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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». 

20.10.2015 О внесении изменений  06.11.2015 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

30.09.2015 О внесении изменений  11.11.2015 

3 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

30.09.2015 О внесении изменений  11.11.2015 

4 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях» 

06.10.2015 О внесении изменений 20.11.2015 

5 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях». 

06.10.2015 О дополнении статьи 181-6 20.11.2015 

6 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях».  

06.10.2015 О внесении изменений в статью 348-1.0.4 20.11.2015 

7 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях». 

20.10.2015 О добавлении в статью 14 пункта 7-1 22.11.2015 

8 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О частной 

медицинской деятельности». 

06.10.2015 О внесении изменений  26.11.2015 

9 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях. 

20.10.2015 О добавлении статьи 192-1 28.11.2015 

10  Закон Азербайджанской Республики «О 06.10.2015 О внесении дополнений в статью 8.1-1 15.11.2015 
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Банковское право внесении изменений в Закон «О банках». 

11  

Банковское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

несостоятельности и банкротстве». 

06.10.2015 О редактировании ч.2 статьи 2  

20.11.2015 

12  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

30.09.2015 О внесении изменений в статью 152.5 06.11.2015 

13  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики«О 

государственной регистрации и 

государственном реестре юридических 

лиц». 

06.10.2015 О внесении изменений  18.11.2015 

14  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

продуктах питания». 

30.09.2015 О внесении изменений  18.11.2015 

15  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

аккредитации в области оценки 

соответствия». 

06.10.2015 О внесении статьи 2.3 18.11.2015 

16  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон«О страховой 

деятельности». 

06.10.2015 О добавлении статьи 118.4 21.11.2015 

17 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

инвестиционных фондах». 

06.10.2015 О дополнении статьи 46.25 21.11.2015 

18  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон«О 

приватизации государственного 

имущества». 

20.10.2015 О внесении изменений в статью 6.2.6 26.11.2015 

19 Земельное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Земельный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

30.09.2015 О внесении изменений в статью 56 ч.2 в 4-ое 

предложение  

06.11.2015 
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20  

Земельное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон«О земельной 

реформе». 

30.09.2015 О внесении изменений в статью 19 ч.2 во 2-ое 

предложение  

06.11.2015 

21  

Земельное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

земельном рынке». 

30.09.2015 О внесении изменений в статью 8 ч.1 во 2-ое 

предложение  

06.11.2015 

22  

Уголовное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон«О 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и обороте их прекурсоров». 

06.10.2015 О внесении изменений  22.11.2015 

23 Экологическое 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

мелиорации и ирригации». 

30.09.2015 О внесении изменений в статью 32 11.11.2015 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Кодекс Республики Казахстан  

«Предпринимательский кодекс РК» от 29 

октября 2015 года № 375-V ЗРК 

03.11.2015 г. Кодекс устанавливает основы взаимодействия 

субъектов предпринимательства и 

государства. Кодекс регулирует такие 

вопросы, как виды, категории, объединения 

субъектов предпринимательства, 

государственно-частное партнерство, 

государственное регулирование 

предпринимательства, государственная 

поддержка предпринимательства, 

регулирование цен и тарифов, обязательное 

страхование, государственный контроль и 

надзор, конкуренция, поддержка инвестиций и 

др. 

Общая дата – с 

01.01.2016. Для 

некоторых 

статей 

предусмотрены 

отдельные 

сроки 

вступления в 

силу. 

2 Административное 

право 

Кодекс Республики Казахстан  

«Гражданский процессуальный кодекс 

РК» от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК 

03.11.2015 г. - 01.01.2016 г. 
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3 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам 

предпринимательства» от 29 октября 2015 

года № 376-V ЗРК 

03.11.2015 г. Закон вносит изменения и дополнения в ряд 

законодательных актов в связи с принятием 

Предпринимательского кодекса РК. 

Общая дата – с 

01.01.2016. Для 

некоторых 

статей 

предусмотрены 

отдельные 

сроки 

вступления в 

силу. 

4 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования системы отправления 

правосудия» от 31 октября 2015 года № 

378-V ЗРК 

03.11.2015 г. Закон вносит изменения и дополнения в ряд 

законодательных актов в связи с принятием 

нового Гражданского процессуального кодекса 

РК. 

Закон вводится 

в действие с 1 

января 2016 

года, за 

исключением 

под- пунктов 

2), 4), 5) и 11) 

пункта9 и 

пункта 10 

статьи 1 

Закона, 

которые 

вводятся в 

действие с 

13.11.2015. 

5 Административное 

право 

Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 11 марта 2015 года № 168  

«Об утверждении Правил представления 

таможенным представителем отчетности, 

в том числе с использованием 

информационных технологий в органы 

государственных доходов, Правил 

ведения учета поступлений товаров в 

магазин беспошлинной торговли и их 

реализации в этом магазине, а также 

представления в органы государственных 

05.11.2015 г. - 15.11.2015 г. 
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доходов отчетности о таких товарах и 

форм отчетов о применении таможенной 

процедуры переработки на (вне) 

таможенной территории и для 

внутреннего потребления». 

6 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 30 сентября 2015 года № 766 

«Об утверждении правил обеспечения 

лекарственными средствами граждан». 

05.11.2015 г. Правилами регулируются такие вопросы, как 

определение потребности в лекарственных 

средствах, закуп и распределение 

лекарственных средств и фармацевтических 

услуг, обеспечение доступности и 

рациональное использование лекарственных 

средств.  

05.11.2015 г. 

7 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 25 августа 2015 года № 680 

«Об утверждении Правил производства и 

контроля качества, а также проведения 

испытаний стабильности и установления 

срока хранения и повторного контроля 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники». 

10.11.2015 г. - 11.10.2015 г. 

8 Трудовое право Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 29 сентября 2015 года № 762 

«Об утверждении норм выдачи 

работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих и 

дезинфицирующих материалов, молока, 

лечебно-профилактического питания за 

счет средств работодателя». 

10.11.2015 г. - 11.11.2015 г. 

9 Административное 

право 

Совместный приказ и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 14 сентября 2015 года № 916 

11.11.2015 г. Приказом утверждена форма проверочного 

листа государственного контроля за 

соблюдением законодательства Республики 

21.11.2015 г. 
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и Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 29 сентября 2015 

года № 650 «Об утверждении формы 

проверочного листа за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан о 

туристской деятельности». 

Казахстан о туристской деятельности. В листе 

указаны требования к туроператору, 

турагенту, гиду (гиду-переводчику), 

экскурсоводу, инструктору туризма. 

10 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 23 

февраля 2015 года № 141  

«Об утверждении перечня видов 

деятельности по производству 

высокотехнологичной продукции». 

12.11.2015 г. - 22.11.2015 г. 

11 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 22 января 2015 года № 34  

«Об утверждении Правил определения 

норм эксплуатационного запаса топлива в 

осенне-зимний период для 

энергопроизводящих организаций». 

12.11.2015 г. - 22.11.2015 г. 

12 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан  от 30 января 2015 года № 44  

«Об утверждении Правил проведения 

медико-социальной экспертизы». 

12.11.2015 г. - 22.11.2015 г. 

13 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 27 января 2015 года № 40 

«Об утверждении Правил ведения единой 

базы данных добычи и оборота нефти». 

12.11.2015 г. - 22.11.2015 г. 

14 Административное 

право 

Закон РК «О государственно-частном 

партнерстве от 31 октября 2015 года № 

379-V ЗРК. 

12.11.2015 г. Закон определяет правовые условия 

государственно-частного партнерства, его 

способы осуществления и регулирует 

общественные отношения, возникающие в 

процессе подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства, 

заключения, исполнения и прекращения 

22.11.2015 г. 
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договора государственно-частного 

партнерства. 

15 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 29 сентября 2015 года № 498 

«Об утверждении Правил оснащения 

технологических линий производства 

этилового спирта и (или) алкогольной 

продукции контрольными приборами 

учета, их функционирования и 

осуществления учета, кроме производства 

виноматериала, а также пива, 

производственные мощности которых 

ниже четырехсот тысяч декалитров в год». 

12.11.2015 г. - 01.01.2016 г. 

16 Административное 

право 

Закон РК «Об обязательном медицинском 

страховании» от 16 ноября 2015 года № 

405-V ЗРК. 

19.11.2015 г. Закон регулирует общественные отношения, 

возникающие в системе обязательного 

социального медицинского страхования, в 

целях реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья. 

Закон вводится 

в действие с 1 

марта 2016 

года, за 

исключением 

статей 5, 6 и 7, 

которые 

вводятся в 

действие с 1 

июля 2017 

года. 

17 Административное 

право 

Закон РК «О противодействии 

коррупции» от 18 ноября 2015 года № 

410-V ЗРК. 

20.11.2015 г. Закон регулирует общественные отношения в 

сфере противодействия коррупции и 

направлен на реализацию антикоррупционной 

политики Республики Казахстан. 

Общая дата – с 

01.01.2016. Для 

некоторых 

статей 

предусмотрены 

отдельные 

сроки 

вступления в 

силу. 

18 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан «Трудовой 

кодекс Республики Казахстан» 

25.11.2015 - Закон вводится 

в действие с 1 
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января 2016 

года. 

Для некоторых 

статей 

предусмотрены 

отдельные 

сроки 

вступления в 

силу. 

19 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан  

«Об информатизации» 

26.11.2015 - Закон вводится 

в действие с 1 

января 2016 

года 

20 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 ноября 2015 

года № 892 «Об утверждении Правил 

(методики) ценообразования на 

природный газ» 

26.11.2015 - 06.11.2015 

21 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 3 февраля 2015 года № 59  

«Об утверждении Правил проведения 

энергетической экспертизы» 

26.11.2015 - 06.11.2015 

22 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 14 января 215 года № 6  

«Об утверждении квалификационных 

требований к лицензируемому виду 

деятельности в области охраны 

окружающей среды и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им» 

26.11.2015 - 17.12.2015 

23 Административное 

право 

Приказ министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 17 

марта 2015 года №211 «Об утверждении 

типового договора имущественного найма 

26.11.2015 - 26.11.2015 
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(аренды) государственного имущества» 

III. Российская Федерация 
№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1.  Административно

е право 

 

Постановление Правительства РФ от 5 № 

1232 "О внесении изменений в Правила 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" и ее должностных лиц" 

14.11.2015 Установлена возможность подачи жалобы на 

решения государственных органов в 

электронном виде через систему досудебного 

обжалования.  

В электронном виде жалоба может быть 

подана заявителем также посредством портала 

федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными 

лицами, государственными и 

муниципальными служащими (система 

досудебного обжалования) с использованием 

сети Интернет. 

В случае если жалоба была направлена 

указанным способом, ответ заявителю 

направляется также посредством системы 

досудебного обжалования. 

26.11.2015. 

2.  Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ № 1169 

"О порядке проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

29.10.2015 В целях реализации положений Федеральных 

законов "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и "Об 

общих принципах организации 

1.11.2015 года, 

за 

исключением 

отдельных 

положений, 

вступающих в 



11 

 

лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, оценки 

соответствия проектов таких планов, 

проектов изменений, вносимых в такие 

планы, требованиям законодательства 

Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупке, порядке и сроках приостановки 

реализации указанных планов по 

результатам таких оценки и мониторинга" 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" 

утверждены: 

порядок проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, 

услуг, планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных 

в такие планы; 

порядок проведения оценки соответствия 

проектов таких планов, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, требованиям 

российского законодательства, 

предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупке; 

порядок и сроки приостановки реализации 

таких планов по результатам оценки и 

мониторинга. 

силу с 

1.01.2016. 

3.  Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ № 1236 

"Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

16.11.2015 В соответствии с новым постановлением 

Правительства РФ заказчики обязаны закупать 

российское программное обеспечение, кроме 

случаев, когда ПО с необходимыми 

функциональными, техническими или 

эксплуатационными характеристиками в 

России отсутствует. При этом такую 

потребность необходимо будет обосновать в 

порядке, предусмотренном законом о 

контрактной системе в сфере госзакупок. 

Кроме того, для расширения использования 

российского ПО и подтверждения его 

российского происхождения, а также для 

оказания государственной поддержки 

правообладателям ПО предусматривается 

1.01.2016 
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создание единого реестра российских 

программ и баз данных. Российским будет 

признаваться программное обеспечение, 

сведения о котором внесены в данный реестр. 

Постановлением утверждены Правила его 

формирования и ведения, в которых 

определены основания возникновения 

исключительного права у правообладателя, 

условия включения сведений в реестр, а также 

порядок предоставления сведений из реестра. 

4.  Интеллектуальная 

собственность 

Постановление Правительства РФ № 1174 

"Об утверждении Правил закрепления за 

исполнителями работ и иными лицами 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный 

по государственному контракту до 1 января 

2008 г. и принадлежащий Российской 

Федерации или субъекту Российской 

Федерации, если государственным 

заказчиком не осуществлено практическое 

применение (внедрение) этого результата 

до 1 января 2015 г." 

31.10.2015 Действие правил распространяется на 

результаты интеллектуальной деятельности 

гражданского назначения при выполнении 

ряда условий, в том числе: 

- сведения о них не составляют 

государственную тайну; 

- созданы по государственному контракту до 1 

января 2008 года; 

- принадлежат Российской Федерации или 

субъекту РФ; 

- государственным заказчиком не 

осуществлено практическое применение 

(внедрение) этого результата 

интеллектуальной деятельности до 1 января 

2015 года.  

Для закрепления за собой или другими лицами 

исключительного права исполнитель 

государственного контракта направляет 

государственному заказчику письменное 

обращение. При необходимости 

государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности 

государственный заказчик в течение 15 

рабочих дней направляет исполнителю 

письменное уведомление о наличии у 

17.11.2015. 
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исполнителя права принятия мер по 

осуществлению государственной регистрации 

и получению патента (если такая 

государственная регистрация предусмотрена 

российским законодательством). 

В случае если регистрация не требуется, либо 

она была произведена ранее, заказчик в 

течение 30 рабочих дней заключает с 

исполнителем (иным лицом) договор о 

безвозмездном отчуждении исключительного 

права. 

5.  Коммерческое 

право 

Приказ Минсельхоза России от № 318 "Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, направленных 

на строительство и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса" 

 

24.07.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

10.11.2015 

№ 39645.) 

Отбор осуществляется Комиссией по отбору 

инвестиционных проектов, создаваемой 

Минсельхозом России. В целях подготовки 

заключений Комиссии создается Рабочая 

группа по рассмотрению инвестиционных 

проектов. 

Установлены, в частности, порядок 

организации отбора инвестиционных 

проектов, критерии отбора инвестиционных 

проектов и порядок рассмотрения 

инвестиционных проектов. 

В приложениях к приказу приводятся 

примерные формы документов, используемых 

при осуществлении отбора инвестиционных 

проектов: заявки на участие в отборе 

инвестиционных проектов и информации о 

соответствии реализуемого инвестиционного 

проекта критериям отбора. 

23.11.2015. 

6.  Коммерческое 

право 

Приказ Минпромторга России от № 3568 

"Об утверждении Порядка подтверждения 

производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации и 

Порядка определения отличий параметров 

промышленной продукции, касающихся 

12.11.2015 Определены, в частности: 

требования к содержанию и правила подачи 

заявления о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ; 

перечень прилагаемых к заявлению 

документов; 

05.12.2015. 
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функционального назначения или перечня 

выполняемых функций, области 

применения, качественных характеристик 

(длительность гарантийного срока, срока 

годности или срока службы, надежность, 

энергоемкость, экологичность, физические, 

химические, механические, 

органолептические свойства, не 

относящиеся исключительно к внешнему 

виду промышленной продукции и 

существенным образом влияющие на 

функциональное назначение, область 

применения или качественные 

характеристики промышленной 

продукции), от параметров произведенной в 

Российской Федерации промышленной 

продукции" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

20.11.2015 № 39795. 

правила и сроки рассмотрения 

Минпромторгом России заявления о выдачи 

подтверждения; 

основания принятия решения о выдаче (об 

отказе в выдаче) разрешения. 

Кроме того, установлен порядок определения 

отличий параметров промышленной 

продукции, касающихся функционального 

назначения или перечня выполняемых 

функций, области применения, качественных 

характеристик, от параметров произведенной в 

РФ промышленной продукции для целей 

отнесения продукции заявителя к 

промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в РФ. 

Заявление об отнесении продукции заявителя к 

промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в РФ, подается 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в письменной форме в 

Минпромторг России. Установлены 

требования к содержанию указанного 

заявления, правила и сроки его рассмотрения, 

основания принятия решения об отнесении 

промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в РФ, либо об отказе 

в отнесении промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в РФ, с указанием 

причин такого отказа. 

7.  Международное 

право 

Федеральный закон № 295-ФЗ "О 

ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской 

Республики о поощрении и взаимной 

03.11.2015 В соответствии с Соглашением каждая 

договаривающаяся сторона (Россия и 

Азербайджан) обеспечивает на территории 

своего государства справедливый и 

равноправный режим для инвестиций 

15.11.2015. 
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защите инвестиций" инвесторов государства другой 

договаривающейся стороны в отношении 

владения, пользования и распоряжения такими 

инвестициями. 

Каждая договаривающаяся сторона 

гарантирует инвесторам государства другой 

договаривающейся стороны после выполнения 

ими всех налоговых и иных обязательств, на 

территории государства которой 

осуществлены инвестиции, 

беспрепятственный перевод за границу 

платежей в связи с их инвестициями, и в 

частности, но не исключительно: 

- доходов; 

- средств, выплачиваемых в погашение займов 

и кредитов, признанных обеими 

договаривающимися сторонами в качестве 

инвестиций, а также начисленных процентов; 

- средств, полученных в связи с частичной или 

полной ликвидацией либо продажей 

инвестиций; 

- заработной платы и других вознаграждений, 

получаемых инвесторами. 

 

8.  Международное 

право 

Федеральный закон № 296-ФЗ 

"О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь об обеспечении равных прав 

граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и 

жительства на территориях государств - 

участников Союзного государства от 24 

января 2006 года" 

03.11.2015 Российские граждане, прибывшие в Беларусь, 

освобождаются от необходимости 

регистрироваться по месту пребывания в 

течение 90 дней с даты въезда (ранее - 

составлял 30 дней). Такие же условия 

действуют в отношении белорусских граждан, 

прибывших в РФ.  

Кроме того, определено, что заявления 

граждан одной стороны о получении 

разрешения на постоянное проживание 

(выдаче вида на жительство) на территории 

15.11.2015. 



16 

 

другой стороны рассматриваются 

компетентными органами в течение трех 

месяцев с момента подачи всех необходимых 

документов. 

 

9.  Налоговое право Федеральный закон № 318-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

23.11.2015 От налогообложения НДС освобождена 

реализация очков солнцезащитных с функцией 

коррекции зрения и оправ к ним 

Согласно новой редакции абзаца 7 подпункта 

1 пункта 2 статьи 149 НК РФ льгота по НДС 

распространяется на линзы для коррекции 

зрения, а также на корригирующие очки и 

оправы к ним, включая солнцезащитные. 

01.01.2016 

10.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ № 1154 

"О порядке определения 

взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов для медицинского применения" 

28.10.2015 Взаимозаменяемость лекарственного 

препарата определяется в процессе его 

государственной регистрации на основании 

сравнения с референтным лекарственным 

препаратом по параметрам, определенным 

Федеральным законом "Об обращении 

лекарственных средств", при проведении 

комиссией экспертов федерального 

государственного бюджетного учреждения по 

проведению экспертизы лекарственных 

средств, находящегося в ведении Минздрава 

России, экспертизы лекарственного препарата 

в части экспертизы качества лекарственного 

средства или экспертизы отношения 

ожидаемой пользы к возможному риску 

применения лекарственного препарата. 

Определен круг лекарственных препаратов, на 

которые действие Правил не распространяется 

(в том числе референтные лекарственные 

препараты, лекарственные растительные 

препараты, гомеопатические лекарственные 

препараты). 

10.11.2015. 
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Предусмотрено, что Минздрав России 

размещает на своем официальном сайте в сети 

Интернет сведения о зарегистрированных 

лекарственных препаратах для медицинского 

применения, в отношении которых выдано 

задание на определение взаимозаменяемости 

этих лекарственных препаратов. 

11.  Таможенное право Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 139 

"О внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза" 

03.11.2015 Раздел 9 классификатора вида документов и 

сведений, используемых при таможенном 

декларировании (Приложение 8), 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 

378, дополнен позицией следующего 

содержания: 

09031 - Декларация на товары в отношении 

ранее ввезенных товаров, идентичных 

декларируемым товарам, заявленная 

таможенная стоимость которых принята 

таможенным органом по результатам 

дополнительной проверки. 

Кроме того, внесены изменения в Инструкцию 

о порядке заполнения декларации на товары, 

утвержденную Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257, и 

в Порядок контроля таможенной стоимости 

товаров, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 

376. 

03.12.2015 

12.  Таможенное право Постановление Правительства РФ от № 

1251 "О распределении объемов тарифных 

квот в отношении мяса крупного рогатого 

скота, свинины и мяса домашней птицы в 

2016 году" 

21.11.2015. Утвержденные объемы тарифных квот будут 

распределены между участниками 

внешнеторговой деятельности, 

осуществлявшими ввоз на территорию РФ 

говядины, свинины и мяса домашней птицы в 

2015 году в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего 

05.12.2015. 
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потребления, пропорционально объемам, 

ввезенным в 2013 - 2015 годах в соответствии 

с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления (за исключением 

говядины, свинины и птицы, происходящих и 

ввезенных из государств - участников СНГ, а 

также говядины, классифицируемой рядом 

подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС). 

Выдача лицензий на ввоз говядины, свинины, 

свиного тримминга и частей тушек домашней 

птицы в пределах объемов распределенных 

тарифных квот будет осуществляться с 21 

декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно. Срок действия указанных 

лицензий устанавливается со дня их выдачи 

(но не ранее 1 января 2016 года) по 31 декабря 

2016 года включительно. 

IV. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Финансовое право Приказ генерального директора Центра по 

координации и развитию рынка ценных 

бумаг при Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Правила предоставления и 

публикации информации участниками 

рынка ценных бумаг» рег. номер 2383-3 

27.10.2015 Запрещена эмиссия ценных бумаг на их 

рынке без раскрытия информации, 

относящейся к эмитенту или к ценным 

бумагам, а также использование 

инсайдерской информации. 

Из годового отчета эмитента исключены 

список аффилированных лиц, а также 

информация о сделках с ними. 

02.11.2015 

2 Таможенное право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О введении 

предварительного электронного 

информирования органов государственной 

30.10.2015 С 1 декабря 2015 года перевозчики, 

таможенные брокеры или иные 

заинтересованные лица могут в электронной 

форме предварительно информировать 

09.11.2015 



19 

 

таможенной службы о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых 

через таможенную границу Республики 

Узбекистан автомобильным транспортом» 

№ 307 

таможенные службы о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых (в 

том числе на условиях транзита) через 

таможенную границу Узбекистана 

автомобильным транспортом.  

Документом утвержден перечень сведений, 

представляемых органам таможенной 

службы при предварительном электронном 

информировании. Оно будет осуществляться 

путем введения сведений в 

автоматизированную систему органов 

таможенной службы через Интернет до или 

во время перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу. 

3 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О внесении 

дополнения в Перечень товаров, реализация 

которых на экспорт через товарно-

сырьевые биржи осуществляется 

юридическими и физическими лицами 

только за свободно конвертируемую 

валюту» № 324 

10.11.2015 Внесены дополнения в Перечень товаров, 

реализация которых на экспорт через 

товарно-сырьевые биржи осуществляется 

юридическими и физическими лицами 

только за свободно конвертируемую валюту. 

В указанный Перечень включены еще две 

позиции: 

- Стекло строительное; 

- Банки стеклянные. 

16.11.2015 

4 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О 

совершенствовании порядка ввоза, вывоза и 

транзита через территорию Республики 

Узбекистан наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, а 

также контроля за их оборотом» № 330 

12.11.2015 Положение о порядке прохождения 

разрешительных процедур для получения 

сертификата на ввоз, вывоз наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров (НПП) определяет, что 

перемещение НПП через границу 

Узбекистана осуществляется юрлицами 

только при наличии сертификата. Пересылка 

НПП, являющихся лекарственными 

средствами, в почтовых отправлениях, в том 

числе в международных, запрещается. 

23.11.2015 
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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

