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I. Азербайджанская Республика  

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики» 

29.12.2015 О внесении изменений в статью 53.1 03.02.2016 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

29.12.2015 О добавлении статьи 223-11 04.02.2016 

3 Административное 

право 

Постановление Президента 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Указ № 614 от 26 

декабря 2001 «О применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты». 

03.02.2016 О внесении изменений в 3-ий абзац 2-ой части 

Указа № 614 от 26 декабря 2001 

05.02.2016 

4 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Список товаров 

(работ, услуг), цены (тарифы) на 

которые регулируются государством», 

утвержденный Постановлением 

Кабинета Министров № 178 от 28 

сентября 2005 года , 

28.01.2016 О внесении изменений в часть 12 07.02.2016 

5 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

191 от 24 ноября 2011 года «Правила по 

предоставлению электронных услуг 

центральными органами 

исполнительной власти в конкретных 

28.01.2016 О внесении изменений в пункты 10.10 и 10.11 07.02.2016 
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областях» и «Об утверждении списка 

электронных услуг». 

6 Гражданское право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Правила 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом», 

утвержденные Постановлением 

Кабинета Министров № 141 от 17 

сентября 2009 года. 

28.01.2016 О внесении изменений в п. 2.10 05.02.2016 

7 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

29.12.2015 О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Азербайджанской Республики 

18.02.2016 

8 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

обязательном страховании случаев 

потери нетрудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

18.12.2015 О внесении изменений 18.02.2016 

9 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

18.12.2015 О внесении изменений 20.02.2016 

10 Здравоохранение Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об охране 

здоровья населения». 

29.12.2015 О внесении изменений 19.02.2016 

11 Международное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

присоединении к «Конвенции о 

договорах купли-продажи товаров 

ООН». 

01.02.2016 О присоединении к «Конвенции о договорах 

купли-продажи товаров ООН» 

19.02.2016 

12 Миграционное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в миграционный 

кодекс Азербайджанской Республики». 

01.02.2016 О внесении изменений в статью 38.3 23.02.2016 

13 Морское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс торгового 

18.12.2015 О внесении изменений 02.02.2016 
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судоходства». 

14 Налоговое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Налоговый 

Кодекс». 

19.01.2016 О внесении изменений 19.02.2016 

15 Таможенное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

таможенном тарифе». 

19.01.2016 О внесении изменений 20.02.2016 

16 Трудовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Республики Азербайджан" 

29.12.2015 О добавлении части 3 в статью 96 19.02.2016 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Аграрное право Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан № 1-3/1102 «Об 

утверждении Правил ведения реестра 

производителей органической продукции» 

18.12.2015   02.06.2016 

2 Аграрное право Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан о № 3-3/1084 «Об 

утверждении Правил присвоения 

(приостановления, отмены) статуса 

племенной продукции (материала)» 

11.12.2015   

3  Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан № 662 «О внесении изменений 

в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 февраля 2015 года № 82 

«Об утверждении перечня необходимых 

сведений для паспорта производства 

этилового спирта и алкогольной 

продукции» 

18.12.2015  12.02.2016 

4 Административное 

право 

Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан № 38 «Об утверждении перечня 

26.01.2016  14.02.2016 



5 

 

открытых данных, размещаемых на 

Интернет-портале открытых данных» 

5 Здравоохранение Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан года № 

758 «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к системам вентиляции и 

кондиционирования воздуха, их очистке и 

дезинфекции 

09.12.2015  14.02.2016 

6 Транспорт Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан № 1119 

«О внесении изменения и дополнений в 

приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

апреля 2015 года № 540 «Об утверждении 

Правил перевозки пассажиров, багажа и 

грузов на воздушном транспорте» 

27.11.2015  18.02.2016 

7 Трудовое право Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан № 1020 «Об утверждении 

Типового положения о службе 

безопасности и охраны труда в 

организации» 

25.12.2015  01.01.2016 

8 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики № 1155 «Об 

утверждении Правил осуществления 

изъятия и отзыва продукции, не 

соответствующей требованиям 

технических регламентов» 

04.12.2015  29.01.2016 

9 Экологическое право Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан № 2 "О внесении изменений в 

приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 13 октября 2014 года № 57 

"Об утверждении экологических 

06.01.2016  06.02.2016 
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нормативов и экологических требований 

по хозяйственной и иной деятельности" 

10 Финансовое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан № 36 "О внесении изменения в 

приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 25 мая 2009 года № 215 "Об 

утверждении Классификатора перечня 

товаров (работ, услуг) государственных 

учреждений, содержащихся за счет 

республиканского или местного бюджета, 

деньги от реализации которых остаются в 

их распоряжении" 

29.01.2016  22.01.2016 

III. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1.  Административное 

право 

 

Федеральный закон № 24-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 12.5 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

15.02.2016 Для лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

субъектов РФ, могут устанавливаться запреты, 

ограничения, обязательства и правила 

служебного поведения аналогично федеральным 

государственным гражданским служащим.  

Ранее было установлено, что для отдельных 

категорий лиц федеральными 

конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов РФ, 

муниципальными правовыми актами могут 

устанавливаться иные (помимо 

предусмотренных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции") ограничения, 

запреты, обязательства и правила служебного 

поведения. При этом было указано, что данная 

норма распространяется, в том числе, на лиц, 

26.02.2016. 
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замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы. Таким 

образом, из сферы действия данной нормы 

исключались государственные гражданские 

служащие субъектов РФ. 

 

2.  Административное 

право Федеральный закон № 30-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

15.02.2016 За невыполнение резидентом в установленный 

срок обязанности по возврату в РФ денежных 

средств, уплаченных нерезидентам за не 

ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги 

либо за непереданные информацию или 

результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них, 

установлено наказание в виде штрафа для 

должностных и юридических лиц в размере 

1/150 ставки рефинансирования Банка России от 

суммы денежных средств, возвращенных в РФ с 

нарушением установленного срока, за каждый 

день просрочки возврата в РФ таких денежных 

средств и/или в размере от 3/4 до 1 размера 

суммы денежных средств, не возвращенных в 

РФ. 

Расчет административного штрафа при возврате 

в РФ соответствующих денежных средств с 

нарушением установленного срока 

осуществляется исходя из размера ставки 

рефинансирования Банка России, 

действовавшей в период просрочки. 

26.02.2016. 

3.  Административное 

право Постановление Правительства РФ № 99 

"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

13.02.2016 Россельхознадзор уполномочен осуществлять 

государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор) за производственной 

деятельностью в морских портах и на судах 

рыбопромыслового флота, а также выдавать 

реэкспортные фитосанитарные разрешения 

25.02.2016. 
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(сертификаты) и свидетельства на поднадзорные 

грузы при их перевозках. 

В полномочия Россельхознадзора также 

включены, в частности: 

- мониторинг карантинного фитосанитарного 

состояния территории РФ; 

- формирование и ведение базы открытых 

данных карантинных фитосанитарных зон в 

электронной форме; 

- контроль за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной в РФ из 

иностранных государств или групп 

иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, 

характерных для такой подкарантинной 

продукции; 

- проведение анализа фитосанитарного риска; 

- введение, изменение и отмена экстренных 

карантинных фитосанитарных мер; 

- контроль на территории иностранных 

государств в местах производства 

(переработки), отгрузки подкарантинной 

продукции, ввозимой в РФ в целях ее 

использования для посевов и посадок, где 

выявлено распространение карантинных 

объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с 

международными договорами РФ; 

- ведение федеральных государственных 

информационных систем выдачи и учета 

фитосанитарной документации, результатов 

лабораторных исследований в области 

карантина растений и лицензий на право 

выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию; 
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- включение в реестр подкарантинных объектов, 

на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности; 

- установление и упразднение карантинных 

фитосанитарных зон, введение и отмену 

карантинного фитосанитарного режима, 

организацию осуществления мероприятий по 

локализации очага карантинного объекта и 

ликвидации популяции карантинного объекта. 

4.  Антимонопольное 

право  Приказ ФАС России № 1318/15 "Об 

утверждении Порядка направления 

предостережения о недопустимости 

совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного 

законодательства" 

 

28.12.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

15.02.2016 

№ 41094.) 

Приказ издан в целях реализации Федерального 

закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ, которым, в том 

числе, предусмотрена возможность направления 

указанного предостережения должностному 

лицу федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта 

РФ, органа местного самоуправления, 

организации, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, 

государственного внебюджетного фонда. 

Определены основания направления 

предостережения, порядок его подготовки (в 

том числе подготовка ответственным 

структурным подразделением ФАС России 

докладной записки, проведение 

внутриведомственной правовой экспертизы, 

подготовка заключения и проекта 

предостережения). 

Также утверждена новая форма 

предостережения. 

Признан утратившим силу Приказ ФАС России 

от 14.12.2011 № 873, регулирующий 

аналогичные правоотношения. 

29.02.2016. 

5.  Государственные 

закупки  Приказ Минпромторга России № 86 "Об 
21.01.2016  

(Зарегистри

Порядок утвержден  во исполнение пункта 3(1) 

постановления Правительства Российской 

 

27.02.2016. 
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утверждении Порядка выдачи заключения 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации об 

отсутствии производства на территории 

Российской Федерации товаров 

обрабатывающих отраслей 

промышленности" 

 

ровано в 

Минюсте 

России 

12.02.2016 

№ 41062.) 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 "Об 

установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и 

безопасности государства".  

Заявление о выдаче заключения подается в 

Минпромторг России государственными 

заказчиками, муниципальными заказчиками или 

иными юридическими лицами. Заявление 

должно быть оформлено на бланке заказчика и 

подписано руководителем (уполномоченным 

лицом) и заверено печатью. Заявление может 

быть подписано руководителем 

(уполномоченным лицом) квалифицированной 

электронной подписью. 

В заявлении, в частности, указываются 

наименование закупаемой промышленной 

продукции, в отношении которой 

запрашивается заключение, и ее коды в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) и Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 

К заявлению прилагаются оформленные в 

табличном виде сведения о параметрах 

закупаемой промышленной продукции, 

касающихся функционального назначения или 

перечня выполняемых функций, области 

применения, качественных характеристик, а 

также стоимостных характеристиках для 
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определения отличий параметров заявленного 

товара от параметров производимой в РФ 

промышленной продукции. 

Заключение выдается по итогам рассмотрения 

документов специальной Комиссией 

Минпромторга России. Заключение 

действительно в течение одного года с даты его 

выдачи. 

6.  Государственные 

закупки Постановление Правительства РФ № 108 

"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2014 г. № 791" 

17.02.2016 Внесены уточнения в порядок осуществления 

закупок товаров легкой промышленности для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Запрет на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в целях 

осуществления закупок для обеспечения 

федеральных нужд был установлен 

Постановлением Правительства РФ от 

11.08.2014 № 791. 

Кроме того, установлено, что осуществление 

заказчиками закупки товаров легкой 

промышленности, происходящих из 

иностранных государств (за исключением 

государств - членов Евразийского 

экономического союза), и (или) услуг по 

прокату таких товаров для обеспечения 

федеральных нужд, не относящихся к 

государственному оборонному заказу, товаров и 

(или) услуг для обеспечения нужд субъектов РФ 

и муниципальных нужд не допускается, за 

исключением случаев, если производство 

товаров на территориях государств - членов 

Евразийского экономического союза 

отсутствует. 

В случае осуществления закупки товаров и 

27.02.2016. 
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(или) услуг у единственного поставщика 

заказчики при описании характеристики товаров 

и (или) услуг устанавливают условие об 

использовании материалов или полуфабрикатов 

при производстве товаров. Указанное условие 

не действует в случае, если на территориях 

государств - членов Евразийского 

экономического союза отсутствует 

производство товаров, материалов или 

полуфабрикатов. 

Постановление также дополнено приложением 

№ 2 "Перечень товаров легкой 

промышленности, происходящих из 

иностранных государств (за исключением 

государств - членов Евразийского 

экономического союза), и услуг по прокату 

таких товаров, осуществление закупки которых 

для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд не 

допускается". 

7.  Коммерческое 

право  Постановление Правительства РФ № 41 

"Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на 

возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству 

промышленной продукции кластера в 

целях импортозамещения" 

28.01.2016 Участники промышленных кластеров смогут 

получить субсидии на реализацию совместных 

проектов по производству промышленной 

продукции кластера в целях импортозамещения 

Субсидия предоставляется для создания и 

развития производственной кооперации 

участников промышленного кластера, а также 

для создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках подпрограммы "Развитие 

промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности" государственной 

программы РФ "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности". 

Отбор совместных проектов осуществляется 

09.02.2016. 



13 

 

Комиссией по отбору совместных проектов 

участников промышленного кластера. 

Совместный проект должен соответствовать, в 

частности, следующим критериям: 

1) обеспечивать на 5-й год с начала реализации 

увеличение количества 

высокопроизводительных рабочих мест в 

объеме не менее 15 процентов общей 

среднесписочной численности персонала, а 

также одного из следующих целевых 

показателей: 

- снижение не менее чем на 10 % суммы затрат 

инициаторов проекта на закупку 

комплектующих у организаций, не являющихся 

участниками промышленного кластера; 

- увеличение не менее чем на 10 % суммы затрат 

всех участников проекта на закупку 

комплектующих, произведенных инициаторами 

совместного проекта; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 % 

объема добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятиями - 

инициаторами проекта; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 % 

выручки участников совместного проекта от 

продаж промышленной продукции 

промышленного кластера организациям, не 

являющимся участниками промышленного 

кластера; 

2) предусматривать обязанность инициаторов 

проекта осуществить за счет собственных 

средств или иных внебюджетных источников до 

даты подачи заявки на участие в отборе или в 

течение 12 месяцев с даты заключения договора 

о предоставлении субсидии не менее 50 % всего 
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объема затрат, предусмотренных на реализацию 

проекта; 

3) обеспечивать достижение значения одного из 

целевых индикаторов или показателей 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности", 

соответствующего подпрограмме отрасли, в 

которой специализируется промышленный 

кластер. 

8.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 43 

"О создании территории опережающего 

социально-экономического развития 

"Большой Камень" 

28.01.2016 На территории городского округа Большой 

Камень Приморского края будет создана 

территория опережающего социально-

экономического развития 

Минимальный объем капитальных вложений 

резидентов ТОР "Большой Камень" в 

осуществление соответствующих видов 

экономической деятельности составляет 500000 

рублей. 

В приложении к Постановлению приводится 

перечень классов Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской 

деятельности на ТОР "Большой Камень". 

10.02.2016. 

9.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 44 

"О создании территории опережающего 

социально-экономического развития 

"Набережные Челны" 

28.01.2016 На территории муниципального образования 

"Город Набережные Челны" (Республика 

Татарстан) будет создана территория 

опережающего социально-экономического 

развития 

Минимальный объем капитальных вложений 

резидентов ТОР "Набережные Челны" в 

10.02.2016. 
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осуществление соответствующих видов 

экономической деятельности составляет 

50000000 рублей, в том числе 5000000 рублей - 

в течение 1-го года после включения указанного 

юридического лица в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-

экономического развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов). 

Минимальное количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в результате 

реализации резидентом территории 

опережающего развития инвестиционного 

проекта в отношении соответствующих видов 

экономической деятельности, составляет 30 

единиц, в том числе 20 единиц - в течение 1-го 

года после включения указанного юридического 

лица в реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического 

развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов). 

В приложении к Постановлению приводится 

перечень классов Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской 

деятельности на ТОР "Набережные Челны". 

10.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 45 

"О создании территории опережающего 

28.01.2016 На территории городского округа город Гуково 

(Ростовская область) будет создана территория 

опережающего социально-экономического 

10.02.2016 
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социально-экономического развития 

"Гуково" 

развития 

В течение 1-го года после включения 

юридического лица в реестр резидентов ТОР, 

создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов): 

минимальный объем капитальных вложений 

резидента ТОР, осуществляемых в рамках 

инвестиционного проекта, реализуемого 

указанным резидентом в отношении 

соответствующих видов экономической 

деятельности, составляет 5000000 рублей; 

минимальное количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в рамках 

инвестиционного проекта, реализуемого 

резидентом ТОР в отношении соответствующих 

видов экономической деятельности, составляет 

20 единиц. 

В приложении к Постановлению приводится 

перечень классов Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской 

деятельности на ТОР "Гуково". 

11.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 67 

"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2013 г. № 1071" 

04.02.2016 Уточнены правила заключения государственных 

контрактов и концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 

Постановлением предусматривается, в 

частности: 

- распространение порядка принятия решений о 

16.02.2016. 
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заключении концессионных соглашений от 

имени РФ на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, на решения о заключении 

соглашений о государственно-частном 

партнерстве, публичным партнером в которых 

является РФ; 

- уточнение нормы, определяющей лицо, 

уполномоченное на разработку и внесение в 

Правительство РФ проекта распоряжения 

Правительства РФ, предоставляющее 

государственному заказчику право заключать 

государственные контракты на срок, 

превышающий срок действия доведенных 

получателю средств федерального бюджета в 

установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательства; 

- предоставление права на разработку 

вышеуказанных проектов распоряжений 

Правительства РФ главным распорядителям 

средств федерального бюджета, в ведении 

которых находятся получатели средств 

федерального бюджета, являющиеся 

государственными заказчиками. 

12.  Коммерческое 

право Федеральный закон № 23-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

15.02.2016 Иностранным юридическим лицам, включая 

офшорные компании, запрещено оказывать 

государственную поддержку в форме субсидий 

и бюджетных инвестиций 

Не допускается предоставление 

предусмотренных статьей 78 Бюджетного 

кодекса РФ (далее - Кодекс) субсидий и 

предусмотренных статьей 80 Кодекса 

бюджетных инвестиций иностранным 

юридическим лицам, в том числе местом 

регистрации которых является государство или 

15.02.2016. 
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территория, включенные в утверждаемый 

Минфином России перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны). 

Предоставление государственных или 

муниципальных гарантий, за исключением 

государственных гарантий Российской 

Федерации, предоставляемых для оказания 

поддержки экспорта промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг), не допускается в 

обеспечение исполнения обязательств 

иностранных юридических лиц, в том числе 

местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в 

утверждаемый Минфином России перечень 

государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), а 

также в случае, если бенефициарами по 

гарантиям, за исключением государственных 

или муниципальных гарантий, 

предусмотренных статьей 115.1 Кодекса, 

являются указанные юридические лица. 

Государственная или муниципальная гарантия, 

предоставленная с нарушением указанных 

положений, в том числе по обстоятельствам, не 

зависящим от гаранта, бенефициара или 

принципала, а также договор о предоставлении 

такой гарантии ничтожны. В случае, если 

исполнение по такой гарантии было 
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осуществлено в полном объеме или в какой-

либо части, денежные средства, уплаченные по 

гарантии, подлежат возврату бенефициаром в 

соответствующий бюджет. 

Указанные положения применяются к 

правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов). 

Также внесены изменения в статьи 78, 78.1 и 80 

Кодекса, в соответствии с которыми 

обязательным условием, включаемым в 

договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), а также бюджетных инвестиций, 

является запрет конвертации указанных средств 

в иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством РФ при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, связанных с 

достижением целей предоставления бюджетных 

инвестиций, определенных решениями о 

предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам. 

13.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 103 

"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий российским компаниям отрасли 

авиационного приборостроения на 

компенсацию части затрат на реализацию 

проектов выхода предприятий отрасли на 

16.02.2016 Российским предприятиям авиационного 

агрегатостроения будут предоставляться 

субсидии на компенсацию затрат на реализацию 

проектов по выходу на мировой рынок в 

качестве поставщиков компонентов и агрегатов 

2 - 4 уровней 

Предоставление субсидии осуществляется по 

26.02.2016. 
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мировой рынок в качестве поставщиков 

компонентов 2 - 4 уровней" 

факту понесенных организацией до даты 

заключения договора (дополнительного 

соглашения к договору) затрат. Авансирование 

субсидируемых затрат не предусматривается. 

Размер субсидии определяется из расчета 50 

процентов суммы затрат организации на 

сертификацию (валидацию) разработчиков и 

производителей авиационных систем и 

агрегатов, а также компонентов и агрегатов в 

соответствии с международными требованиями. 

 

В целях заключения договора о предоставлении 

субсидии организация представляет в 

Минпромторг России: 

- заявление, составленное в произвольной форме 

и подписанное руководителем организации; 

- справку, подписанную руководителем и 

главным бухгалтером организации, 

подтверждающую, что организация не получает 

из бюджетной системы РФ иных средств на 

возмещение части затрат на сертификацию 

(валидацию) разработчиков и производителей 

авиационных систем и агрегатов, а также 

компонентов и агрегатов в соответствии с 

международными требованиями; 

- заверенные копии договоров на оказание услуг 

по сертификации (валидации) в Европейском 

агентстве по авиационной безопасности (EASA) 

или Федеральном управлении гражданской 

авиации (FAA) или аналогичные документы; 

- копию бизнес-плана проекта по выходу на 

мировой рынок в качестве поставщиков 

компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней, 

содержащего обоснования востребованности 

указанной продукции на мировом рынке и 
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целесообразности осуществления затрат в 

рамках такого проекта, а также достижения 

организацией определенного объема продаж на 

мировом рынке. 

14.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 109 

"Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

российским организациям на возмещение 

части затрат на создание научно-

технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов 

и радиоэлектронной аппаратуры" 

17.02.2016 Российским организациям будут 

предоставляться субсидии на создание научно-

технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Затраты организаций на создание научно-

технического задела включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, 

непосредственно занятых выполнением научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, за период выполнения 

ими работ в рамках комплексного проекта; 

- накладные расходы в размере не более 200 

процентов суммы расходов на оплату труда, 

непосредственно связанные с реализацией 

комплексного проекта; 

- стоимость работ по договорам на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, 

непосредственно связанных с реализацией 

комплексного проекта; 

- расходы по договорам на проведение 

исследований в центрах коллективного 

пользования; 

- расходы на изготовление опытных образцов, 

макетов и стендов, в том числе на приобретение 

материалов и покупных комплектующих 

изделий; 

- расходы на производство опытной серии 

продукции и ее тестирование, сертификацию и 

28.02.2016. 
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(или) регистрацию, а также испытание; 

- расходы по договорам аренды (лизинга) 

технологического оборудования и 

технологической оснастки, необходимых для 

создания научно-технического задела. 

Субсидии предоставляются организациям, 

прошедшим конкурс, по комплексным 

проектам, срок реализации которых не 

превышает 5 лет, при этом общая стоимость 

комплексного проекта и максимальный 

ежегодный размер субсидии, предоставляемой 

организации, составляют соответственно: 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства телекоммуникационного 

оборудования" - до 1,5 млрд. рублей и не более 

300 млн. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства вычислительной техники" - до 2,5 

млрд. рублей и не более 400 млн. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства специального технологического 

оборудования" - до 2 млрд. рублей и не более 

300 млн. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства систем интеллектуального 

управления" - до 1 млрд. рублей и не более 200 

млн. рублей. 

15.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 110 

"Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

17.02.2016 Российским предприятиям радиоэлектронной 

промышленности будут предоставляться 

субсидии на уплату процентов по кредитам на 

создание инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники.  

Субсидии предоставляются прошедшим 

конкурс организациям по кредитам, 

полученным на цели реализации комплексных 

28.02.2016. 
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российских кредитных организациях на 

цели реализации проектов по созданию 

инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники" 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, 

в том числе кластеров в сфере 

радиоэлектроники, срок реализации которых не 

превышает 5 лет, а общая стоимость составляет: 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства телекоммуникационного 

оборудования" - до 1,5 млрд. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства вычислительной техники" - до 2,5 

млрд. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства специального технологического 

оборудования" - до 2 млрд. рублей; 

- в рамках подпрограммы "Развитие 

производства систем интеллектуального 

управления" - до 1 млрд. рублей. 

Субсидии предоставляются 2 раза в год (во II и 

IV кварталах финансового года) по кредитам, 

выданным на срок не менее 1 года по каждому 

кредитному договору и полученным 

организациями радиоэлектронной 

промышленности в российских кредитных 

организациях не ранее 1 января 2016 г. на цели 

создания инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники, в рамках 

комплексного проекта, бизнес-планом которого 

в обязательном порядке предусмотрено 

осуществление расходов инвестиционного 

характера, связанных с: 

- приобретением или долгосрочной арендой 

земельных участков под создание новых 

производственных мощностей; 

 

- разработкой проектно-сметной документации; 

- строительством или реконструкцией 
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производственных зданий и сооружений; 

- приобретением, сооружением, изготовлением, 

доставкой основных средств, а также с 

проведением строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ и приобретением 

оборудования в рамках комплексного проекта. 

16.  Налоговое право 
Федеральный закон № 6-ФЗ "О 

ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной 

Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и 

протокола к нему, а также Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной 

Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 

31.01.2016 Соглашение будет действовать в отношении 

налогов, взимаемых с общей суммы дохода или 

отдельных элементов дохода лиц, имеющих 

местожительство, постоянное местопребывание, 

место управления, место регистрации в РФ или 

в КНР, включая налоги на доходы от 

отчуждения движимого или недвижимого 

имущества и налоги на общую сумму 

заработной платы, выплачиваемой 

предприятиями. 

Соглашение предусматривает, что 

налогообложение доходов (прибыли) от 

предпринимательской деятельности лица 

одного договаривающегося государства 

производится в другом договаривающемся 

государстве, если такое лицо осуществляет 

деятельность в этом другом государстве через 

расположенное в нем постоянное 

представительство. 

При этом в отношении деятельности на 

строительном или монтажном объекте 

установлено, что такая деятельность приводит к 

образованию постоянного представительства, 

если указанные объекты существуют более 18 

месяцев, а в отношении оказания услуг - если 

такие услуги оказываются в течение 183 дней в 

любом 12-месячном периоде. 

Целью заключения протокола является 

освобождение от налогообложения у источника 

11.02.2016 
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выплаты в одном договаривающемся 

государстве процентов, выплачиваемых по 

кредитам и займам, предоставленных банками 

другого договаривающегося государства. 

Отмечается, что в условиях санкций, введенных 

в отношении РФ, данная мера позволит 

российским заемщикам снизить затраты по 

привлечению и обслуживанию кредитов 

китайских банков. 

Установлено, что оба договаривающихся 

государства уведомят друг друга по 

дипломатическим каналам о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления соглашения в 

силу. Соглашение вступит в силу на 30-й день 

после получения последнего из этих 

уведомлений и будет применяться в отношении 

доходов, полученных за налоговые годы, 

начинающиеся 1 января или после 1 января 

календарного года, следующего за годом, в 

котором соглашение вступит в силу. 

 

17.  Налоговое право 
Федеральный закон № 25-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 269 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в части определения понятия 

контролируемой задолженности" 

15.02.2016 Задолженность может быть признана 

контролируемой в следующих случаях: 

- кредитор - иностранное лицо прямо или 

косвенно участвует в российской организации-

заемщике; 

- кредитор является взаимозависимым лицом 

иностранного лица, которое имеет долю участия 

в организации - заемщике; 

- долговое обязательство выдано под гарантию 

(поручительство) иностранного лица, которое 

является взаимозависимым с организацией-

заемщиком. 

Законом установлены условия, при которых 

15.02.2016 

(отдельные 

положения 

вступают в 

силу с 1 

января 2017 

г.) 
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непогашенная задолженность не признается для 

налогоплательщика - российской организации 

контролируемой задолженностью. 

Согласно Закону с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2016 года непогашенная задолженность, 

указанная в пункте 2 статьи 269 Налогового 

кодекса РФ, не признается для 

налогоплательщика - российской организации 

контролируемой задолженностью при 

одновременном выполнении следующих 

условий: 

- долговое обязательство возникло перед 

организацией, являющейся банком (включая 

организации, признаваемые банками в 

соответствии с законодательством иностранных 

государств), не признаваемым 

взаимозависимым лицом как с 

налогоплательщиком - российской 

организацией, так и с лицами, выступающими 

поручителем, гарантом или иным образом 

обязующимися исполнить долговое 

обязательство налогоплательщика; 

- с момента возникновения долгового 

обязательства налогоплательщика не 

происходило прекращения (исполнения) 

указанного долгового обязательства как в части 

суммы основного долга, так и в части уплаты 

процентов иностранной организацией, 

указанной в пункте 2 статьи 269 Налогового 

кодекса РФ, и (или) аффилированным лицом 

этой иностранной организации, выступающими 

поручителем, гарантом или иным образом 

обязующимися обеспечить исполнение этого 

долгового обязательства. 
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18.  Налоговое право Федеральный закон № 34-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 193 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

29.02.2016 Согласно поправка в ст. 193 НК РФ, с 1 апреля 

2016 г. увеличатся ставки акцизов на бензин и 

дизельное топливо.  

01.04.2016 

19.  Налоговое право Федеральный закон от № 32-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и в Федеральный закон "О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных 

организаций)" 

15.02.2016 Поправки направлены на устранение 

неоднозначного толкования положений кодекса 

о контролируемых иностранных компаниях 

(КИК). 

Кроме того, уточняется применяемый в целях 

налогообложения порядок определения 

прибыли КИК, исключается возможность 

повторного налогообложения дивидендов, 

выплачиваемых за счѐт прибыли КИК, налог с 

которой уже был уплачен в соответствии с 

правилами налогообложения прибыли КИК. 

Продлеваются сроки, до истечения которых 

допускается ликвидация контролируемых 

иностранных компаний.  

Уточняются состав лиц, имеющих фактическое 

право на доходы, перечень оснований для 

признания лица контролирующим лицом 

иностранной компании, а также корректируются 

положения, определяющие порядок 

информирования налоговых органов о 

контролируемых иностранных компаниях. 

 

15.02.2016 (за 

исключением 

отдельных 

положений, 

которые 

вступают в 

силу с 1 

марта 2016 г. 

и с 1 января 

2017 г.). 

20.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Федеральный закон  № 4-ФЗ "О 

ратификации Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения 

медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники) в рамках Евразийского 

 31.01.2016 В соответствии с Соглашением о единых 

правилах обращения медицинских изделий в 

рамках Евразийского экономического союза от 

23 декабря 2014 года, государства - члены 

ЕАЭС формируют общий рынок медицинских 

изделий в рамках Союза, а также проводят 

скоординированную политику в сфере 

11.02.2016 
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экономического союза" обращения медицинских изделий посредством: 

 

- принятия мер, необходимых для гармонизации 

законодательства государств - членов ЕАЭС в 

сфере обращения медицинских изделий; 

- установления общих требований безопасности 

и эффективности медицинских изделий в 

рамках Союза; 

- установления единых правил обращения 

медицинских изделий в соответствии с 

рекомендациями Международного форума 

регуляторов медицинских изделий (IMDRF); 

- определения единых подходов к созданию 

системы обеспечения качества медицинских 

изделий; 

- гармонизации номенклатуры медицинских 

изделий, используемой в государствах-членах, с 

Глобальной номенклатурой медицинских 

изделий (Global Medical Device №ome№clature); 

- гармонизации законодательства государств-

членов в области контроля (надзора) в сфере 

обращения медицинских изделий. 

В целях обеспечения условий для обращения в 

рамках Союза безопасных, качественных и 

эффективных медицинских изделий 

Евразийской экономической комиссией 

формируется и ведется информационная 

система в сфере обращения медицинских 

изделий, являющаяся частью интегрированной 

информационной системы Союза и 

включающая в себя: 

- единый реестр медицинских изделий, 

зарегистрированных в рамках Союза; 

- единый реестр уполномоченных организаций; 

- единую информационную базу данных 
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мониторинга безопасности, качества и 

эффективности медицинских изделий. 

 

 

21.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Федеральный закон № 5-ФЗ "О 

ратификации Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза" 

31.01.2016  В соответствии с Соглашением о единых 

правилах обращения лекарственных средств в 

рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, 

государства - члены ЕАЭС формируют общий 

рынок лекарственных средств и проводят 

скоординированную политику в сфере 

обращения лекарственных средств посредством: 

- принятия мер, необходимых для гармонизации 

и унификации законодательства государств-

членов в сфере обращения лекарственных 

средств; 

- принятия единых правил и требований 

регулирования обращения лекарственных 

средств; 

- обеспечения единства обязательных 

требований к безопасности, эффективности и 

качеству лекарственных средств на территориях 

государств-членов и их соблюдения; 

- обеспечения единых подходов к созданию 

системы обеспечения качества лекарственных 

средств; 

- гармонизации законодательства государств-

членов в области контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Фармакопейные статьи (общие и частные), 

одобренные Фармакопейным комитетом Союза, 

в совокупности образуют Фармакопею Союза, 

которая утверждается Евразийской 

экономической комиссией. 

В целях обеспечения условий для обращения на 

территориях государств-членов безопасных, 

11.02.2016. 
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эффективных и качественных лекарственных 

средств Комиссией формируются и ведутся: 

- единый реестр зарегистрированных 

лекарственных средств ЕАЭС с 

интегрированными в него информационными 

базами данных инструкций по медицинскому 

применению, графическому оформлению 

(дизайну) упаковок и нормативными 

документами по качеству; 

- единая информационная база данных 

лекарственных средств, не соответствующих 

требованиям по качеству, а также 

фальсифицированных и (или) контрафактных 

лекарственных средств, выявленных на 

территориях государств-членов; 

- единая информационная база данных по 

выявленным нежелательным реакциям 

(действиям) на лекарственные средства, 

включающая сообщения о неэффективности 

лекарственных средств; 

- единая информационная база данных по 

приостановленным, отозванным и запрещенным 

к медицинскому применению лекарственным 

средствам. 

 

22.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ № 58 

"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2010 г. № 865 и признании 

утратившими силу отдельных положений 

актов Правительства Российской 

Федерации" 

03.02.2016 Установлен порядок согласования предельных 

размеров оптовых и розничных надбавок к 

отпускным ценам на жизненно важные 

лекарственные препараты. 

Указывается, в частности, что проект решения 

органа исполнительной власти субъекта РФ об 

установлении и (или) изменении предельных 

размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на 

01.03.2016. 
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лекарственные препараты направляется в ФАС 

России на согласование. 

В течение 30 рабочих дней со дня регистрации 

проекта он должен быть согласован либо 

принято решение об отказе в его согласовании. 

В постановлении приводится перечень 

оснований для отказа в согласовании проекта 

решения. 

В приложении приводится форма протокола 

согласования цен поставки лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

23.  Таможенное право 
Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 9 "О перечне 

стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза 

"Технический регламент на табачную 

продукцию" (ТР ТС 035/2014) и 

осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования" 

26.01.2016 Перечень стандартов, применяемых в рамках 

исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза "Технический 

регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 

035/2014), устанавливающий обязательные для 

применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного союза требования к 

табачной продукции, информации (маркировке), 

наносимой на потребительскую упаковку 

табачной продукции, а также формы, схемы и 

процедуры оценки соответствия табачной 

продукции. 

28.02.2016 

24.  Таможенное право 
Приказ Минсельхоза России № 648 "Об 

утверждении Перечня подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными 

документами" 

 

18.12.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

17.02.2016 

№ 41118.)  

Утвержден новый перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными 

документами.  

Подконтрольные товары, подлежащие 

сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, в перечне 

разделены на 19 групп в соответствии с кодами 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

02.03.2016. 
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Предыдущий аналогичный перечень, 

утвержденный пунктом 2.1 Приказа 

Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 "Об 

утверждении Правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов и Порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в 

электронном виде", со вступлением в силу 

настоящего Приказа утрачивает силу. 

25.  Трудовое право 
Приказ Минтруда России от № 873н "Об 

утверждении Правил по охране труда при 

хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов" 

 

16.11.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

28.01.2016 

№ 40876.) 

Правила распространяются на работодателей, 

осуществляющих хранение, транспортирование 

и реализацию нефтепродуктов. 

Приказом установлены, в частности, требования 

охраны труда: 

при организации проведения работ, связанных с 

хранением, транспортированием и реализацией 

нефтепродуктов; 

предъявляемые к производственным 

помещениям (производственным площадкам), 

размещению оборудования и организации 

рабочих мест; 

при осуществлении производственных 

процессов и эксплуатации оборудования; 

при проведении технического обслуживания и 

ремонта оборудования; 

предъявляемые к транспортировке и хранению 

исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства. 

Федеральный государственный надзор за 

соблюдением правил осуществляют 

должностные лица Роструда и его 

территориальных органов (государственных 

инспекций труда в субъектах РФ). 

Руководители и иные должностные лица 

04.05.2016 
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организаций, а также работодатели - физические 

лица, виновные в нарушении требований 

Правил, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Утратившим силу признается Постановление 

Минтруда России от 06.05.2002 № 33 "Об 

утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных 

станций". 

26.  Трудовое право 
Приказ ФМС России № 574 "О внесении 

изменений в Административный 

регламент предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной 

услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование 

иностранных работников, а также 

разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, 

утвержденный Приказом ФМС России от 

30 октября 2014 г. № 589" 

 

30.12.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

02.02.2016 

№ 40942.) 

В частности, согласно изменениям, внесенным в 

Административный регламент, заявителями на 

получение разрешений на привлечение 

иностранной рабочей силы могут являться 

физкультурно-спортивные организации, 

управляющая компания, являющаяся 

российским юридическим лицом (фондом), 

созданная в целях обеспечения 

функционирования и управления 

международным медицинским кластером и 

резиденты свободного порта Владивосток при 

привлечении высококвалифицированных 

иностранных специалистов. 

Установлен перечень документов, 

представляемых управляющей компанией 

международного медицинского кластера, 

резидентом свободного порта Владивосток для 

получения такого разрешения, уточнен перечень 

документов, представляемых иностранным 

гражданином для внесения изменений в 

разрешение на работу. 

Срок действия документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, 

привлекаемого в качестве 

высококвалифицированного специалиста 

19.02.2016. 
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должен заканчиваться не менее чем через 1 год 

со дня подачи заявления о выдаче разрешения 

на работу. 

Срок поступления ответа на межведомственный 

запрос, после которого направляется повторный 

запрос уже на бумажном носителе, продлен с 5 

до 10 рабочих дней. 

Регламентирован порядок внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в разрешении на 

работу иностранного гражданина, в том числе 

основания отказа во внесении таких изменений. 

IV. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Налоговое право Постановление Президента Республики 

Узбекистан «Об утверждении 

международного договора» № ПП-2486 

08.02.2016 Необходимые внутригосударственные 

процедуры выполнены для вструпления в 

силу Соглашения между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством 

Исламской Республики Пакистан об 

избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты 

налогов на доход. 

 

15.02.2016 

2 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по 

реализации постановления Президента 

Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 

года № ПП-2454 «О дополнительных мерах 

по привлечению иностранных инвесторов в 

акционерные общества»» № 33 

10.02.2016 Определены АО, реализующие госдолю 

иностранным инвесторам: 

 

- в которых не менее 15% госдоли в уставном 

капитале реализуются иностранным 

инвесторам; 

 

- в которых не менее 15% доли в уставном 

капитале реализуются иностранным 

15.02.2016 
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инвесторам, в том числе путем 

дополнительного выпуска акций; 

 

- осуществляющих деятельность в сфере 

производства и первичной переработки 

стратегического сырья, а также субъектов 

естественных монополий и поставщиков 

социально значимых товаров и услуг по 

регулируемым ценам. 

 

3 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О признании 

утратившим силу постановления Кабинета 

Министров от 20 июня 2015 года № 165 «О 

введении ответной меры в отношении 

импорта товаров, происходящих из 

Украины»» 

№ 45 

18.02.2016 Отменен ранее введенный дополнительный 

импортный сбор в отношении товаров, 

происходящих из Украины. Данное решение 

обусловлено принятием Закона Украины 

№912-VIII от 24 декабря 2015 года «О мерах 

по стимулированию внешнеэкономической 

деятельности», предусматривающего отмену 

с 1 января 2016 года дополнительного 

импортного сбора в отношении товаров, 

ввозимых на территорию Украины. 

 

22.02.2016 

4 Банковское право Постановление Правления Центрального 

банка Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

порядке выпуска и обращения депозитных 

(сберегательных) сертификатов банков» 

рег. номер 1859-3 

25.02.2016 Порядок получения вклада по сертификату 

изменен. Уточнено, что цессия (уступка 

права требования) по депозитному 

сертификату заверяется печатью юрлиц 

(цедента и цессионария) при ее наличии. 

 

Также уточнено, что внесение исправлений в 

цессию по сберегательному сертификату 

осуществляется в банке, выдавшем 

сертификат, или его филиале. 

 

При несовпадении реквизитов заявления об 

оплате сертификата и последней цессии по 

нему держатель сертификата представляет в 

29.02.2016 
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банк (его филиал): 

по сберегательным сертификатам – 

свидетельство о праве на наследство (или его 

нотариально заверенную копию) или 

доверенность, оформленную в 

установленном порядке; 

по депозитным сертификатам – документы, 

подтверждающие права требования суммы 

сертификата. 

Прежде во всех случаях необходимо было 

представить доверенность. 

 

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

