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I. Азербайджанская Республика  

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

вступления в 

силу 

1  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Список должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях», 

утвержденный Указом Президента от №: 

634 от 28 сентября 2007 года. 

 

14.10.2015 

 

Изменение списка 

 

15.10.2015 

2  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление №: 389 от 29 августа 2000 

года «О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

утверждении Кодекса об административных 

правонарушениях, его вступлении в силу и 

соответствующих правовых нормах». 

14.10.2015 Внесение изменений в п. 3.3. 15.10.2015 

3  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях». 

06.10.2015 Внесение изменений в ст. 398.1.6, 399.2, 457.2-1. 24.10.2015 

4  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1347-

IVQD от 6 октября 2015 года «О внесении 

изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях». 

22.10.2015 Применение Закона 24.10.2015 

5  

Гражданское право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об отмене 

резолюции № 174 от 6 ноября 2004 года «Об 

утверждении Положения о форме и составе 

выписки о регистрации недвижимости». 

09.09.2015 Внесение изменений в постановление 03.10.2015 

6  

 

Постановление Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики об 

05.10.2015 Утверждение правил 10.10.2015 
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Гражданское право 

утверждении «Правил о принятии, проверке 

и выдаче документов для регистрации прав 

на недвижимое имущество»  и «Руководства 

по выдаче справки по описанию 

недвижимого имущества, прав на это 

имущество, зарегистрированного в 

государственном реестре, а также справки 

об ограничениях прав (обременении) на 

имущество». 

7  

 

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об обеспечении прозрачности и 

упрощения процесса выдачи специальных 

разрешений (лицензий), уменьшение числа 

документов, необходимых для выдачи 

специального разрешения (лицензии) на 

предпринимательство. 

19.10.2015 Упрощение выдачи лицензий. 20.10.2015 

8  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об упрощении проверок по 

выполнению таможенного контроля. 

22.10.2015 Упрощение проверок 23.10.2015 

9  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

приостановлении проверок в сфере 

предпринимательства». 

20.10.2015 Приостановление проверок 27.10.2015 

10  

 

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о дополнительных мерах, 

связанных с государственным 

регулированием проверок 

предпринимательской деятельности и 

применении закона Азербайджанской 

Республики № 1410-IV от 20 октября 2015 

года «О приостановлении проверок в сфере 

предпринимательства». 

26.10.2015 Применение Закона 27.10.2015 

11  

Строительное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Список дополнительных 

условий при разрешении на строительство и 
их применение», утвержденное 

07.09.2015  

Внесение изменений в п 2.1 и 2.2 постановления 

04.10.2015 
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Постановлением № 304 от 11 сентября 2014 

года. 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 173  

«Об утверждении Правил организации и 

проведения внутренней и внешней 

экспертиз качества медицинских услуг» 

01.10.2015 г. - 11.10.2015 г. 

2 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 96 «Об утверждении 

Правил приобретения товаров, работ и 

услуг при проведении операций по 

недропользованию посредством 

государственной информационной 

системы "Реестр товаров, работ и услуг, 

используемых при проведении операций 

по недропользованию, и их 

производителей» 

02.10.2015 г. - 11.10.2015 г. 

3 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 21 сентября 2015 года № 570 

«Об утверждении предельной цены 

оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 

03.10.2015 г. Данным Приказом определена предельная цена 

оптовой реализации сжиженного нефтяного газа 

на внутреннем рынке Республики Казахстан по 

31 декабря 2015 года в размере 11 033, 91 тенге 

за тонну без учета НДС. 

03.10.2015 г. 

4 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 8 июля 2015 года 

№ 4-1/618 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы качества хлопка-

волокна и выдачи паспорта качества 

хлопка-волокна» 

05.10.2015 г. - 15.10.2015 г. 
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5 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 26 августа 2015 года № 687 

«Об утверждении Правил уничтожения 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники, пришедших в негодность, 

фальсифицированных, с истекшим сроком 

годности» 

06.10.2015 г. - 07.10.2015 г. 

6 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 28 августа 2015 года № 693 

«Об утверждении Правил проведения 

сертификации специалистов в области 

здравоохранения» 

06.10.2015 г. - 09.10.2015 г. 

7 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 17 август 2015 года № 668 

«Об утверждении Правил ввоза на 

территорию Республики Казахстан 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники и вывоза с территории 

Республики Казахстан лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» 

13.10.2015 г. - 14.10.2015 г. 

8 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан  

«О ратификации Протокола о 

присоединении Республики Казахстан к 

Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 года» 

14.10.2015 г. - 14.11.2015 г. 

9 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан  

«О ратификации Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках 

14.10.2015 г. -  
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Евразийского экономического союза» 

10 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 345  «Об 

утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов химической 

отрасли промышленности» 

15.10.2015 г. - 25.10.2015 г. 

11 Административное 

право 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 12 октября 2015 года № 822 

«О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 4 

апреля 2007 года № 260 «Об установлении 

минимальных розничных цен на сигареты 

с фильтром» 

15.10.2015 г. Данным Постановлением были внесены 

изменения  в отношении минимальных 

розничных цен на 20 сигарет с фильтром, а 

именно: 

1) до 31 декабря 2015 года включительно в 

размере двухсот двадцати тенге;  

2) с 1 января 2016 года в размере двухсот сорока 

тенге». 

 

12 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан «О 

ратификации Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения 

медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники) в рамках Евразийского 

экономического союза» 

15.10.2015 г. -  

13 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 2 июля 2015 года 

№ 4-5/605 «Об утверждении Правил 

выдачи, обращения, аннулирования и 

погашения хлопковых расписок» 

15.10.2015 г. - 25.10.2015 г. 

14 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 2 июля 2015 года 

№ 4-5/603 «Об утверждении Правил 

участия хлопкоперерабатывающих 

организаций в системе гарантирования 

исполнения обязательств по хлопковым 

распискам». 

19.10.2015 г. - 21.10.2015 г. 

15 Административное Приказ Министра сельского хозяйства 19.10.2015 г. - 21.10.2015 г. 
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право Республики Казахстан от 7 июля 2015 года 

№ 4-5/613 «Об утверждении перечня и 

форм документов учета, сроков 

представления отчетности по вопросам 

соблюдения требований, предъявляемых к 

деятельности по оказанию услуг по 

складской деятельности с выдачей 

хлопковых расписок, ведению 

мониторинга хлопкового рынка». 

16 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 22 мая 2015 года № 369 «Об 

утверждении регламентов 

государственных услуг в области охраны 

окружающей среды». 

20.10.2015 г. - 30.10.2015 г. 

17 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 21 

июля 2015 года № 555 «Об утверждении 

Правил предоставления в аренду и 

доверительное управление 

водохозяйственных сооружений, 

обеспечивающих водоснабжение городов 

и сельских населенных пунктов». 

20.10.2015 г. - 30.10.2015 г. 

18 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 28 августа 2015 года № 697 

«Об утверждении Правил выдачи 

работникам молока, лечебно-

профилактического питания, специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, 

обеспечения их средствами коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами за счет 

средств работодателя». 

20.10.2015 г. - 30.10.2015 г. 

19 Административное 

право 

Приказ Председателя Комитета по 
статистике Министерства национальной 

21.10.2015 г. Утверждено 38 статистических форм и 
инструкций по их заполнению: различные 

01.01.2016 г. 
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экономики Республики Казахстан от 8 

сентября 2015 года № 137 «Об 

утверждении статистических форм 

общегосударственных статистических 

наблюдений по статистике цен и 

инструкций по их заполнению». 

отчеты о тарифах и ценах, тетради регистрации 

цен. 

20 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 30 сентября 2015 года № 771 

«Об утверждении цен на услуги, 

реализуемые субъектом государственной 

монополии по проведению экспертизы при 

государственной регистрации, 

перерегистрации и внесении изменений в 

регистрационное досье лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники и 

проведению оценки безопасности и 

качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, 

зарегистрированных в Республике 

Казахстан». 

22.10.2015 г. - 02.11.2015 г. 

21 Административное 

право 

Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан  

г. Алматы от 30 апреля 2015 года № 71  

«Об утверждении стандартов 

государственных услуг Национального 

Банка Республики Казахстан». 

22.10.2015 г. - 02.11.2015 г., 

часть 

подпунктов – с 

13.11.2015 г. 

22 Административное 

право 

Приказ министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 22 

декабря 2014 года № 157 «О некоторых 

вопросах планирования и реализации 

концессионных проектов». 

22.10.2015 г. Приказом утверждены:  

1) Правила представления, рассмотрения и 

отбора концессионных проектов;  

2) Правила проведения конкурса по выбору 

концессионера;  

3) Правила проведения мониторинга договоров 

концессии, проведения мониторинга и оценки 

реализации концессионных проектов;  

02.11.2015 г. 
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4) Правила отбора концессионных проектов для 

предоставления или увеличения объема 

поручительств государства;  

5) Требования к разработке или корректировке, а 

также проведению необходимых экспертиз 

технико-экономического обоснования 

концессионного проекта;  

6) Требования к экспертизе концессионных 

предложений, конкурсной документации, в том 

числе при внесении в нее изменений и 

дополнений, концессионных заявок, 

представленных участниками конкурса при 

проведении конкурса по выбору концессионера, 

и проектов договоров концессии, в том числе 

при внесении в договоры концессии изменений и 

дополнений;  

7) Критерии к проектам для определения лучшей 

концессионной заявки;  

8) Критерии отнесения концессионных проектов 

к категории концессионных проектов особой 

значимости;  

9) Критерии отнесения концессионных проектов 

к категории социально значимых. 

23 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 17 сентября 2015 года № 726 

«Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля в области 

здравоохранения». 

23.10.2015 г. - 03.11.2015 г. 

24 Административное 

право 

Нормативное постановление Верховного 

суда Республики Казахстан от 2 октября 

2015 года № 5 «О практике применения 

законодательства о реабилитации и 

банкротстве». 

24.10.2015 г. - 24.10.2015 г. 

25 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

24.10.2015 г. - 04.11.2015 г. 
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Казахстан от 30 сентября 2015 года № 771  

«Об утверждении цен на услуги, 

реализуемые субъектом государственной 

монополии по проведению экспертизы при 

государственной регистрации, 

перерегистрации и внесении изменений в 

регистрационное досье лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники и 

проведению оценки безопасности и 

качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, 

зарегистрированных в Республике 

Казахстан». 

26 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 14 сентября 2015 года № 713 

«Об утверждении Правил оптовой и 

розничной реализации лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники». 

26.10.2015 г. Пункт 5 Правил гласит, что субъекты 

осуществляют оптовую реализацию 

лекарственных средств согласно требованиями 

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), 

розничную реализацию лекарственных средств – 

согласно требованиям надлежащей аптечной 

практики (GPP). 

06.11.2015 г., 

кроме пункта 5, 

который 

вводится в 

действие с 

01.01.2018 г. 

27 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 28 

апреля 2015 года № 515 «Об утверждении 

Правил размещения наружной 

(визуальной) рекламы в полосе отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования». 

28.10.2015 г. - 08.11.2015 г. 

28 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 28 

апреля 2015 года № 516 «Об утверждении 

Правил и условий эксплуатации платных 

автомобильных дорог и мостовых 

переходов общего пользования 

международного и республиканского 

значения». 

28.10.2015 г. - 08.11.2015 г. 
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29 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 4 сентября 2015 года № 705 

«Об утверждении Правил вывоза 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники с территории Республики 

Казахстан в составе материально-

технических средств медицинских и 

аварийно-спасательных организаций и 

формирований, выбывающих с территории 

Республики Казахстан для участия в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

29.10.2015 г. - 30.10.2015 г. 

30 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 96 «Об утверждении 

Правил приобретения товаров, работ и 

услуг при проведении операций по 

недропользованию посредством 

государственной информационной 

системы «Реестр товаров, работ и услуг, 

используемых при проведении операций 

по недропользованию, и их 

производителей». 

29.10.2015 г. - 09.11.2015 г. 

III. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1.  Административное 

право 

 

Постановление Правительства РФ № 1025 

"О внесении изменений в Положение о 

Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации" 

28.09.2015 Расширены полномочия Минпромторга России в 

области регулирования деятельности по 

производству лекарств, к ним отнесены, в 

частности: 

- утверждение правил надлежащей 
производственной практики; 

08.10.2015 (за 

исключением 

отдельных 

положений). 
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-  выдача заключений о соответствии 

производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям правил 

надлежащей производственной практики и вести 

реестр таких заключений; 

- организация и проведение инспектирования 

субъектов обращения лекарственных средств для 

медицинского применения на соответствие 

требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

Кроме того, с 1 января 2016 года Минпромторг 

России не будет выдавать заключения о 

соответствии производителей лекарственных 

средств для медицинского применения 

требованиям правил организации производства и 

контроля качества лекарственных средств. 

Минпромторгом России вместе  с тем 

осуществляет выдачу: 

- заключений о соответствии производителей 

лекарственных средств для медицинского 

применения требованиям правил надлежащей 

производственной практики; 

- документа, подтверждающего, что 

производство лекарственного препарата для 

медицинского применения осуществлено в 

соответствии с требованиями правил 

надлежащей производственной практики, и 

подлежит представлению по требованию 

уполномоченного органа страны, в которую 

ввозится лекарственный препарат; 

- документа, содержащего сведения о стадиях 

технологического процесса производства 

лекарственного средства для медицинского 

применения, осуществляемых на территории 

ЕАЭС. 
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2.  Административное 

право 

 

Приказ Росфиннадзора № 369 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по отдельным вопросам 

установления обстоятельств, 

исключающих производство по делам об 

административных правонарушениях по 

части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

28.09.2015 Определены условия освобождения от 

административной ответственности за 

нарушение экспортерами сроков возврата 

валютной выручки на банковские счета.  

В случае если вина резидента-экспортера в 

просрочке зачисления денежных средств на его 

счета отсутствует в связи с действиями 

(бездействием) кредитной организации или 

Внешэкономбанка, осуществляющих расчеты по 

экспортным контрактам, резидент-экспортер не 

подлежит административной ответственности. 

При незначительных сроках просрочки 

зачисления денежных средств на счета 

резидентов-экспортеров рекомендуется 

истребовать объяснения резидента-экспортера и, 

в случае если причиной просрочки явились 

действия (бездействие) кредитной организации 

или Внешэкономбанка, осуществляющих 

расчеты по экспортным контрактам, что 

подтверждается документально, не возбуждать 

(прекращать) дела об административных 

правонарушениях. 

 

16.10.2015 

3.  Административное 

право 

 

Постановление Правительства РФ № 1027 

"О реализации мер по пресечению 

незаконных производства и (или) оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 

28.09.2015 Утверждены: 

- правила уничтожения изъятой из незаконного 

оборота или конфискованной алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также 

предметов и технологического оборудования для 

ее производства; 

- правила вывоза и хранения вне места изъятия 

изъятых этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - 

продукция), а также сырья, полуфабрикатов, 

производственной, транспортной, 

потребительской тары (упаковки), этикеток, 

средств укупорки потребительской тары, 

13.10.2015. 
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используемых для производства продукции, 

федеральных специальных марок и акцизных 

марок (в том числе поддельных) для маркировки 

продукции; 

- правила уничтожения по решению суда такой 

продукции, а также утилизации по решению суда 

изъятого или конфискованного основного 

технологического оборудования для 

производства и оборота продукции; 

- правила демонтажа, вывоза и хранения вне 

места изъятия изъятого основного 

технологического оборудования для 

производства и оборота продукции; 

- правила вывоза и хранения вне места изъятия 

изъятого автомобильного транспорта, 

используемого для перевозок этилового спирта 

(в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции (за исключением отдельных 

видов автомобильного транспорта), и 

находящегося в собственности, оперативном 

управлении или хозяйственном ведении таких 

организаций), при отсутствии лицензии на 

осуществление соответствующего вида 

деятельности. 

4.  Административное 

право Постановление Правительства РФ № 1142 

"О внесении изменений в Положение о 

Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации" 

24.10.2015 Минпромторг России: 

- разрабатывает государственную политику РФ в 

сфере стандартизации; 

- осуществляет нормативно-правовое 

регулирование деятельности в сфере 

стандартизации; 

- определяет стратегические и приоритетные 

направления развития национальной системы 

стандартизации; 

- обеспечивает межведомственную координацию 

1.07.2016 (за 

исключением 

отдельных 

положений). 
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в сфере стандартизации; 

- представляет в Правительство РФ ежегодный 

государственный доклад о состоянии работ в 

сфере стандартизации; 

- устанавливает правила исполнения 

государственных функций и предоставления 

государственных услуг в сфере стандартизации 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации. 

Минпромторг России также уполномочен 

утверждать, в частности: 

- порядок издания и распространения 

документов национальной системы 

стандартизации и общероссийских 

классификаторов; 

- порядок разработки основополагающих 

национальных стандартов, правил 

стандартизации и рекомендаций по 

стандартизации; 

- порядок свободного доступа к документам 

национальной системы стандартизации; 

- порядок формирования, ведения и 

опубликования перечня национальных 

стандартов и информационно-технических 

справочников, ссылки на которые содержатся в 

нормативных правовых актах; 

- порядок проведения экспертизы проектов 

стандартов организаций, а также проектов 

технических условий, представляемых 

разработчиком в соответствующие технические 

комитеты по стандартизации или проектные 

технические комитеты по стандартизации. 

 

5.  Антимонопольное 

право Федеральный закон № 275-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон 

05.10.2015 Внесены изменения,  в частности, в федеральные 

законы "О защите конкуренции", "О 

естественных монополиях", в Кодекс РФ об 

05.01.2016 (за 

исключением 

отдельных 
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"О защите конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

административных правонарушениях: 

 исключающие возможность признания 

доминирующим хозяйствующего 

субъекта, если его доля на рынке 

определенного товара не превышает 35 

процентов, за исключением случаев 

коллективного доминирования, а также 

случаев, предусмотренных 

законодательством; 

 допускающие возможность 

"вертикальных" соглашений, в случае 

если ни продавец, ни покупатель не 

превышает долю в размере 20 процентов 

на рынке товара, являющегося 

предметом "вертикального" соглашения; 

 устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию путем 

дискредитации,  введения в заблуждение, 

в том числе в отношении: качества и 

потребительских свойств товара, 

предлагаемого к продаже, назначения 

такого товара, способов и условий его 

изготовления или применения, 

результатов, ожидаемых от 

использования такого товара, его 

пригодности для определенных целей; 

некорректного сравнения 

хозяйствующего субъекта и (или) его 

товара с другим хозяйствующим 

субъектом - конкурентом и (или) его 

товаром; 

 устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию, 

связанную: с приобретением и 

использованием исключительного права 

на средства индивидуализации 

положений). 
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юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или 

услуг; с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности; с 

созданием смешения; с незаконным 

получением, использованием, 

разглашением информации, 

составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; а также 

запрет на иные формы недобросовестной 

конкуренции; 

 касающиеся порядка привлечения при 

рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

экспертов, переводчиков, а также иных 

лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых обстоятельствах, 

порядка отвода членов комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, 

представления доказательств по делу о 

нарушении антимонопольного 

законодательства, порядка доступа лиц, 

участвующих в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, к 

материалам дела, содержащим 

коммерческую тайну; 

 устанавливающие административную 

ответственность за нарушение 

процедуры обязательных в соответствии 

с законодательством РФ торгов, продажи 

государственного или муниципального 

имущества, порядка заключения 

договоров по результатам проведения 

таких торгов и продажи или в случае, 

если такие торги признаны 
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несостоявшимися. 

 

6.  Государственные 

закупки Приказ Минтранса России № 261 "Об 

утверждении Критериев отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана 

закупки такой продукции" 

 

25.08.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

30.09.2015 

№ 39066.) 

К инновационной продукции относятся, в 

частности, товары, работы, услуги, 

соответствующие приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации при условии 

соответствия назначения товара, работы, услуги 

приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации.  

Высокотехнологичной продукцией будут 

считаться товары, работы, услуги, 

изготавливаемые либо выполняемые 

предприятиями наукоемких отраслей, с 

использованием новейших образцов 

технологического оборудования, процессов и 

технологий, с участием 

высококвалифицированного, специально 

подготовленного персонала. 

 

13.10.2015. 

7.  Земельное право 
Федеральный закон от 05.10.2015 № 277-

ФЗ "О внесении изменения в статью 39.30 

Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

05.10.2015 Уточнены основания безвозмездной передачи 

земельных участков, находящихся в границах 

особых экономических зон, в муниципальную 

собственность или в собственность субъектов 

РФ 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 

39.30 Земельного кодекса РФ не подлежат 

передаче из федеральной собственности в 

муниципальную собственность или в 

собственность субъекта РФ земельные участки 

из состава земель особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, лесного 

фонда, а также в границах особых 

экономических зон. 

Создание особых экономических зон в 

отдельных случаях осуществляется на основании 

06.10.2015. 
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Федеральных законов (например, Федеральный 

закон от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ "Об Особой 

экономической зоне в Магаданской области", 

Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-

ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральный закон от 

29 ноября 2014 года № 377-ФЗ "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя"). При этом, в некоторых случаях 

территория особой экономической зоны может 

составлять всю территорию субъекта РФ. 

В этой связи, в подпункт 2 пункта 2 статьи 39.30 

Земельного кодекса РФ внесено уточнение, 

согласно которому не подлежат передаче в 

муниципальную собственность или в 

собственность субъекта РФ, в том числе, 

земельные участки в границах особых 

экономических зон, созданных в соответствии с 

Федеральным законом "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации". 

8.  Интеллектуальная 

собственность Приказ Минэкономразвития России                            

№ 602 "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности 

государственной услуги по признанию 

товарного знака или используемого в 

качестве товарного знака обозначения 

общеизвестным в Российской Федерации 

товарным знаком" 

27.08.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

30.09.2015 

№ 39065.)  

Заявитель, считающий общеизвестным в РФ 

используемый им товарный знак, знак 

обслуживания, охраняемый на территории РФ на 

основании его государственной регистрации или 

в соответствии с международным договором, 

или обозначение, используемое в качестве 

товарного знака, но не имеющее правовой 

охраны на территории РФ, подает 

соответствующее заявление в Роспатент. К 

заявлению прилагаются в том числе материалы, 

подтверждающие общеизвестность, в том числе 

сведения: 

13.10.2015. 
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- об интенсивном использовании товарного знака 

или обозначения, в частности, на территории 

Российской Федерации; 

- о странах, в которых товарный знак или 

обозначение приобрели широкую известность; 

- о произведенных затратах на рекламу 

товарного знака или обозначения (например, 

годовые финансовые отчеты); 

- о стоимости (ценности) товарного знака в 

соответствии с данными, содержащимися в 

годовых финансовых отчетах; 

- о результатах опроса потребителей товаров по 

вопросу общеизвестности товарного знака или 

обозначения, проведенного специализированной 

независимой организацией, которые могут быть 

оформлены с учетом рекомендаций, 

размещенных на интернет-сайте Роспатента. 

Срок предоставления государственной услуги, в 

общем случае, составляет десять месяцев. 

9.  Интеллектуальная 

собственность Приказ Роспатента № 114 "О внесении 

изменений в Правила составления, подачи 

и рассмотрения заявления и документов, 

являющихся основанием для признания 

действия исключительного права на 

территории Российской Федерации, и 

форму заявления о признании действия 

исключительного права на территории 

Российской Федерации" 

 

11.08.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

12.10.2015 

№ 39284.)  

Изменениями, внесенными в "Правила 

составления, подачи и рассмотрения 

заявления...", определено, что срок подачи в 

Роспатент заявления о признании действия на 

территории РФ исключительного права, 

которое было установлено документами 

Украины, продлен до 1 июля 2016 года 

Кроме того, конкретизированы требования к 

изображению товарного знака, 

прикладываемого к заявлению о признании 

действия исключительного права в отношении 

товарного знака, с одного до трех месяцев 

увеличен срок рассмотрения Роспатентом 

заявления. 

26.10.2015. 

10.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1045 

"Об утверждении Правил предоставления 

01.10.2015 Субсидии предоставляются российским 

организациям реализующим проекты по 

13.10.2015. 
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субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение 

части затрат на реализацию проектов по 

организации и проведению клинических 

исследований лекарственных препаратов в 

рамках подпрограммы "Развитие 

производства лекарственных средств" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы" 

организации и проведению клинических 

исследований приоритетных лекарственных 

препаратов.  

Условия предоставления субсидии включают, 

в частности: 

- бизнес-план проекта должен 

предусматривать начало выпуска в 

гражданский оборот лекарственного 

препарата, разработанного в рамках проекта, 

не позднее 3 лет с даты заключения договора о 

предоставлении субсидии; 

- бизнес-план проекта предусматривает 

получение российской организацией выручки 

от реализации разработанного в рамках 

проекта лекарственного препарата суммарно 

за 3 года со дня начала его выпуска в размере, 

не менее чем в 3 раза превышающем размер 

предоставленной субсидии. 

 

11.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1046 

"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию 

части затрат на реализацию проектов по 

организации и проведению клинических 

испытаний имплантируемых медицинских 

изделий в рамках подпрограммы "Развитие 

производства медицинских изделий" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 

2020 годы" 

01.10.2015 Субсидии предоставляются российским 

организациям, имеющим действующее 

разрешение на проведение клинических 

испытаний медицинских изделий, включенных в 

перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, утверждаемый Правительством РФ. 

Возмещаются фактически осуществленных не 

ранее 1 января 2015 года и документально 

подтвержденных затрат российской организации, 

связанных с реализацией проекта, 

предусмотренных бизнес-планом проекта: 

- на приобретение медицинских изделий 

13.10.2015. 
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сравнения; 

- на договоры с медицинскими учреждениями, 

принимающими участие в реализации проекта; 

- на страховые взносы по страхованию жизни и 

здоровья пациентов, участвующих в 

клинических испытаниях медицинского изделия. 

Бизнес-план проекта должен предусматривать: 

- начало выпуска и реализации медицинских 

изделий, прошедших клинические испытания в 

рамках проекта, не позднее 3 лет с даты 

заключения договора о предоставлении 

субсидии; 

- получение выручки от реализации медицинских 

изделий, прошедших клинические испытания в 

рамках проекта, суммарно за 3 года со дня 

начала выпуска и реализации этих изделий в 

размере, не менее чем в 3 раза превышающем 

размер предоставленной субсидии. 

12.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 1047 

"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию 

части затрат, понесенных при реализации 

проектов по организации лекарственных 

средств и (или) производства 

фармацевтических субстанций, в рамках 

подпрограммы "Развитие производства 

лекарственных средств" государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" 

01.10.2015 Российским организациям, реализующим 

проекты по организации производства 

фармацевтических субстанций, будут 

предоставляться федеральные субсидии 

Субсидии предоставляются на возмещение 

фактически осуществленных не ранее 1 января 

2015 года и документально подтвержденных 

затрат организации, связанных с реализацией 

проекта, предусмотренных бизнес-планом 

проекта: 

- на платежи (кроме первоначального) по 

договорам лизинга оборудования, необходимого 

для реализации проекта; 

- на оплату услуг сторонних организаций по 

пусконаладочным работам оборудования для 

производства фармацевтических субстанций, 

приобретенного в рамках проекта; 

- на приобретение расходных материалов, 

13.10.2015. 
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реактивов для отработки технологии 

производства, включая наработку предсерийных 

партий (валидационных серий) 

фармацевтической субстанции; 

- на оплату иных услуг сторонних организаций, 

связанных с реализацией проекта (объем таких 

услуг не может превышать 10 процентов общего 

размера затрат по проекту). 

Бизнес-план проекта должен предусматривать: 

- начало выпуска в гражданский оборот 

фармацевтической субстанции, произведенной в 

рамках проекта, не позднее 3 лет с даты 

заключения договора о предоставлении 

субсидии; 

- получение выручки от реализации 

фармацевтической субстанции, произведенной в 

рамках проекта, суммарно за 3 года с даты 

начала ее выпуска в размере, не менее чем в 5 

раз превышающем размер предоставленной 

субсидии. 

 

13.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 

1048"Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на 

возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации производства 

медицинских изделий в рамках 

подпрограммы "Развитие производства 

медицинских изделий" государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" 

01.10.2015 Субсидия предоставляется российским 

организациям, у которых суммарная выручка от 

реализации медицинских изделий собственного 

производства за 2012 - 2015 годы составляет не 

менее 100 млн. рублей.  

Бизнес-план проекта должен предусматривать: 

- начало выпуска и реализации медицинских 

изделий не позднее 3 лет с даты заключения 

договора о предоставлении субсидии; 

- получение выручки от реализации медицинских 

изделий, произведенных в рамках проекта, в 

размере, не менее чем в 3 раза превышающем 

размер выделенной субсидии, в срок не более 

чем через 3 года после начала выпуска 

медицинских изделий в рамках проекта. 

13.10.2015. 
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14.  Коммерческое 

право 

Приказ Минсельхоза России № 382 

"Об утверждении Административного 

регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению 

государственной услуги по оформлению, 

выдаче и регистрации разрешения на 

экспорт и разрешения на импорт, 

сертификата на реэкспорт и сертификата на 

интродукцию из моря осетровых видов рыб 

и продукции из них, включая икру, а также 

внесению в них изменений" 

 

25.08.2015 

(Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

07.10.2015 № 

39185.)  

Регламент определяет, в том числе: 

- порядок информирования о предоставлении 

государственной услуги; 

- результат предоставления государственной 

услуги (выдача разрешения либо отказ в выдаче 

разрешения); 

- срок предоставления государственной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги, оснований отказа в 

приеме документов, оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

- перечень административных процедур; 

- порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления государственной 

услуги и др. 

В приложениях приведена форма бланка 

разрешения на экспорт/импорт, сертификата на 

реэкспорт/интродукцию из моря осетровых 

видов рыб и продукции из них, включая икру. 

20.10.2015. 

15.  Налоговое право Постановление Правительства РФ № 1042 

"Об утверждении перечня медицинских 

товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на 

территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на 

добавленную стоимость" 

30.09.2015 Утвержден единый перечень медицинских 

товаров, реализация которых и ввоз на 

территорию России не подлежат обложению 

НДС, заменяющий собой ряд постановлений 

Правительства РФ, которыми были утверждены 

перечни товаров, реализация которых 

освобождалась от налогообложения НДС (в том 

числе технических средств для профилактики 

(реабилитации) инвалидности, линз и оправ, 

жизненно необходимой медицинской техники). 

13.10.2015. 

16.  Налоговое право Постановление Правительства РФ № 1073 

"О порядке взимания экологического сбора" 

08.10.2015 На основании Закона об отходах производства и 

потребления в 2015 году экологический сбор 

уплачивается за 9 месяцев до 15 октября 2015 

года; за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года - до 1 

17.10.2015. 
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февраля 2016 года. 

Начиная с 2017 года сбор должен уплачиваться 

ежегодно - до 15 апреля года, следующего за 

отчетным периодом. 

Исчисление и уплата экологического сбора 

осуществляются производителями, импортерами 

товаров (включая упаковку), подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, по каждой группе товаров, подлежащих 

утилизации, для которой установлен норматив 

утилизации. 

Сбор рассчитывается путем умножения ставки 

экологического сбора на массу готового товара 

или на количество единиц подлежащего 

утилизации готового товара (в зависимости от 

вида товаров), выпущенного в обращение на 

территории РФ, либо на массу упаковки, 

использованной для производства такого товара, 

и на норматив утилизации, выраженный в 

относительных единицах. 

17.  Обращение 

лекарственных 

средств 

Приказ Росздравнадзора № 5539 

"Об утверждении Порядка осуществления 

выборочного контроля качества 

лекарственных средств для медицинского 

применения" 

 

07.08.2015 

(Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

09.10.2015 № 

39263.)  

Выборочный контроль осуществляется 

Росздравнадзором либо его территориальными 

органами и включает в себя: 

- обработку сведений, предоставляемых 

субъектами обращения лекарственных средств; 

- отбор образцов лекарственных средств; 

- принятие решения о дальнейшем гражданском 

обороте соответствующего лекарственного 

средства; 

- принятие решения о переводе лекарственного 

средства на посерийный выборочный контроль 

качества в случае повторного выявления 

несоответствия качества лекарственного 

средства требованиям. 

В приложении к приказу приведены 

рекомендуемые образцы документов: требования 

25.10.2015                    

(за 

исключением 

отдельных 

положений). 
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о предоставлении образцов лекарственных 

средств для медицинского применения и 

документов, подтверждающих качество 

лекарственных средств для медицинского 

применения; протокол отбора образцов 

лекарственных средств; решения о соответствии 

образцов требованиям нормативной 

документации; решения о прекращении 

обращения серии лекарственного средства; 

решения о дальнейшем гражданском обороте 

партии лекарственных средств, качество которых 

соответствует установленным требованиям; 

решения о переводе и снятии лекарственного 

средства на/с посерийного выборочного 

контроля качества; решения о приостановлении 

применения лекарственного средства. 

18.  Трудовое право Приказ ФМС России № 367, МВД России № 

807   "Об утверждении Административного 

регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее 

территориальными органами и органами 

внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по 

осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) за 

пребыванием и проживанием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации и трудовой 

деятельностью иностранных работников" 

 

31.07.2015 

(Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

22.10.2015 № 

39426.)  

Предметом государственного контроля является 

соблюдение иностранным гражданином правил 

въезда и выезда, установленного режима 

пребывания, правил миграционного учета и 

транзитного проезда через территорию РФ, 

соблюдение принимающей стороной правил 

регистрации иностранных граждан по месту 

жительства, соблюдение работодателями правил 

привлечения иностранных работников и 

использования их труда. 

Государственная функция осуществляется путем 

проведения выездных плановых, внеплановых и 

документарных проверок. Установлены объекты, 

в отношении которых проводятся проверки 

согласно принятому Регламенту. 

Сформулированы основания принятия решения о 

проведении проверки, порядок подготовки к 

проведению проверки и издания распоряжения о 

ее проведении, порядок непосредственного ее 

проведения, составления акта по результатам 

07.11.2015. 
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проведенной проверки, ознакомления с ним 

проверяемого лица (его представителя), 

собственника (или иного владельца) 

проверяемого объекта. 

Кроме того, закреплены права и обязанности 

лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному контролю 

(надзору). 

Утратившими силу признаны Приказы МВД 

России и ФМС России от 30.04.2009 № 338/97 

"Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной 

функции контроля и надзора за соблюдением 

положений миграционного законодательства 

Российской Федерации иностранными 

гражданами и лицами без гражданства и за 

соблюдением правил привлечения 

работодателями, заказчиками работ (услуг) 

иностранных работников в Российскую 

Федерацию и использования их труда", с 

изменениями и дополнениями. 

IV. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию порядка оказания 

государственных услуг субъектам 

предпринимательства по принципу «одно 

окно»» № ПП-2412 

28.09.2015 На базе инспекций по регистрации субъектов 

предпринимательства при хокимиятах районов 

(городов) будут созданы единые центры по 

оказанию государственных услуг субъектам 

предпринимательства – центры «одно окно». 

Существующие в настоящее время 

аналогичные службы прекратят свою 

деятельность с 1 января 2016 года. Документом 

утвержден Перечень государственных услуг, 

оказываемых центрами 

12.10.2015 
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2 Банковское право Постановление Министерства финансов 

Республики Узбекистан, Правления 

Центрального банка Республики Узбекистан, 

Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан «Об утверждении 

Положения о порядке применения льготы по 

налогу на прибыль юридических лиц 

коммерческими банками в зависимости от 

доли долгосрочного инвестиционного 

финансирования в структуре кредитного 

портфеля» № 2716 

29.09.2015 Коммерческие банки до 1 января 2020 года 

будут уплачивать налог на прибыль 

юридических лиц по дифференцированным 

ставкам. Ставка дифференцируется в 

зависимости от доли долгосрочного 

инвестиционного финансирования в структуре 

кредитного портфеля и будет составлять. 

05.10.2015 

3 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию процедур 

предоставления земельных участков на 

основе конкурса для осуществления 

предпринимательской деятельности и 

порядка получения разрешений на 

строительство» № 285 

07.10.2015 С 1 января 2016 года предоставлять в 

постоянное пользование земельные участки (до 

1 га) в населенных пунктах для осуществления 

предпринимательской деятельности будут 

исключительно на основе конкурса. 

 

Минимальная стоимость предмета конкурса 

устанавливается в размере годовой ставки 

земельного налога, установленной для 

юридических лиц за использование земельных 

участков в городах, поселках и сельской 

местности республики согласно зоне их 

расположения. 

12.10.2015 

4 Налоговое право Постановление Правления Центрального 

банка Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

безналичных расчетах в Республике 

Узбекистан»№ 2465-3 

08.10.2015 Хозяйствующие субъекты могут платить 

налоги и другие обязательные платежи 

электронным платежным поручением через 

свой персональный кабинет на Едином портале 

интерактивных государственных услуг и на 

сайте Государственного налогового комитета. 

 

12.10.2015 

5 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «О внесении дополнений в 

Инструкцию о порядке заполнения грузовой 

таможенной декларации» № 834-27 

20.10.2015 Теперь экспортеры вправе экспортировать 

товары, работы и услуги через онлайновые 

магазины без экспортного контракта после 

полной оплаты на их счета в банках 

Узбекистана и внесения этой информации в 

26.10.2015 
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Единую электронную информационную 

систему внешнеторговых операций, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 

Товары стоимостью до 1 000 долларов США 

могут экспортироваться через онлайновые 

магазины без оформления ГТД и в 

соответствии с правилами оказания услуг 

почтовой связи. 

 

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

