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Основные изменения законодательства о конкуренции 

Казахстана
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ü Регулирование соглашений об осуществлении 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;

ü Предварительное рассмотрение проекта соглашения 

субъектов рынка;

ü Отмена государственного реестра субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или монопольное положение 

на регулируемых рынках;

ü Антимонопольный комплаенс;

ü Согласительная комиссия.



2 Основные вопросы практики 
применения законодательства
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Соглашения об осуществлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности
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П. 7 ст. 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:

«Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения об осуществлении 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров при 
условии, что такие соглашения не привели или не могут привести к ограничению или 
устранению конкуренции».

q исключение фактически не работает, так как соглашения об осуществлении 

IP прав подлежат анализу на предмет ограничения или устранения 

конкуренции;

q критерии, при которых данное соглашение может привести к ограничению 

или устранению конкуренции не определены.

q действительность ранее заключённых соглашений об осуществлении IP 

прав
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Предварительное рассмотрение проекта соглашения 
субъектов рынка

П. 1 ст. 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:
«1. Субъекты рынка, имеющие намерение достичь соглашения, которое может 
быть признано допустимым в соответствии с настоящим Кодексом, вправе 
обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия 
проекта соглашения требованиям настоящего Кодекса с приложением 
необходимых документов в электронной форме».

q отсутствует список документов, которые достаточны для проверки проекта 
соглашения;

q статус ответа антимонопольного органа не определен (может быть 
отменен, оспорен в ходе расследования антимонопольного органа)
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Отмена реестра субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное положение

q у субъектов рынка в большинстве случаев отсутствует возможность 
достаточно достоверно определить свою долю на рынке;

q практика оценки рынка со стороны подразделений антимонопольного 
органа вызывает большие вопросы со стороны субъектов рынка, так как 
является непрозрачной и основана на данных, которые не доступны для 
субъектов рынка.



© 2017 Baker McKenzie

Антимонопольный комплаенс
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п. 3 ст. 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:

«3. Субъект (субъекты) рынка вправе направить в антимонопольный орган 
проект внешнего акта антимонопольного комплаенса для установления его 
соответствия типовому внешнему акту антимонопольного комплаенса, 
который подлежит рассмотрению в течение месяца с момента поступления 
проекта внешнего акта антимонопольного комплаенса».

q типовые внешние акты антимонопольного комплаенс, утвержденные 
антимонопольным органом, содержат только общие положения, 
которые в большинстве своем повторяют положения 
законодательства;

q согласование детальной антимонопольной комплаенс политики 
затруднено в связи с отсутствием практики рассмотрения таких 
политик.
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Согласительная комиссия
п. 2 ст. 224 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:
«…должностное лицо (должностные лица) антимонопольного органа выносит (выносят) на 

рассмотрение согласительной комиссии проект заключения по результатам расследования 

нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Согласительная комиссия рассматривает проект внесенного … на предмет его полноты и 

качества приведенных в нем доказательств фактов нарушения законодательства Республики 

Казахстан в области защиты конкуренции с приглашением на заседание лиц, участвующих в 

расследовании. По результатам рассмотрения проекта заключения согласительная комиссия 

выносит свои замечания и рекомендации, которые направляются должностному лицу 

(должностным лицам) для работы.».

q в состав согласительных комиссий в большинстве своем входят 
представители антимонопольного органа, что вызывает сомнения в 
объективности решения комиссии.
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Вопросы?
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