
 

Критерии оценки риска субъектов предпринимательства в сфере топливно-энергетического комплекса регулируемых 

Госдепартаментом по регулированию ТЭК при Министерстве энергетики КР, а также субъектов предпринимательства имеющие 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, условий лицензирования, правильности формирования тарифов. 

 

 

Оценки риска субъектов предпринимательства республиканского значения 

 

 

№  

п/п 

 

Критерии риска 

 

Параметры рисков Примечания 

1 Состояние конкурентного 

рынка 

Естественные монополисты 

(выработка, передача, 

распределение э/э) т.е. (ЭС, 

НЭСК, РЭКи) 

 

ОПП (оптовые покупатели 

перепродавцы) ПП 

(потребители 

перепродавцы) со скидкой 

от генерирующ.компаний 

Субъекты с условием 

продажи 

субпотребителям с 

надбавкой  от конечного 

тарифа (промышл.) 

 

Баллы 15 10 5  

2 Доходность хозсубъектов  От 10,0 млн. сом в год и 

выше 

От 1,0 млн. сом до 10,0 

млн.сом  в год 

До 1,0 млн. сом в год  

Баллы 15 10 5  

3 Цены (тарифы) 

регулируемые 

государством 

Постоянно регулируемые 

государством 

Временное 

госрегулирование 

(периодично на время 

действия лицензии и 

тарифов)  

Госрегулирование не 

требуется (потребность в 

элек.энер  на собст. 

нужды, соответственно 

тарифное регулирование 

не треб.)  

 

 

 

Баллы 5 3 0  

4 Осуществление закупок 

товаров, работ и услуг 

(соблюдение услов. Закона 

КР  «О госзакупках») 

Осуществление закупок в 

строгом соответствии с 

Законом КР «О госзакупках) 

 

Проведение закупок с 

нарушениями условий 

Закона КР «О госзакупках» 

 

Проведение закупок не 

требует госрегулирования 

 

 

Баллы 3 10 0  

5 Возможность потребителя в 

выборе  услуг (в данном 

случае выбор линий к 

запитке) 

Выбор неограничен Незначительный выбор 

(в силу специфических и 

технологических условий) 

Отсутствует возможность 

выбора 

 

Баллы 3 5 10  



 

Примечание: периодичность плановых проверок субъекта предпринимательства в зависимости от степени риска:  

Высокая степень риска (сумма баллов от  100 и выше) - 1 раз в год  

Средняя степень риска (сумма баллов от 50 до 100) - 1 раза в три года  

Незначительная степень риска (сумма баллов  до 50) - 1 раз в пять лет.  

 

 

 

6 Наличие жалоб и заявлений 

потребителей на качество, 

условия предоставления 

услуг (электро-, 

теплоэнергия, газ) 

Систематические жалобы Не более 1-2 жалоб в год Отсутствуют жалобы  

Баллы 15 10 3  

7 Превышение сметы 

расходов от  средств,  

утвержденных 

Госдепартаментом 

Превышение на 10%  и более  Превышение на 5%  и более  Превышение отсутствует  

Баллы 15 10 3  

8 Представление отчета, 

информации, уведомлений  

по деятельности в 

Госдепартамент, в связи с 

полученными лицензиями 

Не предоставляет Предоставляет, но с 

нарушением установленных 

сроков или с нарушениями 

(недостоверная информация) 

Постоянно представляет  

Баллы 15 10 3  

9 Наличие сверхнормативных 

потерь 

Более 10%  От 1 до 10% Отсутствие сверхнормат. 

потерь 

 

Баллы 15 10 3  


