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Азербайджанская Республика  

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

вступления в 

силу 

1  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о некоторых мерах в 

области компьютеризации регистрации 

по месту жительства и процедур 

лицензирования, о повышение 

прозрачности в предоставлении 

государственных услуг. 

31.08.2015  

Принятие Закона 

02.09.2015 

2  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

государственном бюджете 

Азербайджана на 2016 год. 

22.09.2015  

Принятие Закона 

22.09.2015 

3  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление N: 624 от 30 августа 2007 

года «Об усилении государственного 

контроля в строительстве в 

Азербайджанской Республике». 

29.09.2015  

 

Внесение изменений в ч. 5 

30.09.2015 

4  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление N: 782 от 2 сентября 

2002 года «О совершенствовании 

Положения о выдаче специального 

разрешения (лицензии) на некоторые 

виды деятельности». 

10.09.2015  

 

Внесение изменений в ч. 1,2 

13.09.2015 

5 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Постановление N: 446 от 2 марта 2001 

года «О дополнительных мерах по 

обеспечению исполнения закона 

Азербайджанской Республики «О 

14.09.2015  

Внесение изменений в ст. 11 

19.09.2015 
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естественных монополиях». 

6 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение по выдаче разрешения 

(согласия) на распространение 

рекламы», утвержденное Указом № 596 

от 3 ноября 2001 года. 

14.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункт 2 

19.09.2015 

7 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ N: 528 от 6 февраля 2007 года «Об 

исполнении закона Азербайджанской 

Республики «О лекарственных 

препаратах». 

16.09.2015 Внесение изменений в ст. 2.1, 2.4-2.5, 6.9, 8 19.09.2015 

8  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 695 от 4 сентября 2012 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики № 392-IV от 29 июня 2012 

года «О Кодексе по градостроительству 

и строительству, его вступлении в силу и 

о соответствующих правовых нормах». 

16.09.2015  

 

 

 

Внесение изменений в пункты 1.2, 1.6 

20.09.2015 

9  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ N: 432 от 23 декабря 2000 года «О 

дополнительных мерах, связанных с 

исполнением Закона Азербайджанской 

Республики «О приватизации 

государственного имущества». 

16.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункты 1.4, 1.5 

20.09.2015 

10  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о государственном реестре 

недвижимого имущества», 

утвержденное Указом № 135 от 14 

октября 2004 года. 

16.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункт 21.1 

20.09.2015 
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11 Гражданское право Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 27 от 27 ноября 2008 года «Об 

утверждении «Правил по 

регистрированию адресов и 

предоставлению адресов на 

недвижимость». 

16.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункты 2.1, 3.5, 3.7 

20.09.2015 

12  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Правила арендования государственных 

объектов недвижимости на конкурсной 

основе», утвержденные Указом 

Президента N: 284 от 22 июня 2010 года. 

16.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункты 1.2, 1.6 

20.09.2015 

13  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об отмене Указа № 536 от 28 

февраля 2007 года «Об утверждении 

плана земельного участка, образцов его 

измерений и схем». 

29.09.2015  

 

Аннулирование Указа 

30.09.2015 

14  

Гражданское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 113 от 10 августа 2004 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О государственной 

регистрации недвижимого имущества». 

29.09.2015  

 

 

 

Аннулирование пункта 1.4.3 

30.09.2015 

15  

 

Миграционное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 69 от 4 марта 2009 года «О 

применении принципа «единого окна» в 

управлении Миграционными 

процессами». 

21.09.2015  

 

 

Внесение изменений в пункт 3.5-1 

22.09.2015 

16  

Право социального 

обеспечения 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики по совершенствованию 

системы определения степени 

инвалидности и случаев ограниченных 

14.09.2015  

 

Указ по усовершенствованию системы 

19.09.2015 
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физических возможностей 

I. 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 13 августа 2015 года № 664 

«Об утверждении списка лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи, 

подлежащих закупу у Единого 

дистрибьютора на 2015 год». 

02.09.2015 г. Данным Приказом утвержден список 

лекарственных средств, а именно: 

1.Адсорбиновая коклюшно-дифтерийно 

столбнячная вакцина, содержащая 

бесклеточный коклюшный компонент. 

2. Вакцина против полеомиелита, оральная 

(ОПВ) 

3. Лопинавир + Ритонавир 

4. Натрия аминосалицилат 

5. Нилотиниб 

6. Протионамид 

7. Эрлотиниб 

Лекарственные средства изделий 

медицинского назначения: 

1.Помпа инсулиновая в комплекте с 

расходными материалами. 

2. Помпа инсулиновая в комплекте с 

расходными материалами. 

3. Резервуар к помпам инсулиновым. 

 

03.09.2015 г. 

2 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 29 июня 2015 года № 535 

«Об утверждении типовых положений 

объектов в сфере обращения 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

02.09.2015 г. Данным Приказом утверждены следующие 

положения: 

1. Типовое положение об аптеке 

2. Типовое положение об аптечном пункте в 

организациях здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную и/или 

консультативно-диагностическую помощь. 

3. Типовое положение о передвижном 

03.09.2015 г. 
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техники» аптечном пункте для отдаленных сельских 

местностей, организованном от аптеки. 

4. Типовое положение об аптечном складе. 

5. Типовое положение о складе временного 

хранения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники. 

6. Типовое положение о магазине оптики  

7.Типовое положение о магазине медицинской 

техники и изделий медицинского назначения. 

8. Типовое положение о складе медицинской 

техники и изделий медицинского назначения. 

9. Типовое положение об организации по 

производству лекарственных средств изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники. 

3 Административное 

право 

Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 17 марта 2015 года № 158 «О 

внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства юстиции Республики 

Казахстан по вопросам интеллектуальной 

собственности» 

03.09.2015 г. - 13.09.2015 г. 

4 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 14 августа 2015 

года № 645 «Об определении лицензиаров 

по осуществлению лицензирования 

деятельности по производству препаратов 

ветеринарного назначения и по 

проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции и сырья животного 

происхождения» 

03.09.2015 г. Данным Постановлением определены 

следующие лицензиары: 

1) лицензиаром по осуществлению 

лицензирования деятельности по производству 

препаратов ветеринарного назначения 

Комитет ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

2) лицензиарами по осуществлению 

лицензирования деятельности по проведению 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

13.09.2015 г. 
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продукции и сырья животного происхождения 

местные исполнительные органы областей, 

города республиканского значения, 

столицы. 

5 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 28 августа 2015 

года № 667 «Об определении лицензиара 

по осуществлению лицензирования 

деятельности в сфере товарных бирж и 

признании утратившими силу 

постановлений Правительства Республики 

Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653 

«О некоторых вопросах лицензирования 

деятельности товарных бирж, биржевых 

брокеров и биржевых дилеров» и от 25 

февраля 2014 года № 149 «Об 

утверждении стандартов государственных 

услуг, оказываемых Министерством 

экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан, и о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 

21 декабря 2012 года № 1653 «О 

некоторых вопросах лицензирования 

деятельности товарных бирж, биржевых 

брокеров и биржевых дилеров» и 

признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики 

Казахстан» 

05.09.2015 г. Данным Постановлением определен лицензиар  

по осуществлению лицензирования 

деятельности в сфере товарных бирж 

Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан. 

15.09.2015 г. 

6 Административное 

право 

Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 26 февраля 2015 года № 134  

«Об утверждении Правил реализации 

товаров в магазинах беспошлинной 

торговли, дополнительных условий 

включения в реестр владельцев магазинов 

05.09.2015 г. Данные Правила реализации товаров в 

магазинах беспошлинной торговли 

определяют порядок реализации товаров, 

помещенных под таможенную процедуру бес- 

пошлинной торговли иностранным 

дипломатическим представительствам, 

15.09.2015 г. 
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беспошлинной торговли» приравненным к ним представительствам 

международных организаций, консульским 

учреждениям, а также дипломатическим 

агентам, консульским должностным лицам и 

членам их семей, которые проживают вместе с 

ними. 

 

Дополнительными условиями включения в 

реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли являются: 

1) наличие устройства для сканирования 

документа, подтверждающего аккредитацию 

лица в Министерстве иностранных дел 

Республики Казахстан в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан; 

2) наличие контрольно-пропускного режима 

доступа физических лиц на территорию 

магазина беспошлинной торговли; 

3) наличие разрешения Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан на 

проведение работ с использованием 

служебной информации Министерства 

иностранных 

дел Республики Казахстан ограниченного 

распространения; 

4) наличие систем контроля входа лиц на 

территорию и (или) в помещения и выхода с 

территории и (или) из помещений (где 

находятся документы, товары, подлежащие 

таможенному контролю), оборудованных 

средствами видеонаблюдения, 

функционирующими 

в круглосуточном режиме, позволяющими 

осуществлять просмотр видеоинформации о 
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происшедших событиях в течение последних 

тридцати календарных дней на территории 

магазина беспошлинной торговли; 

5) допуск к информации ограниченного 

распространения Министерства иностранных 

дел Республики Казахстан. 

7 Административное 

право 

Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 23 февраля 2015 года № 112  

«Об утверждении Правил совершения 

таможенных операций при таможенном 

декларировании и выпуске товаров до 

подачи таможенной декларации» 

05.09.2015 г. - 15.09.2015 г. 

8 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 4 сентября 2015 года № 556  

«О внесении изменения в приказ 

министра энергетики Республики 

Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 

«Об утверждении перечня 

нефтепродуктов, на которые 

устанавливается государственное 

регулирование цен» 

05.09.2015 г. Перечень нефтепродуктов, на которые 

устанавливается государственное 

регулирование цен: 

1) бензин марки Аи-80, розничная реализация; 

2) дизельное топливо (летнее, межсезонное), 

розничная реализация 

05.09.2015 г. 

9 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 4 сентября 2015 года № 557  

«О внесении изменения в приказ 

министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об 

установлении предельных цен на 

розничную реализацию нефтепродуктов, 

на которые установлено государственное 

регулирование цен» 

05.09.2015 г. Данным Приказом установлены предельные 

цены на розничную реализацию 

нефтепродуктов, на которые установлено 

государственное регулирование цен, в 

следующих размерах с учетом НДС: 

1. дизельное топливо – 99 тенге за литр;  

2. Аи-80 – 89 тенге за литр. 

05.09.2015 г. 

10 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 419 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на 

переработку продукции вне территории 

07.09.2015 г. - 28.09.2015 г. 
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Республики Казахстан» 

11 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 27 августа 2015 года № 689 

«Об утверждении списка лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи, 

подлежащих закупу у Единого 

дистрибьютора на 2016 год» 

07.09.2015 г. - 07.09.2015 г. 

12 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 

августа 2015 года № 867 

«О введении запрета на вывоз с 

территории Республики Казахстан 

необработанных драгоценных металлов, 

лома и отходов драгоценных металлов» 

09.09.2015 г. Данный приказ постановил ввести запрет 

сроком на четыре месяца на вывоз с 

территории Республики Казахстан 

необработанных драгоценных металлов, лома 

и отходов драгоценных металлов. 

09.09.2015 г. 

13 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 

августа 2015 года № 868 

«О введении запрета на вывоз с 

территории Республики Казахстан 

отходов и лома черных металлов» 

09.09.2015 г. Данный приказ постановил ввести запрет 

сроком на четыре месяца на вывоз с 

территории Республики Казахстан отходов и 

лома черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 

7204), за исключением отходов и лома 

легированной стали, в том числе 

каррозионностойкой стали ( коды ТН ВЭД 

ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0) и прочей 

(код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0) 

09.09.2015 г. 

14 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 января 2015 

года № 4-4/61 

«Об утверждении Правил проведения 

регистрационных, производственных 

испытаний и государственной 

регистрации пестицидов (ядохимикатов)» 

09.09.2015 г. - 30.09.2015 г. 

15 Административное Совместный приказ Министра по 11.09.2015 г. - 21.09.2015 г. 
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право инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года № 538 и 

Министра энергетики Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года № 330 

«Об утверждении форм и Правил 

составления и представления годовой, 

среднесрочной, долгосрочной программ 

закупа товаров, работ и услуг, отчетов 

недропользователей о приобретенных 

товарах, работах и услугах и об 

исполнении обязательств по местному 

содержанию в кадрах» 

16 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 6 августа 2015 года № 655 

«Об утверждении Правил представления 

производителями, импортерами табачных 

изделий отчетов о результатах 

лабораторных исследований по предельно 

допустимому содержанию никотина и 

смолистых веществ во всех марках табака 

и табачных изделий, ингредиентах 

табачных изделий» 

11.09.2015 г. - 12.09.2015 г. 

17 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 24 

июля 2015 года № 563 

«О внесении дополнений в приказ 

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 3 октября 2014 

года № 43 "Об утверждении Положения о 

Комитете по защите прав потребителей 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан" 

14.09.2015 г. - 15.09.2015 г. 

18  

Административное 

 

Приказ Министра сельского хозяйства 

 

14.09.2015 г. 

 

- 

 

24.09.2015 г. 
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право Республики Казахстан от 19 июня 2015 

года № 4-1/549 

«Об утверждении Правил частичного 

возмещения зерноперерабатывающим 

организациям стоимости приобретаемого 

ими зерна государственных 

реализационных и государственных 

стабилизационных ресурсов зерна в целях 

регулирования внутреннего рынка» 

19 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 28 июля 2015 

года № 4-1/699 

«Об утверждении Правил ведения 

государственного электронного реестра 

зерновых расписок» 

15.09.2015 г. - 25.09.2015 г. 

20 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года № 705 

«Об утверждении нормативов 

финансирования на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

международного и республиканского 

значения». 

15.09.2015 г. - 25.09.2015 г. 

21 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 29 июля 2015 года № 632 

«О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 26 ноября 2009 

года № 801 «Об утверждении Методики 

формирования тарифов и планирования 

затрат на медицинские услуги, 

оказываемые в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской 

помощи». 

16.09.2015 г. - 17.09.2015 г. 
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22 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 206 

«Об утверждении Правил организации и 

осуществления перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

на территории Республики Казахстан». 

17.09.2015 г. - 08.10.2015 г. 

23 Административное 

право 

Приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 16 января 2015 

года № 18-04/17 «Об утверждении 

Перечня разрешенных к применению 

промысловых и непромысловых видов 

орудий и способов рыболовства». 

17.09.2015 г. - 27.09.2015 г. 

24 Административное 

право 

Приказ министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 24 января 2015 

года № 48 «Об утверждении Программы 

курсов обучения по специальной 

подготовке специалистов 

негосударственных противопожарных 

служб, а также образца свидетельства об 

их окончании». 

17.09.2015 г. - 27.09.2015 г. 

25 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 20 февраля 2015 года № 117  

«Об утверждении Правил определения 

ближайшей точки подключения к 

электрическим или тепловым сетям и 

подключения объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии». 

17.09.2015 г. - 27.09.2015 г. 

26 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 

«Об утверждении Правил выбора 

поставщика услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и возмещения его 

18.09.2015 г. - 19.09.2015 г. 
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затрат». 

27 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 21 января 2015 года № 26  

«Об утверждении Перечня загрязняющих 

веществ и видов отходов, для которых 

устанавливаются нормативы эмиссий». 

19.09.2015 г. - 29.09.2015 г. 

28 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210  

«Об утверждении Электросетевых 

правил». 

19.09.2015 г. - 29.09.2015 г. 

29 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 21 января 2015 года № 27  

«Об утверждении Перечня экологически 

опасных видов хозяйственной и иной 

деятельности». 

19.09.2015 г. - 29.09.2015 г. 

30 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 31 

июля 2015 года № 581 «Об утверждении 

Правил утверждения временного 

понижающего коэффициента к тарифам 

(ценам, ставкам сборов) на услуги по 

передаче электрической энергии и (или) 

технической диспетчеризации отпуска в 

сеть». 

22.09.2015 г. - 02.10.2015 г. 

31 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 29 июня 2015 

года № 15-02/584 «Об утверждении 

фитосанитарных нормативов, форм 

фитосанитарного учета, а также Правил 

их представления». 

23.09.2015 г. - 03.09.2015 г. 

32 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 105  

«Об утверждении Правил осуществления 

24.09.2015 г. - 04.09.2015 г. 
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рекламы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники». 

33 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан г. Астана от 27 февраля 2015 

года № 106 «Об утверждении Правил 

запрета, приостановления или изъятия из 

обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и 

медицинской техники». 

24.09.2015 г. - 04.09.2015 г. 

34 Административное 

право 

Приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан  

г. Астана от 26 июня 2015 года № 4-1/582  

«Об утверждении Правил проведения 

мониторинга хлопкового рынка». 

24.09.2015 г. - 04.09.2015 г. 

35 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2014 

года № 4-4/704 «Об утверждении 

квалификационных требований и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им, предъявляемых к 

деятельности по производству 

(формуляции) пестицидов 

(ядохимикатов), реализации пестицидов 

(ядохимикатов), применению пестицидов 

(ядохимикатов) аэрозольным и 

фумигационным способами». 

25.09.2015 г. - 16.09.2015 г. 

36 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 10 

августа 2015 года № 847 «Об утверждении 

регламента государственной услуги 

«Аккредитация в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности». 

25.09.2015 г. Государственная услуга оказывается 

Комитетом индустриального развития и 

промышленной безопасности Министерства по 

инвестициям и развитию РК, в электронной 

форме. Результат оказания услуги – 

свидетельство об аккредитации в области 

энергосбережения и повышения 

16.09.2015 г. 
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энергоэффективности либо мотивированный 

отказ в предоставлении государственной 

услуги. 

37 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 

марта 2015 года № 264 «Об утверждении 

Правил внутренней торговли». 

28.09.2015 г. - 08.10.2015 г. 

38 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 282 «Об утверждении 

правил установления пороговых значений 

розничных цен на социально значимые 

продовольственные товары и размера 

предельно допустимых розничных цен на 

них». 

29.09.2015 г. - 09.10.2015 г.  

39 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 29 июня 2015 

года № 7-1/587 «Об утверждении 

Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

правил». 

30.09.2015 г. - 10.09.2015 г.  

      

II. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1.  Административное 

право 

 

Приказ Минэкономразвития России № 

483 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по 

государственной регистрации товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного 

20.07.2015 

 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

27.08.2015 

№ 38712 

Заявка на регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания подается юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, а 

заявка на регистрацию коллективного знака 

подается объединением лиц, создание и 

деятельность которого не противоречат 

законодательству государства, в котором оно 

создано. 

12.09.2015  
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знака и выдаче свидетельств на товарный 

знак, знак обслуживания, коллективный 

знак, их дубликатов" 

 

 Срок регистрации, экспертизы заявки и 

выдачи Роспатентом свидетельства на 

товарный знак составляет восемнадцать 

месяцев и две недели. В отдельных случаях 

срок может быть увеличен. 

Регламентом также определен перечень 

юридически значимых действий, связанных с 

предоставлением данной государственной 

услуги, за совершение которых взимаются 

пошлины. В отдельных случаях размер 

пошлины уменьшается на 15 процентов в 

случае подачи заявки в электронном виде. 

2.  Административное 

право 

 

Приказ Минэкономразвития России № 

608 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по 

ознакомлению с документами заявки на 

государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного 

знака и выдаче копий таких документов" 

27.08.2015 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

21.09.2015 

№ 38944. 

Регламентирован порядок выдачи Роспатентом 

копий заявок на государственную 

регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака 

Заявителем на предоставление услуги может 

быть любое лицо. 

Срок предоставления государственной услуги 

по ходатайству о выдаче копий документов 

составляет 30 рабочих дней, со дня 

регистрации соответствующего ходатайства. 

04.10.2015. 

3.  Административное 

право  

 

Приказ Росалкогольрегулирования № 294 

"О внесении изменений в формат 

представления в форме электронного 

документа деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании 

производственных мощностей, 

утвержденный Приказом Федеральной 

службы по регулированию алкогольного 

рынка от 5 августа 2013 г. № 198" 

22.09.2015 Внесены изменения в формат представления 

электронных деклараций об объеме 

производства, оборота или использования 

алкогольной продукции 

В частности, в формате закрепляются новые 

коды вида продукции, в том числе: 

"161 - Фруктовый (плодовый) дистиллят"; 

 

"233 - Коньяк с защищенным географическим 

указанием", "234 - Коньяк с защищенным 

наименованием места происхождения", "235 - 

Коньяк коллекционный"; 

"345 - Спиртованное виноградное сусло 

01.10.2015. 
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(мистель)", "346 - Спиртованное фруктовое 

сусло"; 

"404 - Вино с защищенным географическим 

указанием", "405 - Вино с защищенным 

наименованием места происхождения", "406 - 

Вино коллекционное виноградное"; 

"236 - Ромы", "237 - Виски"; 

"451 - Вина шампанские с защищенным 

географическим указанием", "452 - Вина 

шампанские с защищенным наименованием 

места происхождения", "453 - Вина 

шампанские коллекционные" и некоторые 

другие. 

4.  Антимонопольное 

право  Постановление Правительства РФ № 941 

"О внесении изменений, признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации в 

связи с упразднением Федеральной 

службы по тарифам и об утверждении 

Правил принятия Федеральной 

антимонопольной службой решений об 

определении (установлении) цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней 

в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий и иных 

регулируемых организаций" 

04.09.2015 Указом Президента РФ от 21.07.2015 была 

упразднена Федеральная служба по тарифам 

(ФСТ России), а ее функции были переданы 

ФАС России. В этой связи в структуре ФАС 

России создается коллегиальный орган для 

принятия решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций. 

Кроме того, в связи с упразднением ФСТ 

России и передачей ее полномочий ФАС 

России вносятся соответствующие изменения 

в нормативные правовые акты Правительства 

РФ. 

10.09.2015 (за 

исключением 

отдельных 

положений). 

5.  Коммерческое 

право Постановление Правительства РФ № 899 

"О создании территории опережающего 

социально-экономического развития 

"Камчатка" 

28.08.2015 Территория опережающего социально-

экономического развития "Камчатка" будет 

располагаться на территориях нескольких 

муниципальных образований входящих в 

состав Елизовского муниципального района, и 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

Камчатского края. 

09.09.2015. 
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Минимальный объем капитальных вложений 

резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития 

"Камчатка" в осуществление соответствующих 

видов экономической деятельности составляет 

500000 рублей. 

В приложении к постановлению приводится 

перечень классов Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

включающих виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской 

деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития 

"Камчатка". 

6.  Налоговое право 
Постановление Правительства РФ № 931 

"О внесении изменений в перечень 

технологического оборудования (в том 

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" 

03.09.2015 В новой редакции изложены некоторые 

позиции, включенные в перечень 

технологического оборудования, ввоз 

которого на территорию РФ не подлежит 

обложению НДС: в частности, позиции, 

классифицируемые кодами 8419 89 989 0, 8421 

29 000 9, 8421 39 200 9, 8479 82 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Кроме того, перечень дополнен следующими 

позициями: 8417 10 000 0 "Оборудование для 

термической обработки производителя FIB 

BELGIUM S.A."; 8428 90 900 0 "Арктический 

терминал круглогодичной отгрузки нефти 

Новопортовского месторождения". 

 

12.09.2015. 

7.  Обращение 

лекарственных Постановление Правительства РФ № 971 
12.09.2015 Расширены полномочия Минсельхоза России 

и Россельхознадзора в сфере обращения 

23.09.2015 (за 

исключением 
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средств и 

медицинских 

изделий  

"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения" 

ветеринарных лекарственных средств 

Минсельхоз России наделяется полномочиями 

по принятию ряда нормативных правовых 

актов, в том числе: 

- требований к инструкции по ветеринарному 

применению лекарственных препаратов; 

- порядка формирования регистрационного 

досье на ветеринарный лекарственный 

препарат и требований к документам в его 

составе; 

- порядка представления сообщений 

субъектами обращения ветеринарных 

лекарственных средств о побочных действиях, 

нежелательных реакциях и пр.; 

- правил надлежащей дистрибьюторской и 

аптечной практики, а также практики хранения 

и перевозки ветеринарных лекарственных 

средств; 

- порядка ввоза ветеринарных лекарственных 

средств в РФ и их вывоза из РФ. 

Россельхознадзор уполномочен: 

- выдавать заключения о соответствии 

производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения требованиям 

правил надлежащей производственной 

практики и вести реестр таких заключений, а 

также  документ, подтверждающий, что 

лекарственный препарат для ветеринарного 

применения произведен в соответствии с 

требованиями правил надлежащей 

производственной практики; 

- инспектировать субъекты обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения на соответствие правилам 

надлежащей производственной практики, 

отдельных 

положений). 
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практики хранения и перевозки, правил 

надлежащей дистрибьюторской и аптечной 

практики (с 1 января 2016 года); 

- осуществлять фармаконадзор и выборочный 

контроль качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

8.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ от № 

979  "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 и 

об утверждении методики расчета 

устанавливаемых производителями 

лекарственных препаратов предельных 

отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, при их 

государственной регистрации и 

перерегистрации"  

 

15.09.2015 Уточнен состав сведений, указываемых в 

заявлении на регистрацию такой цены, а также 

состав документов, представляемых для 

регистрации цены; 

установлены специальные требования к 

регистрации цен на лекарства, впервые 

поступающие в обращение на территории РФ, 

исходя из их стоимости в зарубежных странах, 

перечень которых приложен к методике; 

уточнены основания для перерегистрации 

предельных отпускных цен; 

установлен порядок расчета производителями 

лекарственных препаратов предельных 

отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, при их государственной 

регистрации и перерегистрации. 

01.10.2015  

9.  Таможенное право 
Постановление Правительства РФ № 981 

"О внесении изменений в приложение к 

Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2014 

г. № 778" 

16.09.2015 Специализированная пищевая продукция для 

питания спортсменов исключена из перечня 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, запрещенных к ввозу в 

Россию до 5 августа 2016 года, страной 

происхождения которых являются 

Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия, Украина, Республика 

Албания, Черногория, Республика Исландия и 

Княжество Лихтенштейн.  

01.10.2015 
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10.  Таможенное право  
Приказ ФТС России № 1219 "О 

сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров" 

 

22.06.2015 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

17.09.2015 

№ 38921. 

При таможенном декларировании товаров в 

электронной форме таможенным органам 

предписано не требовать представления 

заключений (разрешительных документов) 

Минздрава России, выданных по форме, 

утвержденной Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 

мая 2012 г. № 45, при наличии в 

информационных ресурсах Единой 

автоматизированной информационной 

системы таможенных органов сведений о 

заключениях (разрешительных документах) с 

сохранением требования об указании номеров 

заключений (разрешительных документов) в 

декларации на товары: 

- на ввоз незарегистрированных 

лекарственных средств, предназначенных для 

проведения клинических исследований, 

экспертизы лекарственных средств, 

осуществления государственной регистрации 

лекарственных средств, оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям 

конкретного пациента либо оказания 

медицинской помощи ограниченному 

контингенту пациентов с редко и (или) особо 

тяжелой патологией; 

- на ввоз зарегистрированных лекарственных 

средств, предназначенных для проведения 

клинических исследований, 

зарегистрированных или 

незарегистрированных лекарственных средств, 

предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия), помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

- на ввоз на территорию РФ и вывоз за 

22.10.2015 
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пределы территории РФ биологических 

материалов, полученных при проведении 

клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения. 

11.  Таможенное право 
Приказ ФТС России № 173 "О 

сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров" 

 

26.08.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

17.09.2015 

№ 38899) 

Таможенным органам предписано не 

требовать представления контракта (договора) 

купли-продажи при подаче в электронной 

форме декларации на товары, декларирование 

таможенной стоимости которых 

осуществляется путем заявления сведений в 

декларации таможенной стоимости, с 

сохранением требования об указании номера и 

даты контракта (договора) купли-продажи в 

декларации на товары и в декларации 

таможенной стоимости в установленном 

порядке. 

19.10.2015 

12.  Трудовое право 
Постановление Правительства РФ № 771 

"О внесении изменений в Положение об 

особенностях направления работников в 

служебные командировки и признании 

утратившим силу подпункта "б" пункта 72 

изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2013 г. 

№ 257" 

29.07.2015 Конкретизирован перечень документов, 

подтверждающих нахождение работника в 

командировке. В частности, закреплено, что в 

случае отсутствия проездных документов 

фактический срок пребывания работника в 

командировке подтверждается документами 

по найму жилого помещения в месте 

командирования. 

При проживании в гостинице такой срок 

подтверждается квитанцией (талоном) либо 

иным документом, подтверждающим 

заключение договора на оказание гостиничных 

услуг. 

08.08.2015. 

13.  Экологическое 

право  Постановление Правительства РФ № 903 

"Об утверждении критериев определения 

объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

28.08.2015 В соответствии с установленными критериями 

федеральному экологическому надзору 

подлежат: 

- объекты, оказывающие значительное 

негативное воздействие на окружающую среду 

10.09.2015(за 

исключением 

отдельных 

положений) 
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надзору" и относящиеся к областям применения 

наилучших доступных технологий (объектов I 

категории), также федеральному 

экологическому надзору подлежат объекты II 

категории, на которые выданы комплексные 

экологические разрешения; 

-  объекты, расположенные в границах особо 

охраняемых природных территорий 

федерального значения, центральной 

экологической зоны Байкальской природной 

территории, внутренних морских вод и 

территориального моря Российской 

Федерации, в том числе в пределах российской 

части Каспийского моря, водно-болотных 

угодий международного значения и некоторые 

другие объекты. 

III. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Инвестиционное 

право 
Закон Республики Узбекистан «Об 

инвестиционных и паевых фондах» 

№ ЗРУ-392 

25.08.2015 Инвестиционный фонд представляет 

собой юридическое лицо в форме 

акционерного общества, 

осуществляющее выпуск акций с целью 

привлечения денежных средств 

инвесторов и их вложения в 

инвестиционные активы. Паевой фонд не 

является юрлицом, а представляет собой 

совокупность денежных средств двух и 

более лиц — инвесторов, переданных 

ими в доверительное управление с целью 

осуществления инвестиционной 

26.08.2015 
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деятельности. Документом определены 

особенности управления 

инвестиционными и паевыми фондами.  
2 Банковское право Постановление Правления 

Центрального банка Республики 

Узбекистан «Об утверждении 

Инструкции о порядке осуществления 

депозитных операций в банках 

Республики Узбекистан» № 2711 

26.08.2015 В структуре сберегательного отделения 

филиала банка должны быть созданы 

отдельные штатные единицы 

последующего контролера. 

 

Установлен запрет на использование в 

качестве транзитных счетов счета 29801 – 

«Расчеты с клиентами» и 29896 – 

«Прочие обязательства». 

 

Создана возможность внедрения банками 

электронных пластиковых вкладных карт 

в целях создания вкладчикам 

дополнительных удобств. Использование 

таких карт выбирается вкладчиками 

добровольно. 

 

Установлен запрет на совершение банком 

и его филиалами расходных операций по 

«вкладам без движения». Под «вкладами 

без движения» понимаются вклады, по 

которым не осуществляются никакие 

операции в течение 1 года – по вкладам 

до востребования, в течение 1 года после 

завершения срока вклада – по 

сберегательным и срочным вкладам 

(кроме начисления процентов).  

 

02.12.2015 

3 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 08.09.2015 Экспортеры имеют право осуществлять 14.09.2015 
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Республики Узбекистан «О мерах по 

реализации Закона Республики 

Узбекистан от 22 мая 2015 г. № ЗРУ-385 

«О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Узбекистан «Об 

электронной коммерции» № 259 

экспорт товаров, работ и услуг через 

онлайновые магазины в сети Интернет 

без оформления экспортных контрактов 

после поступления полной оплаты на их 

счета в банках Республики Узбекистан и 

внесения данной информации в Единую 

электронную информационную систему 

внешнеторговых операций, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

При этом товары со стоимостью в 

эквиваленте до 1 000 (одна тысяча) 

долларов США могут экспортироваться 

через интернет магазины без оформления 

грузовой таможенной декларации и в 

соответствии с правилами оказания услуг 

почтовой связи. 

 

 
4 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «Об утверждении 

Инструкции по проведению осмотра и 

таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств сотрудниками 

государственной таможенной службы» 

№ 2714 

11.09.2015 В документе даны определения понятий 

«таможенный досмотр» и «таможенный 

осмотр». По результатам таможенного 

досмотра оформляется акт таможенного 

досмотра.  

 

Все товары и транспортные средства, 

перемещающиеся через пограничные 

таможенные посты, подлежат осмотру. 

 

14.12.2015 

5 Коммерческое право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию 

14.09.2015 Будут созданы отраслевые 

межведомственные тендерные комиссии 

по закупке товаров, работ и услуг в 

21.09.2015 
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проведения тендерных торгов» № 264 рамках инвестиционных проектов, 

реализуемых в соответствующих 

отраслях экономики и социальной сфере. 

 

Торги и определение победителей по 

контракту более 5 млн долларов США (в 

эквиваленте) будут проводиться 

комиссией на коллегиальной основе, а по 

контракту менее 5 млн долларов США – 

тендерными (конкурсными) комиссиями, 

созданными заказчиками. 

 
6 Банковское право Постановление Правления 

Центрального банка Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию о 

банковских счетах, открываемых в 

банках Республики Узбекистан» № 

1948-10 

15.09.2015 При открытии счетов банкам 

запрещается требовать дополнительные 

документы, кроме указанных в 

Инструкции. 

 

Исключена норма, согласно которой 

юрлица после открытия основного счета 

имели право открывать в других банках 

вторичные депозитные счета до 

востребования в национальной и 

иностранной валютах, уведомив об этом 

налоговую службу по месту их 

регистрации. 

 

21.09.2015 

 

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

