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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На протяжении многих лет экспертные обзоры ОЭСР по 
законодательству и политике в сфере конкуренции являлись для стран 
(вне зависимости от их членства в ОЭСР) ценным инструментом по 
реформированию, усилению и усовершенствованию своих структур 
регулирования конкуренции. Экспертный обзор – это процесс, состоящий 
из двух этапов: сначала подготавливается отчёт о текущем состоянии 
структуры регулирования конкуренции в Казахстане и практика 
правоприменения в этой сфере; затем проводится экспертный обзор, 
основанный на отчёте. Экспертный обзор по Казахстану был проведён в 
рамках Глобального форума ОЭСР по конкуренции в 2015 году, в котором 
приняли участие более 90 делегаций со всего мира.  

В данном отчёте даётся оценка разработки и применения 
законодательства и политики Казахстана о конкуренции на основе Законов 
«О конкуренции» и «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» 2008 года, при этом основное внимание уделено деятельности в 
период между 2010 г. и 2014 г.  

В отчёте делается вывод о том, что в Казахстане существует режим 
конкуренции, который во многих правоприменительных аспектах основан 
на обоснованных принципах, но характер данного режима должен быть 
изменён с директивного применения к применению, которое в большей 
степени основано на результатах. Правоприменение должно решить 
основополагающие проблемы конкуренции и не должно фокусироваться 
на введении контроля за ценами. Содержащиеся в отчёте рекомендации 
сфокусированы, в частности, на следующих моментах: 

 Преследование картелей, потребность в более качественных 
инструментах по их выявлению и более строгие стандарты 
доказывания; 
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 Разбирательства в отношении злоупотребления доминирующим 
положением, где фокус должен быть смещён с контроля за 
ценами к злоупотреблениям, которые ограничивают рынки и 
создают барьеры для входа на рынок; 

 Пропагандистская деятельность и действия антимонопольных 
органов по борьбе с ограничивающими конкуренцию актами 
государственных органов и регуляторных органов и 
стимулирование антимонопольных органов к продолжению своей 
надлежащей работы;  

 Необходимо строгое соблюдение правовых норм посредством 
предоставления права быть выслушанным, предоставления 
доступа к материалам дела, повышения уровня прозрачности и 
опубликования решений; и 

 Организационная структура и потребность в действительно 
независимых правоохранительных органах. 

Анализ и рекомендации, содержащиеся в отчёте, являются весьма 
своевременными. В 2015 году Казахстан принял план действий по 
экономическому развитию «100 конкретных шагов», который 
предусматривает ряд институциональных реформ, включая реформы как 
законодательства о конкуренции, так и антимонопольных органов, чтобы 
привести их в соответствие со стандартами и передовыми практиками 
ОЭСР. Также в 2014 году Казахстан стал членом Евразийского 
экономического союза, что требует от него привести своё 
законодательство о конкуренции в соответствие со стандартами ЕАЭС. 

Данный отчёт был подготовлен по запросу Правительства Казахстана. 
Ведущими экспертами являлись г-н Робледо де Кастийо и г-н Гарсиа 
Пинедо, Колумбия; г-н Юхани Йокинен, Финляндия; г-н Богдан Чиритою, 
Румыния; и Лорд Дэвид Карри, Великобритания. Отчёт был подготовлен 
Алексеем Ивановым, работающим в качестве консультанта Секретариата 
ОЭСР, при поддержке Линна Робертсона и Сабины Зигельски, 
Секретариат ОЭСР. 
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РЕЗЮМЕ	

Казахстан по-прежнему находится на стадии перехода от 
централизованной плановой экономики к рыночной экономике. 
Законодательство о конкуренции и антимонопольные органы 
претерпевают продолжающиеся законодательные и институциональные 
изменения, которые являются отражением принимаемых Казахстаном мер 
по решению экономических проблем. Данные проблемы включают в себя 
продвижение малого бизнеса и малых предприятий; регулирование 
предприятий с государственным участием и частных предприятий, 
занимающих монопольное или доминирующее положение; а также 
инициативы по противодействию инфляции. Законодательство о 
конкуренции и экономические методы регулирования не всегда были 
взаимосвязаны друг с другом, а весьма регламентационный подход 
остаётся основной особенностью законодательства о конкуренции 
Казахстана на сегодняшний день. В 2014 году Казахстан присоединился к 
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Данное членство обязывает 
Казахстан соблюдать рамочное законодательство ЕАЭС о конкуренции, и 
это ещё предстоит сделать.  

Настоящий экспертный обзор является как процессом 
инвентаризации, так и оценкой законодательства и правоприменительной 
практики в сфере конкуренции, которые основаны на международных 
передовых практиках и устоявшихся стандартах. В исследовании 
описываются основные правовые положения законодательства о 
конкуренции и органы, обеспечивающие его соблюдение. ОЭСР изучила 
судебную практику и решения в целях оценки правоприменительной 
практики. Заинтересованные лица из деловых кругов, юридической 
практики, политики и должностные лица государственных органов 
обменялись своими мнениями и опытом. На Глобальном форуме по 
конкуренции, который прошёл в 2015 году, четыре страны – Колумбия, 
Финляндия, Великобритания и Румыния – выступили в качестве ведущих 
экспертов, которые провели экспертный обзор Казахстана с 
использованием данного отчёта в качестве базы для своего исследования. 



8 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

В ходе этой сессии Председатель Агентства Республики Казахстан по 
защите конкуренции, Серик Жумангарин, ответил на вопросы ведущих 
экспертов и дал собственную оценку законодательства и 
правоприменительной практики в сфере конкуренции.  

Оценка ОЭСР преимуществ и недостатков казахского 
законодательства о конкуренции позволила сделать выводы и 
рекомендации для Правительства Казахстана и антимонопольного органа. 
В частности, были даны рекомендации в отношении ограничительных 
соглашений и согласованных действий, доминирующего положения и 
монополизации, контроля за концентрацией, а также институциональных 
и процессуальных аспектов.  

Ограничительные соглашения и согласованные действия 

Практика правоприменения сфокусирована на наблюдавшихся 
примерах параллельного повышения цен и является отражением 
предположения, что антимонопольный орган должен предотвращать 
случаи повышения цен. Закон не предоставляет эффективных 
инструментов по выявлению картелей, например, необъявленные 
проверки, а программа по смягчению наказания представляется 
неэффективной. Вопросы, связанные с вертикальными ограничениями 
конкуренции, разрешаются с помощью правила о запрете per se без каких-
либо исключений. В исследовании содержится рекомендация по 
разъяснению юридических терминов. Правоприменение должно быть 
сфокусировано исключительно на практиках, которые вредят 
конкуренции. В исследовании также содержится рекомендация 
относительно усовершенствованных инструментов по выявлению 
нарушений, а также более строгого стандарта по доказыванию фактов 
наличия сговора. При рассмотрении вертикальных ограничений 
необходимо использовать правило разумного подхода при применении 
антимонопольного законодательства. Оценка ограничений, касающихся 
прав на объекты интеллектуальной собственности, должна проводиться в 
рамках общей структуры исключений вместо того, чтобы рассматриваться 
в качестве отдельной, исключительной категории соглашений. 
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Доминирующее положение и монополизация 

Антимонопольный орган обладает обширными полномочиями по 
контролю за лицами, занимающими доминирующее положение на рынке. 
Наличие доминирующего положения определяется исключительно исходя 
из доли лица на рынке без проведения какого-либо углублённого анализа 
рыночных условий. Как только доля лица на соответствующем рынке 
начинает превышать определённую границу, лицо вносится в 
Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее 
положение. Фактически это приводит к созданию системы контроля за 
ценами для всех субъектов рынка, которые определены в качестве 
занимающих доминирующее положение. Таким образом, практика 
правоприменения сфокусирована на контроле за ценами и доходами 
соответствующих субъектов рынка. Казахстану рекомендуется упразднить 
Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее 
положение. Выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее 
положение, должно быть основано на экономическом анализе рыночных 
структур, а также на анализе последствий предполагаемых 
злоупотреблений. Антимонопольный орган должен сместить свой фокус с 
контроля за ценами и доходами на контроль за ограничительными 
практиками. 

Контроль за концентрацией на рынка 

Антимонопольный орган сталкивается с большим количеством дел о 
слияниях и поглощениях. Представляется, что правовая структура 
контроля за концентрацией на рынке является устойчивой и соответствует 
передовым международным практикам. Поскольку процесс не является 
прозрачным, а решения о слияниях и поглощениях не публикуются и пока 
ещё никогда не обжаловались, в рамках экспертного обзора необходимо 
оценить процесс правоприменения, основываясь на результатах 
расследований. Также представляется, что существует расхождение между 
высококонцентрированными структурами рынка, с одной стороны, и 
низким уровнем проникновения на рынок, с другой стороны. Поскольку 
решения не публикуются, в настоящем экспертном обзоре делается 
предположение, что в большинстве случаев принятия решений данную 
ситуацию можно частично объяснить использованием поведенческих 
средств правовой защиты. Поскольку в случаях с доминирующим 
положением и монополизацией антимонопольный орган должен перейти к 
анализу, который должен быть в большей степени основан на 
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последствиях слияний и поглощений и сфокусирован на последствиях 
односторонних или скоординированных слияний и поглощений. 
Опубликование решений о слиянии или поглощении даст некое 
руководство и добавит правовую определённость в деловой оборот. 
Всегда, когда это возможно, условия и обязательства должны 
основываться на структурных мерах. 

Институциональные и процессуальные аспекты и международное 
сотрудничество  

Процесс правоприменения не является прозрачным и не связан с 
общим обязательством по обеспечению законности. Субъектам рынка, 
участвующим в разбирательствах, проводимых антимонопольным 
органом, не предоставляется право быть услышанными или получить 
доступ к материалам дела. ОЭСР настоятельно рекомендует закрепить 
основные юридические права в процессуальных правилах, чтобы 
повысить уровень прозрачности разбирательств. Необходимо увеличить 
установленные срок, что позволит провести более качественный правовой 
и экономический анализ. Нехватка надлежащим образом обученных или 
специализированных судей и чрезвычайно короткие сроки негативно 
влияют на проведение проверок судебных процедур. Необходимо, чтобы 
либо суды были специализированными, либо чтобы, по крайней мере, дела 
были сосредоточены у нескольких универсальных судей. Казахстану 
также следует рассмотреть вопрос о выводе антимонопольного органа из-
под Министерства национальной экономики и о создании его в качестве 
независимого государственного органа, чтобы минимизировать риск 
возникновения конфликта интересов и ненадлежащего влияния. 
Казахстан, являясь членом ЕАЭС, взял на себя обязательство по 
приведению своей структуры законодательства о конкуренции в 
соответствие со стандартами ЕАЭС, что должно позволить исправить 
многие из текущих недостатков. 
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1.  История и основные факты 

1.1.  Экономико-политическая среда 

Казахстан является государством в Средней Азии, граничит с 
Российской Федерацией (Россией) с севера, Китайской Народной 
Республикой (Китаем) с востока и Кыргызстаном, Узбекистаном и 
Туркменистаном с юга. Казахстан входит в первую десятку стран в мире 
по размеру территории, которая охватывает более 2,7 миллионов 
квадратных километров. Население Казахстана составляет 
приблизительно 17 миллионов человек, что делает его одной из стран в 
мире с наименьшей плотностью населения. 

Текущие государственные границы Казахстана были сформированы в 
1936 году в качестве одного из регионов СССР. В советское время, 
особенно в период после Второй мировой войны, экономическое и 
социальное устройство Казахстана в значительной степени 
трансформировалось из аграрного и кочевого в целях создания 
индустриализированного и урбанизированного общества. На протяжении 
всего этого периода в Казахстане было создано более 40 новых городов и 
построено более 500 крупных промышленных комплексов.   

Казахстан обрёл свою независимость с распадом Советского Союза в 
1991 году. Его экономика существенно пострадала в этот период, что 
привело к гиперинфляции, которая достигла рекордного уровня 3000% за 
12 месяцев в 1992 года, что сопровождалось широкомасштабной 
деиндустриализацией и резким снижением валового внутреннего продукта 
(ВВП) до рекордно низкого уровня в 16,9 млрд долл. США в 1999 году. В 
2014 году ВВП вернулся на уровень в 212,25 млрд долл. США1. ВВП на 
душу населения, основанный на паритете покупательной способности 
(ППС) в 2014 году составил 24019 долл. США2, приблизительно на 38% 
                                                      
1  15 лет Содружеству Независимых Государств (1991–2005). 

Статистические данные. Москва. Комитет статистики СНГ. 2006. P. 56, 
93, 109 (на русском). См. также: Жуков С.В., Резникова О.Б. 
Центральная Азия в социально-экономических структурах 
современного мира. М.: Московский общественный научный фонд, 
2001. Научные доклады. № 134. С. 58) 

2  Источник: Международный валютный фонд, База данных Всемирного 
экономического обозрения, апрель 2015 г., 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/index.htm.  
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ниже среднего показателя в странах ОЭСР в 39000 долл. США и на 4% 
ниже ВВП на душу населения в России, который составлял 25600 долл. 
США.3 В настоящее время ВВП Казахстана составляет 0,34 процента 
мировой экономики. 

Основной экспортируемой продукцией в Казахстане являются нефть, 
уголь, металлы, химикаты и зерно. Основной импортируемой продукцией 
являются машины и оборудование, а также продовольственные товары и 
иные потребительские товары. В 2013 году объем экспорта составил 
78,237 млрд долл. США, а объем импорта – 41,213 млрд долл. США4, при 
этом Китай выступал крупнейшим экспортёром товаров из Казахстана, а 
Россия обеспечила самые крупные поставки импорта5.  

В начале 2000-х годов Казахстан вступил в период динамичного 
экономического роста, который продолжился до 2014 года. Экономика 
росла в среднем на 8% в год в течение более чем десятилетия. ВВП достиг 
высочайшего показателя в 2016 году6, составив 231,88 млрд долларов 
США. Данный период роста был вызван значительным увеличением цен 
на основную экспортируемую из Казахстана продукцию – в основном, 
нефть и газ, но стал также и результатом повысившейся интеграции 
страны в мировую торговлю. В течение данного периода динамичного 
экономического роста в Казахстане было зафиксировано существенное 
увеличение объёма прямых иностранных инвестиций (с 7,9 млрд долларов 
США в 2005 году до рекордных 28,8 млрд долларов США в 2012 году) 7.  

                                                      
3 Источник: Статистические данные ОЭСР, 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV.   
4  Источник: http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/KAZ.  
5  Источник: 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KAZ/Year/2014/TradeFlo
w/Export.  

6  Источник: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/pdf/cca0514.pdf. 

7  Источник: Министерство инвестиций и развития Республики Казахстан, 
http://www.invest.gov.kz/?option=content&section=4&itemid=75. 
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В 2014 году экономический рост снизился до 4,3% по отношению к 
уровню в 6,0%, отмеченному в 2013 году8, основными причинами чего 
стали резкое снижение цен на нефть и влияние санкций, наложенных на 
Россию – основного торгового партнёра9. Европейский банк 
реконструкции и развития ожидает, что рост ВВП Казахстана составит не 
более 1,5%10 в 2015 году.  

В своём дальнейшем экономическом развитии Казахстану придётся 
иметь дело со структурными проблемами, аналогичными тем, с которыми 
сталкиваются другие бывшие советские республики, включая Россию. По 
заключению Всемирного Банка, «возможности ускорения развития 
Казахстана в средне- и долгосрочной перспективе зависят от успеха 
страны в диверсификации своих активов, а именно в формировании 
высококвалифицированной рабочей силы-«человеческого капитала», 
улучшении качества «физического капитала», и, что ещё более важно, 
усилении «институционального капитала» – всех необходимых 
составляющих для развития и роста частного сектора в стране»11.  

Первая волна приватизации началась в Казахстане сразу после 
распада Советского Союза в 1991 году, но, в отличие от опыта России, в 
которой масштабная приватизация 90-х годов носила, прежде всего, 
политический характер изъятия ресурсов от советского 
административного аппарата, в Казахстане приватизация была тщательно 
выверена и контролировалась государством. При наличии некоторых 
заметных исключений, государство в Казахстане обеспечило свой 
контроль над наиболее важными секторами экономики, такими как 
нефтегазовый, электроэнергетический, транспортный, 
телекоммуникационный, и т.д.12. В этих секторах по-прежнему 
доминирующее положение занимают несколько национальных 

                                                      
8  Source: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/kz-
7E?display=graph.  

9  Источник: Азиатский банк развития, Экономическое обозрение 2015, 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/154508/ado-2015.pdf.  

10  http://en.trend.az/casia/kazakhstan/2355453.html.  
11  Источник: http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview.  
12  Маслов Д. Приватизация в Казахстане: потери и приобретения. // 

Континент. № 11, 8-21 декабря 1999 
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холдинговых компаний, созданных и управляемых Правительством13. В 
2014 году Правительство Казахстана представило новый 
широкомасштабный двухгодичный план приватизации, затрагивающий 
около 800 предприятий.  

Казахстан – республика, в которой установлены сильное 
президентское правление и заметная концентрация полномочий в рамках 
исполнительной ветви власти, которая также является основным 
источником законодательных инициатив. Основная политическая партия 
«Нур Отан», контролирующая более 80% мест в Меджлисе (парламенте 
Казахстана), создана и возглавляется Нурсултаном Назарбаевым, 
Президентом республики. С учётом произошедших относительно недавно 
индустриализации и урбанизации страны, Казахстан все ещё в 
определённой мере представляет из себя традиционное общество, высоко 
ценящее семейные и неформальные клановые отношения. Большинство 
этнических казахов разделено между тремя основными традиционными 
родоплеменными группами («жузами»): так называемый Старший жуз 
(южный и юго-восточный Казахстан), Средний жуз (центральный и 
восточный Казахстан) и Младший жуз (западный Казахстан); 
значительная часть современной политической элиты, включая 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, относится к Старшему 
жузу. Согласно данным последней переписи населения, этнические казахи 
составляют более 60% населения. Эта доля существенно увеличилась в 
период с начала 90-х годов до середины 2000-х годов, за счёт того, что 
часть населения, не принадлежащая к этническим казахам, которая в 
рамках широкомасштабных проектов советского периода по 
индустриализации и урбанизации переместилась сюда, главным образом, 
из России и с Украины, в значительной мере покинула Казахстан после 

                                                      
13  Например, крупнейший государственный конгломерат – Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына» управляет такими 
национальными компаниями, как «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» и Национальная компания 
«КазМунайГаз»; Национальная управляющая холдинговая компания 
«КазАгро» объединяет активы в сельскохозяйственном секторе, 
Национальная управляющая холдинговая компания «Байтерек» - 
развивающиеся и высокотехнологичные активы, Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» - активы в области ИКТ и 
коммуникаций.  
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распада Советского Союза14. В то же время, в последние годы руководство 
Казахстана постепенно реализует амбициозные политические программы 
модернизации, направленные на увеличение степени диверсификации и 
инклюзивности казахстанского общества.  

В последнем исследовании Индекс восприятия коррупции Казахстан 
находился на 126-м месте среди 175 стран с оценкой 29 (где 0 означает 
высокий уровень коррупции, и 100 означает её отсутствие).15 Однако 
понимание необходимости борьбы с коррупцией растёт, и в публичных 
заявлениях прослеживается заявленная воля к борьбе с коррупцией. 
Например, Президент Нурсултан Назарбаев в общенациональном 
интервью, которое транслировалось по основным телеканалам Казахстана, 
подтвердил, что борьба с коррупцией будет продолжена без каких-либо 
компромиссов.16 Существует подразделение по анализу и выявлению 
коррупции, которое осуществляет поиск отдельных коррупционных 
пробелов в законодательстве и направляет предложения, призванные 
положить конец условиям, допускающим существование коррупции в 
государственном секторе.17 Однако программы борьбы с коррупцией 
подвергались критике за излишний формализм.18 Анализ ОЭСР 
подтверждает, что коррупция по-прежнему остаётся актуальной 
проблемой.19  

                                                      
14  Хеленяк Т. Массовая миграция в постсоветском пространстве // 

Переходный период. Всемирный Банк. 1997 г. Август. № 8. стр. 16. 
15  Трансперенси Интернешнл, https://www.transparency.org/country/#KAZ, 

последний доступ 09 сентября 2015 г. 
16  «С Назарбаевым о главном», документальный фильм, национальный 

телеканал «Хабар» http://khabar.kz/ru/arkhiv/dokumentalnye-
filmy/item/27422-s-nazarbaevym-o-glavnom 

17  ОЭСР (2015 г.), Предупреждение коррупции в государственном секторе 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Антикоррупционная 
сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии, стр. 52. 

18  ОЭСР (2013 г.), Антикоррупционные реформы в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии: прогресс и сложности, 2009-2013 гг., 
Борьба с коррупцией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 
издательство ОЭСР, стр. 30. 

19  ОЭСР (2013 г.), Антикоррупционные реформы в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии: прогресс и сложности, 2009-2013 гг., 
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В мае 2014 года Казахстан совместно с Арменией, Белоруссией и 
Российской Федерацией создали Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС)20, режим общего рынка, созданный по модели регионального 
экономического интеграционного проекта, аналогичного Европейскому 
Союзу. В мае 2015 года к Союзу также присоединилась Киргизская 
Республика. Такая региональная интеграция снимает ограничения с 
торговли товарами и предложения услуг, и одновременно предоставляет 
как новые возможности, так и новые вызовы для казахстанских 
предприятий, которые теперь должны конкурировать на общем рынке с 
компаниями из других государств-членов ЕАЭС. Ожидается, что 
конкуренция из-за рубежа возрастёт с присоединением Казахстана к ВТО 
в июне 2015 года21. 

В настоящее время низкая интенсивность внутринациональной 
конкуренции в Казахстане является одним из главных препятствий на 
пути экономического развития. Согласно Всемирному отчёту о 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2014-
2015 гг.22, Казахстан занимает 50 место из 144 стран, в которых 
проводилось исследование, но он получает всего лишь 111-е место в 
отношении интенсивности местной конкуренции. Похожая низкая оценка 
была дана Казахстану и за преобладание компаний с иностранными 
собственниками в его экономике. 

Хотя правительство и пыталось установить цели экономической 
диверсификации и интенсификации внутренней конкуренции в качестве 
приоритетных, такая попытка до сих пор находилась в противоречии с 
реальностью, характеризующейся постепенно усиливающейся ролью 
                                                                                                                                  

Борьба с коррупцией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 
издательство ОЭСР, стр. 30. 

20  См. больше о ЕАЭС: http://www.eaeunion.org/?lang=en.  
21  По этому поводу, Президент Назарбаев резюмировал вызовы: «… 

наступает время, когда нам приходится конкурировать с другими 
странами, не только в рамках ЕАЭС, но и в масштабе ВТО. Как я всегда 
предупреждал, наряду с получением выгод от присоединения к 
организации, для нашей страны также усилится конкуренция. Все 
производители должны наверстать упущенное и соответствовать 
мировым стандартам».  

22  Источник: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-
2014-2015.  
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государства и олигархических групп. Как и во многих других бывших 
советских республиках, в Казахстане сохраняются некоторые серьёзные 
препятствия на пути экономического развития, включая серьёзные 
проблемы правоприменения и верховенства права. 

Недавно руководство Казахстана объявило о новом 
широкомасштабном национальном плане по модернизации экономики и 
общества, который будет обращён к структурным проблемам 
экономического развития Казахстана с помощью пяти основных реформ, 
направленных на изменение регулирования, государственного управления 
и судебной власти, и затем придание ускорения экономическому росту и 
развитию страны на основе повышенной конкурентоспособности 
казахстанских предприятий. Предполагается, что эти реформы призваны 
продвинуть Казахстан в клуб 30 наиболее развитых стран в мире. 

6 мая 2015 года Президентом Казахстана был объявлен детальный 
план действий в области экономического развития, озаглавленный «100 
конкретных шагов», которым предусматривается реализация упомянутых 
выше институциональных реформ. Согласно плану действий Казахстан 
проведёт реформирование государственного органа Казахстана, 
ответственного за осуществление антимонопольной политики, а также 
приведёт антимонопольное законодательство и практику его применения в 
соответствие со стандартами ОЭСР. Новый антимонопольный орган, 
согласно данному плану, должен сфокусироваться прежде всего на 
развитии конкуренции между предприятиями.  

1.2.  История развития институтов и законодательства 

С 1990 года с первого закона рыночной эры «О свободе 
хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства», принятого 
в тогдашней Казахской Советской Социалистической Республике, и 
последующего первого специализированного закона о конкуренции «О 
развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» в 
1991 году, Казахстан прошёл через множество изменений правовой базы и 
институциональных конструкций в области конкурентного права. 

С начала развития конкурентного права и политики в области защиты 
конкуренции и до конца 90-х годов законодательство о конкуренции в 
Казахстане было направлено на стимулирование деятельности малого 
бизнеса и частных компаний, предоставление им тех же прав, что и 
созданным государственным предприятиям, а также обеспечение их 
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конкурентной независимости. Аналогичные изменения в это же время 
произошли и в России. Законодательство Казахстана также было 
ориентировано на намеренную демонополизацию когда-то плановой 
экономики. В связи с этим, созданный антимонопольный орган был обязан 
проводить анализ рыночной концентрации в различных секторах 
экономики для определения предприятий, занимающих 
монополистическое или доминирующее положение, и осуществления 
демонополизации таких секторов с помощью реорганизации или 
разделения компаний, занимающих доминирующее положение. В случаях, 
когда такая реорганизация или разделение не обеспечивали позитивный 
рыночный эффект (который оценивался на основе производственной 
эффективности, потребительских цен и технологического развития), 
антимонопольный орган был обязан задействовать, как это было указано в 
законе, другие меры антимонопольного регулирования, включая 
регулирование цен.  

В течение первых лет экономических изменений можно было 
заметить сдвиг в целях политики по защите конкуренции. В 1994 году 
первый антимонопольный орган Казахстана23  был объединён с 
государственным комитетом по ценовой политике, и они превратились в 
единый орган – Государственный комитет по ценовой и антимонопольной 
политике. Цены были первыми не только в порядке их указания в 
названии самого органа. Эта новая организация, согласно Положению24 о 
Комитете, отвечала за регулирование цен, демонополизацию, развитие 
конкуренции и защиту прав потребителей. И несмотря на то, что 
демонополизация всегда оставалась на повестке дня, большая часть 
решений Комитета была направлена на определение тарифов и розничных 
цен в различных секторах экономики, от ЖКХ до строительства и 
стоматологии. 

Данный сдвиг был поддержан более фундаментальным изменением в 
законодательстве Казахстана. Первая Конституция, принятая в начале 
1993 года, устанавливала твёрдые антимонопольные ориентиры, прямо 
запрещая любые формы монополизации и антиконкурентного поведения25. 

                                                      
23  Государственный комитет по антимонопольной политике  
24  Постановление Правительства Казахстана от 6 сентября 1994 г.  
25  Конституция Казахстана 1993 года  

 Статья 48  
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Эта норма была включена в тот же раздел, который предусматривал 
защиту частной собственности, и в ту же самую статью, которая 
провозглашала свободу предпринимательства, таким образом выражая 
поддержку конкуренции на высшем, конституционном уровне. Однако, 
уже в 1995 году, по прошествии первых турбулентных лет независимости, 
Казахстан принял новую Конституцию, предусматривавшую гораздо 
менее ограничительный подход к монополизации и монополистической 
деятельности, с большей фокусировкой на регулировании 
монополистической деятельности, нежели на демонополизации и развитии 
структуры конкурентного рынка26. 

В 1998 году, следуя российскому примеру, в Казахстане был принят 
новый закон, сфокусированный на прямом контроле за ценами в 
определённых секторах. Он был назван Законом «О естественных 
монополиях» и вводил понятие естественной монополии как области 
коммерческой деятельности, в которой административные регуляторы 

                                                                                                                                  
 Государство гарантирует свободу частной предпринимательской 

деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. 

 Монополистическая и всякая иная деятельность, направленная на 
ограничение или устранение законной конкуренции, получение 
необоснованных преимуществ, ущемление прав и законных интересов 
потребителей, не допускается.   

26  Конституция Казахстана 1995 года  

 Статья 26 

 1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной 
собственности любое законно приобретенное имущество. 

 2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется 
законом. 

 3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных 
законом, может быть произведено при условии равноценного его 
возмещения. 

 4. Каждый имеет право на свободу предпринимательской 
деятельности, свободное использование своего имущества для 
любой законной предпринимательской деятельности. 
Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается 
законом. Недобросовестная конкуренция запрещается. 
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должно осуществлять ценовое регулирование27. Антимонопольный орган 
взял на себя обязанность по решению обеих задач – по развитию 
конкуренции и обеспечению принятия мер против антиконкурентного 
поведения участников рынка, а также регулированию естественной 
монополистической деятельности. В результате орган стал 
Государственным комитетом по естественным монополиям и 
антимонопольной политике.  

Основные реформы в области антимонопольного законодательства 
были осуществлены в 2001, 2006, 2007, 2008, 2013 и 2015 годах, а новые 
общеприменимые законы о конкуренции подготовлены в 2001, 2006 и 
2008 годах. Закон 2001 года устанавливал структуру и основные 
материальные нормы, которые существуют в законах от 2006 и 2008 
годов. Законом 2001 года также учреждён государственный реестр 
субъектов, занимающих доминирующее положение, который стал 
инструментом ценового и поведенческого контроля над участниками 
рынка, занимающими доминирующее положение, по аналогии с тем, 
который устанавливался для естественных монополий. Пика разработки 
такая система ведения реестра достигла в 2006 году, когда был установлен 
формальный размер доли рынка, достижение которого требовалось для 
включения субъекта в Государственный реестр субъектов рынка, 
занимающих доминирующее положение28, что привело к широкому 
распространению регистрации и установления цен надзирающими 
органами, что затронуло большинство крупных предприятий. Согласно 
последнему опубликованному властями годовому отчёту за 2013 год29, 
84% проанализированных рынков (102 из 122) все ещё сохраняли высокую 
степень концентрации.   

                                                      
27  Закон устанавливает открытый список из 9 основных секторов. Он 

включает транспортировку нефти, нефтяных продуктов и газа; передачу 
и распределение электрической и тепловой энергии; железнодорожный 
транспорт, аэронавигацию; порты и аэропорты; телекоммуникации; 
почтовые услуги; водоснабжение и канализацию. 

28  35% в отношении одной компании (или группы взаимосвязанных 
компаний); 50% в отношении 2 или 3 независимых субъектов рынка; и 
70% в отношении 4 компаний, совместно разделяющих такую долю. 

29  Более современные отчеты не публиковались в связи с реорганизацией 
регулятора, проведенной в 2014 году.  
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Реформа 2008 года распространила систему прямого ценового и 
поведенческого регулирования на определённые рынки, имеющие 
социально-экономическое значение, но которые не считались имеющими 
естественно-монополистический характер. Закон «О естественных 
монополиях» стал Законом «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» чтобы охватывать и естественные монополии, и некоторые 
другие важные сектора экономики, определённые Правительством. 

Такое взаимодействие между экономическим регулированием и 
защитой конкуренции всегда имело влияние на определение 
институциональной конструкции органа в сфере защиты конкуренции. 
После его слияния с Государственным комитетом по ценам в 1994 году, он 
работал в обоих направлениях до 2004 года, когда он был разделён на два 
независимых агентства в рамках структуры Правительства. В августе 2014 
года эти агентства снова были объединены в действующий сейчас 
Комитет по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции при Министерстве национальной экономики, который 
сочетает как функцию ценового регулирования, так и функцию регулятора 
в области защиты конкуренции. Этот орган также является ответственным 
за реализацию ограничений в сфере недобросовестной конкуренции, 
которые теперь включены в Закон «О конкуренции» 30.  

Юридические документы, поддерживаемые Конституцией 
Казахстана, всегда включали в себя запрет на антиконкурентные 
соглашения и другие формы поведения, ограничивающие конкуренцию, а 

                                                      
30  Специальный закон «О недобросовестной конкуренции» был принят в 

1998. Его принятие представляло собой необычную попытку 
использовать запрет на недобросовестную конкуренцию для того, чтобы 
противостоять всем другим видам антиконкурентных действий. 
Например, закон запрещает антиконкурентные соглашения и 
согласованные действия между экономическими агентами, а также и 
антиконкурентные акты и действия государственных органов, 
например, имеющих целью установление дискриминационного режима 
или режима предпочтения для определенных игроков на рынке. Даже 
ограничивающая экономическая концентрация была запрещена этим 
законом как форма недобросовестной конкуренции. Этот закон имел 
много пересечений с Законом «О развитии конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности» 1991 года и редко использовался. Он 
был признан недействующим в 2008 году новым законом «О 
конкуренции». 
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также недобросовестную конкуренцию. Однако антимонопольный орган 
не применял их так же активно, как и ценовое регулирование и надзор, а 
также ведение реестров, чем преимущественно характеризовались две 
первые декады применения антимонопольного законодательства 
Казахстана. Несмотря на то, что развитие конкурентного права Казахстана 
и политики в области его применения началось в условиях пост-
коммунистического общества, похожих на условия в России, Россия на 
этом фоне показала «значительный прогресс в установлении необходимой 
юридической и институциональной структуры для конкуренции» 31, в то 
время как Казахстан наоборот склонялся в сторону ценового 
регулирования и других форм прямого экономического регулирования, 
нежели в сторону создания эффективной правовой среды, 
способствующей конкуренции. 

Закон «О конкуренции» 2008 года является в данный момент 
действующим основным правовым актом, который совместно с Законом 
«О естественных монополиях и регулируемых рынках» 1998 года (с 
последующими изменениями) формирует применимую юридическую 
базу32. Важные изменения были приняты в 2013 году после того, как 
Высший евразийский экономический совет – управляющий орган ЕАЭС 
(Евразийского экономического союза) 33, состоящий из руководителей 
государств, согласовал модельный закон о конкуренции для евразийской 
интеграции. Последующие изменения произошли в мае 2015 года в рамках 
нового плана модернизации, объявленного Президентом Казахстана. 
Модельный закон о конкуренции ЕАЭС в значительной степени копирует 
российский федеральный закон «О защите конкуренции» (за исключением 
последних изменений к нему), и в то же время предоставляет 
определённую гибкость государствам-членам ЕАЭС в отношении того, 
как принимать данный модельный закон.  Он содержит нормы, 
относящиеся ко всем аспектам антиконкурентного поведения, 
экономической концентрации и административным процедурам 
деятельности антимонопольного органа. В 2013 году лишь некоторые 
нормы модельного закона ЕАЭС были включены в Закон Казахстана «О 

                                                      
31  Антимонопольное право и защита конкуренции в Российской 

Федерации, 2013. OECD. P. 8. http://www.oecd.org/daf/competition/Compe
titionLawandPolicyintheRussianFederation.pdf.   

32  Включая несколько изменений, принятых с 2008 года. 
33  См. раздел 5. 
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конкуренции» 2008 года. Модельный закон не является юридически 
обязывающим документом, но, тем не менее, Евразийская экономическая 
комиссия ожидает, что государства-члены завершат процесс по введению 
его в действие34.  

Его применение, имеющее более содержательный, нежели 
номинальный характер, может придать значительный импульс развитию 
антимонопольного права и политики в области защиты конкуренции в 
Казахстане в направлении движения к стандартам ОЭСР. Выполнение 
Казахстаном своих обязательств перед ЕАЭС позволит упрочить 
требование о реформе в сфере конкуренции, обозначенное в плане 
действий Президента по экономическому развитию «100 конкретных 
шагов», которое было упомянуто выше. Модельный закон ЕАЭС и план 
действий взаимно дополняют и усиливают друг друга.  

Антимонопольный орган проходил периоды взлётов и падений на 
протяжении своего политического существования. Он начал работу в 
качестве Государственного комитета поддержки новых экономических 
структур и ограничения монополистической деятельности под прямым 
управлением Президента (исключительный статус правительственного 
ведомства в рамках политической структуры Казахстана), а затем его 
статус снизился до подчинённого по отношению к первому Агентству 
стратегического планирования и реформ, ответственным за 
промышленную политику, и затем по отношению к Министерству 
промышленности и торговли, возвращаясь обратно к центральному 
правительству в 2007 году. Однако затем антимонопольный орган 
вернулся на подчинённую позицию по отношению, в этот раз, к 
Министерству национальной экономики. Вследствие высокой 
концентрации политической власти в Казахстане положение органа в 
структуре исполнительной власти имеет прямое воздействие на 
возможность ведомства влиять на государственную политику и в 
особенности определять приоритеты применения права. В рамках своего 
текущего статуса антимонопольный орган снова представляет собой 
скорее политический инструмент, подчинённый взглядам и поручениям 
Правительства, нежели независимого правоприменительного органа.  

                                                      
34  Интервью члена Коллегии (министра) по конкуренции и 

антимонопольному регулированию Евразийской экономической 
комиссии Нурлана Алдабергенова: http://bnews.kz/ru/news/post/251105/. 
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Парламент Казахстана рассматривает предложения по очередной 
существенной реформе Закона «О конкуренции» в рамках подробного 
плана действий по экономическому развитию, именуемого «100 
конкретных шагов». Данная реформа предложена Президентом при 
поддержке Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан, «Атамекен». Атамекен также настаивает на введении в 
действие особого Торгового кодекса, охватывающего также вопросы 
политики в сфере конкуренции.  
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2.  Предметные вопросы: содержание конкурентного права 

Законодательство Казахстана о конкуренции развивалось по пути, 
проложенному российским законодательством, и в определённой степени 
было разработано на его основе. В обеих юрисдикциях имеются похожие, 
но относительно необычные нормы, призванные решить определённые 
проблемы, возникшие в контексте их экономик переходного периода 
после распада советской системы. Данные положения включают: широкие 
полномочия, необходимые для применения права по отношению к 
действиям государства и к государственным решениям, ограничивающим 
конкуренцию; фокус на демонополизации; и расширенное использование 
различных инструментов для контроля ценовой политики и поведения на 
рынке компаний, занимающих доминирующее положение. Последние 
продолжают играть очень важную роль, заставляя власти решать 
социально важные вопросы, типа контроля уровня инфляции и 
недискриминационный доступ к инфраструктуре и ЖКХ, а также 
обеспечивая возможность осуществлять надзор за поведением компаний, 
занимающих доминирующее положение на рынках с очень высокой 
степенью концентрации.  

И хотя какая-то доля конкурентного права выглядит неплохо 
подготовленной для особых обстоятельств, характерных для Казахстана, 
например, положения о вертикальных ограничениях или причинении 
вреда потребителям, отдельные положения законодательства в то же 
время создают серьёзные препятствия для эффективного развития 
конкуренции и даже ведут к таким правоприменительным действиям, 
которые сами по себе ограничивают конкуренцию. Такие нормы также 
препятствуют эффективному использованию ресурсов антимонопольного 
органа для столь необходимого отстаивания и пропаганды конкуренции 
перед законодателями и деловым сообществом.  

Двумя законами, исполнение которых контролирует 
антимонопольный орган, являются общеприменимый Закон «О 
конкуренции», принятый в 2008 году, и Закон «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках», в настоящее время покрывающий 
очень широкий круг важных отраслей и секторов экономики. Закон «О 
конкуренции» содержит положения, характерные для всех конкурентных 
юрисдикций: об антиконкурентных соглашениях и согласованных 
действиях; злоупотреблении доминирующим положением, экономической 
концентрации и недобросовестной конкуренции. Закон также содержит 
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положения, которые являются достаточно необычными для стран ОЭСР, 
но характерными для стран с переходной экономикой, такие как об 
антиконкурентных действиях и соглашениях государственных органов и 
механизмах демонополизации. Закон также регулирует административные 
процедуры в рамках своих полномочий, а также затрагивает вопросы 
полномочий по проведению расследований. Административные и 
уголовные наказания установлены специализированными кодексами об 
административных и уголовных правонарушениях.  

Закон «О конкуренции» исключает злоупотребление положением 
естественными монополиями из сферы своего регулирования в части 
деятельности, представляющей собой сферу естественных монополий. 
Злоупотребления со стороны подобных субъектов регулируются 
исключительно Законом «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках». Закон «О конкуренции» также содержит иные исключения: 
например, государственные монополии в классическом понимании таких 
субъектов как исключительного права на осуществление определённых 
видов коммерческой деятельности, предоставленного государством, а 
также права на объекты интеллектуальной собственности.  

Терминология, используемая в Законе «О конкуренции», имеет 
некоторые особенности. Например, термин «группа лиц» представляет 
собой широкую категорию, включающую всех физических и юридических 
лиц, применительно к которым выполняются определённые условия35, и 
которые рассматриваются законом как единый субъект рынка. Термин 
«субъект рынка», используемый законом для обозначения участников 
регулируемого рынка, включает как физических, так и юридических лиц, 
казахстанских и иностранных, включая некоммерческие организации 
(пункт 9 статьи 6). В принципе, все виды лиц, обладающие 
правосубъектностью в Казахстане и других юрисдикциях, 
рассматриваются как «субъекты рынка». В отличие от других юрисдикций 

                                                      
35  Это следующие условия: 1) лицо (физическое или юридическое) прямо 

или косвенно владеет долей более 50% юридического лица; 2) 
юридическое лицо или группа аффилированных юридических лиц имеют 
возможность определять решения, принимаемые другим лицом, в том 
числе определять условия ведения этим лицом предпринимательской 
деятельности; 3) физическое лицо, его/ее супруг, близкие родственники 
имеют возможность осуществлять функции органов управления 
юридического лица; и 4) лица принадлежат к одной группе лиц через 
любой из упомянутых выше критериев (пункт 1 статьи 7).  
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Казахстан не признает партнёрства и другие формы организаций без 
образования юридического лица в качестве «субъектов рынка».  

2.1.  Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 
действия 

Закон «О конкуренции» запрещает «антиконкурентные соглашения» 
и «антиконкурентные согласованные действия» 36 как отдельные виды 
ограничительного поведения. В своей текущей редакции Закон формально 
разграничивает такие категории, как картели, вертикальные и 
горизонтальные соглашения, согласованные действия и соглашения с 
участием государственных органов и должностных лиц. Общие 
положения о соглашениях и согласованных действиях не охватывают 
внутригрупповые соглашения. Данные нормы также относятся к любым 
соглашениям или согласованным действиям с потенциальными 
конкурентами37. Потенциальные конкуренты – это очень широкая 
категория хозяйствующих субъектов рынка, и в теории таковыми могут 
быть фактически признаны любые субъекты рынка, попавшие в поле 
зрения антимонопольного органа. Данная норма пока ещё не была 

                                                      
36  Статья 11 (пункт 2) определяет согласованные действия как поведение 

субъектов в отсутствие соглашения между ними, отвечающее трем 
необходимым условиям:  

 1) параллельные действия субъектов рынка, совершенные в течение 
трехмесячного срока и в результате которых каждый из субъектов 
рынка получил выгоду, которая не предполагалась в результате 
отсутствия согласованных действий;  

 2) действия субъектов рынка заранее известны каждому из них, и 

 3) действия каждого из них вызваны действиями иных субъектов рынка, 
участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием 
обстоятельств, в равной мере влияющих на все субъекты рынка на 
соответствующем товарном рынке. 

37  Под потенциальным конкурентом понимается «субъект рынка, 
который имеет возможность (владеет оборудованием, технологиями) 
производить и (или) реализовать товар, аналогичный либо 
взаимозаменяемый с товаром конкурента, но не производит и не 
реализует его на соответствующем товарном рынке» (Статья 6, п. 1-
1). Для вертикальных соглашений потенциальный конкурент определен 
как «потенциальный покупатель» или «потенциальный продавец» 
(Статья 9, п. 2). 
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испытана на практике, но её активно критикуют юристы как 
представляющую потенциальную угрозу для предсказуемости применения 
конкурентного права.  

2.1.1  Ограничивающие конкуренцию соглашения 

Ограничивающие конкуренцию соглашения играют гораздо менее 
важную роль в применении антимонопольного права Казахстана, чем это 
принято в более зрелых с точки зрения развития конкуренции 
юрисдикциях. За время действия Закона «О конкуренции» было 
рассмотрено лишь несколько дел, связанных с ограничивающими 
конкуренцию соглашениями. В 2013-2014 годах ни одно подобное дело не 
дошло до судебного разбирательства38. В предыдущие годы лишь крайне 
малое количество споров было успешно разрешено в судах (2 из 4 дел, по 
которым были проведены расследования в 2012 году). Рассмотрение таких 
дел сдерживалось отсутствием жалоб, отсутствием необходимых 
полномочий антимонопольного органа, необходимых для проведения 
расследования, и, что самое главное, другим расставлением приоритетов, 
при котором большее значение уделялось согласованным действиям в 
виде одновременного увеличения цен и различным формам 
злоупотребления доминирующим положением.  

До внесения в 2013 году изменений в Закон «О конкуренции» в нем 
не проводились различия между горизонтальными и вертикальными 
соглашениями. Все ограничительные антиконкурентные соглашения 
регулировались одной и той же нормой пункта 1 статьи 10. Учитывая, что 
со времени реформы 2013 года антимонопольный орган не принял ни 
одного решения по делам, касающихся ограничивающих конкуренцию 
соглашений, разделение соглашений на горизонтальные и вертикальные 
пока имеет исключительно теоретическое значение.  

В текущей редакции Закон «О конкуренции» в статье 10 выделяет 
следующие виды регулируемого рыночного поведения:  

1. горизонтальные антиконкурентные соглашения (пункт 1);  

                                                      
38  Антимонопольный орган сообщил только об одном расследовании, 

начатом в 2013-2014 гг., которое не сопровождалось судебным 
разбирательством.  
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2. вертикальные антиконкурентные соглашения, которые как 
таковые считаются противоправными (пункт 2);  

3. иные антиконкурентные соглашения, как вертикальные, так и 
горизонтальные (общий запрет согласно пункту 3);  

4. координация экономической деятельности субъектов рынка 
третьим лицом (пункт 4).   

В статье 6 Закона в качестве «картелей» дополнительно определяются 
горизонтальные антиконкурентные соглашения, которые «ущемляют 
законные права потребителей и/или приводят или могут привести» к 
одному из следующих последствий, что приближает их к «картелям-
монополистам» (“hard core cartels”): установлению цен, искажению 
итогов торгов, разделу рынка, сокращению или прекращению 
производства товаров или отказу от заключения договоров с 
определёнными продавцами либо покупателями (заказчиками). Данный 
термин был введён в Закон «О конкуренции» в мае 2015 года, и на данный 
момент в этой сфере не существует правоприменительной практики. 
Термин «картель» также охватывает широкий спектр согласованных 
действий, представляющих те же нарушения. Основной целью данного 
изменения является повышение эффективности расследований по делам 
об антиконкурентных соглашениях и действиях, относящихся к категории 
картелей. Согласно этим недавним изменениям антимонопольный орган 
не будет обязан заранее информировать подозреваемых в картельном 
сговоре о начале расследования.  

Представляется, что формулировки положений, относящихся к 
картелям, в их текущей редакции, не требуют одновременного нарушения 
интересов потребителей и фактических или потенциальных 
антиконкурентных последствий. На практике это часто приводит (как это 
далее показано в разделе настоящего отчёта, посвящённом согласованным 
действиям) к проведению расследований, основывающихся, прежде всего, 
на нарушении непосредственных интересов отдельных потребителей, а не 
на широких антиконкурентных последствиях, приводящих к общему 
ухудшению благосостояния потребителей. Закон в своей текущей 
редакции зачастую смешивает защиту прав потребителей как одну из 
основных целей конкурентного права и политики с защитой прав 
отдельных потребителей.  
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Вертикальные соглашения, перечисленные в пункте 2 статьи 10, 
строго запрещены законом и не подпадают под исключения, 
предусмотренные статьёй 10 в отношении других типов соглашений 
(включая другие типы вертикальных соглашений). До сих пор нет 
информации о возбуждении дел по вертикальным соглашениям, однако, 
строгий запрет на соглашения об эксклюзивности (параграф 2 пункта 2 
статьи 10), по всей видимости, может подавить любые потенциальные 
экономически выгодные последствия, а также может создать препятствия 
для повышения рыночной эффективности и стимулирования конкуренции.  

Закон «О конкуренции» от 2008 года 

Статья 10. Антиконкурентные соглашения (пункт 2) 

2. Запрещаются вертикальные соглашения между субъектами 
рынка, если: 

соглашения приводят или могут привести к установлению цены 
перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец 
устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи 
товара;  

соглашением предусмотрено обязательство покупателя не 
продавать товар субъекта рынка, который является 
конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на 
соглашения об организации покупателем продажи товаров под 
товарным знаком либо иным средством индивидуализации 
продавца или производителя.  

Другие виды антиконкурентных соглашений (как вертикальных, так и 
горизонтальных), согласно пункту 3 статьи 10 Закона «О конкуренции», 
запрещаются, если они ограничивают конкуренцию (или могут привести к 
этому) в одной из следующих форм (помимо прочих): 

1. установление или поддержание дискриминационных условий к 
равнозначным договорам с другими субъектами рынка, в том 
числе установление согласованных условий приобретения и (или) 
реализации товаров;  

2. искажение итогов торгов;  
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3. необоснованное ограничение или прекращение реализации 
товаров;  

4. ограничение доступа на рынок или устранение с него других 
субъектов рынка;  

5. заключение договоров при условии принятия контрагентами 
дополнительных обязательств, которые по своему содержанию 
или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета 
этих договоров.  

Данный список частично дублирует список, приведённый в пункте 1 
той же статьи Закона «О конкуренции». 

Интересно отметить, что пункт 4 статьи 10 об антиконкурентных 
соглашениях также упоминает координацию экономической деятельности 
третьими лицами. Координация деятельности субъектов рынка, 
конкурентов или потенциальных конкурентов другим субъектом рынка, не 
относящимся к одной с ними группе лиц и не осуществляющим 
деятельности на том же рынке, запрещена, если она приводит или может 
привести к одному из последствий, указанных в перечне для 
антиконкурентных соглашений. Это положение изначально 
предназначалось для снижения рисков промышленных ассоциаций, 
координирующих рыночную деятельность своих членов. Однако, в своей 
текущей редакции оно может быть использовано в отношении всех видов 
соглашений, включая договоры о совместных предприятиях и соглашения 
об осуществлении управленческих функций.  
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Вставка 1. Антиконкурентные соглашения – недавняя практика 

1. В 2009 году Павлодарский нефтехимический завод подписал 
четырёхлетний договор о поставках с крупнейшей казахстанской сетью 
заправочных станций «Гелиос», предусматривающий поставку 100% 
производимого заводом сжиженного природного газа по фиксированной 
цене в 100 долларов США за метрическую тонну. Другие потребители 
сжиженного природного газа в этом регионе обратились в 
антимонопольный орган с жалобой, что такое соглашение нарушает 
статью 10 Закона «О конкуренции» в качестве соглашения, 
ограничивающего конкуренцию путём устранения с рынка других 
потребителей сжиженного природного газа (т.е. заправочных станций) в 
данном регионе. В 2011 году антимонопольный орган начал 
расследование, результатом которого стало признание государственной 
нефтегазовой компании «Казмунайгаз», контролирующей завод, 
виновной в нарушении статьи 10 (в её редакции, действовавшей до 2013 
года), запрещающей антиконкурентные соглашения между субъектами 
рынка, направленные на отказ в сотрудничестве с конкретными 
компаниями. В 2012 году апелляционная коллегия Павлодарского 
областного суда утвердила решение антимонопольного органа и 
наложила на «Казмунайгаз» штраф в размере 438 миллионов казахских 
тенге (приблизительно 2,9 миллиона долларов США). В то же время, 
антимонопольный орган не установил у нарушителя наличия 
«монопольного дохода», т.е. дохода, полученного в результате 
нарушения закона и подлежащего конфискации.  

2. В 2012 году антимонопольный орган начал расследование в отношении 
двух основных операторов мобильной связи «Kar-Tel» и «Kcell», обвиняя 
их в антиконкурентном соглашении, ограничивающем доступ к рынку 
электронных платежей некоторых независимых компаний, оказывающих 
такие услуги. Телекоммуникационные компании уладили дело путём 
упрощения ограничительных условий входа на рынок для независимых 
поставщиков услуг электронных платежей. Ведомство не накладывало 
какие-либо санкции на телекоммуникационные компании.  

 

2.1.2  Согласованные действия 

Подавляющее большинство дел, рассмотрение которых начато 
антимонопольным органом по статьям 10 и 11 Закона «О конкуренции», 
связана с согласованными действиями. В 2014 году все 38 дел, 
инициированные антимонопольным органом под общей категорией 
ограничительных соглашений и действий, оказались по факту связанными 
с согласованными действиями субъектов рынка. Большинство дел были 



33 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

начаты на основании подозрений в ценовом сговоре и согласованных 
повышениях цен.  

Статья 11 (пункт 2) определяет согласованные действия как действия 
субъектов рынка, которые удовлетворяют в совокупности следующим 
трём условиям (независимо от наличия письменного соглашения между 
такими субъектами):  

1. параллельные действия субъектов рынка, совершенные в течение 
трёхмесячного срока и в результате которых каждый из 
субъектов рынка получил выгоду, которая не предполагалась в 
результате отсутствия согласованных действий;  

2. действия субъектов рынка заранее известны каждому из них, и 

3. действия каждого из них вызваны действиями иных субъектов 
рынка, участвующих в согласованных действиях, и не являются 
следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все 
субъекты рынка на соответствующем рынке.  

Согласованные действия в соответствии со статьёй 11 (пункт 1) 
считаются незаконными, если они «направлены на ограничение 
конкуренции» и/или «ущемляют законные права потребителей, в том 
числе касающиеся»: 1) установления и (или) поддержания цен либо других 
условий приобретения или реализации товаров; 2) необоснованного 
ограничения производства либо реализации товаров; 3) необоснованного 
отказа от заключения договоров с определёнными продавцами 
(поставщиками) либо покупателями; 4) применения дискриминационных 
условий к равнозначным договорам с другими субъектами. 

Формулировка положения аналогична статье 10 (антиконкурентные 
соглашения) и, видимо, не требует совокупного наличия факта ущемления 
интересов потребителей и наступления антиконкурентных последствий. В 
некоторых случаях из правоприменительной практики это приводит к 
тому, что антимонопольный орган своими решениями признает субъектов 
рынка нарушителями этого положения только на основе самого факта 
ущемления прав и интересов отдельных потребителей. При подозрениях в 
совершении согласованных повышений цен антимонопольный орган, 
видимо, склоняется к квалификации любого повышения потребительских 
цен в качестве формы ущемления прав потребителей.  
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Вставка 2. Параллельное повышение цен – недавняя практика 

1. В 2011 году Областной суд в г. Шымкенте поддержал несколько решений 
антимонопольного органа в отношении семи местных производителей 
дрожжей. На протяжении трёхмесячного периода с октября по декабрь 
2010 года эти производители подняли свои отпускные цены на дрожжи 
вследствие сезонного увеличения рыночной стоимости пшеницы, которая 
используется в качестве основного ингредиента в производстве дрожжей. 
Расследование, проведённое антимонопольным органом, показало, что 
повышение цены на дрожжи не в полной мере соответствовало росту цен 
на пшеницу. В то время, как цены на пшеницу в регионе показали в 
среднем рост в 14% с сентября по декабрь, средняя рыночная цена на 
дрожжи выросла за тот же период на 81%.  Несмотря на то, что каждый из 
семи региональных производителей повышал свои цены с 
использованием своей ставки и темпа роста, антимонопольный орган 
признал, что их действия были согласованными. Наблюдаемые 
повышения цен различных субъектов рынка в ноябре 2010 года составили 
16%, 21%, 22% и 90%. Один из производителей, которого 
антимонопольный орган также посчитал участником согласованных 
действий, даже опустил свою цену в ноябре на 26%. Главный подход, 
применяемый антимонопольным органом и поддержанный судами, 
заключается в том, что любое параллельное увеличение потребительских 
цен, которое не может быть объяснено влиянием единственного фактора, 
в одно и то же время имеющим похожее воздействие на отпускные цены 
всех производителей в регионе, следует считать согласованными 
ативное воздействие на конкуренцию на трансграничных рынках (за 
исключением трансграничных финансовых рынков). Она контролирует 
злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентные 
соглашения и недобросовестную конкуренцию на трансграниполученного 
производителями дрожжей в результате осуществления противоправных 
согласованных действий. Используя своё право усмотрения, суд принял 
решение не изымать «монопольный доход» у двух производителей, в то 
же время изъяв его у других. 

2. В 2008 году три производителя цемента контролировали более 65% 
рынка цемента в Казахстане – АО «Бухтарминская цементная 
компания», ТОО «Цементный завод Семей» и АО “Central Asia Cement”. 
Антимонопольный орган в 2009 году начал расследование в отношении 
двух из данных производителей цемента - «Бухтарминской цементной 
компании» и «Цементного завода Семей» - с целью доказывания, что 
они участвовали в согласованных действиях, направленных на 
повышение цен на цемент в Восточно-Казахстанской области страны. 
Антимонопольный орган доказал, что на протяжении периода менее чем 
в три месяца (май и июнь 2008 года) оба производителя повышали свои 
цены параллельно и без разумной причины (такой, например, как 
повышение производственных издержек). В 2011 году суды Восточно-
Казахстанской области утвердили решение антимонопольного ведомства 
о наложении штрафов в размере 54 миллионов тенге (приблизительно 
360000 долларов США) на обоих производителей цемента. 
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3. В 2011 году в г. Усть-Каменогорске 4 частных предпринимателя: А.Н. 
Власов, В.И. Попов, А.М. Баранов, Н.К. Занудина, и малое предприятие 
«Домашний мастер» оказывали услуги по установке домашних 
переговорных устройств жителям советских многоквартирных домов, 
формирующих ландшафт города.  В сентябре и октябре 2011 года 
указанные лица, оказывающие такие услуги, параллельно повысили 
размер своих месячных тарифов на 10%. Антимонопольный орган, 
основываясь на жалобах потребителей, начал расследование, итогом 
которого стало признание всех пяти лиц, оказывающих услуги, 
виновными в осуществлении антиконкурентных согласованных действий, 
направленных на установление повышенных цен на свои услуги.  В ходе 
судебного рассмотрения все ответчики утверждали, что размер 
ежемесячной оплаты за их услуги увеличился в связи с действием 
нескольких объективных факторов, включающих инфляцию, проблемы 
со сбором платежей и регулярными хищениями оборудования, 
установленного в общем пространстве домов. Они также утверждали, 
что увеличение цен не было скоординированным, а определялось в 
общем одинаковой экономической ситуацией в регионе. Суд не посчитал 
данные аргументы убедительными, указав, что ответчики не доказали 
суду, что их действия были вызваны обстоятельствами, которые в 
равной степени затрагивают всех субъектов на соответствующем 
товарном рынке. Лица, оказывающие упомянутые услуги, были 
оштрафованы совокупно в размере 1 миллиона тенге (6500 долларов 
США), а их «монопольный доход» был рассчитан как доходы, 
полученные в период осуществления антиконкурентных согласованных 
действий (но не более одного года) и совокупно составил 3 миллиона 
тенге (20000 долларов США). 

 

Надлежащее доказательство согласованных действий являлось 
проблемой в большинстве таких дел. Правоприменительные усилия были 
главным образом сосредоточены на наблюдении за параллельной ценовой 
политикой и объяснениями субъектов, участвующих в таком 
ценообразовании. Параллельное ценообразование в большинстве случаев 
не требует доказательств координации или сговора между субъектами 
рынка, осуществляющими такие параллельные действия.  

Многие практикующие специалисты в области конкурентного права в 
Казахстане настаивают на том, что данная норма позволяет 
антимонопольному органу обвинять субъектов рынка в совершении 
согласованных действий только на основании того, что они в течение трёх 
месяцев предпринимали параллельные действия. По мнению  
авторитетного специалиста «в соответствии с действующими сегодня 
нормами антимонопольного законодательства любое повышение цен двух 
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и более субъектов рынка, если темп роста дохода (цены) не соразмерен с 
увеличением себестоимости, может быть расценён как 
антиконкурентные согласованные действия»39. Этот инструмент 
использовался антимонопольным органом для установления механизма 
контроля за ценами в ряде социально важных и 
высококонцентрированных или олигополистических рынках, 
подверженных неожиданным скачкам цен (сезонным, как, например, в 
случае с рынком цемента, или в связи с изменениями цен на товары, как в 
случае с рынками газа и зерна).  

Согласованные действия, как они определены в законодательстве, и, 
особенно, как нормы о них применяются на практике, являются крайне 
противоречивым инструментом, используемым антимонопольным органом 
Казахстана. Они рассматриваются прежде всего в качестве инструмента 
регулирования цен, нежели формы применения конкурентного права в 
отношении антиконкурентного поведения в виде сговора. 

2.1.3.  Исключения 

Закон устанавливает общее исключение в отношении всех типов 
антиконкурентных соглашений и согласованных действий, за 
исключением, и это является достаточно необычным, некоторых 
вертикальных соглашений, указанных в пункте 2 статьи 10, а также 
координации экономической деятельности третьими лицами.  

Согласно пункту 7 статьи 10 закона «О конкуренции» все другие 
формы соглашений, включая картельные, могут быть исключены из сферы 
действия общего запрета в случаях, когда они совокупно не налагают 
ограничений, не являющихся необходимыми для достижения цели 
деятельности, и не создают возможности устранения конкуренции на 
соответствующем товарном рынке в отношении действующих на нем 
субъектов. Исключение также применяется в случаях, когда соглашения 
имеют (или могут иметь) своим результатом: 1) улучшение производства, 
продажи товаров или стимулирование технического или экономического 
прогресса, повышение конкурентоспособности сторон соглашения на 

                                                      
39  Алдаш Айтжанов «Расследования в отношении субъектов рынка: 

опасные параллели согласованных рынков» // Рынок и конкуренция. №. 
4, 2013 г., стр. 26 (на русском языке), доступно по ссылке: 
http://www.czk.kz/upload/iblock/9e5/9e567b9d43052ef705d9e2331f19c929.pdf  
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мировом рынке; 2) пользу (преимущества) для потребителя, которая 
является пропорциональной пользе (преимуществам), полученной 
сторонами соглашения. 

Антимонопольный орган не смог выявить какие-либо примеры дел, в 
которых субъект рынка использовал бы данное исключение в качестве 
защиты в судебном или административном процессе. С учётом 
незначительного количества дел по статье 10, доходящих до суда, это 
является вполне понятным.  

До принятия изменений в 2013 году общее исключение применялось 
к субъектам рынка, совокупная доля которых на определённом товарном 
рынке не превышала 15%, и ко всем формам антиконкурентных 
соглашений и действий. В настоящее время данное исключение 
применяется только к согласованным действиям. Согласно пункту 4 
статьи 11 допускаются согласованные действия, если они совершены 
субъектами рынка, входящими в одну группу лиц, или совокупная доля 
которых на рынке не превышает 15%. Более того, эти действия 
допускаются, если они не ущемляют законных прав потребителей и 
направлены на: 1) совершенствование производства путём внедрения 
передовых технологий; 2) развитие малого и среднего 
предпринимательства; 3) разработку промышленных стандартов.  

На практике основание для правоприменения сводит все указанные 
соображения к одному формальному критерию совокупной рыночной 
доли субъектов, участвующих в согласованных действиях. Обычно 
антимонопольный орган прекращает расследование и закрывает дело о 
согласованных действиях в случае обнаружения факта недостижения 
совокупной рыночной доли участвующих субъектов 15%. С практической 
точки зрения это означает, что большинство дел о согласованных 
действиях не затрагивается данным исключением, так как рынок 
определяется преимущественным образом в рамках административных 
границ страны и используется формальный подход к анализу замещения 
товаров и услуг, что регулярно приводит к заключениям о заметном 
превышении доли рынка 15%.  

Закон «О конкуренции» также исключает все формы использования 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая товарные 
знаки и наименования мест происхождения, из сферы действия положений 
об антиконкурентных соглашениях (включая картельные соглашения) и 
действиях. Подобным образом, государственно-частные партнёрства 
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(концессии) и договоры франчайзинга (коммерческой концессии) 
исключены из сферы действия запрета вертикальных соглашений.  

Все установленные законом исключения основываются на 
результатах проведения самооценки сторонами соглашения и могут 
использоваться в качестве защиты в судебном процессе или в случаях 
проведения административных расследований, начатых антимонопольным 
органом.  

2.1.4.  Планируемое развитие 

В настоящее время Парламент Казахстана занимается рассмотрением 
масштабной реформы в области конкурентного права в процессе введения 
в действие специального Торгового кодекса, затрагивающего, в том числе, 
вопросы конкуренции. Согласно данному предложению, рассмотренному 
Парламентом в августе 2015 года, некоторые из недостатков Закона «О 
конкуренции», имеющие отношение к антиконкурентным соглашениям и 
согласованным действиям, будут устранены с помощью норм о 
конкуренции будущего Торгового кодекса.   

Например, Торговый кодекс устранит концепцию «потенциального 
конкурента», которая сейчас создаёт значительную неопределённость при 
применении антимонопольного законодательства, так как она фактически 
запрещает соглашения между всему видами хозяйствующих субъектов, и 
не только между действующими на одном и том же рынке, так как данное 
понятие является настолько широко сформулированным, что к нему 
можно отнести любого субъекта рынка.  

Также очевидно, что Торговый кодекс исключит из регулирования 
горизонтальных антиконкурентных соглашений и согласованных 
действий «ущемление прав потребителей» в качестве одного из критериев, 
используемых для квалификации таких соглашений и действий как 
антиконкурентных. Это положение и, в частности, норма о согласованных 
действиях, широко использовались для запрещения действий, которые 
сами по себе не ограничивают конкуренцию, но имеют некоторые 
негативные последствия для отдельных потребителей, так как 
формулировка данного положения в текущей редакции не требует 
одновременного наличия факта ущемления интересов потребителей и 
доказательства наступления антиконкурентных последствий, чтобы 
позволить антимонопольному органу запретить подозрительные действия.  
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Другой новеллой может стать запрет на недобросовестное поведение 
на торгах в рамках государственных закупок, включая даже те 
соглашения, которые заключаются между субъектами, принадлежащими к 
одной «группе лиц». С учётом широкого характера данной концепции, в 
некоторых случаях «группа лиц» может быть образована искусственным 
образом просто лишь для целей участия в государственных закупочных 
тендерах и для координации внесения предложений без угрозы нарушения 
конкурентного права.  

Процедура предварительного одобрения позволительных 
ограничительных соглашений также будет предложена в проекте 
Торгового кодекса торговли.  

2.1.5.  Расследования и санкции 

Глава 9 Закона «О конкуренции» регулирует процедуры проведения 
расследований. Антимонопольный орган может начать расследование при 
наличии следующих оснований: 1) материалы, поступившие от 
государственных органов, с указанием на нарушение антимонопольного 
законодательства; 2) обращения потребителей и (или) субъектов рынка; 3) 
обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей 
деятельности в действиях субъектов рынка, государственных органов, 
местных исполнительных органов признаков нарушения 
антимонопольного законодательства; 4) сообщения средств массовой 
информации о наличии признаков нарушений антимонопольного 
законодательства, поступившие в антимонопольный орган.  

Начало расследования оформляется приказом антимонопольного 
органа о проведении расследования, который должен быть направлен 
субъекту рынка, в отношении которого осуществляется расследование, в 
течение трёх дней. В результате реформы 2015 года данное действие не 
применимо к расследованиям, осуществляемым на основании подозрения 
в картельном сговоре, для более эффективной борьбы ведомства с 
картелями. 

Учитывая, что в настоящее время практически все расследования в 
отношении картелей основываются на отмечаемых путём наблюдения 
повышениях потребительских цен, совершенных параллельно в течение 
трёх месяцев, указанная новая норма может также рассматриваться как 
наносящая ущерб прозрачному характеру процесса расследования. По 
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всей видимости, такие дела не требуют от антимонопольного органа 
дополнительных полномочий.   

Антимонопольный орган может собирать информацию лишь путём 
направления соответствующих предписаний субъектам рынка и 
государственным органам. Согласно статье 162 Кодекса об 
административных правонарушениях невыполнение требования о 
предоставлении информации антимонопольному органу представляет 
собой административное правонарушение и может повлечь штраф в сумме 
до 300000 тенге (приблизительно 1500 долларов США) в отношении 
физических и должностных лиц, и в сумме до 3 миллионов тенге 
(приблизительно 15000 долларов США) для субъектов крупного 
предпринимательства.  

Антимонопольный орган не может понуждать субъектов рынка к даче 
устных или письменных показаний или собирать данные в ходе проверок 
(как объявленных, так и не объявленных), проводимых в коммерческих 
или частных помещениях. Однако чиновники ведомства имеют право 
доступа в коммерческие помещения и на территории субъектов рынка, но 
без права изъятия материалов. Данный тип следственных полномочий 
рассматривается Правительством как часть компетенции полиции и 
других служб безопасности и которые не являются обязательными для 
гражданских служб, например антимонопольной.  

Очевидно, что антимонопольный орган нуждается в дополнительных 
полномочиях в области проведения расследований для борьбы с картелями-
монополистами и антиконкурентными соглашениями и обеспечения 
доказательств. Отсутствие возможности проводить проверочные рейды без 
предварительного уведомления уже привело к отсутствию 
правоприменительной практики в отношении картельных антиконкурентных 
соглашений и действий типа нарушений процедур проведения торгов или 
договорённостей об установлении цен между конкурентами. Однако, из-за 
того, что неопределённых нарушений прав потребителей достаточно для 
установления факта существования картеля, соглашения или согласованных 
действий, и косвенных доказательств, как правило, хватает для доказывания 
согласованных действий, определённое беспокойство может вызывать 
соразмерность права проведения проверочных рейдов без предварительного 
уведомления и других существенных полномочий по проведению 
расследований в подобных случаях.  
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Закон «О конкуренции» устанавливает требование, чтобы 
расследование (включая расследования в отношении картелей-
монополистов) было завершено в течение двух месяцев с момента начала 
расследования. Этот период может быть продлён ещё максимум на два 
месяца. Статья 65 позволяет антимонопольному органу приостанавливать 
расследование на срок, необходимый для проведения экспертизы или 
проведения анализа рынка, но на практике ведомство редко использует 
данную возможность. Жёсткие сроки могут служить ещё одной причиной 
отсутствия результатов по сложным делам и отсутствия 
правоприменительной практики в отношении картелей-монополистов.  

На протяжении последних пяти лет количество дел, связанных с 
ограничительными соглашениями и действиями, было, в целом, 
стабильным с небольшим снижением в 2013 году. Большинство 
расследований закончилось принятием формальных решений либо в 
форме обеспечительных предписаний, либо постановлений о признании 
субъектов рынка виновными в нарушении конкурентного права. Как более 
детально описывается далее в разделе данного отчёта об институтах 
конкурентного права, решения антимонопольного органа должны быть 
подтверждены административными судами в ходе обязательного 
судебного разбирательства.  
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Таблица 1. Правоприменительная статистика – ограничительные соглашения 
и действия 

Год 
 Статьи 10 и 11, антиконкурентные 

соглашения и действия 40 

2010 
Количество расследований 39 

Количество решений41 29 

2011 
Количество расследований 34 

Количество решений 30 

2012 
Количество расследований 35 

Количество решений 32 

2013 
Количество расследований 25 

Количество решений 21 

2014 
Количество расследований 38 

Количество решений 33 

 

Несмотря на изменения, внесённые в Статью 159 Кодекса об 
административных правонарушениях, вступившие в силу 1 января 2015 
года, санкции за антиконкурентные соглашения и согласованные действия 
остаются достаточно высокими42. Эти изменения понизили предыдущий 

                                                      
40  Антимонопольный орган, в ответе на анкету ОЭСР, а также в своих 

отчетах, опубликованный  ранее, не приводит разбивку по категориям 
правонарушений в отношении дел, расследованных согласно статьям 10 
и 11. Но нам известно, что в 2013 и 2014 годах проводилось только одно 
расследование по статье 10, и не было ни одного судебного 
рассмотрения таких дел, а в 2012 году было расследовано 4 дела, 2 из 
которых закончились рассмотрением их в суде.  

41  Это включает в себя любые формы решений, принимаемых 
антимонопольным органом о признании субъектов рынка виновными в 
нарушении конкурентного права.  

42  Таблица, содержащая сводные данные по штрафам, наложенным за 
период 2010-2014 гг., приведена в разделе 4.2 данного отчета. В связи с 
реорганизацией антимонопольного органа не представляется 
возможным опубликовать статистические данные с разбивкой по видам 
нарушений. 
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уровень наказаний по причине жалоб со стороны делового сообщества43. 
Согласно действующей редакции Кодекса об административных 
правонарушениях в случае, если физической или юридическое лицо в 
первый раз признаются ответственными за противозаконные соглашения 
или согласованные действия, то антимонопольный орган может 
ходатайствовать перед судом о взыскании с нарушителя «монопольного 
дохода» - дохода, полученного с нарушением законодательства за один 
год – а также о наложении штрафа в размере до 3% от дохода, 
полученного с нарушением законодательства за один год, в отношении 
субъектов малого или среднего предпринимательства, и до 5% - в 
отношении субъектов крупного предпринимательства (пункты 1 и 2 статьи 
159 Кодекса об административных правонарушениях). Если в течение года 
с момента совершения первого подобного правонарушения субъект 
повторит его, то размер штрафа будет удвоен.  

Законодательство и правоприменительная практика используют две 
похожих категории – «монопольный доход» и доход, полученный в 
результате нарушения. Доход, полученный в результате нарушения, 
применяется для расчёта штрафов, и включает в себя все виды выручки, 
полученной нарушителем в ходе осуществления антиконкурентного 
поведения. Согласно статье 68 Закона «О конкуренции» «монопольный 
доход», получаемый субъектом рынка в результате заключения 
антиконкурентного соглашения или согласованных действий, 
рассчитывается как разница между всей выручкой, полученной субъектом в 
результате такого нарушения, и его обоснованными расходы, включая 
налоги. В некоторых случаях, например в деле об антиконкурентном 
соглашении между «Казмунайгазом» и «Гелиосом», описанном выше 
(см. Вставку 1), антимонопольный орган не устанавливает наличия 
«антимонопольного дохода», так как обоснованные расходы, 
подтверждённые нарушителем, были равны доходу, полученному в 
результате осуществления антиконкурентного поведения. В то же время 
размер штрафа, наложенного на «Казмунайгаз», был рассчитан на основе его 
дохода, полученного в результате совершения нарушения. На практике, 
                                                      
43  Согласно предыдущей редакции Кодекса максимальный размер штрафа 

за первое нарушение составлял двойной размер текущего штрафа – до 
10% годового дохода, полученного в ходе совершения преступления 
крупными предприятиями, и 5% - для малых и средних предприятий. 
Повторное совершение нарушения в течение года также наказывается 
штрафом в двойном размере. Предыдущая редакция Кодекса также 
содержала положение о возврате «монопольной прибыли».  
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похоже, не существует чёткого определения дохода, полученного в 
результате антиконкурентных соглашений или действий. В ряде случаев 
суды применяли различную методологию для расчёта данной суммы.  

До реформы 2013 года, когда был разработан новый Кодекс об 
административных правонарушениях, суды были вправе по своему 
усмотрению вернуть «монопольный доход». В большинстве 
проанализированных дел суды не объясняли обоснование принятия 
конкретного решения. В приведённом выше примере с параллельным 
повышением цен на дрожжи, суды приняли решение о конфискации 
«монопольного дохода» у некоторых производителей, но при этом 
отказывались конфисковать его у других, хотя все эти производители 
были признаны виновными в совершении одного и того же нарушения и 
оштрафованы в размере 5% дохода, полученного в результате нарушения. 
Суды не обосновали такое неравенство в отношении нарушителей.  

Конструкция наказаний, предусмотренная Кодексом об 
административных правонарушениях, также не позволяет налагать 
существенные штрафы на субъектов, не получивших в результате 
нарушения какой-либо доказанный доход. Например, в случаях 
нарушения процедур проведения торгов, когда нарушение 
обнаруживается на раннем этапе, где ещё нельзя говорить о доходе, 
полученном нарушителями, они не будут финансовым образом наказаны, 
так как штрафы рассчитываются на основе суммы дохода, полученного в 
результате нарушения.   

Согласно международным стандартам представляется достаточно 
необычным, что Закон «О конкуренции» также позволяет 
антимонопольному органу ходатайствовать перед судом об издании 
приказа о разделении субъекта, участвующего в антиконкурентных 
соглашениях или действиях в случае повторных нарушений 
конкурентного права. Эта норма, хотя она почти не применяется, является 
наследием начала 1990-х годов, когда главным приоритетом конкурентной 
политики считалась демонополизация. 

Назначение уголовных санкций, существующих в теории, пока не 
прошло проверку судами. Статья 221 Уголовного кодекса применима к 
«монополистической деятельности» в общем и не проводит различия 
между антимонопольными соглашениями и действиями картелей-
монополистов и другими видами антиконкурентного поведения. В 
текущей редакции Статьи понятие «монополистической деятельности» 
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охватывает: раздел рынков, ценовые соглашения, попытки создания 
барьеров для входа на рынок или устранения конкурентов с рынка, 
установление монопольно высоких или низких цен, что в Законе «О 
конкуренции» классифицируется как виды злоупотребления 
доминирующим положением, а также «иные деяния, направленные на 
ограничение конкуренции» в случае, если они причинили крупный ущерб 
потребителям, субъектам рынка или государству, либо сопряжены с 
извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере.  

Антимонопольный орган не имеет полномочий на расследование 
уголовных дел. Согласно статье 67, если ведомство в ходе проводимого 
расследования обнаруживает, что оцениваемое антиконкурентное 
поведение также содержит признаки состава преступления, то оно может 
принять решение о передаче материалов в управление следователей по 
уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями в 
Казахстане44. В соответствии с подсчётами работников антимонопольного 
органа около 10% всех дел были переданы прокурорам по уголовным 
делам, но подавляющее большинство из указанных дел не было 
рассмотрено следователями по уголовным делам. С 2011 по 2014 гг. 
финансовая полиция начала расследования только по двум делам, 
переданным антимонопольным органом, и не посчитала нужным довести 
их до судебного разбирательства45.   

2.1.6.  Смягчение наказаний 

До недавнего времени единственным инструментом поддержки 
программы смягчения наказаний антимонопольным органом было 
освобождение от конфискации «монопольного дохода» согласно статье 76 
Закона «О конкуренции». Данное освобождение, предусмотренное 
Законом «О конкуренции», до реформы мая 2015 года не 
распространялось на административные штрафы. В мае 2015 года 
подобное положение было включено в Кодекс об административных 

                                                      
44  В настоящее время - Комитет государственных доходов при 

Министерстве финансов, а до недавней реформы уголовной юстиции 
2014 года - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция). 

45  Алдаш Айтжанов, Куаныш Холтурсунов «Казахстан» // Картели. 
Правоприменение, обжалование и возмещение вреда. Третье издание, 
опубликованное Глобал Лигал Груп. 2015 г., стр. 184.  
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правонарушениях, расширяя действие возможного освобождения и на 
другие формы административных наказаний, включая штрафы.  

Статья 76 предоставляет антимонопольному органу право обратиться 
в суд с ходатайством об освобождении конкретного нарушителя от 
наказания. В случае если поведение нарушителя соответствует 
определённым критериям, установленным указанной статьёй, суд имеет 
право (но не обязан) принять решение об освобождении нарушителя от 
административной ответственности в полном объёме (в соответствии с 
текущей редакцией) или, как это было до недавнего внесения изменений в 
мае 2015 года, только от перечисления «монопольного дохода». Статья 76 
требует совокупного соблюдения следующих условий для освобождения 
субъекта рынка от ответственности: 

1. к моменту, когда субъект рынка заявляет антимонопольному 
органу об антиконкурентных соглашениях или согласованных 
действиях, антимонопольному органу не известно о данных 
антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях; 

2. субъект рынка предпринимает срочные меры по прекращению 
своего участия в антиконкурентных соглашениях или 
согласованных действиях;  

3. субъект рынка сообщает имеющуюся информацию о фактах 
антиконкурентных соглашений или согласованных действий на 
протяжении всего расследования;  

4. субъект рынка добровольно возмещает любой ущерб 
потребителям, причинённый в результате нарушения.  

Программа Казахстана по смягчению наказаний пока не является 
эффективным инструментом выявления картелей, но недавние изменения 
могут привести к более частому использованию её положений, особенно 
если суды могут продемонстрировать предсказуемость. 
Последовательность судов в вопросах смягчения наказаний является 
крайне важной, учитывая широкий спектр дискреционного права, 
предоставленного судам законом.  

Уголовный кодекс не содержит каких-либо специальных норм 
относительно смягчения наказаний за антиконкурентное поведение. Это 
также может снизить потенциальную привлекательность программы 



47 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

смягчения наказаний для субъектов рынка, принимающих участие в 
антиконкурентных соглашениях и действиях.  

2.1.7.  Выводы 

Отсутствие эффективных инструментов расследования и 
правоприменения может отчасти объяснить причину того, что 
антимонопольный орган борется практически исключительно с 
согласованными действиями в форме повышения цен – вряд ли у него есть 
другой выбор, и такой вид правоприменения находится в соответствии с 
достаточно сильно зарегулированной позицией ведомства. Однако в 
случаях согласованного повышения цен антимонопольный орган 
реагирует только на потенциальные симптомы антиконкурентных 
согласованных действий, не имея возможности перейти к рассмотрению 
лежащих в их основе причин.   

Повышение цен не должно ненадлежащим образом подавляться, 
учитывая, что для повышения может существовать множество причин. 
Ценовые изменения являются важным сигналом в рыночной экономике, 
создают стимулы для расширения производства, выхода на новые рынки, 
изменения поставщиков и активного поиска заменителей. При 
существующей политике правоприменения и современной правовой среде 
существует реальная опасность замедления или торможения 
экономического развития. В дополнение к этому в деловом сообществе 
складывается серьёзная юридическая незащищенность, так как очень 
сложно предугадать, какой вид деятельности будет рассматриваться 
антимонопольным органом как противоправный. Такая правовая 
незащищенность в совокупности с недостаточным инструментарием для 
расследований во многом объясняет неэффективность программы 
смягчения наказаний. Риск обнаружения настоящих антиконкурентных 
соглашений или согласованных действий является очень низким, и никто 
точно не знает, кто следующий будет причислен к этим категориям. 
Весьма неопределённый критерий «ущемления прав потребителей» сам по 
себе должен быть пересмотрен. Другим поводом для беспокойства 
является запрет ограничений, накладываемых вертикальными 
соглашениями, в частности, в отношении соглашений об эксклюзивности. 
Известно, что они могут служить потенциальным усилителем 
эффективности в различных деловых взаимоотношениях и должны 
рассматриваться в каждом конкретном случае, выдерживая чёткий баланс 
между потенциальными выгодами и угрозами для конкуренции.  
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2.2.  Доминирующее положение и монополизация 

Правила, регулирующие доминирующее положение на рынке, 
являются одними из наиболее противоречивых положений Закона 
«О конкуренции».  

Произошёл сдвиг приоритетов конкурентной политики Казахстана от 
неуспешных попыток широкомасштабной демонополизации в 1990-х 
годах к использованию расширенного ценового и поведенческого 
контроля над компаниями, занимающими доминирующее положение, с 
2001 года. Результатом данных сдвигов и эволюции стал уникальный 
механизм регулирования поведения компаний, занимающих 
доминирующее положение на, как правило, высококонцентрированных 
рынках Казахстана.  

2.2.1  Определение доминирующего положения и Реестр субъектов 
рынка, занимающих доминирующее положение  

Пункт 1 статьи 12 Закона «О конкуренции» определяет 
доминирующее положение как возможность одного или нескольких 
субъектов рынка контролировать определённый товарный рынок, в том 
числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения 
товара. Пункт 1-1 данной статьи разъясняет, что для установления 
доминирующего положения антимонопольный орган должен оценить 
следующие элементы, из которых составляется рыночная сила субъекта: 1) 
доля субъекта рынка и её соотношение с долями конкурентов и 
покупателей; 2) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке 
определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие 
условия реализации товара; 3) наличие экономических, технологических, 
административных или иных ограничений для доступа на рынок. 

В то же время пункт 2 статьи 12 просто устанавливает, что субъект, 
доля которого на соответствующем товарном рынке составляет 35% и 
более, считается занимающим доминирующее положение. Это правило 
применяется ко всем видам субъектов и секторов экономики, за 
исключением естественных и государственных монополий, которые по 
умолчанию считаются занимающими доминирующее положение вне 



49 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

зависимости от их реальной доли рынка, но на них распространяется 
действие другого закона46.  

Закон «О конкуренции» также признаёт концепцию совместного или 
коллективного доминирования (пункт 3 статьи 12). Каждый их нескольких 
субъектов может быть признан занимающим доминирующее положение в 
случае, если совокупная доля не более чем трёх субъектов рынка, которым 
принадлежат наибольшие доли на соответствующем рынке, составляет 
50% и более; или совокупная доля не более чем четырёх субъектов рынка, 
которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем рынке, 
составляет 70% и более. В отношении финансовых рынков действуют 
другие условия. Совместным доминирующим положением признается 
положение финансовых организаций, если совокупная доля превышает 
50% или 70% в отношении двух или трёх финансовых организаций 
соответственно. Для установления факта совместного доминирования, 
антимонопольному органу не требуется предоставления доказательств 
схожей модели поведения субъектов, как и не требуется доказывания 
отсутствия между ними конкуренции. В случае соответствия указанным 
количественным критериям для установления факта совместного 
доминирования каждый их соответствующих субъектов рынка будет 
считаться занимающим доминирующее положение. Поведение каждого 
субъекта рынка может оцениваться в соответствии с правовыми нормами, 
предусматривающими ответственность за злоупотребление 
доминирующим положением, независимо от других субъектов, вместе 
составляющих «совместную доминирующую группу».  

Хозяйствующий субъект, доля которого на соответствующем рынке 
не превышает 15%, не может считаться занимающим доминирующее 
положение в рамках условий коллективного доминирования, описанных 
выше. Этот уровень, играющий роль «безопасной гавани» в отношении 
субъектов, принимающих участие в совместном доминировании, не 
применяется в отношении ситуаций, когда доминирующее положение 
занимает один субъект. Тем не менее, данное исключение почти не 
применимо. Закон позволяет ведомству устанавливать факт наличия 
доминирующего положения и в случаях, когда доля субъекта на 
соответствующем рынке не достигает 35%. Однако на практике 
единственным критерием наличия доминирующего положения, который 

                                                      
46  Более подробно о государственных и естественных монополиях см. 

разделы 5.2 и 5.3 настоящего отчёта соответственно. 
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до сих пор применял антимонопольный орган, является превышение доли 
рынка в 35%. Анализ доли рынка является единственным видом анализа, 
осуществляемым в целях установления наличия доминирующего 
положения, при этом не принимаются в расчёт подход, основанный на 
экономических последствиях, равно как и другие качественные 
доказательства.  

Антимонопольный орган ведёт Государственный реестр субъектов 
рынка, занимающих доминирующее и монопольное положение, который 
включает всех субъектов, доля соответствующего рынка которых 
превышает 35%, а также всех субъектов совместного доминирования.   

«Группы лиц», которые включают всех физических и юридических 
лиц, соответствующих определённым условиям47, и которые 
рассматриваются законом в качестве единого субъекта экономики, также 
должны вноситься в Реестр в случае, если они включают в себя субъект, 
занимающий доминирующее положение. В соответствующих записях 
Реестра также указываются все члены группы, как физические, так и 
юридические лица.  

В 2015 году в Реестре содержалось 824 субъекта рынка, включая 
физических лиц, действующих в различных областях, характерных для 
малого и среднего предпринимательства, таких как эксплуатация 
региональных заправочных станций или управление утилизацией городских 
отходов. Данные 824 субъекта разделены на 678 групп лиц. Реестр лишь 
показывает, что доля рынка субъекта превышает 35% (или 50% / 70% в 
случаях совместного доминирования) на время внесения субъекта в Реестр. 
В случае внесения субъекта в Реестр размер доли рынка не обновляется с 
каким-либо регулярным интервалом. Однако при этом актуальная 
информация может вноситься в Реестр на основе новых результатов анализа 

                                                      
47  Это следующие условия: 1) лицо (физическое или юридическое) прямо 

или косвенно владеет более чем 50% долей участия в уставном капитале 
юридического лица; 2) юридическое лицо или несколько 
аффилированных юридических лиц имеют возможность определять 
решения, принимаемые другим лицом, в том числе определять условия 
ведения этим лицом предпринимательской деятельности; 3) физическое 
лицо, его супруг(-а), близкие родственники имеют возможность 
осуществлять функции органов управления юридического лица; и 4) 
лица принадлежат к одной группе лиц через любой из упомянутых 
выше критериев (пункт 1 статьи 7).  
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рынков. На практике информация, полученная от субъектов рынка и 
содержащая указание на изменение их долей рынка, не рассматривается 
антимонопольным органом для целей обновления Реестра.   

2.2.1.1. Расследования и их последствия 

Субъекты вносятся в Реестр, а также удаляются из него на основе 
проводимого антимонопольным органом анализа рынка, который, как 
правило, являются частью общего исследования рынка.   

Закон требует от антимонопольного органа проведения регулярного 
анализа состояния конкуренции на различных рынках. Данная 
деятельность составляет важную часть его работы. Персонал 
антимонопольного органа считает, что осуществление данной 
деятельности занимает у них 30-35% от общей трудовой нагрузки.  

Согласно статье 47 Закона «О конкуренции» целью такого анализа 
рынка является определение уровня конкуренции на рынке, выявление 
субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, и установление 
комплекса мер для защиты конкуренции и предотвращения 
монополистической деятельности. Министерство национальной 
экономики регулирует детальную процедуру проведения анализа рынка48. 

Исследование рынков осуществляется антимонопольным органом в 
соответствии с утверждённым планом. В 2015 году запланировано 
изучение 39 рынков в широком спектре от телекоммуникационного 
сектора до молочных продуктов.  

Таблица 2. Статистические данные по исследованиям рынков 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(план) 
 

 
Количество исследований 
рынков 

 
23 

 
45 

 
41 

 
36 

 
21 

 
39 
 

 

                                                      
48  2 апреля 2015 года была утверждена новая Методика по проведению 

анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке 
(Приказ Министра национальной экономики № 303).  



52 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

Источниками, используемыми для исследования рынков, являются 
данные государственной статистики, а также информация, полученная от 
субъектов рынка и государственных органов по запросу антимонопольного 
органа, у которого есть законное полномочие на сбор всех видов 
информации, необходимой для проведения анализа рынков, включая 
конфиденциальную информацию. Главным образом, информацию собирают 
путём направления информационных запросов всем субъектам на 
соответствующем рынке без указания цели запроса. Некоторые субъекты, 
которые предоставляли антимонопольному органу запрашиваемую 
информацию в ходе того, что ими рассматривалось как общий анализ рынка, 
жаловались, что представленная ими информация была использована 
ведомством для признания их занимающими доминирующее положение, и, 
следовательно, для внесения их в Реестр. Важные юридические последствия 
внесения в Реестр и высокий риск неточного определения границ рынков и 
размера долей внесённых в Реестр субъектов часто приводят к большому 
количеству дел по судебному обжалованию. Поэтому субъекты рынка 
предпочли бы иметь возможность предоставлять более конкретную 
информацию и экспертные мнения о своих долях рынка в антимонопольный 
орган в ходе проведения анализа рынка, вместо того, чтобы обжаловать уже 
принятое решение ведомства. 

На самом деле нахождение в Реестре служит единственным 
доказательством доминирования субъекта на соответствующем рынке и не 
требует проведения антимонопольным органом дальнейшего 
расследования в случае возникновения дела, в котором ведомству 
потребуется определить, занимает ли конкретный субъект рынка 
доминирующее положение. Такой порядок действует независимо от даты 
внесения субъекта в Реестр, а антимонопольный орган не обязан 
проводить новый анализ соответствующего рынка.  

В случае внесения субъекта рынка в Реестр, он должен 
предоставлять: 1) подтверждённую аудитором финансовую отчётность за 
каждый год49; 2) ежеквартальные отчёты о деятельности своих 
акционеров, доля которых в капитале субъекта превышает 10%; и 3) 
ежеквартальные отчёты, посвящённые товарам, в связи с которыми 
субъект был внесён в Реестр, включая информацию о продажах, ценах, 

                                                      
49  До внесения недавних поправок в мае 2015 года требовались отчеты за 6 

месяцев. 
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затратах и доходности. Формат отчётности определяется 
антимонопольным органом.  

Антимонопольное ведомство использует Реестр и данные, собранные 
с помощью раскрытия информации субъектами рынков, в различных 
целях, включая отслеживание изменений на высококонцентрированных 
рынках и наблюдение за поведением субъектов, занимающих 
доминирующее положение, на предмет возможных нарушений 
конкурентного права. Требования по предоставлению отчётности также 
стали важным инструментом ценового контроля, так как субъекты, 
занимающее доминирующее положение и отчитывающиеся перед 
антимонопольным органом о своих ценах и доходности, обычно 
рассчитывают, что ведомство утвердит представляемые ими параметры 
как обоснованные и приемлемые. На рынках, представляющих особую 
социальную значимость, субъекты, занимающие доминирующее 
положение, пытаются не повышать цены до получения предварительного 
согласия от антимонопольного органа. В дополнение к этому субъекты, 
внесённые в Реестр, также должны предоставлять соответствующую 
информацию об участии в слиянии, поглощении или другой форме 
концентрации вне зависимости от того, достигают ли параметры такой 
концентрации каких-либо установленных пороговых значений. 

Субъект рынка имеет право в любой момент обжаловать внесение 
себя в Реестр. Согласно информации, предоставленной антимонопольным 
органом и судами, обжалования такого рода составляют большую долю 
дел в области конкуренции, и более половины дел, рассматриваемых 
специализированным экономическим судом в Астане, где расположен 
центральный офис антимонопольного органа. В большинстве таких дел 
обжалуют неточности в определении конкретных рынков и 
соответствующих долей рынка, принадлежащих субъектам. В отношении 
практически всех проанализированных рынков антимонопольный орган 
определяет географические границы, соответствующие 
административному делению Казахстана. Во многих случаях субъекты, 
предположительно занимающие доминирующее положение, в свою 
защиту приводили аргумент об участии их товаров и услуг в напряжённой 
конкуренции на более широких межрегиональных или даже 
международных рынках. Работники антимонопольного органа указывают 
на недостаточность ресурсов для проведения анализа рынков должным 
образом, а также на то, что они обладают доступом только к 
недостаточным источникам государственной статистики, и обязаны 
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соблюдать строгие временны́е ограничения. Все это в совокупности 
затрудняет проведение основательного экономического анализа 
антимонопольным органом с целью определения рынков и уточнения 
долей участия многочисленных субъектов рынков.  

В связи с тем, что существующие процедуры судебного пересмотра 
решений антимонопольного органа являются чрезвычайно 
стремительными вследствие временных ограничений, установленных 
процессуальными нормами (один месяц с момента принятия заявления до 
вынесения решения с возможным продлением только на ещё один месяц), 
в большинстве случаев судам не хватает ни ресурсов, ни времени для 
проверки информации, предоставляемой антимонопольным органом. 
Субъекты, обжалующие решения о внесении их в Реестр, не имеют 
доступа ко всей информации, используемой антимонопольным органом 
для проведения анализа рынков. Ведомство часто отказывает в 
предоставлении полного доступа к информации как субъектам рынков, так 
и судам на основаниях защиты конфиденциальности.  

Вставка 3. Анализ рынка и внесение в Реестр субъектов, занимающих 
доминирующее и монопольное положение – недавняя практика 

1. Птицефабрика «Казгер-Кус», расположенная в Павлодарской области 
Казахстана, обжаловала включение её в Реестр на основании 
некорректного расчёта доли рынка. «Казгер-Кус» указала, что 
антимонопольный орган практически исключил из своего анализа 
сильное влияние конкуренции со стороны российских производителей 
яиц, находящихся в соседних с Павлодарской областью регионах 
России. В марте 2015 года суды отказались исключить заявителя из 
Реестра, несмотря на то, что он указал, что реальная контролируемая им 
доля рынка была менее 17% в географических границах Павлодарской 
области. Суды постановили, что результатов анализа рынка, 
представленного антимонопольным органом, было достаточно для 
установления факта доминирования без необходимости проведения 
дальнейшей проверки.  

2. В 2013 году антимонопольный орган проводил анализ состояния 
конкуренции на рынке услуг по аренде площадок для игры в хоккей на 
льду, таких как предоставление времени для игры на льду в Алматы. 
Решение о начале проведения анализа было принято в ответ на 
заявление, поданное потребителем из Алматы, который пожаловался на 
высокие цены аренды площадок для игры в хоккей на льду в городе, в 
особенности на цены, установленные Дворцом спорта и культуры имени 
Б. Шолака.  
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Анализ, проведённый антимонопольным органом, показал, что 
единственной в городе спортивной площадкой для игры в хоккей на льду, 
которая полностью соответствует строгим требованиям Международной 
федерации хоккея на льду и Континентальной хоккейной лиги, является 
Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака. Все другие спортивные 
арены в Алматы имеют отличающиеся характеристики и не могут быть 
использованы для профессиональной подготовки спортсменов. В 
результате проведения данного анализа Дворец спорта и культуры 
имени Б. Шолака был признан субъектом, занимающим доминирующее 
положение на рынке аренды площадок для игры в хоккей на льду, и был 
включён в Реестр.  В дальнейшем сравнение цены, устанавливаемой 
Дворцом спорта и культуры имени Б. Шолака, с ценами похожих 
спортивных площадок Астаны выявило её превышение над другими 
ценами (59000 тенге за час по сравнению с 50000 тенге за час). Будучи 
включённым в Реестр в качестве субъекта, занимающего доминирующее 
положение, Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака был признан 
виновным в злоупотреблении доминирующим положением, и ему было 
предписано скорректировать ценовую политику в сторону существующих 
на рынке примеров, не прибегая к рассмотрению возможных причин 
ценового различия между Астаной и Алматы.  

3. В феврале 2014 года Административный суд Алматы поддержал 
решение антимонопольного органа, признавшего, что один из местных 
операторов мобильной связи «Mobile-Telecom Service» установил 
монопольно высокие цены за услуги международного роуминга. 
Предполагаемое нарушение усмотрели в установлении цен, которые 
были до девяти раз выше по сравнению с ценами, назначаемыми для 
потребителей из домашнего региона. Оператор «Mobile-Telecom Service» 
был внесён в Реестр и признан виновным в злоупотреблении 
доминирующим положением. Размер штрафа составил 253390 тенге 
(около 1400 долларов США), при этом решение о конфискации 
монопольного дохода не было принято. Суд не рассмотрел довод, 
приведённый оператором, о том, что его доля рынка на момент 
предполагаемого совершения нарушения была менее 5%, и не стал 
пересматривать результаты анализа рынка, осуществлённого 
антимонопольным органом до того, как резкие изменения на рынке услуг 
мобильной связи в Казахстане привели к возникновению мощной 
конкуренции в данном секторе.   
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2.2.1.2.  Выводы 

Антимонопольный орган признаёт противоречивый характер 
существующего регулирования. В годовом отчёте за 2013 год50 ведомство 
прямо упоминает систему ведения Реестра как об одном из основных 
недостатков антимонопольного законодательства и конкурентной 
политики Казахстана. Выражая свою критику, антимонопольный орган 
говорит об игровом поле в Евразийском экономическом союзе (ранее – 
Таможенном союзе), которое является неравномерным для казахстанских 
компаний. В России нет такой системы, и российские субъекты рынков не 
подвержены столь жёсткому ценовому и поведенческому регулированию.  

Ожидается, что реформа конкурентного права в Казахстане, 
предложенная Национальной палатой предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» и находящаяся в настоящий момент на 
рассмотрении Парламента, устранит существующую систему регистрации 
субъектов, занимающих доминирующее положение, ограничивая её 
применение только регулируемыми рынками. В то же время 
существующая система все ещё пользуется поддержкой некоторых 
правительственных групп, так как предоставляет инструменты ценового и 
поведенческого контроля, которые могут использоваться в различных 
секторах экономики.  

Система ведения Реестра должна быть отменена, учитывая, , что 
процесс и последующее внесение в Реестр налагает на субъектов 
серьёзное бремя, а польза от него в лучшем случае сомнительна. 
Представляется, что есть существенный риск излишнего регулирования 
пока у антимонопольного органа не хватает инструментов, процедур и 
времени для проведения должного расследования и определения рынков, 
чтобы чётко отражать экономическую ситуацию. Если в итоге текущая 
практика расширит ценовой контроль и на потенциально конкурентные 
рынки, то вовлеченность антимонопольного органа неизбежно будет 
приводить к неправильному распределению производственных ресурсов и 
в конечном итоге ослабит экономическую активность. А неэффективная 
процедура обжалования только усиливает данные тенденции.  

                                                      
50  Годовой отчет за 2013 год является последним доступным отчетом 

вследствие реорганизации антимонопольного ведомства, проведенной в 
2014 году. 
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2.2.2. Злоупотребление доминирующим положением   

Статья 13 Закона «О конкуренции» определяет злоупотребление 
доминирующим положением как действие или бездействие субъектов 
рынка, занимающих доминирующее положение, которые привели или 
приводят к ограничению доступа на соответствующий рынок, 
недопущению, ограничению и устранению конкуренции «и (или) 
ущемляют законные права потребителей или иных лиц». Закон прямо 
перечисляет 11 видов злоупотребления таким положением, но этот список 
является открытым и другие варианты деяний могут подпадать под данное 
широкое определение, хотя такие случаи происходят достаточно редко.  

Виды злоупотреблений, прямо запрещённые пунктом 1 статьи 13, 
включают в себя: 

1. установление или поддержание монопольно высоких (низких) 
или монопсонически низких цен; 

2. применение разных цен либо разных условий к равнозначным 
соглашениям без объективно оправданных на то причин; 

3. установление ограничений на последующую перепродажу 
товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, 
условиям покупки, а также по количеству и цене;  

4. обусловливание либо навязывание заключения соглашения путём 
принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных 
обязательств, которые по своему содержанию или согласно 
обычаям делового оборота не касаются предмета этих 
соглашений; 

5. необоснованный отказ от заключения договора или от 
реализации товара с отдельными покупателями при наличии 
возможности производства или реализации соответствующего 
товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа 
на заключение такого договора в срок, превышающий 30 дней;  

6. обусловливание поставки товаров принятием ограничений при 
покупке товаров, произведённых либо реализуемых 
конкурентами;  
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7. необоснованное сокращение объёмов производства и (или) 
поставки или прекращение производства и (или) поставки 
товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при 
наличии возможности производства или поставки; 

8. изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия 
явилось повышение цены товара; 

9. навязывание контрагенту экономически или технологически 
необоснованных условий договора, не относящихся к предмету 
договора; 

10. создание препятствий доступу на рынок или выходу из рынка 
другим субъектам рынка; 

11. экономически, технологически или иным образом 
необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и 
тот же товар, создание дискриминационных условий. 

Аналогично статьям 10 и 11 формулировки данных положений не 
указывают на обязательность одновременного присутствия факта 
ущемления интересов потребителей и наличия имеющихся или 
потенциально возможных антиконкурентных последствий. Это позволяет 
антимонопольному органу начинать расследование исключительно на 
основе жалобы потребителя без подтверждения фактического наступления 
антиконкурентных последствий как таковых. 

Вставка 4. Ущемление интересов потребителей субъектами, занимающими 
доминирующее положение – недавняя практика 

На основании жалоб, поданных двумя потребителями, проживающими в г. 
Алматы, в период с сентября по декабрь 2013 года антимонопольный орган провёл 
расследование в отношении одной из ведущих компаний в области мобильных 
телекоммуникаций в Казахстане «Kcell» по подозрению в злоупотреблении 
доминирующим положением. Оператор был включён в Реестр субъектов, 
занимающих доминирующее положение, как осуществляющий «совместное 
доминирование» с другим телекоммуникационным оператором – «Kar-Tel» – с 
совместно контролируемой долей более 50% соответствующего рынка. 
Антимонопольный орган установил, что в течение 2012 года и 9 месяцев 2013 года 
«Kcell» не прерывал предоплаченные голосовые и интернет-соединения в случаях, 
когда потребители полностью расходовали свои предоплаченные объёмы. «Kcell» 
позволял потребителям продолжать осуществление голосовых и интернет-
соединений, и взимал плату за такие продлённые услуги как только потребители 
пополняли свои счета. 
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Антимонопольный орган установил, что такое поведение представляло собой 
форму злоупотребления доминирующим положением, ущемляющее права 
потребителей. Потребители не давали явного согласия «Kcell» на продление услуг 
или списание со своих счетов дополнительной платы за продление услуг. В 
феврале 2014 года антимонопольное ведомство опубликовало своё решение о 
признании компании «Kcell» виновной в злоупотреблении доминирующим 
положением и ущемлении прав потребителей, и предложило наказание в виде 
штрафа в 10% от размера годового дохода, полученного в результате совершения 
нарушения, что составило 160,5 млрд. тенге (приблизительно 800 миллионов 
долларов США). Административный суд г. Алматы своим решением от марта 2014 
года подтвердил решение антимонопольного органа, но снизил рассчитанный 
объем монопольного дохода. Суд постановил, что в расчёт должны приниматься 
только те услуги, оказание которых было продлено без согласия потребителей. 
Окончательный размер штрафа, наложенного на «Kcell», составил 325 миллионов 
тенге (приблизительно 2 миллиона долларов США). 

2.2.3.  Монопольно высокие и низкие цены 

Понятие монопольно высоких и монопольно низких цен детально 
описано в статье 14 Закона «О конкуренции». Монопольно высокой 
является цена, установленная субъектом рынка, занимающим 
доминирующее или монопольное положение, если она совокупно 
соответствует двум критериям: 1) эта цена превышает максимально 
высокую цену, которую на этом же рынке в условиях конкуренции 
устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом 
рынка, занимающим доминирующее положение, или превышает цену на 
сопоставимом рынке, которая сформировалась в условиях конкуренции; и 
2) эта цена превышает сумму необходимых для производства и 
реализации такого товара расходов и прибыли. Аналогичным образом 
монопольно низкая цена определяется как цена, которая ниже 
минимальной цены, установленной на соответствующем рынке другими 
субъектами, и эта цена ниже суммы фактических расходов на 
производство и реализацию такого товара.51 

Эти правила о монопольно низких ценах не сильно похожи на 
концепцию хищнического ценообразования, обычно используемую в 
случаях злоупотребления доминирующим положением. Казахстанские 

                                                      
51  Для низких цен закон не требует анализа сравнимых, но конкурентных 

рынков, в соответствии с положениями о монопольно высоких ценах, 
когда не существует других контрольных показателей. 
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специалисты утверждают, что это создаёт стимул для компаний, 
занимающих доминирующее положение, для того, чтобы снизить степень 
конкуренции. Поэтому предприятия, занимающие доминирующее 
положение, больше внимания уделяют стабильности цен, а не более 
эффективным стратегиям ценообразования, выгодным для потребителей.  

При наличии столь широко сформулированной концепции 
монопольно высоких (или низких) цен представляется неудивительным, 
что при текущей обстановке в Казахстане это обернулось 
предоставлением антимонопольному органу мощного инструмента 
прямого ценового контроля за субъектами, внесёнными в Реестр. В 
большинстве решений, связанных со злоупотреблением доминирующим 
положением в форме установления монопольно высоких цен, 
антимонопольное ведомство видит свою задачу в проверке обоснованного 
уровня доходов субъектов рынков, подозреваемых в злоупотреблении 
доминирующим положением52. Ведомство анализирует схожие рынки или 
стратегии ценообразования и уровни доходности в соответствующей 
отрасли и регулирует цены и доходность конкретных доминирующих 
субъектов в сторону средних показателей по сектору. Комбинирование 
формального подхода к определению рынка (основанного в основном на 
административном делении Казахстана и на государственной статистике) 
наряду с исключительно количественным критерием доминирования 
превращает антимонопольный орган в мега-ценовой регулятор в 
отношении гораздо большего количества секторов экономики, чем это 
фактически определено Законом «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках».  

                                                      
52  Показательный пример данного подхода продемонстрирован бывшим 

руководителем антимонопольного ведомства (до его слияния с 
регулятором естественных монополий) в интервью, опубликованном в 
феврале 2014 года. Он выражал разочарование по поводу отсутствия 
ценового регулирования в строительной отрасли, что «позволяет 
девелоперам скрывать свои очень высокие необоснованные доходы» и 
предполагал, что их доходы не должны превышать 20%, а также что 
антимонопольный орган должен найти способ справиться с данным 
вызовом в целях защиты интересов потребителей в строительном 
секторе. (см. Галым Оразбаков “Создание атмосферы честной 
конкуренции для вхождения в 30 развитых стран мира” // Рынок и 
конкуренция. №. 2, 2014. Стр. 14 (на русском языке). 
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Цены, устанавливаемые естественными и государственными 
монополиями, так же как и субъектами регулируемых рынков, не 
считаются монопольно высокими или низкими согласно Закону «О 
конкуренции». Эти цены регулируются только Законом «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках».53.  

  

                                                      
53  Более подробную информацию по данному вопросу см. в разделах 5.3 и 

5.4 настоящего отчёта. 
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Вставка 5. Установление монопольно высоких цен – недавняя практика 

 1. В ноябре 2012 года ТОО «Жасыл Ел - Тараз», компания среднего 
размера, специализирующаяся на утилизации городских отходов и 
действующая на местном рынке города Тараз в Жамбылской области 
Казахстана, увеличило цены на свои услуги. В 2009 году ТОО «Жасыл Ел 
- Тараз» было внесено в Реестр субъектов, занимающих доминирующее 
положение, с долей в более 35% на соответствующем рынке услуг по 
утилизации городских отходов в рамках географических границ города 
Тараз. На основании жалобы, поданной потребителями, 
антимонопольный орган начал расследование, которое было завершено 
к июлю 2013 года. Субъект был признан виновным в злоупотреблении 
доминирующим положением в форме установления монопольно высоких 
цен, так как его цены росли на 59% быстрее, чем цены прямых 
конкурентов в Жамбылской области, и на 36% быстрее, чем цены на 
подобные услуги на сравнимых рынках близлежащей Павлодарской 
области. В августе 2013 года административный суд г.  
Тараза подтвердил решение антимонопольного органа и оштрафовал 
«Жасыл Ел - Тараз» в совокупном размере на 154544 тенге (1000 
долларов США), а его «монопольный доход» был рассчитан как прибыль, 
полученная в результате и в ходе осуществления антиконкурентного 
поведения (но не более, чем за один год), – таким образом, в целом 
было конфисковано 3 миллиона тенге (20000 долларов США). 

 2. В марте 2011 года антимонопольный орган принял решение, 
определяющее, что ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» устанавливает 
монопольно высокие цены на оптовом рынке электроэнергии в рамках 
географических границ Восточно-Казахстанской области. ТОО «AES 
Усть-Каменогорская ТЭЦ» было внесено в Реестр субъектов, 
занимающих доминирующее положение, в качестве члена «группы лиц», 
включающей 4 другие генерирующие компании области, совокупно 
контролирующие более 68% оптового рынка электроэнергии в Восточно-
Казахстанской области. 1 января 2008 года ТОО «AES Усть-
Каменогорская ТЭЦ» увеличило цену на электроэнергию на 51,89%, с 
2,12 до 3,22 тенге за кВт/час. В то же время среднее увеличение цен на 
электроэнергию в Восточно-Казахстанской области, согласно Агентству 
государственной статистики, составляло около 38,49%. Часть оптовой 
цены на электроэнергию, превосходящая разумное среднее по рынку 
увеличение на 38,49% в 2008 году, была расценена антимонопольным 
органом как монопольный доход. В июне 2011 года административный 
суд г. Усть-Каменогорска подтвердил решение антимонопольного органа 
и наложил на ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» наказание в виде 
штрафа за злоупотребление доминирующим положением в размере 
около 136 миллионов тенге (900000 долларов США). При этом, суд 
постановил не изымать монопольный доход субъекта, в этом случае 
доходивший до 136 млрд. тенге (900 миллионов долларов США). 
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2.2.5.  Расследования и наказания 

Случаи злоупотребления доминирующим положением всегда 
составляли заметную часть рабочей нагрузки работников 
антимонопольного органа Казахстана, по количеству расследований 
доходя до аналогичных цифр, ежегодно демонстрируемых 
расследованиями в области ограничительных соглашений и действий.  

Таблица 3. Правоприменительная статистика – злоупотребление 
доминирующим предложением 

Год 
 Статья 13 

Злоупотребление доминирующим 
предложением 

2010 
Количество расследований 53 

Количество решений54 37 

2011 
Количество расследований 31 
Количество решений 29 

2012 
Количество расследований 51 
Количество решений 46 

2013 
Количество расследований 46 
Количество решений 41 

2014 
Количество расследований 44 

Количество решений 38 

 

Расследования в отношении случаев злоупотреблений, также как и 
другие виды расследований, регулируются главой 9 Закона «О 
конкуренции». Антимонопольный орган может начать расследование при 
наличии следующих оснований: 1) материалы, поступившие от 
государственных органов, с указанием на нарушение антимонопольного 
законодательства; 2) обращение физического и (или) юридического лица; 
3) обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей 
деятельности в действиях субъектов рынка, государственных органов, 
местных исполнительных органов признаков нарушения 
антимонопольного законодательства; 4) сообщения средств массовой 
информации о наличии признаков нарушений антимонопольного 

                                                      
54  Это включает в себя любые формы решений, принятых 

антимонопольным органом, о признании субъектов рынка 
нарушившими законодательство о конкуренции. 
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законодательства, поступившие в антимонопольный орган. Большинство 
дел о злоупотреблениях доходит до внимания антимонопольного органа 
через обращения потребителей, и бóльшая часть из них описывают 
поведение субъекта, занимающего доминирующее положение, в 
отношении данного конкретного индивидуального потребителя, нежели 
широкую политику и практику злоупотребления нарушителем своим 
доминирующим положением. 

Антимонопольный орган может собирать информацию лишь путём 
направления соответствующих запросов субъектам рынка и 
государственным органам. Согласно статье 162 Кодекса об 
административных правонарушениях невыполнение требования о 
предоставлении информации антимонопольному органу представляет 
собой административное правонарушение и может повлечь штраф в 
размере до 300000 тенге (приблизительно 1500 долларов США) в 
отношении физических и должностных лиц и в размере до 3 миллионов 
тенге (приблизительно 15000 долларов США) для субъектов крупного 
предпринимательства.  

Антимонопольный орган не может понуждать субъектов рынка к даче 
устных или письменных показаний или собирать данные в ходе проверок 
(как объявленных, так и не объявленных), проводимых в коммерческих 
или частных помещениях. Данный тип розыскных полномочий 
рассматривается Правительством как часть компетенции полиции и 
других служб безопасности, которые не являются обязательными для 
гражданских служб, например антимонопольной. Данный тип 
следственных полномочий рассматривался Правительством как часть 
компетенции полиции и других служб безопасности, которые не являются 
обязательными для гражданских служб, например антимонопольной.  

Закон «О конкуренции» устанавливает требование, чтобы 
расследование было завершено в течение двух месяцев с момента его 
начала. Этот период может быть продлён ещё максимум на два месяца. 
Статья 65 позволяет антимонопольному органу приостанавливать 
расследование на срок, необходимый для получения экспертного мнения 
или проведения анализа рынка, но на практике ведомство редко 
использует данную возможность.  
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Характер наказаний за злоупотребление доминирующим положением 
повторяет то, что уже описано выше в отношении ограничительных 
соглашений и действий – может быть изъят «монопольный доход» и 
наложен штраф в размере от 3 до 5% для субъектов малого или крупного 
предпринимательства, с удвоением наказаний для нарушителей-
рецидивистов.  

Антимонопольный орган также уполномочен издавать предписания о 
прекращении правонарушения. Так как многие дела в данной категории 
касаются положений договоров, у антимонопольного органа также есть 
право принуждения к заключению договора между субъектом, 
занимающим доминирующее положение, и его потребителем на особых 
условиях. На практике встречаются трудности с применением 
предписания антимонопольного органа к конкретному юридическому 
лицу, являющемуся членом той же группы, что и нарушитель. Сложности 
вызваны широким определением термина «группа лиц», которая 
используется в Законе «О конкуренции», поскольку оно охватывает всех 
физических и юридических лиц, соответствующих определённым 
критериям55. Более того, закон рассматривает «группу лиц» в качестве 
единого хозяйствующего субъекта.  

  

                                                      
55  Это следующие условия: 1) лицо (физическое или юридическое) прямо 

или косвенно владеет долей более 50% юридического лица; 2) 
юридическое лицо или группа аффилированных юридических лиц имеют 
возможность определять решения, принимаемые другим лицом, в том 
числе определять условия ведения этим лицом предпринимательской 
деятельности; 3) физическое лицо, его/ее супруг, близкие родственники 
имеют возможность осуществлять функции органов управления 
юридического лица; и 4) лица принадлежат к одной группе лиц через 
любой из упомянутых выше критериев (часть 1 статьи 7).  
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Вставка 6. Необоснованный отказ от заключения договоров – недавняя 
практика 

В ноябре 2014 года антимонопольный орган принял решение о признании 
ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» виновным в отказе продавать 
электроэнергию АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат». ТОО «AES 
Усть-Каменогорская ТЭЦ» было внесено в Реестр в качестве члена «группы лиц», 
включающей 4 других генерирующих компании области, совокупно 
контролирующих более 68% оптового рынка электроэнергии в Восточно-
Казахстанской области. Антимонопольный орган предписал ТОО «AES Усть-
Каменогорская ТЭЦ» заключить договор с заявителем и наложил штраф за 
злоупотребление доминирующим положением. ТОО «AES Усть-Каменогорская 
ТЭЦ» возразило, что один из субъектов-членов (ТОО «AES Шулбино ТЭЦ») той же 
группы лиц, совокупно занимающих доминирующее положение, уже подписал 
договор с АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» на поставку 
требуемого объёма электроэнергии, и, так как группа рассматривается законом в 
качестве единого субъекта, ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» просило 
антимонопольный орган прекратить расследование, так как оно, как часть группы, 
уже выполнило требование ведомства. Антимонопольный орган частично принял 
данный аргумент, согласившись, что спор между заявителем и ТОО «AES Усть-
Каменогорская ТЭЦ» был улажен вследствие поставок электроэнергии другим 
членом группы лиц, но в то же время ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» было 
оштрафовано за необоснованный отказ в сотрудничестве с заявителем в течение 
периода, предшествовавшего урегулированию спора. 

 

Правоприменительная практика в области злоупотреблений опять 
вызывает беспокойство. Принимая во внимание, что факт доминирования 
уже установлен по не самым надёжным критериям, и что факт 
злоупотребления может быть установлен уже в случае, если один 
потребитель считает, что ему нанесён ущерб, то это демонстрирует подход 
потенциально чрезмерного и слишком жёсткого регулирования. Так как 
здесь особое внимание уделяется так называемым монопольно высоким и 
низким ценам, регулирование цен представляет собой логическое 
последствие такого подхода. Многие антимонопольные ведомства 
борются и даже избегают чрезмерного количества дел, связанных с 
регулированием цен, в связи с их неотъемлемыми трудностями. Сложно 
находить сопоставимые рынки, а затраты могут измеряться с помощью 
множества различных способов. «Что из себя представляет разумный 
доход?» - на этот вопрос ещё предстоит ответить56. Риски неправильной 
оценки ситуации являются существенными в отношении этих видов 
                                                      
56  Круглый стол ОЭСР по завышенным ценам (2011 год) - 

http://www.oecd.org/daf/competition/abuse/49604207.pdf  



67 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

злоупотреблений, и, возможно, несущими значительный вред 
производительности, росту, и, в конечном итоге, благополучию 
потребителя. В силу данных причин многие антимонопольные органы 
больше сосредотачиваются на ограничительных видах злоупотреблений с 
тем, чтобы сохранять рынки открытыми, и позволять действовать 
конкурентным силам. Это является более сложным в ситуации с 
высококонцентрированными рынками, которые в настоящее время, по 
всей видимости, преобладают в Казахстане. Однако, и ценовое 
регулирование, судя по всему, также не приводит к эффективным 
результатам. С помощью регулирования цен можно бороться только с 
симптомами, в то время как применяя подходы более глубокого анализа 
рынков и рыночного поведения, создающего или усиливающего входные 
барьеры, есть возможность подобраться к источнику проблем 
конкуренции, и, таким образом, показать пути их разрешения.  

2.3.  Контроль над экономической концентрацией 

Закон «О конкуренции» (статья 50) определяет 5 видов 
экономической концентрации. Они включают в себя:  

1. реорганизация субъекта рынка путём слияния или присоединения 
(когда два или несколько юридических лиц становятся одним 
юридическим лицом);  

2. приобретение акций (долей, паёв) субъекта рынка, при котором 
приобретатель получает право распоряжаться более 50% (до 
реформы 2013 года – более 25%) акций (долей, паёв) целевой 
компании; 

3. приобретение или аренда основных производственных средств 
субъекта рынка, если балансовая стоимость предмета сделки 
превышает 10% стоимости основных производственных средств 
субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;  

4. заключение договора об управлении (или подобного договора), 
позволяющего давать обязательные для исполнения указания 
другому субъекту рынка;  
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5. участие одних и тех же физических лиц (или группы лиц) в 
органах управления двух и более субъектов рынка при условии 
определения указанными лицами в данных субъектах условий 
ведения их предпринимательской деятельности. 

В результате реформы 2013 года Закон «О конкуренции» устанавливает 
две формы контроля над концентрацией. Концентрация по типам 1-3 
предусматривает подачу предварительного уведомления (ходатайства), а 
концентрация по типам 4 и 5 предусматривает подачу уведомления о 
состоявшейся сделке. Согласно статье 49 экономическая концентрация 
может быть запрещена, если она может привести к ограничению 
конкуренции, включая факт возникновения или усиления доминирующего 
положения. Процедуры анализа дел о концентрации, включая необходимые 
для предоставления документы, установлены законом.  

Изменения, внесённые в 2013 году, также существенно повысили 
базовое пороговое значение совокупной балансовой стоимости активов 
участвующих в концентрации компаний, достижение которого влечёт за 
собой необходимость в подаче соответствующего ходатайства,– с 2 
миллионов «месячных расчётных показателей»57 до 10 миллионов 
«месячных расчётных показателей». В 2015 году такое пороговое значение 
соответствовало 19820 млн тенге (немногим менее 20 миллионов долларов 
США). Он рассчитывается на основе балансовой стоимости активов 
участвующих в концентрации компаний (в соответствии с их 
бухгалтерскими балансами на последнюю отчётную дату), т.е. 
приобретателя и его группы лиц и объекта и его группы лиц, или их 
совокупного объёма реализации товаров за последний финансовый год, 
при этом учитываются активы и оборот во всем мире. 

Другое пороговое значение для экономической концентрации на 
финансовых рынках определяется Национальным Банком Казахстана. 
Текущие значения, установленные Национальным Банком Казахстана, 
находятся в диапазоне от 2 до 15% всех финансовых активов 
соответствующего финансового сектора страны. Компании, внесённые в 

                                                      
57  «Месячный расчетный показатель» в законодательстве Казахстана 

представляет сумму, ежегодно определяемую законодательством о 
бюджете и используемую для целей социального страхования и для 
расчета штрафов за административные и уголовные правонарушения. В 
2015 году месячный расчетный показатель составляет 1982 тенге.  
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Реестр субъектов, занимающих доминирующее положение, должны 
подавать ходатайство о любой экономической концентрации, вне 
зависимости от того, превышает ли цена сделки какое-либо пороговое 
значение. 

Все внутригрупповые сделки, а также сделки, совершение которых 
предусмотрено законами или актами Президента и Правительства, 
исключены из сферы действия контроля над концентрацией. Закон «О 
конкуренции» не предусматривает требований о наличии какого-либо 
местного элемента/связи и однозначно не определяет, в отношении каких 
иностранных хозяйствующих субъектов может действовать казахстанский 
контроль над концентрацией. В принципе, пункт 2 статьи 3 
распространяет сферу действия Закона «О конкуренции» на любую 
экономическую деятельность за рубежом, если она прямо или косвенно 
затрагивает любые активы, включая нематериальные активы и акции 
компании/доли участия, находящиеся в Казахстане, или ограничивает 
конкуренцию в Казахстане.  

Административная процедура по работе с уведомлениями и 
ходатайствами о концентрации основана на положениях Закона «О 
конкуренции» (статьи 51 – 54-2), и более детально устанавливается 
Стандартом государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии 
на экономическую концентрацию», введённым в действие 
Постановлением Правительства 24 января 2014 года. Эти 
административные процедуры отличаются от расследований по делам об 
антиконкурентном поведении и регулируются другим набором правил.  

Закон содержит перечень документов, которые должны быть 
представлены в антимонопольный орган при подаче ходатайства или 
уведомления. Заявители обязаны предоставить информацию о всех членах 
группы лиц, участвующей в концентрации, включая физических лиц. 
Данная информация должна содержать персональные данные 
участвующих физических лиц; экономические параметры подразделений, 
вовлечённых в сделку (например, объем выпуска продукции, экспорта и 
импорта в отношении Казахстана, бизнес-планы и т.д.); структуру группы 
и информацию о корпоративном поведении юридических лиц, 
являющихся её членами. Если информация доступна одному из 
уведомляющих лиц, то нахождение требуемой информации за рубежом не 
является уважительной причиной для отказа в её предоставлении. В 
отношении некоторых видов информации могут предоставляться 
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оценочные показатели при условии, что предоставляющий субъект 
указывает источник информации и метод, использованный при 
проведении такой оценки.  

Статья 56-1 даёт антимонопольном органу право в течение 45 дней 
выдать предписание участвующим сторонам о признании ведомством 
совершённой сделки в качестве повлёкшей или могущей повлечь 
ограничение или устранение конкуренции. В принципе, данное положение 
принуждает субъектов, вступающих в сделку, в отношении которой они 
обязаны подать уведомление о совершении, ждать окончания 45-дневного 
срока с момента подачи ими уведомления для того, чтобы окончательно 
закрыть такую сделку. Во многих случаях субъекты рынка предпочитают 
предоставить предварительное уведомление (ходатайство) вместо того, 
чтобы использовать вариант с последующим уведомлением о факте 
совершения сделки. Уведомление о совершённой сделке должно быть 
подано в течение 45 дней с даты совершения сделки. Стороны также 
обязаны представить практически такой же набор документов, как и в 
случае с подачей ходатайства. Так как эта норма была введена в 2013 году 
и является пока относительно новой, случаев ваннулирования сделки ещё 
не было. 

Не позднее 10 дней с момента получения предварительного 
ходатайства о получении согласия на сделку антимонопольный орган 
обязан принять решение о соответствии ходатайства формальным 
требованиям. Антимонопольный орган должен издать письменный ответ, 
содержащий формальное решение и его обоснование не позднее 30 дней 
после получения ходатайства. До проведения реформ в мае 2015 года 
данный период составлял 50 дней. Срок рассмотрения вопроса о 
концентрации может быть продлён в случае, если требуется собрать 
дополнительную информацию. Закон не определяет максимальной 
продолжительности такого продления. На практике, антимонопольный 
орган получает неограниченный срок для рассмотрения представленных 
документов уведомлений об экономической концентрации, хотя, в 
среднем, такой срок редко превышает 90 дней. Та же практика действует в 
отношении предварительных и последующих уведомлений о сделках.  

Выданное согласие на совершение сделки действительно в течение 
одного года. Такое согласие может включать в себя условия, подлежащие 
выполнению сторонами сделки, включая обязательства по продаже или 
передаче имущества, предоставлению доступа к оборудованию, и т.д. 
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Правила установления условий и обязательств широко изложены в пункте 
3 статьи 56, позволяя антимонопольному органу предписывать любые 
формы поведенческих условий. Это одинаково действует как в отношении 
предварительных, так и последующих уведомлений о сделках. Указанные 
нормы закона устанавливают, что антимонопольный орган может 
предусмотреть условия для дачи согласия на экономическую 
концентрацию в целях уравновешивания возможных негативных 
последствий для конкуренции со стороны одобряемой сделки. Данные 
положения закона не проводят различия между структурными и 
поведенческими условиями. На практике антимонопольный орган редко 
использует своё право на одобрение сделок под условием. Большинство 
налагаемых условий просто требуют общего соблюдения требований 
закона, например правовых норм о запрете злоупотреблений.  

Согласно пункту 5 статьи 56 антимонопольный орган по собственной 
инициативе либо по заявлению любого заинтересованного лица может 
пересмотреть своё решение о согласии или запрете на экономическую 
концентрацию. В этих случаях ведомство может обратиться в суд с 
запросом о признании сделки недействительной. Закон предусматривает 
три возможных для этого основания: 

1. если в течение трёх лет после принятия решения стали  известны 
обстоятельства, на основании которых в принятии данного 
решения должно было быть отказано; 

2. если решение было принято на основании недостоверной 
информации, предоставленной лицом, подавшем ходатайство об 
осуществлении экономической концентрации, что привело к 
принятию незаконного решения; 

3. невыполнение участниками экономической концентрации 
требований и обязательств, которыми было обусловлено решение 
антимонопольного органа.  

  



72 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

2.3.1. Поведенческие условия – недавняя практика 

Вставка 7. «Platinum Train Services, ТОО» 

В 2013 году антимонопольный орган дал согласие на создание нового 
совместного предприятия - «Platinum Train Services, ТОО», 
учреждавшегося АО «Ремлокомотив» (казахстанская компания, 
предоставляющая железнодорожные услуги) и компанией из Сингапура 
«Platinum Support Services», специализирующейся на предоставлении 
услуг премиум-класса в поездах. Дав согласие на совершение сделки, 
антимонопольный орган выпустил предписание о необходимости избегать 
в будущем осуществления любых форм антиконкурентного поведения, 
включая злоупотребления и антиконкурентные соглашения (в целом, в 
соответствии с общими ограничениями антиконкурентного поведения, 
определёнными законом). Вскоре после того, как совместное предприятие 
было создано, оно заключило договор с компанией, занимающей 
доминирующее положение на рынке пассажирских железнодорожных 
перевозок в Казахстане - АО «Пассажирские перевозки». Одним из 
договорных условий было предоставление совместному предприятию 
эксклюзивного права оказания определённых услуг акционерному 
обществу «Пассажирские перевозки» на срок 10 лет. Антимонопольный 
орган признал данное соглашение антиконкурентным и обратился в суд с 
иском о ликвидации совместного предприятия в связи с нарушением им 
условия не осуществлять антиконкурентное поведение.  
Суды согласились с таким решением, и в июне 2015 года Департамент 
юстиции г. Астаны лишил «Platinum Train Services, ТОО» регистрации в 
качестве юридического лица, т.е. начал процесс его ликвидации. 

 

Число заявлений, с которыми работает антимонопольный орган, 
значительно сократилось после увеличения пороговых значений, 
имевшего место в 2013 году, с 395 ходатайств и уведомлений в 2012 году 
до 228 ходатайств и уведомлений в 2013 году. В 2014 году 
антимонопольное ведомство получило 179 заявлений об экономической 
концентрации, включая 21 уведомление о совершении сделки. 

Только малая часть поданных заявлений встречает отказ 
антимонопольного органа по причинам ограничения конкуренции. В 2013 
году была не разрешена только одна запланированная сделка. В 2014 году 
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антимонопольный орган отказал в даче согласия по пяти заявлениям об 
экономической концентрации. Антимонопольный орган не публикует свои 
решения, связанные с экономической концентрацией, в целях защиты 
конфиденциальной информации, предоставленной участвующими 
субъектами рынков. Известно, что своим недавним решением ведомство 
отказало в даче согласия на заключение сделки на розничном рынке 
бензина (концентрация сетей заправочных станций и топливных 
хранилищ), в которую был вовлечены субъекты, к тому моменту уже 
занимавшие доминирующее положение. Аргументы антимонопольного 
органа основывались, главным образом, на факте усиления 
доминирующего положения на и без того концентрированных рынках58.  

Проведённые антимонопольным органом анализ случаев 
экономической концентрации соответствует модели, прописанной в 
Руководстве по проведению анализа рынка (указ Министра национальной 
экономики № 303 от 2 апреля 2015 года) для общих исследований рынка 
ведомством согласно Статье 47, как это описано в разделе о 
доминирующем положении. Экономический анализ обычно включает в 
себя определение соответствующего рынка в отношении товаров и их 
заменителей, географических границ рынка и участников рынка, а также 
оценку уровня концентрации. Поскольку технические возможности, 
предусмотренные для рассмотрения дел об экономической концентрации, 
чрезвычайно ограничены (по информации делового сообщества и 
насколько это было подтверждено самим ведомством, лишь три 
сотрудника ведомства занимаются рассмотрением дел об экономической 
концентрации), антимонопольный орган проводит анализ рынка в редких 
случаях, требующих особого внимания. Опять же такой анализ можно 
описать как достаточно технический, в котором уделяется мало внимания 
динамике рынка и анализу взаимоотношений между рынком и отдельным 
лицом, и который не сфокусирован на прогнозе последствий слияния или 
потенциальной эффективности, связанной с таким слиянием.  

Существенное количество ходатайств отклоняется ведомством на 
основании процессуальных пробелов и по причине предоставления 
заявителями недостаточной информации. Например, в 2012 году 132 из 
228 ходатайств были отклонены по процессуальным основаниям. Какая-

                                                      
58  Алдаш Айтжанов, Николай Радостовец, Куаныш Холтурсунов 

«Казахстан» // Контроль за слияниями. 4-е издание. Опубликовано 
Глобал Лигал Груп. Стр. 153 
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либо статистика в отношении того, что происходит с ходатайствами, 
которые были отклонены по таким основаниям, отсутствует. Персонал 
ведомства утверждает, что ряд таких ходатайств подаётся заново после 
внесения необходимых исправлений. Некоторые участники рынка 
передумывают и не возвращаются за получением одобрения в отношении 
запланированной экономической концентрации. При этом отсутствует 
информация о том, передумали ли они осуществлять экономическую 
концентрацию, либо просто решили проигнорировать требования о подаче 
уведомлений.  

Согласно Статьям 49, 56 и 56-1 Закона «О конкуренции» 
антимонопольный орган вправе подать судебный иск о признании 
недействительной сделки, к которой применяются требования о подаче 
предварительного ходатайства или последующего уведомления. Сделка 
может быть признана недействительной, если она была закрыта с 
нарушением установленных законом требований об уведомлении, и 
существуют доказательства, что она привела к ограничению конкуренции. 
Суд может признать сделку недействительной, если субъект рынка не 
исполнит предписание ведомства или соответствующие условия. До 
октября 2015 года единственным делом такого рода было дело «Platinum 
Train Services ТОО» (упомянутое во Вставке 7).  

В ходе судебных разбирательств стороны, участвующие в 
экономической концентрации, не обладают какими-либо конкретными 
процессуальными правами, например, правом выступления в суде или 
правом доступа к делу / документам. Дело об экономической 
концентрации рассматривается ведомством в закрытом режиме. 
Антимонопольный орган не принял какое-либо руководство по существу 
данного вопроса. Вышеуказанный Стандарт оказания государственной 
услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую 
концентрацию» регулирует лишь процессуальные аспекты рассмотрения 
дел об экономической концентрации. 

Стороны, участвующие в экономической концентрации, имеют право 
обжаловать решения антимонопольного органа. Данное право включает в 
себя право обжалования согласий, выданных под условием, хотя в 
большинстве случаев эти условия лишь повторяют общие ограничения, 
которые уже предусмотрены в Законе «О конкуренции». Учитывая 
незначительное количество запретов в практике ведомства в сфере 
контроля за экономической концентрацией, суды пока не получали каких-
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либо ходатайств об обжаловании решений в сфере экономической 
концентрации.  

На сегодняшний день отсутствует какое-либо руководство для 
хозяйствующих субъектов и их консультантов о правоприменительной 
практике и политике антимонопольных органов Казахстана в сфере 
экономической концентрации; возможно, это обусловлено отсутствием 
правоприменительной практики. Учитывая, что решения не подлежат 
опубликованию, правоприменительное руководство играет очень 
важную роль.  

В контексте информации о Казахстане, предоставленной в настоящем 
отчёте, стоит отметить, что контроль над экономической концентрацией 
играет достаточно незначительную роль. В высококонцентрированных 
рынках с большим количеством субъектов, которые считаются 
занимающими доминирующее положение, судя по Реестру субъектов, 
занимающих доминирующее положение, и которые обязаны уведомлять 
об экономической концентрации, можно было ожидать большей степени 
вмешательства антимонопольного ведомства. Если бы правоприменение 
работало как в других сферах, на основе довольно общего определения 
рынков и доминирующего порогового значения, то многие факты 
экономической концентрации соответствовали критерию усиления уже 
существовавшего доминирующего положения, или созданию такового. В 
связи с серьёзными пробелами в прозрачности в сфере регулирования 
экономической концентрации можно только догадываться о причинах 
низкого уровня вовлеченности антимонопольного ведомства. Одним из 
объяснений может являться то, что многие согласия выдаются с указанием 
поведенческих условий, которые всего лишь обязывают стороны сделки 
по экономической концентрации воздерживаться от антиконкурентных 
соглашений и злоупотреблений. В этом случае проблема была бы в 
системе контроля над экономической концентрацией, которая не 
достигает цели. Как раз в высококонцентрированных рынках особенно 
важно, чтобы контроль над экономической концентрацией предотвращал 
дальнейшее увеличение рыночной силы для поддержания рынков 
открытыми настолько, насколько это возможно, и обеспечивал 
возможности конкуренции – в данный момент или на будущее. Как только 
допускаются структурные изменения, крупные компании становится 
возможным контролировать только менее эффективными способами – в 
случае с Казахстаном это означает ценовой контроль. Так что возможно, 
что здесь именно политика контроля над экономической концентрацией 



76 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

подпитывает общую тенденцию работать над симптомами, вместо борьбы 
с причинами антиконкурентного поведения.   

В связи с невозможностью проведения более глубокого анализа 
неопубликованных решений по контролю над экономической 
концентрацией в Казахстане не представляется возможным оценить 
адекватное использование экономической теории в анализе рынков или 
роли, которую потенциальная эффективность экономической 
концентрации может играть в этом процессе.  

2.4.  Недобросовестная конкуренция 

Статья 26 Конституции Казахстана прямо запрещает любую  
недобросовестную конкуренцию. Закон «О конкуренции» (статья 16) 
определяет недобросовестную конкуренцию как «любые действия в 
конкуренции, направленные на достижение или предоставление 
неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права 
потребителей». Эта статья запрещает недобросовестную конкуренцию в 
следующих формах: 

1. неправомерное использование товарных знаков или других 
средств индивидуализации продукта; 

2. неправомерное использование товара другого производителя;  

3. неправомерное копирование внешнего вида изделия;  

4. дискредитация субъекта рынка;  

5. заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама;  

6. реализация (приобретение) товара с принудительным 
ассортиментом;  

7. призыв к бойкоту продавца (поставщика);  

8. призыв к дискриминации покупателя (поставщика);  

9. призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом;  

10. подкуп работника продавца (поставщика);  

11. подкуп работника покупателя;  

12. неправомерное использование информации, 
составляющей коммерческую тайну; 
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13. реализация товара с предоставлением потребителю 
недостоверной информации в отношении характера, способа и 
места производства, потребительских свойств, качества и 
количества товара и (или) его производителей;  

14. некорректное сравнение товаров.  

Статьи 17-28 описывают отдельные виды недобросовестной 
конкуренции, перечисленные выше.  

Некоторые формы недобросовестной конкуренции, определённые 
Законом «О конкуренции», аналогичны тем, которые можно встретить в 
основных юрисдикциях мира, в то время как другие имеют уникальное 
местное происхождение. Например, реализация (приобретение) товара с 
принудительным ассортиментом в случае, когда это не является 
следствием доминирующего положения на рынке, редко где-либо ещё 
может рассматриваться в качестве формы недобросовестной конкуренции.  

Вставка 8. Реализация (приобретение) товара с принудительным 
ассортиментом как форма недобросовестной конкуренции – недавняя 

практика 

В октябре 2013 года антимонопольный орган потребовал от всех основных 
кинотеатров города Алматы прекращения установившейся практики запрета на 
пронос потребителями в кинотеатры своих лёгких закусок и напитков. 
Антимонопольный орган установил, что такие действия представляют собой 
форму недобросовестной конкуренции, так как это доставляло потребителям 
неудобство, привязывая продажи лёгких закусок и напитков, не запрашиваемых 
потребителями, к оказанию главных услуг развлекательного характера. Некоторые 
кинотеатры предпочли исполнить предписание, другие обратились в суд. К 
примеру, «Кинопарк Спутник» в своей жалобе утверждал, что, во-первых, 
запрещая закуски и напитки извне, они действовали в целях защиты оборудования 
кинотеатра от загрязнений едой, например, бутербродами, и что, во-вторых, 
продажа закусок и напитков всегда была неотъемлемой практикой работы 
кинотеатров. «Кинопарк Спутник» в своей жалобе в суд также настаивал, что 
отвергаемая практика не ограничивала конкуренцию, т.к. во всех остальных 
основных кинотеатрах города была принята та же политика в отношении лёгких 
закусок и напитков. Суд не посчитал данные аргументы убедительными и 
постановил, что «Кинопарк Спутник» несёт ответственность за недобросовестную 
конкуренцию в форме навязывания дополнительных товаров с принудительным 
ассортиментом. Суд назначил штраф в размере 432750 тенге (приблизительно 
2400 долларов США). Общий размер штрафов, взысканных антимонопольным 
органом с основных кинотеатров Алматы на основе данного нарушения, достиг 
1,2 миллионов тенге (приблизительно 6600 долларов США). 
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Вставка 9. Призыв к бойкоту как форма недобросовестной конкуренции 

В 2011 году один из ведущих операторов мобильной связи в Казахстане «Kar-
Tel» был обвинён антимонопольным органом в осуществлении недобросовестной 
конкуренции в форме попыток призвать к бойкоту своего конкурента «Mobile 
Telekom-Service» в г. Актобе. Во время рекламной кампании, запущенной 
компанией «Mobile Telekom-Service» и нацеленной на приобретение новых 
клиентов в г. Актобе, «Kar-Tel» запустил контр-кампанию в некоторых частях 
города в попытке убедить пользователей не заказывать услуги конкурента. Для 
достижения данной цели «Kar-Tel» предлагал потребителям обменять скидочные 
сертификаты «Mobile Telekom-Service» на свои промо-купоны, таким образом 
делая потенциальным потребителям лучшее предложение. «Kar-Tel» также 
связывался с местными дилерами и пытался убедить их не сотрудничать с 
конкурентом. Антимонопольный орган оштрафовал «Kar-Tel» в размере 1,6 
миллионов тенге (приблизительно 7000 долларов США) и предписал ему 
воздерживаться от осуществления такого рода недобросовестной конкуренции. 

 

Большинство дел возбуждаются антимонопольным органом на основе 
жалоб от потребителей и конкурентов. Ведомство, как и в любых других 
случаях, обязано реагировать на все поданные жалобы. В редких случаях 
антимонопольный орган начинает расследование по своему усмотрению.  

Как правило, результатом обнаружения антимонопольным органом 
нарушения являются решение, объявляющее о признании нарушения в 
поведении субъекта рынка, и предписание о его устранении. 
Невыполнение такого предписания может повлечь наложение штрафа 
согласно Кодексу об административных правонарушениях. 

Дела о недобросовестной конкуренции составляют значительную 
часть всей загрузки антимонопольного ведомства, они составляют 
примерно такую же долю, как и дела, связанные с ограничительными 
соглашениями и действиями, и со злоупотреблением доминирующим 
положением. Чуть больше половины этих дел связаны с реализацией 
товара с принудительным ассортиментом и различными формами 
бойкотирования и дискриминации. Бóльшая часть второй половины дел в 
течение пяти последних лет была связана с недолжным использованием 
товарных знаков и других средств индивидуализации товаров, а также 
введения потребителей в заблуждение относительно происхождения, 
качества, производителя и других аспектов товаров.  
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Таблица 4. Правоприменительная практика – недобросовестная конкуренция 

Год 
  Статья 16 

Недобросовестная конкуренция 

2010 
Количество расследований  32 

Количество решений59  28 

2011 
Количество расследований  47 

Количество решений  42 

2012 
Количество расследований  59 

Количество решений  53 

2013 
Количество расследований  53 

Количество решений  51 

2014 
Количество расследований  39 

Количество решений  37 

 

Согласно Кодексу об административных правонарушениях субъекты 
рынка, осуществляющие недобросовестную конкуренцию, могут быть 
подвергнуты административным наказаниям. С января 2015 года 
применяются следующие размеры штрафов: до 200 «месячных расчётных 
показателей»60 - в отношении субъектов малого предпринимательства, до 
300 «месячных расчётных показателей» - в отношении субъектов среднего 
предпринимательства, и до 1500 «месячных расчётных показателей» - в 
отношении субъектов крупного предпринимательства за первое такое 
правонарушение; указанные суммы штрафов могут быть удвоены в случае 
повторного привлечения к ответственности субъекта рынка за подобное 
правонарушение в течение предшествующего года. 

                                                      
59  Это включает в себя любые формы решений, принятых 

антимонопольным органом, о признании участников рынка виновными 
в нарушении законодательства о конкуренции.  

60  «Месячный расчетный показатель» в законодательстве Казахстана 
представляет сумму, ежегодно определяемую законодательством о 
бюджете и используемую для целей социального страхования и для 
расчета штрафов за административные и уголовные правонарушения.  
В 2015 году месячный расчетный показатель составляет 1982 тенге.  
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2.5.  Защита потребителей 

На каждом этапе своего сложного развития антимонопольный орган в 
Казахстане принимал участие в делах, связанных с защитой прав 
потребителей, на различных уровнях. В период между 2009 годом и 2013 
годом Агентство по защите конкуренции играло важную роль в 
обеспечении применения законодательства о защите прав потребителей, 
напрямую рассматривая до нескольких тысяч жалоб каждый год. В 
результате проведения административной реформы в 2013 году было 
создано независимое Агентство по защите прав потребителей. В 2014 году 
его функции были переданы Комитету по защите прав потребителей при 
Министерстве национальной экономики.  

Текущая роль антимонопольного органа в области защиты прав 
потребителей является особенно важной с учётом действующих 
формулировок Закона «О конкуренции». Эти нормы Закона, как правило, 
устанавливают, что нарушение «ущемляет права потребителей». По 
данной причине антимонопольный орган склоняется к сочетанию 
применения Закона «О конкуренции» с защитой прав потребителей для 
борьбы с нарушениями, затрагивающими отдельных потребителей. 
Ведомство совместно работает с Комитетом по защите прав потребителей, 
главным образом в форме обмена информацией. 

И представители бизнеса, и юристы, практикующие в данной области, 
высказывают серьёзную критику текущей редакции Закона «О 
конкуренции» в части защиты прав потребителей. В своём сегодняшнем 
виде закон часто смешивает защиту интересов потребителей как одну из 
основных задач конкурентного права и политики с защитой законных прав 
отдельных потребителей. Как показано в соответствующих разделах 
данного отчёта, было проведено несколько расследований в отношении 
предположительно антиконкурентного поведения, и они основывались, 
прежде всего, на нарушении интересов отдельных потребителей, а не на 
общих антиконкурентных результатах. Это может нанести вред 
благополучию потребителей в целом.  

В совокупности все выводы о применении правил о доминирующем 
положении и злоупотреблениях, об антиконкурентных соглашениях и 
согласованных действиях, об общем применении положений о контроле за 
концентрацией и широком спектре деловых взаимоотношений, которые 
могут рассматриваться как недобросовестные или нарушающие права 
потребителей, создают систему контроля поведения антимонопольным 
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органом, глубоко проникающую в большинство частей экономики. По 
всей видимости, ведомство, в общем, свободно выбирать основания для 
возражения против любого вида соглашения или экономического 
действия. Пока есть хоть один пострадавший потребитель, в принципе, в 
большинстве случаев будет существовать правовое основание для участия 
в деле регулятора.  

Это также создаёт огромный объем работы для антимонопольного 
органа, который подрывает способность ведомства по установлению 
разумных приоритетов и борьбе с нарушениями конкурентного права, 
которые являются самыми опасными для должного функционирования 
экономической системы и общего благополучия общества и его 
потребителей.  
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3.  Субъекты публичного права, ограничивающие конкуренцию 

Как и многие из аналогичных регуляторов на постсоветском 
пространстве, антимонопольный орган Казахстана обладает широкими 
полномочиями по применению запретов, предусмотренных 
антимонопольным законодательством, к антиконкурентным актам, 
действиям и соглашениям государственных органов в случаях, если они не 
допускают, ограничивают или устраняют конкуренцию или «ущемляют 
права потребителей» (статья 33 Закона «О конкуренции»). Такие нормы 
могут применяться по отношению к ведомствам центрального 
Правительства, всем региональным органам и органам местного 
управления.  

Такой широкий контроль за экономической деятельностью 
государства является ещё одной характерной чертой конкурентного права 
и политики в области защиты конкуренции в Казахстане, причины 
существования которой обусловлены переходом от коммунистического 
общества. В дополнение к нормам статьи 33, статья 31 Закона «О 
конкуренции» требует получения предварительного согласия 
антимонопольного органа до начала осуществления государственными 
органами и компаниями новых коммерческих проектов, что представляет 
собой меру по ограничению любого вовлечения государства в рыночную 
экономику, не являющегося необходимым. Более того, Закон «О 
конкуренции» также требует, чтобы все компании с государственным 
участием и государственные предприятия получали согласие 
антимонопольного органа на продолжение своей деятельности (статьи 77 
и 78) в течение трёх лет с момента принятия данного закона, т.е. к 2012 
году. Такие серьёзные полномочия, имеющие своей целью 
демонополизацию и развитие конкуренции, могли бы обеспечить 
возможность становления антимонопольного органа в качестве 
трансформирующей силы структурных перемен для экономики 
Казахстана, все ещё имеющей высокую степень концентрации и 
управляемой государством.  

3.1.  Ограничивающие конкуренцию акты органов публичной 
власти  

Статья 33 Закона «О конкуренции» прямо запрещает определённые 
формы антиконкурентного поведения публично-правовых субъектов, 
которые привели или могут привести к ограничению или устранению 
конкуренции или ущемлению законных прав потребителей, включая: 
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1. введение ограничений в отношении создания субъекта рынка в 
какой-либо сфере деятельности;  

2. необоснованное препятствование осуществлению деятельности 
субъекта рынка;  

3. установление запретов или введение ограничений в отношении 
свободного перемещения товаров, иных ограничений прав 
субъекта рынка на реализацию товаров;  

4. указания субъекту рынка о первоочередных поставках товаров 
для определённой категории покупателей;  

5. установление для приобретателей товаров ограничений выбора 
субъектов рынка, которые предоставляют такие товары;  

6. действия, направленные на повышение, снижение или 
поддержание цен;  

7. действия, направленные на раздел товарного рынка;  

8. ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного 
рынка или устранение с него субъектов рынка;  

9. создание неблагоприятных или дискриминационных условий 
деятельности; и другие указанные действия.  

Однако, данный список не является исчерпывающим, и другие акты 
или действия государственных органов могут быть также признаны 
ограничивающими конкуренцию недолжным образом. Как и в других 
случаях, формулировка данной нормы не требует одновременного 
наличия факта ущемления прав потребителей и антиконкурентных 
последствий.  

Норма, которая затрагивает ограничивающие конкуренцию акты 
публично-правовых субъектов, прямо включает в перечень деяний 
бездействие. Это позволяет, например, преследовать не только прямые 
вмешательства на рынках, но также и бездействие публично-правовых 
субъектов, которые тем самым причиняют ущерб (к примеру, 
игнорирование заявлений на оформление лицензий от субъектов, 
выходящих на монополизированный рынок). 
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Пункт 3 статьи 33 также запрещает государственным и 
муниципальным органам заключать соглашения, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции. Это относится и к соглашениям между государственными и 
муниципальными органами, а также соглашениям между 
государственными, муниципальными органами и субъектами рынка, за 
исключением соглашений, которые прямо допускаются законами 
Казахстана и его международными договорами.   

Антиконкурентные действия (и бездействие) государственных 
органов представляют большую часть объектов расследований, 
проведённых антимонопольным органом, и их число устойчиво растёт с 
2012 года.   

Таблица 5. Правоприменительная статистика – антиконкурентные действия 
государственных органов 

Год 

 Статья 33 
Антиконкурентные действия (и 
бездействие) государственных 

органов 

2010 
Количество расследований 22 

Количество решений61 20 

2011 
Количество расследований 16 

Количество решений 15 

2012 
Количество расследований 24 

Количество решений 21 

2013 
Количество расследований 44 

Количество решений 41 

2014 
Количество расследований 62 

Количество решений 60 

 

Исторически, поскольку ранее антимонопольный орган и регулятор 
естественных монополий и регулируемых рынков представляли собой 
разные ведомства, ряд проведённых антимонопольным органом 

                                                      
61  Это включает в себя любые формы решений, принятых 

антимонопольным органом, о признании субъектов рынка 
нарушившими законодательство о конкуренции. 
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расследований относился к действиям регулятора. Антимонопольный 
орган проводил политику «сдержек и противовесов» по отношению к 
регулированию естественных  монополий и других регулируемых 
отраслей. После недавнего слияния данных ведомств (которое произошло 
в августе 2014 г.), стало сложнее контролировать регулятивные процессы 
внутри единой организации. 

Вставка 10. Антиконкурентные действия экономического регулятора – 
недавняя практика 

В мае 2011 года Западное региональное отделение Агентства Казахстана по 
регулированию естественных монополий отказалось утвердить новый тариф на 
розничные продажи бензина, о чем ходатайствовал местный субъект данного 
рынка. Указанный субъект подал жалобу в антимонопольный орган, вследствие 
чего по данному делу было проведено расследование. Антимонопольный орган 
установил, что регулятор несёт ответственность за нарушение статьи 33  Закона 
«О конкуренции», которая запрещает антиконкурентные действия со стороны 
государственных органов. Регулятор отказался утвердить тариф без обоснования 
причин, что нанесло серьёзный ущерб хозяйственной деятельности заявителя, т.к. 
последний не имел возможности продолжать торговлю бензином без утверждения 
расчёта розничной цены регулятором. Антимонопольный орган предписал 
регулятору утвердить тариф. На основании данного расследования и предписания 
заявитель подал в суд исковое заявление против регулятора и получил 
компенсацию ущерба, включая упущенную выгоду, в общем размере 3,1 млн тенге 
(около 20000 долларов США).  

 

Антимонопольный орган имеет право выносить предписания, 
обязательные для исполнения государственными органами, 
совершившими нарушение антимонопольного законодательства, об 
устранении нарушений и отмене или внесении изменений в 
соответствующие документы или решения.  

Государственные должностные лица также могут подвергаться 
административным наказаниям за антиконкурентные акты или действия 
(бездействие). Согласно статье 163 Кодекса об административных 
правонарушениях в редакции от июля 2009 года штраф в размере трёхсот 
месячных расчётных показателей62, что эквивалентно 600000 тенге (или 

                                                      
62  «Месячный расчетный показатель» в законодательстве Казахстана 

представляет сумму, ежегодно определяемую законодательством о 
бюджете и используемую для целей социального страхования и для 
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3000 долларов США), может быть наложен за впервые совершенное 
правонарушение и может быть удвоен в случае повторного совершения 
правонарушения. Такие относительно скромные наказания (хотя 
должностные лица и выплачивают штраф самостоятельно) снижают 
эффективность предоставления антимонопольному органу серьёзных 
полномочий Законом «О конкуренции».  

Во многих случаях антимонопольному органу приходится иметь дело 
с государственными органами, имеющими более высокий статус в 
государственной иерархии, и стоит признать, что к его чести ведомству 
удавалось настоять на реализации своих решений.   

Вставка 11. Антиконкурентные акты Министерства нефти и газа  

В 2013 году антимонопольный орган расследовал предполагаемое 
нарушение статьи 33, совершённое Министерством нефти и газа. В 2013 году 
Министерство предоставило трём компаниям освобождение от обязанности 
соблюдать общее временное ограничение на ввоз бензина и дизельного топлива 
из России, установленное Правительством. Все остальные субъекты, за 
исключением данных трёх компаний, выбранных Министерством, не имели право 
приобретать бензин и дизельное топливо у российских поставщиков. 
Казахстанская индустриальная ассоциация топливных компаний сообщила в 
антимонопольный орган о данном ограничении. После проведения расследования 
антимонопольный орган признал Министерство нефти и газа ответственным за 
нарушение статьи 33 в форме создания дискриминационных условий и раздела 
рынка. Антимонопольный орган вынес Министерству предписание об устранении 
проблемы, что Министерство и сделало.  

 

  

                                                                                                                                  
расчета штрафов за административные и уголовные правонарушения. В 
2015 году месячный расчетный показатель составляет 1982 тенге.  
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3.2.  Оценка воздействия конкуренции, демонополизация 
и содействие защите конкуренции 

Закон «О конкуренции» особо выделяет перспективный контроль  
(ex-ante) за воздействием государства на конкурентные секторы рыночной 
экономики, а также и анализ фактического (ex-post) участия государства в 
экономике.  

Статья 31 содержит продуманный набор норм, посвящённых 
созданию новых государственных компаний и дочерних обществ уже 
существующих государственных предприятий. Закон запрещает участие 
государства в коммерческой деятельности, за исключением особых 
случаев, предусмотренных пунктом 1 данной Статьи:   

1. отсутствие иной возможности обеспечения национальной 
безопасности, обороноспособности государства или защиты 
интересов общества; 

2. использование и содержание стратегических объектов, 
находящихся в государственной собственности;  

3. осуществление деятельности в сферах, отнесённых к 
государственной монополии;  

4. осуществление деятельности организациями, создаваемыми для 
анализа эффективности и выработки предложений по 
совершенствованию государственной политики;  

5. отсутствие на рынках субъектов частного предпринимательства;  

6. осуществление деятельности созданными аффилированными 
лицами национального управляющего холдинга63;  

                                                      
63  Согласно Закону «О государственном имуществе» от 2011 года 

национальным управляющим холдингом является принадлежащее 
государству акционерное общество, которое учреждается и управляется 
Правительством, деятельность которого заключается в управлении 
национальными компаниями и другими юридическими лицами в 
определенных секторах национальной экономики. В соответствии с 
Постановлением Правительства от 6 апреля 2011 года (в редакции от 19 
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7. а также в случаях, установленных законами Казахстана, указами 
Президента или постановлениями Правительства Казахстана.  

Во всех случаях, когда государственный орган принимает решение об 
учреждении государственной компании или дочерней компании 
существующей государственной компании, он должен обратиться в 
антимонопольный орган с ходатайством, аналогичным используемому при 
получении разрешения на осуществление экономической концентрации. 
Антимонопольный орган обязан в течение 60 дней с момента поступления 
ходатайства и направить органу, представившему ходатайство, 
обоснованное решение, которое либо разрешает, либо запрещает создание 
новой компании, контролируемой государством. С этой целью согласно 
пункту 5 статьи 31 антимонопольный орган обязан провести исследование 
рынка и подготовить заключение об уровне развития конкуренции на 
таком рынке. Данное заключение должно содержать убедительные доводы  
относительно потенциальных ограничений конкуренции на 
соответствующих рынках.  

В 2012 году 64 ведомство рассмотрело 463 ходатайства от 
государственных органов и региональных администраций о создании 
новых государственных компаний; и 254 ходатайства о создании новых 
дочерних обществ существующих государственных компаний. В общей 
сложности, в 2012 году антимонопольный орган провёл работу по 721 
ходатайству в соответствии со Статьёй 31, что почти в четыре раз больше, 
чем поданных уведомлений об экономической концентрации (Статья 50). 
Количество отказов в данной категории контролируемых сделок также 

                                                                                                                                  
декабря 2014 года) были учреждены четыре национальных 
управляющих холдинга:  крупнейший конгломерат – Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» (управляет такими 
национальными компаниями, как «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» и Национальная компания 
«КазМунайГаз»), Национальная управляющая холдинговая компания 
«КазАгро» (управляет активами в сельскохозяйственном секторе), 
Национальная управляющая холдинговая компания «Байтерек» 
(развивающиеся и высокотехнологичные активы), и Национальный 
холдинг информационных технологий «Зерде» (ИКТ и коммуникации).   

64  В связи с недавней реорганизацией антимонопольного органа точная 
информация за 2013 и 2014 годы не публиковалась. Но по информации 
персонала антимонопольного органа количество дел, рассматриваемых 
по статье 31, является практически неизменным.   
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существенно выше, чем в области согласования экономической 
концентрации. В 2012 году антимонопольный орган принял 
отрицательные решения по 40 ходатайствам о создании новых 
государственных компаний и 29 – по ходатайствам о создании новых 
дочерних структур на основании неоправданного ограничения 
конкуренции на рассмотренных рынках.  

После вступления в силу Закона «О конкуренции» в 2009 году 
антимонопольный орган был обязан заниматься подтверждением 
легитимности всех государственных предприятий65 (Статья 77) и 
компаний с государственным участием (Статья 78). В результате этого в 
ноябре 2009 года антимонопольный орган запустил новый крупный 
трёхгодичный проект по демонополизации экономики Казахстана. 
Ведомство разработало проект в соответствии с изначальным 
законодательством о защите конкуренции, принятом на раннем 
переходном этапе. По проекту антимонопольный орган провёл анализ всех 
соответствующих рынков, на которых действуют государственные 
предприятия или компании с государственным участием, чтобы выяснить, 
будут ли эти сектора экономики более продуктивными без вовлеченности 
государства. Антимонопольный орган получил широкие полномочия для 
осуществления этой работы, единственной целью которой является 
повышение уровня интенсивности рыночной конкуренции в экономике 
Казахстана.  

С 2009 года по 2011 год антимонопольный орган получил 5477 
ходатайств по Статьям 77 и 78. В рамках Статьи 77 антимонопольный 
орган рассмотрел 4818 ходатайств, из которых 252 ходатайства были 
отклонены. В рамках Статьи 78 было рассмотрено 659 ходатайств, из 
которых 195 были отклонены. Большинство государственных 
предприятий и компаний с государственным участием, которые не 
получили согласия, были впоследствии приватизированы или 
ликвидированы. В основном, антимонопольный орган отказывал в выдаче 
согласия, поскольку он считал, что существует мощный потенциал 
развития конкуренции на соответствующих рынках. 

                                                      
65  Специальная форма корпорации, где государство является 

единственным собственником, предусмотренная в Статьях 102-104 
Гражданского кодекса Казахстана. 
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Антимонопольный орган также был задействован в работе по оценке 
потенциального воздействия на конкуренцию со стороны проектов 
законов или других нормативно-правовых актов, а также общих 
предложений по политике в этой сфере. Ведомство является одним из 
исполнительных комитетов при Министерстве национальной экономики, 
которое выступает в качестве комплексного регулятора, охватывающего 
широкий спектр отраслей и политик. Основная часть деятельности 
антимонопольного органа в отношении законодательных инициатив 
осуществляется как раз в рамках этой структуры. Антимонопольный орган 
в большей степени полагается на свою роль и функции, определённые 
официальными документами, в т.ч. на те, которые были утверждены 
Министерством национальной экономики, чем на независимые 
инициативы по реформированию. Обычно, представляя собой комитет в 
рамках структуры организаций, подчинённых Министерству 
национальной экономики, антимонопольное ведомство имеет 
возможность высказывать своё мнение по большинству законопроектов и 
проектов постановлений Правительства или по общим предложениям в 
сфере защиты конкуренции, которые проходят через Министерство и 
имеют отношение к вопросам развития конкуренции. Антимонопольный 
орган не обладает необходимыми административными или политическими 
ресурсами ни для самостоятельного вмешательства в законодательный 
процесс в рамках Правительства, ни для выражения мнения по 
законопроектам, которые не относятся к конкурентной политике и 
направляются в антимонопольный орган Министерством национальной 
экономики.  

Антимонопольный орган также принимает активное участие в других 
формах поддержки развития конкуренции.  

В ходе регулярно проводимых им исследований рынков в 
соответствии со Статьёй 47 Закона «О конкуренции» ведомство изучает 
входные барьеры и прочие препятствия, имеющиеся на пути к 
эффективному функционированию анализируемых рынков. В своих 
регулярных отчётах перед Правительством антимонопольный орган 
рекомендует меры, определённые по результатам исследований рынков, 
которые следует принять Правительству с тем, чтобы бороться с любыми 
выявленными недостатками. Например, в 2014 году антимонопольный 
орган сообщил Правительству, что в ходе анализа рынка драгоценных 
камней выяснилось, что только одна организация была уполномочена 
осуществлять экспертную оценку драгоценных камней, которые 
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предназначаются для экспорта в страны, не принадлежащие к 
Евразийскому экономическому союзу. Антимонопольный орган также 
обратился к Правительству с ходатайством о пересмотре Закона «О 
драгоценных камнях и металлах» для того, чтобы повысить уровень 
интенсивности конкуренции на данном рынке. Правительство приняло 
такую рекомендацию и инициировало изменения законодательства с 
целью устранения выявленного барьера.   

Антимонопольный орган также тесно сотрудничает с деловым 
сообществом, особенно с Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» и другими индустриальными 
организациями. Он также пытается участвовать в академической работе. 
Например, совместно с Центром развития и защиты конкурентной 
политики66 антимонопольный орган организует серию  семинаров и встреч 
с академическим сообществом, а также запускает первую в Казахстане 
специализированную образовательную программу в области 
конкурентного права и защиты конкуренции при Евразийском 
национальном университете им. Л.Н. Гумилёва в Астане.  

  

                                                      
66  Экспертное учреждение, созданное Правительством и управляемое 

Агентством по антимонопольной политике в целях содействия 
изучению конкурентного права и политики в Казахстане. В 2011 году, 
согласно решению антимонопольного органа по делу из статьи 78 
Закона «О конкуренции», он был приватизирован как организация, 
работающая на конкурентном рынке. В настоящее время учреждение 
является ведущим экспертным центром по конкурентному праву и 
защите конкуренции в Казахстане. 
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4.  Институциональные вопросы: правоприменительная 
структура и практика 

Позиционирование антимонопольного органа в рамках структуры 
исполнительной власти в условиях высокой политической централизации, 
наблюдаемой в Казахстане, имеет прямое воздействие на возможность 
ведомства влиять на государственную политику и определять 
собственную деятельность в сфере правоприменения. C одной стороны, 
данная структура приближает ведомство к процессу разработки законов и 
положений, позволяя ему быстро реагировать на любые воспринимаемые 
антиконкурентные последствия. С другой стороны, в рамках своей 
текущей роли и существующей правовой структуры ведомство 
представляет собой скорее политический инструмент, подчинённый 
взглядам и поручениям Правительства, нежели независимого 
правоприменителя, который сфокусирован главным образом на развитии 
конкуренции между предприятиями, как это было определено 
Президентом Казахстана в недавно утверждённом плане действий в 
области экономического развития. Президент призвал привести 
антимонопольное законодательство и практику его применения в 
соответствие со стандартами ОЭСР.  

Развитию антимонопольного права и политики в области защиты 
конкуренции в Казахстане может в значительной степени способствовать 
евразийский интеграционный проект, в рамках которого создаётся 
серьёзная юридическая и институциональная структуры для конкуренции, 
смоделированные на основе российского законодательства. 

4.1.  Институты защиты конкуренции 

Пункт 6 Статьи 6 Закона «О конкуренции» определяет 
антимонопольный орган как государственный орган, осуществляющий 
«руководство» в сфере защиты конкуренции (включая недобросовестную 
конкуренцию) и ограничения монополистической деятельности, контроль 
и регулирование деятельности, отнесённой к сфере государственной 
монополии.  

Согласно Статье 5 Закона «О конкуренции» Правительство 
разрабатывает основные направления государственной политики в 
области конкуренции, которая реализуется и применяется 
антимонопольным органом. Согласно пункту 1-1 Статьи 5 
антимонопольный орган также отвечает за разработку государственной 



93 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

политики в сфере защиты конкуренции посредством консультирования 
правительства по данному вопросу.  

Статья 5 далее также предусматривает участие других центральных и 
региональных государственных органов в реализации государственной 
политики в области конкуренции в пределах их компетенции. Эта норма 
чётко предусматривает, что исполнительные органы обязаны 
поддерживать развитие конкуренции и сами должны воздерживаться от 
любых антиконкурентных действий.  

6 августа 2014 года Президент учредил Комитет по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции (КРЕМЗК) в качестве 
антимонопольного органа Казахстана. За КРЕМЗК также закреплена 
функция регулирования естественных монополий и контроля 
регулируемых рынков в Казахстане в соответствии с Законом «О 
естественных монополиях и регулируемых рынках».  

КРЕМЗК не является административно независимым органом, т.к. он 
юридически подчинён Министерству национальной экономики, которое 
ответственно за реализацию широкого спектра направлений 
государственной политики. Министерство национальной экономики 
является «мега-регулятором»67, чьи полномочия распространяются на ряд 
важных секторов, включая стратегическое планирование, налоговую и 
бюджетную политику, таможенное регулирование, государственно-
частное партнёрство, управление государственными предприятиями и 
другим государственным имуществом, оказание государственных услуг, 
данные переписей и государственную статистику, трудовую миграцию, 
экономическую интеграцию и международное экономическое 
сотрудничество, внешнеэкономическую деятельность, региональное 
развитие и городское планирование, управление жилищными и 
земельными ресурсами, жилищно-коммунальное хозяйство, защиту прав 
потребителей, техническое регулирование, регулирование деятельности 
естественных монополий и конкуренции.  

С целью выполнения данных функций Министерство национальной 
экономики координирует работу пяти комитетов. Помимо КРЕМЗК, 
Министерство управляет Комитетом по делам строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами, 

                                                      
67  По решению правительства от 25 сентября 2014 года. 
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Комитетом по государственной статистике, Комитетом по защите прав 
потребителей и Комитетом по государственным материальным резервам.   

Такое структурное положение не вполне соотносится с нормами 
Закона «О конкуренции», указанными выше, т.к. они определяют 
антимонопольный орган как государственный орган, осуществляющий 
руководство в сфере защиты конкуренции, обладающий как 
правоприменительными полномочиями, так и полномочиями по 
разработке политики в области конкуренции. Поскольку Министерство 
национальной экономики также уполномочено определять основные 
направления в области конкуренции, данная сфера полномочий, 
определённая законом, в настоящее время является разделённой между 
этими двумя организациями. На момент подготовки данного отчёта 
КРЕМЗК осуществлял свою деятельность в текущей форме уже почти год, 
и на данный момент объем правоприменительной практики и данных о 
ней не является достаточным для составления убедительного заключения 
о реальной степени его независимости.  

КРЕМЗК включает в себя центральный офис в Астане и 16 
территориальных органов (департаментов), расположенных по всей 
территории Казахстана. Центральный офис расследует дела по вопросам, 
связанным с национальной экономикой, ведёт Государственный реестр 
субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, проводит 
анализ рынков на национальном уровне и организует 
правоприменительную деятельность. Он также ведёт комплексную 
деятельность для всех департаментов, а именно: осуществляет бюджетную 
поддержку, занимается вопросами образования, законодательной и 
аналитической работой, а также методологической поддержкой 
расследований.  

В обязанности центрального офиса КРЕМЗК входят четыре основных 
задачи, выполнение каждой из которых осуществляется несколькими 
подразделениями. Группа из шести отделов (ранее составлявших 
Агентство по регулированию естественных монополий) отвечает за 
регулирование отдельных секторов в соответствии с Законом «О 
естественных монополиях и регулируемых рынках»; их структура 
определяется регулируемыми рынками (железные дороги, аэропорты, 
теплоснабжение, водоснабжение, и т.д.). Пять подразделений занимаются 
анализом рынков и отвечают за ведение Государственного реестра 
субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное 
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положение в отдельных секторах экономики: 1) топливо и энергетика; 2) 
транспорт и коммуникации; 3) промышленность и строительство; 4) 
сельское хозяйство; и 5) финансовые рынки и прочие отрасли. Два 
подразделения проводят расследования случаев антиконкурентного 
поведения – одно занимается частными субъектами рынков, а другое – 
публично-правовыми субъектами. Одно подразделение занимается 
вопросами экономической концентрации. Прочие отделы центрального 
офиса осуществляют специальные и, главным образом, административные 
функции КРЕМЗК (т.е. методология, юридическое обслуживание, кадры, 
финансы, и др.). В центральном офисе нет специального подразделения, 
занимающегося вопросами обеспечения применения норм конкурентного 
права, посвящённых недобросовестной конкуренции; данную функцию 
реализуют подразделения, проводящие расследования. КРЕМЗК также 
имеет коллегиальный орган, занимающийся определением рабочих  
приоритетов. Он является руководящим комитетом и называется 
Правлением. Состав и сфера полномочий Правления определяются 
Министерством национальной экономики. Правление занимается, 
главным образом, вопросами стратегии и определения приоритетных 
направлений.  

После слияния двух ведомств, Агентства по защите конкуренции и 
Агентства по регулированию естественных монополий, состоявшегося в 
2014 году, число работников КРЕМЗК насчитывает 517 (включая его 
региональные подразделения), что более чем в два раза превышает 
количество работников до слияния в 2013 году (всего в Агентстве по 
защите конкуренции работали 200 человек). Эти цифры включают 
специалистов, осуществляющих анализ рынков, расследования, 
обращение с ходатайствами и уведомлениями в отношении 
экономической концентрации и создания государственных компаний, 
регуляторный надзор за деятельностью государственных монополий, 
естественных монополий, регулируемыми рынками и тарифами, а также 
административный персонал.   

Данное слияние антимонопольного органа с экономическим 
регулятором в 2014 году может в определённом смысле рассматриваться 
как поглощение антимонопольного органа регулятором. Также можно 
сказать, что слияние привело к появлению большего числа возможностей 
для экономического регулятора, чем для антимонопольного органа. К 
примеру, 13 из 16 территориальных управлений объединённой 
организации возглавляются бывшими сотрудниками экономического 
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регулятора – Агентства по регулированию естественных монополий. 
Руководящий орган КРЕМЗК (Правление) включает в себя семь рабочих 
групп, шесть из которых фокусируются на тарифах естественных 
монополий и субъектах регулируемых рынков, и только одна рабочая 
группа занимается вопросами конкуренции.  

Территориальные органы занимаются правоприменением в пределах 
одного или нескольких административных регионов Казахстана, а также 
принимают участие в аналитической деятельности, разработке политики и 
прогноза экономических условий в этих регионах.  

Ежегодный бюджет КРЕМЗК сопоставим с бюджетами других 
органов исполнительной власти Казахстана подобного размера. В 2014 
году он приближался к 11,7 млн долларов США. 

Таблица 6. Бюджетная и кадровая статистика КРЕМЗК и Агентства по защите 
конкуренции (предыдущее ведомство) 

 Кадры Бюджет 
(тенге, тыс.) 

Бюджет 
(млн долл. США, подсчёт 
по обменному курсу на 

соответствующий момент 
времени) 

2014 517 2 120 074,2 11,7 
2013 203 1 015 080,4 5,6 
2012 206 736 854 4,5 
2011 218 611 356 3,4 
2010 н/д 493 416 3,3 

 

4.2.  Обеспечение применения норм законодательства о 
конкуренции 

Антимонопольный орган ведёт дела об имевшем место или 
возможном антиконкурентном поведении путём проведения 
расследования в соответствии с особыми процессуальными нормами, 
затрагивающими все виды расследований, за исключением дел, связанных 
с экономической концентрацией и созданием государственных 
предприятий68.  

                                                      
68  Данные процедуры детально описаны выше в пунктах 2.3 и 3.2. 
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Глава 9 Закона «О конкуренции» регулирует процедуру проведения 
расследований. Антимонопольный орган может инициировать 
расследование при возникновении следующих оснований: 

1. поступление от государственных органов материалов с указанием 
на нарушение антимонопольного законодательства;  

2. обращения потребителей и/или субъектов рынков, указывающие 
на признаки нарушения антимонопольного законодательства;  

3. обнаружение антимонопольным органом при осуществлении 
своей деятельности в действиях субъектов рынка, 
государственных или местных исполнительных органов 
признаков нарушения антимонопольного законодательства;  

4. сообщения средств массовой информации.  

Антимонопольный орган обладает ограниченными дискреционными 
полномочиями в отношении обязательности возбуждения расследования 
на основе поступающей информации. В случаях подачи в 
антимонопольный орган жалобы потребителями или субъектами рынков, 
ведомство обязано им ответить в течение 30 дней с указанием на то, была 
ли сочтена полученная информация признаками возможного нарушения 
конкурентного права. В случае признания возможного наличия факта 
нарушения, антимонопольный орган обязать начать расследование. У 
ведомства отсутствуют реальные дискреционные полномочия по 
установлению приоритетов для находящихся в работе дел, исходя из 
степени весомости признаков наличия нарушения. Институт 
предупреждений69 или другие формы «мягкого» правоприменения могут 
быть полезны для антимонопольного органа с целью более адекватного 
реагирования на жалобы потребителей и субъектов рынков в условиях 
отсутствия необходимости перегружать свой персонал с одновременным 
соблюдением установленных приоритетов. Помочь может также развитие 
института передачи правоприменительных функций частноправовым 
субъектам. В настоящее время осуществление правоприменительных 
функций частноправовым субъектами хотя и не запрещено законом, но не 
действует, по всей вероятности, в силу двух причин. Во-первых, 
антимонопольный орган обязан отвечать на все поступающие от 

                                                      
69  В предупреждении указывается на антиконкурентное поведение и 

дается шанс выявленным нарушителям исправить свое поведение без 
наложения штрафа. 
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потребителей или субъектов рынков жалобы; и во-вторых, осуществление 
административных процедур дёшево или бесплатно для заявителя не 
является хорошим стимулом для потребителей и участников рынка для 
реализации правоприменения с помощью частноправовых субъектов. 

В начале расследования антимонопольный орган оформляет 
соответствующий приказ, который является формальным условием 
расследования. Копия такого приказа должна быть представлена 
субъектам рынка, участвующим в расследовании, в течение трёх дней. 

Антимонопольный орган должен завершить расследование в течение 
двух месяцев. Данный срок может быть продлён, но не более чем ещё на 
два месяца. В исключительно редких случаях антимонопольный орган 
приостанавливал расследования с целью получения экспертного мнения. 
По окончании расследования антимонопольный орган должен принять 
решение: либо о признании предполагаемого нарушителя виновным и 
передаче материалов в суд для обязательного судебного рассмотрения, 
либо о признании предполагаемого нарушителя виновным и вынесении 
предписания о прекращении и недопущении дальнейших противоправных 
действий, либо о закрытии дела без наступления дальнейших 
административных последствий. Предписания о прекращении и 
недопущении дальнейших противоправных действий могут быть 
обжалованы в суде, но они не являются объектом обязательного судебного 
рассмотрения как решение о наложении административных санкций 
(штрафы и конфискация «монопольного дохода»). В результате реформы 
2013 года антимонопольному органу позволено сочетать обе меры. На 
практике, антимонопольный орган выносит предписание о прекращении и 
недопущении дальнейших противоправных действий в очень 
ограниченном числе случаев, предпочитая переадресовывать большинство 
дел в суд, поскольку это считается более безопасным вариантом избежать 
возможные обвинения в коррупции.   

Административные санкции за антиконкурентное поведение 
предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях и 
позволяют как вернуть «монопольный доход» - доход за один год, 
полученный в результате нарушения закона, - так и наложить штраф в 
размере до 3% от суммы годового дохода, полученного в процессе 
совершения нарушения субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и до 5% - для субъектов крупного 
предпринимательства (пункты 1 и 2, Статья 159 Кодекса об 
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административных правонарушениях). Назначение уголовных санкций, 
существующих в теории, пока не прошло проверку судами. Статья 221 
Уголовного кодекса применима к «монополистической деятельности» в 
общем и не проводит различия между антимонопольными соглашениями 
и действиями картелей-монополистов и другими видами 
антиконкурентного поведения. В текущей редакции Статьи понятие 
«монополистической деятельности» охватывает: раздел рынков, ценовые 
соглашения, попытки создания барьеров для входа на рынок или 
устранения конкурентов с рынка, установление монопольно высоких или 
низких цен, что в Законе «О конкуренции» классифицируется как виды 
злоупотребления доминирующим положением, а также «иные деяния, 
направленные на ограничение конкуренции» в случае, если они 
причинили крупный ущерб потребителям, субъектам рынка или 
государству, либо сопряжены с извлечением субъектом рынка дохода в 
крупном размере. Уголовный кодекс не содержит каких-либо 
специальных норм относительно смягчения санкций за антиконкурентное 
поведение. Обеспечение исполнения Уголовного кодекса осуществляется 
управлением следователей по уголовным делам Комитета по 
государственным доходам при Министерстве финансов. До недавней 
реформы уголовной юстиции в 2014 году Агентство по экономическим 
преступлениям и коррупции (Финансовая полиция) проводило такие 
расследования.  

Таблица 7. Правоприменительная статистика – штрафы и конфискованный 
доход 

Год 

Размер наложенных 
административных штрафов и 
конфискованный «монопольный 
доход»70 (тенге/прибл. в долл. 
США) 

Штрафы и «монопольный 
доход», фактически 
перечисленные нарушителями 
в государственный бюджет 
(тенге/прибл. в долл. США) 

2010 74 229 955 / 412 000 64 951 720 / 355 000 

2011 578 665 117 / 3 200 000 546 803 084 / 3 000 000 

2012 409 954 831 / 2 200 000 402 823 998 / 2 200 000 

2013 376 902 250 / 2 000 000 279 158 323 / 1 500 000 

2014 1 538 631 405 / 8 300 000 722 519 507 / 4 000 000 

                                                      
70  Вследствие недавно проведенной реорганизации, антимонопольный 

орган не смог предоставить более детальной статистической 
информации с разбивкой по типам нарушений и с отдельно выделенной 
информацией о штрафах и «монопольном доходе». 
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Закон «О конкуренции» (статья 60) гарантирует объектам 
расследования определённые процессуальные права по участию в 
расследовании. Однако эти права не являются однозначно определёнными, и 
антимонопольный орган не обязан задействовать предприятия в какой-либо 
форме или с использованием какой-либо конкретной процедуры. На 
практике процесс расследования проводится с незначительным участием 
объекта расследования. Ранее, до реформы конкурентного права, 
проведённой в 2014 году, антимонопольный орган задействовал 
специальный орган, рассматривавший результаты расследования, при этом 
объект расследования привлекался к участию в ограничено публичных 
рассмотрениях дел о нарушении конкурентного права. В настоящее время 
расследование главным образом проводится сотрудниками 
антимонопольного органа, а участвующие субъекты получают финальный 
отчёт по завершении расследования. Внутренний процесс утверждения 
результатов расследования в ведомстве формально не установлен и 
включает в себя, главным образом, утверждение главой ведомства или его 
заместителем, что обычно происходит «за закрытыми дверями». 

Существуют различные возможности для обжалования в связи с 
проведённым антимонопольным органом расследованием: обжалование 
начала расследования, а также решений, принятых по результатам 
расследования; обжалование предписания об устранении нарушений, 
вынесенного антимонопольным органом; рассмотрение наложенных 
административных санкций судом. 

До 2012 года судебный пересмотр решений и действий 
антимонопольного органа в основном осуществлялся 
специализированными хозяйственными судами, которые обычно 
рассматривают споры по коммерческим вопросам. В результате реформы 
Кодекса об административных правонарушениях, проведённой в 2012 
году, большинство случаев судебного пересмотра расследований, 
проведённых антимонопольным органом, должно проходить через 
специализированные административные суды. 

И хотя Закон «О конкуренции» (пункт 6 статьи 67) все ещё ссылается 
на специализированные процессуальные нормы по рассмотрению 
экономических споров (а не на административно-процессуальные нормы) 
применительно к оспариванию решений антимонопольного органа о 
начале расследования, на практике, в результате реформы Кодекса об 
административных правонарушениях, проведённой в 2012 году, 
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экономические суды отказываются принимать к рассмотрению подобные 
дела, передавая их в специализированные административные суды. 
Фактически, только обжалование предписаний о прекращении и 
недопущении дальнейших противоправных действий, вынесенных 
антимонопольным органом, может проводиться в специализированном 
хозяйственном суде. 

Как отмечают многие специалисты и судьи специализированных 
хозяйственных судов, позиция административных судов обычно имеет 
определённую обвинительную направленность в связи с видами дел, с 
которыми они работают на ежедневной основе. Большинство случаев, 
поступающих на рассмотрение административных судов, представляют 
собой мелкие правонарушения правил дорожного движения или другие 
формы правонарушений, совершенных гражданами (по сравнению с 
делами, имеющими отношение к бизнесу).  

Процессуальные нормы судебного пересмотра требуют от 
административных судов завершения рассмотрения дела в течение одного 
месяца (с возможным продлением ещё на один месяц). По мнению многих 
специалистов, такое строгое ограничение по срокам в совокупности с 
отсутствием опыта рассмотрения экономических вопросов вынуждает 
судей административных судов концентрироваться главным образом на 
процессуальных вопросах. Очень немногие судебные решения содержат 
хотя бы базовый экономический анализ предмета дела. И даже в этих 
редких случаях суды главным образом приводят выводы, сделанные 
антимонопольным органом, вместо рассмотрения возможных 
альтернативных мнений или привлечения экспертов.   

Представляется, что правоприменительный процесс испытывает 
затруднения в связи с не вовлеченностью объекта расследования в 
рассмотрении дела, а также в связи с общим отсутствием прозрачности и 
инклюзивности. Такую ситуацию можно частично объяснить очень 
жёсткими сроками, которые ограничивают и антимонопольный орган, и 
суды. Говоря практическим языком, предоставление любого значимого 
права быть выслушанным, включая предоставление доступа к документам 
и обязательное исключение конфиденциальной информации из 
материалов, - это практически нереализуемая в такие короткие периоды 
времени задача. В условиях верховенства права такая ситуация является, 
безусловно, печальной. Антимонопольному органу и законодателю  
следует всерьёз рассмотреть вопрос о необходимости изменения 
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законодательных норм и процессуальных моментов, что могло бы 
допустить адекватное участие субъекта расследования, включая доступ к 
документам дела. Это не только повысило бы уровень юридических 
процессуальных стандартов, но, прежде всего, позволило бы 
антимонопольному органу улучшить качество своего анализа. Только в 
случае, когда принимаются во внимание доводы защиты и её 
потенциальные контраргументы, а также факты, которые, возможно, не 
были должным образом оценены, результатом может стать анализ, 
отражающий экономическую реальность, оценивающий причины и 
последствия, взвешивающий варианты «за» и «против».  

Все это, безусловно, имеет ещё большее значение для стадии 
апелляции, в рамках которой должно выделяться достаточное время для 
предоставления информации, обмена аргументами, оценки фактов, 
предпочтительно с привлечением судей, имеющих опыт проведения 
зачастую сложного экономического анализа в делах о нарушении 
конкуренции.  

4.3.  Международные вопросы 

Казахстан является частью Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)71. ЕАЭС – новая международная организация региональной 
экономической интеграции, существующая с 1 января 2015 года, в 
которую на данный момент входят пять государств: Россия, Казахстан, 
Беларусь, Армения и Кыргызстан. Организация построена на основе более 
ранних региональных интеграционных инициатив, например 
Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза России, 
Казахстана и Беларуси. 

ЕАЭС учреждён Договором о Евразийском экономическом союзе, 
который предусматривает свободу движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в целом ряде секторов. Эти сектора и политики 
включают в себя различные аспекты торговли, экономики, финансов, 
технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, 
энергетику, транспорт и инфраструктуру, сельское хозяйство, 
промышленность и конкуренцию.   

                                                      
71  Официальный вебсайт Евразийского экономического союза доступен по 

ссылке: http://www.eaeunion.org/?lang=en.  
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Однако, интеграция в ЕАЭС – это пока ещё не завершённый процесс, 
и различные сектора находятся на различных уровнях развития, а также 
различаются своими целями и перспективами. Так, одни сектора не 
выходят за рамки координации деятельности между государствами-
членами, в то время как другие стремятся к созданию единых принципов и 
правил ЕАЭС (или уже разработали таковые). В связи с тем, что 
конкуренция является основой для эффективной экономики, 
соответствующая юридическая база для торговых отношений и 
обеспечения равных условий конкуренции должна быть создана в ЕАЭС в 
кратчайшие сроки. Поэтому в настоящее время политика в сфере 
конкуренции является одной из наиболее хорошо проработанных в ЕАЭС. 

Основные правила ЕАЭС, касающиеся конкуренции, предусмотрены 
разделом XVIII Договора о ЕАЭС72 «Общие принципы и правила 
конкуренции» и приложением 19 к Договору о ЕАЭС «Протокол об общих 
принципах и правилах конкуренции»73. 

Договор о ЕАЭС (статьи 75 и 76) определяет общие принципы и 
правила конкурентного права в Союзе, а национальное антимонопольное 
законодательство каждого государства-члена должно быть приведено в 
соответствие с ним. Один из основных принципов, предусмотренный 
Договором, обязывает государства-члены применять своё 
антимонопольное законодательство к хозяйствующим субъектам 
(субъектам рынка) государств-членов одинаковым образом и в равной 
мере. При этом статья 74 обязывает государства-члены проводить 
согласованную антимонопольную политику в отношении действий 
хозяйствующих субъектов третьих стран, если такие действия могут 
оказать негативное влияние на состояние конкуренции на рынках 
государств-членов. Общие принципы предусматривают также, что 
уполномоченные органы государств-членов осуществляют 
взаимодействие путём направления уведомлений и запросов о 
предоставлении информации, проведения консультаций, информирования 
о расследованиях (рассмотрении дел), затрагивающих интересы другого 
государства-члена, проведения расследований (рассмотрения дел) по 

                                                      
72  Договор о ЕАЭС включает в себя положения ранее действовавшего 

международного «Соглашения о принципах и правилах конкуренции» 
от 9 декабря 2010 года, а также содержит некоторые важные изменения. 

73  Договор о Евразийском экономическом союзе, доступен по ссылке:  
https://docs.eaeunion.org/en-us. 
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запросу уполномоченного органа одного из государств-членов и 
информирования о его результатах (включая, при необходимости, 
конфиденциальную информацию). 

Общие правила ЕАЭС о конкуренции (статья 76) содержат условия о 
злоупотреблении доминирующем положении и антиконкурентных 
соглашениях между хозяйствующими субъектами, включая 
«вертикальные» соглашения. Договор о ЕАЭС даёт определения всех 
основных терминов конкурентного права и устанавливает критерии для 
каждого из правил конкуренции, включая критерии для исключений. Эти 
правила должны применяться государствами-членами на своих 
территориях, где они также должны определить справедливые штрафы. 
Комиссия применяет правила на трансграничных рынках, а также налагает 
штрафы, как это предусмотрено в Договоре о ЕАЭС (Приложение 19). 

Большинство из положений, включённых в Раздел XVIII Договора о 
ЕАЭС, а равно и в Приложение 19, являются, в значительной степени, 
воспроизведением положений российского антимонопольного 
законодательства. Однако государства-члены вольны устанавливать в 
рамках своего национального законодательства дополнительные 
требования и ограничения в отношении запретов,  установленных 
статьями 75 и 76 Договора о ЕАЭС. 

Правила конкуренции, предусмотренные статьями 75 и 76 Договора о 
ЕАЭС (а также и Приложением 19 к Договору), напоминают текущие 
положения антимонопольного законодательства Казахстана. Основные 
отличия можно найти в материальных аспектах регулирования, особенно в 
ограничениях различных видов антиконкурентного поведения. Правила 
ЕАЭС не содержат положений, аналогичных положениям 
законодательства Казахстана о ведении реестров, широком контроле над 
субъектами, занимающими доминирующее положение, согласованных 
действиях или ущемлении прав потребителей, как это было указано выше. 
В целом, правила ЕАЭС могут рассматриваться как более 
сбалансированные и сфокусированные на целях развития конкуренции, 
нежели на ценовом и поведенческом контроле.   

Применение правил конкуренции поручено государствам-членам и 
Евразийской экономической комиссии, которая является основным 
регулирующим органом ЕАЭС. Комиссия назначила Нурлана 
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Алдабергенова74 Министром по конкуренции и антимонопольному 
регулированию; он является гражданином Казахстана и занимал 
должность первого заместителя руководителя и, позднее, руководителя 
Агентства по регулированию естественных монополий в Казахстане в 
2004-2007 годах75. Он курирует деятельность двух департаментов 
Комиссии: Департамента антимонопольного регулирования и 
Департамента конкурентной политики и политики в области 
государственных закупок.  

Комиссия76 применяет правила конкуренции в случае, если 
нарушения имели или могут иметь негативное воздействие на 
конкуренцию на трансграничных рынках (за исключением 
трансграничных финансовых рынков). Она контролирует злоупотребление 
доминирующим положением, антиконкурентные соглашения и 
недобросовестную конкуренцию на трансграничных рынках. В настоящее 
время особое внимание уделяется возможным ограничениям конкуренции 
на рынках продуктов питания, мобильных услуг и авиации. Комиссия 
может издавать обязательные для исполнения решения и налагать на 
нарушителей штрафы, которые взимают работники соответствующих 
правоохранительных органов (типа приставов-исполнителей) государств-

                                                      
74  Информация о Нурлане Алдабергенове на вебсайте Евразийской 

экономической комиссии: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx. 

75  В случае присоединения новых государств-членов в Комиссии будут 
возможны перестановки, и новый Министр может быть назначен позже 
в 2015 году. 

76  Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является постоянно 
действующим органом управления Евразийским экономическим 
союзом. Основные задачи Евразийской экономической комиссии: 
обеспечить функционирование и развитие ЕАЭС и разрабатывать 
предложения для дальнейшей интеграции. ЕЭК имеет статус 
наднационального регуляторного органа. Решения Комиссии 
обязательны к исполнению на территории государств-членов ЕАЭС. 
Решения Комиссии принимаются коллегиально. Коллегия ЕЭК состоит 
из 15 членов (каждое государство-член представлено 3 членами 
Коллегии (Министрами)), один из них является Председателем 
Коллегии Комиссии. Председатель и члены Коллегии назначаются 
Высшим евразийским экономическим советом на уровне глав 
государств на срок в 4 года с возможностью его возобновления. В 
настоящее время ЕЭК состоит из 23 департаментов.  
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членов. Каждое государство-член применяет правила конкуренции ЕАЭС 
на своей территории.  

Решения Комиссии, также как и решения национальных 
антимонопольных органов, которые основываются на праве ЕАЭС, могут 
быть обжалованы в суде ЕАЭС, являющимся органом судебного надзора 
Союза, задачей которого является обеспечение единообразного 
применения правил ЕАЭС государствами-членами и органами ЕАЭС. 
Комиссия сформировала рабочие группы совместно с представителями 
антимонопольных органов государств-членов для обеспечения 
применения правил конкуренции ЕАЭС77.  

Особое внимание обращено на гармонизацию законодательства 
государств-членов. В 2013 году был принят модельный закон «О 
конкуренции» 78. Модельный закон имеет своей целью сближение 
национальных правил государств-членов о конкуренции. Несмотря на то, 
что он не является обязательным для исполнения документом, ожидается, 
что государства-члены вскоре завершат процедуры по его принятию79. В 
2013 году лишь некоторые положения модельного закона ЕАЭС были 
включены в Закон Казахстана «О конкуренции» от 2008 года. Основные 
положения модельного закона отражают правила конкуренции, 
закреплённые в Договоре о ЕАЭС, и воспроизводят нормы закона 
Российской Федерации «О защите конкуренции» с некоторыми 
вариациями. Согласно недавней оценке ОЭСР, Россия показала 
«значительный прогресс в установлении необходимой юридической и 
институциональной структуры для конкуренции» 80, и содержательная 

                                                      
77  Годовой отчет за 2014 год Евразийского экономического союза, стр. 97: 

http://eec.eaeunion.org/ru/Documents/EEC_ar2014.pdf. 
78  Решение Высшего Евразийского Экономического Совета No 50 от 24 

октября 2013 года: 
https://docs.eaeunion.org/sites/storage0/Lists/Documents/a0218ef2-d7a2-
4999-b643-dcc8d1819250/fe5d8c0c-1aec-4969-b1c3-
690bca0c976d_635183168478190807.pdf. 

79  Интервью с Министром по конкуренции и антимонопольному 
регулированию ЕАЭС  Нурланом Алдабергеновым: 
http://bnews.kz/ru/news/post/251105/. 

80  Антимонопольное право и защита конкуренции в Российской 
Федерации, 2013 г. ОЭСР. Стр. 8: 
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реализация модельного закона о конкуренции ЕАЭС может придать 
серьёзный импульс развитию антимонопольного законодательства и 
политики Казахстана в направлении движения к рекомендованным ОЭСР 
стандартам. 

С 1 января 2015 года Комиссия должна издавать ежегодные отчёты о 
ситуации с конкуренцией на трансграничных рынках и мерах, принимаемых 
в отношении нарушений правил конкуренции ЕАЭС. В дополнение к этому 
существуют планы по разработке концепции конкурентной политики и 
правил государственных закупок ЕАЭС до 2020 года81. 

В связи с тем, что правила конкуренции ЕАЭС были утверждены 
недавно, ещё не существует какой-либо практики их применения. 
Комиссия ещё не принимала никаких решений; то же самое можно сказать 
и об антимонопольных органах государств-членов в отношении их 
действий на основе правил конкуренции ЕАЭС. В общем, новые 
полномочия Комиссии и правила, усиливающие сотрудничество между 
антимонопольными органами государств-членов, предоставляют 
серьёзную структуру для установления эффективных и последовательных 
действий по применению правил о конкуренции на уровне ЕАЭС и 
государств-членов. 

  

                                                                                                                                  
http://www.oecd.org/daf/competition/CompetitionLawandPolicyintheRussian
Federation.pdf  

81  Годовой отчет за 2014 год Евразийского экономического союза, стр. 99: 
http://eec.eaeunion.org/ru/Documents/EEC_ar2014.pdf. 
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5.  Границы защиты конкуренции: исключения и особые 
правовые режимы 

5.1.  Общие исключения и особые режимы  

Закон «О конкуренции» содержит несколько прямых исключений, и в 
большинстве случаев, перечисленных ниже, исключение из сферы 
действия данного закона означает, что субъект рынка или экономический 
сектор, подпадающий под исключение, является объектом специального 
антимонопольного регулирования.  

Общие исключения, которые не действуют только в отношении 
естественных или государственных монополий, относятся к сфере 
антиконкурентных соглашений и действий: осуществление 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
вертикальные соглашения и согласованные действия субъектов, имеющих 
долю рынка ниже установленного предела, соглашения внутри одной 
группы лиц. 

До принятия изменений в 2013 году существовала «безопасная 
гавань» для всех субъектов в отношении всех форм антиконкурентных 
соглашений и действий в виде установленного порога совокупной 
рыночной доли в 15%. В настоящее время данное исключение 
предусмотрено только в отношении согласованных действий. 

Соглашения, относящиеся к осуществлению исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, полностью вынесены из 
сферы действия статьи, запрещающей ограничительные соглашения и 
относящейся к «картелям-монополистам» (пункт 6 статьи 10). Принимая 
во внимание широкую формулировку данного исключения, относящегося 
буквально ко всем типам антиконкурентных соглашений в отношении 
интеллектуальных прав, оно может использоваться для обхода запрещения 
ограничительных соглашений в отношении всех видов деловых 
взаимоотношений, ограничивающих конкуренцию. Это исключение также 
применяется к договорам коммерческой концессии (франчайзинга), 
которые особо упомянуты в качестве исключённых из сферы действия 
запрета на антиконкурентные вертикальные соглашения. 

Согласно пункту 3 статьи 10 исключение действует также и в 
отношении вертикальных соглашений, в которых совокупная доля 
субъектов на соответствующем рынке не превышает 20%. Непонятно, как 
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данное исключение будет применяться к вертикальным соглашениям, так 
как у сторон вертикального соглашения может и не быть «совокупной 
доли» ни на одном из рынков. Пока не существует правоприменительной 
практики по данной норме.  

Кроме того, все соглашения и действия внутри одной группы лиц 
исключаются из сферы действия статей 10 (соглашения) и 11 
(согласованные действия). Термин «группа лиц» представляет собой 
широкую категорию, включающую как физических, так и юридических 
лиц. В связи с тем, что закон рассматривает такую группу в качестве 
единого субъекта, взаимоотношения внутри группы, как правило, 
исключаются из сферы внимания конкурентного права.   

Антиконкурентные соглашения между государственными и 
муниципальными органами, а также между государственными 
(муниципальными) органами и субъектами рынка в принципе 
запрещаются, но законодательство Казахстана может предусматривать 
прямое исключение из-под действия данного запрета в случаях, когда это 
требуется для защиты «конституционного строя, охраны общественного 
порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения» 
(Статья 33). 

Закон «О конкуренции» и Закон «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках» выделяют три обособленных категории 
регулируемой деятельности, которые в различной степени исключаются из 
сферы общего применения антимонопольного права. Ими являются: 1) 
государственные монополии; 2) естественные монополии; и 3) 
регулируемые рынки. Несмотря на то, что исторически данные категории 
основывались на чётких определениях, связанных с особым характером 
регулируемой сферы, в итоге различия между такими регулируемыми 
секторами стали менее явными, и, в определённой степени, даже 
запутанными. В принципе, любую регулируемую отрасль можно назвать 
либо государственной монополией, либо естественной монополией, либо 
регулируемым рынком. Режимы регулирования при всех этих моделях 
основываются, главным образом, на расширенном регулировании цен и 
поведении участвующих субъектов. 

В целом, и государственные, и естественные монополии являются 
объектами регулирования положений Закона «О конкуренции» с 
некоторыми исключениями. К примеру, статья 39 (пункт 7) исключает 
злоупотребления естественных монополий из сферы регулирования 
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Закона «О конкуренции». Злоупотребления субъектов, являющихся 
естественными монополиями, регулируются исключительно Законом «О 
естественных монополиях и регулируемых рынках». Как монопольно 
высокое, так и монопольно низкое ценообразование не может считаться 
антиконкурентным поведением, если цена устанавливается субъекту 
рынка в соответствии с законодательными актами Казахстана (Статья 14). 
Данное изъятие относится и к государственным, и к естественным 
монополиям, и к регулируемым рынкам. Антимонопольный орган как 
осуществляет надзор за применением, так и применяет общее и 
специальное регулирование естественных и государственных монополий в 
случаях, когда нет коллизий с положениями специализированных законов 
об отдельных секторах, например законодательством о 
телекоммуникациях, электроэнергии или железнодорожных перевозках. 

Шесть отделов центрального офиса антимонопольного органа заняты, 
главным образом, задачами, связанными с регулированием субъектов 
естественных монополий и регулируемых рынков. Эти подразделения 
ранее составляли Агентство по регулированию естественных монополий и 
отвечали за регулирование отдельных секторов в соответствии с Законом 
«О естественных монополиях и регулируемых рынках». Их структура 
определяется регулируемыми рынками (железные дороги, аэропорты, 
теплоснабжение, водоснабжение, и т.д.). Около половины из более чем 
500 сотрудников антимонопольного органа сейчас вовлечены в различные 
аспекты экономического регулирования. 

Текущий статус антимонопольного органа, сочетающий и 
экономическое регулирование, и применение конкурентного права, 
подразумевает внутриведомственное сотрудничество между 
подразделениями, ответственными за выполнение различных задач. С 
учётом относительно недавнего слияния (менее года назад) текущий 
режим сотрудничества в основном включает обмен информацией и общее 
консультирование. Руководство антимонопольного органа работает над 
улучшением согласованности в работе над задачами и соответствующей 
расстановкой приоритетов в ведомстве для более эффективного 
объединения его конкурентного и регуляторного элементов.   
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5.2.  Государственные монополии 

Статья 32 Закона «О конкуренции» вводит концепцию 
«государственной монополии», которая понимается в классических 
терминах как предоставленное государством исключительное право на 
осуществление определённых видов коммерческой или квази-
коммерческой деятельности. Государственная монополия может быть 
предоставлена только государственным предприятиям, учреждённым 
постановлением Правительства, и только в тех случаях, когда 
конкуренция в определённых секторах может оказать негативное влияние 
на состояние «конституционного строя, национальной безопасности, 
охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья 
населения». Государственные монополии создаются и регулируются 
специальным законодательством о секторах, в которых они учреждаются. 
В дополнение к этому, антимонопольный орган несёт ответственность за 
регулирование цен и общий контроль над государственными 
монополиями. Например, антимонопольный орган осуществляет контроль 
за соблюдением государственными монополиями общих ограничений по 
совмещению монополистической и прочих видов деятельности.  

В настоящее время в Казахстане существуют более 20 
государственных монополий. Они не регистрируются или системно 
классифицируются, так как статус государственной монополии 
предоставляется и регулируется различными для каждого сектора 
экономики законами. Большинство из существующих государственных 
монополий действует в сферах, которые традиционно считаются 
оказанием базовых государственных услуг таких, как экспертиза 
патентных заявок, ветеринарный контроль, экспертная оценка 
драгоценных металлов или печать бланков паспортов. Некоторые из этих 
услуг, конечно, могут предлагаться частными компаниями на 
конкурентных или регулируемых рынках.  

Однако некоторые государственные монополии появляются в 
секторах, в которых Правительство Казахстана считает слишком 
высокими риски конкуренции по отношению к окружающей среде или в 
социально значимых областях, таких как защита дикой природы или 
оказание услуг по обеспечению безопасности. Например, согласно Закону 
«О защите, воспроизводстве и использовании диких животных» за 
государственной монополией сохранено право добычи и переработки 
дикого осётра, а также экспорт осетровой икры. Существование такой 
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монополии оправдано требованиями Статьи 32 Закона «О конкуренции», 
которая разрешает государственные монополии только тогда, когда 
конкуренция в определённых  секторах может оказать негативное влияние 
на состояние «конституционного строя, национальной безопасности, 
охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья 
населения». С учётом сложности задачи осуществления должного 
контроля над такого рода деликатной деятельностью Правительство 
Казахстана посчитало необходимым использовать механизм 
государственной монополии с целью обеспечить административный 
контроль над защитой исчезающих диких видов, подверженных 
хищническому истреблению. 

В случае предоставления исключительного права в форме 
государственной монополии в определённой области соответствующая 
деятельность должна осуществляться государственным предприятием, что 
требует принятия специального постановления центральным 
Правительством, в соответствии с которым центральным, региональным 
или местным органам власти предоставляется право создать такое 
государственное предприятие. Субъекты рынка, которым предоставлена 
государственная монополия, не вправе осуществлять никакую иную 
коммерческую деятельность, владеть акциями/долями в других 
юридических лицах, передавать свои исключительные монопольные права 
третьим лицам. Государственные монополии действуют под строгим 
прямым контролем цен, осуществляемым антимонопольным органом. У 
антимонопольного органа также имеются общие надзорные полномочия в 
этой сфере (Статья 32 Закона «О конкуренции»). Антимонопольный орган 
выражал обеспокоенность фактом, что у него не хватает возможностей и 
опыта для установления тарифов в отношении всех существующих 
государственных монополий, как это требуется в соответствии с Законом 
«О конкуренции» в его текущей редакции после реформы, проведённой в 
2013 году. До проведения реформы различные регуляторы 
соответствующих отраслей отвечали за установление цен 
государственных монополий. 

Закон «О конкуренции» также устанавливает механизм, согласно 
которому существующие участники рынка получают право на возмещение 
убытков, понесённых в связи с возможным решением законодателя о 
создании новой государственной монополии на рынке, который до этого 
был конкурентным. Данная норма пока не проходила проверку 
применением. 
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5.3.  Естественные монополии 

Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» был 
принят в 1998 году во время широкомасштабного экономического кризиса 
в Казахстане. В 1997 году инфляция в стране составляла около 117%, и её 
замедление было одной из самых важных политических задач в то время. 
Правительство рассмотрело в качестве одного из потенциальных 
механизмов антиинфляционной политики регулирование ЖКХ и других 
важных секторов экономики с целью остановить повышение 
потребительских цен. Закон сформировал комплексный и в определённой 
степени самодостаточный правовой режим, включающий все виды 
ограничений и правил деятельности естественных монополий. После 
принятия Закона в него в течение последних 17 лет было внесено более 
200 поправок посредством 15 различных новых законов. Таким образом, 
антимонопольный орган рассматривает область деятельности 
естественных монополий в отдельности от конкурентного права. Такой 
подход заметно отличается от подхода, принятого в России и других 
государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Закон определяет естественную монополию как состояние рынка, при 
котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на 
определённый вид услуг (товаров, работ) невозможно или экономически 
нецелесообразно. Норма закона содержит исчерпывающий список 
отраслей экономики или видов коммерческой деятельности, которые 
представляют собой естественные монополии: 

1. транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам, за исключением их транзита и 
экспорта; 

2. транспортировка газа газопроводам (за исключением его 
транзита и экспорта), эксплуатация резервуаров; 

3. передача электрической энергии; 

4. передача тепловой энергии и производство тепловой энергии, за 
исключением тепловой энергии, выработанной с использованием 
тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоёмов, сбросной воды 
промышленных предприятий и электростанций, канализационно-
очистных сооружений; 
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5. техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления 
электрической энергии; 

6. организация балансирования производства-потребления 
электрической энергии; 

7. услуги магистральных железнодорожных сетей; 

8. услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного 
транспорта по договорам концессии при отсутствии 
конкурентного железнодорожного пути;  

9. услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного 
подъездного пути; 

10. аэронавигация; 

11. услуги портов, аэропортов; 

12. услуги телекоммуникаций при условии отсутствия 
конкурентного оператора связи по причине технологической 
невозможности либо экономической нецелесообразности 
предоставления данных видов услуг, за исключением 
универсальных услуг телекоммуникаций; 

13. предоставление кабельной канализации и иных основных 
средств, технологически связанных с присоединением сетей 
телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего 
пользования; 

14. универсальные услуги почтовой связи; 

15. водоснабжение и (или) водоотведение. 

Антимонопольный орган готовит точные списки услуг, оказываемых 
естественными монополиями, являющихся предметом регулирования, в 
ходе регулярно проводимого анализа рынка. Министерство национальной 
экономики утвердило существующий сводный список услуг, оказываемых 
естественными монополиями, постановлением от 30 декабря 2014 года. 
Например, в сфере железнодорожного транспорта этот список содержит: 
1) аренду основных путей; 2) организацию перевозок через основные 
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пути; 3) предоставление транспортного оборудования в управление на 
условиях концессии в случае отсутствия альтернатив; 4) предоставление 
подъездных путей, вспомогательных линий и соединительных путей для 
перевозок в случае отсутствия альтернатив; 5) предоставление подъездных 
путей, вспомогательных линий и соединительных путей для 
маневрирования, обработки грузов, других технических операций и 
стоянки в случае отсутствия альтернатив.   

В настоящее время государственный реестр предприятий, 
действующих в данных естественно-монопольных областях, включает 
1186 хозяйствующих субъектов. Эти предприятия предоставляют 
потребителям 1643 регулируемых услуги, включая: 850 в области 
водоснабжения и водоотведения, 456 в секторе электрической и тепловой 
энергии, 279 в транспортном секторе, включая железнодорожный 
транспорт, 52 в транспортировке нефти и газа и 6 в почтовом и 
телекоммуникационном секторах.    

Почтовые и телекоммуникационные услуги согласно постановлению 
Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан от 14 октября 
2014 года подлежат регулированию Комитетом связи, информатизации и 
информации при Министерстве инвестиций и развития. 

Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 
запрещает предприятиям, работающим в естественно-монопольной 
области и оказывающим регулируемые услуги, сочетать данную 
деятельность с любой другой коммерческой деятельностью, если такая 
другая коммерческая деятельность не связана технологически с 
монопольной сферой или приносит более 5% ежегодного дохода 
предприятия82. Главной целью закона является сосредоточение 
деятельности естественно-монопольных предприятий на регулируемых 
областях. Закон также допускает наличие несущественных естественных 
монополий, для которых монополистическая деятельность скорее является 
побочным эффектом (обеспечивающим менее 1% от общего дохода), 
нежели основным направлением бизнеса. Например, в случаях 
принадлежности несколько дорог местного значения промышленному 

                                                      
82  К данному правилу есть исключения. В 2013 году в целях поддержки 

развития аэропортов Казахстана, порог в 5% ежегодного дохода 
предприятия, полученного от немонопольных видов деятельности, был 
исключен в отношении аэропортов (пункт 1-2 Статьи 5).  
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предприятию или оказания теплоэнергетической станцией услуг местному 
населению и соседним предприятиям, такие виды несущественных или 
«малых» естественных монополий считаются непреднамеренным 
результатом приватизации, создавшим «малые» естественные монополии, 
которые контролируют доступ других лиц к основным услугам. Такое 
непоследовательное распределение базовой инфраструктуры, построенной 
в советские времена, было типичным для большинства пост-
коммунистических государств, переживавших реформы 90-х годов, 
проводимые методом «шоковой терапии» и преумножившие количество 
компаний, которые теперь являются несущественными поставщиками 
монополистических услуг. «Несущественные» естественные монополии 
регулируются Законом «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» только в отношении оказания услуг, которые включены в список 
естественно-монопольных услуг. 

В принципе, поведение естественных монополий сильно ограничено. 
Статьи 5 и 7 Закона «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» подробно описывают все ограничения и обязанности 
естественных монополий. В соответствии со Статьёй 5 им запрещается 
владеть каким-либо имуществом или акциями (долями участия) в капитале 
любого хозяйствующего субъекта, которые не связаны с осуществлением 
деятельности, разрешённой для субъекта естественной монополии. 
Производственные активы, используемые для оказания регулируемых 
услуг (например, генерирующие мощности по производству тепла), не 
должны сдаваться в аренду или передаваться другим хозяйствующим 
субъектам в рамках какого-либо договора траста или управления. Сделки, 
связанные с передачей прав на основные производственные активы 
естественных монополий, должны осуществляться на основе открытых 
конкурсных тендеров или аукционов. Естественные монополии подпадают 
под строгое регулирование, требующее от них предоставления 
недискриминационного доступа к монопольным услугам для всех 
потребителей. Закон поручает антимонопольному органу разрабатывать и 
утверждать «стандарты оказания услуг потребителям субъектами 
естественных монополий», которые являются обязательными для 
соблюдения монополиями. Данные стандарты подробно описывают общие 
положения и условия, требования к качеству и иные важные параметры 
для каждого вида регулируемых услуг.  
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Статья 7 в дополнение к Статье 5 содержит описание более 30 
отдельных обязательств. Среди них есть различные обязательства по 
предоставлению всесторонних отчётов – от предоставления ежегодных 
аудиторских отчётов и годовой финансовой отчётности до ведения 
отдельного учёта в отношении каждой регулируемой услуги и размещении 
в сети Интернет информации о производственных мощностях и 
пропускных способностях. Прямое регулирование антимонопольным 
органом контрактных форм или контрактных условий (помимо цен и 
тарифов) посредством либо стандартов и форм, либо отдельных 
предписаний также является частью режима регулирования деятельности 
естественных монополий, осуществляемого ведомством.  

Регулирование цен занимает центральное место в этом 
законодательстве. Закон вводит ряд правил, касающихся, в основном, 
регулирования цен на основе затрат для естественных монополий. Это 
может выражаться либо в форме установления конкретных цен, либо 
максимальных цен, иногда с указанием потребителей, которые подлежат 
обслуживанию естественными монополиями в обязательном порядке. 
Наряду с ценами естественные монополии должны получить одобрение 
ведомства своих инвестиционных программ (проектов).  

Закон о естественных монополиях предусматривает структуру для 
более детального регулирования, уполномочивая Правительство и 
антимонопольный орган разрабатывать и утверждать руководства и 
положения. В настоящее время во исполнение правил, закреплённых в 
законе, было принято около 80 положений. Большинство из этих 
документов содержат руководства по утверждению цен (тарифов) и 
инвестиционной политике естественных монополий.   

Согласно статье 164 Кодекса об административных правонарушениях  
непредоставление субъектом естественной монополии информации по 
запросу антимонопольного органа считается административным 
правонарушением и может повлечь штраф в размере до 200 «месячных 
расчётных показателей» 83 (около 2000 долларов США) в отношении 

                                                      
83  «Месячный расчетный показатель» в законодательстве Казахстана 

представляет сумму, ежегодно определяемую законодательством о 
бюджете и используемую для целей социального страхования и для 
расчета штрафов за административные и уголовные правонарушения. В 
2015 году месячный расчетный показатель составляет 1982 тенге.  
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субъектов малого и среднего предпринимательства и 800 «месячных 
расчётных показателей» (около 8000 долларов США) в отношении 
крупных компаний. Непредоставление информации, необходимой для 
внесения в Реестр естественных монополий, в течение 15 дней с даты 
начала занятия естественно-монопольной деятельностью может повлечь 
штраф в размере 100% доходов, полученных от такой деятельности.  

Программа Правительства Казахстана «Тарифная политика в сфере 
естественных монополий до 2020 года» от 19 декабря 2014 года описывает 
меры, которые должны быть приняты в 2015-2020 годах с целью 
установления новой регуляторной системы в области естественно-
монопольных видов деятельности, которая определялась бы как 
«эффективная, сбалансированная система норм, направленных на 
повышение привлекательности инвестиций, прозрачности установления 
тарифов и переход от естественно-монопольных к конкурентным 
рынкам». Ключевым элементом реформы является изменение в 
методологии формирования тарифов, которая на данный момент основана 
исключительно на затратном методе. 

Правительство намерено достичь этой цели с помощью реализации 
следующих основных реформ: 

1. конечная трансформация ценового регулирования от затратного 
метода к более гибким методам, стимулирующим инвестиции;  

2. снижение количества административных процедур и 
обязательств естественных монополий; 

3. прямое применение закона с уменьшением объёма других типов 
регулирования;  

4. увеличение прозрачности и эффективности работы 
антимонопольного органа, включая более качественное 
применение экономического анализа и экспертизы;  

5. улучшение контрольных и надзорных функций регулятора.  

В мае 2014 года Правительство также утвердило план («дорожную 
карту») комплексного анализа регулируемых секторов для обеспечения их 
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трансформации из естественно-монопольных в конкурентные84. Эта 
дорожная карта определяет восемь рынков, на которых подобный анализ 
должен быть проведён антимонопольным органом в 2014-2015 годах. Эти 
секторы включают услуги железных дорог, морских портов, 
телекоммуникации и транспортировку нефти. Уже есть некоторые 
ограниченные результаты данной работы. Одна компания, управляющая 
железными дорогами по модели государственно-частного партнёрства, 
была исключена из Реестра естественных монополий, так как 
антимонопольный орган признал наличие конкуренции на данном 
конкретном местном рынке. 

5.3.1.  Электрическая энергия 

«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
(KEGOC) является основным субъектом, отвечающим за управление и 
диспетчеризацию казахстанской национальной электроэнергетической 
системы. Эта корпорация, принадлежащая государству, была учреждена в 
1997 году в результате структурных реформ данного сектора, 
направленных на разделение монополистического государственного 
предприятия «Казахэнерго», которое до того времени занималось всеми 
видами производственной деятельности и оказанием услуг по генерации и 
распределению электрической энергии.  

Данный сектор также подпадает под регулирование Закона «Об 
электроэнергетике» 2004 года, который содержит нормы, регулирующие 
оптовые и розничные рынки; недискриминационный доступ к 
инфраструктуре; а также некоторые принципы установления цен. 
Отделение генерации и продажи электрической энергии от её передачи и 
распределения является важным элементом реформ, проведённых в 2004 
году. Услуг по передаче и распределению электрической энергии 
регулируются как естественные монополии, а услуги по её генерации и 
продаже постепенно отходят от строгих форм регулирования. 

                                                      
84  Как упоминалось ранее, деление на государственные монополии, 

естественные монополии и регулируемые рынки не является совсем 
точной и со временем стала несколько произвольной. Так, естественная 
монополия могла бы никогда таковой не считаться, если была бы 
должным образом определена, или обстоятельства на рынке 
изменялись, что обеспечило бы конкурентную структуру рынка. 
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В дополнение к KEGOC в сегменте по передаче электрической 
энергии было создано 128 независимых субъектов рынка: 20 крупных 
региональных электросетевых компаний и 108 небольших локальных 
электросетевых компаний, функционирующих, в основном, в рамках 
сегмента сети, именуемого «последняя миля».   

Такая структура рынка существенно увеличила операционные 
издержки для потребителей. Например, цена на электрическую энергию 
для потребителей в небольшом городе Жезказган Карагандинской области 
включает тарифы 22 передающих организаций, осуществляющих 
деятельность в рамках электросети. В общей сложности, в 
Карагандинской области функционирует 41 компания по управлению 
электрическими сетями.  

Правительство сообщает, что на сегодняшний день уровень износа 
оборудования в индустрии приближается к 70%, а также что потери 
электрической энергии при передаче составляют около 13,5%. Это говорит 
об острой необходимости в осуществлении инвестиций и модернизации 
сектора. При этом принятая методология установления цен, в основном, 
базируется на расчёте операционных издержек и обоснованной 
доходности, забывая о стимулах для частных инвестиций и возврате 
капитала. 

Ожидалось, что реформа 2004 года усилит конкуренцию на оптовом 
рынке электрической энергии, а также впоследствии снизит цены на неё в 
рамках сектора, который долгое время находился под системой 
централизованного управления. Однако цены для потребителей так и не 
снизились в течение 10 лет после завершения реформы, а вместо этого 
показали устойчивый тренд к росту. В отношении данной отрицательной 
тенденции какое-либо однозначное объяснение отсутствует, но 
Правительство Казахстана в своей программе «Тарифная политика в 
сфере естественных монополий до 2020 года», которая была принята в 
2014 году, предлагает, что основной причиной является создание 
неэффективной структуры рынка, которая привела к повышению 
операционных издержек, связанных с транспортировкой электрической 
энергии и, как следствие, цен для потребителей.  
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5.3.2.  Тепловая энергия и водоснабжение 

Около 300 субъектов рынка занимаются производством и передачей 
тепловой энергии в Казахстане. Этот сектор также борется с 
продолжающимся ухудшением состояния базовой инфраструктуры. В 
2014 году вследствие плохого качества сети износ достигает уровня в 71%, 
а существенные потери энергии - до 19%.  

В секторах водоснабжения и водоотведения свою деятельность 
осуществляют 537 субъектов рынка. В сфере наблюдается аналогичный 
опыт износа и потерь при передаче – 66% и 18% соответственно. 
Капитальные затраты в этих отраслях в основном финансируются из 
средств государственного бюджета. С 2007 г. и 2011 г. расходы 
центрального правительства покрыли 72% от всех капитальных затрат в 
отрасли, а финансирование, полученное от региональных правительств, 
покрывает 17% от всех капитальных затрат в отрасли.  

Поскольку большинство субъектов рынка в этой сфере являются 
достаточно небольшими компаниями ЖКХ, правительство рассматривает 
вопрос относительно структурных реформ. Однако поскольку 
правительство рассматривает в качестве своей основной задачи 
повышение привлекательности сектора для частных инвесторов, оно 
планирует пересмотреть свои подходы к вышеупомянутому 
формированию тарифов.  

5.3.3.  Транспортировка нефти и газа 

Управление нефте- и газопроводами осуществляется 
государственными корпорациями «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз», обе из 
которых являются дочерними компаниями национальной холдинговой 
нефтегазовой компании «КазМунайГаз».  

«КазТрансОйл» и её дочерние структуры контролируют долю в 65% 
на рынке транспортировки нефти с помощью основных нефтепроводов 
Казахстана. «КазТрансГаз» контролирует 95% рынка транспортировки 
газа с помощью газопроводов.  

Обе корпорации создали совместные предприятия с китайскими 
компаниями для развития новых и модернизации старых трубопроводов в 
Казахстане. «КазТрансОйл» участвует в двух совместных предприятиях с 
равными долями учредителей – компанией “Asian Gas Pipeline” в 
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сотрудничестве с китайской корпорацией “Trans-Asia Gas Pipeline 
Company”, и компанией “SZTK Munay Tas” - с компанией “CNPC 
Exploration and Development Company”. «КазТрансГаз» также создала 
совместное предприятие с китайским партнером – компанией “Kazakh-
Chinese Pipeline” (совместно с корпорацией “China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corporation”). 

5.4.  Регулируемые рынки 

Во время периода действия Закона «О конкуренции» в редакции 2006 
года получила распространение идея о том, что некоторые предприятия, 
занимающие доминирующее положение и действующие в социально 
важных секторах экономики, например в гражданской авиации или 
телекоммуникациях, должны подвергаться более жёсткому 
регулированию, чем любые другие компании, занимающие 
доминирующее положение и включённые в Реестр субъектов, 
занимающих доминирующее или монопольное положение, но все-таки 
менее жёсткому, нежели в отношении естественных монополий.  

После принятия нового Закона «О конкуренции» в 2008 году эта идея 
получила развитие. Нормы, относящиеся к этому типу регулирования 
(регулируемые рынки, не включённые в категорию естественных 
монополий), были перенесены из общего закона о конкуренции в закон о 
естественных монополиях, который был соответственно переименован в 
Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках». Согласно 
данным изменениям предприятия, занимающие доминирующее 
положение на регулируемых рынках (определённых законом в качестве 
открытого списка секторов экономики с предоставлением Правительству 
полномочия добавления секторов), стали объектами регулирования цен и, 
в определённой степени, поведения, схожим с регулированием 
естественных монополий.  

Статья 7-1 Закона «О естественных монополиях» гласит, что 
«государственное регулирование цен распространяется на товары (работы, 
услуги) субъектов регулируемых рынков в области железнодорожного 
транспорта, электро– и теплоэнергетики, производства нефтепродуктов, 
транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой деятельности, 
телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа с учётом особенностей, 
установленных Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».  
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Регулируемые рынки являются отдельной категорией экономического 
регулирования с его особыми признаками и правовыми нормами. Даже 
при том, что вышеуказанный список рынков кажется частью списка 
естественных монополий, они фактически отделены от этих естественных 
монополий видами регулируемых услуг. К примеру, железнодорожные 
перевозки считаются естественной монополией, но с юридической точки 
зрения они являются естественно-монопольными только в отношении 
части соответствующих услуг – тех, которые указаны в списке, 
утверждённом антимонопольным органом (см. выше). Все другие 
железнодорожные услуги, не включённые в перечень естественных 
монополий, но оказываемые железнодорожными компаниями, могут быть 
регулируемыми согласно режиму регулируемых рынков (т.к. данный 
режим также распространяется и на железные дороги).  

Согласно режиму регулируемых рынков на субъектов рынка не 
распространяются столь строгие ограничения, которые предусмотрены 
для естественных монополий, например, запрет на сочетание 
монополистической деятельности с любой другой коммерческой 
деятельностью, или ограничение на передачу основных активов, 
используемых для оказания регулируемых услуг (типа генерирующего 
оборудования для производства тепловой энергии), включая передачу по 
любого рода соглашениям о доверительной собственности или 
управлении, и так далее. В то время как главной целью закона по 
отношению к естественным монополиям является фокусирование 
деятельности естественно-монопольных предприятий на регулируемых 
областях, в случае с регулируемыми рынками закон, главным образом, 
связан с контролем цен на регулируемые услуги.   

До недавней реформы, проведённой в мае 2015 года, все субъекты 
обозначенных регулируемых рынков были подвержены ценовому и 
поведенческому регулированию согласно Закону «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках». В соответствии с пунктом 2 статьи 
7-1 Правительству также было также разрешено определять товары и 
услуги в других секторах, в отношении которых должен действовать такой 
же режим регулирования.   

В 2014 году антимонопольный орган предложил Правительству 
пересмотреть этот подход и определить конкретные товары и услуги, а не 
секторы, которые должны подвергаться такому ценовому и 
поведенческому регулированию. Это предложение было одобрено, а 
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поправки в Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 
были приняты в мае 2015 года; ими была предусмотрена передача 
антимонопольному органу ответственности за определение товаров и 
услуг на регулируемых рынках, в отношении которых должен 
осуществляться ценовой и поведенческий контроль. В настоящее время 
антимонопольный орган занимается разработкой такого списка товаров и 
услуг и планирует опубликовать его позже в этом году.  

Согласно статье 7-2 антимонопольный орган устанавливает порядок 
ценообразования на регулируемых рынках. Последний такой порядок был 
утверждён постановлением Министерства национальной экономики 29 
декабря 2014 года. Установленное ценообразование основывается, 
главным образом, на оценке издержек и оправданной доходности. 

Антимонопольный орган также отвечает за проведение экспертного 
анализа, предварительное утверждение уровня цен на регулируемых 
рынках, а также постоянный мониторинг цен.  Субъекты рынков обязаны 
следовать решениям антимонопольного органа об установлении 
предельных величин цен на товары и услуги. Инвестиции, 
осуществлённые субъектами рынков в регулируемых секторах, могут быть 
отражены в ценах только при условии, если соответствующие решения об 
осуществлении инвестиций были предварительно одобрены 
антимонопольным органом. Правила, определяющие процедуру такого 
предварительного одобрения, устанавливаются антимонопольным 
органом. 

Субъекты регулируемых рынков обязаны раскрывать 
антимонопольному органу информацию о своих ценах, сопровождаемую 
пояснительными материалами, ежеквартальными финансовыми отчётами, 
ежеквартальными отчётами о выработке продукции и прибыльности, 
любую другую информацию, которая может потребоваться 
антимонопольному органу для анализа цен, полугодовые отчёты об 
инвестициях, и т.д. Они также должны заранее сообщать о любом 
повышении своих цен в случае превышения ими установленных 
предельных (максимальных) цен, а также предоставлять все необходимые 
пояснительные материалы антимонопольному органу.   

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает для 
субъектов регулируемых рынков административные наказания, схожие с 
санкциями, действующими в отношении естественных монополий 
(Статья  164).    
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6. Выводы и Рекомендации 

6.1.  Преимущества и недостатки режима Закона Казахстана 
«О конкуренции»  

История антимонопольного законодательства и 
правоприменительной практики в Казахстане после внезапного развала 
плановой экономики советского периода, ознаменовывается постоянными 
законодательными и институциональными изменениями. 
Антимонопольная политика подчинялась другим политическим целям; 
использовалась в качестве инструмента для выхода из кризиса; для 
создания независимой и устойчивой национальной экономики; либо для 
удовлетворения общественных потребностей. Но в большей степени 
антимонопольная политика использовалась для борьбы с повышением цен 
на потребительские товары в результате инфляции. Во многих сферах 
экономика по-прежнему характеризуется доминированием нескольких 
влиятельных субъектов рынка, а также естественных или государственных 
монополий. Антимонопольный орган в Казахстане всегда играл важную 
роль на переходном этапе при выявлении и содействии в устранении 
пробелов в правовой и институциональной структурах для целей 
регулирования деятельности компаний на рынке.  

КРЕМЗК является государственным органом, обладающим широкими 
полномочиями. Широкий круг обязанностей – регулирование, защита прав 
потребителей, обеспечение применение антимонопольного 
законодательства, защита конкуренции и оценка состояния конкуренции – 
предусматривает наличие чрезвычайно широких полномочий, а большое 
количество сотрудников призвано обеспечить их выполнение. В то же 
время представляется, что широкие полномочия иногда создают у 
регуляторных органов и общественности головокружительные ожидания и 
замешательство в отношении приоритетов и принципов внутреннего 
применения законодательства. КРЕМЗК является мега-регулятором и всё 
ещё пытается наладить оптимальное использование своих ресурсов. 
Отсутствие дискреционных полномочий в отношении выбора дел, 
поданных потребителями или конкурентами, усложняет сложившуюся 
ситуацию. КРЕМЗК также может извлечь пользу из более внутренней 
координации и сотрудничества между правоприменительными органами, 
отвечающими за применение антимонопольного законодательства, 
регулирование и защиту прав потребителей.  
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6.1.1.  Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 
действия  

Правоприменение находится на достаточно высоком и постоянном 
уровне, в среднем около 30 дел в год. Большинство дел, если не все, 
связаны со Статьёй 11 Закона «О конкуренции»: согласованные действия. 
Более того, также представляется, что большинство дел являются 
реакцией на жалобы отдельных потребителей или конкурентов, 
основанной на норме права о «нарушении прав потребителей» и 
наблюдении параллельного повышения цен, что также является нормой 
права. В связи с этим, представляется, что правоприменение не 
направлено на так называемые «картели-монополисты», а вместо этого 
ориентировано на предупреждение или запрет повышения цен. 
Эффективные полномочия по проведению «рейдов на рассвете» не 
предусмотрены, и положения о смягчении наказания пока ещё не 
применялись. 

Отсутствие эффективных инструментов по выявлению нарушений и 
правоприменению может частично объяснить акцентирование внимания 
на параллельном повышении цен. У КРЕМЗК есть несколько вариантов, 
чтобы действовать иначе, и такой вид правоприменения прекрасно 
соответствует сильно регуляторной позиции антимонопольного органа. 
Однако в случаях с параллельным повышением цен антимонопольный 
орган реагирует на потенциальные симптомы предположительно 
ограничивающих конкуренцию согласованных действий, при этом 
необязательно, что у него есть возможность устранить лежащие в основе 
причины проблем.  

Повышение цен не должно подавляться ненадлежащим образом, 
учитывая, что у повышения цен могут быть различные основания, и оно 
является важным сигналом рыночной экономики, который стимулирует 
расширение производства, доступ на рынки, смену поставщиков и 
активный поиск замещающих товаров, работ и услуг. В рамках текущей 
политики правоприменения и правовой структуры существует реальная 
опасность того, что экономическая деятельность может быть замедлена 
или сдержана посредством искусственного снижения цен. Также политика 
правоприменения может создавать правовую неопределённость в деловом 
сообществе, поскольку очень сложно предугадать, какой вид деятельности 
будет рассматриваться антимонопольным органом в качестве незаконного. 
Данная правовая неопределённость в совокупности с 
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неудовлетворительными инструментами по выявлению нарушений смогут 
в значительной степени объяснить неэффективность программы по 
смягчению наказаний. Риск выявления нарушающих конкуренцию 
соглашений или согласованных действий очень низок, и сложно понимать, 
что именно подпадает под указанные категории. Необходимо 
пересмотреть практику отдельного использования широкого правового 
определения «нарушения прав потребителей». Также необходимо 
пересмотреть запрет per-se ограничений, связанных с вертикальными 
соглашениями, в частности, для соглашений об эксклюзивности. 
Вертикальные соглашения могут повысить эффективность многих 
деловых взаимоотношений и поэтому должны рассматриваться в каждом 
конкретном случае в соответствии с законодательством о конкуренции, 
при этом необходимо соблюдать баланс потенциальных выгод и 
негативных последствий конкуренции. 

6.1.2  Доминирующее положение и монополизация 

Закон «О конкуренции» предоставляет антимонопольному органу 
обширные полномочия по осуществлению контроля за субъектами рынка, 
занимающими доминирующее положение. Хотя часть первая Статьи 12 
содержит общее описание доминирующего положения, которое в 
значительной степени соответствует законодательству о конкуренции 
других стран, часть вторая указанной Статьи просто говорит о том, что 
субъект рынка занимает доминирующее положение, если принадлежащая 
ему доля рынка превышает 35 % (50/70% в случае совместного 
доминирования). В целях установления факта наличия доминирующего 
положения на рынке КРЕМЗК проводит в год 21–45 исследований рынка и 
выявляет в год в среднем около 40 случаев злоупотреблений. 
Представляется, что анализ рынка является достаточно директивным и, 
как минимум частично, основан на информационных ресурсах, которые не 
являются самыми достоверными. Нет никаких признаков того, что какой-
либо экономический анализ проводится либо для определения рынка, либо 
для более пристального изучения состояния конкуренции на рынке. По 
итогам такого проведённого анализа информация о субъектах рынка 
заносится в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее и монопольное положение, и у этих субъектов рынка в 
результате возникают обширные обязательства по предоставлению 
отчётности. Фактически субъекты рынка также подлежат ценовому 
контролю после внесения информации о них в реестр.  
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Факт злоупотребления может быть выявлен, если поведение субъекта 
рынка ограничивает конкуренцию, или, по аналогии с нормой об 
ограничивающих конкуренцию соглашениях, если его поведение 
нарушает интересы потребителей или иных лиц. Закон также содержит 
длинный перечень действий, которые рассматриваются в качестве 
злоупотреблений. Содержание перечня варьируется от дифференциации 
цен до изъятия товара из обращения, и данный перечень не является 
исчерпывающим. Также запрещается установление монопольно высоких 
или монопольно низких цен; представляется, что на данном вопросе 
сосредоточено внимание КРЕМЗК. 

Учитывая, что для установления самого по себе факта существования 
доминирующего положения использовались слабые основания, существует 
высокий риск использования потенциально излишнего и чересчур 
зарегулированного подхода. Поскольку внимание также уделяется так 
называемым монопольно высоким и низким ценам, то ценовое 
регулирование является логичным последствием данного подхода. Многие 
антимонопольные органы борются с – или избегают – излишнего количества 
дел по вопросам ценообразования вследствие свойственных им сложностей. 
Сопоставимые рынки найти сложно, а размер затрат может быть измерен 
разными способами. На вопрос о том, что является обоснованной прибылью, 
ещё предстоит ответить.85 В отношении данного вида злоупотреблений 
считается, что связанные с неверным пониманием вопросам риски могут 
быть очень высокими, существенный вред может быть нанесён 
производительности, росту и, в конечном итоге, благосостоянию 
потребителей. По этим причинам многие антимонопольные органы 
обращают более пристальное внимание на исключающие виды 
злоупотреблений, чтобы поддерживать рынки в открытом состоянии и 
позволить конкурентным силам действовать. Это может быть более сложно 
в условиях высококонцентрированных рынков, которые, похоже, 
превалируют в Казахстане. Однако, представляется, что ценовое 
регулирование также не приводит к эффективным результатам. Ценовое 
регулирование может справляться лишь с симптомами, а более тщательный 
анализ рынков и поведения на рынке, которое создаёт или усиливает 
барьеры для входа на рынок, может добраться до корней проблем в сфере 
конкуренции и, тем самым, помочь с выработкой решений.  

                                                      
85  Круглый стол ОЭСР по вопросам завышения цен (2011 год) - 

http://www.oecd.org/daf/competition/abuse/49604207.pdf  
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6.1.3  Контроль за экономической концентрацией 

Представляется, что положения Закона «О конкуренции» о контроле 
за экономической концентрацией являются обоснованными и 
соответствуют международной передовой практике, если посмотреть на 
факты концентрации, подпадающие под требование о предварительном 
или последующем уведомлении о слиянии и пороговой границе 
приобретения. Существуют определённые сомнения в отношении того, 
что подлежащая проверке локальная взаимозависимость экономических 
концентраций будет в достаточной степени чёткой и высокой. Требования 
о предоставлении уведомлений могут рассматриваться в качестве очень 
сложных, поскольку субъекты должны предоставить существенный объем 
информации уже на стадии первичного уведомления, вне зависимости от 
того, возникнут или нет вопросы относительно ограничения конкуренции 
в связи с соответствующей экономической концентрацией. Это приводит к 
большему количеству уведомлений, отклонённых антимонопольным 
органом вследствие неполного представления или непредставления 
информации. Количество уведомлений (228 уведомлений в 2013 году и 
179 уведомлений в 2014 году) очень высоко по сравнению с небольшим 
количеством персонала (три сотрудника), отвечающего за вопросы 
контроля за экономической концентрацией. Это может объяснить низкий 
уровень проникновения на рынки и, возможно, излишне 
регламентированный анализ, который в большей части основан на 
критериях определения доли рынка и правовых презумпциях наличия 
доминирующего положения.  

В условиях высококонцентрированных рынков с большим 
количеством субъектов, которые занимают доминирующее положение, 
как это считается согласно Реестру субъектов рынка, занимающих 
доминирующее и монопольное положение, и все из которых обязаны 
уведомлять о планируемых сделках по слиянию, предполагается наличие 
высокого уровня проникновения на рынки. Если бы правоприменение 
функционировало на основе скорее регламентированных определений 
рынка и пороговых значений доли рынка для определения 
доминирующего положения, то тогда существенное количество сделок по 
слиянию должно было бы соответствовать критерию усиления 
существовавшего ранее доминирующего положения или критерию 
создания нового доминирующего положения. Вследствие существенной 
нехватки прозрачности в правоприменении в рамках процесса слияния 
субъектов рынка можно только догадываться о причинах низкого уровня 
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проникновения на рынки. Одним из объяснений может быть то, что 
множественные разрешения сопряжены с поведенческими условиями, 
которые лишь обязывают участников сделки по слиянию воздерживаться 
от нарушающих конкуренцию соглашений и злоупотреблений. Если дело 
обстоит именно так, то система контроля сделок по слиянию не выполняет 
своё предназначение. В условиях уже высококонцентрированных рынков 
контроль сделок по слиянию должен главным образом предотвращать 
дальнейшее усиление позиции на рынке, чтобы держать рынки 
открытыми, насколько это будет возможно, и сохранять потенциал для 
конкуренции как в настоящее время, так и в будущем. Как только 
структурные изменения будут разрешены, более крупные компании 
можно будет контролировать только с помощью менее эффективных мер. 
В случае с Казахстаном это подразумевает под собой контроль цен. Может 
случиться так, что политика контроля сделок по слиянию будет 
способствовать общей тенденции работы над симптомами, нежели борьбе 
с причинами нарушающего конкуренцию поведения.  

6.1.4  Дополнительные полномочия: защита прав потребителей, 
оценка состояния конкуренции, регулирование в рамках Закона 
«О естественных монополиях» и регулируемые рынки 

КРЕМЗК является мега-регулятором, чьи обширные задачи включают 
в себя борьбу с недобросовестной конкуренцией и защиту прав 
потребителей, оценку состояния конкуренции и степени проникновения на 
рынок по сравнению с государственными субъектами, а также 
регулирование естественных монополий и субъектов на иных 
регулируемых рынках. Это может сделать КРЕМЗК очень сильным 
субъектом экономики Казахстана.  

Правовой критерий, который должен применяться в сферах борьбы с 
недобросовестной конкуренцией и защитой прав потребителей, очень 
схож с тем, который можно найти в положениях о картелях и 
злоупотреблениях: «нарушение прав потребителей». В совокупности все 
выводы, полученные в результате применения правил о доминирующем 
положении и злоупотреблениях, о нарушающих конкуренцию 
соглашениях и согласованных действиях, о схематичном использовании 
положений о контроле сделок по слиянию, а также о широком спектре 
деловой практики, которая считается недобросовестной или нарушающей 
права потребителей, создаёт обширную систему поведенческого контроля 
со стороны антимонопольного органа в большинстве сфер экономики. 
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Представляется, что антимонопольный орган обладает существенной 
свободой выбора того, на каких основаниях он отклоняет любой вид 
соглашения или экономического действия. При условии, что хотя бы на 
одного потребителя было оказано негативное воздействие, по сути в 
большинстве случаев будут существовать правовые основания для 
вмешательства.  

Очевидно, что это также создаёт огромный объём работы для 
антимонопольного органа, что неизбежно сократит его возможности по 
установлению чётких приоритетов. Более того, антимонопольный орган 
ограничен в своих возможностях по разрешению случаев такого 
нарушения антимонопольного законодательства, которые в наибольшей 
степени наносят вред надлежащему функционированию экономической 
системы и общему благосостоянию общества и его потребителей.  

КРЕМЗК также вправе осуществлять надзор в отношении 
государственных органов и вмешиваться в нарушающие конкуренцию 
акты государственных органов и эффективно использовать свои 
полномочия, что подтверждается потрясающим количеством дел из года в 
год. До объединения антимонопольного органа и директивных органов в 
сфере государственных и естественных монополий и регулируемых 
рынков директивные органы сами зачастую становились объектом 
внимания антимонопольного органа. Представляется, что количество 
таких случаев уменьшилось, поскольку в настоящее время регулятор и 
антимонопольный орган объединены под одним ведомством. 

Регулирование естественных монополий и субъектов регулируемого 
рынка составляет более 50 % от общей деятельности КРЕМЗК, в связи с 
чем является одной из его основных задач. Все регулируемые субъекты 
рынка подпадают под строгое регулирование их деятельности и 
ценообразования. Не всегда понятно, какой именно сектор регулируется 
какими правовыми нормами, а также откуда возникают различия в 
правовом регулировании. Также представляется, что существует круг 
вопросов, связанных с сокращением объёма регулирования посредством 
либерализации секторов экономики и изменения подхода к 
регулированию. 
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6.1.5  Институциональные и процессуальные аспекты, вопросы 
международного сотрудничества 

Хотя антимонопольный орган Казахстана на протяжении всей своей 
истории был чрезвычайно активен в вопросах демонополизации и 
оказывал повсеместную поддержку экономическим преобразованиям в 
Казахстане, в настоящее время ряд серьёзных структурных и правовых 
проблем мешает способности антимонопольного органа по эффективному 
продвижению конкуренции. Представляется, что процесс 
правоприменения страдает от чрезвычайно низкого уровня вовлечённости 
субъектов рынка, а также от общей нехватки прозрачности и 
толерантности. Эти недостатки можно частично объяснить чрезвычайно 
жёсткими сроками, с которыми сталкиваются суды и антимонопольный 
орган. В практическом отношении практически невозможно в 
установленные короткие сроки предоставить какое-либо значимое право 
быть услышанным, включая доступ к материалам дела и необходимое 
изъятие конфиденциальных документов из материалов дела. Такой 
процесс не очень хорошо вяжется с общим обязательством в отношении 
обеспечения верховенства закона. Данная ситуация усугубляется ещё и 
процессуальными правилами, которые требуют, чтобы административный 
суд завершил слушания по делу в течение одного месяца, с возможностью 
продления этого срока на один месяц. Строгие ограничения по времени в 
совокупности с отсутствием экспертизы в разрешении экономических 
вопросов заставляют судей административного суд фокусироваться в 
основном на процессуальных вопросах. Лишь немногие судебные 
решения включают в себя хотя бы базовый экономический анализ 
предмета спора. В некоторых случаях, когда такой анализ отсутствовал, 
суды описывают, в большей степени, выводы антимонопольного органа, а 
не взгляда на альтернативное мнение или экспертизу.  

Позиционирование антимонопольного органа в рамках структуры 
исполнительной власти в условиях высокой централизации политики, а 
также в качестве части очень крупного Министерства национальной 
экономики оказывает непосредственное воздействие на способность 
антимонопольного органа оказывать влияние на государственную 
политику и принятие решений о приоритетных направлениях в 
правоприменительной практике. Антимонопольный орган в своей текущей 
роли и в рамках существующей правовой структуры является 
политическим инструментом, подчиняющимся взглядам и желаниям 
правительства, а не независимым директивным органом, который был бы 
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сфокусирован в основном на продвижении конкуренции среди 
предприятий.  

Казахстан является членом ЕАЭС, который создаёт условия для 
интегрированного на региональном уровне подхода для решения проблем, 
связанных с конкуренцией. Поскольку правила ЕАЭС о конкуренции были 
приняты лишь недавно, пока ещё рано говорить о какой-то сложившейся 
практике их применения. Ни Комиссия, ни антимонопольные органы 
государств-членов пока не принимали никаких решений на основании 
правил ЕАЭС о конкуренции. В общем, новые полномочия Комиссии и 
правил, расширяющие возможности для сотрудничества между 
антимонопольными органами государств-членов обеспечивают 
устойчивую структуру для создания эффективной и последовательной 
практики правоприменения в ЕАЭС и государства-членах ЕАЭС.  

6.2.  Варианты политики для рассмотрения 

6.2.1  Ограничивающие конкуренцию соглашения  

6.2.1.1 Отменить или разъяснить правовые положения, касающиеся 
незаконным соглашений, согласованных действий и 
злоупотреблений: «нарушение прав потребителей» и «нарушение 
интересов потребителей или иных лиц».  

Представляется, что нормы права способствуют правоприменению, 
основанному на жалобах отдельных потребителей или конкурентов. 
Поскольку нарушающее конкуренцию поведение в конечном итоге 
нанесёт вред потребителям, в связи с чем существуют особо жёсткие 
нормы, необходимо уделять более пристальное внимание вопросам 
«вреда, наносимого конкуренции» - правовой норме, которая также 
содержится в законе. Акцентирование внимания на вопросах вреда, 
наносимого конкуренции, поможет антимонопольному органу лучшим 
образом дифференцировать получаемые жалобы, осуществлять 
дискреционные полномочия и определять приоритеты в соответствии с 
антиконкурентными практиками, которые обладают наибольшим 
потенциалом для причинения вреда конкуренции, а также определять 
приоритеты среди тех вопросов, которые обладают наибольшим 
потенциалом с точки зрения причинения вреда благосостоянию общества 
в целом. По крайней мере, необходимо обеспечить, чтобы в то же время 
никакие меры принудительного характера не применялись без 
установления факта наличия вреда, нанесённого конкуренции (что может 



134 
 
 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ © OECD 2016 

быть достигнуто посредством удаления союза «или» в соответствующих 
положениях). В противном случае существует риск смешения вопросов 
защиты прав (отдельных) потребителей с вопросами правоприменения в 
сфере защиты конкуренции. 

6.2.1.2  Прекратить практику уголовного преследования за параллельное 
повышение цен без необходимости доказывания наличия сговора 
между соответствующими субъектами.  

Представляется, что практика КРЕМЗК по правоприменению 
сфокусирована, в основном, на наблюдаемой практике параллельного 
повышения цен без проведения какого-либо дополнительного анализа 
причин такого поведения и расследования в течение очень короткого 
периода времени. Данная практика по правоприменению может отвлекать 
ресурсы от картелей-монополистов, основанных на соглашениях или иных 
формах прямой или косвенной, формальной или неформальной 
координации. Параллельное повышение цен может являться симптомом 
такого вида картелей-монополистов, хотя также может существовать 
множество безобидных объяснений.  

6.2.1.3  Предоставить КРЕМЗК усовершенствованные и более 
действенные инструменты для проведения расследований, как, 
например, необъявленные проверки и запросы об обязательном 
предоставлении информации, а также право опрашивать 
подозреваемых и свидетелей. 

Одной из отличительных характеристик картелей-монополистов или 
согласованных действий, приводящих к аналогичным последствиям, 
является их скрытный характер. В целях выявления этих практик КРЕМЗК 
должен обладать полномочиями по проведению необъявленных проверок 
и изъятию подтверждающих вину доказательств (улик), в противном 
случае будет очень сложно доказать наличие картельного сговора или 
согласованных действий. Эти полномочия должны быть совмещены с 
правом запрашивать информацию в обязательном порядке и правом 
опрашивать свидетелей. Чтобы рассеять опасения относительно 
предоставления антимонопольному органу излишне широких 
полномочий, можно обусловить право проведения необъявленных 
проверок обязательным получением санкции суда. Данная санкция суда 
может быть получена без уведомления соответствующего субъекта при 
наличии достаточных мер по обеспечению безопасности от 
несвоевременного раскрытия информации и её утечек.  
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6.2.1.4 Отменить строгий запрет в отношении вертикальных 
соглашений, затрагивающих контракты об эксклюзивности.  

Вертикальные соглашения рассматриваются в качестве нарушений 
Закона «О конкуренции» per se, а жёсткое применение существующих 
правовых норм позволит пресечь заключение вертикальных соглашений, 
включая те, которые фактически могут повысить эффективность. Правило 
разумного подхода при осуществлении антимонопольного 
законодательства, при котором тщательно взвешиваются положительные 
последствия для конкуренции и антиконкурентные последствия 
вертикальных соглашений в каждом отдельном случае, позволит решить 
эту проблему и будет в большей степени соответствовать международной 
передовой практике.  

6.2.1.5  Предусмотреть исключение для ограничивающих конкуренцию 
соглашений, касающихся прав на объекты интеллектуальной 
собственности, только в рамках общей структуры исключений. 

Все действия, включая (картельные) соглашения, касающиеся 
осуществления прав на объекты интеллектуальной собственности, в 
настоящее время не подпадают под действие Закона «О конкуренции». 
Поскольку некоторые из таких соглашений могут нанести вред 
конкуренции, нет очевидных причин для систематического исключения их 
как категории из сферы действия Закона «О конкуренции». Любые выгоды 
и антиконкурентные последствия могут быть надлежащим образом 
сбалансированы в каждом конкретном случае в системе, которая 
допускает исключения для соглашений, которые приносят пользу 
потребителям, например, посредством стимулирования инноваций, и не 
ограничивают конкуренцию ненадлежащим образом, как это 
предусмотрено в общеприменимых правилах об исключениях.  

6.2.1.6  Пересмотреть правила о наложении штрафов за 
ограничивающие конкуренцию соглашения, не требовать от 
антимонопольного органа, чтобы штрафы рассчитывались на 
основе фактического связанного с картельным соглашением 
дохода нарушителей. 

Система штрафов, основанная на фактическом связанном с 
картельным соглашением доходом нарушителей, страдает от двух важных 
недостатков. Во-первых, зачастую бывает сложно распределить доход и 
завысить сумму по картелям, а также определить чёткие суммы, 
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подлежащие возвращению. Во-вторых, это не применяется к 
ограничивающим конкуренцию соглашениям или согласованным 
действиям, если система не существовала на практике на момент 
выявления нарушения. Потенциал такого соглашения по нанесению вреда 
конкуренции должен быть достаточным для наложения штрафа в рамках 
нового закона. Данное изменение будет также иметь более сильный 
сдерживающий эффект. Система, с помощью которой можно только 
взимать штрафы на основании связанного с картельным соглашением 
дохода нарушителей, фактически позволяет эффективно наказывать 
только успешные картели cartels. 

6.2.2  Доминирующее положение и монополизация 

6.2.2.1 Упразднить Государственный реестр субъектов рынка, 
занимающих доминирующее и монопольное положение, и 
предусмотреть проведение глубокого экономического анализа 
рынков, доминирующего положения и потенциальных 
злоупотреблений.  

Государственный реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее и монопольное положение, основан на недостаточном 
объёме данных и не регулярно обновляется. Записи вносятся на основании 
достаточно схематичного расчёта доли рынка. Необходимо упразднить 
Реестр и заменять его в каждом конкретном случае на проведение анализа 
доли рынка, принадлежащей субъекту, если есть основания подозревать в 
наличии злоупотреблений. КРЕМЗК подтвердил, что Реестр будет 
упразднён в 2017 году, что вызвало повсеместное одобрение. В то же 
время необходимо обеспечить, чтобы КРЕМЗК мог проводить анализ 
рынка в каждом конкретном случае и обладал необходимой 
экономической экспертизой и инструментами. Даже в отсутствие реестра 
критерии, касающиеся доли рынка и используемые при установлении 
факта наличия доминирующего положения, должны быть по-прежнему 
закреплены в законе. Хотя размер доли рынка и может служить ценным 
инструментом для первичного скрининга потенциально проблемных 
случаев, проведение анализа не должно завершаться на этом этапе. 
Предположения о наличии доминирующего положения, основанные на 
размере доли рынка, должны опровергаться. Практически во всех случаях 
необходимо провести дополнительный анализ следующих вопросов: 
барьеры для входа на рынок, характер продукции, конкуренты и 
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конкуренция на рынке, технологическое развитие, фаза рынка и его 
история, а также ожидаемые изменения на рынке. 

6.2.2.2 Использовать в большей степени анализ последствий 
предположительных злоупотреблений и в меньшей степени 
полагаться на стандартные критерии. 

Перечень злоупотреблений, указанный в части первой Статьи 13 
Закона, является длинным и не исчерпывающим. В нем используется 
много неопределённых терминов, таких как «обременительный» и 
«необоснованный» и включает в себя взаимоотношения по вертикальной 
дистрибьюции, а также обязательства по сделке. У этого существует 
потенциал для создания серьёзной правовой незащищённости для 
субъектов рынка и сдерживания экономически выгодного поведения и 
инвестиций. Необходимо обеспечить, чтобы ни одна из указанных практик 
не стала злоупотреблением per se, по которому будет наложен штраф или 
приостановлена деятельность без проведения дальнейшего анализа 
последствий поведения. Например, если дифференциация цен является 
результатом скидок за объем, то зачастую это не будет создавать 
проблемы с конкуренцией. Также необходимо обеспечить, чтобы никаких 
действий по защите конкурентов пока не предпринималось, если такие 
действия менее эффективны по сравнению с лицами, действующими на 
рынке. Это потребует провести «тестирование эффективного конкурента» 
в оговоренных рамках по уменьшению маржи и сокращению случае 
хищения. КРЕМЗК должен всегда обеспечивать, чтобы все его меры 
способствовали конкуренции в целом, а не отдельным конкурентам или 
покупателям. 

6.2.2.3  Смещение акцента с контроля за ценами на контроль за 
ограничительными практиками. 

Контроль за ценами характеризует работу КРЕМЗК в сфере борьбы со 
злоупотреблениями и монополизацией. Это даже не включает в себя 
регулирование цен для государственных и естественных монополий. Как 
указано в разделе, содержащем выводы, контроль за ценами и доходами 
представляет собой очень сложное упражнение. Очень высоки риски, 
связанные с ненадлежащим вмешательством в рынки и с искажающими 
ценовыми сигналами. Рыночная экономика должна использовать контроль 
за ценами и/или доходами в основном в строго определённых случаях, 
например, в отношении естественных или государственных монополий. 
Для рынков, которые в целом открыты для конкуренции, разбирательства 
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в отношении злоупотреблений должны быть сконцентрированы на 
практиках, которые приводят к исключению конкурентов и которые 
создают или усиливают барьеры для входа на рынок. Также необходимо 
уделять внимание причинам появления неконкурентных рыночных 
структур. Меры, которые должны быть предприняты или предложены 
антимонопольными органами, должны быть напрямую направлены на 
урегулирование этих причин. С помощью открытия рынков или 
поддержания на них конкуренции можно устранить симптомы наличия 
доминирующего положения, такие как высокие цены и доходы. Меры и 
разбирательства, затрагивающие рыночные структуры, также будут иметь 
гораздо более продолжительный эффект по сравнению с интервенциями, 
направленными на регулирование цен, которые должны были бы 
проводиться на постоянной основе, если не будут устранены 
основополагающие причины существования доминирующего положения.  

6.2.3  Контроль за экономической концентрацией 

6.2.3.1  Ввести четкое и простое исчисляемое пороговое значение для 
уведомления, которое обеспечивает наличие у экономической 
концентрации достаточного уровня локальной связи. 

Анализ лишь совокупной стоимости активов и оборота субъекта 
рынка приведёт к подаче уведомлений, которые потенциально не будут 
актуальны для Казахстана, поскольку одна или более сторон в процессе 
слияния может и не вести активную деятельность в Казахстане. Спасти 
данную ситуацию может введение дополнительного критерия, 
касающегося экономической деятельности в Казахстане, например, 
оборот. 

6.2.3.2  Чётко определить требования, предъявляемые к информации, 
содержащейся в уведомлении, и уменьшить их до такого объёма 
информации, который является необходимым для первой стадии 
расследования.  

Текущие требования к уведомлению представляются весьма 
обременительными, и есть основания полагать, что некоторая 
запрашиваемая информация не потребуется для определения, были ли 
формально соблюдены критерии, предъявляемые к уведомлению о 
слиянии, а также для проведения предварительного анализа. Например, 
бизнес-планы, данные по экспорту и импорту можно получить на более 
позднем этапе в рамках дополнительных информационных запросов. 
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Антимонопольное ведомство должно обладать достаточным объёмом 
полномочий и инструментов в процессе расследования, чтобы запросить 
данную информацию от участников сделки по слиянию и их конкурентов. 
Казахстан указал, что требования к предоставлению информации будут 
изменены в 2016 году, что можно только поприветствовать. 

6.2.3.3  Обеспечить проведение всестороннего и отдельного анализа 
каждого факта экономической концентрации и 
сфокусироваться на односторонних или скоординированных 
последствиях экономической концентрации. 

Сделки по слиянию могут быть экономически выгодными и влиять на 
повышение эффективности. Вмешательство может быть оправдано лишь в 
том случае, когда сделка по слиянию вызывает опасения с точки зрения 
защиты конкуренции и приводит к одностороннему или 
скоординированному повышению цен или ухудшению иных параметров 
конкуренции, таких как качество, инновации и т.д. Потенциально 
негативные последствия сделок по слиянию могут быть надлежащим 
образом подтверждены, что потребует проведения соответствующего, а в 
некоторых случаях очень тщательного, анализа рынка и условий 
конкуренции. Соответствующее определение рынка является лишь 
отправной точкой, а доли рынка в лучшем случае могут быть первыми 
индикаторами, подтверждающими необходимость проведения более 
подробного исследования. Тщательное исследование рынка потребуется в 
случаях, которые вызывают изначальные опасения, и оно должно 
сопровождать экономический анализ последствий сделки по слиянию и 
потенциальной эффективности, которые могут снивелировать 
отрицательные последствия. Анализ, основанный на заранее 
определённых рынках и жёстких критериях, применяемых к определению 
доли рынка, не выполняет указанные требования. Представляется, что 
количество персонала, отвечающего за вопросы контроля за 
экономической концентрацией, является очень низким и не будет 
достаточным для рекомендованного вида анализа. Команды по 
осуществлению контроля за сделками по слиянию должны включать в 
себя юристов и экономистов.  
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6.2.3.4  Применять преимущественно структурные средства защиты 
для борьбы с ограничивающими конкуренцию слияниями. При 
любой возможности необходимо уделять внимание 
структурным средствам защиты.  

Похоже, что Закон «О конкуренции» не проводит различие между 
поведенческими и структурными средствами защиты в рамках сделок по 
слиянию. Структурные средства защиты гарантируют прежде всего, что 
проблема с конкуренцией не возникнет. Поведенческие средства защиты 
обычно допускают совершение сделки по слиянию, которая вызывает 
связанные с конкуренцией опасения, но создаёт меры по обеспечению 
безопасности от поведения, которое будет рассматриваться в качестве 
антиконкурентного. На практике это возлагает тяжёлое бремя на 
антимонопольные органы, а также требует проведения постоянного 
мониторинга и зачастую вмешательства. У антимонопольных органов 
обычно отсутствуют необходимые ресурсы для проведения эффективного 
мониторинга. Более того, поведенческие средства защиты обычно не 
позволяют решить ключевую проблему, в результате чего не достигается 
цель контроля за сделками по слиянию. Обычно контроль за сделками по 
слиянию устанавливается в целях защиты рыночных структур, 
обеспечивающих конкуренцию, чтобы прежде всего воспрепятствовать 
осуществлению антиконкурентного поведения одним из субъектов рынка. 
КРЕМЗК должен попытаться в максимальной степени ограничить 
использование поведенческих средств защиты и при любой возможности 
использовать структурные средства защиты, основанные на тщательном 
анализе рынка, в случаях, которые вызывают опасения в отношении 
конкуренции. 

6.2.3.5  Должна быть предусмотрена обязанность и возможность 
КРЕМЗК опубликовывать свои решения о слияниях.  

На настоящий момент КРЕМЗК не опубликовывает решения и не даёт 
существенных указаний участникам сделки по слиянию. Согласно 
настоящему отчёту не было зафиксировано случаев обжалования 
принятых решений и не было опубликовано судебных решений. 
Отсутствие прозрачности существенно затрудняет проведение субъектами 
рынка и их консультантами оценки потенциальных последствий любой 
планируемой сделки по слиянию и возможное применение каких-либо 
средств защиты. Сделки по слиянию могут быть и не одобрены, поскольку 
сложно предвидеть результат возможно обременительной и 
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дорогостоящей процедуры. Это также может увеличить нагрузку на 
антимонопольный орган в плане количества рассматриваемых ходатайств, 
поскольку будут подаваться ходатайства об одобрении сделок по 
слиянию, у которых нет шансов быть одобренными. Вследствие 
отсутствия указаний субъекты рынка и их консультанты не могут 
предвидеть этого и воздерживаются от направления уведомлений о таких 
сделках. В обоих случаях результат является неудовлетворительным. 
Опасения относительно того, что опубликование решений приведёт к 
увеличению нагрузки на антимонопольный орган или к раскрытию 
производственных секретов, не являются оправданными. Можно ожидать, 
что любой анализ сделки по слиянию выражается в письменном отчёте, 
который является основанием для принятия решений и информационным 
источником в будущем. Такие отчёты несложно подготовить таким 
образом, чтобы их можно было также использовать для последующего 
опубликования. Также достаточно будет обусловить прохождение фазы 2 
в виде выдачи одобрений, запретов или разрешений под условием 
требованием об опубликовании решения. Производственные секреты не 
являются непреодолимым препятствием для большинства режимов 
законодательства о конкуренции. Существует множество способов 
соблюдения конфиденциальности при опубликовании решения. 

6.2.3.6  Ввести процессуальные правила, гарантирующие право 
субъектов быть услышанными.  

Субъекты рынка, участвующие в разбирательствах по слиянию компаний, 
должны быть услышаны, и им должна быть предоставлена возможность 
объяснить свои аргументы и представить возражения на аргументы 
антимонопольного органа. Согласно системе, которая следует принципу 
верховенства права, необходимо своевременно и в достаточном объёме 
предоставить данные права в ходе разбирательств. Это также должно 
включать в себя надлежащий доступ к делу. Антимонопольный орган не 
должен это в качестве необязательного бремени. Это возможность 
своевременно выяснить слабые стороны анализа и факты, которые 
остались незамеченными. Это позволит антимонопольному органу прийти 
к обоснованному решению, у которого будут более высокие шансы 
устоять в суде.     
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6.2.4  Дополнительные полномочия: защита прав потребителей, 
оценка состояния конкуренции, регулирование в рамках Закона 
«О естественных монополиях» и регулируемые рынки 

6.2.4.1 Наилучшим образом использовать знания из различных 
подразделений ведомства, которые доступны в рамках КРЕМЗК. 

Законодательство о конкуренции и законы о недобросовестной 
конкуренции и защите прав потребителей не должны быть взаимно 
эксклюзивными. Однако, их не нужно смешивать друг с другом, а 
правовое основание для вмешательство всегда должно быть чётко 
оговорено на внутреннем и внешнем уровнях. Зачастую связанные с 
конкуренцией проблемы можно решить с обеих сторон, но это требует 
коммуникации между правоприменительными органами, чтобы они могли 
выбрать оптимальную стратегию. Потенциальные злоупотребления могут 
быть прекращены с помощью информации для потребителей, носящей 
более обязательный характер, например. В рамках проведения анализа 
рынка различные департаменты КРЕМЗК также могут извлечь пользу из 
знаний, которые доступны в других подразделениях. КРЕМЗК должен 
стимулировать обмен информацией, сотрудничество и коммуникацию. 

6.2.4 2  Сократить количество и сферу действия государственных 
монополий. 

Многие виды коммерческой и квази-коммерческой деятельности, 
рассматриваемые в качестве государственных монополий и 
осуществляемые государственными предприятиями в рамках жёсткого 
регулирования, могли бы быть осуществлены на конкурентных рынках и 
частными субъектами рынка, такие как экспертная оценка или 
производство бланков паспортов. По возможности необходимо 
критически оценить эти виды государственных монополий, а также 
открыть виды деятельности для частных субъектов и конкуренции. Во 
многих случаях основания и цели для рассмотрения отдельных отраслей в 
качестве государственных монополий также могут столкнуться со 
структурным законодательством и регулированием, например, 
природоохранными стандартами, которые ограничивают деятельность 
частных субъектов рынка. Затем они могут конкурировать и действовать 
свободно без каких-либо ограничений, зачастую это будет сопровождаться 
существенной экономией затрат для потребителей. 
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6.2.4.3  Постоянно осуществлять мониторинг и проверки регулируемых 
секторов и регуляторных правил. 

По возможности необходимо использовать интеллектуальное 
регулирование, которое стимулирует эффективное поведение 
регулируемых субъектов рынка. Интеллектуальное регулирование должно 
заменить существующую систему очень строгого поведения и 
регулирования цен. Сектора, которые могут быть открыты для 
конкуренции, должны быть открыты и своевременно освобождены от 
ненужного регулирования. Сектора, обладающие потенциалом для более 
активной рыночной деятельности и умеренного регулирования, включают 
в себя ряд телекоммуникационных рынков и также частично рынки 
электроэнергии. Казахстан мог бы извлечь пользу из опыта других стран 
по введению регулирования, которое обеспечивает рост инвестиций, 
экономию затрат и повышение производительности. 

6.2.5  Институциональные и процессуальные аспекты, вопросы 
международного сотрудничества  

6.2.5.1 Рассмотреть вопрос о создании КРЕМЗК в качестве 
независимого государственного органа вне структуры 
Министерства национальной экономики.  

Текущий формат неизменно приводит к конфликту интересов в 
Министерстве национальной экономики. Конфликты интересов будут 
возникать между многими сферами компетенции Министерства. Интересы 
рынка труда, международной торговли, регионального развития, 
государственно-частных партнёрств – это лишь немногие из сфер 
деятельности Министерства, в которых рано или поздно возникнет конфликт 
с действиями антимонопольного органа. Неясно, каким образом можно 
разрешить эти конфликты в рамках прозрачного процесса. Даже если 
кажется, что никакие конфликты пока не материализовались, потенциал этих 
конфликтов очевиден. Такое ведомство как КРЕМЗК, которое является 
частью Министерства, может оказаться под разного рода указаний и 
влиянием, начиная от прямых инструкций, заканчивая сокращениями 
бюджетов и персонала. Можно предотвратить или по крайней мере 
затруднить реализацию многих форм влияния посредством создания 
КРЕМЗК в качестве независимого ведомства. Независимость не означает, 
что данное ведомство не будет отчитываться за свой бюджет и действия. 
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6.2.5.2  Предусмотреть возможность для КРЕМЗК определять 
приоритетные задачи в рамках своей работы и дискреционное 
право принимать решения об отказе по делам. 

КРЕМЗК не вправе не предпринимать каких-либо действий по 
жалобам, что существенно затрудняет определение приоритетных задач. 
Если КРЕМЗК будет предоставлено дискреционное право отклонять дела, 
то ведомство сможет сфокусироваться на тех делах, которые наиболее 
релевантны для экономики или представляют важность с юридической 
или процессуальной точки зрения. Чтобы не допустить каких-либо 
обвинений о ненадлежащем поведении антимонопольного органа, 
которым в особенности подвержены «молодые» ведомства, необходимо 
опубликовывать критерии определения приоритетных задач и краткий 
отчёт оснований для принятия или отклонения дел.  

6.2.5.3  Процедуры антимонопольного права должны отражать 
верховенство права и должны содержать в себе основные права 
субъектов рынка и физических лиц, затронутых 
соответствующими разбирательствами. 

Субъекты рынка, принимающие непосредственное участие в 
разбирательствах, связанных с антимонопольным законодательством, а 
также затронутые третьи лица, должны быть своевременно уведомлены о 
начале разбирательств. В ходе разбирательств они должны быть 
уведомлены об основных этапах расследования; также им должно быть 
предоставлено слово до вынесения финального решения в рамках любого 
разбирательства, связанного с антимонопольным законодательством. 
Право быть заслушанным включает в себя право доступа к материалам 
дела. В противном случае принятие обоснованного заявления не 
представляется возможным. Антимонопольный орган обязан отразить 
сделанные заявления в материалах дела и предоставить аргументы в свете 
соответствующих заявлений. 

6.2.5.4  Необходимо увеличить юридические сроки для разбирательств. 

В делах, связанных со злоупотреблениями и ограничивающими 
конкуренцию соглашениями, юридические сроки составляют два месяца с 
возможностью продления ещё на два месяца. По сравнению с практикой 
многих устоявшихся режимов антимонопольного законодательства, это 
чрезвычайно короткий срок, который не позволяет провести тщательное 
расследование и оценку фактов. Практически невозможно провести анализ 
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рынка, включая экономический анализ. Сжатые сроки затрудняют 
предоставление надлежащего права быть услышанным.  

6.2.5.5  Апелляционные суды должны специализироваться на вопросах 
антимонопольного права, и у них должно быть достаточно 
времени для проверки дел по законодательству о конкуренции. 

Представляется, что в настоящее время судьи и суды не 
специализируются в антимонопольном праве. Поскольку вопросы 
антимонопольного права зачастую являются комплексными и сложными с 
экономической точки зрения, определённая специализация судей или 
определённая концентрация дел у нескольких судей общего профиля 
могла бы сильно помочь процедуре проверки таких дел, что тогда 
потребует больше времени для проверки. В интересах режима 
антимонопольного законодательства необходимо наличие строгой и 
объективной процедуры проверки, которая вводит необходимые 
дисциплинарные правила для правоприменительных органов. 
Надлежащие процедуры проверки помогают создать надлежащую 
практику антимонопольного органа и стать ориентиром для будущих дел. 
Правовая определённость и предсказуемость мер принудительного 
характера расширяются и в конечном итоге повышают эффективность 
режима антимонопольного законодательства.  


