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I. Азербайджанская Республика 

№ Отрасль права Название и номер нормативного 

акта 

Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 790 от 28 сентября 2002 г. 

«О предотвращении случаев 

вмешательства в 

предпринимательство, 

препятствующее его развитию». 

31.10.2014  

 

Изъятие части 6-й Указа 

01.11.2014 

2  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 979 от 23 октября 2003 г. 

«О дополнительных мерах по 

применению закона 

Азербайджанской Республики «О 

плодородии земель». 

31.10.2014  

 

Изменение редакции в 5-ом абзаце 1-й 

части Указа 

02.11.2014 

3  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственном 

агентстве по альтернативным и 

возобновляемым источникам 

энергии», утвержденное Указом 

Президента № 810 от 1 февраля 

2013 г. 

31.10.2014  

 

Изменение редакции в подпункте 3.1.11 

Указа 

02.11.2014 

4  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 685 от 13 марта 1998 года 

«О применении Кодекса 

Азербайджанской Республики «О 

воде», утвержденного Законом 

31.10.2014  

 

Изменение редакции в некоторых 

абзацах 2-й части Указа 

02.11.2014 
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Азербайджанской Республики от 26 

декабря 1997 г.». 

5  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 667 от 29 января 2002 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

виноградарстве и виноделии».  

31.10.2014  

Изменение редакции в 8-м абзаце Указа 

и дополнение 9-м абзацем 

02.11.2014 

6  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 293 от 14 июля 2010 г. «О 

применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

хлопководстве». 

31.10.2014  

Изменение редакции в пункте 2.5 Указа 

02.11.2014 

7  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 701 от 27 апреля 1998 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

недрах земли». 

31.10.2014  

Изменение редакции во 2-й части Указа 

02.11.2014 

8  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственном 

комитете по стандартизации, 

метрологии и патентам», 

утвержденное Указом Президента № 

155 от 31 августа 2009 г. 

31.10.2014  

 

Изменение редакции в пунктах частей 8 

и 9 Положения 

02.11.2014 

9  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственной 

службе по контролю в области 

технического нормирования и 

31.10.2014  

Изменение редакции в подпунктах 3-й 

части Положения 

02.11.2014 
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стандартизации при 

Государственном комитете по 

стандартизации, метрологии и 

патентам», утвержденное Указом 

Президента № 604 от 4 апреля 

2012 г. 

10 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 969 от 23 октября 2003 г. 

«О некоторых дополнительных 

мерах по применению закона 

Азербайджанской Республики «О 

пищевых продуктах». 

31.10.2014 Изменение редакции в 5-м абзаце 1-й 

части Положения 

05.11.2014 

11  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 774 от 28 сентября 1998 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

оценочной деятельности». 

31.10.2014 Изменение редакции в 3-м абзаце 2-й 

части Указа 

05.11.2014 

12 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 528 от 6 февраля 2007 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

лекарственных препаратах».  

31.10.2014 Изменение редакции в пункте 2.3 Указа, 

Внесение пункта 2.3-1 

05.11.2014 

13  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении 

«Концепции реформ в пенсионной 

системе Азербайджанской 

Республики на 2014-2020 гг.». 

04.11.2014  

 

 

Утверждение Концепции 

05.11.2014 

14  

Административное 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 55.3 

Строительного Кодекса 

06.11.2014 
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право Строительный Кодекс 

Азербайджанской Республики и 

Городское Планирование». 

15  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 695 от 4 сентября 2012 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики № 

392-IV от 29 июня 2012 г. «Об 

утверждении Строительного Кодекса 

Азербайджанской Республики и 

Городского Планирования, его 

вступлении в силу, а также 

соответствующих правовых норм», и 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1045-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в 

Строительный Кодекс 

Азербайджанской Республики и 

Городское Планирование». 

31.10.2014  

Изменение редакции в пункте 4.10 

06.11.2014 

16  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

Миграционный Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

17.10.2014  

Изменение редакции в статьях 15.3 , 

21.1 и 21.2 

06.11.2014 

17  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

дорожном движении». 

17.10.2014  

 

Изменение редакции в статьях 27 и 50 

Закона 

06.11.2014 

18  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в Закон «О 

Государственной регистрации 

17.10.2014  

 

Изменение редакции в статье 3 Закона 

06.11.2014 
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населения Азербайджанской 

Республики». 

19  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в Закон «О 

применении специального 

экономического режима к 

экспортно-ориентированной 

нефтегазовой деятельности». 

17.10.2014  

Изменение редакции в статье 6.1 

Закона 

06.11.2014 

20 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в Закон «О 

рекламе». 

17.10.2014 Изменение редакции в статье 17 

(Внесение части 11)  Закона 

06.11.2014 

21 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в Закон «О 

защите прав инвесторов на рынке 

ценных бумаг». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 6.2 

Закона 

07.11.2014 

22  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 407 от 21 октября 2000 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

защите прав инвесторов на рынке 

ценных бумаг» и «О применении 

закона Азербайджанской Республики 

за № 1029-IVQD от 30 сентября 

2014 «О внесении изменений в 

Закон  о защите прав инвесторов 

на рынке ценных бумаг». 

31.11.2014  

 

 

Изменение редакции в статье 3 Закона 

07.11.2014 

23  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 389 от 29 августа 2000 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

04.11.2014  

 

 

Изменение редакции в 3-й части Указа 

07.11.2014 
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утверждении Кодекса об 

административных правонарушениях, 

его вступлении в силу и 

соответствующих правовых норм». 

24  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Список должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела 

об административных 

правонарушениях», утвержденный 

Указом  Президентом № 634 от 28 

сентября 2007 г. 

04.11.2014  

 

 

Изменение редакции в пунктах 2.1 , 2.2 

и 2.3 Списка 

07.11.2014 

25  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в закон «О 

борьбе с легализацией доходов, 

полученных преступным путем или 

иного имущества, и 

финансированием терроризма». 

30.09.2014  

 

 

Изменение редакции в статьях 6.5 и 

17.8 Закона 

07.11.2014 

26  

 

Административное 

право 

 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 66 от 23 февраля 2009 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

борьбе с легализацией доходов, 

полученных преступным путем или 

иного имущества, и 

финансированием терроризма» и «О 

применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1039-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

борьбе с легализацией доходов, 

31.10.2014  

 

 

Внесение пункта 4.7-1  в Указ 

07.11.2014 
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полученных преступным путем или 

иного имущества, и 

финансированием терроризма». 

27  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 834 от 2 января 2003 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Азербайджанской Республики». 

31.10.2014  

 

 

Изменение редакции во 2-й части Указа 

07.11.2014 

28  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о выдаче специального 

разрешения (лицензии) на некоторые 

виды деятельности», утвержденное 

Указом № 782 от 2 сентября 2002 

г. 

31.10.2014  

Изменение редакции в 4-й части и 

пункте 6.3 Положения 

07.11.2014 

29  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление № 176 от 4 августа 

1999 г. «О применении Земельного 

Кодекса Азербайджанской 

Республики», утвержденного 

Законом от 25 июня 1999 г.  

31.10.2014 Изменение редакции в 3-м и 6-м абзаце 

2-й части Постановления 

07.11.2014 

30  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 693 от 30 марта 1998 г. 

«О применении Лесного Кодекса 

Азербайджанской Республики», 

утвержденного Законом от 30 

декабря 1997 г. 

31.10.2014 Изменение редакции в 5-м и 8-м абзаце 

2-й части Указа 

07.11.2014 
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31  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 85 от 1 февраля 1999 года 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

энергетике». 

31.10.2014 Изменение редакции в 3-м абзаце 2-й 

части Указа 

07.11.2014 

32  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 723 от 13 июня 1998 г. «О 

применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

электроэнергетике». 

31.10.2014 Изменение редакции в 9-м абзаце 2-й 

части Указа 

07.11.2014 

33 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление № 178 от 10 

августа 1999 г. «О дополнительных 

мерах, связанных с применением 

закона Азербайджанской Республики 

«О газоснабжении». 

31.10.2014 Изменение редакции в 3-м абзаце 1-й 

части Постановления 

07.11.2014 

34 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в Закон «О 

нотариате». 

17.10.2014 Изменение редакции в статье 32 9-й 

части Закона 

07.11.2014 

35  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в закон «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных 

правонарушениях». 

30.09.2014  

Внесение статьи 348-8, изменение 

редакции ст. 360.1 

08.11.2014 

36  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 389 от 29 августа 2000 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики « Об 

31.10.2014  

Изменение редакции в пункте 2.48 

Указа 

08.11.2014 
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утверждении Кодекса об 

административных правонарушениях, 

его вступлении в силу и 

соответствующих правовых 

положениях» и о применении 

Закона № 1027-IVQD от 30 

сентября 2014 «О внесении 

изменений в Кодекс об 

административных 

правонарушениях». 

37  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в 

«Консульский Устав 

Азербайджанской Республики», 

утвержденный Законом № 782 от 8 

февраля 1994 г. 

17.10.2014  

Изменение редакции в статьях 25 и 39 

, Внесение ст. 39-1 

08.11.2014 

38  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

Таможенный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 98 

Кодекса 

09.11.2014 

39  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 499 от 15 сентября 2011 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

утверждении Таможенного кодекса 

Азербайджанской Республики» и о 

применении Закона № 1035-IVQD 

от 30 сентября 2014 г. «О 

внесении изменений в Таможенный 

кодекс Азербайджанской 

Республики». 

31.10.2014 Изменение редакции в пункте 28.4 , 

исключение подпункта 1.2.4 Указа 

09.11.2014 
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40  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон 

«Об охране окружающей среды». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 71 Закона 09.11.2014 

41  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 173 от 4 августа 

1999 г. «О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

охране окружающей среды» и о 

применении Закона № 1032-IVQD 

от 30 сентября 2014 г. «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

охране окружающей среды». 

31.10.2014  

Изменение редакции в 3-м абзаце 2-й 

части Указа 

09.11.2014 

42 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

почтовой связи». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 13-4.1 

Закона 

09.11.2014 

43 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

безопасности гидротехнических 

сооружений». 

30.10.2014 Изменение редакции в статье 1.0.2 ; 

14.1 , исключение ст. 14.2 

Постановления 

09.11.2014 

44  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 858 от 21 

февраля 2003 г.  «О применении 

закона Азербайджанской Республики 

«О безопасности гидротехнических 

сооружений» и о применении 

Закона № 1034-IVQD от 30 

сентября 2014 г. «О внесении 

изменений в закон Азербайджанской 

Республики «О безопасности 

30.09.2014  

 

Изменение редакции в 6-й части 

Постановления 

09.11.2014 
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гидротехнических сооружений».  

45  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 18.2.1 

Закона 

09.11.2014 

46  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

валютном регулировании». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 19 Закона 09.11.2014 

47  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

небанковских кредитных 

организациях». 

30.09.2014 Изменение редакции в статье 24.5 

Закона 

09.11.2014 

48  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1040-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

небанковских  кредитных 

организациях». 

31.10.2014  

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

49  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

технической безопасности».  

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 14 и 17 

Закона 

09.11.2014 

50  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1047-IVQD от 30 сентября 2014  г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

технической безопасности». 

31.10.2014  

 

 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

51  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон 

«Об обеспечении единства 

измерений». 

30.09.2014  

 

Изменение редакции в статье 15.1.10 

Закона 

09.11.2014 
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52  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1043-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон 

«Об обеспечении единства 

измерений». 

31.10.2014  

 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

53 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

стандартизации». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 

1;6;7;10;11 Закона 

09.11.2014 

54  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1046-IVQD от 30 сентября 2014 « 

г. О внесении изменений в Закон 

«О стандартизации». 

31.10.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

55 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

пожарной безопасности». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 6 и 25 

Закона 

09.11.2014 

56  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1049-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

пожарной безопасности». 

31.10.2014  

 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

57  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

защите прав потребителей». 

30.09.2014  

Изменение редакции в статье 19.2.6 

Закона 

09.11.2014 

58  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

санитарно - эпидемиологической 

безопасности». 

30.09.2014  

Изменение редакции в статьях 28 и 34 

Закона 

09.11.2014 
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59  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1033-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

санитарно - эпидемиологической 

безопасности». 

31.10.2014  

 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

09.11.2014 

  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

фитосанитарном контроле». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 

9.0.3;11;11.2; Закона 

09.11.2014 

60  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

ветеринарии». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 

13;13.1;39.2.1 , исключение ст. 13.4 

Закона 

13.11.2014 

61  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1031-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

ветеринарии». 

31.10.2014  

 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

13.11.2014 

62  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в 

Постановление № 191 от 24 ноября 

2011 г. «Об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «Положения о 

предоставлении электронных услуг в 

конкретных областях со стороны 

центральных органов 

исполнительной власти».  

04.11.2014  

 

 

Внесение пунктов 9.13-9.15 в Список 

13.11.2014 

63  Постановление Кабинета Министров 11.11.2014  14.11.2014 
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Административное 

право 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в 

Постановление № 191 от 24 ноября 

2011 г. «Об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «Положения о 

предоставлении электронных услуг в 

конкретных областях со стороны 

центральных органов 

исполнительной власти».  

 

 

Внесение пунктов 2.25 и 2.26 в Список 

64 Административное 

право 

Положение о порядке проведения 

экспертизы строительных проектов. 

17.11.2014 Правила проведения экспертизы 

строительных проектов 

19.11.2014 

65  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении 

«Положения о порядке проведения 

экспертизы строительных проектов». 

17.11.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

19.11.2014 

66  

Административное 

право 

Положение о проведении 

государственного контроля над 

строительством. 

17.11.2014 Правила проведения государственного 

контроля над строительством 

19.11.2014 

67  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении 

«Положения о проведении 

государственного контроля над 

строительством». 

17.11.2014  

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

19.11.2014 

68  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

рыболовстве». 

28.10.2014 Изменение редакции в статье 20 , 

исключение статей 21 и 22 

20.11.2014 

69  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 275 от 4 июня 

2010 г. «О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

персональных данных». 

17.11.2014  

Изменение редакции в пункте 2.2 , 

Внесение пункта 2.3 в Закон 

20.11.2014 
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70  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

Таможенный Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

28.10.2014  

Изменение редакции в статьях 73.1 и 

160.1 , исключение ст. 108.2 Закона 

20.11.2014 

71  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1094-IVQD от 28 октября 2014 г. 

«О внесении изменений в 

Таможенный Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

17.11.2014  

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

20.11.2014 

72  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

экологически чистом сельском 

хозяйстве». 

28.10.2014  

Изменение редакции в статье 18.4 

Закона 

20.11.2014 

73  

 

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1093-IVQD от 28 октября 2014 г. 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

экологически чистом сельском 

хозяйстве». 

17.11.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

20.11.2014 

74  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

государственной пошлине». 

28.10.2014 Изменение редакции в статье 18.41 

Закона 

20.11.2014 

75  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 441 от 2 августа 2006 г. 

«О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

17.11.2014  

 

Исключение пункта 1.20 из Указа 

22.11.2014 



 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. М.Оспанова, 104 

T.: +7 (727) 2445-777 Ф.: +7 (727) 2445-776 

industry_trade@gratanet.com, www.gratanet.com 

фитосанитарном контроле». 

76  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в «Кодекс 

об административных 

правонарушениях Азербайджанской 

Республики». 

28.10.2014  

 

Изменение редакции в статьях 17 и 

36.1 Кодекса 

22.11.2014 

77  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1089-IVQD от 28 октября 2014 г. 

«О внесении изменений в «Кодекс 

об административных 

правонарушениях Азербайджанской 

Республики». 

18.11.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению кодекса 

22.11.2014 

78  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

Положение о применении Закона 

«Регистрация по месту жительства и 

по месту пребывания», 

утвержденное Законом № 773-IQ от 

8 декабря 1999 г. 

17.10.2014  

 

Изменение редакции в частях 2; 3; и 6 

, добавление части 8 в Положение 

23.11.2014 

79  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики 

«Борьба с легализацией денежных 

средств, полученных преступным 

путем или иного имущества, и с 

финансированием терроризма». 

28.10.2014  

Изменение редакции в статье 1.0.4 

23.11.2014 

80  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1087 от 28 октября 2014 «О 

18.11.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

23.11.2014 
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внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики 

«Борьба с легализацией денежных 

средств, полученных преступным 

путем или иного имущества, и с 

финансированием терроризма». 

81  

 

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и о 

Государственном Реестре 

Азербайджанской Республики». 

17.10.2014  

Внесение статей 4.2-1; 6.1.1-1; 6.1.6; 

12.8.3-1; 16.10 ; изменение редакции в 

статьях 5.4.4-1; 6.1.5; 12.8.2 ; 12.11 ; 

14.2.3; 14.2.5 Закона 

23.11.2014 

82  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1078 от 17 октября 2014 г. «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики « О 

государственной регистрации 

юридических лиц и о 

Государственном Реестре 

Азербайджанской Республики». 

18.11.2014  

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

23.11.2014 

83  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение 

о проведении государственного 

мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов», утвержденное 

Постановлением Кабинета 

Министров № 90 от 1 июля 2004 г. 

19.11.2014  

 

Изменение редакции в подпунктах  

6.2.1.4; 6.5.2 Положения 

23.11.2014 

84  Постановление Кабинета Министров 19.11.2014  23.11.2014 
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Административное 

право 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Правила 

торговли, общественного питания, 

бытовых и других видов услуг в 

Азербайджанской Республике», 

утвержденные Постановлением 

Кабинета Министров № 94 от 3 

апреля 2014 г.  

 

Добавление пункта 22.1-1 в Правила 

85  

 

Налоговое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 393 от 30 августа 2000 г. 

об утверждении «Закона о 

Налоговом Кодексе 

Азербайджанской Республики, его 

вступлении в силу и о 

соответствующих правовых нормах» 

и «О применении Налогового 

Кодекса Азербайджанской 

Республики», утвержденного данным 

Законом. 

31.10.2014  

 

 

Внесение изменений в пункты 1.2 и 1.4 

Указа 

02.11.2014 

86 Налоговое право Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый Кодекс». 

30.09.2014 Внесение статьи 2.4.8 в Кодекс 06.11.2014 

87  

Налоговое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1038-IVQD от 30 сентября 2014  г. 

«О внесении изменений в 

Налоговый Кодекс». 

31.10.2014  

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

06.11.2014 

88  

Налоговое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 393 от 30 августа 2000 г. 

17.11.2014  

Изменение редакции в пункте 1.2 и 2-й 

части Указа 

22.11.2014 
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«О применении Налогового кодекса 

Азербайджанской Республики», 

утвержденного законом 

Азербайджанской Республики «Об 

утверждении Налогового кодекса 

Азербайджанской Республики, его 

вступлении в силу, и 

соответствующих правовых актов». 

 

 

Вступает в силу с 01.01.2015 г. 

89  

Предпринимательское 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о некоторых мерах, 

связанных с применением закона 

Азербайджанской Республики за № 

714-IV от 2 июля 2013 г. 

«Положение о проверках в области 

предпринимательства и о защите 

интересов предпринимателей», 

31.10.2014 Определение понятия существенного 

вреда и существенной опасности жизни 

и здоровью человека, окружающей 

среде, интересам государственной 

собственности. 

02.11.2014 

90  

Предпринимательское 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Правила о выдаче специального 

разрешения на оборот товаров, 

принадлежащих определенным 

заинтересованным сторонам 

гражданского оборота и требующие 

специального разрешения на 

гражданский оборот (ограниченный 

гражданский оборот)", утвержденное 

Указом Президента № 292 от 12 

сентября 2005 г. 

31.10.2014  

 

Изменение редакции в пункте 3.2 

Правил 

05.11.2014 

91 Предпринимательское 

право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Закон «О 

предпринимательстве». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 

1;2;5;6;7;13 Закона 

09.11.2014 

92  Указ Президента Азербайджанской 31.10.2014  09.11.2014 
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Предпринимательское 

право 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 

1036-IVQD от 30 сентября 2014 г. 

«О внесении изменений в Закон «О 

предпринимательстве». 

 

Дача указаний госорганам по 

применению закона 

93  

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики 

о внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

профсоюзах». 

17.10.2014  

Изменение редакции в статье 1 Закона 

01.11.2014 

94  

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Трудовой 

кодекс». 

30.09.2014 Изменение редакции в статьях 15 и 235 

Кодекса 

06.11.2014 

95  

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

занятости». 

17.10.2014 Изменение редакции в статье 14 Закона 

и Внесение статьи 14.2 

06.11.2014 

96  

Трудовое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 289 от 2 июля 2010 г. «О 

применении Закона «Об 

обязательном страховании случаев 

инвалидности, полученных в 

результате несчастных случаев на 

производстве, и профессиональных 

заболеваний». 

17.11.2014  

Изменение редакции в пунктах 2.1 и 

2.2 Указа 

 

22.11.2014 

97  

 

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики 

«О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Азербайджанской 

Республики». 

17.10.2014  

 

Изменение редакции в статье 13 

Кодекса 

23.11.2014 

98  

Финансовое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление № 42 от 26 марта 

17.11.2014  

 

Изменение редакции в пункте 3.2 , 

20.11.2014 
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2004 года «О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

банках». 

Внесение пункта 3.3 в Закон 

II. Республика Казахстан 

 

№ Отрасль права Название и номер нормативного 

акта 

Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 октября 

2014 года № 1147 «Об 

утверждении перечня отдельных 

видов  деятельности и применения 

оборудования  (устройства), 

предназначенного для приема  

платежей с использованием 

платежных карточек» 

13.11.2014г. В перечень включены следующие виды 

деятельности:  

 Оптовая и розничная торговля 

автомобилями и мотоциклами, их 

ремонт и техническое 

обслуживание;  

 Оптовая и розничная торговля;  

 Предоставление услуг гостиницами; 

 Предоставление услуг ресторана, 

прочие виды организации питания и 

подача напитков;  

 Продажа проездных документов 

(билетов), багажных и 

грузобагажных квитанций на 

воздушный и железнодорожный 

транспорт; 

 Предоставление услуг по 

транспортной обработке грузов, 

складированию и хранению, 

вспомогательные услуги по 

транспортировке и услуги по 

перевозке грузов;  

 Деятельность туроператоров и 

23.11.2014г. 
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прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

туризма (кроме турагентов); 

 Деятельность в области 

страхования; 

 Деятельность в области 

здравоохранения;  

 Деятельность в области 

образования;  

 Деятельность по распространению 

кинофильмов, видео- и 

телевизионных программ, показ 

кинофильмов;  

 Деятельность фитнес-, спортивных 

клубов, дискотек;  

 Деятельность по организации 

азартных игр и заключения пари;  

 Предоставление услуг по боулингу 

(кегельбану) и бильярду.  

2 Инвестиционное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 

2014 г. № 1153 «Об утверждении 

Положения о деятельности  

инвестиционного омбудсмена» 

13.11.2014г. Закреплены полномочия 

инвестиционного омбудсмена 

(должностное лицо, назначаемое 

Правительством Республики Казахстан, 

на которое возлагаются функции по 

содействию в защите прав и законных 

интересов инвесторов). 

23.11.2014г. 

3 Гражданское 

процессуальное право 

Закон Республики Казахстан от 17 

ноября 2014 г. № 254-V ЗРК «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан  по вопросам 

дальнейшего упрощения отправления 

19.11.2014 Данным Законом внесены изменения в 

ГПК, УПК, КоАП, Бюджетный кодекс, 

Налоговый кодекс, Кодекс «О браке 

(супружестве) и семье», Закон «О 

региональном финансовом центре 

города Алматы», Закон «О Высшем 

29.11.2014г. 
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правосудия, снижения 

бюрократических процедур» 

Судебном Совете Республики 

Казахстан», Закон «О защите прав 

потребителей". Основным 

нововведениям данного Закона является 

то, что иски, отнесенные к подсудности 

специализированного межрайонного 

экономического суда (кроме дел о 

реструктуризации финансовых 

организаций и организаций, входящих в 

банковский конгломерат в качестве 

родительской организации и не 

являющихся финансовыми 

организациями), подлежат обязательной 

процедуре досудебного порядка 

урегулирования спора.  

4 Инвестиционное 

право 

Приказ министра индустрии и 

новых технологий Республики 

Казахстан от 25 февраля 2014 г. № 

51  «Об утверждении Регламента 

государственной  услуги 

«Заключение инвестиционного 

контракта на  осуществление 

инвестиций, предусматривающего  

инвестиционные преференции» 

20.11.2014 - 30.11.2014г. 

5 Реклама Закон Республики Казахстан № 257-

V от 28 ноября 2014г.  

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы 

государственного управления». 

28.11.2014 Отменен запрет на распространение и 

размещение рекламы медицинских услуг, 

методов и средств профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и 

медицинской техники в периодических 

печатных изданиях, иных средствах 

20.11.2014 
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 массовой информации и организациях 

здравоохранения.  

 

 

III. Российская Федерация 

 

№ Отрасль права Название и номер нормативного 

акта 

Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Административное 

право (недвижимость) 

Приказ Министерства 

экономического развития РФ № 

504 «Об утверждении форм 

кадастровых паспортов здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, 

кадастровых выписок о земельном 

участке, о здании, сооружении, 

объекте незавершенного 

строительства и кадастрового плана 

территории» 

 

25.08.2014  

(Зарегистрир

ован в 

Министерств

е Юстиции 

РФ 

12.11.2014) 

Вводятся новые формы ряда 

кадастровых документов (в т.ч. 

кадастровых паспортов). 

01.01.2015 

2 Инвестиции  Федеральный закон № 343-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и 

04.11.2014 Из стратегических видов деятельности 

исключена деятельность по 

использованию возбудителей 

инфекционных заболеваний 

хозяйственными обществами, основная 

деятельность которых связана с 

производством продуктов питания.  

06.12.2014 
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безопасности государства» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Отменена необходимость согласования 

внутригрупповых сделок, в том числе в 

отношении недропользователей, которые 

совершаются иностранными 

инвесторами, подконтрольными одному 

лицу. 

Установлена необходимость 

предварительного согласования сделок с 

имуществом стратегического общества 

(основные производственные средства), 

стоимость которого составляет 25 и 

более процентов балансовой стоимости 

активов такого общества, определенной 

по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату.  

Исключена необходимость 

предварительного согласования сделок 

иностранных инвесторов, которым 

принадлежит 75% и более в уставном 

капитале недропользователей.  

 

Установлены возможность продления 

срока действия ранее выданного 

решения о предварительном 

согласовании сделки, а также 

обязанность уведомления иностранными 

инвесторами ФАС России о совершении 

сделок, предварительно согласованных 

Правительственной комиссией.  

3 Налоговое право  Федеральный закон № 348-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской 

04.11.2014 Введен институт налогового 

мониторинга. Между 

налогоплательщиками, удовлетворяющими 

01.01.2015 
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Федерации» 

 

определенным критериям, и налоговыми 

органами будут заключаться соглашения 

о расширенном информационном 

взаимодействии. В результате налоговые 

органы получат доступ к данным 

налогового и бухгалтерского учета 

налогоплательщика с целью контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов и 

сборов. 

 

4 Налоговое право Приказ Минфина России № 111н 

«О внесении изменений в Перечень 

государств и территорий, 

предоставляющих льготный режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), утвержденный 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 

ноября 2007 г. № 108н» 

 

02.10.2014 Мальта исключена из «Черного списка» 

Минфина РФ 

01.01.2015 

5 Налоговое право Федеральный закон № 366-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

24.11.2014 Ставка НДФЛ по доходам в виде 

дивидендов будет составлять 13 

процентов (сейчас 9%). 

01.01.2015 
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6 Реклама Федеральный закон № 338-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 14 и 

15 Федерального закона «О 

рекламе» 

 

04.11.2014 Поправки касаются уровня громкости 

рекламы в теле- и радиопередачах. 

Согласно действующему 

законодательству при трансляции 

рекламы уровень ее звука (а также 

уровень звука сообщения о 

последующей трансляции рекламы) не 

должен превышать средний уровень 

звука прерываемой рекламой программы 

или передачи. Согласно поправкам 

определять соотношение уровня 

громкости звука рекламы и 

прерываемой ею программы (передачи) 

будут на основании методики измерения 

уровня громкости звука рекламы в 

телерадиопрограммах. Ее разработает 

ФАС России исходя из рекомендаций 

Минкомсвязи России в области 

нормирования звуковых сигналов в 

телерадиовещании. 

Следить за соответствием уровня 

громкости рекламы поручено ФАС 

России. 

25.05.2015 

7 Сельское хозяйство Федеральный закон № 323-ФЗ «О 

присоединении Российской 

Федерации к Соглашению о 

создании Международного фонда 

сельскохозяйственного развития» 

 

04.11.2014 Решено от имени России 

присоединиться к Соглашению о 

создании Международного фонда с/х 

развития. Оно предусматривает 

следующее. Цель Фонда состоит в 

мобилизации дополнительных ресурсов, 

предоставляемых на льготных условиях 

на цели развития сельского хозяйства в 

16.11.2014 
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развивающихся государствах-членах. 

 

8 Таможенное право  Федеральный закон № 365-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской 

Федерации» 

24.11.2014 Изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 

г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской 

Федерации»: 

уточняются положения о принятия 

решений по классификации товаров при 

выявлении неверного 

классификационного кода товара по 

единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза; 

статья 107 дополнена нормами, 

касающимися, в частности: 

- наделения таможенных органов 

функцией по принятию решений по 

классификации товара; 

- полномочий ФТС России по 

определению формата и структуры 

заявления о принятии решения по 

классификации товара в форме 

электронного документа, требований к 

заполнению заявления и документов, 

прилагаемых к нему; 

- определения процедуры отказа в 

принятии решения по классификации 

товара и отклонения заявления о 

принятии решения по классификации 

товара; 

- сроков уведомления заявителя о 

26.12.2014 
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принятых решениях по отказу и 

отклонению в рассмотрении заявления о 

принятии решения по классификации 

товара; 

- причин отказа и отклонения.  

Введена новая статья 107.1, в которой 

определяются: 

- порядок принятия таможенными 

органами решения об изменении и 

прекращении действия решения по 

классификации товара; 

- условия внесения изменений в 

решения по классификации товара или 

прекращения действия решения по 

классификации товара; 

- требования к заявлению о внесении 

изменений в решение по классификации 

товара; 

- порядок и сроки рассмотрения 

заявления заявителей об изменении 

решений по классификации товаров; 

- сроки уведомления заявителя об 

изменении или прекращении действия 

решения по классификации товара. 

9 Трудовое право Постановление Правительства РФ 

№ 1086 «О признании 

недействующим на территории 

Российской Федерации 

постановления Совета Министров 

СССР от 18 марта 1988 г. №351» 

 

22.10.2014 Отменен максимальный срок 

нахождения работника в командировке. 

01.11.2014 

10 Трудовое право Федеральный закон № 321-ФЗ «О 04.11.2014 Для расследуемых случаев Стороны 16.11.2014 
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ратификации Соглашения о порядке 

расследования несчастных случаев 

на производстве, происшедших с 

гражданами одного государства - 

члена Евразийского экономического 

сообщества при осуществлении 

трудовой деятельности на 

территории другого государства - 

члена Евразийского экономического 

сообщества» 

 

устанавливают форму акта о несчастном 

случае на производстве Н-1. 

Устанавливается процедура 

расследования. 

11 Трудовое право Федеральный закон № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

24.11.2014 Для иностранных трудовых мигрантов, 

прибывших в Россию в безвизовом 

порядке, взамен квот введены патенты - 

документы, подтверждающие право на 

временное осуществление на территории 

субъекта РФ трудовой деятельности. 

В случае, если срок действия 

имеющегося у иностранного гражданина 

патента не был продлен либо выданный 

ему патент был аннулирован, данный 

иностранный гражданин в случае 

истечения срока его временного 

пребывания в России обязан выехать из 

России. 

Работодатель или заказчик работ (услуг), 

привлекающие и использующие для 

осуществления трудовой деятельности 

иностранного гражданина, обязаны 

уведомлять территориальный орган ФМС 

России в субъекте РФ, на территории 

которого данный иностранный 

01.01.2015 

(за 

исключением 

отдельных 

положений) 
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гражданин осуществляет трудовую 

деятельность, о заключении и 

прекращении (расторжении) с данным 

иностранным гражданином трудового 

договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание 

услуг) в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) 

соответствующего договора. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ 

вправе ежегодно с учетом региональных 

особенностей рынка труда и 

необходимости в приоритетном порядке 

трудоустройства граждан России 

устанавливать запрет на привлечение 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на 

территории субъекта РФ, иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на основании патентов, по 

отдельным видам экономической 

деятельности. 

Установлена обязательная 

государственная дактилоскопическая 

регистрация иностранных граждан, 

обратившихся в территориальные органы 

ФМС России с заявлением о получении 

патента, предоставляющего право на 

осуществление трудовой деятельности в 

России. 

Предусмотрена административная 
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ответственность, в частности, за 

нарушение иностранным гражданином 

срока обращения за выдачей патента. 

IV. Республика Узбекистан 

№ Отрасль права Название и номер нормативного 

акта 

Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Таможенное право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 307 «О 

внесении изменения в Перечень 

производимых в Республике 

Узбекистан и ввозимых на ее 

территорию видов продукции, 

подлежащих обязательной 

сертификации»  

 

05.11.2014 Скорректирован один из пунктов 

Перечня производимых в Республике 

Узбекистан и ввозимых на ее 

территорию видов продукции, 

подлежащих обязательной сертификации.  

Подтверждение соответствия указанного 

вида продукции может осуществляться 

путем декларирования поставщиком ее 

соответствия. 

При импорте продукции декларирование 

поставщиком ее соответствия может 

осуществляться только при наличии 

соглашения о взаимном признании 

деклараций соответствия между 

Узбекистаном и страной происхождения 

продукции (либо между 

уполномоченными ими органами). 

10.11.2014 

2 Страховое право Приказ министра финансов 

Республики Узбекистан № 1806-2 

«О внесении изменений и 

дополнения в Положение о 

платежеспособности страховщиков и 

11.11.2014 С дочерних предприятий (хозяйственных 

обществ), осуществляющих страховую и 

сопутствующие ей виды деятельности, 

включая эксплуатацию служебных 

зданий, принадлежащих на праве 

17.11.2014 
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перестраховщиков» 

 

собственности страховщику 

(перестраховщику) сняли ограничения на 

превышение: 

- 30% долевого участия страховщика 

(перестраховщика) в уставном капитале 

любого одного юридического лица; 

- 15% от уставного капитала 

страховщика (перестраховщика) общей 

суммы активов, размещаемых 

страховщиком (перестраховщиком) у 

одного связанного лица; 

- 100% уставного капитала страховщика 

(перестраховщика) общей суммы 

активов, размещаемых страховщиком 

(перестраховщиком) у всех связанных 

лиц. 

3 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан № 619-4, 

Государственно-акционерной 

железнодорожной компании 

«Узбекистан темирйуллари», 

Министерства финансов Республики 

Узбекистан, Правления 

Центрального банка Республики 

Узбекистан «О внесении изменений 

в Порядок таможенного контроля и 

оформления ручной клади, багажа, 

валюты и валютных ценностей 

пассажиров, следующих 

железнодорожным транспортом» 

17.11.2014 Таможенное оформление пассажиров, их 

ручной клади, валюты и валютных 

ценностей осуществляется теперь только 

в зоне таможенного контроля. 

 

В местах таможенного оформления 

ручная кладь пассажиров и членов 

поездной бригады досматривается с 

использованием технических средств 

контроля. При этом таможенными 

органами могут применяться 

упрощенные формы таможенного 

контроля. 

 

Документом исключена возможность 

таможенного оформления в пути 

24.11.2014 
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следования. 

4 Корпоративное право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 319 «О 

внесении изменения в Перечень 

видов деятельности, которыми могут 

заниматься индивидуальные 

предприниматели без образования 

юридического лица» 

25.11.2014 Индивидуальные предприниматели не 

могут искать потенциальных абонентов 

и заключать с ними договора при 

оказании посреднических услуг 

операторам, провайдерам 

телекоммуникаций. При этом за ними 

сохранилось справочно-информационное 

обслуживание абонентов или 

поставщиков услуг и прием платежей. 

 

01.12.2014 
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