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I. Республика Азербайджан 

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

вступления в 

силу 

1 Аграрное право Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил по поставке, 

хранению и использованию семян в 

государственном семенном фонде». 

08.12.2015 Об утверждении Правил 19.12.2015 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях». 

04.12.2015 О внесении статьи 51.1-1 06.12.2015 

3 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Дополнительные условия, 

необходимые для выдачи специальных 

разрешений (лицензий) в зависимости от 

характера деятельности», утвержденные 

Постановлением Кабинета Министров № 

174 от 7 ноября 2002 года. 

23.11.2015 О внесений изменений 10.12.2015 

4 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 191 от 24 

ноября 2011 года об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «О правилах 

предоставления электронных услуг 

центральными органами исполнительной 

власти в конкретных областях». 

04.12.2015 О внесении изменений 10.12.2015 

5 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

20.10.2015 О внесении изменений  15.12.2015 

6 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

01.12.2015 О внесении изменений 19.12.2015 
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изменений в «Положение об аттестации 

персонала, работающего в практической 

медицине или фармацевтической 

деятельности», утвержденное 

Постановлением № 108 от 8 июня 2010 

года. 

7 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 191 от 24 

ноября 2011 года «Об утверждении 

«Списка электронных услуг» и «Правил о 

предоставлении электронных услуг со 

стороны центральных органов 

исполнительной власти в конкретных 

областях». 

04.12.2015 О внесении изменений 19.12.2015 

8 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила по претворению 

нотариальных действий в 

Азербайджанской Республике», 

утвержденные Постановлением № 167 от 

11 сентября 2000 года. 

17.12.2015 О внесении изменений 19.12.2015 

9 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о правилах оборота товаров, 

подлежащих маркированию акцизной 

маркой. 

07.12.2015 Правила оборота товаров 09.12.2015 

10 Налоговое право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление № 393 от 30 августа 2000 

года «О применении Налогового кодекса 

Азербайджанской Республики, 

утвержденного Законом «Об утверждении 

Налогового кодекса, его вступлении в 

силу и соответствующих правовых норм» 

и о применениизакона Азербайджанской 

07.12.2015 О внесении изменений  09.12.2015 
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Республики № 1 384-IVQD от 20 октября 

2015 года «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Азербайджанской 

Республики». 

II. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1.  Административно

е право 

 

Федеральный закон № 330-ФЗ "О 

проставлении апостиля на российских 

официальных документах, подлежащих 

вывозу за пределы территории Российской 

Федерации" 

28.11.2015 Установлены общие правила проставления 

апостиля на официальных документах, 

подлежащих вывозу за пределы территории РФ 

Определены основные понятия и термины, 

нормативное правовое регулирование 

отношений в сфере проставления апостиля, 

полномочия компетентных органов в сфере 

проставления апостиля, перечень документов, 

рассматриваемых в качестве российских 

официальных документов, срок проставления 

апостиля, государственная пошлина за 

проставление апостиля, заполнение апостиля. 

Установлены требования к содержанию реестра 

апостилей, в который включается: 

- порядковый номер апостиля и дата его 

проставления; 

- фамилия и инициалы лица, подписавшего 

российский официальный документ; 

- должность лица, подписавшего российский 

официальный документ. 

27.05.2016 

 

2.  Административно

е право Постановление Правительства РФ № 1417 

"Об утверждении Положения о 

декларировании производителями, 

импортерами товаров, подлежащих 

24.12.2015 Декларация представляется в Росприроднадзор 

(его территориальные органы) ежегодно, до 1 

апреля года, следующего за отчетным периодом. 

Отчетным периодом для представления 

декларации признается один календарный год. 

05.01.2015. 
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утилизации, количества выпущенных в 

обращение на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный 

год готовых товаров, в том числе упаковки" 

В случае начала осуществления хозяйственной 

и иной деятельности производителем, 

импортером товаров в течение отчетного 

календарного года отчетный период 

исчисляется с даты государственной 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, которые 

являются производителями, импортерами 

товаров. 

Производители товаров включают в декларацию 

информацию о количестве выпущенных в 

обращение в России за отчетный период товаров 

на основании первичных учетных документов, а 

импортеры - на основании таможенных 

документов. 

Проверка полноты и достоверности декларации 

осуществляется Росприроднадзором в течение 3 

месяцев со дня приема декларации. По 

требованию Росприроднадзора производитель и 

импортер товаров представляют заверенные 

копии первичных учетных документов либо 

таможенных документов, послуживших 

основанием для составления декларации. В 

случае непредставления декларации в 

установленные сроки производителю, 

импортеру товаров направляется требование о 

необходимости представления декларации. 

3.  Государственные 

закупки Постановление Правительства РФ № 1255 

"О порядке проведения акционерным 

обществом "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" мониторинга 

осуществления органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

21.11.2015 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" установлена 

обязанность заказчиков на этапе планирования 

закупок определять объем закупок товаров, 

работ, услуг, в которых будут участвовать 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

1.07.2016 

года, за 

исключением 

отдельных 

положений, 

вступающих 

в силу с 

1.03.2017. 
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(или) созданными ими организациями 

оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных 

Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Мониторинг будет проводиться на постоянной 

основе посредством сбора, обобщения и 

систематизации сведений, содержащихся в 

размещенных в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заключениях и 

уведомлениях, выданных органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) созданными ими 

организациями по результатам осуществления 

оценки соответствия и мониторинга 

соответствия. 

При проведении мониторинга корпорацией 

будет осуществляться оценка количественных 

показателей, характеризующих соблюдение 

конкретными и отдельными заказчиками, 

определенными Правительством РФ, 

требований законодательства РФ, 

предусматривающих участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках. 

По результатам мониторинга корпорация будет 

формировать сводный отчет, являющийся 

основой для подготовки предложений по 

совершенствованию участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках. 

Указанный отчет будет размещаться не позднее 

1 марта года, следующего за отчетным, в 

структурированном виде в единой 

информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

4.  Государственные 

закупки Постановление Правительства РФ № 1289 

"Об ограничениях и условиях допуска 

30.11.2015 Для целей осуществления закупок заказчик 

отклоняет все заявки, содержащие предложения 

о поставке лекарственных препаратов, 

10.12.2015. 
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происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, для 

целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов ЕАЭС), при 

условии, что на участие в определении 

поставщика подано не менее 2 заявок, которые 

удовлетворяют 2 требованиям извещения об 

осуществлении закупки или документации о 

закупке и которые одновременно: 

- содержат предложения о поставке 

лекарственных препаратов, страной 

происхождения которых являются государства - 

члены ЕАЭС; 

- не содержат предложений о поставке 

лекарственных препаратов одного и того же 

производителя либо производителей, входящих 

в одну группу лиц, соответствующую 

признакам, предусмотренным статьей 9 

Федерального закона "О защите конкуренции", 

при сопоставлении этих заявок. 

Данные ограничения не применяются в случае: 

- осуществления закупок лекарственных 

препаратов, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых на 

территориях государств - членов ЕАЭС 

осуществляются исключительно первичная 

упаковка и вторичная (потребительская) 

упаковка или вторичная (потребительская) 

упаковка лекарственных препаратов с 

обеспечением выпускающего контроля их 

качества, - до 31 декабря 2016 года 

включительно; 

- размещения извещений об осуществлении 

закупок, осуществленных до вступления в силу 

Постановления; 

- осуществления закупок на территории 

иностранного государства для обеспечения 
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своей деятельности на этой территории. 

5.  Государственные 

закупки Приказ Минэкономразвития России № 795 

"Об утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в 

случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), превышает один миллиард 

рублей" 

 

30.10.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

09.12.2015 

№ 40029.)  

На 2016 год определена процедура 

обязательного общественного обсуждения 

госзакупок с начальной (максимальной) ценой 

контракта или ценой контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, превышающей 1 

миллиард рублей.  

Обязательное общественное обсуждение 

проводится в разделе "Обязательное 

общественное обсуждение закупок" 

официального сайта единой информационной 

системы в сфере закупок, а также в виде очных 

публичных слушаний. 

Определен перечень лиц, которыми проводится 

обязательное общественное обсуждение. К ним 

относятся, в том числе, государственные и 

муниципальные заказчики, бюджетные 

учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок...", 

автономные учреждения, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия при 

осуществлении закупок в соответствии с ч. 4 ст. 

15 данного Закона и т.д. 

По результатам обсуждения могут быть внесены 

изменения в планы-графики, извещения об 

осуществлении закупок, документацию о 

закупках либо закупки могут быть отменены. 

01.01.2016. 

6.  Государственные 

закупки Приказ Минэкономразвития России № 847 

"О внесении изменений в Приказ 

Минэкономразвития России от 25 марта 

2014 г. № 155 "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления 

13.11.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

16.12.2015 

№ 40133.)  

Скорректирован перечень товаров, 

происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых определяются условия 

допуска для госзакупок. Перечень изложен в 

виде отдельной таблицы с указанием кодов 

товаров по "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

Общероссийский классификатор продукции по 

01.01.2016. 
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закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

видам экономической деятельности" взамен 

"ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский 

классификатор продукции по видам 

экономической деятельности". 

Также в Приказ Минэкономразвития России от 

25.03.2014 № 155 "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

внесены редакционные правки - по тексту 

приказа слова "товары, происходящие из 

Республики Армения, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан" заменены словами 

"товары, происходящие из государств - членов 

Евразийского экономического союза", и 

уточнены требования, касающиеся страны 

происхождения товаров. 

Новый приказ применяется к госзакупкам, 

извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте РФ в сети 

Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг либо 

приглашения принять участие в которых 

направлены после вступления его в силу. 

7.  Интеллектуальная 

собственность Приказ Минэкономразвития России № 693 

"Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по 

досрочному прекращению правовой охраны 

28.09.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

03.12.2015 

№ 39944.)  

Заявителем на предоставление государственной 

услуги может являться любое лицо, кроме 

правообладателя соответствующего товарного 

знака или наименования места происхождения 

товара. Ведение дел в Роспатенте может 

осуществляться заявителем лично, через 

патентного поверенного или иного 

18.12.2015. 



10 

 

товарного знака, знака обслуживания, 

общеизвестного товарного знака, по 

прекращению действия свидетельства или 

свидетельств об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара 

по заявлению любого лица, кроме 

правообладателя, в связи с прекращением 

юридического лица - правообладателя или 

регистрацией прекращения гражданином 

деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя - правообладателя, а 

также в случае смерти гражданина - 

обладателя свидетельства или свидетельств 

об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара" 

 

представителя. Государственная услуга 

предоставляется Роспатентом непосредственно 

или с привлечением подведомственного ему 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный институт 

промышленной собственности" для проведения 

подготовительных работ в целях осуществления 

Роспатентом юридически значимых действий 

для предоставления государственной услуги. 

Регламентированы, помимо прочего: 

- исчерпывающий перечень документов, 

подлежащих представлению заявителем, в том 

числе, в электронной форме и порядок их 

представления; 

- исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов; 

- порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной 

услуги; 

- формы контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе порядок и 

периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги; 

- ответственность должностных лиц за действия 

(бездействие) при предоставлении 

государственной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц при оказании 

государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги, 

как правило, не может превышать пяти месяцев 

со дня поступления соответствующего 
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заявления в Роспатент. 

 

8.  Интеллектуальная 

собственность Постановление Правительства РФ № 1416 

"О государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, 

знак обслуживания, зарегистрированные 

топологию интегральной микросхемы, 

программу для ЭВМ, базу данных по 

договору и перехода исключительного 

права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности без 

договора" 

24.12.2015 Правила устанавливают порядок 

государственной регистрации Роспатентом на 

основании соответствующего заявления (с 

приложением необходимых документов): 

- отчуждения исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных 

по договору, а также залога исключительного 

права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированную топологию 

интегральной микросхемы по договору и 

предоставления права использования 

изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, товарного знака, зарегистрированной 

топологии интегральной микросхемы по 

договору; 

- перехода исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, 

зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных 

без договора. 

Установлены условия осуществления 

государственной регистрации распоряжения 

исключительным правом и перехода 

исключительного права и состав документов, 

предоставляемых для регистрации. 

Государственная регистрация или отказ в 

государственной регистрации осуществляются 

05.01.2016. 
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Роспатентом в срок, не превышающий 45 

рабочих дней со дня поступления необходимых 

документов. 

Признано утратившим силу Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020, 

которым был установлен ранее действовавший 

порядок государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

перехода без договора такого исключительного 

права. 

9.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ от № 

1287 "О внесении изменений в пункт 1 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909" 

 

30.11.2015 На сайте torgi.gov.ru c 1 января 2016 года будет 

размещаться информация о проведении 

открытых конкурсов на право заключения 

соглашения о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве. Также 

будет публиковаться информация о решениях 

по реализации проекта государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства в целях 

принятия заявлений о намерении участвовать в 

конкурсе на право заключения соглашения о 

таком партнерстве. 

01.01.2016. 

10.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ от № 

1309 "Об утверждении Правил проведения 

уполномоченным органом переговоров, 

связанных с рассмотрением предложения о 

реализации проекта государственно-

частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства на 

предмет оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного 

преимущества" 

03.12.2015 Утверждены Правила, определяющие порядок 

проведения переговоров между 

уполномоченным органом, публичным 

партнером и лицом, которое в соответствии с 

Федеральным законом "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

может быть частным партнером, в случае если 

такое лицо подготовило предложение о 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного 

1.01.2016. 
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партнерства, при рассмотрении 

уполномоченным органом предложения о 

реализации проекта на предмет оценки 

эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества. 

Переговоры проводятся по инициативе 

уполномоченного органа с обязательным 

участием публичного партнера, направившего 

проект в уполномоченный орган в целях оценки 

эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества, и инициатора 

проекта (при наличии). 

Установлена процедура проведения 

переговоров, порядок оформления их итогов. В 

приложении приводится форма протокола 

переговоров. 

11.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1322 

"Об утверждении Правил проведения 

предварительного отбора участников 

конкурса на право заключения соглашения 

о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве" 

04.12.2015 Целью предварительного отбора является 

определение состава участников, 

соответствующих требованиям, установленным 

конкурсной документацией и федеральным 

законодательством. Предварительный отбор 

проводится в случае, если проведение такого 

отбора предусмотрено решением о реализации 

проекта государственно-частного или 

муниципально-частного партнерства. 

Предварительный отбор участников конкурса 

проводится конкурсной комиссией в 

установленном конкурсной документацией 

порядке, определенном публичным партнером 

по согласованию с уполномоченным органом. 

Срок проведения предварительного отбора 

участников конкурса устанавливается 

конкурсной документацией. 

Конкурсная комиссия вправе потребовать от 

заявителя разъяснений, касающихся 

01.01.2016. 
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представленной им заявки, документов и 

материалов, подтверждающих соответствие 

заявителя требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса. Заявитель обязан 

предоставить письменные разъяснения, 

касающиеся заявки, документов и материалов, в 

сроки и по адресу, указанному в запросе 

конкурсной комиссии. 

По результатам проведения предварительного 

отбора конкурсная комиссия принимает 

решение о допуске или об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсе и оформляет это 

решение протоколом. 

Устанавливается перечень оснований для 

принятия решения об отказе в допуске 

заявителя к конкурсу. 

12.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1342 

"Об утверждении Правил представления 

производителями и импортерами товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности о 

выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования таких товаров" 

08.12.2015 Отчетность представляется в отношении 

готовых товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, включенных в 

перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р,  

в Росприроднадзор в отношении каждого 

наименования товара в форме электронных 

документов, подписанных простой электронной 

подписью, по форме, установленной в 

приложении к Приказу, с использованием 

программных средств единой государственной 

информационной системы учета отходов от 

использования товаров либо, в случае 

отсутствия технической возможности 

использования программных средств системы 

учета отходов, посредством почтового 

отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении или на бумажном 

26.12.2015. 
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носителе в одном экземпляре лично. 

Установлены сроки предоставления отчетности, 

полномочия Росприроднадзора по контролю за 

выполнением установленных нормативов 

утилизации отходов, срок проверки отчетности. 

13.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1383 

"О предоставлении из федерального 

бюджета субсидий российским 

организациям автомобилестроения, в том 

числе их дочерним организациям, на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на 

реализацию инвестиционных и 

инновационных проектов и (или) выплату 

купонного дохода по облигациям, 

выпущенным для осуществления расходов 

инвестиционного характера, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 

годах и обеспеченным государственными 

гарантиями Российской Федерации, а также 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

российскими организациями 

автомобилестроения в 2015 году на цели 

рефинансирования и (или) приобретения 

прав требований по кредитам и займам, 

ранее привлеченным их дочерними и 

зависимыми обществами, и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

19.12.2015 Организациям автомобилестроения будут 

предоставляться федеральные субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам на рефинансирование 

Такие субсидии предоставляются в том числе на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам размером не менее 30 млрд. 

рублей, привлеченным организациями 

автомобилестроения в 2015 году на цели 

рефинансирования или приобретения прав 

требований по кредитам и займам, ранее 

привлеченным их дочерними и зависимыми 

обществами. 

Кроме того, субсидии, как и ранее, 

предоставляются: 

- на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2009 - 

2014 годах на реализацию инвестиционных и 

инновационных проектов; 

- выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в 2010 - 2014 годах для 

осуществления расходов инвестиционного 

характера; 

- на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 

2010 годах и обеспеченным государственными 

гарантиями. 

Субсидии предоставляются организациям 

ежеквартально на возмещение части затрат, 

понесенных в отчетном квартале. 

22.12.2015. 
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14.  Международное 

право Указ Президента РФ № 669 "О внесении 

изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О 

мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и 

защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных 

действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой 

Республики" 

28.12.2015 Ограничение для турецких организаций на 

выполнение ими отдельных видов работ и 

оказание услуг в России по перечню, 

определяемому Правительством РФ, было 

установлено Указом Президента РФ от 

28.11.2015 № 583, в ответ на враждебные 

действия Турции в отношении российских ВКС 

в Сирии. 

Запрет на работу в России турецких 

организаций распространен также на 

юридических лиц, контролируемых турецкими 

гражданами или организациями, находящимися 

под юрисдикцией Турции.  

Признаки нахождения организаций под 

контролем турецких граждан или организаций 

определяются в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

28.12.2015 

15.  Международное 

право Постановление Правительства РФ № 1296 

"О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. 

№ 583 "О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской 

Федерации и защите граждан Российской 

Федерации от преступных и иных 

противоправных действий и о применении 

специальных экономических мер в 

отношении Турецкой Республики" 

30.11.2015 Определен перечень товаров страной 

происхождения которых является Турция, 

запрещенных к ввозу в Россию с 1 января 2016 

года. В него включены, в частности, 

замороженные куры и индейки, соль, томаты, 

лук, капуста, огурцы, апельсины, мандарины, 

виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, 

сливы, земляника и клубника. Ограничения не 

распространяются на товары, ввозимые для 

личного пользования в объеме, разрешенном 

правом Евразийского экономического союза. 

Минпромторгу России и Минсельхозу России 

поручено осуществлять оперативный 

01.12.2015 
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мониторинг и контроль цен на данные товары и 

в случае необходимости обеспечить принятие 

мер, направленных на увеличение предложения 

с целью недопущения роста цен. 

Приостановлена деятельность Смешанной 

межправительственной Российско-Турецкой 

комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Кроме того, приостановлен 

переговорный процесс с Турцией по проекту 

Соглашения о торговле услугами и 

инвестициях, проекту Среднесрочной 

программы торгово-экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества, а 

также по созданию Российско-Турецкого 

совместного фонда по финансированию 

инвестиционных проектов. 

Минтрансу России поручено ввести с 1 декабря 

2015 года запрет на чартерные воздушные 

перевозки между РФ и Турцией, кроме 

специальных рейсов для возвращения туристов, 

а также принять дополнительные меры по 

обеспечению авиационной безопасности при 

осуществлении регулярного воздушного 

сообщения с Турцией. Кроме того, количество 

передаваемых Турции на 2016 год российских 

разрешений на осуществление двусторонних 

автомобильных перевозок должно быть 

сокращено до 2000 единиц. При необходимости 

могут быть приняты решения по частичному 

или полному аннулированию таких разрешений, 

переданных Турции на 2016 год. 

16.  Налоговое право 
Постановление Правительства РФ № 1282 

"О внесении изменения в перечень 

технологического оборудования (в том 

28.11.2015 В Перечень технологического оборудования (в 

том числе комплектующих и запасных частей к 

нему), аналоги которого не производятся в 

России, ввоз которого не подлежит обложению 

10.12.2015 
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числе комплектующих и запасных частей к 

нему), аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации, ввоз которого на 

территорию Российской Федерации не 

подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость" 

налогом на добавленную стоимость, 

утвержденный Постановлением Правительства 

РФ от 30 апреля 2009 года № 372, включена 

позиция, классифицируемая кодом 8537 10 100 

0 ТН ВЭД ЕАЭС "Система 

автоматизированного управления процессом 

ковки для двухколонного гидропресса 25 M№". 

 

17.  Налоговое право Указание Банка России № 3894-У 

 

11.12.2015 Значение ставки рефинансирования Банка 

России приравнено к значению ключевой ставки 

Банка России, которая на сегодняшний день 

составляет 11% годовых. 

Таким образом, выросли не только пени за 

просрочку уплаты налога, но и проценты, 

подлежащие уплате налогоплательщику за 

неправомерную блокировку его счета. 

 

01.01.2016 

18.  Налоговое право Федеральный закон № 150-ФЗ 

 

08.06.2015 Амортизируемым признается имущество с 

первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. 

руб. 

 

01.01.2016 

19.  Налоговое право Федеральный закон № 113-ФЗ 

 

02.05.2015 Налоговые агенты обязаны отчитываться по 

НДФЛ ежеквартально (п. 2 ст. 230 НК РФ). 

Расчет за год подается не позднее 1 апреля 

следующего года. 

 

01.01.2016 

20.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Приказ Минздрава России № 385н "О 

внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н "Об 

утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, 

порядка их изготовления, распределения, 

30.06.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

27.11.2015 

№ 39868.)  

Усовершенствована процедура оформления 

наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, в том числе: 

- увеличен предусмотренный в форме № 107/у-

НП "Специальный рецептурный бланк на 

наркотическое средство или психотропное 

вещество" срока действия рецепта с 5 до 15 

дней; 

 

12.12.2015. 
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регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления" 

 

- уточнены  правила оформления формы № 

107/у-НП "Специальный рецептурный бланк на 

наркотическое средство или психотропное 

вещество"; 

- уточнено регулирование отношений по 

регистрации, учету и хранению резервного 

запаса рецептурных бланков Минздрава России. 

21.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ № 1314 

"Об определении соответствия 

производителей лекарственных средств 

требованиям правил надлежащей 

производственной практики" 

03.12.2015 Плата за выдачу заключения о соответствии 

производителя лекарственных средств 

требованиям надлежащей производственной 

практики составит 7500 рублей 

Установлено, что заключения о соответствии 

производителя лекарственных средств таким 

требованиям выдаются по итогам 

инспектирования, проводимого Минпромторгом 

России - в отношении лекарственных средств 

для медицинского применения и 

Россельхознадзором - в отношении 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Для получения заключения российский или 

иностранный производитель лекарственных 

средств или их уполномоченный представитель 

представляет в уполномоченный орган на 

бумажном носителе либо в электронной форме с 

электронной подписью соответствующее 

заявление. 

Инспектирование должно быть проведено в 

срок, не превышающий 160 рабочих дней со дня 

принятия уполномоченным органом решения о 

его проведении. Срок проведения 

инспектирования не может превышать 10 

рабочих дней без учета времени проезда к месту 

инспектирования. 

Заключение выдается в отношении каждой 

18.12.2015. 
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производственной площадки. Срок действия 

заключения составляет 3 года и исчисляется со 

дня окончания проведения инспектирования. 

Информация о выдаче заключения либо об 

отказе вносится в соответствующий 

государственный реестр и размещается на сайте  

уполномоченного органа. 

22.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ № 1360 

"Об отдельных вопросах противодействия 

обороту фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных 

медицинских изделий" 

12.12.2015 Изъятые медицинские изделия, являющиеся 

вещественными доказательствами по уголовным 

делам и (или) по делам об административных 

правонарушениях, подлежат уничтожению в 

порядке, предусмотренном соответственно УК 

РФ и КоАП РФ. Изделия, находящиеся под 

таможенной процедурой уничтожения, 

подлежат уничтожению в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о 

таможенном деле. 

Медицинские изделия подлежат уничтожению 

на основании решения суда или решения 

Росздравнадзора, принятого по результатам 

государственного контроля за обращением 

медицинских изделий. 

Решение суда или Росздравнадзора 

направляется владельцу изъятых медицинских 

изделий, который обязан исполнить его в 

течение 30 рабочих дней со дня получения. В 

случае неисполнения решения Росздравнадзора 

владельцем изъятых медицинских изделий 

добровольно, уничтожение производится на 

основании решения суда о понуждении к 

исполнению решения Росздравнадзора об 

уничтожении изъятых медицинских изделий. 

Уничтожение изъятых медицинских изделий 

подтверждается актом, составляемым в трех 

экземплярах, один из которых хранится у 

29.12.2015. 
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владельца изъятых медицинских изделий, 

второй - у организации или индивидуального 

предпринимателя, осуществивших уничтожение 

изъятых медицинских изделий, третий в течение 

5 рабочих дней со дня уничтожения 

представляется их владельцем в Росздравнадзор 

лично или направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

23.  Таможенное право 
Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 158 "О 

введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза воздушным 

транспортом" 

01.12.2015 Вводится обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза  (ЕАЭС) воздушным 

транспортом 

Предварительная информация включает в себя, 

в числе прочего, сведения о воздушном судне и 

маршруте полета; сведения о наличии 

(отсутствии) на борту воздушного судна 

товаров, ввоз которых на таможенную 

территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, а 

также оружия, боеприпасов; сведения о наличии 

(отсутствии) на борту воздушного судна 

лекарственных средств, в составе которых 

содержатся наркотические, сильнодействующие 

средства, психотропные и ядовитые вещества 

(при наличии таких сведений); сведения о 

ввозимом товаре, указанные в транспортных 

(перевозочных) документах (сведения 

приводятся по каждому документу); сведения об 

отправителе и получателе товара. 

Такая информация представляется таможенному 

органу государства - члена ЕАЭС, на 

территории которого расположено место 

прибытия товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, перевозчиком, осуществляющим ввоз 

товаров воздушным транспортом, или иным 

1.04.2017 
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лицом, действующим от имени и по поручению 

этого перевозчика. 

24.  Таможенное право 
Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии № 70 "Об 

утверждении отдельных документов, 

предусмотренных Соглашением о 

реализации в 2015 - 2016 годах пилотного 

проекта по введению маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) 

знаками по товарной позиции "Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия из натурального меха" от 8 

сентября 2015 года" 

23.11.2015 Утверждены отдельные документы в рамках 

реализации пилотного проекта по введению 

маркировки товаров по товарной позиции 

"Предметы одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия из натурального меха": 

- перечень товаров, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками; 

- характеристики контрольного 

(идентификационного) знака, порядок его 

нанесения и требования к структуре и формату 

информации, содержащейся на контрольных 

знаках; 

- требования к структуре и формату 

информации, передаваемой организациями, 

осуществляющими изготовление и реализацию 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям государств-членов 

контрольных (идентификационных) знаков, в 

компетентные органы своих государств-членов, 

а также сроки ее передачи; 

- требования к структуре и формату 

информации, передаваемой юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими оборот 

товаров, включенных в перечень товаров, 

подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками, в 

компетентные (уполномоченные) органы своих 

государств-членов, а также сроки передачи 

такой информации. 

По истечении 

30 

календарных 

дней с даты 

официального 

опубликовани

я, но не ранее 

даты 

вступления в 

силу 

Соглашения 

от 08.09.2015, 

за 

исключением 

отдельных 

положений, 

вступающих 

в силу в иные 

сроки 

(размещен на 

официальном 

сайте 

Евразийского 

экономическо

го союза 

http://www.ea

eu№io№.org/ - 

03.12.2015). 

25.  Таможенное право 
Постановление Правительства РФ № 1397 

"О внесении изменения в пункт 1 

21.12.2015 Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2015 № 842 в список стран, в отношении 

которых был введен запрет на ввоз в Россию 

30.12.2015. 
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Постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 778" 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, были включены Украина, 

Республика Албания, Черногория, Республика 

Исландия и Княжество Лихтенштейн. 

 

При этом было предусмотрено, что в отношении 

Украины указанный запрет применяется со дня 

вступления в силу пункта 1 Постановления 

Правительства РФ от 19 сентября 2014 г. № 959 

"О введении ввозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, страной происхождения 

которых является Украина", но не позднее 1 

января 2016 года. 

26.  Таможенное право 
Постановление Правительства РФ № 1359 

"Об определении потребности в 

привлечении в Российскую Федерацию 

иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, 

в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным 

группам, и утверждении квот на 2016 год" 

12.12.2015 Потребность в привлечении в Россию 

иностранных работников, прибывающих в РФ 

на основании визы, на 2016 год определена в 

количестве 213929 человек 

Утверждено распределение определенной на 

2016 год потребности в привлечении в Россию 

иностранных работников, прибывших на 

основании визы, по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам. 

 

25.12.2015. 

27.  Уголовное право 
Федеральный закон № 346-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 151.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

28.11.2015 В УК РФ уточнено определение понятия 

"неоднократная" розничная продажа 

несовершеннолетним алкоголя: розничной 

продажей не достигшему совершеннолетия лицу 

алкоголя, совершенной неоднократно, 

признается продажа лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ такой 

срок составляет 1 год. 

09.12.2015. 
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28.  Экологическое 

право Распоряжение Правительства РФ № 2419-р 
26.11.2015 На 2016 год установлен допустимый объем 

производства озоноразрушающих веществ в 

России.  

Постановлением Правительства РФ от 

24.03.2014 № 228 "О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения 

веществ, разрушающих озоновый слой" был 

установлен допустимый объем потребления 

озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации, определенных в соответствии с 

подпунктом "i" пункта "a" статьи 3 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 

1987 г. на 2015 - 2019 годы в размере не более 

399,69 тонны озоноразрушающей способности 

ежегодно. 

Определено также количество конкретных 

озоноразрушающих веществ в установленном 

допустимом объеме их потребления на 2016 год. 

26.11.2015. 

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 внесении 

изменений в постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 28 

июня 2003 г. № 289 «Об утверждении 

положений о лицензировании деятельности 

по реализации нефтепродуктов» № 349 

30.11.2015 Теперь рабочим органом, который принимает 

документы на получение лицензии, выдает 

ее, заключает лицензионное соглашение и 

контролирует его выполнение будет 

Узгоснефтегазинспекция 

 

Документы на получение лицензии теперь 

можно подавать и в электронной форме. 

 

С 15 до 10 дней сокращен срок, 

09.12.2015 
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предоставляемый Комиссии для 

рассмотрения и утверждения протокола о 

принятом решении Узгоснефтегазинспекции. 

 

2 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений во Временные правила 

таможенного контроля за международными 

почтовыми отправлениями» № 896-1  

11.12.2015 В Правилах применяются следующие 

термины: 

международные почтовые отправления 

(МПО) – адресованные письменная 

корреспонденция, посылки и печатные 

издания в соответствующей упаковке; 

международные курьерские отправления 

(МКО) – почтовые карточки, письма, 

бандероли, посылки, печатные издания, 

пересылка которых осуществляется в 

кратчайшие сроки с доставкой (вручением) 

из рук в руки. 

 

Поступающие из-за границы МПО и МКО 

подлежат доставке в зону таможенного 

контроля. Сдача представителям 

транспортных организаций и прием от них 

МПО и МКО работниками операторов и 

провайдеров почтовой связи производятся в 

присутствии должностного лица 

таможенного органа. 

 

Если МПО и МКО не содержат в 

таможенных декларациях C№22, C№23 

необходимые сведения, то должностное лицо 

таможни при проведении осмотра с 

использованием технических средств 

таможенного контроля вправе потребовать 

их вскрытия. 

 

14.03.2016 

3 Коммерческое право Постановление Президента Республики 21.12.2015 Введен порядок, по которому в АО доля 28.12.2015 
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Узбекистан «О дополнительных мерах по 

привлечению иностранных инвесторов в 

акционерные общества» № ПП-2454 

иностранного инвестора в уставном капитале 

должна составлять не менее 15%.  

 

Ранее созданные АО, у которых отсутствует 

в уставном капитале доля иностранных 

инвесторов в размере не менее 15%, в срок 

до 1 июля 2016 года должны обеспечить 

выполнение вновь принятых требований. 

Исключение составляют АО, 

осуществляющие деятельность в сфере 

производства и первичной переработки 

стратегического сырья, а также субъекты 

естественных монополий и поставщики 

социально-значимых товаров и услуг по 

регулируемым ценам. 

 

АО, не выполнившие в установленный срок 

требования, подлежат преобразованию в 

другие организационно-правовые формы с 

исключением их из реестра АО со всеми 

вытекающими последствиями по 

предоставлению налоговых льгот и 

преференций. 

 

 

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

