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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 

Административный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

02.02.2015  

Внесение изменений в ст. 429-5.4; 429-6.2.2 и 

451.3 Кодекса 

01.03.2015 

2  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил по обеспечению 

строительных объектов инженерными и 

коммуникационными средствами» 

23.02.2015  

Утверждение Правил 

01.03.2015 

3  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

135 от 13 июля 2005 года «Об 

утверждении правил выдачи 

сертификата качества на пищевые 

продукты, экспортируемых из стран ЕС 

и формы сертификата» 

24.02.2015  

Включение пункта 2.3-1 в Постановление 

01.03.2015 

4  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

142 от 25 сентября 2007 года «Об 

утверждении сертификатов соответствия 

и гигиены на продукты питания, а также 

формы сертификатов соответствия и 

гигиены в ветеринарии, и правил выдачи 

ветеринарных сертификатов» 

24.02.2015  

 

Внесение изменений в п. 2.9 и включение 

пунктов  2.18-1; 2.2-1 и 2.1-1 в Постановление 

01.03.2015 

5  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

государственной регистрации на 

24.02.2015  

Внесение изменений в п. 1.3 Положения 

04.03.2015 
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гигиеническое состояние пищевых 

продуктов и правил проведения этой 

регистрации», утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров 

№ 158 от 6 октября 2007 года 

6  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

дополнительных мерах по выявлению 

территорий возможных оползней и об 

ограничениях на проведение 

строительных работ на этих территориях 

05.03.2015  

Дача поручений госорганам по выявлению 

территорий возможных оползней 

08.03.2015 

7  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Список 

субъектов естественных монополий», 

утвержденный Постановлением 

Кабинета Министров № 189 от 19 июля 

2013 года 

13.03.2015  

Внесение изменений в часть 1-4 Списка 

17.03.2015 

8  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики» 

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 318.1 Кодекса 

30.03.2015 

9  

Гражданское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики» 

24.02.2015 Внесение изменений в ст. 139-1.1.5; 139-1.1.7 

139-1.1.8 , включение ст. 139-1.1.9; 139-1.1.10;  

139-1.1.11 и 139-1.1.12 в Кодекс 

30.03.2015 

10  

 

Миграционное право 

Закон Азербайджанской Республики 

«Поправки к Миграционному Кодексу 

Азербайджанской Республики» 

 

24.02.2015 

 

Внесение изменения в ст. 21.2 Кодекса 

 

14.03.2015 

11  

 

Трудовое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Образец трудового договора 

(контракта) для приема на работу в 

различные государственные органы с 

испытательным сроком», утвержденный 

16.03.2015  

 

Внесение изменений в пункт 1.3 Образца 

17.03.2015 
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Указом Президента № 567 от 3 сентября 

2001 г. 

12 Трудовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Азербайджанской Республики». 

13.02.2015 Внесение изменений в ст. 179 Кодекса 30.03.2015 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 15 января 2015 года № 24 

«Об утверждении Правил представления 

уведомления о ввозе (вывозе) товаров» 

05.03.2015 г. Данные правила определяют порядок 

представления уведомлений о временном 

ввозе (вывозе) товаров в пределах территории 

Таможенного союза 

10.03.2015 г. 

2 Инвестиционное право Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 18 февраля 2015 

года № 70 «Об утверждении Правил об 

организации деятельности «одного окна» 

для инвесторов» 

05.03.2015 г. Данными Правилами определен порядок 

приема и консультирования инвесторов, 

порядок приема заявлений, порядок 

взаимодействия между государственными 

органами по вопросам оказания услуг 

инвесторам. 

15.03.2015 г. 

3 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 18 февраля 2015 

года № 69 «Об определении лицензиаров 

в сфере архитектуры, градостроительства 

и строительства и признании 

утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» 

05.03.2015 г. В соответствии с данным Постановлением 

лицензиарами по осуществлению 

деятельности в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства, 

определены местные исполнительные органы. 

15.03.2015 г. 

4 Недропользование Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 9 

января 2015 года № 4 «О введении 

временного запрета на вывоз с территории 

Республики Казахстан отходов и лома 

черных металлов» 

06.03.2015 г.  Данным приказом введен запрет на вывоз с 

территории Республики Казахстан отходов и 

лома черных металлов (за исключением 

отходов и лома легированной и коррозийной 

стали) сроком на 6 месяцев.  

16.03.2015 г. 

5 Недропользование Приказ и.о. Министра по инвестициям и 06.03.2015 г.  Данным приказом введен запрет на вывоз с 16.03.2015 г. 
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развитию Республики Казахстан от 9 

января 2015 года № 5 «О введении 

временного запрета на вывоз с территории 

Республики Казахстан необработанных 

драгоценных металлов, лома и отходов 

драгоценных металлов» 

территории Республики Казахстан 

необработанных драгоценных металлов, лома 

и отходов драгоценных металлов сроком на 6 

месяцев. 

6 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 26 февраля 2015 

года № 94 «О некоторых вопросах 

лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности» 

12.03.2015 г.  В соответствии с данным Постановлением 

лицензиаром по осуществлению медицинской 

и фармацевтической деятельности определены 

местные исполнительные органы областей, 

города республиканского значения и столицы. 

22.03.2015 г. 

7 Административное 

право 

Приказ министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 26 декабря 2014 

года № 943 «Об утверждении 

квалификационных требований и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им, для деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров» 

12.03.2015 г.  - 02.04.2015 г. 

8 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 15 января 2015 года № 26 

«Об утверждении Правил применения 

уплаты налога на добавленную стоимость 

методом зачета по товарам, 

импортируемым на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств-членов Таможенного союза» 

13.03.2015 г. - 23.03.2015 г. 

9 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 15 января 2015 года № 27 

«Об утверждении Правил подтверждения 

органами государственных доходов факта 

уплаты налога на добавленную стоимость 

по импортированным товарам и акциза по 

импортированным подакцизным товарам 

13.03.2015 г. - 23.03.2015 г. 
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с территории государств-членов 

Таможенного союза либо 

мотивированного отказа в 

подтверждении» 

10 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 13 ноября 2014 года № 122 

«Об утверждении квалификационных 

требований и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им, для 

деятельности в сфере использования 

атомной энергии» 

13.03.2015 г. - 03.04.2015 г. 

11 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 29 «Об утверждении 

квалификационных требований, 

предъявляемых при лицензировании 

деятельности в области телерадиовещания 

и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» 

18.03.2015 г.  - 08.04.2015 г. 

12 Административное 

право 

Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 08 января 2015 

года № 6 «Об утверждении 

квалификационных требований и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им, для деятельности по 

разработке, производству, торговле, 

использованию и приобретению 

гражданских пиротехнических веществ и 

изделий с их применением» 

18.03.2015 г. - 08.04.2015 г. 

13 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан  от 10 марта 2015 

года № 116  «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 июля 2011 года № 782 «Об 

утверждении перечня импортируемых на 

19.03.2015 г.  Данным постановлением внесены изменения в: 

 перечень импортируемых на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств – членов 

Таможенного союза товаров, 

19.03.2015 г. 
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территорию Республики Казахстан с 

территории государств – членов 

Таможенного союза товаров, 

предназначенных для промышленной 

переработки, и перечня готовой 

продукции, полученной при указанной 

промышленной переработке, а также 

перечня налогоплательщиков Республики 

Казахстан, импортирующих такие 

товары» 

предназначенных для промышленной 

переработки; 

 перечень готовой продукции, 

полученной при промышленной 

переработке товаров, 

импортированных на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств – членов Таможенного 

союза; 

 перечень налогоплательщиков 

Республики Казахстан, 

импортирующих товары на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств – членов 

Таможенного союза, предназначенные 

для промышленной переработки.  

14 Административное 

право 

Приказ министра индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан от 27 

марта 2014 года № 102 «Об утверждении 

регламентов государственных услуг, 

оказываемых Министерством индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан, 

в области промышленности и экспортного 

контроля» 

19.03.2015 г.  Данным Приказом утверждены регламенты на 

следующие государственные услуги:  

 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по 

проектированию (технологическое) и 

(или) эксплуатации (разведка, добыча 

полезных ископаемых) горных, 

химических производств; 

 Выдача разрешения на транзит 

продукции, подлежащей экспортному 

контролю; 

 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по 

производству, переработке, 

приобретению, хранению, реализации, 

использованию, уничтожению ядов; 

29.03.2015 г. 
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 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

осуществление вида деятельности по 

разработке, производству, ремонту, 

приобретению и реализации 

боеприпасов, вооружения и военной 

техники, запасных частей, 

комплектующих изделий и приборов к 

ним, а также специальных материалов 

и оборудования для их производства, 

включая монтаж, наладку, 

модернизацию, установку, 

использование, хранение, ремонт и 

сервисное обслуживание; 

 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по 

разработке, производству, 

приобретению и реализации 

взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий с их применением; 

 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по 

ликвидации (уничтожению, 

утилизации, захоронению) и 

переработке высвобождаемых 

боеприпасов, вооружений, военной 

техники, специальных средств; 

 Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 

экспорт и импорт товаров, в том числе 

продукции, подлежащей экспортному 

контролю; 
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 Выдача разрешения на переработку 

продукции вне территории Республики 

Казахстан; 

 Выдача гарантийного обязательства 

(сертификата конечного пользователя); 

 Выдача заключения об отнесении 

товаров, технологий, работ, услуг, 

информации к продукции, подлежащей 

экспортному контролю. 

15 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 14 января 2015 года № 6 «Об 

утверждении квалификационных 

требований к лицензируемому виду 

деятельности в области охраны 

окружающей среды и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие им» 

20.03.2015 г. - 10.04.2015 г. 

16 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 2 февраля 2015 года № 51 

«Об утверждении Правил доступа 

поставщиков нефти к переработке сырой 

нефти и (или) газового конденсата» 

20.03.2015 г.  - 30.03.2015 г. 

17 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 17 февраля 2015 года № 97 

«Об утверждении Правил списания суммы 

штрафа, наложенной до 1 января 2014 

года и не уплаченной по состоянию на 1 

октября 2014 года, за правонарушения в 

области налогообложения, нарушение 

законодательства о пенсионном 

обеспечении и (или) обязательном 

социальном страховании в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях» 

20.03.2015 г. - 20.03.2015 г. 
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18 Корпоративное право Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 20 февраля 2015 года № 101 

«О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 

«Об утверждении Инструкции по 

государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств» 

20.03.2015 г.  - 30.03.2015 г. 

19 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 21 «Об утверждении 

квалификационных требований и перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие заявителя на осуществление 

деятельности по предоставлению услуг в 

области связи» 

26.03.2015 г. - 16.04.2015 г. 

 

20 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 марта 2015 года № 225 

«Об утверждении предельной цены 

оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 

27.03.2015 г. Данным Приказом установлена предельная 

цена реализации сжиженного нефтяного газа 

на внутреннем рынке РК до 30 июня 2015 года 

в размере 11 033 тг.  

27.03.2015 г. 

21 Административное 

право 

Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 10 февраля 2015 

года № 98 «Об утверждении 

разрешительных требований и перечня 

документов, необходимых для выдачи 

разрешений на хранение взрывчатых 

материалов» 

27.03.2015 г. - 17.03.2015 г. 

 

22 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 23 

января 2015 года № 45 «Об утверждении 

квалификационных требований для 

осуществления деятельности в сфере 

промышленности и перечня документов, 

27.03.2015 г. - 17.03.2015 г. 
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подтверждающих соответствие им» 

23 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 186 «Об 

утверждении перечня регулируемых услуг 

(товаров, работ) субъектов естественных 

монополий» 

31.03.2015 г.  - 10.04.2015 г. 

III. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Федеральный закон №22-ФЗ «О введении в 

действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» 

08.03.2015 С 15 сентября 2015 года вводится в действие 

Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

 

15.09.2015 

2 Административное 

право 

«Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» 

№ 21-ФЗ 

08.03.2015 Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации регулирует порядок 

осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении Верховным Судом РФ, судами 

общей юрисдикции административных дел о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций, а также 

других административных дел, возникающих 

из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных 

публичных полномочий.  

Положения Кодекса не распространяются на 

производство по делам об административных 

15.09.2015 
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правонарушениях, а также на производство по 

делам об обращении взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

3 Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ  № 198 

«Об утверждении Правил изменения по 

соглашению сторон срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта, и (или) 

цены единицы товара, работы, услуги, и 

(или) количества товаров, объема работ, 

услуг, предусмотренных контрактами, срок 

исполнения которых завершается в 2015 

году» 

 

06.03.2015 Правила применяются к контрактам со сроком 

исполнения свыше 6 месяцев, исполнение 

которых по независящим от сторон 

обстоятельствам без изменения их условий 

невозможно и предметом которых являются   

поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, включенных в перечни, утверждаемые 

федеральными органами государственной 

власти, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», а 

также наиболее значимыми федеральными 

государственными учреждениями науки, 

образования, культуры и здравоохранения, 

определенными в соответствии с 

законодательством РФ, высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ, местными 

администрациями.  

Правила применяются в отношении 

контрактов, валютой которых является 

российский рубль.  

Постановление действует до 1 января 2016 

года. 

18.03.2015. 

4 Государственные 

закупки 

Постановление Правительства РФ от  № 

199 «О случаях и условиях, при которых в 

2015 году заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении об осуществлении 

закупки и (или) проекте контракта» 

06.03.2015 Случаи, при которых в 2015 году заказчик 

вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки и (или) 

проекте контракта являются, в частности, 

следующие:  

18.03.2015. 
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 проект контракта содержит условие о 

банковском сопровождении контракта;  

проект контракта содержит условие о 

перечислении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) авансовых платежей на счет, 

открытый территориальному органу 

Федерального казначейства либо финансовому 

органу субъекта РФ, муниципального 

образования в учреждениях Банка России;  

проект контракта предусматривает выплату 

авансовых платежей в размере не более 15 

процентов цены контракта при осуществлении 

закупки для обеспечения федеральных нужд 

либо в ином размере, а также проведение 

заказчиком расчета с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с оплатой в 

размере не более 70 процентов цены каждой 

поставки товара (этапа выполнения работ, 

оказания услуг) для обеспечения федеральных 

нужд либо в ином размере;  

участник закупки является бюджетным 

учреждением или автономным учреждением и 

им предложена цена контракта, сниженная не 

более чем на 25 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

5 Гражданское право Федеральный закон №42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

08.03.2015 Принят и подписан Президентом РФ 

очередной блок изменений к ГК РФ в части 

обязательственного права. В числе прочего 

расширены возможности защиты прав 

кредитора по обязательству, скорректированы 

правила исполнения обязательств, изменены 

положения о способах обеспечения 

исполнения обязательств. Изменения также 

распространяются на общие положения о 

договоре и нормы об ответственности за 

01.06.2015 
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нарушение обязательств.  

6 Международное 

право 

Федеральный закон № 24-ФЗ 

«О присоединении Российской Федерации 

к Международному соглашению по кофе 

2007 года» 

08.03.2015 Международное соглашение по кофе, 

принятое 28 сентября 2007 года имеет целью 

содействие развитию международного 

сотрудничества в области производства, 

торговли и переработки кофе, обеспечение 

возможности для межправительственных 

консультаций и переговоров, направленных на 

достижение баланса и долгосрочного 

равновесия между спросом и предложением на 

рынке кофе.  

Функции исполнительного органа Соглашения 

осуществляет Международная организация по 

кофе (МОК), учрежденная под эгидой 

Конференции ООН по торговле и развитию и 

объединяющая большинство стран-

производителей и потребителей кофе.  

 

20.03.2015 

7 Международное 

право 

Федеральный закон № 26-ФЗ 

«О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о Правилах 

определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года» 

 

08.03.2015 Уточнен перечень технологических операций, 

при выполнении которых автомобили и 

установки для кондиционирования воздуха 

считаются происходящими из той страны 

СНГ, в которой они выполнялись  

Уточнено, что при определении страны 

происхождения установок для 

кондиционирования воздуха учитываются 

случаи, когда заправка хладагента не 

предусмотрена конструкцией или 

осуществляется в момент монтажа.  

Также протоколом предусмотрены отдельные 

перечни технологических операций для:  

- легковых автомобилей и моторных 

транспортных средств с двигателем 

внутреннего сгорания;  

- электроприводных и гибридных легковых 

20.03.2015 
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автомобилей и моторных транспортных 

средств;  

- моторных транспортных средств, 

предназначенных для перевозки грузов (тип 

форвардер). 

8 Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ  № 174 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за 

оборотом наркотических средств» 

 

27.02.2015 Расширен перечень наркотических средств, 

оборот которых в России запрещен.   

Одновременно изменены значительный, 

крупный и особо крупный размеры 

наркотических средств и психотропных 

веществ для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства от 1 октября 

2012 года №1002 (значительный, крупный и 

особо крупный размеры при этом определены 

по аналогии с размерами подобных 

наркотических средств). 

14.03.2015. 

9 Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Федеральный закон № 33-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 80 

Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

08.03.2015 Предельные отпускные цены производителей 

на медицинские изделия, включенные в 

утвержденный Правительством РФ перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, при оказании медицинской 

помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, предельные размеры 

оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам на указанные медицинские 

изделия подлежат государственному 

регулированию и определяются в соответствии 

с методикой, установленной Правительством 

РФ. 

09.05.2015 

10 Обращение 

лекарственных 

средств и 

Федеральный закон № 34-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 61 

Федерального закона «Об обращении 

08.03.2015 Зарегистрированная предельная отпускная 

цена на такие лекарства может быть 

перерегистрирована один раз в календарном 

01.07.2015, за 

исключением 

отдельных 
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медицинских 

изделий 

лекарственных средств». 

 

году на основании поданного до 1 октября 

каждого года заявления производителя.  

Кроме того, Правительство РФ уполномочено:  

- определять порядок государственной 

регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен на такие лекарственные 

препараты;  

- утверждать методики расчета предельных 

отпускных цен при их государственной 

регистрации или перерегистрации. ЫЦ  

Установлен запрет на реализацию и отпуск 

вышеуказанных лекарств, на которые 

производителями не зарегистрирована 

предельная отпускная цена, а также 

реализация их производителями по ценам, 

превышающим зарегистрированные. Не 

допускается также их реализация и отпуск 

организациями оптовой и розничной торговли 

по ценам, уровень которых с учетом 

предельной оптовой надбавки и предельной 

розничной надбавки превышает размер 

фактической отпускной цены.  

С 16 марта 2015 года Правительство РФ будет 

определять особенности госрегулирования 

предельных отпускных цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарства в 

зависимости от экономических и социальных 

критериев  

Ранее предусматривалось, что такие 

полномочия Правительству РФ 

предоставлялись с 1 июля 2015 года.  

положений. 

 

11 Судопроизводство Федеральный закон №41-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

08.03.2015 В Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, 

09.03.2015 
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Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» внесены изменения, 

касающиеся особенностей применения 

электронных документов, а также их 

использования в качестве доказательств в 

суде. 

12 Таможенное право Постановление Правительства РФ №N 262 

«О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2008 г. № 803» 

 

23.03.2015 Усовершенствована процедура 

предоставления госгарантий для оказания 

поддержки экспорта промышленной 

продукции 

Определено, в частности, что государственные 

гарантии предоставляются при условии 

удовлетворительного финансового состояния 

принципала. Установлен порядок признания и 

подтверждения финансового состояния 

принципала удовлетворительным. 

Функции агента Правительства РФ по 

вопросам предоставления и исполнения 

госгарантий переходят от АО 

РОСЭКСИМБАНК к государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)". 

Также сокращены сроки предоставления 

государственных гарантий, исключены из 

процедуры принятия решения о 

предоставлении государственных гарантий 

этапы рассмотрения этого вопроса советом 

директоров банка-агента. 

 

Вступает в 

силу по 

истечении 7 

дней после дня 

официального 

опубликования 

13 Трудовое право Федеральный закон №56-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации» и статью 6 Федерального 

08.03.2015 Изменен порядок определения размера 

заработной платы иностранного гражданина в 

целях признания высококвалифицированным 

специалистом - необходимо будет исходить из 

размера зарплаты за один календарный месяц, 

09.03.2015 
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закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

а не год, как до вступления закона в силу. 

 

14 Трудовое право Приказ Федеральной миграционной 

службы №589 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной 

услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства» 

30.10.2014 

(Зарегистри

рован в 

Минюсте 

РФ 

02.03.2015) 

Утвержден Административный регламент 

ФМС России по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений на работу 

иностранцам и лицам без гражданства. 

Выделено 4 категории заявителей; решение о 

выдаче разрешения либо отказе в этом 

принимается в течение 30 дней с даты 

поступления необходимых документов (если 

срок не продлевается вследствие проведения 

экспертизы поданных документов). 

16.03.2015 

15 Уголовное право Федеральный закон № 40-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

08.03.2015 Снижен минимальный предел кратности 

штрафа за коррупционные преступления 

небольшой тяжести (получение взятки и дача 

взятки);  

дополнены альтернативными видами 

уголовных наказаний санкции, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ и 

устанавливающие ответственность за 

указанные деяния;  

суды наделены полномочием назначать 

кратный штраф в качестве дополнительного 

наказания одновременно с наиболее строгим 

наказанием в виде лишения свободы;  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

дополнен положениями, 

предусматривающими возможность 

наложения ареста на имущество 

подозреваемого (обвиняемого) в целях 

20.03.2015. 
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обеспечения наказания в виде штрафа;  

внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, согласно которым 

срок добровольной уплаты штрафа увеличен с 

30 до 60 дней. 

16  Федеральный закон № 45-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 178 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

08.03.2015 Уголовно наказуемым деянием признается 

ограничение конкуренции путем заключения 

между хозяйствующими субъектами-

конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), запрещенного в 

соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо повлекло 

извлечение дохода в крупном размере.  

Для целей привлечения к уголовной 

ответственности за ограничение конкуренции 

доходом в крупном размере в настоящей 

статье признается доход, сумма которого 

превышает 50 миллионов рублей, а доходом в 

особо крупном размере – 250 миллионов 

рублей, крупным ущербом признается ущерб, 

сумма которого превышает 10 миллионов 

рублей, а особо крупным ущербом – 35 

рублей. 

Предусмотрено что лицо, совершившее 

преступление, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно первым из числа 

соучастников преступления добровольно 

сообщило об этом преступлении, активно 

способствовало его раскрытию и (или) 

расследованию, возместило причиненный этим 

преступлением ущерб, или иным образом 

загладило причиненный вред и если в его 

действиях не содержится иного состава 

20.03.2015 
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преступления.  

17 Налоговое право Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

 

 

08.03.2015 В ст. 269 НК РФ расширено понятие 

«контролируемая задолженность» за счет 

включения в нее долговых обязательств по 

сделкам, совершаемым между 

взаимозависимыми лицами. 

Для целей признания расходов в отношении 

контролируемых сделок между 

взаимозависимыми лицами установлены 

следующие интервалы предельных значений 

процентных ставок по долговым 

обязательствам: 

А) на период с 1 января по 31 декабря 2015 

года - от 0 до 180 процентов ключевой ставки 

ЦБ РФ; 

Б) начиная с 1 января 2016 года - от 75 до 125 

процентов ключевой ставки ЦБ РФ. 

09.03.2015 

 

IV. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Банковское право Постановление Правления Центрального 

банка Республики Узбекистан 

«О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке выпуска и обращения 

депозитных (сберегательных) сертификатов 

банков» № 1859-2 

04.03.2015 Депозитный (сберегательный) сертификат 

может быть объектом сделок по купле-

продаже, дарению, наследованию, внесению 

в уставный фонд и иных сделок, приводящих 

к замене владельца, а также залога. 

 

Банки вправе выделять кредиты, 

обеспеченные сертификатами, 

размещенными непосредственно ими или 

другими банками. 

09.03.2015 

2 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О внесении 

06.03.2015 Пользователи, через персональный кабинет, 

могут направить свои обращения в 

16.03.2015 

consultantplus://offline/ref=C6172E748BE1B5B0C42134F1B178D20B728F71478B04BA9060707FBA06xAW2U
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изменений и дополнений в постановление 

Кабинета Министров от 30 декабря 2012 г. 

№ 378 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности 

Правительственного портала Республики 

Узбекистан в сети Интернет с учетом 

предоставления интерактивных 

государственных услуг» (Закон Республики 

Узбекистан от 3 декабря 2014 года № ЗРУ-

378 «Об обращениях физических и 

юридических лиц»)» № 50 

госорганы, в полномочия которых входит 

решение поставленных в обращениях 

вопросов. Обращения пользователей, 

направляемые получателям через 

персональный кабинет, должны быть 

подтверждены электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) и другими реквизитами, 

позволяющими их идентифицировать. 

 

Рассмотрению не подлежат: 

- анонимные обращения; 

- обращения, поданные через представителей 

физических и юридических лиц при 

отсутствии документов, подтверждающих их 

полномочия; 

- обращения, не соответствующие 

требованиям, установленным законом. 

3 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Правила заявления и 

контроля таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

Республики Узбекистан» № 899-2 

10.03.2015 Пересчет таможенной стоимости, внесение 

уточненных данных в таможенные 

декларации, а также уточнение расчетов по 

платежам может осуществляться в 

электронной форме. 

 

Электронная форма наравне с письменной 

формой также может служить основанием 

для принятия решения таможенным органом 

об условном выпуске товара. 

16.03.2015 

 

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# 

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

