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I. Республика Азербайджан 

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

вступления в 

силу 

1  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 695 от 4 сентября 2012 «О применении 

закона Азербайджанской Республики № 

392-IV от 29 июня 2012 г. «О Кодексе 

Азербайджанской Республики по 

городскому планированию и 

строительству, его вступлении в силу и о 

соответствующих правовых нормах». 

18.03.2015  

Внесение изменений в пункты 4.2 и 4.7 Указа 

01.04.2015 

2  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о защите автомобильных 

дорог страны, находящихся в общем 

пользовании. 

18.03.2015  

Дача поручений госорганам по исполнению 

закона 

01.04.2015 

3  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Закон «Об 

обязательном страховании случаев 

инвалидности в результате несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

13.02.2015  

Внесение изменений в ст. 3.1.1 Закона  

02.04.2014 

4  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Земельный кодекс 

Азербайджанской Республики».  

06.03.2015  

Внесение изменений в ст. 9 Закона 

05.04.2015 

5  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об особо 

охраняемых природных территориях и 

объектах». 

06.03.2015  

Внесение изменений в ст. 10-1.6.8 ; 19 и 23 

Закона 

05.04.2015 

6  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О 

медицинском страховании». 

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 2 и 13 Закона 

05.04.2015 
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7  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

телевидении и радиовещании». 

24.02.2015  

Внесение изменений в статью 23 Закона 

05.04.2015 

8  

 

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 181 от 6 

октября 2005 «Об утверждении 

Положения о передаче наркотических 

средств и психотропных веществ, 

конфискованных в соответствии с 

законодательством Азербайджанской 

Республики из незаконного оборота и не 

уничтоженных вследствие возможного 

использования в медицинских целях» и 

«Положения об импорте, экспорте, 

транзитной транспортировке и 

производстве наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

а также о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе о предоставлении и 

получении информации о наркозависимых 

в / из национальной информационной 

базы» и «Об уничтожении 

конфискованных в соответствии с 

законодательством Азербайджанской 

Республики наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

06.03.2015  

Внесение изменений в часть 5-ю Положения 

05.04.2015 

9  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об отмене 

Постановления № 84 от 21 мая 2009 «Об 

утверждении Правил по городскому 

планированию и осуществлению 

архитектурно-строительного контроля». 

13.03.2015  

Утрата Постановлением силы, за исключением 

его 3-й части. 

05.04.2015 



4 

 

10  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила выдачи разрешения 

таможенными органами для проведения 

отдельных таможенных операций или 

таможенных процедур», утвержденные 

Постановлением № 228 от 12 октября 

2012 года. 

13.03.2015  

 

Внесение изменений в пункт 3.3 Правил 

 

05.04.2015 

11  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 1231-

IVQD от 6 марта 2015 «О внесении 

изменений в Уголовный Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

03.04.2015  

Дача поручений госорганам по исполнению 

Закона 

07.04.2015 

12  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

животном мире». 

06.03.2015  

Внесение изменений в ст. 12;13; и 16 Закона 

 

07.04.2015 

13  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

неплатежеспособности и банкротстве». 

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 1;9;13;15;25;46 и 47 

Закона 

 

07.04.2015 

14  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Водный Кодекс 

Азербайджанской Республики».  

06.03.2015 Внесение изменений в ст. 

35;36;66;67;68;69;70;71;75;81; и 94 Кодекса 

 

07.04.2015 

15  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об охране 

здоровья населения». 

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 34 и 46 Закона 

 

08.04.2015 

16  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики».  

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 187-1 и 187-2  

Кодекса 

 

08.04.2015 

17  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об 

обязательном страховании 

24.02.2015  

Внесение изменений в ст. 2.1 , включение ст. 

5.2.7 и 9.3-1 Закона 

08.04.2015 
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профессиональной ответственности 

аудитора». 

 

18  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

24.02.2015 Внесение изменений в ст. 90.1; 228.0.1; 228.0.10; 

228.0.11, исключение ст. 228.0.102 и включение 

ст. 317-1  Кодекса 

 

08.04.2015 

19  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

24.02.2015 Внесение изменений в ст. 90.1; 228.0.1; 228.0.10; 

228.0.11, исключение ст. 228.0.102 и включение 

ст. 317-1  Кодекса 

 

09.04.2015 

20  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

лекарственных средствах». 

06.03.2015  

Включение статей 8.3-8.5 в редакцию Закона 

10.04.2015 

21  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

24.02.2015  

Включение ст. 65-3 в Кодекс 

10.04.2015 

22  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

13.02.2015  

Внесение изменений в ст. 360.1 и исключение 

ст. 312 Кодекса 

10.04.2015 

23  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положении об обеспечении 

выполнения административного акта 

посредством наложения штрафа», 

утвержденное постановлением № 137 от 

28 августа 2007 года. 

16.03.2015  

Внесение изменений в части 8 и 13 Положения 

10.04.2015 

24  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики по 

определению гражданства 

Азербайджанской Республики. 

18.03.2015  

Определение правил признания гражданства 

Азербайджанской Республики 

10.04.2015 

25  

Административное 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

06.03.2015  

 

19.04.2015 
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право административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

Внесение изменений в ст. 111 и 398.1.1 Кодекса 

26  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 39 от 15 

марта 1999 «Об утверждении Правил по 

отчуждению и залогу транспортных 

средств, а также Положения о 

государственной регистрации 

механических транспортных средств и их 

прицепов в установленном порядке, и 

государственном учете 

зарегистрированных транспортных 

средств». 

30.03.2015  

Внесение изменений в пункты 1.3; 1.9 и 2.8 

Правил 

19.04.2015 

27  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Типовое Положение о 

выполнении государственной технической 

проверки автомобильного транспорта и их 

прицепов» утвержденное Постановлением 

Кабинета Министров № 40 от 15 марта 

1999 г. 

30.03.2015  

Внесение изменений в пункты 1.3 и 1.6  Правил 

19.04.2015 

28  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 191 от 24 

ноября 2011 «Об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «Правил 

предоставления электронных услуг 

центральными органами исполнительной 

власти в конкретных областях».  

31.03.2015  

Замена пункта 7.58 на 7.59 и п. 7.59 на 7.60 и 

включение пунктов 7.61 и 7.62 в Список 

19.04.2015 

29  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Правил по электронной 

информационной системе в области 

культуры, о ее содержании, организации и 

06.04.2015  

Утверждение  Правил 

19.04.2015 
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управлении». 

30  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Типовое Положение о 

выполнении технической экспертизы над 

транспортными средствами и их 

прицепами», утвержденное 

Постановлением № 40 от 15 марта 1999 г. 

03.04.2015  

Внесение изменений в подпункт 5 пункта 3.2 

Положения 

24.04.2015 

31  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение о 

государственной регистрации 

механических транспортных средств и их 

прицепов в установленном порядке, и 

государственного учета 

зарегистрированных транспортных 

средств», утвержденное Постановлением 

№ 39 от 15 марта 1999 года. 

03.04.2015  

Внесение изменений в пункт 1.3 Положения 

24.04.2015 

32  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение о перевозке 

товаров до проведения специальных 

международных и локальных транзитных 

таможенных процедур», утвержденное 

Постановлением № 5 от 14 января 2014 

года. 

13.03.2015  

Внесение изменений в пункт 13.2 Положения 

10.04.2015 

33  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положении о размещении 

товаров, произведенных за рубежом для 

проведения специальных таможенных 

процедур», утвержденное постановлением 

№ 34 от 6 февраля 2014 года. 

13.03.2015  

Внесение изменений в пункт 5.5 Положения 

10.04.2015 

34  Постановление Кабинета Министров 30.03.2015  19.04.2015 
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Страховое право Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила скидочного и 

упрощенного таможенного оформления 

товаров, производимых физическими 

лицами и не предназначенных для 

коммерческих целей», утвержденные 

постановлением Кабинета Министров № 

305 от 14 Октября 2013г. 

Внесение изменений в подпункт  2.1.10  Правил 

35  

Таможенное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 137 от 22 

августа 2002 «Об определении 

минимальных сумм (коэффициентов) для 

увеличения заработной платы с целью 

обеспечения более высоких зарплат 

сотрудникам, работающим в сложных или 

опасных, а также в неблагоприятных 

климатических условиях работы». 

19.03.2015  

Внесение изменений в приложении № 1 и № 2  к 

Постановлению 

10.04.2015 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143. 

«Об утверждении Правил пользования 

электрической энергией». 

01.04.2015  - 11.04.2015 

2 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 358 

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего 

под давлением». 

01.04.2015 - 11.04.2015 
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3 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 13 февраля 2015 года № 90 

«Об утверждении Правил приемки в 

эксплуатацию энергообъектов 

электростанций, электрических и 

тепловых сетей после технического 

вооружения». 

02.04.2015 - 12.04.2015 

4 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 31 октября 2014 года № 92 

 «Об утверждении Правил представления 

сведений по мониторингу производства, 

транспортировки (перевозки), хранения и 

реализации товарного, сжиженного 

нефтяного и сжиженного природного 

газа». 

02.04.2015 - 12.04.2015 

5 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96  

«Об утверждении Правил розничной 

реализации и пользования товарным и 

сжиженным нефтяным газом». 

02.04.2015 - 12.04.2015 

6 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 30 января 2015 года № 60 

«Об утверждении квалификационных 

требований и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им, для 

осуществления деятельности в сферах 

производства этилового спирта, 

производства алкогольной продукции, 

хранения и оптовой реализации 

алкогольной продукции, за исключением 

деятельности по хранению и оптовой 

реализации алкогольной продукции на 

территории ее производства, а также 

хранения и розничной реализации 

алкогольной продукции, за исключением 

06.04.2015 - 27.04.2015 
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деятельности по хранению и розничной 

реализации алкогольной продукции на 

территории ее производства». 

7 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 февраля 2015 года № 82 

«Об утверждении перечня необходимых 

сведений для паспорта производства 

этилового спирта и алкогольной 

продукции». 

06.04.2015 - 16.04.2015 

8 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 13 февраля 2015 года № 88 

«Об утверждении Правил представления 

деклараций по производству и обороту 

этилового спирта и алкогольной 

продукции». 

06.04.2015 - 16.04.2015 

9 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 февраля 2015 года № 119 

«Об утверждении форм, Правил 

представления и составления деклараций 

по обороту нефтепродуктов». 

06.04.2015 - 16.04.2015 

10 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 29 

января 2015 года № 60 

«Об утверждении квалификационных 

требований и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им, для 

деятельности по покупке электрической 

энергии в целях энергоснабжения, 

эксплуатации магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов». 

08.04.2015 - 29.04.2015 

11 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 12 ноября 2014 года № 117  

«Об утверждении типовых договоров 

09.04.2015  19.04.2015 



11 

 

розничной реализации товарного и 

сжиженного нефтяного газа, а также 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем и газового 

оборудования коммунально-бытовых и 

бытовых потребителей». 

12 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106. 

«Об утверждении Правил организации и 

функционирования оптового рынка 

электрической энергии». 

09.04.2015 - 19.04.2015 

13 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 20 февраля 2015 года № 111 

«Об утверждении Правил организации и 

функционирования розничного рынка 

электрической энергии, а также 

предоставления услуг на данном рынке». 

09.04.2015 - 19.04.2015 

14 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 12 февраля 2015 года № 81 

«Об утверждении квалификационных 

требований к персоналу, занятому на 

объектах использования атомной 

энергии». 

09.04.2015 Данный Приказ утверждает 

квалификационные требования к персоналу, а 

именно: к  специалистам, техникам и рабочим, 

занятым на объектах использования атомной 

энергией. 

30.04.2015 

15 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан  

«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности». 

10.04.2015 Закон направлен на дальнейшее 

совершенствование законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе 

путем устранения правовых пробелов, 

противоречий, а также исключения норм, 

создающих административные барьеры 

20.04.2015 

16 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 4 

февраля 2015 года № 76 

«Об утверждении Правил хранения, 

транспортировки и использования 

10.04.2015 - 20.04.2015 
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профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов». 

17 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 26 

февраля 2015 года № 142 

«Об утверждении перечня биржевых 

товаров и минимального размера 

представляемых партий, которые 

реализуются через товарные биржи» 

10.04.2015 № Наименование Код ТН 

ВЭД ТС 
Минимал

ьный 

размер 

партии 
 Катрофель свежий 

или охлажденный: 

прочий 

0701 90 900 

0 
60 тонн 

 Пшеница и меслин: 

спельта 

прочая, пшеница 

мягкая и 

меслин прочие 

1001 91 900 

0, 

1001 99 000 

0 

600 тонн 

 Ячмень: прочий’' 1003 90 000 

0 
600 тонн 

 Соевые бобы, 

дробленые или 

недробленые: 

прочие 

1201 90 000 

0 
600 тонн 

 Сахар белый 1701 99 100 60 тонн 
 Портландцемент 

Глиноземистый, 

Цемент Шлаковый, 

цемент 

суперсульфатный 

аналогичные 

гидравлические 

цементы, 

неокрашенные или 

окрашенные, 

готовые или в 

форме клинкеров 

2523 60 тонн 

 Уголь каменный; 

брикеты, 

окатыши и 

аналогичные виды 

твердого топлива, 

полученные 

2701 3000 тонн 

20.04.2015 
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из каменного угля 

 Лигнит или бурый 

уголь, 

агломерированный 

или 

неагломерированны

й, кроме 

гагата  

2702 3000 тонн 

 Волокно хлопковое, 

подвергнутое кардо- 

или 

гребнечесанию 

520300 000 

0 
600 тонн 

 

18 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 23 января 2015 года № 27 

«Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к 

медицинской и фармацевтической 

деятельности» 

14.04.2015 Приказ, в соответствии с Законом РК «О 

разрешениях и уведомлениях», устанавливает 

квалификационные требования, 

предъявляемые к медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

05.05.2015 

19 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 81 «Об утверждении 

типового договора на туристское 

обслуживание». 

14.04.2015 Приказ утверждает прилагаемый к нему 

типовой договор на туристское обслуживание 

24.04.2015 

20 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 80 

«Об утверждении правил предоставления 

туристских услуг» 

14.04.2015 Приказ утверждает прилагаемые к нему 

правила предоставления туристских услуг. 

24.04.2015 

21 Административное 

право 

Приказ Председателя Комитета по защите 

прав потребителей Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан от 2 марта 2015 года № 51 

«О внесении изменений в приказ 

Председателя Комитета по защите прав 

потребителей Министерства 

национальной экономики Республики 

15.04.2015 Приказ вносит изменения в положения о 

территориальных подразделениях Комитета по 

защите прав потребителей Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан, в части полномочий руководителей 

указанных подразделений. 

15.04.2015 
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Казахстан от 24 октября 2014 года № 7 

«Об утверждении положений 

территориальных подразделений 

Комитета по защите прав потребителей 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан» 

22 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183  

«Об утверждении перечня 

нефтепродуктов, на которые 

устанавливается государственное 

регулирование цен». 

16.04.2015 Данным приказом утвержден перечень 

нефтепродуктов, на которые устанавливается 

государственное регулирование цен. Перечень 

состоит из 4 позиций и распространяется на 

розничную реализацию: бензин марки Аи-80, 

Аи-90, Аи-92, дизельное топливо (летнее, 

межсезонное). 

16.04.2015 

23 Административное 

право 

Приказ министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 17 октября 2014 года № 146  

«О некоторых вопросах Комитета оплаты 

медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан». 

16.04.2015 Приказ утверждает Положение о ГУ «Комитет 

оплаты медицинских услуг Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан». Комитет 

осуществляет регулятивные и реализационные 

функции в сфере оплаты услуг 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи. Также утверждены 

положения о территориальных Департаментах 

комитета по Казахстану. 

24.10.2014  

24 Административное 

право 

Приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 21 января 2014 

года № 20/40  

«Об утверждении профессионального 

стандарта в деятельности по производству 

сахара». 

16.04.2015 - 24.04.2015  

25 Административное 

право 

Приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 21 января 2014 

года № 20/41  

«Об утверждении профессионального 

стандарта в деятельности по 

энергообеспечению сельского хозяйства». 

16.04.2015 - 16.04.2015  
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26 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 105 

Об утверждении Правил осуществления 

рекламы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники 

17.04.2015 - 27.04.2015 

27 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 февраля 2015 года № 116 

«Об утверждении форм решений по 

классификации товаров, о классификации 

товара в несобранном виде и 

предварительных решений относительно 

определения страны происхождения 

товара при применении 

преференциального и 

непреференциального режимов». 

17.04.2015 - 27.04.2015 

28 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан 15 апреля 

2015 года № 302-V ЗРК 

«О ратификации Соглашения о 

сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств». 

17.04.2015 - 27.04.2015 

29 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан 15 апреля 

2015 года № 303-V ЗРК 

О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам об избежании 

двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на 

доход 

17.04.2015 - 27.04.2015 

30 Административное Приказ Министра по инвестициям и 20.04.2015 - 30.04.2015 
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право развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 87 

Об утверждении Единой методики 

расчета организациями местного 

содержания при закупке товаров, работ и 

услуг 

31 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 220 

«Об утверждении типового договора 

временного возмездного пользования 

(аренды) земельными участками, 

находящимися в частной собственности, 

на которых создается специальная 

экономическая зона». 

20.04.2015  Приказом утверждена форма типового 

договора временного возмездного пользования 

(аренды) земельными участками, 

находящимися в частной собственности, на 

которых создается специальная экономическая 

зона 

30.04.2015 

32 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 351 

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов угольных 

шахт». 

21.04.2015 - 01.05.2015 

33 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 марта 2015 года № 168 

«Об утверждении Правил представления 

таможенным представителем отчетности, 

в том числе с использованием 

информационных технологий, в органы 

государственных доходов, Правил 

ведения учета поступлений товаров в 

магазин беспошлинной торговли и их 

реализации в этом магазине, а также 

представления в органы государственных 

доходов отчетности о таких товарах и 

форм отчетов о применении таможенной 

22.04.2015  - 02.05.2015 
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процедуры переработки на (вне) 

таможенной территории и для 

внутреннего потребления». 

34 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 2 марта 2015 года № 107 

Об утверждении Регламента 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан 

22.04.2015 - 10.04.2015 

35 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 26 

февраля 2015 года № 141 

«Об утверждении обязательных 

требований к электронной торговой 

системе товарных бирж». 

22.04.2015 - 02.05.2015 

36 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 352 

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих 

горные и геологоразведочные работы». 

22.04.2015 - 02.05.2015 

 

37 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 346 

Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов по 

производству расплавов черных, цветных, 

драгоценных металлов и сплавов на 

основе этих металлов 

22.04.2015 - 02.05.2015 

 

38 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

22.04.2015 г. - 02.05.2015 г.  
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декабря 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил идентификации 

опасных производственных объектов». 

39 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 15 декабря 2014 года № 209  

«Об утверждении Правил определения 

предельных цен оптовой реализации 

товарного и сжиженного нефтяного газа 

на внутреннем рынке». 

23.04.2015. Приказ утверждает прилагаемые Правила 

определения предельных цен оптовой 

реализации товарного и сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке 

23.04.2015 

40 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 15 декабря 2014 года № 208  

«Об утверждении предельной цены 

оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке». 

23.04.2015. Приказ устанавливает предельную цену 

оптовой реализации сжиженного нефтяного 

газа на внутреннем рынке в размере 31 536,29 

тенге (тридцать одна тысяча пятьсот тридцать 

шесть тенге двадцать девять тиынов) за тонну 

без учета налога на добавленную стоимость. 

23.04.2015  

41 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 10 декабря 2014 года № 195  

«О введении временного запрета на вывоз 

легких дистиллятов и продуктов, 

керосина, газойлей и прочих 

нефтепродуктов». 

23.04.2015  Приказом введен сроком на шесть месяцев 

запрет на вывоз с территории Республики 

Казахстан за пределы таможенной территории 

Таможенного союза легких дистиллятов и 

продуктов (код ТН ВЭД ТС 2710 12), средних 

дистиллятов, керосина, газойлей, дизельного 

топлива (код ТН ВЭД ТС 2710 19 110 0 – 2710 

19 290 0, 2710 19 350 0 – 2710 19 480 0, 2710 20 

110 0 – 2710 20 190 0) и прочих 

нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 2710 20 900 

0), кроме печного топлива бытового. 

01.01.2015  

42 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 14 ноября 2014 года № 126  

Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на сжигание в факелах 

попутного и (или) природного газа при 

испытании объектов скважин, пробной 

эксплуатации месторождения, 

технологически неизбежном сжигании 

газа при пуско-наладке, эксплуатации, 

23.04.2015  - 03.05.2015  
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техническом обслуживании и ремонтных 

работах технологического оборудования 

43 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 13 ноября 2014 года № 121  

«Об утверждении Правил определения  

цены сырого и товарного газа, 

приобретаемого национальным 

оператором в рамках преимущественного 

права государства». 

23.04.2015  - 03.05.2015  

44 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

ограничения участия государства в 

предпринимательской деятельности». 

24.04.2015 Изменения внесены в Гражданский, 

Земельный, Экологический, Таможенный 

кодексы, в Законы «О частном 

предпринимательстве», «Об акционерных 

обществах» и др.  

04.05.2015 

45 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 10 марта 2015 года № 127 

«Об утверждении Правил аккредитации в 

области здравоохранения». 

24.04.2015  Приказом утверждены Правила аккредитации 

в области здравоохранения. Аккредитуемые 

субъекты: медицинская организация, 

физические лица. Аккредитирующий орган – 

Комитет контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РК. 

04.05.2015 

46 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 99 

«Об утверждении перечня товаров, 

произведенных на территории свободного 

склада и реализуемых с данной 

территории на остальную часть 

территории Республики Казахстан, 

обороты по реализации которых 

освобождаются от налога на добавленную 

стоимость». 

27.04.2015  - С 27.04.2015 до 

01.01.2017 
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47 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 14 апреля 2015 

года № 229  

«О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 

«Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных 

средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи». 

28.04.2015  - 08.05.2015  

48 Административное 

право 

Закон Республики Казахстан, 24 апреля 

2015 года № 310-V ЗРК 

«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

игорного бизнеса». 

28.04.2015  - 19.05.2015  

Частично  с 

28.10.2015. 

Частично – с 

28.05.2015 г. 

Изменения в 

Налоговый 

кодекс РК – с 

01.01.2016  

49 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 29 

декабря 2014 года № 174 

«Об утверждении Правил 

ценообразования на регулируемых 

рынках». 

29.04.2015 Приказ утверждает Правила ценообразования 

на регулируемых рынках, разработанные в 

соответствии с Законом РК «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках» с целью 

недопущения необоснованного роста цен и 

определяют порядок ценообразования на 

регулируемых рынках. 

09.05.2015 
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50 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 141 

«Об утверждении Перечня товаров, 

приобретаемых государственными 

предприятиями, юридическими лицами, 

пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном 

капитале) которых принадлежат 

государству, и аффилиированными с ними 

юридическими лицами с целью их 

последующей переработки». 

29.04.2015 - 09.05.2015  

51 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 2 

апреля 2015 года № 301 

«Об утверждении Методики по 

выявлению монопольно высокой цены». 

29.04.2015 - 09.04.2015 

52 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 2 

апреля 2015 года № 300 

«Об утверждении Методики по 

выявлению монопсонически низкой 

цены». 

29.04.2015  - 09.04.2015 

53 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 2 

апреля 2015 года № 302 

«Об утверждении Методики по 

выявлению монопольно низкой цены». 

29.04.2015  - 09.04.2015 

III. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право Федеральный закон № 71-ФЗ 
06.04.2015 Расширен перечень должностных лиц 

таможенных органов, уполномоченных 

18.04.2015 
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«О внесении изменений в статью 23.8 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях: рассматривать дела об 

административных правонарушениях будут 

заместители начальников таможенных постов - 

об административных правонарушениях, 

совершенных физическими лицами в рамках 

компетенции таможенного органа. 

Также в перечень включены иные 

должностные лица таможенных органов, 

уполномоченные на проведение таможенного 

контроля, осуществление других видов 

государственного контроля, выявление и 

пресечение административных 

правонарушений, осуществление производства 

по делам об административных 

правонарушениях (по отдельным 

административным правонарушениям в 

области таможенного дела, если 

непосредственно на месте совершения 

физическим лицом правонарушения 

назначается предупреждение или штраф без 

составления протокола). 

2  
Федеральный закон « 102-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

исключения избыточных требований при 

оказании государственных услуг и 

осуществлении государственных функций». 

20.04.2015 Сокращается перечень документов, которые 

вправе требовать, в частности: 

- организатор аукциона по продаже (аренде) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности; 

- орган технического регулирования при 

осуществлении декларирования соответствия; 

- орган, осуществляющий перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую; 

- орган, осуществляющий организацию и 

проведение аукциона на право заключения 

19.10.2015 
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договора о развитии застроенной территории; 

- орган, предоставляющий разрешение на 

создание искусственного земельного участка 

на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности. 

Помимо этого, допускается отсутствие 

санитарных, карантинных и иных документов, 

установленных законодательством для 

подтверждения безопасности перевозимых 

грузов. 

3 Корпоративное 

право 

Федеральный закон № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, 

представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

30.03.2015 Внесены изменения в некоторые 

законодательные акты, касающиеся 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. В 

числе прочего расширены права нотариусов, 

урегулирована процедура представления 

документов для государственной регистрации, 

уточнены правила установления личности 

гражданина, обратившегося за совершением 

нотариального действия, а также требования к 

нотариально оформленному документу. Также 

изменены нормы об административной и 

уголовной ответственности предоставление 

недостоверных сведений в регистрирующий 

орган и за регистрацию компаний через 

подставных лиц 

31.03.2015 

4 Корпоративное 

право 

Федеральный закон № 82-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати 

хозяйственных обществ». 

06.04.2015 Уточнено, что наличие круглой печати, 

содержащей полное фирменное наименование 

общества с ограниченной ответственностью 

или акционерного общества на русском языке 

и указание на место нахождения является 

правом (а не обязанностью) юридических лиц. 

При этом федеральным законом может быть 

предусмотрена обязанность общества 

использовать печать. Сведения о наличии 

07.04.2015 (за 

исключением 

отдельных 

положений, 

касающихся 

таможенного 

регулирования, 

вступающих в 

силу с 
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печати общества подлежат указанию в его 

уставе. 

18.05.2015)  

5 Международное 

право 

Федеральный закон № 89-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Гватемала о 

поощрении и взаимной защите 

капиталовложений». 

20.04.2015 Соглашение было подписано в Москве 

27.11.2013 и, в частности, предусматривает 

допуск капиталовложений инвесторов 

государства одной стороны на территорию 

другой, предоставление национального 

режима и режима наибольшего 

благоприятствования. Соглашение также 

гарантирует беспрепятственный перевод за 

границу доходов и других платежей в связи с 

капиталовложениями после выполнения 

инвесторами всех своих налоговых 

обязательств и обеспечивает надлежащую 

судебную защиту прав инвесторов.  

02.05.2015 

6 Налоговое право 
Федеральный закон № 85-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 4 Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных 

организаций)». 

06.04.2015 Об участии в иностранных организациях по 

состоянию на 15 мая 2015 года необходимо 

уведомить налоговые органы в срок не позднее 

15 июня 2015 года. Если участие в 

иностранной организации прекращено 

(учрежденная иностранная структура 

ликвидирована) в период с 1 января 2015 года 

по 14 июня 2015 года, уведомлять налоговые 

органы не требуется. 

Кроме того, переносится с 1 апреля 2015 года 

на 15 июня 2015 года срок начала применения 

абзаца первого пункта 3 статьи 25.14 

Налогового кодекса РФ, устанавливающего 

общий порядок уведомления налоговых 

органов об участии в иностранных 

организациях, - не позднее одного месяца с 

даты возникновения (изменения доли) участия 

в иностранной организации. 

 

Закон также уточняет порядок предоставления 

07.04.2015 (за 

исключением 

отдельных 

положений) 



25 

 

социальных налоговых вычетов по расходам 

на обучение и оплату медицинских услуг 

(предусматривается возможность получения 

вычетов у работодателей при условии 

подтверждения такого права налоговым 

органом). 

7 Налоговое право 
 Федеральный закон «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

в целях повышения ответственности 

налоговых агентов за несоблюдение 

требований законодательства о налогах 

и сборах». 

 

 

02.05.2015 

Федеральным законом устанавливается 

обязанность налогового агента ежеквартально 

представлять в налоговый орган расчѐт сумм 

налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым 

агентом. 

Непредставление налоговым агентом 

в установленный срок указанного расчѐта 

в налоговый орган по месту учѐта будет 

являться основанием для его привлечения 

к ответственности. 

Кроме того, налоговый орган наделяется 

правом приостанавливать операции 

налогового агента по его счетам в банке и 

переводы его электронных денежных средств 

в случае непредставления налоговым агентом 

указанного расчѐта в налоговый орган 

в течение 10 дней по истечении 

установленного срока представления такого 

расчѐта. 

 

 

01.07.2015 

(отдельные 

положения с 

01.01.2016) 

8 Налоговое право 
Постановление Правительства РФ № 329 

«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 

09.04.2015 Дополнен и уточнен перечень 

технологического оборудования, ввоз 

которого на территорию РФ не подлежит 

налогообложению НДС.  

В перечень технологического оборудования (в 

том числе комплектующих и запасных частей 

к нему), аналоги которого не производятся в 

РФ, включена позиция, классифицируемая 

21.04.2015. 



26 

 

подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость», 

 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8486 10 000 9 "Станок 

двустороннего шлифования...". 

9 Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Постановление Правительства РФ от № 328 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за 

оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ».  

09.04.2015 IУсилены меры контроля за оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. Отдельные позиции, 

ранее входившие в перечень прекурсоров, 

оборот которых ограничен и в отношении 

которых устанавливаются общие меры 

контроля (таблица II списка IV), в частности 

такие, как "N-ацетилантраниловая кислота", 

"1-бензил-3-метил-4-пиперидинон" и 

некоторые другие (все прекурсоры в 

концентрации 15 процентов или более), 

перенесены в список прекурсоров, оборот 

которых в России запрещен (список I). 

Также позиции "Бензальдегид" (в 

концентрации 15 процентов или более) и 

"Нитроэтан" (в концентрации 40 процентов 

или более) включены в таблицу I прекурсоров, 

оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются особые 

меры контроля (список IV). Соответствующие 

дополнения также внесены в крупный и особо 

крупный размеры прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ для целей 

статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 

РФ. 

21.04.2015. 

10 Международное 

право 

Федеральный закон № 89-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Гватемала о 

поощрении и взаимной защите 

капиталовложений» 

20.04.2015 Соглашение было подписано в Москве 

27.11.2013 и, в частности, предусматривает 

допуск капиталовложений инвесторов 

государства одной стороны на территорию 

другой, предоставление национального 

режима и режима наибольшего 

02.05.2015 
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благоприятствования. Соглашение также 

гарантирует беспрепятственный перевод за 

границу доходов и других платежей в связи с 

капиталовложениями после выполнения 

инвесторами всех своих налоговых 

обязательств и обеспечивает надлежащую 

судебную защиту прав инвесторов.  

11 Таможенное право Федеральный закон № 73-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 

 

06.04.2015 В числе прочего, поправки касаются объектов 

интеллектуальной собственности, в 

отношении которых ФТС России принимает 

меры, связанные с приостановлением выпуска 

товаров. Они будут включаться в таможенный 

реестр объектов интеллектуальной 

собственности при условии, что 

правообладатель застраховал риск 

ответственности за причинение вреда в пользу 

декларанта, собственника, получателя товаров 

или иных лиц в связи с приостановлением 

выпуска. Минимальная страховая сумма - 300 

тыс. руб. 

08.05.2015 

12 Таможенное право 
Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 30 

«О мерах нетарифного регулирования». 

21.04.2015 Установлено, что введенные в соответствии с 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 

ноября 2009 года N 132 единые меры 

нетарифного регулирования - запрет ввоза на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза товаров по перечню 

согласно приложению N 1 и разрешительный 

порядок ввоза и (или) вывоза товаров по 

перечню согласно приложению N 2 - 

применяются в соответствии с настоящим 

Решением. 

Указанные товары, в отношении которых 

введены единые меры нетарифного 

22.05.2015 
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регулирования, включаются в единый 

перечень товаров, к которым применяются 

меры нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами, предусмотренный 

пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран 

(приложение N 7 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и 

публикуемый на официальном сайте 

Евразийского экономического союза в сети 

"Интернет". 

Разрешительный порядок реализуется 

посредством лицензирования и (или) 

применения иных установленных 

административных мер регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Лицензии на экспорт и (или) импорт, 

заключения (разрешительные документы) на 

ввоз и (или) вывоз товаров, иные документы, 

выданные до вступления в силу настоящего  

13 Трудовое право Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 60н «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения 

обращений граждан в Министерстве труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации». 

04.02.2015 

(Зарегистри

рован в 

Министерст

ве Юстиции 

РФ 

06.04.2015) 

Утверждена Инструкция об организации 

рассмотрения обращений граждан в 

Министерстве Труда РФ. В частности, 

определен порядок организации рассмотрения 

индивидуальных и коллективных обращений 

граждан, включая организацию личного 

приема, контроля за соблюдением порядка 

рассмотрения обращений, анализа и 

обобщения информации, содержащейся в них, 

проверку состояния работы с обращениями в 

структурных подразделениях министерства. 

20.04.2015 
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IV.Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Страховое право Постановление Министерства финансов 

Республики Узбекистан, Департамента по 

борьбе с налоговыми, валютными 

преступлениями и легализацией 

преступных доходов при Генеральной 

прокуратуре Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Правила внутреннего контроля по 

противодействию легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и 

финансированию терроризма для 

страховщиков и страховых посредников» № 

2036-2. 

06.04.2015 Внесенными дополнениями перед 

внутренним контролем поставлена цель 

определять, оценивать и снижать риски 

легализации доходов, полученных от 

преступной деятельности, и финансирования 

терроризма. 

Документом определено, что при 

осуществлении разовых сделок организации 

принимают меры по надлежащей проверке 

клиентов в случае, если сумма ценных бумаг 

превышает 300-кратный размер 

минимальной заработной платы. 

Организации обязаны принимать усиленные 

меры надлежащей проверки в случае, если 

одной из сторон операции является лицо, 

постоянно проживающее, находящееся или 

зарегистрированное в государстве, не 

участвующем в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных от 

преступной деятельности, и финансирования 

терроризма, либо в оффшорной зоне, а также 

в отношении клиентов, отнесенных к 

категории высокого уровня рисков. 

13.07.2015 

2 Корпоративное право Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по 

14.04.2015 Сведения о суммах начисленных страховых 

взносов граждан в Пенсионный фонд в 

20.04.2015 
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внедрению индивидуального учета 

сведений о начисленных страховых взносах 

граждан во внебюджетный Пенсионный 

фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан» № 90. 

разрезе каждого физического лица-работника 

представляются работодателями в налоговые 

органы в составе налоговой отчетности по 

единому социальному платежу и страховым 

взносам граждан в Пенсионный фонд.  

3 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан 

(Закон Республики Узбекистан от 11 

декабря 2014 года № ЗРУ-381 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Узбекистан»)» № 93. 

16.04.2015 Сокращен срок с трех до одного дня для 

извещения заявителя в письменной форме с 

указанием причин о приостановлении и/или 

прекращении действия документа 

разрешительного характер. 

20.04.2015 

 

VI. Республика Таджикистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Промышленность Закон Республики Таджикистан «О нефти и 

газе» »№1190. 

 

18.03.2015  

 

Данный Закон устанавливает правовые, 

экономические, организационные основы и 

государственную политику в сфере нефти и 

газа и направлен на развитие данной отрасли 

в Республике Таджикистан. 

18.03.2015 

 

2 Торговля Закон Республики Таджикистан «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс  

Республики Таджикистан об 

административных правонарушениях» 

№1179. 

18.03.2015  

 

 

Статья 550 изложена в следующей редакции: 

«Статья 550. Реклама медикаментов, 

изделий медицинского назначения, 

медицинской техники, санитарно - 

гигиенического оборудования, продуктов 

детского питания, бутылочек (рожков) для 

18.03.2015 
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 кормления, сосок, пустышек 

1.Реклама медикаментов, изделий 

медицинского назначения, медицинской 

техники, санитарно-гигиенического 

оборудования при отсутствии разрешения 

на их производство или реализацию, которое 

выдаѐтся уполномоченными органами в 

области здравоохранения, 

- влечѐт наложение штрафа на физических 

лиц в размере от десяти до двадцати, на 

должностных лиц – от тридцати до сорока 

и на юридические лица - от пятисот до 

тысячи показателей для расчѐтов. 

2. Реклама продуктов детского питания, 

бутылочек (рожков) для кормления, сосок, 

пустышек, 

- влечѐт наложение штрафа на 

физических лиц в размере от двадцати до 

сорока, на должностных лиц - от сорока 

до шестидесяти и на юридические лица - 

от пятисот до тысячи показателей для 

расчѐтов.». 

Один показатель для расчѐтов составляет 40 

сомони. 

 

 

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.grata№et.com/ru/expertise/i№dustry_sectors/i№dustry# 

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

