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 Глава 11-1. Общественно значимые рынки 

  

Статья 124-5. Общественно значимые рынки 
1. Государственное регулирование цен распространяется на товары (работы, услуги) 

субъектов общественно значимых рынков в областях: 

Подпункт 1) действует до 1 января 2020 года 

1) розничной реализации электрической энергии энергоснабжающими организациями; 

2) организации и проведения централизованной торговли электрической энергией, 

обеспечения готовности торговой системы к проведению централизованных торгов, 

централизованной покупке и продаже электрической энергии, произведенной объектами 

по использованию возобновляемых источников энергии; 

Подпункты 3)  - 5) действуют до 1 января 2020 года 

3) розничной реализации товарного газа, розничной реализации сжиженного 

нефтяного газа через групповые резервуарные установки; 

4) оказания услуг аэропортов на внутренних рейсах: посадка-высадка пассажиров 

(посредством телескопического трапа), предоставление в аренду помещений аэропорта, 

используемых в целях обеспечения перевозочного процесса, обработка грузов, 

предоставление рабочего места (площади) для регистрации пассажиров, обеспечение 

воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами; 

5) оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и 

локомотивной тяги, за исключением: 

услуг по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых вагонов и услуг 

оператора вагонов (контейнеров); 

услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом в транзитном сообщении 

через территорию Республики Казахстан. 

2. Государственное регулирование цен в областях, указанных в подпунктах 1) и 3) 

пункта 1 настоящей статьи, распространяется на субъектов рынка, государственное 

регулирование цен и государственный контроль за ценообразованием которых 

осуществлялись до 1 января 2017 года. 

3. Государственное регулирование цен в областях, указанных в подпунктах 1) и 3) 

пункта 1 настоящей статьи, также распространяется на субъектов рынка, отвечающих в 

совокупности следующим условиям: 

1) после 1 января 2017 года предоставляют услуги потребителям, которым ранее 

предоставляли услуги субъекты регулируемого рынка, государственное регулирование 

цен и государственный контроль за ценообразованием которых осуществлялись до 1 

января 2017 года; 

2) объем услуг, оказанных потребителям, указанным в подпункте 1) настоящего 

пункта, составляет тридцать пять и более процентов объема услуг субъекта рынка, 

государственное регулирование цен и государственный контроль за ценообразованием 

которых осуществлялись до 1 января 2017 года. 

  

Статья 124-6. Компетенция уполномоченного органа, осуществляющего 

руководство в сферах естественных монополий, в области общественно 

значимых рынков 
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Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных 

монополий: 

1) вырабатывает предложения по формированию государственной политики на 

общественно значимых рынках; 

2) осуществляет государственное регулирование цен и государственный контроль за 

соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого 

рынка; 

3) разрабатывает и утверждает правила ценообразования на общественно значимых 

рынках; 

4) осуществляет мониторинг цен субъектов общественно значимых рынков; 

5) согласовывает предельные цены на товары (работы, услуги), реализуемые 

субъектами общественно значимых рынков; 

6) проводит публичные слушания при рассмотрении уведомлений субъектов 

общественно значимых рынков о предстоящем повышении цен на товары (работы, 

услуги); 

7) вносит субъекту общественно значимого рынка обязательные для исполнения 

предписания об исполнении им обязательств, предусмотренных настоящим Кодексом; 

8) в случае неисполнения субъектом общественно значимого рынка предписания 

предъявляет в суд иск о понуждении субъекта общественно значимого рынка совершить 

действия, указанные в предписании; 

9) возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

налагает административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики 

Казахстан об административных правонарушениях; 

10) запрашивает и получает информацию, необходимую для осуществления своих 

полномочий, от субъектов общественно значимых рынков с соблюдением установленных 

законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, 

составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, 

законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. 

  

Статья 124-7. Государственное регулирование цен и государственный контроль 

за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта 

общественно значимого рынка 
1. Государственное регулирование цен и государственный контроль за соблюдением 

порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка 

осуществляются в целях защиты интересов потребителей и субъектов общественно 

значимых рынков. 

2. Субъектом общественно значимого рынка является физическое или юридическое 

лицо, производящее (реализующее) товары (работы, услуги) на общественно значимых 

рынках. 

3. Государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования и 

обязанностей субъекта общественно значимого рынка осуществляется уполномоченным 

органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

  

Статья 124-8. Обязанности субъекта общественно значимого рынка 
Субъект общественно значимого рынка обязан: 

1) предоставлять в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах 

естественных монополий: 

ежемесячную информацию об объемах производства (реализации), уровне доходности 

и отпускных ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) по форме, 
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утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах 

естественных монополий, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным; 

ежеквартальную финансовую отчетность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности не позднее 

последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; 

полугодовую информацию об исполнении либо неисполнении инвестиционной 

программы (проекта), учтенной в предельной цене, по форме, утвержденной 

уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных 

монополий, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, с последующим ее размещением в средствах массовой информации, за 

исключением субъекта общественно значимого рынка, который предоставляет данную 

информацию в соответствии с законами Республики Казахстан; 

информацию, необходимую для проведения экспертизы цены, на бумажном и (или) 

электронном носителях в сроки, установленные уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, которые не могут быть 

менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом общественно значимого рынка 

соответствующего требования; 

2) уведомлять уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах 

естественных монополий, в письменном виде или в форме электронного документа через 

систему электронного документооборота уполномоченного органа, осуществляющего 

руководство в сферах естественных монополий, не менее чем за тридцать календарных 

дней о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и 

причинах их повышения с предоставлением обосновывающих материалов, 

подтверждающих причины повышения; 

3) соблюдать порядок ценообразования на общественно значимых рынках; 

4) исполнять мероприятия инвестиционной программы (проекта), учтенные в 

предельных ценах в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых 

рынках; 

5) возвратить доход, полученный и не использованный на реализацию 

инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую 

потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей 

путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с 

порядком ценообразования на общественно значимых рынках; 

6) возвратить доход, полученный в результате необоснованного превышения 

предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с 

момента установления такого факта уполномоченным органом, осуществляющим 

руководство в сферах естественных монополий, либо путем снижения уровня предельной 

цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на общественно 

значимых рынках в случае невозможности установления полного перечня потребителей; 

7) исполнять предписания уполномоченного органа, осуществляющего руководство в 

сферах естественных монополий, в сроки, установленные уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, не превышающие 

тридцати календарных дней со дня их получения. 

  

Статья 124-9. Права и обязанности потребителя услуг (товаров, работ) субъекта 

общественно значимого рынка 
1. Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта общественно значимого рынка вправе: 

1) приобретать услуги (товары, работы) субъекта общественно значимого рынка в 

порядке и по ценам, не превышающим предельные цены (ставки сборов), которые 

установлены уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах 

естественных монополий; 



2) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, а также принятые им 

решения; 

3) обжаловать в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах 

естественных монополий, и (или) в судебном порядке действия (бездействие) субъекта 

общественно значимого рынка, противоречащие законодательству Республики Казахстан; 

4) участвовать в публичных слушаниях; 

5) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

2. Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта общественно значимого рынка обязан: 

1) своевременно и в полном объеме оплачивать услуги (товары, работы) субъекта 

общественно значимого рынка по ценам, не превышающим предельные цены (ставки 

сборов), которые установлены уполномоченным органом, осуществляющим руководство 

в сферах естественных монополий; 

2) выполнять технические требования, устанавливаемые субъектом общественно 

значимого рынка в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 


