Приложение 1
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

СПИСОК
участников 9-го заседания
Консультативного комитета по естественным монополиям
ОТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Жунусов
Председатель Консультативного комитета,
Адамкул Орокеевич
член Коллегии (Министр) по энергетике и
инфраструктуре
Исаев
помощник члена Коллегии (Министра) по
Бакытбек Аскербекович
энергетике и инфраструктуре
Трубаров
помощник члена Коллегии (Министра) по
Сергей Владимирович
энергетике и инфраструктуре
Нурахметов
директор Департамента транспорта и
Ержан Сагимбаевич
инфраструктуры
Колобанов
врио директора Департамента энергетики
Сергей Николаевич
Омуралиева
начальник отдела естественных монополий
Нурзада Толобековна
Департамента транспорта и инфраструктуры
Абдрахманова
советник отдела естественных монополий
Эльмира Маликовна
Департамента транспорта и инфраструктуры
Чеченов
советник отдела естественных монополий
Азамат Алиевич
Департамента транспорта и инфраструктуры
Ковалькова
специалист-эксперт
естественных
Тамара Олеговна
монополий Департамента транспорта и
инфраструктуры
Зайцева
начальник отдела электроэнергетической и
Светлана Викторовна
атомной политики
Буганова
Главный
специалист-эксперт
отдела
Елизавета Павловна
нормативно-правовой базы Департамента
развития интеграции
ОТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Варданян
член
Комиссии
по
регулированию
Артур Рубенович
общественных услуг Республики Армения
(член Комитета)
ОТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аношенко
заместитель
начальника
Управления
Константин Борисович
экономического анализа и прогнозирования
Министерства
энергетики
Республики
Беларусь (член Комитета)

Бибиков
Денис Владимирович

заместитель
начальника
Главного
управления
антимонопольного
регулирования – начальник управления
регулирования естественных монополий,
топливно-энергетического комплекса и
транспорта
Министерства
антимонопольного
регулирования
и
торговли Республики Беларусь (член
Комитета)
Дерягин
начальник производственно-технического
Дмитрий Александрович
управления
Министерства
энергетики
Республики Беларусь (член Комитета)
ОТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Джумабаева
заместитель Председателя Комитета по
Алия Маратовна
регулированию естественных монополий и
защите
конкуренции
Министерства
национальной
экономики
Республики
Казахстан (член Комитета)
Ертлесова
Жаннат Джургалиевна

председатель
Совета
объединений
юридических лиц «Ассоциация развития
конкуренции и товарных рынков»

ОТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Асаналиева
заведующая отделом правовой поддержки
Айнура Бейшеналиевна
Государственного
агентства
по
регулированию ТЭК при Правительстве
Кыргызской Республики (член Комитета)
Гришина
ведущий специалист отдела технической
Галина Михайловна
политики Государственного предприятия
«НК «Кыргыз темир жолу»
Дусумбаев
начальник
Управления
экономики
Нурлан Джапсарбаевич
стратегического развития и тарифной
политики Государственного предприятия
«НК «Кыргыз темир жолу»
Тайлаков
заместитель директора Государственного
Кенешбай Доскулович
агентства антимонопольного регулирования
при Правительстве Кыргызской Республики
(член Комитета)
Чолпонкулов
начальник управления электроэнергетики
Маратбек Абжалбекович
Государственного
комитета
промышленности,
энергетики
и

недропользования Кыргызской Республики
ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голомолзин
заместитель руководителя ФАС России
Анатолий Николаевич
(член Комитета)
Джафарова
консультант
отдела
отраслевого
Сабина Фархадовна
регулирования в ЕАЭС Департамента
экономического сотрудничества со странами
СНГ и развития евразийской интеграции
Министерства экономического развития
Российской Федерации
Зиновьева
советник Президента АО «Первая грузовая
Светлана Алексеевна
компания»
Иванов
Директор Департамента взаимодействия с
Николай Никитович
клиентами и рынками ПАО «ФСК ЕЭС»
Кирюхина
заместитель директора Департамента
Евгения Владимировна
взаимодействия с клиентами и рынками
ПАО «ФСК ЕЭС»
Короткова
заместитель начальника отдела Главного
Марина Андреевна
управления
федеральных
таможенных
доходов и тарифного регулирования ФТС
России
Милованов
консультант
отдела
отраслевого
Алексей Евгеньевич
регулирования в ЕАЭС Департамента
экономического сотрудничества со странами
СНГ и развития евразийской интеграции
Министерства экономического развития
Российской Федерации
Нестерчук
начальник отдела отраслевого
Юлия Николаевна
регулирования в ЕАЭС Департамента
экономического сотрудничества со странами
СНГ и развития евразийской интеграции
Министерства экономического развития
Российской Федерации
Осипов
начальник отдела сводного планирования и
Василий Петрович
контроля инвестиционных программ
Департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
Министерства экономического развития
Российской Федерации
Пилинов
заместитель директора Департамента
Юрий Андреевич
взаимодействия с клиентами и рынками
ПАО «ФСК ЕЭС»
Смагин
заместитель директора Департамента

Андрей Владимирович
Шапошникова
Ольга
Сергеевна

Яковенко
Наталья Юрьевна

взаимодействия с клиентами и рынками
ПАО «ФСК ЕЭС»
Главный
специалист-эксперт
отдела
законодательства
о
государственном
регулировании экономики Департамента
экономического
законодательства
Министерство
юстиции
Российской
Федерации
заместитель начальника Управления
регулирования транспорта ФАС России

Приложение 2.1
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям
(форма, согласованная на 2 СРГ)
Блок № 3 Предложения по внесению изменений
в текст Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о Союзе),
подлежащие дополнительному обсуждению

Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

1.

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

Предложения о внесении изменений в Приложение № 20 к Договору о Союзе
Протокол о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий
20.
Комиссия
Обоснование:
ЕЭК (Департамент
 РА - не имеет
РА – исключить только
осуществляет
возражений (КРОУ от
транспорта
и Предлагается
слово «ежегодных»;
следующие
периодичность
22.11.16 №РН – 2274);
инфраструктуры)
РБ
–
сохранить
полномочия:
В
подпункте
3) предоставления ежегодных  РБ - не
действующую редакцию;
…
пункта 20 Приложения отчетов
и
докладов поддерживает (МАРТ от РК – замечаний нет,
3)
проводит № 20 к Договору о предусмотреть в Плане 24.11.16 №01-24/881К)
целесообразно доработать
сравнительный анализ Союзе исключить слова мероприятий («Дорожной  КР - поддерживает
редакционно, а также
системы и практики «с
подготовкой карты») по определению (МЭ от 14.11.16 № 13предусмотреть слова «в
регулирования
последовательности
соответствующих
2/17809):
том числе анализ по
деятельности субъектов ежегодных отчетов и осуществления
 РФ – необходимо
энергоэффективности» ;
естественных
соответствующих мер по сохранить норму (в
докладов».
КР – поддерживает;
монополий
в
гармонизации
рабочем порядке)
РФ
–
сохранить
государствах-членах с
законодательства в области
действующую редакцию.
естественных монополий.
подготовкой
соответствующих
Предложения к редакции
ежегодных отчетов и
просим представить до

2

Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

ЕЭК
(Департамент
транспорта
и
инфраструктуры)
Подпункт 4 пункта 20
Приложения
№
20
исключить

Обоснование:
Экологические
аспекты
энергоэффективности
являются
лишь
незначительной
составляющей
частью
блока
гармонизации
регулирования в сфере
естественных монополий.
При этом данные вопросы
являются
весьма
актуальными и важными в
таких
сферах
как
энергетика. Предлагается в
Договоре предусмотреть
отдельный блок.

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

докладов;

2.

20.
Комиссия
осуществляет
следующие
полномочия:
…
4)
содействует
гармонизации
регулирования в сферах
естественных
монополий
в
отношении
экологических
аспектов,
энергоэффективности;

 РА - не имеет
возражений (КРОУ от
22.11.16 №РН – 2274);
 РБ –
поддерживает, а также
предлагает дополнить
разделом Договор
(Минюст РБ от 07.10.2016
№ 07-16/1180, МАРТ от
24.11.16 №01-24/881К ):
 КР - поддерживает
(Минэкономики КР от
14.11.16 № 13-2/17809)
 РФ – предлагает
дополнить статьей
Договора (в рабочем
порядке)

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики
23 января 2017 года

РА – не возражает,
обратить внимание на
другие
подпункты
указанного пункта 20;
РБ
–
поддерживает,
предлагается
предусмотреть отдельное
положение в Договоре о
Союзе;
РК – поддерживает, а
также
целесообразно
предусмотреть
в
подпункте 3) указанного
пункта 20 слова «в том
числе
анализ
по
энергоэффективности»;
КР –
поддерживает,
предлагается
предусмотреть отдельное
положение в Договоре о
Союзе;
РФ
–
поддерживает,
предлагается
предусмотреть отдельное
положение в Договоре о
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Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

1.

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики
Союзе, исключить после
соответствующего
дополнения Договора о
Союзе

Предложения к редакции
просим представить до
23 января 2017 года
Предложения по внесению изменений в приложение № 1 к Приложению № 20 к Договору о Союзе
Сферы естественных монополий в государствах-членах
пункт 1 таблицы
Обоснование: В целях
КР - поддерживает (МЭ РА – поддерживает
РК (Письмо МНЭ
«Сферы естественных РК от 05.09.2016 № 16- приведения в соответствие от 14.11.2016 № 13- РБ – поддерживает
монополий
в 2/442-И):
с подпунктом 1) статьи 4 2/17809)
РК
–
планируется
государствах-членах»,
Пункт 1 колонки Закона
РК
«О
дополнительное внесение
колонка
«Республика «Республика Казахстан» естественных монополиях
предложений
Казахстан»:
изложить в следующей и регулируемых рынках»
КР – поддерживает
Услуги
по редакции:
РФ – поддерживает
транспортировке нефти
«Услуги
по
и (или) нефтепродуктов транспортировке нефти
по
магистральным и (или) нефтепродуктов
трубопроводам
по
магистральным
трубопроводам,
за
исключением
их
транспортировки
в
целях транзита через
территорию
Республики Казахстан
и экспорта за пределы
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Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

2.

Пункт 4 таблицы
«Сферы естественных
монополий
в
государствах-членах»,
колонка
«Республика
Беларусь»
Услуги, оказываемые
коммуникациями
железнодорожного
транспорта,
обеспечивающими
движение
транспорта
общего
пользования,
управление движением
поездов,
железнодорожные
перевозки

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Республики
Казахстан.»
РБ
(письмо
Минюста
РБ
от
07.10.2016
№
0716/1180):
Министерство
транспорта
и
коммуникаций
РБ:
пункт
4
колонки
«Республика Беларусь»
приложения № 1 (Сферы
естественных
монополий
в
государствах-членах)
Приложению
№
20
предлагает изложить в
следующей редакции:
«Услуги
железнодорожного
транспорта
общего
пользования,
оказываемые
с
использованием
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования,

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Обоснование: Согласно
абзацу седьмому статьи 3
Закона РБ «О естественных
монополиях»
сферой
естественных монополий
признаются
услуги
железнодорожного
транспорта
общего
пользования, оказываемые
с
использованием
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования,
железнодорожные
перевозки

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

РА – поддерживает
РК – поддерживает
КР – поддерживает
РФ – поддерживает
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Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

3.

4.

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

железнодорожные
перевозки».
пункт 4 таблицы
Обоснование: В целях
РК (Письмо МНЭ
РА – поддерживает
«Сферы естественных РК от 05.09.2016 № 16- приведения в соответствие
РБ – поддерживает
монополий
в 2/442-И):
с подпунктом 2) статьи 4
КР – поддерживает
государствах-членах»,
Пункт 4 колонки Закона
РК
«О
РФ – поддерживает
колонка
«Республика «Республика Казахстан» естественных монополиях
Казахстан»:
изложить в следующей и регулируемых рынках»
Услуги
редакции:
магистральных
«Услуги
железнодорожных сетей магистральных
железнодорожных сетей,
за исключением услуг
магистральной
железнодорожной сети
при перевозке грузов в
контейнерах
и
перевозке
порожних
контейнеров»
Предложения по внесению изменений в приложение № 2 к Приложению № 20 к Договору о Союзе
Сферы естественных монополий в государствах-членах
пункт 1 таблицы
Обоснование: В целях
РК (Письмо МНЭ
РА – поддерживает
«Сферы
естественных РК от 05.09.2016 № 16- приведения в соответствие
РБ – поддерживает
монополий
в 2/442-И):
с подпунктом 2) статьи 4
КР – поддерживает
государствах-членах»
Пункт 1, колонка Закона
РК
«О
РФ – поддерживает
колонка
«Республика «Республика Казахстан» естественных монополиях
Казахстан»:
изложить в следующей и регулируемых рынках»
Услуги
по редакции:
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Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

хранению,
транспортировке
товарного
газа
по
соединительным,
магистральным
газопроводам и (или)
газораспределительным
системам, эксплуатации
групповых
резервуарных установок,
а также транспортировке
сырого
газа
по
соединительным
газопроводам

5.

«Услуги
по
хранению,
транспортировке
товарного
газа
по
соединительным,
магистральным
газопроводам и (или)
газораспределительным
системам, эксплуатации
групповых
резервуарных установок,
а также транспортировке
сырого
газа
по
соединительным
газопроводам,
за
исключением
хранения,
транспортировки
товарного газа в целях
транзита
через
территорию
Республики Казахстан
и экспорта за пределы
Республики Казахстан»
пункт 4 таблицы
Обоснование: В целях
РК (Письмо МНЭ
«Сферы
естественных РК от 05.09.2016 № 16- приведения в соответствие
монополий
в 2/442-И):
с подпунктом 4) статьи 4
государствах-членах»
Пункт 4, колонка Закона
РК
«О

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

РА – поддерживает
РБ – поддерживает
КР – поддерживает
РФ – поддерживает

7

6.

Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

колонка
«Республика
Казахстан»:
Услуги
по
производству, передаче,
распределению и (или)
снабжению
тепловой
энергией.

«Республика Казахстан»
изложить в следующей
редакции:
«Услуги
по
производству, передаче,
распределению и (или)
снабжению
тепловой
энергией,
за
исключением тепловой
энергии, выработанной
с
использованием
тепла
грунта,
грунтовых вод, рек,
водоемов,
сбросной
воды промышленных
предприятий
и
электростанций,
канализационноочистных
сооружений.»
РК (Письмо МНЭ
РК от 05.09.2016 № 162/442-И):
Пункт 7, колонка
«Республика Казахстан»
изложить в следующей
редакции:
«Услуги

естественных монополиях
и регулируемых рынках»

пункт 7 таблицы
«Сферы
естественных
монополий
в
государствах-членах»
колонка
«Республика
Казахстан»:
Услуги
железнодорожных путей

Обоснование: В целях
приведения в соответствие
с подпунктом 6-1) статьи 4
Закона
РК
«О
естественных монополиях
и регулируемых рынках»

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

РА – поддерживает
РБ – поддерживает
КР – поддерживает
РФ – поддерживает

8

7.

Действующая
редакция статьей
Договора, приложения
к Договору

Предложение по
изменению статьей
Договора, его
инициатор

с
объектами
железнодорожного
транспорта
по
договорам концессии.

железнодорожных путей
с
объектами
железнодорожного
транспорта
по
договорам
концессии
при
отсутствии
конкурентного
железнодорожного
пути.»
РК (Письмо МНЭ РК
от 05.09.2016 № 162/442-И):
Пункт 8, колонка
«Республика Казахстан»
изложить в следующей
редакции: «Услуги по
производству, передаче,
Услуги
подъездных
путей при отсутствии
конкурентного
подъездного пути.»

пункт 8 таблицы
«Сферы
естественных
монополий
в
государствах-членах»
колонка
«Республика
Казахстан»:
Услуги подъездных
путей.

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Обоснование: В целях
приведения в соответствие
с подпунктом 7) статьи 4
Закона
РК
«О
естественных монополиях
и регулируемых рынках»

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат рассмотрения
поправки на отраслевом
совещании/консультатив
ном комитете;
экспертной подгруппе.
Результат согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

РА – поддерживает
РБ – поддерживает
КР – поддерживает
РФ – поддерживает

Приложение 2.2
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям
(форма, согласованная на 2 СРГ)

Дополнительные предложения
Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
по внесению изменений в текст Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.,
(по вопросам естественных монополий)
№ п/п

Действующая
редакция статьей
Договора,
приложения к
Договору

Предложение по изменению
статьей Договора, его инициатор

Цель поправки,
обоснование
необходимости её
принятия

Позиции Сторон, ЕЭК
Комментарии

Результат
рассмотрения
поправки на
отраслевом
совещании/консульта
тивном комитете;
экспертной
подгруппе. Результат
согласования с
министерствами
иностранных дел,
юстиции, экономики

Предложения о внесении изменений в Приложение № 20 к Договору о Союзе
Протокол о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий
20.
Комиссия
Обоснование:
Подпункт
2)
пункта
20
РА – дополнить
осуществляет
Комиссия не вправе
изложить
в
следующей
словом
следующие
вмешиваться в процесс
редакции:
«регулированием»;
полномочия:
решений
«2)
осуществляет принятия
РБ – резервирует;

2) анализирует и
предлагает способы
координации,
разработки
и
реализации решений
национальных
органов, касающихся
сфер естественных
монополий;

Отсутствует

координацию
взаимодействия
государств-членов по вопросам,
касающихся
регулированием
сфер естественных монополий;»

Дополнить
подпунктом
следующего содержания:
«4) по согласованию с
уполномоченными
органами
государств-членов
утверждает
планы мероприятий («дорожные
карты»)
по
определению
последовательности
осуществления соответствующих
мер
по
гармонизации
законодательства
в
сфере
естественных
монополий
государств-членов Союза;».
При этом, исключив из
подпункта 5) пункта 20 слова
«и
по
определению

национальных
органов
государств-членов.
Новая редакция будет
способствовать
совместному
решению
задач по гармонизации
отдельных
подходов
регулирования
деятельности субъектов
естественных монополий,
в том числе в области
тарифообразования
и
доступа
к
услугам
естественных монополий.
Обоснование:
Практика
показала,
что Поэтапный план
формирования ЕЭП в
отношении
сфер
естественных монополий
(в
секторальном
(отраслевом)
разрезе)
утверждался Коллегией
(решение
№14
от
5.02.2013г).
В этой связи считаем
целесообразным
утверждать
план
мероприятий («дорожная
карта») по определению
последовательности
осуществления

РК
–
будет
предложена
новая
редакция;
КР
–
будет
предложена редакция;
РФ – поддерживает,
с
уточнением
редакции.
Предложения
к
редакции
просим
представить до 23
января 2017 года
РА – поддерживает,
дополнить
словами
«по согласованию с
уполномоченными
органами государствчленов»;
РБ – поддерживает;
РК – не возражает,
предлагается
проведение НИР по
лучшей практике;
КР
–
поддерживает;
РФ – поддерживает,
необходимо
подписание Планов не
ниже
Совета

20.
Комиссия
осуществляет
следующие
полномочия:
5) представляет
на
рассмотрение
Высшего
совета
согласованные
с
национальными
органами
государств-членов
результаты
проводимой работы,
указанной
в
подпунктах 3 - 4
настоящего пункта, а
также согласованные
с
государствамичленами
предложения
по
установлению
нормативных
правовых
актов
государств-членов в
сфере естественных
монополий, которые

последовательности
осуществления
соответствующих
мер
по
гармонизации.
законодательства
в
этой
сфере»
В
случае
не
принятия
вышеуказанного
предложения
(новый
подпункт
4))
предлагается
подпункт
5)
пункта
20
изложить
в
следующей редакции:
«5)
представляет
на
рассмотрение Высшего совета
согласованные с национальными
органами государств-членов:
а) результаты проводимой
работы, указанной в подпунктах
3 - 4 настоящего пункта;
б)
предложения
по
установлению
нормативных
правовых
актов
государствчленов в сфере естественных
монополий, которые подлежат
сближению
(при
необходимости);
в)
план
мероприятий
(«дорожные
карты»)
по
определению
последовательности

соответствующих мер по
гармонизации
законодательства в сфере
естественных монополий
государств-членов
Союза
на
уровне
Коллегии Комиссии.
Обоснование:
Уточнение редакции

Комиссии.

 РБ – предложена Принято
редакция
(МАРТ
от предложение выше
24.11.16 №01-24/881К ):
представляет
на
рассмотрение
Высшего
совета согласованные с
национальными органами
государств-членов
результаты проводимой
работы,
указанной
в
подпункте 3 настоящего
пункта,
а
также
согласованные
с
государствами-членами
предложения
по
установлению
нормативных правовых
актов государств-членов в
сфере
естественных
монополий,
которые
подлежат сближению, и
по
определению
последовательности
осуществления
соответствующих мер по
гармонизации
законодательства в этой

подлежат
сближению, и по
определению
последовательности
осуществления
соответствующих
мер по гармонизации
законодательства в
этой сфере;

осуществления соответствующих
мер
по
гармонизации
законодательства
в
сфере
естественных
монополий
государств-членов Союза;»

сфере;

Приложение 3.1
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

Стенограмма выступления члена Консультативного комитета по
естественным монополиям - заместителя Председателя Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Джумабаевой А. М. об опыте Республики Казахстан о демонополизации
сфер естественных монополий»
Что касается железнодорожного транспорта: Да действительно, у нас
раньше к сфере естественных монополий относились услуги по перевозке
грузов и пассажиров железнодорожного транспорта. В закон Республики
Казахстан «О железнодорожном транспорте» в середине 2000-х годов были
внесены соответствующие поправки, которые предусматривали, что услуги по
перевозке грузов пассажиров, могут оказываться и другими перевозчиками, то
есть фактически был открыт доступ на этот рынок услуг, соответствующие
поправки были внесены в Закон Республики Казахстан «О естественных
монополиях».
У нас все происходило в рамках реформирования отрасли
железнодорожного транспорта. Эта работа началась еще в начале 2000-х
годов, тогда было разделено государственное предприятие и были созданы ряд
компаний, которые оказывали различные услуги. Были выведены отдельно
услуги по предоставлению вагонного парка, услуги локомотивной тяги,
соответственно был создан национальный оператор магистральной
железнодорожной сети.
Для понимания, у нас понятие магистральная железнодорожная сеть и
понятие инфраструктуры, предусмотренное Договором о Союзе, в принципе
идентичны. Соответственно, была разработана Программа развития отрасли
железнодорожного транспорта, которая предусматривала постепенное
открытие рынка, появление частных перевозчиков.
В Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» были
внесены поправки в части того что, необходимо было разработать и принять
правила доступа к услугам магистральных железнодорожных сетей, правил
оказания услуг магистральными железнодорожными сетями.
На сегодняшний день, у нас процедуры еще не завершены, да, у нас деюре выведены из сферы естественных монополий услуги по перевозке грузов
железнодорожным транспортом, де-факто пока у нас частных перевозчиков

еще нет, но соответствующие правила доступа и правила оказания услуг у нас
разработаны, с учетом того технологического процесса.
В рамках приведения законодательства в соответствии с Договором о
Союзе, наши правила соответствующие были откорректированы с учетом тех
положений и правил доступа, которые были разработаны и приняты в рамках
Союза.
Что касается рынка пассажирских перевозчиков, то на сегодняшний
день у нас этот рынок достаточно развитый, у нас есть порядка 6-7 частных
перевозчиков на рынке услуг по перевозке межобластных сообщений и между
городами. Кроме того, у нас есть конкуренция на рынке пригородных
перевозок. На сегодняшний день, структура рынка такова что, конкурсы
разыгрываются между перевозчиками по социально - значимым маршрутам.
Государство субсидирует эти услуги, но только при перевозке пассажиров
внутри республики. И та компания, которая соответствует определенным
критериям и условиям и заявляет наилучшее предложение, она побеждает на
этом конкурсе.
Наравне с частными перевозчиками у нас конкурируют и
государственный национальный перевозчик. Это АО «Пассажирские
перевозки» национальная дочерняя компания АО «Казахстан темир жолы».
Таким образом, на сегодняшний день у нас в сфере естественных монополий
только услуги магистральной железнодорожной сети, все остальные услуги
мы вывели из этой сферы.
Что касается рынка почтовой связи: Раньше у нас услуги
универсальной почтой связи тоже относились к сфере естественных
монополий, и жестко регулировались государством. Это было вызвано тем,
что Законом Республики Казахстан «О почте» предусмотрен только один
национальный оператор почтовой связи, оказывающий эти услуги.
2 года назад у нас были внесены изменения в Закон Республики
Казахстан «О почте», где были предусмотрены поправки, дающие
возможность оказывать универсальные услуги почтовой связи любому
оператору почты, то есть мы увидели, что рынок достаточно
трансформируется. Это больше связано, в том числе и с логистическими
услугами, поэтому было принято соответствующее решение.
Таким образом, этот рынок уже не сфера естественных монополий, есть
очень много компаний, которые оказывают эти услуги. Единственная
проблема это оказание универсальных почтовых услуг на селе. Эти услуги у
нас субсидируются, естественно, в село не хотят идти операторы, поэтому эти
услуги оказывает акционерная компания «Казпочта» (100% акций
принадлежат государства).

Что касается рынка морских портов. У нас в прошлом году, были
выведены из сферы естественных монополий погрузочно-разгрузочные
работы, и в сфере естественных монополий остались только услуги
судозахода. Почему это было сделано? Мы провели анализ, у нас на
сегодняшний день рынок операторских услуг, которые оказываются именно
на этом рынке, он достаточно обширен. У нас имеются несколько различных
причалов, которые могут оказывать эти услуги и обрабатывать
соответствующие грузы, долго изучали этот рынок, было принято
соответствующее решение.
Я просто поясню, как у нас выстраивается система выведения из сферы
естественных монополий. Закон определяет сферы. В этих сферах много услуг
и перечень услуг, относящихся к естественным монополиям. Он утверждается
приказом Министерства национальной экономики. Мы исключили услуги по
погрузочно-разгрузочным работам из этого перечня и остались только услуги
судозахода. Услуги судозахода включают в себя 8 различных услуг, на
сегодняшний день, этот рынок у нас развивается, у нас введен в эксплуатацию
порт Курык. Рядом с портом Актау был построен Северный морской
терминал, где морские суда могут обрабатывать свои грузы либо в Актауском
морском порту либо в Северном терминале, либо порте Курык. Исходя из
этого, мы анализируем ситуацию, с технологической точки зрения, насколько
возможна конкуренция на этом рынке услуг судозахода. Пока говорить о чем
то преждевременно, потому что мы запросили информацию у
уполномоченного органа отраслевого, то есть пока у нас анализ только
начинается.
Что касается рынка аэропортовых услуг. У нас к сфере естественных
монополий до 2015 года были отнесены 5-ть услуг. Изначально все услуги
аэропортов всегда регулировались. В середине 2000-х был проведен
комплексный анализ и ряд услуг, множество услуг (у нас 63 услуги на
сегодняшний день) были выведены из сферы естественных монополий,
оставили порядка 5-ти, остальные 12-ть относились к регулируемым услугам
на конкурентном рынке.
В 2015 году из сферы естественных монополий мы вывели только одну
услугу, услуги по предоставлению стоек для обслуживания пассажиров.
Технология была такая, что любая компания могла взять в аренду площади,
инфраструктуру порта и самостоятельно авиакомпания могла установить
стойку для предоставления этих же услуг другим авиакомпаниям, либо
самостоятельно обсуживать.

На сегодняшний день, в сфере аэропортовых услуг, 4 услуги аэропортов
относятся к естественным монополиям. Пока мы дальше не планируем
выведение этих услуг из сферы естественных монополий.
Рынок телекоммуникационных услуг: это наиболее показательный
рынок, где действительно идет большое сокращение регулируемых сфер, если
в начале 2000-х услуги оказывал только один оператор АО «Казахтелеком»,
то в 2003 году была утверждена программа развития отрасли
телекоммуникации, где были предусмотрены определенные этапы
либерализации этого рынка.
В 2004 году были внесены изменения в закон Республики Казахстан
«О связи». Были также внесены концептуальные изменения в Закон
Республики Казахстан «О естественных монополий», что практически был
открыт рынок для конкуренции.
Например, с 2004 года мы открыли рынок по международной и
междугородней связи, отозвав эксклюзивные лицензии у национальной
компании «Казахтелеком» и были выданы лицензии другим альтернативным
операторам, которые оказывали эти услуги. Когда у операторов связи
появилось право свободного выбора схем взаимного подключения друг другу,
соответственно, были внесены поправки в законодательство к правилам
присоединения.
В 2011 -2015 годах были проведены дальнейшие этапы реформирования
этой отрасли. Была открыта возможность для развития конкуренции на
операторском сегменте и формирования межоператорских отношений.
Фактически в 2011 году у нас были выведены из сферы естественных
монополий услуги присоединения пропуска трафика на междугороднем и
международном уровне (это для сотовых операторов).
В 2012 году была проведена работа по выведению из сферы
естественных монополий услуги пропуска местного телефонного трафика, в
2013 году были выведены услуги присоединения сетей телекоммуникации
операторов связи на местном уровне.
В 2015 году из сфер естественных монополий были выведены услуги
пропуска присоединяющих операторов телефонного трафика и на
оборудования присоединяемых операторов IP-телефонии, и также были
выведены услуги по присоединению к сетям телекоммуникации общего
пользования общего оборудования для операторов IP-телефонии
международного уровня.
Таким образом у нас в сфере естественных монополий осталась только
одна услуга - это предоставление услуг кабельной канализации, но
предварительно, мы получили информацию от нашего регулятора… У нас в

области телекоммуникации и почтовой связи есть отраслевой регулятор
которые регулирует сферу естественных монополий – Комитет по связям и
информатизации. По их данным, на сегодняшний день, в областных центрах у
нас появляются уже другие операторы помимо АО «Казахтелеком», которые
могут оказывать услуги кабельной канализации. Но у нас возникли ряд
вопросов по проведенному анализу, пока мы не выводим эту услугу из сферы
естественных монополий. Но любое выведение из сферы естественных
монополий проводится на основании анализа рынка.
Все, спасибо!

Приложение 3.2
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

Стенограмма выступления члена Консультативного комитета по естественным
монополиям - заместителя руководителя ФАС России Голомолзина А. Н. об
опыте Российской Федерации о демонополизации сфер естественных
монополий»
О вопросах, касающихся рынков авиаперевозок и услуг аэропортов
Произошла реструктуризация, а именно произошло разделение на
монопольные и конкурентные виды деятельности. Авиакомпании и их деятельность
не регулируются, регулируется деятельность аэропортов. При этом, в аэропортах
потенциально регулируются не все услуги, а услуги по перечню, а именно 6 базовых
услуг. Но если есть условия для конкуренции, то соответствующие услуги должны
быть дерегулированы.
В настоящее время приняты правила недискриминационного доступа. С 2009
года в Российской Федерации эти правила способствуют развитию конкуренции
внутри аэропортов. В рамках этих правил обсуждаются вопросы, связанные с
конкуренцией между аэропортами. Внутри аэропортов постоянно увеличивается
количество операторов, которые работают на этом рынке и которые оказывают
услуги в различных сферах авиационной и неавиационной деятельности. В
частности, в большинстве аэропортов федерального значения в настоящее время
существуют альтернативные топливозаправочные комплексы. Это дает основание
для дерегулирования услуг по авиатопливообеспечению и хранению топлива в
аэропортах.
Кроме этого есть условия конкуренции между аэропортами и одним из первых
решений ФАС в 2015 году, когда мы стали тарифным регулятором, было
дерегулирование тарифов на услуги московского авиаузла. И три основных
аэропорта работают в условиях конкуренции между собой, а также с соседними
аэропортами, в том числе в близлежащих регионах. Но при этом аэропорты
остаются в реестре субъектов естественных монополий, и осуществляется ценовой
мониторинг динамики тарифов на услуги аэропортов.
О вопросах, касающихся рынков портов
Что касается портов, то также приняты решения большей частью по
дерегулированию услуг в портах в связи с тем, что существуют условия

конкуренции внутри морских портов и существуют условия конкуренции между
морскими портами. Дерегулированы речные порты и введено регулирование услуг
по инфраструктуре путей внутреннего водного транспорта. Перевозки речным
транспортом осуществляются в условиях регулирования. Также хотя услуги
дерегулированы, тем не менее, морские порты находятся в реестре субъектов
естественных монополий, что позволяет нам осуществлять контроль их
деятельности. В настоящее время обсуждается вопрос принятия соответствующих
правил недискриминационого доступа. Мы ожидаем, что в ближайшее время
соответствующие правила по морским портам будут приняты.
О вопросах, касающихся железнодорожного транспорта
На рынке железнодорожных перевозок грузов прошли структурные реформы с
начала 2000 годов. Были дерегулированы услуги по предоставлению подвижного
состава. Благодаря тому, что эти услуги были дерегулированы, в условиях
свободного ценообразования было построено свыше 300.000 новых вагонов.
Благодаря этому сейчас вагонный парк Российской Федерации - один из самых
молодых в Европе.
Кроме этого обсуждаются вопросы, связанные с развитием конкуренции в
сфере железнодорожного транспорта. Существуют правила недискриминационного
доступа к услугам ЖД инфраструктуры и обсуждаются опросы, каким образом
дальше развивать условия конкуренции на этом рынке. Принципиальным является
вопрос не только принятия решений по реструктуризации, либо дерегулированию,
но также по созданию соответствующих институтов, с помощью которых могла бы
быть организована работа на рынке железнодорожного транспорта в новых
условиях.
В частности, сейчас по инициативе ФАС обсуждается вопрос о создании
совета рынка в сфере железнодорожного транспорта с соответствующим
представительством всех заинтересованных сторон на этом рынке. Мы сейчас
обсуждаем вопросы, связанные с развитием конкуренции не только в сфере услуг
подвижного состава, но и на рынке железнодорожных перевозок, в частности
обсуждаем вопросы, связанные с возможностью дерегулирования железнодорожных
перевозок нефтеналивных грузов в регулярном грузовом железнодорожном
сообщении. Соответствующая работа сейчас ведётся вместе с биржей СПБНТ и мы
рассчитываем, что до конца года соответствующие подготовительные мероприятия
нами будут проведены.
Что касается пассажирского железнодорожного транспорта, то здесь были
приняты значительные меры по проведению структурных реформ и повышению

эффективности тарифного регулирования. В частности с конца 1990 годов - начала
2000х годов применяются гибкие железнодорожные тарифы на перевозку
пассажиров в плацкартных вагонах, а именно тарифы меняются в зависимости от
спроса. Если спрос высокий, то тариф устанавливается на более высоком уровне.
Если низкий спрос, то тариф снижается. Диапазон изменения регулируемых
тарифов составляет примерно от -30% до +30% относительно базового уровня
тарифов. Это позволило обеспечить гораздо более равномерную загрузку
использования подвижного состава и соответственно инфраструктуры при
осуществлении железнодорожных перевозок. При этом поэтапно были
дерегулированы перевозки в вагонах СВ и купе. И в настоящее время
соответствующая стоимость билетов устанавливается железнодорожными
компаниями в дерегулированном режиме, исходя из ограничения по предельному
коэффициенту.
Одновременно с 2011 года мы стали применять на железнодорожном
транспорте так называемую систему динамического ценообразования. Мы
обсуждали с нашими казахстанскими коллегами, что мы проведем соответствующие
переговоры и обсуждения о том, каким образом можно было бы этот опыт
распространять в рамках ЕАЭС и с другими странами. Соответствующую работу мы
также провели и с нашими финскими коллегами, где мы обсуждали вопросы,
связанные
с
динамическими
ценообразованием.
Суть
динамического
ценообразования состоит в том, что тариф устанавливается в режиме свободного
ценообразования в зависимости от загрузки и заселенности вагонов и в зависимости
от глубины продаж билетов, и чем больше глубина продаж, чем с большей
заблаговременностью продаются билеты, тем ниже стоимость, и чем выше
населённость вагонов, тем стоимость может быть более высокая. Критерием для
оценки того, насколько новая система динамического ценообразования является
эффективной является то, как меняется пассажиропоток.
В сфере динамического ценообразования пассажиропоток постоянно
прирастает. На этапе внедрения мы где то приросли на уровне 3%, а в последние
несколько лет ежегодно прирастаем на уровне 10% по пассажиропотоку. Это
означает, что соответствующая система работает эффективно и не так давно было
принято решение об увеличении глубины продаж до 60 дней. Это также
существенно повышает возможности для применения методологии динамического
ценообразования.
Мы также дерегулировали электропоезда повышенной комфортности в
пригородном сообщении. Многие из вас, кто приезжает в Россию из аэропортов,
приезжают на электричке, которая движется быстро. Стоимость повышенная, но в

течение получаса - сорока пяти минут вы можете из аэропорта прибыть в центр
столицы, равно как и в центры других городов. И вот сейчас таких электропоездов
повышенной комфортности по стране более сотни, которые работают как раз с
возможностью повышения тарифа относительно стоимости обычных электричек,
так называемых зеленых электричек, стоимость которых регулируется.
Регулирование осуществляется на уровне субъектов федерации. В настоящее время
мы обсуждаем вопросы, как усовершенствовать регулирование в пригородом
железнодорожном пассажирском сообщении.
О вопросах, касающихся электроэнергии
В электроэнергетике сформирован конкурентный рынок оптовой
электроэнергии. Это касается и рынка мощности, и электроэнергии. Рынок
существующей мощности отбирается в режиме конкурентного отбора с
четырехлетней заблаговременностью. Новые мощности строятся в рамках
советующих договоров поставки мощности, которую оплачивают все участники
рынка. Основной объём электроэнергии, за исключением населения, продается по
дерегулируемым ценам, при этом основной объём электроэнергии торгуется на
рынке на сутки вперед, где почасовые заявки на каждые сутки продаются
участниками рынка, и происходит конкурентный отбор на этом рынке. В сферы
деятельности инфраструктурных организаций, в частности, сетевых организаций,
включая Россети, в том числе федеральную сетевую компанию, включая
территориальные сетевые организации, регулируют как на федеральном, так и на
региональном уровне. В последнее время приняты соответствующие критерии
внесения сетевых организаций к территориальным сетевым организациям. Они
ужесточают требования к организациям, которые работают в этой сфере, и в связи с
этим в последнее время начинает существенно сокращаться число территориальных
сетевых организаций. Примерно на 30% за последний год сократилось количество
территориальных сетевых организаций, работающих в условиях естественных
монополий. В настоящее время мы обсуждаем вопросы дальнейшего
совершенствования рынка электроэнергии и рынка в сфере теплоснабжения.
Соответствующая работа введётся заинтересованными ведомствами.
О вопросах, касающихся рынков газа
На рынках газа развиваются условия конкуренции. По итогам 2015 года
независимые организации поставили на внутренний рынок газа 46% от всего объема
газа. Скажем, еще в 2011 году доля независимых организаций была 29%, а еще 5 лет
назад она была примерно 15%. Это означает, что постоянно возрастает доля
независимых организаций на рынке газа и развиваются условия конкуренции.
Поэтому сейчас мы уже не можем сказать, что Газпром является естественной

монополией на внутреннем рынке. Это компания, которая пока еще занимает
доминирующее положение на рынке, но доля других участников постоянно
возрастает. Это происходит в условиях организационного обособления компаний по
видам деятельности - добыча, магистральная транспортировка, транспортировка
газа по распределительным сетям, а также сбыт на оптовом и розничном рынке.
Есть правила недискриминационного доступа, которые действуют в России с
конца 90х годов. В настоящее время обсуждаем вопросы принятия новых редакций
правил недискриминационного доступа к магистральным сетям и правилам
недискриминационного доступа к распределительным сетям. Эти правила
детализируют вопросы взаимоотношений независимых участников рынка, тех кто
является поставщиками, а также участников рынка, которые являются
потребителями услуг по транспортировке газа, а также услуг по потреблению газа.
Соответствующие правила недискриминационного доступа в ближайшее время
полагаем, что они будут установлены и приняты в новой редакции. Кроме того, в
соответствии с основами ценообразования в Российской Федерации планируется,
что в 2018 году мы должны перейти на свободное ценообразование оптовых цен на
газ. За исключением населения все оптовые цены на газ будут дерегулированы. Для
того, чтобы это сделать безболезненным, переходный этап в настоящее время
проводятся реализация соответствующих пилотных проектов в рамках целого ряда
субъектов Российской Федерации, где мы обсуждаем практические аспекты
перехода к новой системе ценообразования на рынках газа.
О вопросах, касающихся рынков нефти
В секторе нефти и нефтепродуктов сейчас к сфере естественных монополий
относятся услуги Транснефти по вопросам связанным с трубопроводным
транспортом нефти. Мы регулируем эту сферу деятельности в рамках
долгосрочного тарифообразования, и соответствующие параметры долгосрочного
тарифообразования установлены до 2025 года. Кроме этого мы сейчас обсуждаем
вопросы, связанные с возможностью дерегулирования услуг по трубопроводному
транспорту, связанному с нефтепродуктами. Соответствующий вопрос обсуждался у
нас в рамках совета по тарифообразованию, также в рамках экспертного совета по
рынкам нефтепродуктов. Доля «Транснефтепродукт» на рынке составляет порядка
13%, основной объём услуг по транспортировке нефтеналивных грузов
осуществляется железнодорожным транспортом. Доля трубопроводного транспорта
соизмерима с долей автомобильного транспорта.
Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вопросы, связанные с
дерегулированием, но это не будет просто уход государства из этой сферы. Вместо
существующей системы прямого тарифного регулирования мы переходим к

формированию систем организованных торговых отношений. Это означает, что
система Транснефтепродукт по вопросам транспортировки нефтеналивных грузов
будет попадать под действие не только законодательства о защите конкуренции, но
и законодательства об организованных торгах. В этом смысле схема начинает
работать по новому и сейчас в Российской Федерации на рынке нефтепродуктов и
рынке нефти развитой является биржевая торговля.
Мы торгуем в таком режиме примерно 17-20% от всего объема
нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок. На рынки наличного товара
нефтепродукты поставляются в таком же режиме. Торговля осуществляется в
режиме равномерности и регулярности. Таким образом все покупатели этого рынка
имеют возможность купить топливо на оптовом рынке по рыночным ценам. И мы
сейчас достраиваем эту систему. Это касается и системы трубопроводного
транспорта, и транспортировку нефтеналивных грузов железнодорожным
транспортом. Тем самым мы хотим качественно повысить эффективность работы
рынка нефтепродуктов.
Важно, что работа на рынках электроэнергетики, на рынках нефти и
нефтепродуктов, на рынках газа осуществляется в рамках соответствующих
коммерческих структур рынка, а именно в электроэнергетике это совет рынка, на
рынке нефтепродуктов это биржевой комитет, на рынке газа это также биржевой
комитет, где все вопросы, связанные с развитием рынка газа осуществляются во
взаимодействии всех заинтересованных лиц в режиме сорегулирования.
Сорегулирование означает, что органы власти и хозяйствующие субъекты
представлены на одной площадке и все вместе мы работаем на развитие
соответствующих рынков.
Мы неоднократно предлагали в рамках ЕАЭС, чтобы заинтересованные
юридические лица, ведомства принимали участие в работе этих инфраструктур.
Потому что мы полагаем, что важно обмениваться информацией по тому, как
происходит
строительство
этих
новых
дерегулированых
рынков.
В
электроэнергетике, например, есть соответствующая палата экспертов, и мы
полагаем, что организации из стран ЕАЭС могли бы участвовать в заседаниях в
соответствующих советах рынка, чтобы быть полностью погруженными в ту работу,
которая ведется.
Создание конкурентных рынков это очень сложная проблематика и если в ней
постоянно не вариться, что называется, то тогда можно из этого процесса выпадать.
Если, например, я не участвую в каких то заседаниях в течение полугода, то уже я
начинаю отставать от того, что происходит на рынке. Поэтому можно записать в

наше решение вот такую рекомендацию - о возможности привлечения к участию в
соответствующих коммерческих структурах наших коллег из других стран.

О вопросах, касающихся телекоммуникационных рынков
Телекоммуникации это также сфера, где произошли серьёзные изменения.
Сейчас к регулируемым сферам деятельности относятся услуги фиксированной
телефонии. Рынки услуг сотовой связи и IP-телефонии не регулируются в
Российской Федерации, они развиваются в условиях свободного ценообразования, и
благодаря этому по всем параметрам, таким как количество сотовых телефонов на
душу населения, условия проникновения интернета и так далее, Россия находится в
числе ведущих государств мира.
Фиксированная телефония также трансформируется, меняются подходы.
Скажем, местная связь в конце 1990х регулировалась субъектами федерации, затем
регулирование было передано на уровень Российской Федерации, это позволило
проводить в телекоме сбалансированную тарифную политику, а именно была
проведена перебалансировка тарифов. До этого тарифы на местную связь были
занижены, за счет этого сети не могли развиваться, в основном присутствовали
аналоговые системы, модернизация не проводилась. После того как была
осуществлена перебалансировка тарифов, а именно тарифы на услуги местной связи
были выведены на уровень экономически обоснованных, появилась возможность по
модернизации соответствующих сетей связи. При этом мы не повышали тарифы на
услуги дальней связи, даже в ряде случаев их снижали. Параллельно развивались
условия конкуренции на рынке услуг дальней связи.
В настоящее время в России в секторе фиксированной телефонии
присутствует более 20 операторов и поэтому услуги в этой сфере осуществляются в
условиях конкуренции. Сейчас мы говорим о необходимости не делить рынки на
услуги фиксированной связи и рынки сотовой связи, мы считаем, что это единые
рынки, они работают в условиях жесткой конкуренции, и сотовая связь в настоящее
время уже стала дешевле, чем услуги фиксированной связи, и при этом доля
фиксированной связи на соответствующих рынках составляет менее 10% от единого
рынка услуг связи. Поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос о дерегулировании на
рынке услуг связи. Речь идет о дерегулировании и на рынке конечных услуг связи и
речь идет о дерегулировании на рынке взаиморасчетов, потому что по итогам
анализа рынка мы установили, что условия для конкуренции на этих рынках
существуют.

На этом сегменте рынка более актуальным становятся совершенно другие
темы, это темы цифровой экономики - наши рабочие группы, в частности, наша
международная группа по роумингу, где мы с нашими казахстанскими коллегами
являемся главными застрельщиками и движителями как раз в этой области. Она
сейчас трансформировалась уже в международную рабочую группу по цифровой
экономике. Поэтому вот этот сектор уже перестал быть естественномонопольным,
он стал конкурентным, причем конвергентным, и идет уже переход от чисто
технологических рынков к рынкам, которые взаимоувязаны с другими товарными
рынками, и на самих этих рынках также происходят кардинальные изменения. Это
потребовало существенных изменений и в наших подходах, связанных с контролем
ситуации на этих рынках. Поэтому вот эта сфера является, конечно, жестко
конкурентной, и соответствующие подходы со стороны регуляторов в отношении ее
не только антимонопольных, не только тарифных, но и отраслевых регуляторов,
должны меняться.
О вопросах, касающихся почтовой связи
Рынок услуг почтовой связи также постепенно дерегулируется. В частности,
речь идет о том, что постоянно сокращается перечень регулируемых услуг в этой
сфере, но сейчас уже из числа регулируемых выведены отправки посылок, и сейчас
к регулируемым относятся только письменная корреспонденция и бандероли.
Конечно опыт наших казахстанских коллег по возможности дерегулирования
универсальных услуг, нам представляется очень интересным и значимым и
правильным, и в этом направлении необходимо двигаться, создавать условия для
конкуренции и понятно, что в отдельно взятой стране это можно проводить, но
наиболее эффективно в данных вопросах проводить скоординированную политику,
и я думаю, что мы с нашими казахстанскими коллегами вместе еще поработаем, и
опыт по изменению универсальных услуг на рынке почтовой связи и возможности
развития в этом секторе также максимально задействуем. В телекоме приняты
правила недискриминационного доступа. На рынке почтовой связи возможности
таких принятия таких правил в настоящее время обсуждается. Также в телекоме
меняются и понятия универсальных услуг. До недавнего времени это был
коллективный доступ в интернет, а также возможность установления таксофонов. С
учетом развития мы полагаем, что здесь также нужно ситуацию кардинальным
образом поменять.
И в заключение также хотел еще два слова сказать о том, как мы сейчас
меняем обсуждаем вопросы изменения законодательства. Мы полагаем, что есть
необходимость вопросы, связанные с принципами принятия решений по ведению
изменений о прекращении регулирования, должны быть закреплены в законе о

защите конкуренции. В законе о тарифообразовании должны быть отражены
вопросы, связанные с унификацией тарифного регулирования во всех регулируемых
сферах деятельности, а также должны быть урегулированы все процессуальные
аспекты принятия решений по вопросам тарифообразования. Также сейчас
меняются вопросы, связанные с применением антимонопольного законодательства в
естественномонопольных сферах в жилищнокоммунальном секторе.
До недавнего времени мы рассматривали нарушения антимонопольного
законодательства в этой сфере, и было значительное количество дел о нарушениях
антимонопольного законодательства. Сейчас мы отказались от процедур
применения антимонопольного законодательства и перешли на применение
процедур кодека об административных правонарушениях. Это означает, что
справедливые условия на рынке восстанавливаются гораздо быстрее при условии
наличия правил, которые детально регламентируют все взаимоотношения на этом
рынке.
Спасибо.

Приложение 4
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

Департамент энергетики
1

Положения Договора
о доступе к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики
ст. 81 Договора
«Формирование общего
электроэнергетического рынка
Союза»

п. 3 ст.104 Договора
«…государства-члены заключат международный договор
в рамках Союза о формировании ОЭР Союза, содержащий
в том числе единые правила доступа к услугам СЕМ в
сфере электроэнергетики…»

Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года
п. 2 ст. 82 Договора
«В случае присоединения к Союзу новых
членов в Приложение 21 вносятся
соответствующие изменения»

Приложение № 21
Протокол об
обеспечении доступа к
услугам СЕМ в сфере
электроэнергетики,
включая основы
ценообразования и
тарифной политики

Приложение к
Протоколу
Методология
осуществления
межгосударственной
передачи
электрической энергии
(мощности) между
государствамичленами

Присоединение Протокол о внесении
РА к ЕАЭС
02.01.2015

изменений в Договор
(ВГП)

Протокол о внесении

Присоединение
изменений в Договор
КР к ЕАЭС
(завершено ВГС,
12.08.2015

внесено на Коллегию) 2

Этапы разработки и принятия Единых правил доступа
к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики

2015-2016
•Разработка и
утверждение
Концепции
формирования
ОЭР Союза
(Решение ВЕЭС
от 8.05.2015 № 12)

2015

•Разработка и
утверждение
Программы
формирования
ОЭР Союза
(одобрена
Советом ЕЭК
30.11.2016,
внесена на
утверждение ВЕЭС)

2018-2019
•Выполнение
мероприятий
Программы, в том
числе разработка и
согласование
Единых правил
доступа к услугам
СЕМ в сфере
электроэнергетики

2017-2018

•Вступление в силу
международного
договора,
содержащего
единые правила
доступа
(п.3 ст. 104)
•Прекращение
действия
Приложения № 21
к Договору
(п. 8 ст. 104)
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Разработка Единых правил доступа
к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики в рамках НИР

Результаты 1 этапа НИР

Заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы для нужд ЕЭК
с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации

1. Проведен анализ мирового опыта в части обеспечения доступа к услугам СЕМ в сфере
электроэнергетики

2. Проведен анализ на соответствие Методологии осуществления МГП целям, задачам и
принципам формирования ОЭР Союза, определенным в Концепции формирования ОЭР
Союза
3. Проведен анализ Протокола на содержание препятствующих функционированию
внутреннего рынка Союза барьеров для взаимного доступа, а также изъятий и
ограничений в отношении движения товаров, услуг и рабочей силы
4. Разработаны предложения по основным принципам обеспечения доступа к услугам
СЕМ в сфере электроэнергетики в рамках ОЭР Союза
5. Разработаны предложения по структуре проекта единых правил доступа к услугам
СЕМ в сфере электроэнергетики
4

Предлагаемые принципы обеспечения доступа
к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики
Приложение № 21
РАВЕНСТВО ТРЕБОВАНИЙ по
отношению к субъектам внутреннего
рынка электроэнергии (мощности),
установленных законодательством
государства-члена, на территории
которого предоставляются такие
услуги

УЧЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
государств-членов при
предоставлении доступа к услугам
СЕМ в сфере электроэнергетики, при
условии ПРИОРИТЕТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ указанных услуг
для обеспечения ВНУТРЕННИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ государств-членов
ДОГОВОРНОЕ оформление

отношений, возникающих между
субъектами внутренних рынков
электроэнергии государств-членов

Предложения разработчиков НИР
РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ доступа к услугам СЕМ,
установленных законодательством государствачлена, на территории которого предоставляются
такие услуги, независимо от принадлежности
потребителей услуг СЕМ к любому из государствчленов, при условии приоритетного использования
указанных услуг для обеспечения внутренних
потребностей государства-члена
регулирование доступа к услугам СЕМ в сфере
электроэнергетики, оказываемым на территории
государства-члена, на основе ПРАВА СОЮЗА и в
соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ этого
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА
ДОГОВОРНОЕ оформление отношений,
возникающих между субъектами общего
электроэнергетического рынка Союза

обеспечение надлежащего ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ объектов электроэнергетики, влияющих
на режимы ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ электроэнергетических систем государств-членов при
оказании услуг СЕМ в сфере электроэнергетики
ВОЗМЕЗДНОСТЬ оказания услуг СЕМ государств-членов в сфере электроэнергетики
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Предлагаемые принципы обеспечения доступа
к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики
Дополнительные принципы обеспечения доступа к услугам СЕМ

ведение РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ по видам услуг СЕМ при
функционировании ОЭР Союза

формирование ТАРИФОВ на услуги СЕМ, оказываемые на ОЭР Союза, на основе затрат,
связанных с оказанием ТОЛЬКО ЭТИХ УСЛУГ

применение ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СЕМ при
функционировании ОЭР Союза

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ оказания услуг СЕМ по передаче электрической энергии участникам ОЭР
Союза в случае наличия ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ оказания данных услуг

ПОЭТАПНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ условий доступа к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики на
электроэнергетических рынках государств-членов Союза

6

Предложения разработчиков НИР по структуре
Единых правил доступа к услугам СЕМ в сфере электроэнергетики

Услуги по передаче
электроэнергии
порядок ДОСТУПА к услугам по
передаче э/э
правила формирования и порядок
уплаты ТАРИФОВ на услуги по
передаче э/э
правила определения ПОТЕРЬ в
электрических сетях и оплаты этих
потерь
порядок заключения и исполнения
ДОГОВОРА на оказание услуг по
передаче э/э
предоставление и РАСКРЫТИЕ
сетевыми операторами
ИНФОРМАЦИИ об оказываемых
услугах

порядок рассмотрения заявлений
(ЖАЛОБ) по вопросам доступа к
услугам по передаче э/э

Услуги по оперативнодиспетчерскому управлению
порядок и условия ДОСТУПА к
услугам по оперативнодиспетчерскому управлению э/э
системами государств-членов
Союза
правила формирования и порядок
уплаты ТАРИФОВ на услуги по
оперативно-диспетчерскому
управлению э/э системами
государств-членов Союза при
осуществлении МГП
предоставление и РАСКРЫТИЕ
системными операторами
ИНФОРМАЦИИ об оказываемых
услугах
порядок рассмотрения заявлений
(ЖАЛОБ) по вопросам доступа к
услугам СЕМ по оперативнодиспетчерскому управлению э/э
системами государств-членов
7

Тайм-лайн разработки Единых правил доступа к услугам СЕМ
в сфере электроэнергетики
15.12.2016

Разработка ПРИНЦИПОВ доступа и СТРУКТУРЫ документа
(в рамках НИР)

30.06.2017

Разработка ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА (в рамках НИР)

31.12.2017

Рассмотрение и доработка проекта
КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ ЕЭК

07.2018

Одобрение Коллегией ЕЭК и направление на ВГС (в составе
международного договора о формировании ОЭР Союза)

10.2018

Доработка по результатам ВГС, одобрение Советом ЕЭК и
направление на ВГП (в составе международного договора)

12.2018

ПОДПИСАНИЕ (в составе международного договора)

1 .07.2019

Разработка
проекта
международного
договора о
формировании
ОЭР Союза

РАТИФИКАЦИЯ (в составе международного договора о
формировании ОЭР Союза)
8

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Приложение 5
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

проект
Информация о результатах проводимой в 2016 году работы по реализации
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
На сегодняшний день реализуется решение Высшего Евразийского
экономического совета от 24 декабря 2013 г. № 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».

Результатом работы по указанному решению Высшего Евразийского
экономического совета стало представление графиков утверждения нормативных
правовых актов государств-членов со сроком завершения декабрь 2016 года.
Согласно представленной информации 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 услуг1 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.
Вместе с этим, подготовлена и находится на рассмотрении Правительства
Российской Федерации Концепция проекта федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен», а разработка самого проекта федерального
закона «Об основах государственного регулирования цен» находится на
завершающейся стадии. Указанный проект гармонизирован с нормами Договора о
Союзе, определяет правовые, экономические и организационные основы
государственного регулирования цен (тарифов), а также определяет полномочия
органов государственной власти, органов местного самоуправления по
регулированию и контролю в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
и определяет основные права и обязанности потребителей регулируемых услуг и
регулируемых субъектов.
Расширенная информация, в том числе о реализации решения Высшего
Евразийского экономического совета от 24 декабря 2013 г. № 62 отражена в

сравнительном анализе системы и практики регулирования деятельности субъектов
естественных монополий (приложение 1 к проекту Информации).
О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по определению
последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства 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 подготовлен проект Плана мероприятий (дорожной карты).
Проект Плана мероприятий (дорожной карты) отражает проведение ряда
мероприятий, способствующих дальнейшей интеграции в области естественных
монополий, включая гармонизацию законодательства и возможно сфер
естественных монополий, а также направленные на создание благоприятной
конкурентной среды посредством либерализации/ сокращения услуг и/или сфер
естественных монополий, возможно, устранение избыточного регулирования и
вмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов, повышение
эффективности функционирования естественных монополий и совершенствование
системы государственного регулирования тарифов.
Результатом реализации Плана мероприятий (дорожной карты) будет
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
12 декабря 2016 года на площадке Евразийской экономической комиссии
в г. Москва под председательством Члена Коллегии (Министра) по энергетике
и инфраструктуре ЕЭК (ЕАЭС) А.О. Жунусова состоялось второе заседание
Круглого стола по проблематике энергоэффективности в сферах естественных
монополий.
В заседании Круглого стола приняли участие представители государственных
органов, научного и экспертного сообщества Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Круглый стол посвящен вопросам гармонизации законодательства и практике
регулирования в сферах естественных монополий стран Евразийского
экономического союза, исследованию программных подходов и интеграционных
процессов, проблематики и перспектив, факторов конкурентоспособности и
устойчивого развития в данной области. Отдельным вопросом на Круглом столе
была озвучена проблема качества поставляемой потребителю электроэнергии.
Состоялся обмен мнениями по вопросам законодательного регулирования и
внедрения энергоэффективных технологий субъектами естественных монополий.
Экспертами Круглого стола были представлены свое видение современных
тенденций развития общих рынков в области естественных монополий, а также
сформулирован ряд тактических рекомендаций, направленных на гармонизацию
законодательств государств – членов Союза в данной области.

______________________

Приложение 6
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям;
приложение 1
к проекту Информации

Сравнительный анализ системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных монополий
2.1
соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов,
обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное
функционирование и развитие субъектов естественных монополий:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
Статья
5.
Обязанности
естественных монополий

После внесения изменений
субъектов
Статья
5.
Обязанности
естественных монополий

Субъекты естественных монополий обязаны:
предоставлять равные условия потребителям
товаров, произведенных (реализуемых) в условиях
естественных монополий, за исключением случаев,
когда законодательством Республики Беларусь
допускается предоставление льгот для отдельных
категорий потребителей;
обеспечивать
качественное
обслуживание
потребителей с учетом цен, установленных органом
регулирования деятельности субъектов естественных
монополий;
применять наиболее эффективные методы и
технологии производства (реализации) товаров при
условии
соблюдения
принципа
общественной
безопасности и безопасности для жизни, здоровья,
имущества граждан, имущества юридических лиц и

Комментарий
субъектов

Субъекты естественных монополий обязаны:
предоставлять равные условия потребителям
услуг, относящихся к сфере естественных монополий,
за исключением случаев, когда законодательством
допускается предоставление льгот для отдельных
категорий потребителей;
обеспечивать
потребителей;

качественное

обслуживание

применять наиболее эффективные методы и
технологии оказания услуг при условии соблюдения
принципа общественной безопасности и безопасности
для жизни, здоровья, имущества граждан, имущества
юридических лиц и окружающей среды;

2
окружающей среды;
исполнять решения органа регулирования
исполнять решения органа регулирования
деятельности субъектов естественных монополий;
деятельности субъектов естественных монополий,
принятые в соответствии с его компетенцией;
исполнять другие обязанности в соответствии с
исполнять другие обязанности в соответствии с
настоящим
Законом
и
иными
актами законодательством.
законодательства.
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Государственное регулирование деятельности
Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
на основе следующих принципов:
гласности
и
открытости
методов
гласности,
открытости,
преемственности,
государственного регулирования;
объективности и прозрачности применения процедур
государственного
регулирования,
независимости
принимаемых решений;
обеспечения защиты прав потребителей.
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,
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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
государственного
Статья
8.
Способы
государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Государственное регулирование деятельности
Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется субъектов естественных монополий осуществляется
следующими методами:
следующими способами:
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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.

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;
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.
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,
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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.

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
бюджетно-финансовая,
налоговая, 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
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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.

2.2
повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
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.

Комментарий

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
повышения эффективности государственного
регулирования, направленного на сокращение сфер
естественных монополий за счет создания условий для
развития конкуренции в этих сферах;

2.3
применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом
отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том
числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по
принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов:
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Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
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.

Комментарий

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
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;

2.4
введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
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.

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
введения государственного регулирования в
случаях,
когда
на
основании
анализа
соответствующего рынка услуг установлено, что этот
рынок
находится в
состоянии
естественной
монополии;

Комментарий
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2.5
снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
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.

Комментарий

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
снижения барьеров доступа на рынки услуг и
обеспечения доступа к услугам, относящимся к сфере
естественных монополий;

2.6
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
гласности
и
открытости
методов
государственного регулирования;
адресности государственного регулирования, его

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
гласности,
открытости,
преемственности,
объективности и прозрачности применения процедур
государственного
регулирования,
независимости

Комментарий

9
направленности на конкретный субъект естественной принимаемых решений;
монополии;
обеспечения защиты прав потребителей.

2.7
обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание
услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в
соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья
6.
Ограничение
деятельности
Статья
6.
Ограничение
деятельности
субъектов естественных монополий
субъектов естественных монополий
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;

Субъекты естественных 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 произведенные (реализуемые) товары
взимать
за
оказываемые
услуги
плату,
плату, превышающую размер, установленный органом превышающую размер, установленный органом
регулирования деятельности субъектов естественных регулирования деятельности субъектов естественных
монополий;
монополий либо другим государственным органом,
уполномоченным на это актами Президента
Республики Беларусь;
навязывать потребителям условия доступа к
навязывать потребителям условия доступа к
товарам, произведенным (реализуемым) в условиях услугам, относящимся к сфере естественных
естественных монополий;
монополий;
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий

Комментарий
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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.

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
обязательности
заключения
субъектами
естественных монополий договоров с потребителями
на оказание услуг, в отношении которых применяется
государственное
регулирование,
при
наличии
технической возможности оказать такие услуги;

2.8
обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
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.

2.9

Комментарий

Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
обеспечения
соблюдения
субъектами
естественных монополий правил обеспечения доступа
потребителей к услугам, относящимся к сфере
естественных монополий, и условий подключения
(присоединения, использования) к ним;

направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии:
Закон РБ «О естественных монополиях»

До внесения изменений
Статья 10. Функции органа регулирования

После внесения изменений
Статья 10. Функции органа регулирования

Комментарий
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деятельности субъектов естественных монополий

деятельности субъектов естественных монополий

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

2.10 обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий,
на которые распространяется регулирование:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Принципы государственного
Статья 7. Принципы государственного
регулирования
деятельности
субъектов регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
естественных монополий
Государственное регулирование деятельности
Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
на основе следующих принципов:
гласности
и
открытости
методов
обеспечения соответствия устанавливаемых цен

Комментарий
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государственного регулирования;
(тарифов) качеству услуг, относящихся к сфере
адресности государственного регулирования, его естественных
монополий,
на
которые
направленности на конкретный субъект естественной распространяется государственное регулирование;
монополии;
обеспечения защиты прав потребителей.

2.11 защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий,
связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги:
Закон РБ «О естественных монополиях»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 11. Полномочия органа регулирования
Статья 11. Полномочия органа регулирования
деятельности субъектов естественных монополий
деятельности субъектов естественных монополий
Орган регулирования деятельности субъектов
Орган регулирования деятельности субъектов
естественных монополий:
естественных монополий:
принимает в соответствии с настоящим Законом
принимает в соответствии с настоящим Законом
обязательные для субъектов естественных монополий обязательные для субъектов естественных монополий
решения о введении, об изменении или о прекращении решения;
государственного регулирования, о применении
методов
государственного
регулирования,
предусмотренных настоящим Законом;
рассматривает
обращения
(предложения,
заявления, жалобы), в том числе по вопросам
установления и применения регулируемых цен
(тарифов), а также доступа к услугам, относящимся к
сфере естественных монополий;
направляет
республиканским
органам
направляет
республиканским
органам
государственного
управления,
государственным государственного управления, иным государственным
организациям,
подчиненным
Правительству организациям,
подчиненным
Правительству
Республики Беларусь, местным исполнительным и Республики Беларусь, местным исполнительным и
распорядительным
органам
обязательные
для распорядительным
органам
обязательные
для
исполнения решения об отмене принятых ими актов, исполнения решения об отмене принятых ими актов,
не соответствующих настоящему Закону, либо о не соответствующих настоящему Закону, либо о
внесении в них изменений и (или) о прекращении внесении в них изменений и (или) о прекращении

Комментарий
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нарушений
законодательства
о
естественных
монополиях;
запрашивает
и
получает
информацию,
необходимую для осуществления возложенных на
него функций, от государственных органов,
юридических и физических лиц;

нарушений настоящего Закона;

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

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

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 контроль в
Статья 12. Контроль за действиями, которые
сферах деятельности субъектов естественных совершаются с участием или в отношении
монополий
субъектов естественных монополий и могут иметь
своим
результатом
ущемление
интересов
потребителей

2.12 создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать
издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций:
Закон РБ «О естественных монополиях»
Статья

До внесения изменений
7. Принципы государственного

После внесения изменений
Комментарий
Статья 7. Принципы государственного Целесообразна
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регулирования
деятельности
естественных монополий

субъектов имплементация нормы в
национальное
законодательство
Государственное регулирование деятельности
субъектов естественных монополий осуществляется
на основе следующих принципов:
создания экономических условий, при которых
субъектам
естественных
монополий
выгодно
сокращать издержки, внедрять новые технологии,
повышать эффективность инвестиций.

субъектов регулирования
деятельности
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.

Закон
РБ
естественных
монополиях»
2.1 Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государствчленов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для
потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий
2.2 Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции
2.3 Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий
с учетом отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры,
среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер
тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности
установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу
принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов
2.4 Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего
рынка установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии
2.5 Снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к
услугам субъектов естественных монополий
2.6 Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
обеспечивающих независимость принимаемых решений, преемственность, открытость,
объективность и прозрачность
2.7 Обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями
на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической
возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов, если иное не
предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года
2.8 Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам

«О Закон
РБ
железнодорожном
транспорте»

«О
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субъектов естественных монополий
2.9 Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии
2.10 Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах
естественных монополий, на которые распространяется регулирование
2.11 Защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами
естественных монополий, связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги
2.12 Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно
сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования
инвестиций
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Изменения, внесенные в национальное законодательство Республики Беларусь, регламентирующее деятельность
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожного транспорта в рамках реализации Решения №62
(на сентябрь 2016 года)
2.1 соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов,
обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей,
эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.2
повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.3
применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом
отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том
числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по
принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было
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2.4
введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.5
снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.6
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.7
обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание
услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в
соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
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Изменений внесено не
было

2.8
обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

2.9

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.10 обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий,
на которые распространяется регулирование:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было

2.11 защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий,
связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было
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2.12 создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать
издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций:
Закон РБ «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Изменений внесено не
было
Закон
РБ
железнодорожном
транспорте»

2.1 Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего
доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие
субъектов естественных монополий
2.2 Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет
создания условий для развития конкуренции
2.3 Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей,
масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а
также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности установления
дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к
любому из государств-членов
2.4 Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот
рынок находится в состоянии естественной монополии
2.5 Снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий
2.6 Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость
принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность
2.7 Обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении
которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством
государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года
2.8 Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий
2.9 Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии
2.10 Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые
распространяется регулирование
2.11 Защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с
применением тарифов (цен) на регулируемые услуги
2.12 Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять
новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций

«О
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Изменения, внесенные в национальное законодательство Республики Казахстан о естественных монополиях в
рамках реализации Решения №62 (на сентябрь 2016 года)
2.1 соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов,
обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей,
эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
Статья 13. Функции уполномоченного органа
4)
разрабатывает,
по
согласованию
с
государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую и межрегиональную координацию
разработки основных направлений государственной
социально-экономической 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

После внесения изменений
Статья 13. Функции уполномоченного органа
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;

4-1) исключен в соответствии с Законом РК от
05.05.15 г. № 312-V

4-2) исключен в соответствии с Законом РК от
29.09.14 г. № 239-V

4-4) исключен в соответствии с Законом РК от

Комментарий
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в перечень регулируемых услуг (товаров, работ) с 29.09.14 г. № 239-V
государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую и межрегиональную координацию
разработки основных направлений государственной
социально-экономической политики;
4-6) разрабатывает и утверждает стандарты
оказания
услуг
потребителям
субъектами
естественных монополий;
5)
обобщает
практику
применения
5) исключен в соответствии с Законом РК от
законодательства
Республики
Казахстан
о 13.01.14 г. № 159-V
естественных монополиях и регулируемых рынках,
вырабатывает на этой основе методические
рекомендации;
5-1) утверждает в установленном им порядке:
5-1) - 5-4) исключены в соответствии с Законом
нормативные технические потери субъекта РК от 05.05.15 г. № 312-V
естественной монополии;
технические и технологические нормы расхода
сырья, материалов, топлива, энергии субъекта
естественной
монополии,
за
исключением
региональной электросетевой 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;
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5-4) согласовывает годовую смету затрат,
направленных на текущий и капитальный ремонт и
другие ремонтно-восстановительные работы, не
приводящие к росту стоимости основных средств,
субъекта естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании;
Статья 14. Права уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган в пределах своей
компетенции вправе:
1)
разрабатывать
типовые
договоры,
заключаемые субъектами естественных монополий, с
потребителями регулируемых услуг (товаров работ), и
представлять их на утверждение в Правительство
Республики Казахстан;

Статья 14. Права уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган в пределах своей
компетенции вправе:
1) разрабатывать и утверждать типовые
договоры, заключаемые субъектами естественных
монополий с потребителями регулируемых услуг
(товаров, работ);

13-4) осуществлять разрешительный контроль;
18) согласовывать методики ведения раздельного
18) исключен в соответствии с Законом РК от
учета доходов, затрат и задействованных активов по 29.03.16 г. № 479-V
видам регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов
естественных монополий в установленном им
порядке;
19)
утверждать
по
согласованию
с
19) исключен в соответствии с Законом РК от
уполномоченным органом в области оценочной 05.05.15 г. № 312-V
деятельности порядок и условия проведения
переоценки основных средств субъекта естественной
монополии;

2.2
повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
Статья 4. Сферы естественных монополий
1.

К

сферам

естественных

монополий

После внесения изменений
Статья 4. Сферы естественных монополий
в

1.

К

сферам

естественных

монополий

Комментарий

в
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Республике Казахстан относятся услуги (товары, Республике Казахстан относятся услуги (товары,
работы):
работы):
1) по транспортировке нефти и (или)
1) по транспортировке нефти и (или)
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за
исключением их транспортировки в целях транзита
через территорию Республики Казахстан и экспорта за
пределы Республики Казахстан;
2) по хранению, транспортировке товарного газа
2) по хранению, транспортировке товарного газа
по соединительным, магистральным газопроводам и по соединительным, магистральным газопроводам и
(или) газораспределительным системам, эксплуатации (или) газораспределительным системам, эксплуатации
групповых резервуарных установок, а также групповых резервуарных установок, а также
транспортировке сырого газа по соединительным транспортировке сырого газа по соединительным
газопроводам;
газопроводам,
за
исключением
хранения,
транспортировки товарного газа в целях транзита
через территорию Республики Казахстан и экспорта за
пределы Республики Казахстан;
6) магистральных железнодорожных сетей;
6) магистральных железнодорожных сетей, за
исключением услуг магистральной железнодорожной
сети при перевозке грузов в контейнерах и перевозке
порожних контейнеров;
6-1) услуги железнодорожных путей с объектами
6-1) услуги железнодорожных путей с объектами
железнодорожного
транспорта
по
договорам железнодорожного
транспорта
по
договорам
концессии;
концессии
при
отсутствии
конкурентного
железнодорожного пути;
7) подъездных путей;
7)
подъездных
путей
при
отсутствии
конкурентного подъездного пути;
11) по предоставлению в имущественный найм
11) по предоставлению в имущественный найм
(аренду) или пользование кабельной канализации и (аренду) или пользование кабельной канализации;
иных основных средств, технологически связанных с
присоединением сетей телекоммуникаций к сети
телекоммуникаций общего пользования;
2. Уполномоченный орган осуществляет анализ
2. Уполномоченный орган осуществляет анализ
сфер естественных монополий, перечисленных в сфер естественных монополий, перечисленных в
пункте 1 настоящей статьи, на предмет отнесения пункте 1 настоящей статьи, на предмет отнесения
предоставляемых
субъектами
естественных предоставляемых
субъектами
естественных
монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных
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сфер к регулируемым.
сфер к регулируемым.
Перечень регулируемых услуг (товаров, работ)
Перечень регулируемых услуг (товаров, работ)
утверждается Правительством Республики Казахстан утверждается уполномоченным органом.
по представлению уполномоченного органа.
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
монополии
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 услуг (товаров, работ),

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, интернет-ресурсы 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 закупки услуг (товаров, работ),
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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
требования;

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;
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 не
могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения
субъектом
естественной
монополии
соответствующего требования;
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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
административнотерриториальной 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;

7) проводить обязательный ежегодный аудит
аудиторскими
организациями
для
субъектов
естественных монополий, являющихся акционерными
обществами. Аудиторский отчет и годовая финансовая
отчетность должны быть размещены на интернетресурсе субъекта естественной монополии не позднее
пяти календарных дней и опубликованы в
периодических печатных изданиях, распространяемых
на соответствующей территории административнотерриториальной 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 тарифа с применением
7-4) исключен в соответствии с Законом РК от
метода сравнительно- го анализа предоставлять 05.05.15 г. № 312-V
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
7-5) в период реализации инвестиционной
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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
административно-территориальной
единицы,
на
которой
субъект
естественной
монополии
осуществляет свою деятельность;

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
интернет-ресурсе
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
интернет-ресурсе уполномоченного органа отчет об
исполнении тарифной сметы в порядке, определяемом
уполномоченным органом;
10) согласовывать с уполномоченным органом
10) исключен в соответствии с Законом РК от
проведение переоценки основных средств в порядке, 05.05.15 г. № 312-V
установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом, за исключением региональной отчетным периодом;
электросетевой компании;
14-1) для утверждения тарифа, его предельного
14-1) исключен в соответствии с Законом РК от
уровня и инвестиционной программы (проекта) 05.05.15 г. № 312-V
представлять заключения финансовой и технической
экспертиз в порядке, установленном уполномоченным
органом;
17) разрабатывать и согласовывать методики
17) разрабатывать методики ведения раздельного
ведения раздельного учета доходов, затрат и учета доходов, затрат и задействованных активов по
задействованных активов по видам регулируемых видам регулируемых услуг субъектов естественных
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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.

монополий 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 технических и
19) исключен в соответствии с Законом РК от
технологических норм расхода сырья, материалов, 05.05.15 г. № 312-V
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, 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 реализовывать план
20) не допускать наличия сверхнормативных
мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь;
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 наличии
22) исключен в соответствии с Законом РК от
сверхнормативных
потерь
представлять
в 05.05.15 г. № 312-V
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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 интернетресурсе 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
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;
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Статья 7-1. Государственное регулирование
Статья 7-1. Государственное регулирование
цен на регулируемых рынках
цен на регулируемых рынках
1.
Государственное
регулирование
цен
распространяется на товары (работы, услуги)
субъектов
регулируемого
рынка
в
области
железнодорожного
транспорта,
электрои
теплоэнергетики,
производства
нефтепродуктов,
транспортировки нефти, гражданской авиации,
портовой
деятельности,
телекоммуникаций
и
почтовой связи, а также газа с учетом особенностей,
установленных Законом Республики Казахстан «О
газе и газоснабжении».

1.
Государственное
регулирование
цен
распространяется на товары (работы, услуги)
субъектов регулируемых рынков в области электро- и
теплоэнергетики,
производства
нефтепродуктов,
транспортировки нефти, гражданской авиации,
портовой
деятельности,
телекоммуникаций
и
почтовой связи, а также газа и железнодорожного
транспорта с учетом особенностей, установленных
законами Республики Казахстан «О газе и
газоснабжении» и «О железнодорожном транспорте».
1-1. Уполномоченный орган утверждает перечень
товаров (работ, услуг) субъектов регулируемых
рынков, на которые распространяется государственное
регулирование цен.
2. Правительство Республики Казахстан по
предложению уполномоченного органа устанавливает
номенклатуру продукции, товаров и услуг, на которые
применяются регулируемые государством цены на
товарных рынках, не предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи.

2. Правительство Республики Казахстан по
предложению антимонопольного и уполномоченного
органов устанавливает номенклатуру продукции,
товаров и услуг, на которые применяются
регулируемые государством цены на товарных
рынках, не предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи.
Статья 7-2. Порядок ценообразования на
Статья 7-2. Порядок ценообразования на
регулируемых рынках
регулируемых рынках
1. Порядок ценообразования на регулируемых
рынках устанавливается Правительством Республики
Казахстан.
2.
Уполномоченный
орган
в
случаях,
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1) и
подпунктом 2) статьи 7-3 настоящего Закона,
проводит экспертизу цены в соответствии с порядком
ценообразования на регулируемых рынках.
В целях контроля за соблюдением порядка

1. Порядок ценообразования на регулируемых
рынках устанавливается уполномоченным органом.
2.
Уполномоченный
орган
в
случаях,
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1) и
подпунктом 2) статьи 7-3 настоящего Закона,
проводит экспертизу цены в соответствии с порядком
ценообразования на регулируемых рынках.
В целях контроля за соблюдением порядка
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ценообразования на регулируемых рынках, а также в
случаях, предусмотренных абзацами третьими
четвертым подпункта 1) статьи 7-3 настоящего Закона,
уполномоченный орган осуществляет мониторинг цен
субъектов регулируемых рынков.
По результатам проведения мониторинга цен и
(или) на основании жалоб, информации, сведений,
указывающих на установление необоснованной цены,
а также в случаях невыполнения субъектом
регулируемого рынка обязанностей, установленных
подпунктами 3) и 3-1) статьи 7-3 настоящего Закона,
уполномоченный орган проводит экспертизу цены в
соответствии с порядком ценообразования на
регулируемых рынках.

2-1. Уполномоченный орган рассматривает
ежеквартальную
информацию
об
исполнении
инвестиционной программы (проекта), учтенной в
предельной цене, и в случае ее неисполнения по
итогам
года
вносит
предписание
субъекту

ценообразования на регулируемых рынках, а также в
случаях, предусмотренных абзацами третьим и
четвертым подпункта 1) статьи 7-3 настоящего Закона,
уполномоченный орган осуществляет мониторинг цен
субъектов регулируемых рынков.
По результатам проведения мониторинга цен и
(или) на основании жалоб, информации, сведений,
указывающих на установление необоснованной цены,
а также в случаях невыполнения субъектом
регулируемого рынка обязанностей, установленных
подпунктами 3) и 3-1) статьи 7-3 настоящего Закона,
уполномоченный орган проводит экспертизу цены в
соответствии с порядком ценообразования на
регулируемых рынках.
При проведении экспертизы цены субъекта
регулируемого рынка в области электроэнергетики в
соответствии с подпунктом 2) статьи 7-3 настоящего
Закона уполномоченный орган обязан проводить
публичные слушания в порядке, определяемом
уполномоченным органом.
Публичные слушания по рассмотрению проекта
отпускной цены субъекта регулируемого рынка в
области электроэнергетики проводятся не позднее чем
за пятнадцать календарных дней до направления
субъекту
регулируемого
рынка
в
области
электроэнергетики мотивированного заключения.
Объявление о дате и месте проведения
публичных слушаний уполномоченный орган обязан
опубликовать в периодических печатных изданиях не
позднее чем за пятнадцать календарных дней до
проведения публичных слушаний.
2-1. Инвестиционная программа (проект)
учитывается в предельной цене товара (работы,
услуги) субъекта регулируемого рынка при условии ее
утверждения уполномоченным органом.
Порядок
утверждения
инвестиционной
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регулируемого рынка о возврате дохода, полученного
и не использованного на реализацию инвестиционной
программы (проекта), учтенной в предельной цене.
Информация о внесенном субъекту регулируемого
рынка предписании, указанном в настоящем пункте,
размещается на интернет-ресурсе уполномоченного
органа.

3. Уполномоченный орган по результатам
экспертизы не позднее тридцати календарных дней со
дня получения уведомления или информации об
отпускных ценах, или информации, предоставленной в
рамках
контроля
за
соблюдением
порядка
ценообразования на регулируемых рынках, направляет
субъекту регулируемого рынка мотивированное
заключение о:
1) запрете на повышение цены;
2) снижении действующей или проектируемой
цены до уровня цены, обоснованной в соответствии с
порядком ценообразования на регулируемых рынках.
В случае отсутствия оснований для вынесения
мотивированного заключения уполномоченный орган
извещает об этом субъект регулируемого рынка в
установленные в настоящем пункте сроки.
Мотивированное
заключение
направляется

программы (проекта) субъекта регулируемого рынка
определяется уполномоченным органом.
Уполномоченный
орган
корректирует
инвестиционную программу (проект) субъекта
регулируемого рынка в случаях и порядке,
определяемых уполномоченным органом.
Уполномоченный
орган
рассматривает
полугодовую
информацию
об
исполнении
инвестиционной программы (проекта), учтенной в
предельной цене, и в случае ее неисполнения по
итогам
года
вносит
предписание
субъекту
регулируемого рынка о возврате дохода, полученного
и не использованного на реализацию инвестиционной
программы (проекта), учтенной в предельной цене.
Информация о внесенном субъекту регулируемого
рынка предписании, указанном в настоящем пункте,
размещается на интернет-ресурсе уполномоченного
органа.
3. Уполномоченный орган по результатам
экспертизы не позднее тридцати календарных дней со
дня получения уведомления или информации об
отпускных ценах, или информации, предоставленной в
рамках
контроля
за
соблюдением
порядка
ценообразования на регулируемых рынках, направляет
субъекту
регулируемого
рынка
по
форме,
утвержденной
уполномоченным
органом,
мотивированное заключение о:
1) запрете на повышение цены;
2) снижении действующей или проектируемой
цены до уровня цены, обоснованной в соответствии с
порядком ценообразования на регулируемых рынках.
В случае отсутствия оснований для вынесения
мотивированного заключения уполномоченный орган
извещает об этом субъект регулируемого рынка в
установленные в настоящем пункте сроки.
Мотивированное
заключение
направляется
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субъекту регулируемого рынка по почте с
уведомлением либо вручается его представителю
нарочно под роспись.
Субъект регулируемого рынка на основании
полученного
мотивированного
заключения
устанавливает соответствующую цену на товары
(работы, услуги) с даты, указанной в уведомлении,
направленном в уполномоченный орган, либо с даты,
установленной уполномоченным органом, в случае
предоставления субъектом регулируемого рынка
информации в соответствии с абзацем вторым
подпункта 1) статьи 7-3 настоящего Закона либо
информации, предоставленной в рамках контроля за
соблюдением
порядка
ценообразования
на
регулируемых рынках.
Статья
7-3.
регулируемого рынка

Обязанности

субъекту регулируемого рынка по почте с
уведомлением либо вручается его представителю
нарочно под роспись.
Субъект регулируемого рынка на основании
полученного
мотивированного
заключения
устанавливает соответствующую цену на товары
(работы, услуги) в срок не позднее тридцати
календарных дней с даты, указанной в уведомлении,
направленном в уполномоченный орган, либо с даты,
установленной уполномоченным органом, в случае
предоставления субъектом регулируемого рынка
информации в соответствии с абзацем вторым
подпункта 1) статьи 7-3 настоящего Закона либо
информации, предоставленной в рамках контроля за
соблюдением
порядка
ценообразования
на
регулируемых рынках.
субъектов
Статья
7-3.
Обязанности
субъектов
регулируемого рынка

Субъекты регулируемого рынка обязаны:
1) предоставлять в уполномоченный орган:
информацию об отпускных ценах с приложением
обосновывающих
материалов,
подтверждающих
уровень цены, не позднее тридцати календарных дней
со дня введения государственного регулирования цен
либо включения в номенклатуру продукции, товаров и
услуг;
ежеквартальную финансовую отчетность в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности не позднее последнего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом;
ежемесячную
информацию
об
объемах
производства (реализации), уровне доходности и
отпускных ценах производимых (реализуемых)
товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной

Субъекты регулируемого рынка обязаны:
1) предоставлять в уполномоченный орган:
информацию об отпускных ценах с приложением
обосновывающих
материалов,
подтверждающих
уровень цены, не позднее тридцати календарных дней
со дня введения государственного регулирования цен
либо включения в номенклатуру продукции, товаров и
услуг;
ежеквартальную финансовую отчетность в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности не позднее последнего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом;
ежемесячную
информацию
об
объемах
производства (реализации), уровне доходности и
отпускных ценах производимых (реализуемых)
товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной
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уполномоченным органом, не позднее последнего дня
месяца, следующего за отчетным;
по его требованию информацию, необходимую
для проведения экспертизы цены, на бумажном и
(или) электронном носителях в сроки, установленные
уполномоченным органом, которые не могут быть
менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом
регулируемого рынка соответствующего требования;
ежеквартальную информацию об исполнении
либо неисполнении инвестиционной программы
(проекта), учтенной в предельной цене, по форме,
утвержденной уполномоченным органом, не позднее
двадцать пятого числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, с последующим ее размещением
в средствах массовой информации, за исключением
субъектов
регулируемого
рынка,
которые
предоставляют данную информацию в соответствии с
законами Республики Казахстан;
необходимую информацию, влияющую на
обоснованность цены;
2) уведомлять уполномоченный орган в
письменном виде не менее чем за тридцать
календарных дней о предстоящем повышении цен на
товары (работы, услуги) выше предельной цены и
причинах их повышения с предоставлением
обосновывающих
материалов,
подтверждающих
причины повышения (за исключением субъектов
розничного рынка, не занимающих доминирующее
или монопольное положение на регулируемых
рынках);
4) возвратить доход, полученный в результате
необоснованного превышения предельной цены,
напрямую потребителям либо в случае невозможности
установления полного перечня потребителей путем

уполномоченным органом, не позднее последнего дня
месяца, следующего за отчетным;
по его требованию информацию, необходимую
для проведения экспертизы цены, на бумажном и
(или) электронном носителях в сроки, установленные
уполномоченным органом, которые не могут быть
менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом
регулируемого рынка соответствующего требования;
полугодовую информацию об исполнении либо
неисполнении инвестиционной программы (проекта),
учтенной в предельной цене, по форме, утвержденной
уполномоченным органом, не позднее двадцать пятого
числа месяца, следующего за отчетным полугодием, с
последующим ее размещением в средствах массовой
информации,
за
исключением
субъектов
регулируемого рынка, которые предоставляют данную
информацию в соответствии с законами Республики
Казахстан;
2) уведомлять уполномоченный орган в
письменном виде или в виде электронного документа
через систему электронного документооборота
уполномоченного органа не менее чем за тридцать
календарных дней о предстоящем повышении цен на
товары (работы, услуги) выше предельной цены и
причинах их повышения с предоставлением
обосновывающих
материалов,
подтверждающих
причины повышения (за исключением субъектов
розничного рынка, не занимающих доминирующее
или монопольное положение на регулируемых
рынках);
4) возвратить доход, полученный в результате
необоснованного превышения предельной цены,
напрямую потребителям не позднее тридцати
календарных дней с момента установления такого
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снижения уровня предельной цены на предстоящий факта уполномоченным органом либо путем снижения
период в соответствии с порядком ценообразования на уровня предельной цены на предстоящий период в
регулируемых рынках.
соответствии с порядком ценообразования на
регулируемых рынках в случае невозможности
установления полного перечня потребителей.
Статья 13. Функции уполномоченного органа
Статья 13. Функции уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган:
1-2)
вырабатывает
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;
3-1) разрабатывает и утверждает формы
3-1) исключен в соответствии с Законом РК от
обязательной ведомственной отчетности, проверочных 29.12.14 г. № 269-V
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
4) разрабатывает, утверждает и применяет
государственным
органом,
осуществляющим недискриминационные методики расчета тарифов
межотраслевую и межрегиональную координацию (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на
разработки основных направлений государственной регулируемые услуги (товары, работы) субъектов
социально-экономической политики, утверждает и естественных монополий, а также методики расчета
применяет недискриминационные методики расчета цен на товары (работы, услуги) субъектов
тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных регулируемого рынка;
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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 (товаров, работ) с
государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую и межрегиональную координацию
разработки основных направлений государственной
социально-экономической 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;

4-1) исключен в соответствии с Законом РК от
05.05.15 г. № 312-V

4-2) исключен в соответствии с Законом РК от
29.09.14 г. № 239-V

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

4-5)
согласовывает
концепцию
проекта
государственно-частного партнерства, концессионное
предложение, технико-экономическое 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
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оказания
услуг
потребителям
субъектами
естественных монополий;
5)
обобщает
практику
применения
5) исключен в соответствии с Законом РК от
законодательства
Республики
Казахстан
о 13.01.14 г. № 159-V
естественных монополиях и регулируемых рынках,
вырабатывает на этой основе методические
рекомендации;
5-1) утверждает в установленном им порядке:
5-1) - 5-4) исключены в соответствии с Законом
нормативные технические потери субъекта РК от 05.05.15 г. № 312-V
естественной монополии;
технические и технологические нормы расхода
сырья, материалов, топлива, энергии субъекта
естественной
монополии,
за
исключением
региональной электросетевой 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 ремонтно-восстановительные работы, не
приводящие к росту стоимости основных средств,
субъекта естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании;
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5-7)
осуществляет
лицензирование
в
5-7) выдает разрешения, предусмотренные
соответствии с законодательством Республики Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
Казахстан о лицензировании;
уведомлениях»,
с
учетом
исключений,
предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 статьи 3
Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»;
Статья 14. Права уполномоченного органа
Статья 14. Права уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган в пределах своей
компетенции вправе:
1)
разрабатывать
типовые
договоры,
заключаемые субъектами естественных монополий, с
потребителями регулируемых услуг (товаров работ), и
представлять их на утверждение в Правительство
Республики Казахстан;

1. Уполномоченный орган в пределах своей
компетенции вправе:
1) разрабатывать и утверждать типовые
договоры, заключаемые субъектами естественных
монополий с потребителями регулируемых услуг
(товаров, работ);

13-4) осуществлять разрешительный контроль;
18) согласовывать методики ведения раздельного
18) исключен в соответствии с Законом РК от
учета доходов, затрат и задействованных активов по 29.03.16 г. № 479-V
видам регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов
естественных монополий в установленном им
порядке;
19)
утверждать
по
согласованию
с
19) исключен в соответствии с Законом РК от
уполномоченным органом в области оценочной 05.05.15 г. № 312-V
деятельности порядок и условия проведения
переоценки основных средств субъекта естественной
монополии;
Статья 14-1. Обязанности уполномоченного
Статья 14-1. Обязанности уполномоченного
органа
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,

1. Уполномоченный орган обязан:
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
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ставок сборов) или их предельных уровней;
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.
Решение
об
утверждении
временного
компенсирующего
тарифа
региональной
электросетевой компании может приниматься только в
случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим
и пятым настоящего подпункта;

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, 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, 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 отказ в принятии к
2) письменно либо в виде электронного
рассмотрению
заявки
субъекта
естественной документа в зависимости от формы подачи заявки
монополии на утверждение или изменение тарифов обосновывать отказ в принятии к рассмотрению
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(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;

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, 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. № 312-V
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;
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 интернетресурсе:
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
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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 регулирование
Статья 15. Государственное регулирование
деятельности субъекта естественной монополии
деятельности субъекта естественной 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.
При необходимости изменения тарифа (цены,
ставки сбора) на регулируемые услуги (товары,
работы), тарифной сметы на величину, превышающую

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 Законом РК от
29.03.16 г. № 479-V
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.
При необходимости изменения тарифа (цены,
ставки сбора) на регулируемые услуги (товары,
работы), тарифной сметы на величину, превышающую
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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.

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.

2.3
применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом
отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том
числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по
принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
монополии
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

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, интернет-ресурсы и (или) терминалы.
Данное требование не распространяется на субъектов

Комментарий
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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 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;

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 закупки 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;
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,
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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
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
административнотерриториальной 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;

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 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 интернетресурсе субъекта естественной монополии не позднее
пяти календарных дней и опубликованы в
периодических печатных изданиях, распространяемых
на соответствующей территории административнотерриториальной 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;
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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;

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 тарифа с применением
7-4) исключен в соответствии с Законом РК от
метода сравнительно- го анализа предоставлять 05.05.15 г. № 312-V
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
7-5) в период реализации инвестиционной
программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом, предоставлять следующего за отчетным периодом, представлять в
информацию
об
исполнении
инвестиционной уполномоченный орган отчет об исполнении
программы (проекта) по форме, утвержденной инвестиционной программы (проекта) и размещать в
Правительством Республики Казахстан, и размещать средствах массовой информации, в том числе на своем
данную
информацию
в
средствах
массовой интернет-ресурсе
либо
интернет-ресурсе
информации, распространяемых на территории уполномоченного органа, отчет об исполнении
административно-территориальной
единицы,
на инвестиционной программы (проекта) в срок не
которой
субъект
естественной
монополии позднее 1 июля года, следующего за отчетным
осуществляет свою деятельность;
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
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порядке, определяемом уполномоченным органом;
7-7) размещать на своем интернет-ресурсе либо
интернет-ресурсе уполномоченного органа отчет об
исполнении тарифной сметы в порядке, определяемом
уполномоченным органом;
10) согласовывать с уполномоченным органом
10) исключен в соответствии с Законом РК от
проведение переоценки основных средств в порядке, 05.05.15 г. № 312-V
установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом, за исключением региональной отчетным периодом;
электросетевой компании;
14-1) для утверждения тарифа, его предельного
14-1) исключен в соответствии с Законом РК от
уровня и инвестиционной программы (проекта) 05.05.15 г. № 312-V
представлять заключения финансовой и технической
экспертиз в порядке, установленном уполномоченным
органом;
17) разрабатывать и согласовывать методики
17) разрабатывать методики ведения раздельного
ведения раздельного учета доходов, затрат и учета доходов, затрат и задействованных активов по
задействованных активов по видам регулируемых видам регулируемых услуг субъектов естественных
услуг субъектов естественных монополий в порядке, монополий в порядке, определенном уполномоченным
установленном уполномоченным органом;
органом;
18) исполнять утвержденные в установленном
18) исполнять утвержденные в установленном
порядке инвестиционные программы (проекты).
порядке инвестиционные программы (проекты) и
Обязанности, предусмотренные подпунктами 4), приоритетно направлять средства, предусмотренные
7-1), 10), 14-1), 17) и 18) части первой настоящей инвестиционной
программой
(проектом),
на
статьи,
не
распространяются
на
субъекты реализацию мероприятий по энергосбережению и
естественных монополий малой мощности.
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;
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19) не допускать превышения технических и
19) исключен в соответствии с Законом РК от
технологических норм расхода сырья, материалов, 05.05.15 г. № 312-V
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, 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 реализовывать план
20) не допускать наличия сверхнормативных
мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь;
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 наличии
22) исключен в соответствии с Законом РК от
сверхнормативных
потерь
представлять
в 05.05.15 г. № 312-V
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 интернетресурсе 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
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лиц», в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О государственных секретах»;
26) возвращать средства от перерасчета
стоимости услуг по теплоснабжению с учетом
фактической
температуры
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 7-1. Государственное регулирование
Статья 7-1. Государственное регулирование
цен на регулируемых рынках
цен на регулируемых рынках
1.
Государственное
регулирование
цен
распространяется на товары (работы, услуги)
субъектов
регулируемого
рынка
в
области
железнодорожного
транспорта,
электрои
теплоэнергетики,
производства
нефтепродуктов,
транспортировки нефти, гражданской авиации,
портовой
деятельности,
телекоммуникаций
и
почтовой связи, а также газа с учетом особенностей,
установленных Законом Республики Казахстан «О
газе и газоснабжении».

1.
Государственное
регулирование
цен
распространяется на товары (работы, услуги)
субъектов регулируемых рынков в области электро- и
теплоэнергетики,
производства
нефтепродуктов,
транспортировки нефти, гражданской авиации,
портовой
деятельности,
телекоммуникаций
и
почтовой связи, а также газа и железнодорожного
транспорта с учетом особенностей, установленных
законами Республики Казахстан «О газе и
газоснабжении» и «О железнодорожном транспорте».
1-1. Уполномоченный орган утверждает перечень
товаров (работ, услуг) субъектов регулируемых
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2. Правительство Республики Казахстан по
предложению антимонопольного и уполномоченного
органов устанавливает номенклатуру продукции,
товаров и услуг, на которые применяются
регулируемые государством цены на товарных
рынках, не предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи.

рынков, на которые распространяется государственное
регулирование цен.
2. Правительство Республики Казахстан по
предложению уполномоченного органа устанавливает
номенклатуру продукции, товаров и услуг, на которые
применяются регулируемые государством цены на
товарных рынках, не предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи.

2.4
введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
Статья 4. Сферы естественных монополий

После внесения изменений
Статья 4. Сферы естественных монополий

1. К сферам естественных монополий в
1. К сферам естественных монополий в
Республике Казахстан относятся услуги (товары, Республике Казахстан относятся услуги (товары,
работы):
работы):
1) по транспортировке нефти и (или)
1) по транспортировке нефти и (или)
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за
исключением их транспортировки в целях транзита
через территорию Республики Казахстан и экспорта за
пределы Республики Казахстан;
2) по хранению, транспортировке товарного газа
2) по хранению, транспортировке товарного газа
по соединительным, магистральным газопроводам и по соединительным, магистральным газопроводам и
(или) газораспределительным системам, эксплуатации (или) газораспределительным системам, эксплуатации
групповых резервуарных установок, а также групповых резервуарных установок, а также
транспортировке сырого газа по соединительным транспортировке сырого газа по соединительным
газопроводам;
газопроводам,
за
исключением
хранения,
транспортировки товарного газа в целях транзита
через территорию Республики Казахстан и экспорта за
пределы Республики Казахстан;
6) магистральных железнодорожных сетей;
6) магистральных железнодорожных сетей, за
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6-1) услуги железнодорожных путей с объектами
железнодорожного
транспорта
по
договорам
концессии;
7) подъездных путей;
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.

исключением услуг магистральной железнодорожной
сети при перевозке грузов в контейнерах и перевозке
порожних контейнеров;
6-1) услуги железнодорожных путей с объектами
железнодорожного
транспорта
по
договорам
концессии
при
отсутствии
конкурентного
железнодорожного пути;
7)
подъездных
путей
при
отсутствии
конкурентного подъездного пути;
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.

2.5
снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья
5.
Ограничение
деятельности
Статья
5.
Ограничение
деятельности
субъектов естественных монополий
субъектов естественных монополий
1.
Субъекту
естественной
монополии
1.
Субъекту
естественной
монополии
запрещается:
запрещается:
1) оказывать услуги и осуществлять иную
1) оказывать услуги и осуществлять иную

Комментарий

52
деятельность, не относящуюся к сферам естественных
монополий, за исключением деятельности:
технологически связанной с регулируемыми
услугами (товарами, работами);
установленной законодательством Республики
Казахстан о почте;
в
случае,
когда
доходы
от
оказания
регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к
сфере естественной монополии, не превышают одного
процента доходов от всей деятельности субъекта
рынка за один календарный год;
в случае, когда доходы от иной деятельности не
превышают пяти процентов от всей деятельности
субъекта
естественной
монополии
за
один
календарный год;
в случае невозможности организационного и
территориального
обособления
структурного
подразделения, оказывающего услуги (товары,
работы) в сфере естественной монополии;

деятельность, не относящуюся к сферам естественных
монополий, за исключением деятельности:
технологически связанной с регулируемыми
услугами (товарами, работами);
установленной законодательством Республики
Казахстан о почте, о магистральном трубопроводе;
в
случае,
когда
доходы
от
оказания
регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к
сфере естественной монополии, не превышают одного
процента доходов от всей деятельности субъекта
рынка за один календарный год;
в случае, когда доходы от иной деятельности не
превышают пяти процентов от всей деятельности
субъекта
естественной
монополии
за
один
календарный год;
в случае невозможности организационного и
территориального
обособления
структурного
подразделения, оказывающего услуги (товары,
работы) в сфере естественной монополии;
в случае осуществления им функций по
взаимодействию с энергосистемами сопредельных
государств
по
управлению
и
обеспечению
устойчивости режимов параллельной работы;
4-2)
допускать
превышение
средств,
4-2) исключен в соответствии с Законом РК от
предусмотренных
статьями
тарифной
сметы, 05.05.15 г. № 312-V
утвержденной уполномоченным органом, более чем на
пять процентов, за исключением региональной
электросетевой компании, случаев увеличения
расходов на используемые стратегические товары, а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

2.6
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
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До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
монополии
монополии
Субъект естественной монополии обязан:
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
требования;

Субъект естественной монополии обязан:
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 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 интернетресурсе субъекта естественной монополии не позднее
пяти календарных дней и опубликованы в
периодических печатных изданиях, распространяемых
на соответствующей территории административнотерриториальной 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) 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
административнотерриториальной 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
7-3) ежегодно отчитываться о деятельности по
предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ)
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перед потребителями и иными заинтересованными перед потребителями и иными заинтересованными
лицами в порядке, установленном Правительством лицами с обоснованиями и размещением их в
Республики Казахстан;
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 тарифа с применением
7-4) исключен в соответствии с Законом РК от
метода сравнительного анализа предоставлять 05.05.15 г. № 312-V
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
7-5) в период реализации инвестиционной
программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом, предоставлять следующего за отчетным периодом, представлять в
информацию
об
исполнении
инвестиционной уполномоченный орган отчет об исполнении
программы (проекта) по форме, утвержденной инвестиционной программы (проекта) и размещать в
Правительством Республики Казахстан, и размещать средствах массовой информации, в том числе на своем
данную
информацию
в
средствах
массовой интернет-ресурсе
либо
интернет-ресурсе
информации, распространяемых на территории уполномоченного органа, отчет об исполнении
административно-территориальной
единицы,
на инвестиционной программы (проекта) в срок не
которой
субъект
естественной
монополии позднее 1 июля года, следующего за отчетным
осуществляет свою деятельность;
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
интернет-ресурсе уполномоченного органа отчет об
исполнении тарифной сметы в порядке, определяемом
уполномоченным органом;
10) согласовывать с уполномоченным органом
10) исключен в соответствии с Законом РК от
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проведение переоценки основных средств в порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом, за исключением 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.

05.05.15 г. № 312-V
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом;
14-1) исключен в соответствии с Законом РК от
05.05.15 г. № 312-V

17) разрабатывать методики ведения раздельного
учета доходов, затрат и задействованных активов по
видам регулируемых услуг субъектов естественных
монополий 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;
22) ежегодно к 1 декабрю при наличии
22) исключен в соответствии с Законом РК от
сверхнормативных
потерь
представлять
в 05.05.15 г. № 312-V
уполномоченный орган отчет о реализации плана
мероприятий по их ликвидации.
23) предоставлять кредитную информацию в
кредитное бюро с государственным участием;

56
24) размещать ежеквартально на своем интернетресурсе 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
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;

2.7
обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание
услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в
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соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Целесообразна
имплементация нормы в
национальное
законодательство

2.8
обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
Статья 13. Функции уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган:

После внесения изменений
Статья 13. Функции уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган:
1-2)
вырабатывает
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;
3-1) разрабатывает и утверждает формы
3-1) исключен в соответствии с Законом РК от
обязательной ведомственной отчетности, проверочных 29.12.14 г. № 269-V
листов, критерии оценки степени риска, полугодовые
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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, 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)
разрабатывает,
по
согласованию
с
государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую и межрегиональную координацию
разработки основных направлений государственной
социально-экономической 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
4-1) исключен в соответствии с Законом РК от
потребления физическими лицами регулируемых 05.05.15 г. № 312-V
услуг
в
сфере
водоснабжения
в
порядке,
установленном
Правительством
Республики
Казахстан;

4-2)
утверждает
нормы
потребления
4-2) исключен в соответствии с Законом РК от
коммунальных
услуг
по
газоснабжению, 29.09.14 г. № 239-V
электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и
теплоснабжению для потребителей, не имеющих
приборов
учета,
в
порядке,
определяемом
Правительством Республики Казахстан;
4-4) согласовывает предложения для включения
4-4) исключен в соответствии с Законом РК от
в перечень регулируемых услуг (товаров, работ) с 29.09.14 г. № 239-V
государственным
органом,
осуществляющим
межотраслевую и межрегиональную координацию
разработки основных направлений государственной
социально-экономической политики;
4-5) согласовывает концессионное предложение,
4-5)
согласовывает
концепцию
проекта
технико-экономическое обоснование концессионного государственно-частного партнерства, концессионное
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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;

предложение, технико-экономическое 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
применения
5) исключен в соответствии с Законом РК от
законодательства
Республики
Казахстан
о 13.01.14 г. № 159-V
естественных монополиях и регулируемых рынках,
вырабатывает на этой основе методические
рекомендации;
5-1) утверждает в установленном им порядке:
5-1) - 5-4) исключены в соответствии с Законом
нормативные технические потери субъекта РК от 05.05.15 г. № 312-V
естественной монополии;
технические и технологические нормы расхода
сырья, материалов, топлива, энергии субъекта
естественной
монополии,
за
исключением
региональной электросетевой 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;
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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 ремонтно-восстановительные работы, не
приводящие к росту стоимости основных средств,
субъекта естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании;
5-7)
осуществляет
лицензирование
в
5-7) выдает разрешения, предусмотренные
соответствии с законодательством Республики Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
Казахстан о лицензировании;
уведомлениях»,
с
учетом
исключений,
предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 статьи 3
Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»;
Статья 15-1. Порядок формирования тарифов
Статья 15-1. Порядок формирования тарифов
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней на (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на
регулируемые услуги (товары, работы) субъекта регулируемые услуги (товары, работы) субъекта
естественной монополии
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.

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
естественной монополии.
2. Уполномоченный орган при утверждении
2. Уполномоченный орган при утверждении
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тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного
уровня применяет особый порядок формирования
затрат, предусматривающий следующие положения:
1) регулирование затрат, включаемых в тариф
(цену, ставку сбора) или его предельный уровень;
2) ограничение статей расходов субъекта
естественной монополии в пределах технических и
технологических норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергии, а также нормативных технических
потерь;
3)
установление
перечня
расходов,
не
учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня;
4) ограничение прибыли, включаемой в тариф
(цену, ставку сбора) или его предельный уровень;
5)
согласование
применяемых
методов
начисления износа основных средств;
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 социально-экономической 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.

тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного
уровня применяет особый порядок формирования
затрат, предусматривающий следующие положения:
1) регулирование затрат, включаемых в тариф
(цену, ставку сбора) или его предельный уровень;
2) ограничение статей расходов субъекта
естественной монополии в пределах технических и
технологических норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергии, а также нормативных технических
потерь;
3)
установление
перечня
расходов,
не
учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки
сбора) или его предельного уровня;
4) ограничение прибыли, включаемой в тариф
(цену, ставку сбора) или его предельный уровень;
5)
согласование
применяемых
методов
начисления износа основных средств;
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.
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2.9

направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Целесообразна
имплементация нормы в
национальное
законодательство

2.10 обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий,
на которые распространяется регулирование:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий
Целесообразна
имплементация нормы в
национальное
законодательство

2.11 защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий,
связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
монополии
монополии
Субъект естественной монополии обязан:
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

Субъект естественной монополии обязан:
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

Комментарий

63
(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»;
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
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
административнотерриториальной 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

(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»;
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 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 интернетресурсе субъекта естественной монополии не позднее
пяти календарных дней и опубликованы в
периодических печатных изданиях, распространяемых
на соответствующей территории административнотерриториальной 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
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предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ)
перед потребителями и иными заинтересованными
лицами в порядке, установленном Правительством
Республики Казахстан;

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 тарифа с применением
7-4) исключен в соответствии с Законом РК от
метода сравнительного анализа
предоставлять 05.05.15 г. № 312-V
информацию о деятельности по итогам квартала (года)
по форме, утвержденной уполномоченным органом,
не позднее последнего дня месяца, следующего за
отчетным кварталом (годом);
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
11) ежегодно представлять отчет об исполнении
тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом, за исключением региональной отчетным периодом;
электросетевой компании;
14-1) для утверждения тарифа, его предельного
14-1) исключен в соответствии с Законом РК от
уровня и инвестиционной программы (проекта) 05.05.15 г. № 312-V
представлять заключения финансовой и технической
экспертиз в порядке, установленном уполномоченным
органом;
17) разрабатывать и согласовывать методики
17) разрабатывать методики ведения раздельного
ведения раздельного учета доходов, затрат и учета доходов, затрат и задействованных активов по
задействованных активов по видам регулируемых видам регулируемых услуг субъектов естественных
услуг субъектов естественных монополий в порядке, монополий в порядке, определенном уполномоченным
установленном уполномоченным органом;
органом;
24) размещать ежеквартально на своем интернетресурсе 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
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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
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 18. Порядок утверждения тарифов
Статья 18. Порядок утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет
тарифных смет
5. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги (товары,
работы) в упрощенном порядке производится на:
1) регулируемые услуги (товары, работы) вновь
созданного субъекта естественной монополии;
2) включенные в соответствии с пунктом 2
статьи 4 настоящего Закона новые виды регулируемых

5. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги (товары,
работы) в упрощенном порядке производится на:
1) регулируемые услуги (товары, работы) вновь
созданного субъекта естественной монополии;
2) включенные в соответствии с пунктом 2
статьи 4 настоящего Закона новые виды регулируемых
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услуг (товаров, работ);
3) новые виды регулируемых услуг (товаров,
работ),
оказываемые
субъектом
естественной
монополии, уже включенным в Государственный
регистр субъектов естественных монополий по иным
видам регулируемых услуг (товаров, работ);
4) новые объекты и (или) участки, если
действующие тарифы на регулируемые услуги
(товары, работы) субъекта естественной монополии
утверждены раздельно по объектам и (или) участкам.
Субъекты естественных 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.

услуг (товаров, работ);
3) новые виды регулируемых услуг (товаров,
работ),
оказываемые
субъектом
естественной
монополии, уже включенным в Государственный
регистр субъектов естественных монополий по иным
видам регулируемых услуг (товаров, работ);
4) новые объекты и (или) участки, если
действующие тарифы на регулируемые услуги
(товары, работы) субъекта естественной монополии
утверждены раздельно по объектам и (или) участкам.
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.

2.12 создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать
издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций:
Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
Статья 7. Обязанности субъекта естественной
монополии
монополии
Субъект естественной монополии обязан:

Субъект естественной монополии обязан:
4-1)
направлять
на
обеспечение
энергосбережения
и
повышение
энергоэффективности, создание новых, расширение,
восстановление,
обновление,
поддержку,
реконструкцию и техническое перевооружение

Комментарий
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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.

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;
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;
Закон
РК
«О
естественных
монополиях
и
регулируемых рынках»

2.1 Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего
доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие
субъектов естественных монополий
2.2 Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет
создания условий для развития конкуренции
2.3 Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей,
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масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а
также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности установления
дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к
любому из государств-членов
2.4 Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот
рынок находится в состоянии естественной монополии
2.5 Снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий
2.6 Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость
принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность
2.7 Обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении
которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством
государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года
2.8 Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий
2.9 Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии
2.10 Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые
распространяется регулирование
2.11 Защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с
применением тарифов (цен) на регулируемые услуги
2.12 Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять
новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций

Примечание: Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления равных условий доступа к
регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий» от 19 января 2012 года № 107 утратило силу постановлением
Правительства Республики Казахстан от 01.09.2015 № 727.
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Изменения, внесенные в национальное законодательство Республики Казахстан, регламентирующее
деятельность субъектов естественных монополий в сфере железнодорожного транспорта в рамках реализации
Решения №62 (на сентябрь 2016 года)
2.1 соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов,
обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей,
эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.2
повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.3
применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом
отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том
числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по
принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.4
введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии:
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Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.5
снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.6
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.7
обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание
услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в
соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.8
обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
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До внесения изменений

2.9

После внесения изменений

Комментарий

направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.10 обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий,
на которые распространяется регулирование:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.11 защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий,
связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.12 создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать
издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций:
Закон РК «О железнодорожном транспорте»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

Закон
РК
железнодорожном

«О
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транспорте»
2.1 Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего
доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие
субъектов естественных монополий
2.2 Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет
создания условий для развития конкуренции
2.3 Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей,
масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а
также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности установления
дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к
любому из государств-членов
2.4 Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот
рынок находится в состоянии естественной монополии
2.5 Снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий
2.6 Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость
принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность
2.7 Обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении
которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством
государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года
2.8 Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий
2.9 Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии
2.10 Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые
распространяется регулирование
2.11 Защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с
применением тарифов (цен) на регулируемые услуги
2.12 Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять
новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций

Примечание:
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых рынках» от 03 марта
2009 года № 238 утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2015 № 754.
В Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от
08.09.2004 года №375-ОД «О правилах утверждения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на
регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети» изменений внесено не было.
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Изменения, внесенные в национальное законодательство Российской Федерации о естественных монополиях в
рамках реализации Решения №62 (на сентябрь 2016 года)
2.1 соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов,
обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей,
эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

2.2
повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение
естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции:

Комментарий

в последующем сфер

Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.3
применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом
отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных)
макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том
числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по
принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.4
введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка
установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии:
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Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.5
снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.6
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих
независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.7
обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание
услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в
соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.8
обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий:
Закон РФ «О естественных монополиях»
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До внесения изменений

2.9

После внесения изменений

Комментарий

направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии:
Закон РФ «О естественных монополиях»

До внесения изменений
После внесения изменений
Статья 7. Государственный контроль (надзор) в
Статья 7. Государственный контроль (надзор) в
сферах естественной монополии
сферах естественной монополии
2.
Органы
регулирования
монополий осуществляют контроль за:

естественных

любыми сделками, в результате которых субъект
естественной
монополии
приобретает
право
собственности на основные средства или право
пользования
основными
средствами,
не
предназначенными 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;
инвестициями субъекта естественной монополии
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;

2.
Органы
регулирования
естественных
монополий осуществляют государственный контроль
(надзор) за:
любыми сделками, в результате которых субъект
естественной монополии, у которого доход от
осуществляемой деятельности в сферах естественных
монополий превышает один процент общего объема
его дохода, приобретает право собственности на
основные средства или право пользования основными
средствами, не предназначенными 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;
инвестициями субъекта естественной монополии,
у которого доход от осуществляемой деятельности в
сферах 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

Комментарий
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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
регулирования естественной монополии ходатайство о
даче согласия на совершение таких действий и
сообщить информацию, необходимую для принятия
решения.
Требования к содержанию такой информации и
форме ее представления, а также порядок
рассмотрения ходатайства определяются правилами,
утверждаемыми
соответствующим
органом
регулирования естественной монополии.

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 соответствующий орган регулирования
естественной монополии ходатайство о даче согласия
на совершение таких действий и сообщить
информацию, необходимую для принятия решения.
Требования к содержанию такой информации и
форме ее представления, а также порядок
рассмотрения ходатайства определяются правилами,
утверждаемыми
соответствующим
органом
регулирования естественной монополии.
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Орган регулирования естественной монополии
вправе отказать в удовлетворении ходатайства, если
заявленные в нем действия могут привести к
отрицательным последствиям, указанным в пункте 1
настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем
не представлены все необходимые документы либо
при их рассмотрении обнаружено, что содержащаяся в
них информация, имеющая существенное значение
для принятия решения, является недостоверной.
Орган регулирования естественной монополии
не позднее 30 дней со дня получения ходатайства
сообщает заявителю в письменной форме о своем
решении - согласии или отказе. Отказ должен быть
мотивирован.
В случае, если для принятия решения
необходима дополнительная информация, орган
регулирования естественной монополии вправе
запросить ее у заявителя и увеличить срок
рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что
такой запрос вместе с уведомлением о продлении
срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю
не позднее 15 дней со дня его получения.
Если в 15-дневный срок со дня истечения срока
рассмотрения ходатайства ответ органа регулирования
естественной монополии не будет получен либо в
удовлетворении ходатайства будет отказано по
мотивам, которые заявитель сочтет незаконными,
заявитель вправе обратиться в суд за защитой своих
прав.
4. Лицо или группа лиц, которые в результате
приобретения на рынке акций (долей) в уставном
(складочном)
капитале
субъекта
естественной
монополии либо в результате иных сделок (в том
числе
договоров
поручения,
доверительного
управления, залога) приобретают более чем 10
процентов общего количества голосов, приходящихся

Орган регулирования естественной монополии
вправе отказать в удовлетворении ходатайства, если
заявленные в нем действия могут привести к
отрицательным последствиям, указанным в пункте 1
настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем
не представлены все необходимые документы либо
при их рассмотрении обнаружено, что содержащаяся в
них информация, имеющая существенное значение
для принятия решения, является недостоверной.
Орган регулирования естественной монополии
не позднее 30 дней со дня получения ходатайства
сообщает заявителю в письменной форме о своем
решении - согласии или отказе. Отказ должен быть
мотивирован.
В случае, если для принятия решения
необходима дополнительная информация, орган
регулирования естественной монополии вправе
запросить ее у заявителя и увеличить срок
рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что
такой запрос вместе с уведомлением о продлении
срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю
не позднее 15 дней со дня его получения.
Если в 15-дневный срок со дня истечения срока
рассмотрения ходатайства ответ органа регулирования
естественной монополии не будет получен либо в
удовлетворении ходатайства будет отказано по
мотивам, которые заявитель сочтет незаконными,
заявитель вправе обратиться в суд за защитой своих
прав.
4. Утратил силу.
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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 (надзор) в сферах
естественных
монополий
осуществляется
уполномоченными
федеральными
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
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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) 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
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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
(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.

2.10 обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий,
на которые распространяется регулирование:
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Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.11 защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий,
связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

2.12 создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать
издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций:
Закон РФ «О естественных монополиях»
До внесения изменений

После внесения изменений

Комментарий

Закон РФ
«О
естественных
монополиях»
2.1 Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего
доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие
субъектов естественных монополий
2.2 Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет
создания условий для развития конкуренции
2.3 Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей,
масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а
также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности установления
дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к
любому из государств-членов
2.4 Введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот
рынок находится в состоянии естественной монополии
2.5 Снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных
монополий
2.6 Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость
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принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность
2.7 Обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении
которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством
государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года
2.8 Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий
2.9 Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии
2.10 Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые
распространяется регулирование
2.11 Защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с
применением тарифов (цен) на регулируемые услуги
2.12 Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять
новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций

Приложение 7
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

проект
УТВЕРЖДЕН
Решением Высшего Евразийского
экономического совета
от
20 г. №
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов в сфере естественных монополий, подлежащих сближению
№ Направление гармонизации
п
/
п
1

2

общего
1 Формирование
перечня понятий и терминов,
используемых
при
обеспечении
доступа
к
услугам
субъектов
естественных монополий
2 Определение общих условий
доступа к услугам субъектов

Республика
Армения
наименование
НПА
3

сроки
принятия
4

Республика
Беларусь
наименование
НПА
5

сроки
принятия
6

Республика
Казахстан
наименование
НПА
7

сроки
принятия
8

Кыргызская
Республика
наименование
НПА
9

сроки
принятия
10

Российская
Федерация
наименов сроки
ание НПА принятия
11
12

естественных монополий
(в разрезе сфер естественных
монополий)
равных
3 Обеспечение
тарифных условий
(в разрезе сфер естественных
монополий)
услуг/сфер
4 Сокращение
естественных монополий в
целях их гармонизации

Приложение 8
к Протоколу 9-го заседания
Консультативного комитета
по естественным монополиям

проект
УТВЕРЖДЕН
Решением Высшего
Евразийского экономического совета
от
20 г. №
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации
законодательства в области естественных монополий
№
п/п
1
1.1

Направление гармонизации

Мероприятия

Проведение научно-исследовательской работы по вопросу гармонизации регулирования
сфер естественных монополий
Формирование общего перечня
понятий
и
терминов,
используемых при обеспечении
доступа к услугам субъектов
естественных монополий

Установление нормативных правовых актов в разрезе
сфер естественных монополий* для последующего
определения используемых понятий и терминов
Составление понятий и терминов в разрезе сфер
естественных монополий

Форма завершения
Заключение научноисследовательской
работы

Сроки
исполнения
Сентябрь
2017 года –
Июнь 2018
года

1.2

Определение общих условий
доступа и применения тарифов на
услуги субъектов естественных
монополий.
(в разрезе сфер естественных
монополий*)

анализ
норм/положений,
национального
законодательства государств-членов Союза, в том
числе в следующих нормативных правовых актах:
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 и т.д.

2.

Подготовка
и
согласование Внесение на рассмотрение ВЕЭС перечня НПА,
проекта перечня нормативных подлежащих сближению
правовых актов, подлежащих
сближению

Решение ВЕЭС

май 2019 год

3

Реализация
решения
ВЕЭС Внесение изменений и дополнений в национальное
касательно установления Перечня законодательства

НПА государствчленов Союза

Согласно
графикам

нормативных правовых
подлежащих сближению
4

актов,

Сторон
Свод и анализ предложений государств-членов
сокращению сфер естественных монополий

по

Сокращение
услуг/сфер
естественных монополий в целях Определение и согласование сфер естественных
их гармонизации
монополий,
подлежащих
сокращению
(либерализации)
Внесение предложений на рассмотрение ВЕЭС

Письма
уполномоченных
органов Сторон

май
2019 года

Предложения,
согласованные с
государствамичленами Союза

декабрь
2019 года

Решение ВЕЭС

* имеется в виду 3 сферы естественных монополий, в частности в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, железнодорожного транспорта и электроэнергетики

май
2020 года

