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I. Азербайджанская Республика  

№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Гражданское право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил о представлении 

рекламы посредством бегущей строки». 

02.03.2016 Об утверждении «Правил о представлении 

рекламы посредством бегущей строки». 

03.04.2016 

2 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

191 от 24 ноября 2011 года «Об 

утверждении «Списка электронных 

услуг» и «Правил по предоставлению 

электронных услуг в конкретных 

областях со стороны центральных 

органов исполнительной власти». 

02.03.2016 О внесении изменений в Список электронных 

услуг и Правила по предоставлению 

электронных услуг в конкретных областях со 

стороны центральных органов исполнительной 

власти 

03.04.2016 

3 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Руководство по 

выполнению нотариальных операций в 

Азербайджанской Республике», 

утвержденные Постановлением № 167 

от 11 сентября 2000 года. 

03.03.2016 О внесении изменений в «Руководство по 

выполнению нотариальных операций в 

Азербайджанской Республике» 

03.04.2016 

4 Миграционное право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил определения квот 

по трудовой миграции». 

14.03.2016 Об утверждении «Правил определения квот по 

трудовой миграции». 

03.04.2016 

5 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «Об 

утверждении списка 

сильнодействующих веществ и их 

большого количества, а также списка 

токсичных веществ». 

18.03.2016 Об утверждении списка сильнодействующих 

веществ и их большого количества, а также 

списка токсичных веществ». 

20.04.2016 

6 Административное Указ Президента Азербайджанской 18.04.2016 О применении о сильнодействующих веществ и 20.04.2016 
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право Республики о применении Закона № 

180-VQ от 18 марта 2016 года «Об 

утверждении списка 

сильнодействующих веществ и их 

большого количества, а также списка 

токсичных веществ». 

их большого количества, а также списка 

токсичных веществ. 

7 Гражданское право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

199 от 24 декабря 2002 года «О 

некоторых нормативно - правовых актах, 

связанных с Законом «О виноградарстве 

и виноделии». 

01.04.2016 О внесении изменений в Постановление о 

некоторых нормативно - правовых актах, 

связанных с Законом «О виноградарстве и 

виноделии». 

20.04.2016 

8 Финансовое право Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении «Сфер 

экономической деятельности для 

осуществления инвестиций, о 

минимальных объемах инвестиционных 

проектов и административно - 

территориальных единиц для реализации 

инвестиционных проектов». 

20.04.2016 Об утверждении Сфер экономической 

деятельности для осуществления инвестиций, о 

минимальных объемах инвестиционных 

проектов и административно - территориальных 

единиц для реализации инвестиционных 

проектов. 

21.04.2016 

9 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

государственной регистрации и 

государственном реестре юридических 

лиц в Азербайджанской Республике» 

05.04.2016 О внесении изменений в Закон «О 

государственной регистрации и 

государственном реестре юридических лиц в 

Азербайджанской Республике» 

21.04.2016 

10 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 

190-VQD от 5 апреля 2016 года «О 

внесении изменений и дополнений в 

Закон «О государственной регистрации 

и государственном реестре юридических 

лиц в Азербайджанской Республике». 

18.04.2016 О применении Закона о внесении изменений и 

дополнений в Закон о государственной 

регистрации и государственном реестре 

юридических лиц в Азербайджанской 

Республике. 

21.04.2016 

11 Административное Закон Азербайджанской Республики «О 15.03.2016 Об утверждении «О лицензиях и разрешениях». 23.04.2016 
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право лицензиях и разрешениях». 

12 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона № 176-

VQ от 15 марта 2016 года «О лицензиях 

и разрешениях». 

20.04.2016 О применении закона о лицензиях и 

разрешениях. 

23.04.2016 

13 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

04.03.2016 О внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики» 

24.04.2016 

14 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 795 от 15 февраля 2016 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики № 96-VQ от 29 декабря 2015 

«Об утверждении Кодекса об 

административных правонарушениях» и 

«О применении Закона № 173-VQD от 4 

марта 2016 года «О внесении изменений 

в кодекс об административных 

правонарушениях Азербайджанской 

Республики». 

20.04.2016 О внесении изменений в Указ о применении 

закона об утверждении Кодекса об 

административных правонарушениях и о 

внесении изменений в кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики» 

24.04.2016 

15 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

05.04.2016 О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Азербайджанской Республики 

24.04.2016 

16 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 

186-VQD от 5 апреля 2016 года «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

20.04.2016 О применении Закона о внесении изменений в 

Гражданский кодекс Азербайджанской 

Республики» 

24.04.2016 

17 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

административном производстве»». 

05.04.2016 О внесении изменений в Закон «Об 

административном производстве» 

24.04.2016 

18 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 

20.04.2016 О применении закона о внесении изменений в 

Закон «Об административном производстве » 

24.04.2016 
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189-VQD от 5 апреля 2016 года «О 

внесении изменений в Закон «Об 

административном производстве ». 

II. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Таможенное право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О внесении 

дополнения в Перечень документов, 

представляемых органам государственной 

таможенной службы при осуществлении 

экспортно-импортных операций» № 95  

29.03.2016 В Перечень документов, предоставляемых 

при таможенном оформлении товаров, 

ввозимых в таможенном режиме «Выпуск 

для свободного обращения (импорта)» 

включено заключение Агентства по 

экспертной оценке технико-экономических 

обоснований проектов, вновь строящихся и 

реконструируемых производственных 

мощностей, техники и технологий по 

договорам (контрактам) на поставку 

основных видов текстильного оборудования 

на предмет соответствия его современным 

технологическим требованиям и уровню 

мировых цен. 

04.04.2016 

2 Коммерческое право Постановление Государственного комитета 

Республики Узбекистан по приватизации, 

демонополизации и развитию конкуренции 

«О внесении дополнения в пункт 16 

Положения о размещении рекламы» № 

1024-8 

11.04.2016 Теперь рекламная информация о продукции, 

реализуемой в электронной коммерции, 

должна содержать сведения о продавце. 

Юридические лица должны указывать 

наименование, местонахождение, номер 

свидетельства о государственной 

регистрации, ИНН. Физические лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

– фамилию, имя, отчество, номер 

свидетельства о государственной 

регистрации, ИНН. 

19.07.2016 

3 Коммерческое право Закон Республики Узбекистан «О внесении 13.04.2016 Перечень субъектов бухучета дополнен 14.04.2016 
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изменений и дополнений в Закон 

Республики Узбекистан «О бухгалтерском 

учете»» № ЗРУ-404 

органами самоуправления граждан, 

представительствами, филиалами и другими 

структурными подразделениями 

иностранных юридических лиц, 

находящимися на территории Узбекистана. 

Определены понятия синтетического и 

аналитического учета. Субъектам бухучета 

предоставлено право применять 

международные стандарты финансовой 

отчетности.  Законом предусмотрены и 

другие положения.  

4 Банковское право Постановление Правления Центрального 

банка Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

порядке регистрации и лицензирования 

деятельности банков» № 2014-11 

18.04.2016 К заявлению учредителя – юридического 

лица о выдаче предварительного разрешения 

на открытие банка, помимо прочего, 

прилагаются балансовые отчеты за 

последние 3 года, в том числе 

представленные налоговому органу и 

заверенные аудиторской организацией. в 

случае участия в создании банка физического 

лица-нерезидента или небанковского 

юридического лица-нерезидента, они, 

помимо способности оплатить свою долю в 

уставном капитале, должны подтвердить 

источники возникновения средств, 

направляемых в уставный капитал. 

10.06.2016 

5 Таможенное право Таможенный кодекс Республики 

Узбекистан 

20.01.2016 Кодекс подробно, на основе норм прямого 

действия, регламентирует все виды 

таможенных режимов и процедур, 

приведенных в соответствие с 

международными стандартами таможенного 

оформления грузов. 

В кодексе упрощены процедуры, 

существенно сокращены сроки, 

установленные для принятия решения 

должностными лицами таможенных органов 

22.04.2016 
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по вопросам, связанным с выдачей 

различных разрешительных документов, 

прохождением таможенных процедур при 

декларировании и оформлении товаров, в 

том числе до их поступления на таможенную 

территорию. 

 

Информация в настоящем обзоре носит общий характер.  

За дополнительной информацией, связанной с указанными выше изменениями, вы можете обращаться к специалистам 

GRATA: http://www.grata№et.com/ru/expertise/i№dustry_sectors/i№dustry# 

 

http://www.gratanet.com/ru/expertise/industry_sectors/industry

