Доклад
по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам естественных монополий и регулируемых рынков»

Уважаемые депутаты!

Сегодня на Ваше рассмотрение вносится законопроект
«О

внесении изменений

законодательные

акты

и дополнений

в некоторые

по

естественных

вопросам

монополий и регулируемых рынков».
(Справочно.

Законопроект

разработан

в

соответствии

с

Планом

законопроектных работ Правительства на 2014 год.).

Новшества,

предусматриаемые

законопроектом,

позволяют «снять» ряд проблем в регулировании и в целом
направлены на снижение административной нагрузки как с
отраслей, так и регулятора.
Закрепив новые положения, мы сможем:
во

–

первых,

повысить

прозрачность

тарифообразования, а также деятельности субъектов
естественных монополий;
во – вторых, исключить необоснованные затраты из
тарифов и оптимизировать тарифные процедуры;
в – третьих, упростить процедуры рассмотрения
тарифных заявок.
Предусмотрены дополнительные меры в рамках защиты
прав потребителей.
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Должен

отметить,

что

новшества

данного

нормо-

творческого пакета «перекликаются» с европейской практикой,
где параллельно с упрощенным регулированием удалось
добиться

высокого

качества

коммунальных

услуг

и

их

сбережения со стороны потребителей, а также эффективности
и «адекватной» прибыльности компаний – услугодателей.
Учитывая международный опыт, который демонстрирует
либерализацию регулирования, мы планомерно «двигаемся» в
сторону

построения

взаимодействия

все

более

регулятора

и

совершенной
субъектов

системы

естественных

монополий.
Что для этого будет сделано на практике?
Первое.

Для

деятельности
проведением

прозрачности

тарифообразования

монополистов
экспертизы

предусмотрено,

тарифов

будут

и
что

заниматься

специальные экспертные советы.
Кроме того, открытая деятельность предполагает:
- проведение публичных слушаний доминантами в сфере
электроэнергетики;
- размещение субъектами информации о загруженности
сетей, мощностей и пропускных способностей.
А

также

усиливаются

требования

к

субъектам

по

проведению отчетов и публичных слушаний.
Второе. В целях оптимизации затрат и тарифных
процедур предусматривается:
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- исключить

из тарифа затраты

на финансовую и

техническую экспертизы, а также аудит;
- запретить наличие сверхнормативных потерь.
Третье. Для упрощения процедур рассмотрения заявок
предусмотрен ряд следующих мер. Это:
- возможность подачи заявки в электронном виде;
- переход на уведомительный порядок об осуществлении
иной деятельности, технологически связанной с регулируемой;
- выведение транзита и экспорта нефти и газа из сфер
естественных монополий.
Четвертое.

В

предусмотрено,

целях

что

инвестиционных

защиты

прав

значительная

программ

будет

потребителей

часть

средств

направлена

на

восстановление и реконструкцию сетей и оборудования.
А

также

будет

исключена

доминантов

и

закреплена

возвращать

средства

от

предоплата

за

услуги

обязанность

монополистов

перерасчета

температуры

наружного воздуха напрямую потребителям либо путем
снижения тарифа.
Для

возможности

реализации

данных

инициатив

предусматривается наделить КРЕМ и ЗК необходимыми
полномочиями. В частности, регулятор сможет:
- разрабатывать стандарты оказания услуг субъектами
естественных монополий;
- утверждать порядок перерасчета стоимости услуг по
теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного
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воздуха и возврата средств потребителям по результатам
перерасчета;
- утверждать порядок согласования годовой сметы затрат,
направленных

на

текущий

ремонт

и

другие

ремонтно-

восстановительные работы, за исключением РЭК.
Законопроект согласован с отраслевыми госорганами, а
также министерствами юстиции и финансов.
Спасибо за внимание!

