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I. Азербайджанская Республика  

 

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

вступления в 

силу 

1  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

16.12.2014  

Внесение изменений в значительный ряд статей 

Кодекса 

05.02.2015 

2  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

средствах массовой информации».  

16.12.2014  

Внесение изменений в статьи 3; 14; и 19 Закона 

05.02.2015 

3  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

лекарственных средствах». 

16.12.2014  

Внесение изменения в ст. 4.5 , включение статей 

4.1.5 и 4.6 в Закон 

05.02.2015 

4  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

гражданстве». 

30.12.2014  

Включение ст. 15-1 в Закон 

06.02.2015 

5  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

приватизации государственного 

имущества». 

16.12.2014  

Внесение изменения в ст. 6.2.8 Закона 

06.02.2015 

6 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О 

16.12.2014  

Включение ст. 38.2.9 в Закон 

06.02.2015 
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получении информации». 

7 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Водный Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

16.12.2014  

Внесение изменений в ст. 103 Кодекса 

06.02.2015 

8 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики "О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

дорожном движении» 

16.12.2014 Внесение изменений в редакцию ст. 83; 84; 85-1 

Закона 

08.02.2015 

9  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 722 от 13 июня 1998 «О применении 

закона Азербайджанской Республики «О 

рыболовстве». 

02.02.2015  

Внесение изменений в редакцию 2-й части 

Закона 

08.02.2015 

10  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственной службе 

Министерства финансов по контролю за 

драгоценными металлами и 

драгоценными камнями». 

02.02.2015  

Внесение изменений в редакцию подпункта 9.3 

Положения  

08.02.2015 

11  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики "О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республике «Об 

обязательном страховании случаев 

профессиональной непригодности, 

вызванных несчастными случаями на 

производстве и профессиональными 

заболеваниями». 

16.12.2014  

Включение ст. 9.3 в Закон 

 

08.02.2015 

12  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики "О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республике «Об 

обязательном страховании случаев 

профессиональной непригодности, 

вызванных несчастными случаями на 

производстве и профессиональными 

30.12.2014  

Внесение изменений в редакцию ст. 2.0.3 и 2.0.6 

Закона 

08.02.2015 
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заболеваниями». 

13  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 191 от 24 

ноября 2011 «Об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «Правил оказания 

электронных услуг центральными 

органами исполнительной власти в 

конкретных областях».  

29.01.2015  

Внесение изменений в редакцию подпункта 

33.5-1 Списка 

08.02.2015 

14  

 

 

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 70 от 13 

апреля 2005 об утверждении «Положения 

о проведении государственного реестра 

юридических лиц, его использовании и 

защите», «Государственной Книги 

регистраций», «Свидетельства о 

государственной регистрации 

некоммерческих юридических лиц», 

«Свидетельства о государственной 

регистрации образовательных 

учреждений», «Формы выписки из 

реестра некоммерческих организаций и 

образовательных учреждений, и 

информации, указанной в выписках» и 

«Формы заявления на государственную 

регистрацию некоммерческих 

организаций и образовательных 

учреждений». 

02.02.2015  

Внесение изменений в редакцию подпункта 

3.2.3-2; 3.2.3-4 и 4.10 Правил 

12.02.2015 

15  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение о переговорах и 

подготовке к заключению соглашений о 

регистрации филиалов и / или 

представительств НПО зарубежных стран 

02.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 2.1 

Положения 

12.02.2015 
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в Азербайджанской Республике». 

16  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Положения о проверке на 

соответствие стандартам строительных 

материалов и изделий». 

03.02.2015  

Утверждение Положения 

12.02.2015 

17  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 310 от 31 октября 2014 

«О внесении изменений в постановление 

№ 66 от 23 февраля 2009 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О борьбе с легализацией 

денежных средств и другого имущества, 

полученных преступным путем», а также 

«О борьбе с финансированием 

терроризма», и «О применении закона 

Азербайджанской Республики № 1039-

IVQD от 30 сентября 2014 « О внесении 

изменений в закон Азербайджанской 

Республики «О борьбе с легализацией 

денежных средств и другого имущества, 

полученных преступным путем», а также 

«О борьбе с финансированием 

терроризма» 

11.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 3 Указа 

15.02.2015 

18  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 66 от 23 февраля 2009 

года «О применении закона 

Азербайджанской Республики «О борьбе с 

легализацией денежных средств и другого 

имущества, полученных преступным 

путем», а также «О борьбе с 

финансированием терроризма» 

11.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 4.7-1 

Постановления 

15.02.2015 

19  Постановление Кабинета Министров 05.02.2015  15.02.2015 
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Административное 

право 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 260 от 7 

декабря 2006 г. «Об утверждении 

некоторых нормативно - правовых актов в 

области фитосанитарного контроля». 

Внесение изменений в редакцию пункта 5.4 

20 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 14 от 25 

января 2007 «Об утверждении некоторых 

нормативно - правовых актов в области 

фитосанитарного контроля». 

05.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 5.4 

Постановления 

15.02.2015 

21  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил о проведении 

электронного реестра услуг, 

предоставляемых органами 

государственной власти». 

09.02.2015 Утверждение Правил 15.02.2015 

22  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об охране 

здоровья населения». 

02.02.2015 Внесение изменений в редакцию статей 3; 11; 

13; 53 и 56 Закона 

17.02.2015 

23  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О пожарной 

безопасности». 

02.02.2015 Внесение изменений в редакцию статей 12; 23; 

32 и 36 Закона 

18.02.2015 

24  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

авиации». 

30.12.2014  

Внесение изменений в редакцию статей 8.6; 

19.3; 25.5 и 26.2 Закона 

20.02.2015 

25  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 959 от 23 октября 2003 года «О 

выполнении закона Азербайджанской 

Республики «О зерне». 

19.02.2015  

Внесение изменений в редакцию 1-й части 

Указа 

20.02.2015 

26  

Административное 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

12.02.2015 Указание условий для получения скидок 19.02.2015 
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право изменений в «Правила о применении 

скидок при осуществлении платежей», 

утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики 

№ 158 от 26 июля 2012. 

27  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 109 от 21 

августа 2003 года «Об утверждении 

списка гидротехнических сооружений 

республиканского и местного значения, их 

режимов защиты и классификаций по 

безопасности», «Правил о 

Государственном регистре 

гидротехнических сооружений» и 

«Измерения охранных зон, их границы и 

правила использования».  

13.02.2015  

 

Внесение изменений в редакцию части 12-й 

Правил 

19.02.2015 

28  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила упаковки товаров, 

их погрузки, транспортировки и разгрузке 

в рамках безопасного экспорта», 

утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики 

№ 265 от 25 сентября 2013 года. 

13.02.2015 Внесение изменений в редакцию пункта 5.5 

Правил 

19.02.2015 

29  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила по использованию 

эквивалентных товаров при специальных 

таможенных процедурах», утвержденные 

постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 251 от 6 

сентября 2013г.  

13.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 2.8 

Правил 

19.02.2015 

30  

 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

19.02.2015  

 

21.02.2015 
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Административное 

право 

«Положение о Государственной службе 

по фитосанитарному контролю при 

Министерстве сельского хозяйства 

Азербайджанской Республики», 

утвержденное Указом № 226 от 20 апреля 

2005 года. 

Внесение изменений в редакцию подпункта 10.1 

Положения 

31  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 441 от 2 августа 2006 года «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О фитосанитарном 

контроле». 

19.02.2015  

Внесение изменений в редакцию пункта 1.10 

Указа 

22.02.2015 

32  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в некоторые Постановления 

Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики 

13.02.2015  

Внесение изменений в значительный ряд 

Постановлений Кабинета Министров 

22.02.2015 

33  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение «О Регистре по 

контролю», утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 196 от 

13 декабре 2002 года. 

18.02.2015  

Исключение 5-го столбца, внесение изменений в 

столбцы 7; 9 и 10 

22.02.2015 

34  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила по выполнению 

государственного контроля в области 

коневодства», утвержденные 

постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 121 от 

29 мая 2008. 

18.02.2015  

Исключение 2-го предложения из пункта 2.1 

Правил 

22.02.2015 

35  

 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

18.02.2015  

Исключение 2-го предложения из пункта 3.1 

22.02.2015 
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Административное 

право 

изменений в «Правила по выполнению 

государственного контроля в области 

пчеловодства», утвержденные 

Постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 19 от 25 

января 2010 , 

Правил 

36  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила учета бланка 

заявления на получение визы в качестве 

надлежащего документа для отчета и 

заявления», утвержденные 

постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 59 от 10 

апреле 2002 года. 

19.02.2015 Внесение изменений в редакцию пункта 1.1 

Правил 

22.02.2015 

37  

 

Международное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении Протокола о 

внесении изменений в Соглашение по 

определению страны производства 

товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года. 

19.02.2015  

Утверждение Протокола 

22.02.2015 

38  

 

Миграционное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о въезде-выезде и 

регистрации» межведомственной 

автоматизированной информационно-

поисковой системы», утвержденное 

Указом № 744 от 22 апреля 2008 года. 

11.02.2015  

Включение пунктов 8.2.4-1; 10.2.1.8 и 10.2.2.6-1 

в Положение 

15.02.2015 

39  

Налоговое право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 20 от 19 

января 2001 «Об утверждении ставок 

акцизов на импортируемые в 

Азербайджанскую Республику товары, 

подлежащие акцизу». 

29.01.2015   

Утверждение акцизных ставок 

01.02.2015 
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40 Трудовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс Законов о 

труде». 

30.12.2014 Внесение изменений в редакцию статей 3; 7; 12; 

и 49  Кодекса 

08.02.2015 

 

 

II. Республика Казахстан 

 

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

вступления в 

силу 

1 Таможенное право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 29 декабря 2014 года № 591 

«Об утверждении Правил получения, 

учета, хранения, выдачи акцизных и 

учетно-контрольных марок и 

представления обязательства, отчета 

импортеров о целевом использовании 

учетно-контрольных марок при импорте 

алкогольной продукции в Республику 

Казахстан из стран Таможенного союза, а 

также учета и размера обеспечения такого 

обязательства» 

05.02.2015г. - 01.01.2015г. 

2 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 15 декабря 2014 года № 208 

«Об утверждении предельной цены 

оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 

10.02.2015г. Данным приказом утверждена предельная 

цена оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке вплоть до 

31 марта 2015 года в размере 31 536 тенге за 

тонну. 

10.02.2015г. 

3 Трудовое право Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменения и дополнения в Трудовой 

кодекс Республики Казахстан» от 9 

февраля 2015 года № 286-V ЗРК 

11.02.2015г.  Данным Законом установлены два 

нововведения:  

 Трудовой договор может быть 

заключен на определенный срок не 

21.02.2015г. 
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менее двух лет с молодым 

специалистом, впервые поступившим 

на работу; 

 Для лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, испытательный срок 

не устанавливается. 

4 Таможенное право Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 9 

января 2015 года № 4 «О введении запрета 

на вывоз с территории Республики 

Казахстан отходов и лома черных 

металлов» 

19.02.2015г. Данным Приказом введен запрет на вывоз с 

территории Республики Казахстан отходов и 

лома черных металлов сроком на 6 месяцев. 

01.03.2015г. 

5 Таможенное право Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 9 

января 2015 года № 5 «О введении запрета 

на вывоз с территории Республики 

Казахстан необработанных драгоценных 

металлов, лома и отходов драгоценных 

металлов» 

19.02.2015г. Данным Приказом введен запрет на вывоз с 

территории Республики Казахстан 

необработанных драгоценных металлов, лома 

и отходов драгоценных металлов сроком на 6 

месяцев. 

 

6 Таможенное право Приказ министра индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан от 2 

июня 2014 года № 196 «Об утверждении 

Регламента государственной услуги 

«Выдача заключения о подтверждении 

отнесения импортируемых на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств – членов Таможенного союза 

товаров к товарам, предназначенным для 

промышленной переработки в легкой, 

горнометаллургической, химической, 

фармацевтической, 

деревообрабатывающей отраслях 

промышленности, а также в 

машиностроении и стройиндустрии» 

19.02.2015г. - 01.03.2015г. 



12 

 

7 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 22 

декабря 2014 года № 157 «О некоторых 

вопросах планирования и реализации 

концессионных проектов» 

20.02.2015г. Данным Приказом утверждены следующие 

Правила: 

 Правила рассмотрения, рассмотрения и 

отбора концессионных проектов; 

 Правила проведения конкурса по 

выбору концессионера; 

 Правила проведения мониторинга 

договоров концессии, проведения 

мониторинга и оценки реализации 

концессионных проектов; 

 Правила отбора концессионных 

проектов для предоставления или 

увеличения объема поручительств 

государства; 

 Требования к разработке или 

корректировке, а также проведению 

необходимых экспертиз технико-

экономического обоснования 

концессионного проекта; 

 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; 

 Критерии к проектам для определения 

лучшей концессионной заявке; 

 Критерии отнесения концессионных 

проектов к категории концессионных 

02.03.2015г. 
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проектов особой значимости; 

 Критерии отнесения концессионных 

проектов к категории социально 

значимых. 

8 Недропользование Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 10 февраля 2015 года № 67 

«Об установлении предельных цен на 

розничную реализацию нефтепродуктов, 

на которые установлено государственное 

регулирование цен» 

21.02.2015г. Данным приказом установлены предельные 

цены на розничную реализацию 

нефтепродуктов, на которые установлено 

государственное регулирование цен в 

следующих размерах с учетом НДС: 

дизельное топливо – 99 тенге за литр; 

Аи-80 – 89 тенге за литр; 

Аи-92/93 – 99 тенге за литр 

21.02.2015г. 

9 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан Астана от 5 

февраля 2015 года № 32 «О назначении 

инвестиционного омбудсмена» 

26.02.2015г. Данным Постановлением Исекешев А.О. 

назначен инвестиционным омбудсменом. 

09.03.2015г. 
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III. Российская Федерация 

 

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

вступления в 

силу 

1 

 

Административное 

право 

Постановление Правительства РФ №63 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам государственного регулирования 

цен на алкогольную продукцию» 

 

28.01.2015 Согласно внесенным изменениям 

государство теперь будет устанавливать 

минимальные цены не только на 

алкогольные напитки крепостью выше 28 

градусов, но также на вино и шампанское, 

произведенные в России или ввезенные на ее 

территорию. 

Как указано на правительственном сайте, это 

позволит обеспечить конкурентоспособность 

легально произведенной винодельческой 

продукции, соблюдение интересов 

добросовестных хозяйствующих субъектов, 

будет способствовать развитию виноделия в 

России. 

07.02.2015 

2 Административное 

право 

Федеральный закон №5-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона 

«О рекламе» 

03.02.2015 До внесения изменений телеканалы, доступ к 

которым осуществляется исключительно на 

платной основе и (или) с применением 

декодирующих технических устройств, 

распространять рекламу были не вправе. 

Поправками установлено исключение для 

каналов, распространяющих не менее 75% 

национальной продукции СМИ. Это 

продукция на русском языке или других 

языках народов России либо на иностранном 

04.02.2015 
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языке (если данная продукция предназначена 

для российского СМИ). Она должна быть 

произведена россиянами и (или) 

зарегистрированными на территории России 

организациями и (или) по заказу российского 

СМИ. Российские инвестиции в ее 

производство при этом должны составлять не 

менее 50%. Национальной признается также 

продукция СМИ, созданного в соответствии 

с международными договорами России. 

3 Административное 

право 

Федеральный закон №17-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

12.02.2015 Поправками установлено, что декларант либо 

таможенный представитель освобождаются 

от административной ответственности в 

случае самостоятельного выявления после 

выпуска товаров нарушений, допущенных 

при таможенном декларировании. При этом 

должны выполняться следующие условия. 

Во-первых, нет административных 

правонарушений, предметом которых 

являются товары, указанные в обращении. 

Во-вторых, отсутствует задолженность по 

таможенным платежам. И в-третьих, в 

отношении таких товаров не проводятся 

проверки. 

24.02.2015 

4 Административное 

право 

Приказ Росалкогольрегулирования № 349 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 

службой по регулированию алкогольного 

рынка государственной услуги по приему 

уведомлений о начале оборота на территории 

Российской Федерации алкогольной 

продукции». 

 

31.10.2014 

Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

04.02.2015 № 

35876. 

 

Регламентирован порядок приема 

уведомлений о начале оборота на территории 

Российской Федерации алкогольной 

продукции  

Заявителями на получение государственной 

услуги являются организации - юридические 

лица, осуществляющие поставку 

алкогольной продукции определенного 

наименования на территорию Российской 

Федерации.  

Результатом предоставления 

17.02.2015 
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государственной услуги является прием от 

заявителя уведомления о начале оборота на 

территории Российской Федерации 

алкогольной продукции с целью внесения 

информации об алкогольной продукции 

определенного наименования, 

содержащегося в уведомлении, в 

федеральный реестр алкогольной продукции.  

Росалкогольрегулирование в течение 1 

рабочего дня со дня поступления 

уведомления направляет заявителю в 

электронной форме подтверждение о 

получении уведомления.  

Основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги, является 

предоставление заявителем уведомления, не 

содержащего обязательную информацию или 

содержащего указанную информацию не в 

полном объеме.  

Услуга предоставляется исключительно в 

электронной форме. Непосредственное 

обращение заявителей в 

Росалкогольрегулирование при 

предоставлении государственной услуги не 

предусмотрено.  

5 Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ  № 99 

«Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 

работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или 

04.02.2015 Скорректированы дополнительные 

требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ и услуг  

Также уточнены случаи отнесения товаров, 

работ, услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической или 

технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны 

17.02.2015 
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специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным 

требованиям» 

 

поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень 

квалификации, и документы, 

подтверждающие соответствие участников 

закупки указанным дополнительным 

требованиям.  

Так, предусмотрены дополнительные 

требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются путем проведения 

конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов 

с ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов. К 

таким работам (услугам) отнесены, в том 

числе:  

работы по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, реставрации музейных 

предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда РФ, 

документов Архивного фонда РФ, особо 

ценных и редких документов, входящих в 

состав библиотечных фондов, выполнение 

работ, оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска подрядчиков, 

исполнителей к учетным базам данных 

музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 

(депозитариям) музея, к системам 

обеспечения безопасности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных 

документов, библиотечного фонда;  

строительные работы, включенные в код 45 

ОКПД ОК 034-2007 (кроме кода 45.12 
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"Работы разведочные буровые"), если 

начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота) превышает 10 млн. рублей.  

6 Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ  № 102 

«Об установлении ограничения допуска 

отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

05.02.2015 Правительством РФ установлен приоритет 

российских медицинских изделий над 

иностранными при госзакупках. 

Утвержден перечень иностранных 

медицинских изделий, в отношении которых 

устанавливается ограничение допуска для 

госзакупок.  

Теперь при осуществлении госзакупок заявки 

на поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств 

(кроме Белоруссии, Казахстана и Армении), 

будут отклоняться при условии, что на 

участие в определении поставщика подано не 

менее двух удовлетворяющих требованиям 

заявок на поставку таких изделий, страной 

происхождения которых является Россия, а 

также Белоруссия, Казахстан или Армения.  

При этом подтверждение страны 

происхождения таких медицинских изделий 

проводится в соответствии с Соглашением о 

Правилах определения страны 

происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 

2009 года. 

14.02.2015 

7 Корпоративное право Положение Банка России №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

30.12.2014 

Зарегистриро

вано в 

Минюсте РФ 

12.02.2015 

Определен порядок раскрытия информации 

эмитентами ценных бумаг. Ранее такую 

процедуру утверждала ФСФР России. 

Действие положения распространяется на 

всех эмитентов (в т. ч. иностранных, включая 

международные финансовые организации), 

ценные бумаги которых размещаются и (или) 

обращаются в нашей стране. Исключение - 

ЦБ РФ, а также эмитенты российских 

По истечении 

10 дней после 

дня 

официального 

опубликования 

в «Вестнике 

Банка России». 
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государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

Положение содержит как общие условия 

раскрытия, так и специальные. Например, 

предусмотрены требования к проспекту 

ценных бумаг, особенности раскрытия 

информации эмитентами облигаций с 

ипотечным покрытием, эмитентами 

российских депозитарных расписок. 

8 Налоговое право 

 

 

 

Письмо ФНС России от № ГД-4-3/2104@ 

«По вопросу несущественности ошибок в 

первичных учетных документах» 

Данный документ размещен на официальном 

сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в 

разделе «Разъяснения ФНС, обязательные 

для применения налоговыми органами».  

 

 

12.02.2015 Ошибки в первичных учетных документах, 

не препятствующие налоговым органам при 

проведении налоговой проверки 

идентифицировать продавца, покупателя 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

наименование товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, их стоимость и другие 

обстоятельства документируемого факта 

хозяйственной жизни, обуславливающие 

применение соответствующего порядка 

налогообложения, не являются основанием 

для отказа в принятии соответствующих 

расходов в уменьшение налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

12.02.2015 

9 Бухгалтерский учет Приказ Минфина России №9н «О введении в 

действие и прекращении действия 

документов Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации» 

 

21.01.2015 

Зарегистриро

вано в 

Минюсте РФ 

11.02.2015 

 

На территории России вводится в действие 

Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» 

 

Организация 

должна 

применять 

стандарт в 

отношении 

годовых 

отчетных 

периодов, 

начинающихся 

1 января 2017 

г. или после 

этой даты 
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 Международное 

право 

Федеральный закон №1-ФЗ «О ратификации 

Договора о прекращении деятельности 

Евразийского экономического сообщества» 

03.12.2015 Ратифицирован Договор о прекращении 

деятельности Евразийского экономического 

сообщества в связи с достижением целей и 

задач, поставленных при его создании и 

образованием Евразийского экономического 

союза. 

15.02.2015 

IV. Республика Узбекистан 

 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «О внесении дополнений в 

Инструкцию по заполнению декларации 

таможенной стоимости» № 391-1 

02.02.2015 При представлении грузовой таможенной 

декларации (ГТД) в электронной форме 

декларация таможенной стоимости (ДТС) 

также представляется в электронной форме 

путем введения в Автоматизированную 

информационную систему электронного 

декларирования товаров с подтверждением 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

специалиста по таможенному оформлению. 

09.02.2015 

2 Банковское право Постановление Правления Центрального 

банка Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнения в Инструкцию о 

банковских счетах, открываемых в банках 

Республики Узбекистан» № 1948-9 

09.02.2015 Все юридические лица – резиденты и 

нерезиденты, их филиалы и 

представительства при открытии депозитных 

счетов до востребования в национальной 

валюте представляют в банк карточки с 

образцами подписей и оттиском печати без 

нотариального заверения. Операции по 

банковским счетам могут быть 

приостановлены только в расходной части. 

16.02.2015 

3 Налоговое право Постановление Министерства финансов 

Республики Узбекистан, Государственного 

налогового комитета Республики 

19.02.2015 Вновь созданные субъекты малого 

предпринимательства уплачивают ЕСП с 

учетом его минимального размера начиная с 

23.02.2015 
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Узбекистан «О внесении изменений в 

Положение о порядке исчисления и уплаты 

единого социального платежа с учетом 

введения минимального размера единого 

социального платежа» № 2095-3 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

истекло полгода с даты их государственной 

регистрации.  

А осуществляющие строительство объектов 

для собственных нужд — начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором истекло 6 

месяцев с даты утверждения акта приемки 

законченного объекта либо один год с даты 

их государственной регистрации. 

4 Налоговое право Постановление Министерства финансов 

Республики Узбекистан, Министерство 

экономики Республики Узбекистан, 

Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

порядке исчисления и уплаты единого 

налогового платежа с учетом введения 

минимального размера единого налогового 

платежа» № 2203-4 

19.02.2015 Вновь созданные субъекты малого 

предпринимательства уплачивают ЕНП с 

учетом его минимального размера начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

истекло полгода с даты их государственной 

регистрации.  

А осуществляющие строительство объектов 

для собственных нужд  - начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором истекло 6 

месяцев с даты утверждения акта приемки 

законченного объекта либо один год с даты 

их государственной регистрации. 

Земельный налог исчисляется только за тот 

период, в котором вновь созданные субъекты 

малого предпринимательства уплачивают 

ЕНП с учетом его минимального размера. 

23.02.2015 
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V. Кыргызская Республика 

 

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

вступления в 

силу 

1 Промышленное право «Положение о системе классификации 

опасностей химических веществ/смесей и 

требованиях к элементам информирования 

об опасности: маркировке и паспорту 

безопасности» (утверждено 

Постановлением Правительства КР № 43) 

09.02.2015 Устанавливает единую систему 

классификации химических веществ/смесей 

и требования к элементам информирования 

об опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности.  

09.03.2015 

2 Инвестиционное право Закон КР о «внесении дополнений в закон 

КР «Об инвестициях в КР» № 31 

06.02.2015 Дано краткое определение инвестиционного 

соглашения, заключаемого Правительством 

КР. Впервые дано прямое определение 

данному термину.  

28.02.2015  

 

***** 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная информация подготовлена с целью 

уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях в законодательстве. На основании данной информации 

не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

За дополнительной информацией, связанной с указанными выше изменениями, вы можете обращаться к специалистам GRATA: 

http://www.gratanet.com/ru/expertise/industry_sectors/industry 

 

 


