
1 

 

 

 

обзор некоторых изменений в законодательстве за март 2016 года  

в отрасли «промышленность и торговля»  
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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 

«Список органов местной 

исполнительной власти, 

осуществляющих регистрацию и 

ведение официального реестра 

движимого имущества», утвержденный 

Указом № 564 от 11 апреля 2007 года. 

15.02.2016 О внесении изменений в часть17 01.03.2016 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

государственных закупках». 

19.01.2016 О внесении изменений 01.03.2016 

3 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об упрощении визовых 

процедур для иностранцев и лиц без 

гражданства, прибывающих в 

Азербайджан в связи с организацией и 

проведением Гран-при Европы 

Формула-1. 

03.03.2016 Об упрощении визовых процедур для 

иностранцев и лиц без гражданства 

04.03.2016 

4 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Государственную программу по борьбе 

с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также наркомании на 

период 2013-2018 годов», утвержденную 

Указом № 2966 от 24 июня 2013 года. 

26.02.2016 О внесении изменений 04.03.2016 

5 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

публичных юридических лицах». 

04.03.2016 Об аннулировании 1.2; 5.3 и 7.6-ых статей 13.03.2016 

6 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 04.03.2016 О внесении изменений  20.03.2016 
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внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

7 Коммерческое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республике «О 

Положении по проведению проверок в 

области предпринимательства и о 

вопросах защиты интересов 

предпринимателей». 

04.03.2016 О внесении статьи 13.4  19.03.2016 

8 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об отмене 

Постановления № 57 от 20 апреля 2004 

года «Об утверждении «Критериев 

предельных норм для идентификации 

субъектов малого предпринимательства 

по видам экономической деятельности» 

25.02.2016 Об отмене Постановления  31.03.2016 

9 Налоговое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс 

Азербайджанской Республики». 

19.01.2016 О внесении редакции в статью 102.1.22 04.03.2016 

10 Страховое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

страховании». 

04.03.2016 О внесении изменений  13.03.2016 

11 Страховое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

медицинском страховании». 

04.03.2016 Аннулировать 9-ый абзац статьи 6 13.03.2016 

12 Страховое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

стимулировании страхования в сельском 

хозяйстве». 

04.03.2016 О внесении изменений  13.03.2016 

13 Строительное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

утверждении Кодекса по городскому 

планированию и строительству, его 

вступлении в силу и связанных с ним 

01.02.2016 О внесении изменений в статью 2.2  03.03.2016 
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нормативно- правовых актах». 

14 Транспортное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

автомобильном транспорте». 

12.02.2016 О внесении редакции в статью 27.1 06.03.2016 

15 Финансовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

валютном регулировании». 

04.03.2016 О внесении изменений  13.03.2016 

16 Финансовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

кредитных союзах». 

04.03.2016 О внесении изменений  13.03.2016 

17 Финансовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

инвестиционных фондах». 

04.03.2016 О внесении изменений  15.03.2016 

18 Финансовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О борьбе с 

легализацией денежных средств или 

другого имущества, полученных 

преступным путем и с финансированием 

терроризма». 

04.03.2016 О внесении изменений  15.03.2016 

19 Финансовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О рынке 

ценных бумаг Азербайджанской 

Республики». 

04.03.2016 О внесении изменений  19.03.2016 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Коммерческое право Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан № 49 

«Об утверждении проверочного листа за 

соблюдением законодательства 

Республики Казахстан о регулировании 

01.02.2016  04.04.2016 
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торговой деятельности» 

 

 

III. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О порядке 

передачи иностранным инвестором 

имущества, вновь созданного или 

приобретенного в рамках соглашений о 

разделе продукции» № 61 

01.03.2016 Утверждено Положение о порядке 

передачи иностранным инвестором 

имущества, вновь созданного или 

приобретенного в рамках соглашений о 

разделе продукции (далее — СРП). 

Передаваемое имущество подразделяется 

на: 

вновь созданное – все объекты 

производственного назначения, 

недвижимое имущество, относящееся к 

основным средствам, контролируемое и 

эксплуатируемое инвестором; 

приобретенное – движимое имущество, 

нематериальные активы и другое 

имущество, за исключением 

промысловых объектов. 

Документом предусматривается условия 

владения и пользования имуществом. Во 

всех случаях прекращения СРП 

имущество передается конечному 

выгодоприобретателю на основании 

решения Кабмина. 

09.03.2016 

2 Административное 

право 
Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан  «Об 

02.03.2016 Госслужащим запрещается получать в 

связи с исполнением служебных 

09.03.2016 
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утверждении Типовых правил 

этического поведения работников 

органов государственного управления и 

органов исполнительной власти на 

местах» 

№ 62  

обязанностей материальные ценности 

или иную выгоду от физических или 

юридических лиц. Они обязаны 

противодействовать проявлениям 

коррупции и активно содействовать в ее 

профилактике. 

 В случаях обращения к ним лиц в целях 

склонения к совершению 

правонарушений, а также о любых 

известных им фактах правонарушений, 

совершенных другими госслужащими, 

они обязаны уведомлять своего 

руководителя либо правоохранительные 

органы. 

Государственным служащим запрещается 

заниматься предпринимательской 

деятельностью. 
3 Коммерческое право Приказ генерального директора 

Узбекского агентства стандартизации, 

метрологии и сертификации «О 

внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке декларирования 

соответствия продукции требованиям ее 

безопасности» 

рег. номер 1465-2 

18.03.2016 Документом уточнено, что соответствие 

требованиям безопасности некоторых 

видов продукции может осуществляться 

их поставщиком путем декларирования. 

В документ включена норма, 

предусматривающая, что органы по 

сертификации самостоятельно получают 

необходимые документы и информацию, 

подтверждающие соответствие 

продукции требованиям ее безопасности, 

имеющиеся в других госорганах и 

организациях. 

22.03.2016 
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IV. Республика Таджикстан 

 

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

вступления в 

силу 

1 Инвестиции Закон Республики Таджикистан  «Об 

инвестициях» 

 

 

15.03.2016 

№1299 

Настоящий Закон регулирует отношения, 

связанные с осуществлением 

инвестиционной деятельности и определяет 

правовые, экономические основы 

стимулирования и государственной 

поддержки инвестиций посредством 

предоставления равного правового режима и 

гарантии защиты прав инвесторов. 

Настоящий 

Закон будет 

введен в 

действие после 

его 

официального 

опубликования

. 

 

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

