
В целях реализации 53-го шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева» об изменении концепции 
работы антимонопольной службы, приведения ее в соответствие со стандартами ОЭСР и 
ориентировании на продвижение свободной конкуренции 1 января 2017 года вступают в силу ряд 
норм Предпринимательского кодекса, касающиеся сферы естественных монополий и защиты 
конкуренции, а именно: 

Отменяется государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее и монопольное 
положение. 

С этого времени субъекты рынка не будут знать о том, признаны ли они доминантами до тех пока им 
не будет направлено уведомление о наличии признаков правонарушения либо начато расследование 
Антимонопольным комитетом.  

Отменяется мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или 
монопольное положение на регулируемых рынках.  

В связи с чем, отменяется обязанность доминирующих субъектов и монополистов предоставлять в 
антимонопольный орган регулярную отчетность. 

Институт регулируемых рынков отменяется и вводится институт общественно значимых рынков с 
государственным регулированием ценообразования в таких сферах, как: железнодорожный 
транспорт, электроэнергетика, газоснабжение и аэропортовые услуги. В этой связи, закрепляются 
обязанности субъектов общественно значимых рынков. Государственное регулирование 
ценообразования общественно значимых рынков будет сохраняться до 1 января 2020 года. 

Вводится антимонопольный комплаенс. Под антимонопольным комплаенсом понимается 
разработанная субъектом рынка система мер внутреннего контроля по предупреждению нарушений 
законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. 

Расширяется перечень правонарушений, по которым возможно направление уведомления о наличии 
в действиях субъекта рынка признаков нарушения законодательства. 

Увеличиваются сроки проведения расследования Антимонопольным органом с 2-х месяцев до 3 
месяцев, с правом продления на 2 месяца. 

Мы готовы оказать Вам необходимую поддержку по вышеперечисленным вопросам. 

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 
любому из перечисленных ниже лиц. 

Изменения в нормах Предпринимательского кодекса, касающиеся 
сферы естественных монополий и защиты конкуренции 
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