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Кратко 

В Казахстане введено понятие и регулирование антимонопольного комплаенса в отношении 

субъектов предпринимательства. Компании могут устанавливать правила внутреннего 

контроля и внешнего взаимодействия на рынке. 

В деталях 
 
Закон Республики Казахстан от 28 декабря 
2016 года № 34-VI «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
конкуренции и государственной поддержки 
жилищного строительства» вступил в силу с 1 
января 2017 года, за исключением отдельных 
положений. Закон вносит ряд изменений, 
одним из которых является введение понятия 
«антимонопольного комплаенса» в 
Предпринимательский кодекс. 
 
Антимонопольным комплаенсом является 
система мер по предупреждению нарушений 
законодательства Казахстана в области 
защиты конкуренции. Внедрение 
антимонопольного комплаенса происходит 
путем принятия компанией внутренних 
и/или внешних актов антимонопольного 
комплаенса.  
 
Внешние акты регулируют политику и 
правила добросовестной конкуренции 
компании на рынке. Внутренние акты 
устанавливают методы, способы оценки 
рисков, порядок организации работ 
компании по управлению рисками 
совершения нарушений антимонопольного 
законодательства Казахстана.  
 
Приказом Министра национальной 
экономики Казахстана установлены типовые 
внешние акты антимонопольного 
комплаенса, однако компании вправе 
самостоятельно устанавливать такие акты, и 
направлять в антимонопольный орган для 
подтверждения их соответствия типовым 
актам. 

 

 

 

[Источник: Закон Республики Казахстан от 28 

декабря 2016 года № 34-VI «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам конкуренции и 

государственной поддержки жилищного 

строительства»] 

 

Что это значит для Вас? 
 
 Компании вправе принять акты 

антимонопольного комплаенса для 
регулирования внутренних процедур, а 
также внешних действий на рынке; 

 

 Законодательством предусмотрены 
типовые акты внешнего 
антимонопольного комплаенса; 

 

 Законодательством предусмотрено право 
направления актов антимонопольного 
комплаенса в антимонопольный орган для 
установления соответствия типовым 
актам, однако данное условие не является 
обязательным. 
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш 
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