта) ежегодно не позднее 1
мая года, следующего за отчетным
периодом,
предоставлять
информацию
об
исполнении
инвестиционной
программы
(проекта) по форме, утвержденной
Правительством
Республики
Казахстан, и размещать данную
информацию в средствах массовой
информации, распространяемых на
территории
административнотерриториальной
единицы,
на
которой субъект естественной
монополии осуществляет свою
деятельность;

V

7-5) в период реализации
инвестиционной
программы
(проекта) ежегодно не позднее 1
мая года, следующего за отчетным
периодом,
представлять
в
уполномоченный орган отчет об
исполнении
инвестиционной
программы (проекта) и размещать в
средствах массовой информации, в
том числе на своем интернетресурсе либо интернет-ресурсе
уполномоченного органа, отчет об
исполнении
инвестиционной
программы (проекта) в срок не
позднее 1 июля года, следующего
за отчетным периодом, в порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
7-6)
раз
в
полугодие
уведомлять потребителей о ходе
исполнения
инвестиционных
программ (проектов), тарифных
смет через свой интернет-ресурс
либо
интернет-ресурс
уполномоченного органа в порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
7-7) размещать на своем
интернет-ресурсе либо интернетресурсе уполномоченного органа
отчет об исполнении тарифной
сметы в порядке, определяемом
уполномоченным органом;
10)
согласовывать
с
10) исключен в соответствии с
уполномоченным
органом Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
проведение переоценки основных
средств в порядке, установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
11) ежегодно представлять
11) ежегодно представлять
отчет об исполнении тарифной отчет об исполнении тарифной
сметы не позднее 1 мая года, сметы не позднее 1 мая года,
следующего
за
отчетным следующего
за
отчетным
периодом,
за
исключением периодом;

11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6)
п.3 Протокола* и
направлено на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

региональной
электросетевой
компании;
14-1) для утверждения тарифа,
его
предельного
уровня
и
инвестиционной
программы
(проекта) представлять заключения
финансовой
и
технической
экспертиз
в
порядке,
установленном уполномоченным
органом;
17)
разрабатывать
и
согласовывать методики ведения
раздельного учета доходов, затрат
и задействованных активов по
видам
регулируемых
услуг
субъектов естественных монополий
в
порядке,
установленном
уполномоченным органом;
18) исполнять утвержденные в
установленном
порядке
инвестиционные
программы
(проекты).
Обязанности,
предусмотренные подпунктами 4),
7-1), 10), 14-1), 17) и 18) части
первой настоящей статьи, не
распространяются на субъекты
естественных монополий малой
мощности.

14-1)
исключен
в Внесение изменений
соответствии с Законом РК от касается пп. 2), 3), 6),
05.05.15 г. № 312-V
11) п.3 Протокола* и
направлено на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза
17) разрабатывать методики Внесение изменений
ведения раздельного учета доходов, касается пп. 2), 3), 6),
затрат и задействованных активов 11) п.3 Протокола* и
по видам регулируемых услуг направлено на
субъектов естественных монополий совершенствование
в
порядке,
определенном
уполномоченным органом;

18) исполнять утвержденные в
установленном
порядке
инвестиционные
программы
(проекты)
и
приоритетно
направлять
средства,
предусмотренные инвестиционной
программой
(проектом),
на
реализацию
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности при условии,
что они не повлекут за собой
повышения тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней на регулируемые услуги
(товары,
работы)
субъекта
естественной монополии, а также
восстановление,
обновление,
расширение,
поддержку
существующих
активов,
реконструкцию,
техническое
перевооружение основных средств
субъекта естественной монополии;
19) не допускать превышения
19) исключен в соответствии с
технических и технологических Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергии, непосредственно
используемых
для
оказания
регулируемых
услуг
(товаров,
работ),
утвержденных
уполномоченным органом, более
чем на пять процентов, за
исключением случаев увеличения
технических и технологических
норм расхода сырья, материалов,

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
12) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

топлива, энергии при увеличении
объемов оказываемых услуг и
вследствие непреодолимой силы, а
также чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера и работ, направленных
на
предотвращение
технологических нарушений или
исполнение
предписаний
государственных органов;
20)
разрабатывать
и
20) не допускать наличия
реализовывать план мероприятий сверхнормативных потерь;
по ликвидации сверхнормативных
потерь в случае их наличия, при
этом
срок
ликвидации
сверхнормативных
потерь
в
результате
реализации
плана
мероприятий не должен превышать
пять лет;
22) ежегодно к 1 декабрю при
22) исключен в соответствии с
наличии сверхнормативных потерь Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
представлять в уполномоченный
орган отчет о реализации плана
мероприятий по их ликвидации.
23) предоставлять кредитную
информацию в кредитное бюро с
государственным участием;
24) размещать ежеквартально
на
своем
интернет-ресурсе
информацию о наличии свободных
и доступных мощностей, емкости,
мест, пропускных способностей
сетей регулируемых коммунальных
услуг (товаров, работ), а также
схемы инженерных коммуникаций;
25) обеспечить представление
сведений
об
инженерных
коммуникациях по запросам, в том
числе на своем интернет-ресурсе, в
сроки, установленные Законом
Республики Казахстан «О порядке
рассмотрения
обращений
физических и юридических лиц», в
соответствии
с
Законом
Республики
Казахстан
«О
государственных секретах»;
26) возвращать средства от
перерасчета стоимости услуг по
теплоснабжению
с
учетом
фактической
температуры

Внесение изменений
касается пп. 2), 3) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола*
направлено на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза

наружного
воздуха
напрямую
потребителям либо в случае
невозможности установления места
нахождения потребителя путем
снижения тарифа (цены, ставки
сбора) при оплате за услуги
теплоснабжения
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
27) соблюдать стандарты
оказания услуг потребителям.
Обязанности,
предусмотренные подпунктами 4),
7-1), 7-3), 17), 18) и 24) части
первой настоящей статьи, не
распространяются на субъекты
естественных монополий малой
мощности.
Обязанность,
предусмотренная в подпункте 2-3)
части первой настоящей статьи, не
распространяется на субъекты
естественных монополий малой
мощности,
вновь
созданные
субъекты естественных монополий;
Статья
13.
Функции
Статья
13.
Функции
уполномоченного органа
уполномоченного органа

3-1)

разрабатывает

Внесение изменений
касается пп. 2), 3), 6),
11) п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2). 8) п.3
Протокола* и
1. Уполномоченный орган:
направлено на
1-2)
вырабатывает совершенствование
предложения по формированию
государственной политики в сфере
регулирования
естественных
монополий и на регулируемых
рынках;
1-3)
определяет
Особый
порядок
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
привлекающих
займы
международных
финансовых
организаций
и
входящих
в
перечень субъектов естественных
монополий, привлекающих займы
международных
финансовых
организаций;
1-4) утверждает перечень
субъектов
естественных
монополий, привлекающих займы
международных
финансовых
организаций;
и
3-1) исключен в соответствии Внесение изменений

утверждает формы обязательной с Законом РК от 29.12.14 г. № 269ведомственной
отчетности, V
проверочных листов, критерии
оценки степени риска, полугодовые
планы проведения проверок в
соответствии
с
Законом
Республики
Казахстан
«О
государственном
контроле
и
надзоре в Республике Казахстан»;
3-2) создает экспертный совет
и утверждает положение о нем;

4)
разрабатывает,
по
согласованию с государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую
и
межрегиональную
координацию
разработки основных направлений
государственной
социальноэкономической
политики,
утверждает
и
применяет
недискриминационные методики
расчета тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней на регулируемые услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных монополий, а также
методики расчета цен на товары
(работы,
услуги)
субъектов
регулируемого рынка;
4-1) определяет обоснованную
величину объема потребления
физическими
лицами
регулируемых услуг в сфере
водоснабжения
в
порядке,
установленном
Правительством
Республики Казахстан;
4-2)
утверждает
нормы
потребления коммунальных услуг
по
газоснабжению,
электроснабжению,
водоснабжению, водоотведению и
теплоснабжению для потребителей,
не имеющих приборов учета, в
порядке,
определяемом
Правительством
Республики
Казахстан;
4-4)
согласовывает
предложения для включения в
перечень
регулируемых
услуг

4) разрабатывает, утверждает
и
применяет
недискриминационные методики
расчета тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней на регулируемые услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных монополий, а также
методики расчета цен на товары
(работы,
услуги)
субъектов
регулируемого рынка;

касается пп. 2). 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование
Внесение изменений
касается пп. 1), 2), 8)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

4-1) исключен в соответствии Внесение изменений
с Законом РК от 05.05.15 г. № 312- касается пп. 1), 2). 8)
V
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование
4-2) исключен в соответствии
с Законом РК от 29.09.14 г. № 239V

4-4) исключен в соответствии
с Законом РК от 29.09.14 г. № 239V

(товаров, работ) с государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую
и
межрегиональную
координацию
разработки основных направлений
государственной
социальноэкономической политики;
4-5)
согласовывает
концессионное
предложение,
технико-экономическое
обоснование
концессионного
проекта,
конкурсную
документацию, проект договора
концессии, в том числе при
внесении в них изменений и
дополнений,
изменения
и
дополнения в договор концессии в
части порядка формирования и
утверждения тарифов (цен, ставок
сборов) на услуги (товары, работы),
относящиеся к сфере естественных
монополий;

4-5)
согласовывает
концепцию
проекта
государственно-частного
партнерства,
концессионное
предложение,
техникоэкономическое
обоснование
проекта государственно-частного
партнерства,
в
том
числе
концессионного
проекта,
конкурсную документацию проекта
государственно-частного
партнерства,
в
том
числе
концессионного проекта, проекты
договора государственно-частного
партнерства, в том числе договора
концессии, в том числе при
внесении в них изменений и (или)
дополнений в части порядка
формирования
и
утверждения
тарифов (цен, ставок сборов) на
товары,
работы
и
услуги,
относящиеся к сфере естественных
монополий;
4-6)
разрабатывает
и
утверждает стандарты оказания
услуг потребителям субъектами
естественных монополий;
5)
обобщает
практику
5) исключен в соответствии с
применения
законодательства Законом РК от 13.01.14 г. № 159-V
Республики
Казахстан
о
естественных
монополиях
и
регулируемых
рынках,
вырабатывает на этой основе
методические рекомендации;
5-1)
утверждает
в
5-1) - 5-4) исключены в
установленном им порядке:
соответствии с Законом РК от
нормативные
технические 05.05.15 г. № 312-V
потери
субъекта
естественной
монополии;
технические
и
технологические нормы расхода
сырья,
материалов,
топлива,
энергии субъекта естественной
монополии,
за
исключением
региональной
электросетевой

Внесение изменений
касается пп. 2), 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 1), 2). 8)
п.3 Протокола* и
направлено на
совершенствование

компании;
нормативную
численность
персонала субъекта естественной
монополии,
за
исключением
региональной
электросетевой
компании;
5-2) согласовывает в порядке,
установленном
им,
штатные
расписания
субъектов
естественных монополий:
с участием государства в
уставном капитале;
аффилированных
с
юридическими лицами с участием
государства в уставном капитале;
5-3) согласовывает в порядке,
установленном им, предельный
уровень оплаты труда руководящих
работников
административного
персонала субъектов естественных
монополий:
с участием государства в
уставном капитале;
аффилированных
с
юридическими лицами с участием
государства в уставном капитале;
5-4) согласовывает годовую
смету затрат, направленных на
текущий и капитальный ремонт и
другие
ремонтновосстановительные работы, не
приводящие к росту стоимости
основных
средств,
субъекта
естественной
монополии,
за
исключением
региональной
электросетевой компании;
5-7)
осуществляет
5-7)
выдает
разрешения,
лицензирование в соответствии с предусмотренные
Законом
законодательством
Республики Республики
Казахстан
«О
Казахстан о лицензировании;
разрешениях и уведомлениях», с
учетом
исключений,
предусмотренных подпунктом 7)
пункта 2 статьи 3 Закона
Республики
Казахстан
«О
разрешениях и уведомлениях»;
Статья
14.
Права
Статья
14.
Права
уполномоченного органа
уполномоченного органа

Внесение изменений
касается пп. 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 1), 2) п.3
Протокола* и
1. Уполномоченный орган в
1. Уполномоченный орган в направлено на
пределах
своей
компетенции пределах
своей
компетенции совершенствование
вправе:
вправе:
1) разрабатывать типовые
1) разрабатывать и утверждать

договоры,
заключаемые
субъектами
естественных
монополий,
с
потребителями
регулируемых
услуг
(товаров
работ), и представлять их на
утверждение
в
Правительство
Республики Казахстан;

типовые договоры, заключаемые
субъектами
естественных
монополий
с
потребителями
регулируемых
услуг
(товаров,
работ);
13-4)
осуществлять Внесение изменений
разрешительный контроль;
касается пп. 1), 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование
18) исключен в соответствии с Внесение изменений
Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V касается пп. 1), 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

18) согласовывать методики
ведения раздельного учета доходов,
затрат и задействованных активов
по видам регулируемых услуг
(товаров,
работ)
субъектов
естественных
монополий
в
установленном им порядке;
19)
утверждать
по
19) исключен в соответствии с
согласованию с уполномоченным Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
органом в области оценочной
деятельности порядок и условия
проведения переоценки основных
средств субъекта естественной
монополии;
Статья 14-1. Обязанности
Статья 14-1. Обязанности
уполномоченного органа
уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган
обязан:
1) принимать решение об
утверждении
временного
компенсирующего тарифа для
возмещения
потребителям
убытков, причиненных субъектом
естественной
монополии,
в
случаях:
неисполнения
инвестиционных
программ
(проектов),
учтенных
при
утверждении тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней;

Внесение изменений
касается пп. 1), 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 2) п.3
Протокола* и
1. Уполномоченный орган направлено на
обязан:
совершенствование
1) принимать решение об
утверждении
временного
компенсирующего тарифа для
возмещения
потребителям
убытков, причиненных субъектом
естественной
монополии,
в
случаях:
неисполнения
мероприятий
инвестиционных
программ
(проектов),
учтенных
при
утверждении тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней, за исключением случаев
экономии затрат в связи с
применением более эффективных
методов
и
технологий,
проведением
мероприятий
по
снижению
нормативных
технических потерь, сокращением
объемов
оказываемых
регулируемых услуг по причинам,

превышения статей расходов
свыше пределов нормативных
технических потерь, технических и
технологических норм расхода
сырья,
материалов,
топлива,
энергии,
утвержденных
уполномоченным органом, более
чем на пять процентов;
отклонения
исполнения
статей затрат тарифной сметы
более чем на пять процентов от
утвержденных
уполномоченным
органом размеров, за исключением
случая,
предусмотренного
подпунктом
5-2)
статьи
6
настоящего Закона.

не
зависящим
от
субъекта
естественной
монополии,
по
результатам
проведения
конкурсных (тендерных) процедур,
а также случаев, предусмотренных
пунктом 10 статьи 15-3 настоящего
Закона;
неисполнения статей затрат
тарифной сметы более чем на пять
процентов
от
утвержденных
уполномоченным
органом
размеров, за исключением случаев
экономии затрат в связи с
применением более эффективных
методов
и
технологий,
проведением
мероприятий
по
снижению
нормативных
технических потерь, сокращением
объемов
оказываемых
регулируемых услуг по причинам,
не
зависящим
от
субъекта
естественной
монополии,
по
результатам
проведения
конкурсных (тендерных) процедур.
Решение об утверждении
временного
компенсирующего
тарифа, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым
и (или) пятым части первой
настоящего
подпункта,
принимается по истечении срока
действия
предельного
уровня
тарифа (цены, ставки сбора);

Решение об утверждении
временного
компенсирующего
тарифа
региональной
электросетевой компании может
приниматься только в случаях,
предусмотренных
абзацами
вторым,
третьим
и
пятым
настоящего подпункта;
Решение об утверждении
временного
компенсирующего
тарифа, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым
и (или) шестым настоящего
подпункта,
принимается
по
истечении
срока
действия
предельного уровня тарифа (цены,
ставки сбора).
Примечание.
Под
неисполнением
инвестиционных
программ (проектов) понимается
реализация
инвестиционных
программ
(проектов)
с
фактическими
финансовыми
показателями ниже утвержденных
в инвестиционных программах
(проектах).
2) письменно обосновывать
2) письменно либо в виде Внесение изменений
отказ в принятии к рассмотрению электронного
документа
в касается пп. 2) п.3

заявки
субъекта
естественной
монополии на утверждение или
изменение тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней;
4)
проводить
публичные
слушания при рассмотрении заявок
субъектов естественных монополий
на утверждение тарифов (цен,
ставок сборов) или их предельных
уровней;

4-1) проводить финансовую и
(или) техническую экспертизы с
привлечением
для
этого
независимых
экспертов,
государственных
органов
в
установленном им порядке;
5) определять порядок:
утверждения тарифных смет,
тарифов (цен, ставок сборов) или
их предельных уровней;
предоставления
проектов
тарифных смет, тарифов (цен,
ставок сборов) или их предельных
уровней;
утверждения
временного
понижающего коэффициента;
утверждения
временного
компенсирующего тарифа;

зависимости от формы подачи Протокола* и
заявки обосновывать отказ в направлено на
принятии к рассмотрению заявки совершенствование
субъекта естественной монополии
на утверждение или изменение
тарифов (цен, ставок сборов) или
их предельных уровней;
4)
проводить
публичные
слушания при рассмотрении заявок
субъектов естественных монополий
на утверждение тарифов (цен,
ставок сборов) или их предельных
уровней, а также уведомлении
субъектов регулируемого рынка в
области
электроэнергетики
о
предстоящем повышении цен на
товары (работы, услуги);
4-1) исключен в соответствии
с Законом РК от 05.05.15 г. № 312V

5) определять порядок:
Внесение изменений
утверждения тарифных смет, касается
тарифов (цен, ставок сборов) или совершенствования
их предельных уровней;
предоставления
проектов
тарифных смет, тарифов (цен,
ставок сборов) или их предельных
уровней;
утверждения
временного
понижающего коэффициента;
утверждения
временного
компенсирующего тарифа;
перерасчета стоимости услуг
по теплоснабжению с учетом
фактической
температуры
наружного воздуха и возврата
средств
потребителям
по
результатам перерасчета;
6-1) размещать не позднее
пяти календарных дней со дня
принятия решения на своем
интернет-ресурсе:
мотивированное заключение
по
результатам
экспертизы
уведомления или информации об
отпускных
ценах
субъекта
регулируемого
рынка,
или
информации, предоставленной в
рамках контроля за соблюдением

порядка
ценообразования
на
регулируемых рынках;
информацию о проведении
публичных
слушаний
при
рассмотрении заявок субъектов
естественных
монополий
на
утверждение тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных
уровней, а также уведомлений
субъектов регулируемого рынка в
области
электроэнергетики
о
предстоящем повышении цен на
товары (работы, услуги);
информацию о перерасчете
стоимости
услуг
по
теплоснабжению
с
учетом
фактической
температуры
наружного воздуха и возврате
средств
потребителям
по
результатам перерасчета;
Статья 15. Государственное
Статья 15. Государственное
регулирование
деятельности регулирование
деятельности
субъекта
естественной субъекта
естественной
монополии
монополии
1.
Государственное
регулирование
деятельности
субъекта естественной монополии
осуществляется:
1)
утверждением
тарифа
(цены, ставки сбора) или его
предельного уровня, в том числе с
применением
метода
сравнительного
анализа,
дифференцированного
и
инвестиционного тарифов (цен,
ставок сбора);
5) утверждением порядка
ведения раздельного учета доходов,
затрат и задействованных активов
по каждому виду регулируемых
услуг (товаров, работ) и в целом по
иной деятельности;
6) согласованием учетной
политики;
3. К деятельности субъектов
естественных монополий малой
мощности
применяется
упрощенный
порядок
государственного регулирования,
утверждаемый
Правительством
Республики Казахстан.

Внесение изменений
касается пп. 2) п.3
Протокола*
и направлено на
совершенствование

1.
Государственное
регулирование
деятельности
субъекта естественной монополии
осуществляется:
1)
утверждением
тарифа
(цены, ставки сбора) или его
предельного
уровня,
дифференцированного
и
инвестиционного тарифов (цен,
ставок сборов);
5) исключен в соответствии с Внесение изменений
Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V касается пп. 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование
6) исключен в соответствии с
Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
3. К деятельности субъектов
естественных монополий малой
мощности
применяется
упрощенный
порядок
государственного регулирования,
утверждаемый
уполномоченным
органом.

Внесение изменений
касается пп. 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

При
необходимости
изменения тарифа (цены, ставки
сбора) на регулируемые услуги
(товары, работы), тарифной сметы
на
величину,
превышающую
индекс
потребительских
цен,
субъект естественной монополии
малой мощности обращается в
уполномоченный орган с заявкой
для пересмотра тарифа (цены,
ставки сбора), тарифной сметы в
порядке,
установленном
Правительством
Республики
Казахстан.

Статья
15-1.
Порядок
формирования тарифов (цен,
ставок
сборов)
или
их
предельных
уровней
на
регулируемые услуги (товары,
работы) субъекта естественной
монополии
1. Тарифы (цены, ставки
сборов) или их предельные уровни
на регулируемые услуги (товары,
работы) субъекта естественной
монополии,
утверждаемые
уполномоченным органом, должны
быть не ниже стоимости затрат,
необходимых для предоставления
регулируемых услуг (производства
товаров, работ), и учитывать
возможность получения прибыли,
обеспечивающей
эффективное
функционирование
субъекта
естественной монополии.

При
необходимости
изменения тарифа (цены, ставки
сбора) на регулируемые услуги
(товары, работы), тарифной сметы
на
величину,
превышающую
индекс
потребительских
цен,
субъект естественной монополии
малой мощности обращается в
уполномоченный орган с заявкой
для пересмотра тарифа (цены,
ставки сбора), тарифной сметы в
порядке,
установленном
уполномоченным органом.
4. К деятельности субъектов
естественных
монополий,
привлекающих
займы
международных
финансовых
организаций
и
входящих
в
перечень субъектов естественных
монополий,
утвержденный
уполномоченным
органом,
применяется
Особый
порядок
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий, привлекающих займы
международных
финансовых
организаций.
Статья
15-1.
Порядок
формирования тарифов (цен,
ставок
сборов)
или
их
предельных
уровней
на
регулируемые услуги (товары,
работы) субъекта естественной
монополии
1. Тарифы (цены, ставки
сборов) или их предельные уровни
на регулируемые услуги (товары,
работы) субъекта естественной
монополии,
утверждаемые
уполномоченным
органом,
с
учетом качества и надежности
оказываемых услуг (производимых
товаров, работ) должны быть не
ниже
стоимости
затрат,
необходимых для предоставления
регулируемых
услуг
(товаров,
работ), и учитывать возможность
получения
прибыли,
обеспечивающей
эффективное
функционирование
субъекта

Внесение изменений
касается пп. 2) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 8) п.3
Протокола* и
направлено на
сближение

2. Уполномоченный орган при
утверждении тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня
применяет
особый
порядок
формирования
затрат,
предусматривающий
следующие
положения:
6) согласование переоценки
основных средств и направлений
использования
средств
амортизационных
отчислений,
предусматриваемых
тарифной
сметой субъекта естественной
монополии.
Особый
порядок
формирования затрат утверждается
уполномоченным
органом
по
согласованию с государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую
и
межрегиональную
координацию
разработки основных направлений
государственной
социальноэкономической политики.
2-1. Порядок формирования и
утверждения тарифов (цен, ставок
сборов) на регулируемые услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных
монополий,
осуществляющих
свою
деятельность
по
договорам
концессии,
определяемый
Правительством
Республики
Казахстан, предусматривается в
договоре концессии.

Статья
18.
Порядок
утверждения
тарифов
(цен,
ставок
сборов)
или
их
предельных уровней и тарифных
смет
5. Утверждение тарифов (цен,
ставок сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) в упрощенном порядке
производится на:
Субъекты
естественных

естественной монополии.
2. Уполномоченный орган при
утверждении тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня
применяет
особый
порядок
формирования
затрат,
предусматривающий
следующие
положения:
6) согласование направлений
использования
средств
амортизационных
отчислений,
предусматриваемых
тарифной
сметой субъекта естественной
монополии.
Особый
порядок
формирования затрат определяется
уполномоченным органом.

2-1. Порядок формирования и
утверждения тарифов (цен, ставок
сборов) на регулируемые услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных
монополий,
осуществляющих
свою
деятельность
по
договору
государственно-частного
партнерства, в том числе по
договору концессии, определяемый
уполномоченным
органом,
предусматривается в договоре
государственно-частного
партнерства, в том числе в
договоре концессии.
Статья
18.
Порядок
утверждения
тарифов
(цен,
ставок
сборов)
или
их
предельных уровней и тарифных
смет
5. Утверждение тарифов (цен,
ставок сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) в упрощенном порядке
производится на:

Внесение изменений
касается пп. 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 8) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 11) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

монополий, указанные в части
первой настоящего пункта, обязаны
не
позднее
шести
месяцев
обратиться
с
заявкой
для
пересмотра тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет в общем
порядке.
Порядок
утверждения
тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет в упрощенном
порядке
определяется
уполномоченным
органом,
за
исключением
случаев,
предусмотренных в пункте 3 статьи
15 настоящего Закона.

Субъекты
естественных
монополий, указанные в части
первой настоящего пункта, обязаны
не позднее девяти месяцев со дня
утверждения тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) обратиться с заявкой для
их пересмотра.
Порядок
утверждения
тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет в упрощенном
порядке
определяется
уполномоченным органом.

Российская Федерация
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Комментарий
Статья 7. Государственный
Статья 7. Государственный Внесение изменений
контроль (надзор) в сферах контроль (надзор) в сферах касается пп. 9) п.3
Протокола* и
естественной монополии
естественной монополии
направлено на
2. Органы регулирования
2. Органы регулирования совершенствование
естественных
монополий естественных
монополий
осуществляют контроль за:
осуществляют
государственный
любыми
сделками,
в контроль (надзор) за:
результате
которых
субъект
любыми
сделками,
в
естественной
монополии результате
которых
субъект
приобретает право собственности естественной
монополии,
у
на основные средства или право которого доход от осуществляемой
пользования
основными деятельности
в
сферах
средствами, не предназначенными естественных
монополий
для производства (реализации) превышает один процент общего
товаров, в отношении которых объема его дохода, приобретает
применяется
регулирование
в право собственности на основные
соответствии
с
настоящим средства или право пользования
Федеральным
законом,
если основными
средствами,
не
балансовая
стоимость
таких предназначенными
для
основных средств превышает 10 производства (реализации) товаров,
процентов стоимости собственного в отношении которых применяется
капитала субъекта естественной регулирование в соответствии с
монополии
по
последнему настоящим Федеральным законом,
утвержденному балансу;
если балансовая стоимость таких
основных средств превышает 10
процентов стоимости собственного
капитала субъекта естественной
монополии
по
последнему
утвержденному балансу;
инвестициями
субъекта
инвестициями
субъекта
естественной
монополии
в естественной
монополии,
у
производство
(реализацию) которого доход от осуществляемой
товаров, в отношении которых не деятельности
в
сферах

применяется
регулирование
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом и которые
составляют более 10 процентов
стоимости собственного капитала
субъекта естественной монополии
по последнему утвержденному
балансу;
продажей, сдачей в аренду
или иной сделкой, в результате
которой хозяйствующий субъект
приобретает право собственности
либо владения и (или) пользования
частью основных средств субъекта
естественной
монополии,
предназначенных для производства
(реализации) товаров, в отношении
которых
применяется
регулирование в соответствии с
настоящим Федеральным законом,
если балансовая стоимость таких
основных средств превышает 10
процентов стоимости собственного
капитала субъекта естественной
монополии
по
последнему
утвержденному балансу.

3. Для совершения действий,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи,
субъект
естественной
монополии обязан представить в
соответствующий
орган

естественных
монополий
превышает один процент общего
объема его дохода, в производство
(реализацию) товаров, в отношении
которых
не
применяется
регулирование в соответствии с
настоящим Федеральным законом
и которые составляют более 10
процентов стоимости собственного
капитала субъекта естественной
монополии
по
последнему
утвержденному балансу;
продажей, сдачей в аренду
или иной сделкой, в результате
которой хозяйствующий субъект
приобретает право собственности
либо владения и (или) пользования
частью основных средств субъекта
естественной
монополии,
предназначенных для производства
(реализации) товаров, в отношении
которых
применяется
регулирование в соответствии с
настоящим Федеральным законом,
если балансовая стоимость таких
основных средств превышает 10
процентов стоимости собственного
капитала субъекта естественной
монополии
по
последнему
утвержденному балансу и если в
результате такого приобретения
доход хозяйствующего субъекта от
осуществляемой деятельности в
сферах естественных монополий
составит более одного процента
общего объема его дохода;
установлением
и
(или)
применением цен (тарифов) в
сферах деятельности субъектов
естественных
монополий,
указанных в статье 4 настоящего
Федерального закона (далее регулируемые
сферы
деятельности);
соблюдением
стандартов
раскрытия информации субъектами
естественных монополий.
3. Для совершения действий,
указанных в абзацах втором четвертом пункта 2 настоящей
статьи,
субъект
естественной
монополии обязан представить в

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

регулирования
естественной
монополии ходатайство о даче
согласия на совершение таких
действий и сообщить информацию,
необходимую
для
принятия
решения.

соответствующий
орган
регулирования
естественной
монополии ходатайство о даче
согласия на совершение таких
действий и сообщить информацию,
необходимую
для
принятия
решения.
4. Лицо или группа лиц,
4. Утратил силу.
Внесение изменений
которые в результате приобретения
касается пп. 9) п.3
на рынке акций (долей) в уставном
Протокола* и
(складочном) капитале субъекта
направлено на
естественной монополии либо в
совершенствование
результате иных сделок (в том
числе
договоров
поручения,
доверительного
управления,
залога) приобретают более чем 10
процентов
общего
количества
голосов, приходящихся на все
акции
(доли),
составляющие
уставный (складочный) капитал
субъекта естественной монополии,
обязаны уведомить об этом, а
также обо всех случаях изменения
принадлежащего им количества
голосов соответствующий орган
регулирования
естественной
монополии в 30-дневный срок со
дня приобретения. Такую же
обязанность
несет
субъект
естественной
монополии,
приобретающий акции (доли) в
уставном (складочном) капитале
другого хозяйствующего субъекта,
предоставляющие ему более чем 10
процентов
общего
количества
голосов, приходящихся на все
акции (доли).
Для осуществления контроля
за
соблюдением
требований,
предусмотренных
настоящим
пунктом, орган регулирования
естественной монополии вправе
запрашивать
у хозяйственных
обществ и товариществ сведения о
составе
их
участников,
располагающих более чем 10
процентами общего количества
голосов.
5. Государственный контроль п Внесение
(надзор) в сферах естественных изменений касается
монополий
осуществляется п. 9) п.3 Протокола*
уполномоченными федеральными и направлено на

органами исполнительной власти
(федеральный
государственный
контроль (надзор) и органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
(региональный
государственный
контроль (надзор) (далее - органы
государственного
контроля
(надзора) согласно их компетенции
в
порядке,
установленном
соответственно
Правительством
Российской Федерации и высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации.
6. К отношениям, связанным с
осуществлением государственного
контроля (надзора) в сферах
естественных
монополий,
организацией
и
проведением
проверок субъектов естественных
монополий,
применяются
положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля"
с
учетом особенностей организации
и
проведения
проверок,
установленных законодательством
Российской
Федерации
в
отношении
антимонопольного
контроля, а также особенностей
организации
и
проведения
проверок, установленных пунктами
7 - 9 настоящей статьи.
7.
Предметом
проверки
является соблюдение субъектом
естественной
монополии
в
процессе осуществления своей
деятельности
требований,
установленных
настоящим
Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере
регулирования
естественных
монополий, в том числе требований
к
установлению
и
(или)

совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

применению цен (тарифов) в
регулируемых сферах деятельности
в
части
определения
достоверности,
экономической
обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при
государственном
регулировании
цен (тарифов), экономической
обоснованности
фактического
расходования
средств
при
осуществлении
регулируемых
видов деятельности, правильности
применения
государственных
регулируемых цен (тарифов) в
сферах естественных монополий, а
также к соблюдению стандартов
раскрытия информации субъектами
естественных монополий.
8. Основанием для включения
плановой проверки в ежегодный
план
проведения
плановых
проверок
является
истечение
одного года со дня:
государственной регистрации
юридического лица, являющегося
субъектом
естественной
монополии;
окончания
проведения
последней плановой проверки
субъекта естественной монополии.
9. Основанием для проведения
внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения
субъектом естественной монополии
выданного
органом
государственного
контроля
(надзора)
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере регулирования
естественных монополий;
поступление
в
органы
государственного
контроля
(надзора) обращений и заявлений
граждан,
в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной
власти
(должностных
лиц
органов
государственного
контроля

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

Внесение изменений
касается пп. 9) п.3
Протокола* и
направлено на
совершенствование

(надзора),
органов
местного
самоуправления,
из
средств
массовой информации о нарушении
субъектом естественной монополии
установленных
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере регулирования
естественных монополий;
наличие
приказа
(распоряжения)
руководителя
(заместителя руководителя) органа
государственного
контроля
(надзора)
о
проведении
внеплановой проверки, изданного в
соответствии
с
поручением
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации либо на основании
требования
прокурора
о
проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы
прокуратуры
материалам
и
обращениям.

5.
Информация о внесенных Республикой Армения и Кыргызской
Республикой изменениях и дополнениях после присоединения к Договору о
Союзе
Изменения, внесенные в национальное законодательство Республики Армения
о естественных монополиях
До внесения изменений
Не содержится

Не содержится

Республика Армения
После внесения изменений
Постановлениями комиссии
№241Н и №242Н от 31-го августа
2016 были утверждены переходные
правила доступа третьих лиц к
передающим и распределительным
сетям электрической энергии, а
также соответствующие типовые
договоры.
Постановлением
комиссии №254Л от 7 сентября
2016 года разработана и принята
концепция
внедрения
новых
инструментов регулирования и
развития рынка электроэнергии, а
постановлением №274Н КРОУ в
2016 году приняла «Порядок
обеспечения
доступности
информации
со
стороны
лицензированных
лиц
электроэнергетической системы».
Постановлениями комиссии
№241Н и №242Н от 31-го августа
2016 были утверждены переходные
правила доступа третьих лиц к
передающим и распределительным
сетям электрической энергии, а
также соответствующие типовые
договоры.
Постановлением
комиссии №254Л от 7 сентября
2016 года разработана и принята
концепция
внедрения
новых
инструментов регулирования и
развития рынка электроэнергии, а
постановлением №274Н КРОУ в
2016 году приняла «Порядок
обеспечения
доступности
информации
со
стороны
лицензированных
лиц
электроэнергетической системы».

Комментарий
Внесение
изменений касается
пп. 5) п.3 Протокола*
и
направлено
на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза.
В 2017 году
планируется ввести
поправки в законы РА
«Об энергетике» и
«Об
органе
по
регулированию
общественных
услуг»,
вследствие
чего 5 принципов
будут отражены в
законодательстве РА.
Внесение
изменений касается
пп. 8) п.3 Протокола*
и
направлено
на
сближение
законодательств
государств-членов
Союза.
В 2017 году
планируется ввести
поправки в законы РА
«Об энергетике» и
«Об
органе
по
регулированию
общественных
услуг»,
вследствие
чего 5 принципов
будут отражены в
законодательстве РА.

Изменения, внесенные в национальное законодательство Кыргызской
Республики о естественных монополиях
Закон КР «О естественных монополиях в КР»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 1. Цели Закона
Статья 1. Цели Закона

Комментарий
Внесение изменений
касается пп. 1) п.3
Настоящий Закон определяет Протокола*
и
правовые основы государственной направлено
на
политики
в
отношении совершенствование
естественных
монополий
в
Кыргызской
Республике
и
направлен на достижение баланса
интересов
потребителей
и
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающего
доступность реализуемых ими
товаров
(работ,
услуг)
для
потребителей, а также эффективное
функционирование
субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий.

Настоящий Закон определяет
правовые основы государственной
политики
в
отношении
естественных
и
разрешенных
монополий
в
Кыргызской
Республике
и
направлен
на
достижение баланса интересов
потребителей
и
субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий,
обеспечивающего
доступность реализуемых ими
товаров
(работ,
услуг)
для
потребителей, а также эффективное
функционирование
субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий.
Статья 4. Государственное
Статья 4. Принципы
регулирование деятельности
государственного регулирования
субъектов естественных и
деятельности субъектов
разрешенных монополий
естественных монополий
1. Уполномоченный орган
формирует
и
ведет
государственный реестр субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий,
подлежащих
государственному регулированию
и контролю.
2.
В
сфере
действия
настоящего Закона применяются
следующие методы регулирования
деятельности
субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий
(далее
- методы
регулирования):
1) ценовое регулирование:
- установление цен (тарифов);
- установление предельного
уровня цен (тарифов);
2) установление предельного
уровня рентабельности;
3) определение потребителей
(абонентов),
подлежащих
обязательному обслуживанию, и

Внесение изменений
касается пп. 1) п.3
Протокола*
и
направлено
на
сближение
Основными принципами при законодательств
осуществлении государственного государств-членов
регулирования
субъектов Союза
естественных монополий являются:
1)
соблюдение
баланса
интересов
потребителей
и
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающего
доступность оказываемых услуг и
надлежащий уровень их качества
для потребителей, эффективное
функционирование и развитие
субъектов
естественных
монополий;
2) повышение эффективности
регулирования, направленного на
сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет
создания условий для развития
конкуренции;
3)
применение
гибкого
ценового
(тарифного)
регулирования
субъектов

(или) установление минимального
уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом)
субъектом
естественной
и
разрешенной
монополий,
с
учетом
необходимости защиты прав и
законных
интересов
граждан,
обеспечения
безопасности
государства, охраны природы и
культурных ценностей;
4) установление величины
торговой надбавки;
5) установление обязательств
для инженерно-технических служб,
являющихся
субъектами
естественных
монополий,
осуществление
развития
соответствующих
сетей
инженерно-технического
обеспечения
в
случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом) данным субъектом.

естественных монополий с учетом
отраслевых
особенностей,
масштабов
их
деятельности,
рыночной
конъюнктуры,
среднесрочных
(долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых
прогнозов, а также мер ценового
(тарифного) регулирования этих
субъектов;
4) введение государственного
регулирования в случаях, когда на
основании
анализа
соответствующего
внутреннего
рынка установлено, что этот рынок
находится
в
состоянии
естественной монополии;
5)
применение
процедур
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающих
независимость
принимаемых
решений,
преемственность,
открытость,
объективность
и
прозрачность;
6) снижение барьеров доступа
на рынки услуг, в том числе путем
обеспечения доступа к услугам,
относящимся к сфере естественных
монополий;
7) обеспечение соответствия
устанавливаемых цен (тарифов)
качеству
услуг
в
сфере
естественных монополий;
8) создание экономических
условий, при которых субъектам
естественных монополий выгодно
сокращать издержки, внедрять
новые
технологии,
повышать
эффективность
использования
инвестиций;
9) получение экономически
обоснованной прибыли;
10) формирование тарифов
(цен)
на
услуги
субъектов
естественных монополий с учетом
надежности
и
качества
оказываемых услуг;
11)
осуществление
мероприятий
по
энергоэффективности
и
экологическим аспектам;
12)
защита
интересов

потребителей, в том числе от
различных нарушений субъектами
естественных
монополий,
связанных с применением тарифов
(цен) на регулируемые услуги;
13)
обязательность
заключения
субъектами
естественных монополий договоров
с потребителями на оказание услуг,
в отношении которых применяется
государственное
регулирование,
при
наличии
технической
возможности оказать такие услуги;
14)
направленность
регулирования
на
конкретный
субъект естественной монополии.
Статья 4-1. Виды и методы
государственного регулирования
субъектов естественных
монополий

Внесение изменений
касается пп. 1) п.3
Протокола*
и
направлено
на
сближение
1.
Для
осуществления законодательств
государственного регулирования и государств-членов
контроля формируется и ведется Союза
государственный реестр субъектов
естественных
монополий
в
порядке,
определенном
Правительством
Кыргызской
Республики.
2.
В
сфере
действия
настоящего Закона применяются
следующие виды регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий:
1)
ценовое
(тарифное)
регулирование:
- установление цен (тарифов);
- установление предельного
уровня цен (тарифов);
2)
(утратил
силу
в
соответствии с Законом КР от 15
июля 2016 года N 118)
3) определение потребителей
(абонентов),
подлежащих
обязательному обслуживанию, и
(или) установление минимального
уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом)
субъектом
естественной монополии, с учетом

необходимости защиты прав и
законных
интересов
граждан,
обеспечения
безопасности
государства, охраны природы и
культурных ценностей;
4) установление величины
торговой надбавки;
5) установление обязательств
для инженерно-технических служб,
являющихся
субъектами
естественных
монополий,
осуществление
развития
соответствующих
сетей
инженерно-технического
обеспечения
в
случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом) данным субъектом.
3.
При
осуществлении
ценового
(тарифного)
регулирования
применяются
следующие методы регулирования:
1)
метод
экономически
обоснованных затрат;
2)
метод
доходности
инвестиционного капитала.
4. Для видов и методов
регулирования, предусмотренных
настоящим
Законом,
также
применяются
долгосрочные
параметры
регулирования,
полученные с использованием
метода сравнительного анализа
эффективности
деятельности
субъектов
естественных
монополий.
Статья
8.
Обязанности
Статья
8.
Обязанности Внесение изменений
субъектов
естественных
и субъектов
естественных касается пп. 1) п.3
Протокола*
и
разрешенных монополий
монополий
направлено
на
1. Субъекты естественных и
1. Субъекты естественных сближение
разрешенных монополий обязаны:
монополий обязаны:
законодательств
…
государств-членов
…
16)
обеспечить
доступ Союза
потребителей к их услугам и
условия
подключения
(присоединения, использования) к
ним.
3.
Порядок
и
правила
обеспечения доступа потребителей
к услугам естественных монополий

Статья 3. Определение основных
понятий
Для целей настоящего Закона
применяются следующие основные
понятия:
-

Статья 4. Государственное
регулирование
деятельности
субъектов
естественных
и

определяются
Правительством
Кыргызской Республики.
Внесение изменений
Статья 2-1. Сферы
касается пп. 2) п.3
естественных монополий
Протокола*
Сферами
естественных и
направлено
на
монополий признаются:
сближение
1) транспортировка нефти и законодательств
нефтепродуктов по магистральным государств-членов
трубопроводам;
Союза
2)
транспортировка,
распределение, хранение и продажа
природного газа;
3)
производство,
распределение, продажа, передача
электрической и тепловой энергии;
4) услуги по оперативнодиспетчерскому
управлению
национальной энергосистемы;
5)
централизованное
водоснабжение и водоотведение;
6) услуги электросвязи и
почтовой
связи
общего
пользования:
7)
железнодорожные
перевозки;
8)
аэронавигационное
обеспечение полетов;
9) наземное обслуживание
внутренних воздушных перевозок.
Внесение изменений
Статья 3. Определение
касается пп. 8) п.3
основных понятий
Протокола*
Для целей настоящего Закона и
направлено
на
применяются следующие основные сближение
понятия:
законодательств
доступ к услугам субъектов государств-членов
естественных
монополий
- Союза
обеспечение доступа к услугам
субъектов естественных монополий
Кыргызской
Республики
субъектами
естественных
монополий
иностранных
государств, в соответствии с
вступившими в установленном
законом
порядке
в
силу
международными
договорами,
участницей
которых
является
Кыргызская Республика;
Статья
4.
Принципы Внесение изменений
государственного регулирования касается пп. 2) п.3
деятельности
субъектов Протокола*

разрешенных монополий
1. Уполномоченный орган
формирует
и
ведет
государственный реестр субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий,
подлежащих
государственному регулированию
и контролю.
2.
В
сфере
действия
настоящего Закона применяются
следующие методы регулирования
деятельности
субъектов
естественных
и
разрешенных
монополий
(далее
- методы
регулирования):
1) ценовое регулирование:
- установление цен (тарифов);
- установление предельного
уровня цен (тарифов);
2) установление предельного
уровня рентабельности;
3) определение потребителей
(абонентов),
подлежащих
обязательному обслуживанию, и
(или) установление минимального
уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом)
субъектом
естественной
и
разрешенной
монополий,
с
учетом
необходимости защиты прав и
законных
интересов
граждан,
обеспечения
безопасности
государства, охраны природы и
культурных ценностей;
4) установление величины
торговой надбавки;
5) установление обязательств
для инженерно-технических служб,
являющихся
субъектами
естественных
монополий,
осуществление
развития
соответствующих
сетей
инженерно-технического
обеспечения
в
случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом) данным субъектом.

и
направлено
на
сближение
Основными принципами при законодательств
осуществлении государственного государств-членов
регулирования
субъектов Союза
естественных монополий являются:
2) повышение эффективности
регулирования, направленного на
сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет
создания условий для развития
конкуренции;
3)
применение
гибкого
ценового
(тарифного)
регулирования
субъектов
естественных монополий с учетом
отраслевых
особенностей,
масштабов
их
деятельности,
рыночной
конъюнктуры,
среднесрочных
(долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых
прогнозов, а также мер ценового
(тарифного) регулирования этих
субъектов;
4) введение государственного
регулирования в случаях, когда на
основании
анализа
соответствующего
внутреннего
рынка установлено, что этот рынок
находится
в
состоянии
естественной монополии;
5)
применение
процедур
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающих
независимость
принимаемых
решений,
преемственность,
открытость,
объективность
и
прозрачность;
8) создание экономических
условий, при которых субъектам
естественных монополий выгодно
сокращать издержки, внедрять
новые
технологии,
повышать
эффективность
использования
инвестиций;
9) получение экономически
обоснованной прибыли;
14)
направленность
регулирования
на
конкретный
субъект естественной монополии.
естественных монополий

Статья 5. Государственный
Статья 5. Государственный Внесение изменений
контроль в сферах естественных контроль в сферах естественных касается пп. 2) п.3
Протокола*
и
и разрешенных монополий
монополий
направлено
на
1. В целях проведения
1. В целях проведения сближение
эффективной
государственной эффективной
государственной законодательств
политики в сферах деятельности политики в сферах деятельности государств-членов
субъектов
естественных
и субъектов естественных монополий Союза
разрешенных
монополий
и и предотвращения ущемления прав
предотвращения ущемления прав и и
законных
интересов
законных интересов потребителей потребителей либо сдерживания
либо сдерживания экономически экономически
оправданного
оправданного
перехода перехода
соответствующего
соответствующего товарного рынка товарного рынка из состояния
из состояния естественной и естественной
монополии
в
разрешенной
монополий
в состояние конкурентного рынка
состояние конкурентного рынка уполномоченный
орган
уполномоченный
орган осуществляет контроль:
осуществляет контроль:
…
…
5)
соблюдением
правил
обеспечения доступа потребителей
к услугам субъектов естественных
монополий и условий подключения
(присоединения, использования) к
ним.
Статья 6. Государственный
Статья 6. Государственный Внесение изменений
контроль при осуществлении контроль при осуществлении касается пп. 2) п.3
и
закупок
субъектами закупок
субъектами Протокола*
направлено
на
естественных и разрешенных естественных монополий
совершенствование
монополий
5. Покупка электрической и
(или)
тепловой
энергии,
вырабатываемой с использованием
возобновляемых
источников
энергии,
осуществляется
в
соответствии с законодательством
о возобновляемых источниках
энергии.
Статья 7. Ограничения
Статья 7. Ограничения Внесение изменений
деятельности
субъектов деятельности
субъектов касается пп. 2) п.3
Протокола*
и
естественных и разрешенных естественных монополий
направлено
на
монополий
совершенствование
1. Субъектам естественной и
1. Субъектам естественной
разрешенной
монополий монополии запрещается:
запрещается:
1)
оказывать
услуги
и
1)
осуществлять
иную
осуществлять иную деятельность, деятельность, не относящуюся к
не
относящуюся
к
сферам сферам естественных монополий,
естественных
и
разрешенных за исключением:
монополий, за исключением:
…
…

4) включать в цены (тарифы)
на регулируемые товары (работы,
4) включать в цены (тарифы)
услуги) затраты, не связанные с их на регулируемые товары (работы,
предоставлением;
услуги) затраты, не связанные с их
производством и реализацией;
5)
приостанавливать
5)
приостанавливать
производство и поставки товаров производство
и
реализацию
(работ, услуг) с целью создания регулируемых
товаров
(работ,
искусственного дефицита на рынке услуг)
с
целью
создания
либо создание таких условий, когда искусственного дефицита на рынке
субъект
естественной
или либо создания таких условий, когда
разрешенной монополий будет субъект естественной монополии
иметь
возможность
оказания будет
иметь
возможность
воздействия
на
деятельность оказывать
воздействие
на
третьих лиц;
деятельность третьих лиц;
…
…
9) реализовывать товары
9)
реализовывать
(работы,
услуги)
по
ценам регулируемые товары (работы,
(тарифам), не согласованным с услуги) по ценам (тарифам), не
уполномоченным органом.
установленным уполномоченным
органом.
2. Формы договоров на
поставку
(приобретение)
регулируемых
товаров
(работ,
услуг), правила предоставления
регулируемых
товаров
(работ,
услуг)
субъекта
естественной
монополии подлежат согласованию
с уполномоченным органом.
Статья 4-1. Виды и методы
государственного регулирования
субъектов
естественных
монополий

Внесение изменений
касается пп. 3) п.3
Протокола*
и
направлено
на
сближение
1.
Для
осуществления законодательств
государственного регулирования и государств-членов
контроля формируется и ведется Союза
государственный реестр субъектов
естественных
монополий
в
порядке,
определенном
Правительством
Кыргызской
Республики.
2.
В
сфере
действия
настоящего Закона применяются
следующие виды регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий:
1)
ценовое
(тарифное)
регулирование:
- установление цен (тарифов);
- установление предельного
уровня цен (тарифов);

2)
(утратил
силу
в
соответствии с Законом КР от 15
июля 2016 года N 118)
3) определение потребителей
(абонентов),
подлежащих
обязательному обслуживанию, и
(или) установление минимального
уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом)
субъектом
естественной монополии, с учетом
необходимости защиты прав и
законных
интересов
граждан,
обеспечения
безопасности
государства, охраны природы и
культурных ценностей;
4) установление величины
торговой надбавки;
5) установление обязательств
для инженерно-технических служб,
являющихся
субъектами
естественных
монополий,
осуществление
развития
соответствующих
сетей
инженерно-технического
обеспечения
в
случае
невозможности удовлетворения в
полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом
(реализуемом) данным субъектом.
3.
При
осуществлении
ценового
(тарифного)
регулирования
применяются
следующие методы регулирования:
1)
метод
экономически
обоснованных затрат;
2)
метод
доходности
инвестиционного капитала.
4. Для видов и методов
регулирования, предусмотренных
настоящим
Законом,
также
применяются
долгосрочные
параметры
регулирования,
полученные с использованием
метода сравнительного анализа
эффективности
деятельности
субъектов
естественных
монополий.

Проект
УТВЕРЖДЕН
Решением
Евразийского межправительственного совета
от
2017 г. №
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства в области естественных монополий
№
п/п

Мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1

2

3

4

5

1
1.1

1.2

Проведение сравнительного анализа системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных
монополий
Проведение мониторинга планов законотворческой Информация
Сторон РА, РБ, РК, КР и
работы государств – членов Союза на 2017 и последующие (пояснения
и
другие РФ
годы на основе представленных уполномоченными материалы, характеризующие
органами
государств
–
членов
Союза
планов планируемые
внесения
законотворческой работы на 2017 и последующие годы, в изменений в законы и другие
том числе информации по планируемым направлениям нормативные правовые акты
совершенствования законодательства
Рекомендации
ЕЭК
Проведение анализа товарных рынков на предмет Рекомендации
определения возможности и целесообразности сокращения
регулируемых услуг

РА, РБ, РК, КР и
РФ

1.3

Исследование законодательства и иных актов в области Договор на проведение НИР, ЕЭК
по
естественных монополий по вопросу гармонизации Отчеты этапов НИР
согласованию с
регулирования
сфер
естественных
монополий
с
РА, РБ, РК, КР и
привлечением независимых научных экспертов, в том
РФ
числе по вопросам:
1) тарифная политика государств-членов Союза и акты
по формированию тарифов на услуги естественных
монополий;
2) раскрытие общих принципов регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
используемых государствами-членами Союза;
3) доступ к услугам естественных монополий*;
4) перечень услуг субъектов естественных монополий и
особенности в сферах естественных монополий;
5) критерии по отнесению услуг к категориям
естественных монополий;
6) правоприменительная практика в сферах естественных
монополий
7) лучшие практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий;
8) основополагающие понятия и определения в области
естественных монополий

1.4

Мониторинг внесения изменений и дополнений в Рекомендации
законодательства государств-членов Союза в 2017 году

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

2.
2.1

Выработка предложений на основе аналитической работы, проводимой в ЕЭК по содействию гармонизации и
возможному сближению законодательства государств-участников сторон в области естественных монополий
Установление направлений, по которым проводится Рекомендации
ЕЭК
по
законотворческая работа в области естественных
согласованию с
монополий государств – членов Союза на 2017 и
РА, РБ, РК, КР и
последующие годы
РФ

2.2

Подготовка выводов по вопросам:
Рекомендации
1) тарифной политики государств-членов Союза, в том
числе по действующим нормативным правовым актам по
формированию
тарифов на
услуги
естественных
монополий;
2) доступа к услугам естественных монополий*;
3) установления перечня услуг субъектов естественных
монополий и выявления особенностей в сферах
естественных монополий

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

2.3

Разработка проекта Основных критериев и условий по Проект рекомендаций ЕЭК
отнесению услуг к естественно - монопольным

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

2,4

Подготовка аналитической информации, в том числе Рекомендации
возможных
рекомендаций,
на
основе
правоприменительной практики в сферах естественных
монополий и лучших практик регулирования деятельности
субъектов естественных монополий

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

2.5

Подготовка проекта справочника основополагающих Проект рекомендаций ЕЭК
понятий и определений в области естественных монополий

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и

РФ
2.6

Предложения по сокращению регулируемых услуг/ сфер Рекомендации
естественных монополий государств-членов Союза

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

2.7

Разработка критериев и условий раскрытия общих Проект рекомендаций ЕЭК
принципов
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий, используемых в рамках Союза

ЕЭК
по
согласованию с
РА, РБ, РК, КР и
РФ

3
3.1

Подготовка перечня нормативных правовых актов, подлежащих сближению
Определение норм и положений нормативных правовых Проект Перечня НПА,
актов, в которые необходимо внесение изменений и подлежащих сближению по
дополнений
форме, предложенной ЕЭК
Согласование с уполномоченными органами государств- Письма Сторон
членов Союза норм и положений нормативных правовых
актов, в которые необходимо внесение изменений и
дополнений
Внесение на рассмотрение Коллегии/Совета и ВЕЭС Проекты
проект Перечня нормативных правовых актов, подлежащих решений/распоряжений
сближению
Коллегии/Совета и ВЕЭС

3.2

3.3

4

ЕЭК
РА, РБ, РК, КР и
РФ
ЕЭК

Работа по реализации решений органов Союза
4. Мониторинг реализации решения ВЕЭС по Графики
государств-членов РА, РБ, РК, КР и
утверждению Перечня нормативных правовых актов, Союза
РФ
подлежащих сближению
Отчет о проделанной работе
ЕЭК
* по сферам естественных монополий, предусмотренных в приложении 2 Приложения 20 к Договору о Союзе

Об опыте Кыргызской
Республики по регулированию
деятельности естественных
монополий
(демонополизация отдельных
сфер экономики)

Первый этап демонополизации
экономики в Кыргызстане –
приватизация государственного и
муниципального имущества

1
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• Программы демонополизации экономики и
развития конкуренции в Кыргызской Республике
на 1994-1995 годы и 1997-1998 годы

• Программа демонополизации экономики,
развития и поддержки малого и среднего бизнеса
в Кыргызской Республике

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
дальнейшей демонополизации, совершенствованию управления и
разгосударствлению предприятий монополизированных отраслей
экономики» (1997 год)
АО
«Национальная
авиакомпания
«Кыргызстан
аба жолдору»

АО «Национальный
авиаперевозчик
«Кыргызстан аба
жолдору»

(2001-2003)

ОАО
«Международный
аэропорт «Манас»
(2001-2003)
ГП «Кыргызаэронавигация»
(1998-2001 гг.)

Программа разгосударствления и приватизации
АО «Кыргызэнерго» (1998 год)

Производители энергии

• ОАО «Электрические
станции»

Предприятия
магистральных линий
передач

• ОАО «Национальная
электрическая сеть
Кыргызстана»

Предприятия по
распределению
электричества конечным
потребителям

• АО «Джалал-Абадэлектро»
• АО «Востокэлектро»
• АО «Ошэлектро»
• АО «Северэлектро»

2016 год - единственный оператор по управлению и развитию
энергетического комплекса страны - ОАО “Национальная
энергетическая холдинговая компания”

ОАО “Национальная
энергетическая холдинговая
компания”

ОАО
«Национальная
электрическая сеть
Кыргызстана»

ОАО
«Бишкектеплосеть»
ОАО «Кыргызский
энергетический
расчетный центр»

Предприятия по
распределению
электричества
конечным
потребителям

ОАО
«Электрические
станции»

Концепция разгосударствления и приватизации в отрасли связь
Кыргызской Республики, одобренная постановлением
Правительства Кыргызской Республики (1998 год)

Государственное предприятие электрической связи "Кыргызтелеком"

ОАО «Кыргызтелеком»
Услуги местной телефонной связи,

включая бесплатный вызов экстренных
оперативных служб:
- предоставление доступа к сети связи
общего пользования (установка);

- абонентская плата за телефон;
- повременная оплата за одну минуту
соединения сверх установленного лимита;
- переоформление телефона

Услуги телеграфной связи:
- передача телеграмм всех
видов в пределах республики;

- предоставление в
пользование места для
прокладки кабеля в
телефонной канализации
сторонним организациям

Закон КР «О естественных
монополиях» (вступил в силу с 12
февраля 2017 года)

Присоединение Кыргызской Республики к Договору о
ЕАЭС привело к кардинальным изменениям в
законодательстве
• Сферы естественных монополий:
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам;
• транспортировка, распределение, хранение и
продажа природного газа;
• производство, распределение, продажа, передача
электрической и тепловой энергии;
• услуги по оперативно-диспетчерскому управлению
национальной энергосистемы;
• централизованное водоснабжение и
водоотведение;
• услуги электросвязи и почтовой связи общего
пользования:
• железнодорожные перевозки;
• аэронавигационное обеспечение полетов;
• наземное обслуживание внутренних воздушных
перевозок.

Благодарим за внимание!

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
20 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном комитете по естественным монополиям

I. Общие положения
1. Консультативный

комитет

по

естественным

монополиям

(далее – Комитет) создается в соответствии с Положением о
Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее –
Договор) в целях выработки предложений и подготовки рекомендаций
для Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) по
вопросам естественных монополий.
2. Комитет

формируется

из

руководителей

(заместителей

руководителей), а также иных уполномоченных представителей органов
государственной
экономического

власти
союза

государств
(далее

–

–

членов

Евразийского

государства-члены,

Союз),

к

компетенции которых относятся вопросы регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, а также представителей иных
исполнительных органов государств-членов Союза, бизнес-сообществ,
научных, общественных организаций и иных независимых экспертов.
3. Комитет в своей деятельности руководствуется Договором,
другими международными договорами и актами, составляющими право
Союза, а также настоящим Положением.
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Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, в том
числе по инициативе членов Комитета, но не реже, чем два раза в год.

II. Деятельность и порядок функционирования Комитета
4. Основной задачей Комитета является проведение консультаций
по вопросам реализации положений Договора в части естественных
монополий и формирование предложений и рекомендаций для
Комиссии.
5. Для

реализации

возложенных

на

него

задач

Комитет

рассматривает вопросы:
реализации международных договоров и актов органов Союза по
регулированию деятельности субъектов естественных монополий;
гармонизации законодательства государств-членов в области
естественных

монополий

и

определения

последовательности

соответствующих планируемых мер;
формирования и установления перечня нормативных правовых
актов государств-членов Союза, подлежащих сближению;
подготовки информации о проводимой работе по вопросам
естественных монополий.
6. Состав

Комитета

утверждается

распоряжением

Коллегии

Комиссии.
7. Председательствует на заседаниях Комитета и осуществляет
общее руководство работой Комитета член Коллегии Комиссии,
к компетенции которого относятся вопросы естественных монополий
(далее – Председатель).
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8. Председатель:
а) руководит деятельностью Комитета и организует работу по
выполнению возложенных на Комитет задач;
б) согласовывает и утверждает повестку дня заседания Комитета,
определяет дату, время и место его проведения;
в) ведет заседания Комитета;
г) подписывает протоколы заседаний Комитета;
д) информирует, при необходимости, Коллегию и Совет Комиссии
о выработанных Комитетом протокольных решениях;
е) принимает решения о создании рабочих групп;
ж) формирует и утверждает согласованные с членами Комитета
планы работы Комитета;
з) привлекает других лиц, не являющихся членами Комитета (при
необходимости).
9. В случае отсутствия Председателя Комитета, его функции,
предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, выполняет
руководитель департамента Комиссии, в компетенцию которого входят
вопросы по направлениям деятельности Комитета.
10. Проект повестки дня заседания Комитета, материалы, а также
информация
направляются

о

дате
членам

и

месте

Комитета

проведения
не

заседания

позднее,

чем

за

Комитета
тридцать

календарных дней до даты проведения соответствующего заседания.
Основные материалы включают в себя:
а) справки по вопросам;
б) проекты документов;
в) проекты протокольных решений;
г) необходимые справочные и аналитические материалы.
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11. Предложения членов Комитета, а также дополнительные
вопросы к повестке дня заседания и материалы направляются
Председателю не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня
проведения заседания.
Поступившие

предложения

членов

Комитета,

а

также

дополнительные вопросы направляются членам Комитета в течение
трех рабочих дней с момента поступления предложений членов
Комитета.
12. Члены Комитета участвуют в заседаниях Комитета лично, без
права замены.
В случае невозможности участия член Комитета направляет
Председателю позицию по рассматриваемым вопросам в письменной
форме в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения
заседания.
13. Результаты заседаний Комитета фиксируются протокольным
решением, которое визируется присутствующими членами Комитета и
подписывается Председателем.
Протокольные решения носят рекомендательный характер.
14. Копии протокола заседания Комитета рассылаются членам
Комитета в течение трех рабочих дней после его подписания, оригинал
хранится в отделе естественных монополий Департамента транспорта и
инфраструктуры Комиссии.
15. Заседания Комитета проводятся, как правило, в помещениях
Комиссии.
Заседание Комитета может проводиться в любом из государствчленов

по

решению

Председателя,

принимаемому

на

основе

предложений членов Комитета. В этом случае уполномоченный орган
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принимающего государства-члена оказывает содействие в организации
и проведении заседания Комитета.
По

решению

Председателя

заседание

Комитета

может

проводиться в режиме видеоконференции.
16. Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Комитета осуществляется Комиссией.
17. Расходы, связанные с участием в заседаниях, члены Комитета
и иные приглашенные несут самостоятельно.
18. Основанием для прекращения деятельности Комитета является
распоряжение Коллегии Комиссии.

Проект
РК – дополнительно в рабочем порядке направят замечания и
предложения;
КР – без замечаний;
РА – разработка примерных нормативных положений, имеющих
смысловое наполнение по принципам регулирования деятельности
субъектов естественных монополий с привязкой к сферам
естественных монополий;
РБ – замечания будут дополнительно, 6 пункт – исключить
излишняя задача, содержание работы – исключить сферы, где
проходят работы по унификации, в частности сферу естественной
монополии в электроэнергетике.
РФ –нецелесообразно исключение отдельных сфер ЕМ из работы по
гармонизации на основаниях наличия отраслевых документов
(НПА), регулирующих те или иные аспекты деятельности
соответствующих субъектов естественных монополий.
Предложения ДТИ с учетом новых мероприятий Дорожной карты
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Вопросы
гармонизации регулирования сфер естественных монополий»
1. Введение
В рамках Договора о Евразийском экономическом союзе (далее соответственно Договор, Союз) проводится гармонизация законодательств
государств - членов Союза, совершенствование механизмов регулирования в
сферах естественных монополий для обеспечения равных условий субъектам
естественных монополий, свободного перемещения товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов, свободы экономической деятельности и баланса
интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также
создание условий для развития конкуренции в секторах, отнесенных
законодательством сторон к естественно-монопольным.
Компании – субъекты естественных монополий оказывают
значительное влияние на социально-экономическое развитие государств –
членов Союза,
обеспечивают функционирование инфраструктуры,

формирование и развитие единого конкурентного рынка Союза.
Учитывая влияние на экономический рост, инфляцию, условия доступа
к инфраструктуре и тарифы на услуги субъектов естественных монополий
на сегодняшний день определяются регулирующими и/или компетентными
органами. Гармонизация национальных законодательств государств-членов
Союза в отношении естественных монополий в разрезе отраслей
предполагает, в качестве первого шага анализ действующих нормативных
правовых актов всех уровней (законы, решения Глав государств,
правительств, министерств и ведомств), а также правоприменительной
практики на предмет соответствия правовой базе Союза, а также в
сравнительно-правовом аспекте.
Необходимо отметить различия в формировании тарифов, отсутствие
согласованных норм, определяющих правила доступа к услугам
естественных монополий.

2.

Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы

Целью научно-исследовательской работы является проведение
анализа/исследований законодательных и иных правовых актов государств –
членов Союза, а также правоприменительной практики на предмет
определения существенных правовых норм и требований, определяющих
правила доступа, к услугам субъектов естественных монополий, основные
принципы, методологию, процедуры государственного регулирования
тарифов на услуги субъектов естественных монополий, определение и
согласование норм/положений, подлежащих сближению.
Задачи работы:
1) проведение анализа нормативных правовых и иных актов и
правоприменительной практики в сферах естественных монополий, а также
определение перечня нормативных правовых актов государств-членов
Союза, требующих последующей гармонизации;
2) проведение анализа текущего состояния в сферах естественных
монополий, системы и практики государственного регулирования
государств-членов Союза;
3) проведение анализа и систематизации международного опыта
(лучших практик) по регулированию и гармонизации в сферах естественных
монополий, а также анализ применимости той или иной практики, или групп
практик для государств-членов Союза;

4) разработка предложений и рекомендаций по определению
последовательности гармонизации законодательства государств-членов, а
также сфер естественных монополий;
5) выявление проблем и перспектив применяемой практики в
государствах-членах Союза;
6) определение направлений возможного сближения законодательств
государств-членов Союза;
7) проведение сравнительного анализа:
а) тарифной политики государств-членов Союза, в том числе
действующих нормативных правовых актов по формированию тарифов на
услуги естественных монополий;
б) на предмет раскрытия общих принципов регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, используемых государствами-членами
Союза;
в) по вопросам доступа к услугам естественных монополий*;
г) сфер естественных монополий с установлением перечня услуг
субъектов естественных монополий и выявлением особенностей в сферах
естественных монополий;
д) законодательства государств-членов Союза на предмет изучения
критериев по отнесению услуг к категориям естественных монополий;
е) правоприменительной практики в сферах естественных монополий
ж) на предмет выявления лучших практик регулирования деятельности
субъектов естественных монополий;
з) на предмет изучения основополагающих понятий и определений в
области естественных монополий
Исходные данные для выполнения работы:
- законодательные и нормативные правовые акты государств-членов
Союза, в том числе правовые акты национальных правительств и
исполнительных органов государственной власти, касающиеся вопросов
функционирования сфер естественных монополий, доступа хозяйствующих
субъектов к услугам естественных монополий;
- стратегии и национальные программы развития отдельных сфер
естественных монополий государств-членов Союза (в секторальном разрезе);
- международные соглашения и конвенции, в том числе к которым

присоединились
монополий;

государства-члены

Союза

в

области

естественных

- законодательные, нормативные правовые и иные акты иностранных
государств по вопросам доступа в сферах естественных монополий и/или к
услугам, применяемые государственное регулирование;
- документы и информация Евразийской экономической комиссии по
указанным в настоящем Техническом задании вопросам;
- данные статистических органов, соответствующих министерств и
ведомств
государств-членов
Союза,
межправительственных
и
неправительственных международных организаций;
- результаты официальных аналитических исследований, проведенных в
соответствующей области;
-официальные документы международных организаций по вопросам
естественных монополий и/или государственного регулирования услуг
(товаров, работ).
Информационную
основу
составляют
официальные
данные
статистических органов, ведомственная отчетность исполнительных органов
государственной власти государств-членов Союза, межправительственных
организаций, международные стандарты, передовой зарубежный опыт.

3.

Содержание работы

Научно-исследовательская
работа
должна
предусматривать
предпосылки для выработки предложений и рекомендаций по определению
последовательности гармонизации законодательства государств-членов, а
также сфер естественных монополий, выявление проблем и перспектив
применяемой практики в государствах-членах Союза.
Таким образом, работа должна содержать материалы исследования по
сферам естественных монополий, указанных в приложении №1 Протокола о
единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов
естественных монополий (приложение № 20 к Договору Союзе), а также в
следующих направлениях:
- перечень услуг, оказываемых субъектами естественных монополий, в
отношении которых тарифы, сборы, плата регулируются государством;
- тарифы и тарифная политика в сферах естественных монополиях;

- доступ к услугам естественных монополий1;
- принципы регулирования в сферах естественных монополиях.
Также, необходимо проведение сравнительного анализа в следующих
нормативных правовых актах, методических
и регламентирующих
документах :
типовых и публичных договорах;
порядке заключения договоров и исполнения условий;
порядке определения наличия технических возможностей;
порядке предоставления информации об оказываемых субъектами
естественных монополий услугах (стоимость, доступ к ним, возможные
объемы реализации, технические и технологические возможности);
условиях дифференциации тарифов на услуги субъектов естественных
монополий;
условиях получения открытой информации;
порядке рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по
вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий;
иных актах и документах.
Работа может не ограничиваться рассмотрением перечня указанных
выше вопросов и направлений, так как исследование предполагает изучение
системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных
монополий государств-членов Союза.

4.

Ожидаемые результаты НИР
Основными результатами научно - исследовательской работы должна

быть:
1) аналитический отчет, сравнительные таблицы, промежуточные
заключения, содержащие материалы исследования и научно-обоснованные
предложения;
2) карта разногласий в правовом поле, а также градация разногласий
на предмет их преодолимости, предложения в части возможных
согласительных процедур;
1

по сферам естественных монополий, предусмотренных в приложении 2 Приложения 20 к
Договору о Союзе

3) предложения по внесению изменений и дополнений в
законодательные и нормативные правовые акты государств - членов Союза,
включая перечень актов, подлежащих отмене, а также по разработке новых
нормативных правовых актов;
4) проект перечня нормативных правовых актов в сфере естественных
монополий, подлежащих сближению.
5) подготовка выводов и/или рекомендаций по вопросам:
а) тарифной политики государств-членов Союза, в том числе по
действующим нормативным правовым актам по формированию тарифов на
услуги естественных монополий;
б) доступа к услугам естественных монополий*;
в) установления перечня услуг субъектов естественных монополий и
выявления особенностей в сферах естественных монополий;
6) разработка проекта Основных критериев и условий по отнесению
услуг к естественно – монопольным;
7) подготовка рекомендаций на основе
правоприменительной
практике в сферах естественных монополий и лучших практик
регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
8) подготовка проекта справочника основополагающих понятий и
определений в области естественных монополий;
9) предложения по сокращению регулируемых услуг/ сфер
естественных монополий государств-членов Союза;
10) разработка критериев и условий раскрытия общих принципов
регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
используемых в рамках Союза.

5.

Организация работы

Работа выполняется в три этапа.
На первом этапе должны быть рассмотрены и проанализированы
существующая практика, проблемы и перспективы развития в государствахчленах Союза в отношении сфер естественных монополий, происходящие
реформирования регулирования субъектов естественных монополий, также
должен проведен анализ законодательного и нормативно-правового
регулирования в указанных сферах естественных монополий, с подготовкой
сравнительных таблиц.
На втором этапе должны быть разработаны карты разногласий в
правовом поле, а также определена градация разногласий на предмет их
преодолимости,
разработаны
предложения
в
части
возможных

согласительных процедур, определены и обоснованы предложения по
дальнейшей гармонизации законодательства по регулированию сфер
естественных монополий.
Кроме того, на данном этапе необходимо:
1) подготовить выводы и/или рекомендации по вопросам:
а) тарифной политики государств-членов Союза, в том числе по
действующим нормативным правовым актам по формированию тарифов на
услуги естественных монополий;
б) доступа к услугам естественных монополий*;
в) установления перечня услуг субъектов естественных монополий и
выявления особенностей в сферах естественных монополий;
6) разработка проекта Основных критериев и условий по отнесению
услуг к естественно – монопольным;
2) подготовить рекомендации на основе
правоприменительной
практике в сферах естественных монополий и лучших практик
регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
8) подготовить проект справочника основополагающих понятий и
определений в области естественных монополий;
9) предложить рекомендации по сокращению регулируемых услуг/
сфер естественных монополий государств-членов Союза на основе
проведенной аналитической работы;
10) разработать критерии и условия раскрытия общих принципов
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
используемых в рамках Союза.
На третьем этапе должна быть осуществлена разработка проекта
перечня нормативных правовых актов в сфере естественных монополий,
подлежащих сближению.
Кроме того, обязательными условиями должны быть:
- изучение всех нормативных правовых актов государств-членов
Союза, связанных с государственным регулированием
естественных
монополий, за исключением правовых актов, имеющих однократное
применение и касающихся только внутренней политики уполномоченного и
иных государственных органов государства-члена Союза;
- привлечение экспертов и/или представителей уполномоченных
органов и научных организаций от каждого государства-члена Союза;
- сопровождение каждого этапа и конечного результата, в том числе
рассмотрение соответствующих проектов в Комиссии (на всех руководящих
уровнях, совещаниях) с представлением презентационной информации к
разрабатываемым документам;

- обеспечение профессиональными экспертами, проводящими работу
по каждой сфере естественных монополий.
6.

Предложения по использованию результатов работы

Полученные в рамках данной научно-исследовательской работы
результаты предполагается использовать для обеспечения выполнения
Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, в текущей деятельности Евразийской
экономической комиссии, а также органов исполнительной власти
государств-членов Союза в рамках обеспечения условий функционирования
и развития Союза, а также дальнейшего развития интеграционных процессов
в области естественных монополий.
7. Основные требования к выполнению исследования и
разработки
Исследования должны соответствовать поставленным целям и задачам
и базироваться на достоверных и официальных данных.
Разработанные рекомендации и предложения должны носить
конкретный характер и иметь прикладное применение.
Работа должна выполняться в соответствии с требованиями Договора
на выполнение научно-исследовательской работы и Порядка организации в
Евразийской экономической комиссии деятельности, связанной с научными
исследованиями, утвержденного Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.
По техническому уровню научно-исследовательская работа должна
соответствовать основным направлениям развития науки и технологий и
выполняться с применением современных методов исследований, в том
числе систематизации и обобщения статистических данных, сравнения и
прогнозирования.
Права на результаты, полученные при выполнении научноисследовательской работы, принадлежат Евразийской экономической
комиссии, и могут использоваться только с согласия Заказчика. Исполнитель
обязан уведомить Заказчика о каждом полученном в процессе работы
результате, способном к правовой охране с обоснованием целесообразности
его охраны.
Положительные результаты исследований, имущественные права на
которые принадлежат претенденту и которые составляют основу для
выполнения работ по исполнению условий договора, в том числе копии
правоустанавливающих документов, предоставляются в заявке на участие в

конкурсе.
8. Методология решения поставленных целей и задач
В процессе исследования предполагается использование методологии,
построенной на следующих методах проведения научно-исследовательских
работ, в том числе, но не ограничиваясь ими:
•
Контент-анализ.
•
Классификация, систематизация и обобщение полученных
данных.
•
Метод критического анализа.
•
Метод сравнительного анализа.
•
Метод системного анализа
•
Метод формального согласования материалов.
•
Экспертно-аналитический метод.
•
Метод построения причинно-обусловленных моделей.
•
Метод визуализации информации.
•
Метод аналогов.
•
Метод анализа полноты данных.
•
Метод декомпозиции и агрегирования данных.
9. Порядок рассмотрения и приемки работы
Порядок сдачи и приемка выполненных работ осуществляются в
соответствии с Договором на выполнение научно-исследовательской работы
и Порядком организации в Евразийской экономической комиссии
деятельности, связанной с научными исследованиями, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от
27 июля 2012 г. № 231.
Отчетные научно-аналитические материалы разрабатываются в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным в
действие постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 года
№ 367-ст.
Вся отчетная документация представляется Заказчику в трёх
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. К отчету
прилагаются поэтапные и завершающий акты приемки научноисследовательской работы в 3-х экземплярах, пояснительная записка,
представляющая
краткую
аннотацию
результатов
проведенных
исследований, их новизну и обоснование предлагаемых решений и

предложений по использованию результатов научно- исследовательской
работы в трех экземплярах, презентационные и/или демонстрационные
материалы, которые предоставляются в трех экземплярах на бумажном
носителе в виде реферативного отчета объемом 20-25 страниц и в
электронном виде в программе PowerPoint.
Исполнитель представляет Заказчику промежуточные отчеты и
презентации, в том числе по завершении каждого этапа, и итоговый отчет по
завершении
научно-исследовательской
работы
с
проведением
презентационного мероприятия.
При этом на каждом этапе Исполнитель проводит обсуждение
отчетной документации с государствами-членами Союза.
После завершения каждого этапа работ проводится защита результатов
этапа работ.
от Заказчика:

от Исполнителя:

Директор Департамента транспорта
и инфраструктуры Евразийской
экономической комиссии

____________________ Е.С.
Нурахметов

_____________________________

«___»__________ 2017 г.

«___»__________ 2017 г.

М.П.

М.П.

проект
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Консультативного комитета
по естественным монополиям,
член Коллегии (Министр) по энергетике и
инфраструктуре Евразийской
экономической комиссии
_________________ А.О. Жунусов
«___» ______________ 2017 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Консультативного комитета
по естественным монополиям на второе полугодие 2017 года
№
1

Мероприятие

Сроки
проведения

11-ое заседание:
1. О предложениях по совершенствованию положений
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года в части естественных монополий;
2. Опыт практики государств-членов Союза регулирования в
сферах естественных монополий
3. О Плане мероприятий (дорожной карте) по определению
последовательности осуществления соответствующих мер по
гармонизации законодательства в области естественных
монополий;

август

4. Разное
(в
том
числе
предложения
членов
Консультативного комитета по естественным монополиям)
2

12-ое заседание:
1. О проводимой работе по сравнительному анализу
системы и практики регулирования деятельности
субъектов естественных монополий;
2. Опыт практики государств-членов Союза регулирования в
сферах естественных монополий
3. Разное:
- о плане работы Консультативного
естественным монополиям
- предложения членов
естественным монополиям

Консультативного

комитета
комитета

по
по

ноябрь декабрь

