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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 Закон «О 

государственной пошлине». 

29.12.2015 О внесении изменений 15.01.2016 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

18.12.2015 Добавлении статьи 111.1-1 16.01.2016 

3 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о дополнительных мерах по 

развитию инвестиций. 

18.01.2016 О дополнительных мерах по развитию 

инвестиций 

19.01.2016 

4 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о дополнительных мерах по 

стимулированию экспорта не-нефтяных 

продуктов. 

18.01.2016 О дополнительных мерах по стимулированию 

экспорта не-нефтяных продуктов 

19.01.2016 

5 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 3 от 26 октября 1998 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О производственных и 

бытовых отходах». 

14.01.2016 О внесении редакции в часть 2 24.01.2016 

6 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

18.12.2015 О внесении изменений 22.01.2016 

7 Гражданское право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О табаке 

и табачных изделиях». 

18.12.2015 О внесении изменений 22.01.2016 

8 Земельное право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Земельный кодекс 

Азербайджанской Республики» 

18.12.2015 О внесении редакции в статью 50 часть 3 16.01.2016 
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9 Коммерческое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

естественных монополиях». 

18.12.2015 О внесении изменений в статью 5 пункт 1.7 28.01.2016 

10 Конституционное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Закон «О 

средствах массовой информации». 

29.12.2015 О внесении изменений в статью 19 15.01.2016 

11 Сельскохозяйственное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

хлопководстве». 

18.12.2015 О внесении изменений 22.01.2016 

12 Сельскохозяйственное 

право 
Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О табаке и 

табачных изделиях». 

18.12.2015 О внесении изменений 24.01.2016 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Финансовое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678 

«Об утверждении формы свидетельства о 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

(совместного индивидуального 

предпринимательства) и признании 

утратившим силу приказа Министра 

финансов Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 598 «Об 

утверждении формы свидетельства о 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя» 

 

24.12.2015  Утверждена форма свидетельства о 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

Приказ  

вводится в 

действие по 

истечении 10 

календарных 

дней после дня 

его первого 

официального 

опубликования 

и 

распространяет

ся на 

отношения, 

возникшие с 1 

января 2016 

года. 
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2 Коммерческое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 декабря 2015 года № 651 

«О внесении изменений в приказ 

Министра финансов Республики 

Казахстан от 15 января 2015 года № 24 

«Об утверждении Правил представления 

уведомления о ввозе (вывозе) товаров». 

26.01.2016 Редакционные правки  01.01.2016 

3 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 

года № 1189 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 

18 сентября 2013 года № 983 «Об 

утверждении реестра государственных 

услуг» 

30.01.2016 Уточнен реестр государственных услуг  01.01.2016 

4 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 15 

декабря 2015 года № 775 

О внесении изменений и дополнения в 

приказ исполняющего обязанности 

Министра экономического развития и 

торговли Республики Казахстан от 6 

августа 2010 года № 136 «Об утверждении 

Требований к разработке или 

корректировке, а также проведению 

необходимых экспертиз технико-

экономического обоснования 

инвестиционного проекта для 

предоставления государственных 

гарантий» 

27.01.2016   

5 Административное 

право 

Приказ Министра иностранных дел от 11 

декабря 2015 года № 11-1-2/567 

21.01.2016  Приказ  

вводится в 



5 

 

О внесении дополнения в приказ 

Министра иностранных дел Республики 

Казахстан от 21 ноября 2000 года № 264 

«Об утверждении Правил консульской 

легализации». 

действие по 

истечении 10 

календарных 

дней после дня 

его первого 

официального 

опубликования 

6 Трудовое право Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 4 декабря 2015 

года № 994 

«Об утверждении регламента 

государственной услуги «Выдача и 

продление разрешений трудовым 

иммигрантам» 

19.01.2016  Приказ  

вводится в 

действие по 

истечении 10 

календарных 

дней после дня 

его первого 

официального 

опубликования 

7 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 декабря 2015 года № 691 

«Об утверждении Правил расчета 

коэффициента налоговой нагрузки 

налогоплательщика (налогового агента)» 

  Приказ  

вводится в 

действие по 

истечении 10 

календарных 

дней после дня 

его первого 

официального 

опубликования 

III. Кыргызская Республика  

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

вступления в 

силу 

1 Промышленность и 

торговля 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

решения Правительства Кыргызской 

02.12.2015 Данное постановление вносит изменения в 

Постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об обязательном подтверждении 

соответствия продукции» от 30 декабря 2005 

08.12.2015 
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Республики» № 815 

 

 

года № 639о том, что: Национальный институт 

стандартов и метрологии Кыргызской 

Республики более не обеспечивает 

аккредитованные органы по сертификации 

продукции необходимыми бланками. 

 

Далее в Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об обязательном 

подтверждении соответствия продукции в 

форме принятия декларации о соответствии» 

от 23 октября 2007 года № 512, вносится 

изменение о том, что: Обязательное 

подтверждение соответствия продукции в 

форме принятия декларации о соответствии 

осуществляется в соответствии с 

установленным в технических регламентах 

проведением оценки соответствия в форме 

декларирования соответствия. 

 

Кроме того, устанавливается, что к 

направляемой на регистрацию декларации о 

соответствии должны быть приложены 

уведомление и копии документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица или 

государственную регистрацию физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

 

В Положении о порядке ведения Единого 

Государственного реестра выданных 

сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о 

соответствии на продукцию, прошедшую 

обязательное подтверждение соответствия 
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вносится дополнение о том, что «сведения о 

зарегистрированных декларациях о 

соответствии на продукцию, прошедшую 

обязательное подтверждение соответствия, 

формируются государственным органом по 

обеспечению надзора в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

и/или аккредитованными органами по 

сертификации». 

 

Кроме, того вносится норма, что сведения о 

выданных сертификатах соответствия и 

принятых декларациях о соответствии, 

оформленных по единой форме Евразийского 

экономического союза, представляются 

регистрирующими органами в УОТР в 

электронном и/или бумажном виде в течение 3 

дней после регистрации. 

 

В Положение о Кыргызском центре 

аккредитации при Министерстве экономики 

Кыргызской Республики вводится новое 

полномочие по выдаче бланков сертификатов 

соответствия, бланков копий сертификатов 

соответствия, голографические марки с 

изображением знака соответствия. 

2 Промышленность и 

торговля 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении положения о порядке 

предоставления земельного участка на 

правах срочного (временного) 

пользования частными партнерами в 

рамках реализации соглашения о 

государственно-частном партнерстве» 

№823  

02.12.2015 Данным постановлением утверждается 

Положение о порядке предоставления 

земельного участка на правах срочного 

(временного) пользования частными 

партнерами в рамках реализации соглашения о 

государственно-частном партнерстве (ГЧП). 

Положение определяет, что частным 

партнерам предоставляются земельные 

участки на право срочного пользования, за 

11.12.2015 
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исключением некоторых категорий земель как: 

земель лесного, водного фондов, земель особо 

охраняемых природных территорий, земель 

запаса, земель пограничной зоны, земель 

Государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий и пастбищ. 

Возмездное предоставление земель 

производится уполномоченным органом, 

который осуществляет управление и 

распоряжение землями, находящимися в 

государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

(конкурсов). 

Земельный участок, предоставляемый 

частному партнеру не подлежит выкупу и 

любому виду отчуждения. 

При создании проекта ГЧП, проекты 

землеустройства по отводу земельного участка 

и другая документация по землеустройству 

разрабатываются государственным партнером. 

Все затраты, понесенные сторонами на 

разработку документов по землеустройству 

возмещается победителем тендера. 

По окончанию проекта ГЧП земельный 

участок освобождается частным партнером. 

3 Промышленность и 

торговля 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке 

назначения администратора 

государственным органом по делам о 

банкротстве» от 22 августа 2002 года № 

584 и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства 

07.12.2015 Данным Постановлением вносится 

дополнение в Положение о порядке 

назначения администратора государственным 

органом по делам о банкротстве, согласно 

которому государственный орган будет обязан 

извещать всех кредиторов банкрота о 

назначении. 

Признаются утратившими силу: 

- постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О дополнительных 

- 

toktom://db/1176
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Кыргызской Республики» №837  

 

мерах по реализации Закона Кыргызской 

Республики «О банкротстве» от 12 апреля 

1996 года № 163; 

- постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах по 

использованию механизма банкротства» от 4 

ноября 1996 года № 520; 

- постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах по 

реализации промышленной политики и 

углублению реформы предприятий» от 14 

октября 1997 года № 589; 

- постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики» от 26 

ноября 1997 года № 686; 

- постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах по 

реализации Закона Кыргызской Республики 

«О порядке введения в действие Закона 

Кыргызской Республики «О банкротстве 

(несостоятельности)» от 4 марта 1998 года № 

104. 

 

4 Промышленность и 

торговля 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О внесении 

дополнений и изменений в Постановление 

Правительства Кыргызской Республики 

«О мерах по реализации Закона 

Кыргызской Республики «Об обеспечении 

единства измерений» от 27 сентября 2012 

года №664» №839 

07.12.2015 В Положение о порядке проведения 

поверки средств измерений в Кыргызской 

Республике, утвержденное  Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики "О 

мерах по реализации Закона Кыргызской 

Республики «Об обеспечении единства 

измерений» от 27 сентября 2012 года № 664 

вносится пункт о том, что: «национальный 

орган по метрологии обязан вести учет 

результатов периодических поверок и 

- 

toktom://db/2782
toktom://db/1749
toktom://db/2885
toktom://db/2963
toktom://db/3326
toktom://db/2774
toktom://db/2782
toktom://db/115180
toktom://db/124726
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разрабатывать рекомендации по 

корректировке межповерочных интервалов с 

учетом специфики их применения».  

Прилагается Перечень средств измерений, 

подлежащих проверке, и периодичность их 

проверки, состоящий из 188 наименований.  

5 Промышленность и 

торговля 

Закон Кыргызской Республики «О 

внесении изменений и в Закон 

Кыргызской Республики «Об 

электроэнергетике» №5 

20.01.2016 В статью 2 «Определения» Закона 

Кыргызской Республики «Об 

электроэнергетике» внесено новое понятие: 

«МАЛЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ - 

гидроэлектростанции, тепловые электрические 

станции мощностью от 1 МВт до 30 МВт». 

02.02.2016 

6 Промышленность и 

торговля 

Постановление Правительства КР «Об 

одобрении проекта Закона Кыргызской 

Республики «О денонсации Соглашения 

между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской 

Федерации о строительстве и 

эксплуатации Верхне-Нарынского каскада 

гидроэлектростанций, подписанного 20 

сентября 2012 года в городе Бишкек» №3 

06.01.2016 Согласно Законопроекту, планируется 

денонсировать Соглашение между 

Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о 

строительстве и эксплуатации Верхне-

Нарынского каскада гидроэлектростанций, 

подписанное 20 сентября 2012 года в городе 

Бишкек. 

В соответствие со Справкой-

обоснованием, Российской стороной не были 

решены вопросы финансирования проекта 

строительства Верхне-Нарынского каскада 

ГЭС, а также не определены источники 

финансирования на 2016 год. Данное 

обстоятельство привело к отставанию сроков 

запуска и практически к срыву 

запланированного согласно ТЭО проекта 

пуска первого агрегата Нарынской ГЭС-1 в 

2016 году. 

Учитывая необходимость ввода новых 

генерирующих мощностей в возможно 

короткие сроки, а также в целях поиска новых 

- 
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инвесторов для строительства вносится 

Законопроект в Жогорку Кенеш. 

IV. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1.   Налоговое право Решение Центрального Банка 

Российской Федерации от 11.12.2015 

№ 3894-У 
 

11.12.2015 Ставка рефинансирования приравнена к 

ключевой ставке. 
 

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. 

 

Налоговый орган должен перечислить 

налогоплательщику, если инспекция 

неправомерно заблокировала счет организации 

в банке. 

 

С 1 января 2016 года значение ставки 

рефинансирования к значению ключевой 

ставки Банка России, определенному на 

соответствующую дату. Это связано с тем,  что 

пени за несвоевременное перечисление налога 

зависят от ставки рефинансирования. С 2016 

года ЦБ РФ не устанавливает ее 

самостоятельное значение: она равна 

ключевой ставке, которая составляет 11%. 

01.01.2016 
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Cтавка рефинансирования была меньше - 

8,25%. 

 

Решение ЦБ РФ уравнять ставки повлияет и на 

другие суммы, выплата которых связана с 

нарушением норм НК РФ, как 

налогоплательщиком, так и налоговым 

органом. Например, ставка рефинансирования 

используется при определении процентов, 

начисляемых на сумму задолженности, когда 

налогоплательщику предоставляется отсрочка 

или рассрочка уплаты налога по отдельным 

основаниям. Исходя из этой же ставки 

рассчитывается размер процентов, которые 

налоговый орган должен перечислить 

налогоплательщику, если инспекция 

неправомерно заблокировала счет организации 

в банке. 

 

Напомним, что с декабря ставка установлена в 

размере 11 % годовых. 

V. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Коммерческое право Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О прогнозе основных 

макроэкономических показателей и 

параметрах Государственного бюджета 

Республики Узбекистан на 2016 год» 

№ ПП-2455 

22.12.2015 Внесены изменения в Порядок 

осуществления хозяйствующими 

субъектами обязательной продажи 

выручки в иностранной валюте от 

29.06.2000 г. № 245. 

 

В соответствии с этим Порядком 

31.12.2015 
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валютная выручка, поступающая от 

экспорта микрофирмами и малыми 

предприятиями товаров собственного 

производства, освобождена от 

обязательной продажи. Исключение 

составляют предприятия, 

осуществляющие экспорт по Перечню 

товаров, при реализации которых 

выручка в иностранной валюте подлежит 

обязательной продаже. 

 
2 Коммерческое право 

Налоговое право 
Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Узбекистан» 

№ ЗРУ-396 

29.12.2015 Внесены изменения в закон «О гарантиях 

и свободе доступа к информации» от 

24.04.1997 г. № 400–I. Теперь запросы на 

получение информации можно подавать 

в устной, письменной и в электронной 

форме через информационную систему. 

Ответ на письменный запрос, в том числе 

направленный в виде электронного 

документа, необходимо дать в самый 

короткий срок, но не позднее 15 дней с 

даты получения запроса, если иное не 

установлено законодательством. 

 

Внесены изменения в Закон «О 

разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности» от 

20.12.2012 г. № ЗРУ–341. 

Уполномоченные органы обязаны 

предоставлять на безвозмездной основе 

полную информацию и 

квалифицированные консультации 

30.12.2015 
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(разъяснения) по вопросам 

разрешительных процедур не только по 

устному или письменному запросу 

субъектов предпринимательства, но 

также и по обращению, направленному в 

виде электронного документа. 

 

Внесены изменения в Закон «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров» от 26.04.1996 г. № 223–I. 

Размер пени, начисляемой по 

невыплаченным (неполученным) 

дивидендам, не должен превышать 50% 

суммы от этих дивидендов. Расширена 

компетенция общего собрания 

акционеров, к которой теперь еще 

относится утверждение стратегии 

развития общества на среднесрочный и 

долгосрочный период, с определением ее 

конкретных сроков. 

 

В конкурсе на назначение директора или 

членов правления общества могут 

принимать участие и иностранные 

менеджеры. 

 

Предварительное утверждение годового 

отчета наблюдательным советом 

общества должно проводиться не 

позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения годового общего собрания 

акционеров. 
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Документом введена обязанность 

общества не позднее, чем за 2 недели до 

даты проведения годового общего 

собрания акционеров опубликовать 

ежегодную финансовую отчетность. 

 

Внесены изменения в статьи 179 и 308 

Налогового кодекса. С 1 января 2016 года 

доходы иностранных работников 

акционерных обществ, полученные от их 

деятельности в качестве управленческого 

персонала, освобождаются от налога на 

доходы физических лиц и страховыми 

взносами. 

 
3 Коммерческое право Постановление Государственного 

комитета Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству «О 

внесении дополнения в пункт 2 

Положения о порядке проведения 

двухэтапных конкурсных торгов в 

капитальном строительстве» 

рег. номер 1303-3 

07.01.2016 При осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг, связанных с капитальным 

строительством, на сумму в эквиваленте 

более 5 млн долларов США по одному 

контракту, двухэтапные конкурсные 

торги проводятся с учетом постановления 

межведомственной тендерной комиссии 

на коллегиальной основе. 

 

11.01.2016 

4 Таможенное право Закон Республики Узбекистан «Об 

утверждении Таможенного кодекса 

Республики Узбекистан» 

№ ЗРУ-400 

20.01.2016 Новый Кодекс отличается не только 

объемом (количество статей увеличилось 

с 198 до 412), но и концепцией. В него 

введены понятия «таможенная 

территория», «таможенная граница», 

«таможенные цели», «таможенный 

брокер», «таможенное дело», 

21.04.2016 
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«юридические и физические лица», 

«действия непреодолимой силы» и 

другие. 

 

Новый кодекс определяет перечень 

документов, представляемых при ввозе 

товаров и (или) транспортных средств на 

таможенную территорию. 

 

Подробно урегулировано применение 

таможенных режимов: требования и 

условия помещения товара под режим, 

необходимые документы, сроки, платежи 

и иные вопросы. 

 

Кодексом определены условия, при 

которых возникает обязательство по 

уплате таможенных платежей, и круг 

лиц, являющихся их плательщиками. 

 

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

