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I. Азербайджанская Республика 

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

вступления в 

силу 

1  

Административное 

Право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 389 от 29 августа 2000 г. «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «Об утверждении Кодекса о 

административных правонарушениях, его 

вступлении в силу, и соответствующих 

правовых норм». 

22.05.2015  

Внесение изменений в п. 3.3., включение п. 3.3-

2 в Указ 

06.06.2015 

2  

Административное 

Право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Список должностных лиц, имеющих 

право рассматривать дела об 

административных правонарушениях», 

одобренный Указом № 634 от 28 сентября 

2007 года. 

22.05.2015  

Внесение изменений в п. 2.1;  2.2; 2.3 и 4.1 

Указа 

06.06.2015 

3  

Административное 

Право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об изменениях к Указу № 389 

от 29 августа 2000 г. «О применении 

закона Азербайджанской Республики «Об 

утверждении Кодекса об 

административных правонарушениях, его 

вступлении в силу и соответствующих 

правовых норм». 

22.05.2015  

Внесение изменений в п. 2.11 и 3.29 Указа 

06.06.2015 

4 Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений Кодекс об 

административных правонарушениях». 

28.04.2015  

Исключение ст. 234 из Кодекса 

07.06.2015 

5 Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений Кодекс об 

административных правонарушениях». 

28.04.2015  

Внесение изменений в ст. 88.3 Кодекса 

07.06.2015 

6 Административное Закон Азербайджанской Республики «О 28.04.2015  07.06.2015 
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Право внесении изменений Кодекс об 

административных правонарушениях». 

Внесение изменений в ст.  120-1.2 и включение 

ст. 228-2 в Кодекс 

7  

Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «Об охране 

здоровья населения». 

28.04.2015  

Внесение изменений в ст. 28 Закона 

07.06.2015 

8  

 

Административное 

Право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 131 от 7 

июля 2005 года «Об утверждении 

соблюдения требований, необходимых 

при продаже или использовании 

коммуникационных устройств со стороны 

предприятий связи (операторов)». 

22.05.2015  

 

Утверждение Требований 

07.06.2015 

9  

Административное 

Право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила по размещению 

коммуникаций, зданий и сооружений на 

запасных зонах автомобильных дорог», 

утвержденные постановлением № 320 от 1 

октября 2014 года. 

26.05.2015  

Исключение п. 1.3, частей 3 и 4, внесение 

изменений в часть 2-ю 

07.06.2015 

10  

 

Административное 

Право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила по форме 

уведомлений о заключении трудового 

договора, занесении его в электронную 

информационную систему, о форме 

информации, передаваемой работодателю 

касательно регистрации трудового 

договора, и о получении информации о 

регистрации трудового договора в режиме 

онлайн», утвержденные постановлением 

№ 183 от 6 июня 2014 года. 

26.05.2015  

Внесение изменений в подпункты 2.2.1 ; 2.2.2; 

4.1.1 и 4.1.1.1, в пункт 3.5 и в Приложения 1; 3; 

6 и 8 Правил 

07.06.2015 

11 Административное 

Право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

03.06.2015  

 

07.06.2015 
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утверждении «Правил и пределов 

информации, предоставляемой 

иностранными юридическими и 

физическими лицами в соответствующие 

органы зарубежных стран о финансовых 

операциях, осуществляемых в 

Азербайджане». 

Утверждение Правил 

12  

Административное 

Право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Критериев по определению 

крупного, среднего и малого 

предпринимательства». 

05.06.2015  

Утверждение Критериев 

07.06.2015 

13  

Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики № 616-

IVQD от 19 апреля 2013 года «О внесении 

изменений в Закон «О паспортах и о 

въезде / выезде из страны». 

29.05.2015  

 

Исключение ст. 2.2 

20.06.2015 

14  

Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

паспортах». 

29.05.2015  

Внесение изменений в ст. 4 Закона 

21.06.2015 

15  

Административное 

Право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 1294-

IVQD от 29 мая 2015 года «О внесении 

изменений в закон Азербайджанской 

Республики «О паспортах». 

19.06.2015  

Дача указаний госорганам по исполнению Указа 

21.06.2015 

16  

Административное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики». 

29.05.2015 Внесение изменений в ст. 34; 51; 236.2; 297; 307 

и 307-1.2 , включение ст. 33.3 и 34.3 в Кодекс 

 

21.06.2015 

17  

Гражданское Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

кодекс Азербайджанской Республики». 

15.05.2015 Внесение изменений в значительный ряд статей 

ГК 

02.06.2015 
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18 Гражданско- 

процессуальное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс». 

28.04.2015 Внесение изменений в ст. 317.1 и 317.2 Кодекса 07.06.2015 

19  

Миграционное 

Право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Миграционный 

Кодекс Азербайджанской Республики». 

29.05.2015 Внесение изменений в ст. 10.1; 38.7; 45.0.4; 

79.5.2, включение ст. 79.1.4 

 

Ст. 1.1 закона вступает в силу с 01.01.2017 года  

21.06.2015 

II. Республика Казахстан 

 

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

вступления в 

силу 

1 Коропоративное 

право 

Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 24 апреля 

2015 года № 54 «О представлении списка 

аффилиированных лиц акционерного 

общества» 

26.06.2015 - 06.07.2015 

2 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 апреля 2015 года № 290 

«О внесении изменений и дополнения в 

приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 

«Об утверждении форм налоговой 

отчетности и правил их составления»» 

25.06.2015 Изменения по утверждению видов форм 

налоговой отчетности, изменения в правилах 

составления налоговой отчетности. Приказ 

также был дополнен новыми приложениями. 

05.07.2015 

3 Коммерческое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 марта 2015 года № 209. 

«Об утверждении Правил определения 

первоначальной стоимости 

фиксированных активов, получаемых 

концессионером (правопреемником или 

юридическим лицом, специально 

созданным исключительно 

25.06.2015 - 05.07.2015 
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концессионером для реализации договора 

концессии) от концедента по договору 

концессии, а также стоимости, 

уменьшающей стоимостные балансы 

групп концессионера при передаче 

фиксированных активов концессионером 

концеденту при прекращении договора 

концессии» 

4 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 17 июня 2015 

года № 445 «Об определении лицензиара 

по осуществлению лицензирования 

деятельности по производству, 

переработке, приобретению, хранению, 

реализации, использованию, 

уничтожению ядов и органа, 

уполномоченного на согласование выдачи 

лицензии на осуществление деятельности 

по производству, переработке, 

приобретению, хранению, реализации, 

использованию, уничтожению ядов в 

части соответствия заявителя требованиям 

законодательства Республики Казахстан» 

25.06.2015 - 25.06.2015 

5 Административное 

право 

Приказ 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» 

25.06.2015 - 25.06.2015 

6 Таможенное право Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 8 января 2015 года № 9 «О 

некоторых вопросах таможенного 

декларирования и таможенной очистки 

25.06.2015 Данным приказом утверждаются: 

1. Правила выдачи органом государственных 

доходов разрешения на декларирование 

товара в несобранном или разобранном 

05.07.2015 
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товара в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде» 

виде, в том числе в некомплектном и 

незавершенном виде, перемещаемого в 

течение установленного периода времени; 

2. Правила таможенного декларирования и 

таможенной очистки товара в несобранном 

или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном и незавершенном виде, 

перемещаемого в течение установленного 

периода времени. 

7 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 390. 

Об утверждении типового соглашения в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

24.06.2015 - 04.07.2015 

8 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 399. 

Об утверждении Правил определения и 

пересмотра классов энергоэффективности 

зданий, строений, сооружений 

24.06.2015 - 04.07.2015 

9 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 394 «Об утверждении 

нормативов энергопотребления» 

24.06.2015 - 04.07.2015 

10 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 407 

Об установлении требований по 

энергоэффективности технологических 

процессов, оборудования, в том числе 

электрооборудования 

24.06.2015 - 04.07.2015 

11 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 31 марта 2015 года № 255 

23.06.2015 - 03.07.2015 
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«Об утверждении Правил проведения 

периодического обследования 

технического состояния энергетического 

оборудования, зданий и сооружений 

электрических станций, электрических и 

тепловых сетей, а также энергетического 

оборудования потребителей с 

привлечением экспертных организаций и 

заводов-изготовителей» 

12 Трудовое право Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 21 

апреля 2015 года № 478 «Об утверждении 

стандарта государственной услуги 

«Заключение инвестиционного контракта 

на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление 

инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций»» 

22.06.2015 - 02.07.2015 

13 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 15 апреля 2015 

года № 9-1/338 «Об утверждении 

стандарта государственной услуги 

«Субсидирование ставок вознаграждения 

по кредитам, а также лизингу 

технологического оборудования и 

сельскохозяйственной техники» 

22.06.2015               -  02.07.2015 

14 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 231 

«Об утверждении Правил охраны 

электрических и тепловых сетей, 

производства работ в охранных зонах 

электрических и тепловых сетей» 

20.06.2015 - 30.06.2015 

15 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 мая 2015 года № 363 «О 

некоторых вопросах поставок 

18.06.2015 Данным приказом вводится запрет с 20 мая по 

20 июня 2015 года на ввоз в Республику 

Казахстан из Российской Федерации 

18.06.2015 
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нефтепродуктов в Республику Казахстан» железнодорожным транспортом дизельного 

топлива. 

16 Экологическое право Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 21 января 2015 года № 27. 

«Об утверждении Перечня экологически 

опасных видов хозяйственной и иной 

деятельности» 

 Данным Приказом утверждается Перечень 

видов хозяйственной и иной деятельности, 

относящихся к категории экологически 

опасных. К таковым, согласно Перечню, 

относятся некоторые виды деятельности в 

сфере использования земель и недр, водных 

ресурсов, осуществления нефтяных операций, 

металлургического производства, 

использования атомной и тепловой энергии и 

др. 

 

17 Недропользование Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 412 «Об утверждении 

модельных контрактов по видам 

недропользования» 

18.06.2015 - 28.06.2015 

18 Коммерческое право Приказ и.о Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 

марта 2015 года № 253 «Об утверждении 

Правил предоставления субъектам малого 

предпринимательства в имущественный 

наем (аренду) или доверительное 

управление неиспользуемых объектов 

государственной собственности и 

занимаемых ими земельных участков для 

организации производственной 

деятельности и развития сферы услуг 

населению с последующей безвозмездной 

передачей в собственность» 

16.06.2015 - 26.06.2015 

19 Коммерческое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 февраля 2015 года № 134 

«Об утверждении Правил реализации 

товаров в магазинах беспошлинной 

торговли, дополнительных условий 

15.06.2015 - 25.06.2015 
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включения в реестр владельцев магазинов 

беспошлинной торговли» 

20 Трудовое право Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 31 марта 2015 года № 185 

Об утверждении Правил обязательной 

периодической аттестации 

производственных объектов по условиям 

труда 

12.06.2015 - 22.06.2015 

21 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 405 «Об утверждении 

требований по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, 

предъявляемых к проектным (проектно-

сметным) документациям зданий, 

строений, сооружений» 

12.06.2015 - 22.06.2015 

22 Административноеп 

раво 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 67 «От утверждении 

квалификационных требований, 

предъявляемых к деятельности по 

лицензированию экспорта и импорта 

товаров, перечня документов, 

подтверждающих соответствие им, форм 

заявлений для получения лицензии и (или) 

приложения к лицензии, форм лицензий и 

(или) приложения к лицензии» 

12.06.2015 - 23.06.2015 

23 Коммерческое право Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 

апреля 2015 года № 481 «Об утверждении 

перечня отдельных видов товаров, в 

отношении ввоза которых с территории 

стран Евразийского экономического 

союза предоставляется исключительное 

11.06.2015 - 11.06.2015 
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право, за исключением транспортных 

средств, ввозимых физическими лицами 

не в целях предпринимательской 

деятельности» 

24 Трудовое право Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 20 апреля 2015 года № 241 

«Об утверждении формы, Правил ведения 

и хранения трудовых книжек» 

11.06.2015 - 21.06.2015 

25 Коммерческое право Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 393 «Об утверждении 

нормативных значений коэффициента 

мощности в электрических сетях 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц» 

11.06.2015 - 21.06.2015 

26 Таможенное право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 марта 2015 года № 210 «О 

некоторых вопросах специальной 

экономической зоны» 

11.06.2015 Данным приказом утверждаются: 

 Правила обустройства территории СЭЗ 

и доступа лиц на такую территорию; 

 Правила подачи уведомления о  ввозе 

товаров на территорию СЭЗ, а также 

выдачи разрешения на территорию 

СЭЗ и вывоза товаров из такой 

территории; 

 Правила ведения учета товаров, а 

также предоставления отчетности по 

товарам, помещенным под 

таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны 

21.06.2015 

27 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 1 июня 2015 

года № 395 «Об определении лицензиара 

по осуществлению лицензирования 

деятельности по распространению теле-, 

11.06.2015 - 21.06.2015 
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радиоканалов и органа, уполномоченного 

на выдачу разрешений второй категории в 

области средств массовой информации» 

28 Административное 

право 

Приказ 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, 

подтверждающих соответствие им» 

11.06.2015 - 21.06.2015 

29 Коммерческое право Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 25 

февраля 2015 года № 28 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Республики Казахстан по 

вопросам кардинального улучшения 

условий для предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан» 

11.06.2015   -  21.06.2015 

30 Недропользование Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 342 

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов в 

нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей отраслях, 

нефтебаз и автозаправочных станций» 

11.06.2015 - 21.06.2015 

31 Административное 

право 

Совместный приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 31 марта 2015 года № 397 и 

Министра энергетики Республики 

Казахстан от 31 марта 2015 года № 257 

«Об утверждении Правил представления 

национальной компанией 

государственных интересов в контрактах, 

10.06.2015 - 20.06.2015 
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предусматривающих долевое участие в 

них национальной компании» 

32 Коммерческое право Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 418 «Об утверждении 

Правил оформления гарантийных 

обязательств импортеров (конечных 

пользователей) и проверок их 

исполнения» 

09.06.2015 - 19.06.2015 

33 Налоговое право Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 марта 2015 

года № 9-3/271 «Об утверждении Правил 

субсидирования заготовительным 

организациям в сфере 

агропромышленного комплекса суммы 

налога на добавленную стоимость, 

уплаченного в бюджет, в пределах 

исчисленного налога на добавленную 

стоимость» 

08.06.2015 - 18.06.2015 

34 Коммерческое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 марта 2015 года № 206 

«Об утверждении Особенностей 

таможенного транзита иностранных 

товаров, перемещаемых по территории 

Республики Казахстан» 

08.06.2015 - 18.06.2015 

35 Инвестиционное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 237 

«Об утверждении Правил разработки, 

утверждения и согласования 

инвестиционных программ, а также 

представления отчетности об их 

реализации» 

08.06.2015 - 18.06.2015 

36 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 236 

05.06.2015 - 15.06.2015 
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«Об утверждении Правил осуществления 

мониторинга производства и реализации 

нефтепродуктов» 

37 Коммерческое право Приказ и. о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 155 «Об 

утверждении Правил по определению 

страны происхождения товара, выдаче 

сертификата о происхождении товара и 

отмене его действия» 

05.06.2015 - 15.06.2015 

38 Коммерческое право Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 29 

декабря 2014 года № 180 «Об 

утверждении перечня существенно 

важных товаров» 

05.06.2015 - 15.06.2015 

39 Налоговое 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» 

05.06.2015 - 15.06.2015 

40 Коммерческое право Приказ министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 24 

апреля 2015 года № 352 «Об утверждении 

стандартов государственных услуг в 

сфере предпринимательства» 

04.06.2015 - 14.06.2015 

41 Коммерческое право Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 27 апреля 2015 

года № 357 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики 

04.06.2015  04.06.2015 
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Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 

«Об обязательном подтверждении 

соответствия продукции в Республике 

Казахстан»» 

42 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 196 

«Об утверждении формы обязательства по 

отражению в декларации по налогу на 

добавленную стоимость суммы налога на 

добавленную стоимость, подлежащей 

уплате методом зачета по импортируемым 

товарам, и об их целевом использовании» 

02.06.2015 - 12.06.2015 

43 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 3 апреля 2015 года № 257 «О 

некоторых вопросах перечисления и учета 

поступлений таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов и пеней» 

01.06.2015 - 10.06.2015 

44 Налоговое право Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 197 

«Об утверждении формы заявления об 

изменении срока уплаты налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары» 

01.06.2015 - 10.06.2015 

45 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 25 февраля 2015 года № 140 

«О внесении изменения в приказ 

Министра энергетики Республики 

Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 «Об 

утверждении Правил розничной 

реализации и пользования товарным и 

сжиженным нефтяным газом»» 

01.06.2015 Согласно данным изменениям поставщиком 

товарного газа больше не является 

национальный оператор 

01.06.2015 

III. Российская Федерация 
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№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1.  Корпоративное 

право / 

Банковская 

деятельность 

Письмо Банка России № 014-12-1/5123 «О 

возможности проверки информации о 

юридических лицах на официальном сайте 

ФНС России» 

16.06.2015 на официальном сайте ФНС России в сети 

Интернет в разделе «Информация о 

юридических лицах, связь с которыми по 

указанному ими адресу (месту нахождения), 

внесенному в Единый государственный реестр 

юридических лиц, отсутствует» размещаются 

соответствующие сведения о юридических 

лицах в виде файла Excel.  

--- 

2.  Налоговое право Федеральный закон №150-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и статью 3 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)» 

08.06.2015 Изменениями в Налоговый кодекс РФ 

уточнены положения о признании 

иностранной компании контролируемой, 

скорректирован статус контролирующего 

лица. Так, им не может выступать лицо, если 

его участие в организации реализовано 

исключительно через прямое и (или) 

косвенное участие в одной или нескольких 

публичных компаниях, являющихся 

российскими юридическими лицами.  

В отдельную статью вынесены и обновлены 

основания для освобождения от 

налогообложения прибыли контролируемой 

иностранной компании.  

08.06.2015 

3.  Налоговое право Постановление Правительства РФ N 617 

«О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2009 г. № 372» 

24.06.2015 Дополнен и уточнен перечень 

технологического оборудования (в том числе 

комплектующих и запасных частей к нему), 

аналоги которого не производятся в РФ, ввоз 

которого на территорию РФ не подлежит 

налогообложению НДС.  

В перечень включены, в частности, 

следующие позиции, классифицируемые 

кодами ТН ВЭД ТС: 

- 7309 00 590 0 «Стальные емкости для 

Вступает в 

силу по 

истечении 7 

дней после дня 

официального 

опубликования 
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хранения жидких, едких сред, используемые в 

химической, фармацевтической 

промышленности»; 

 

- 7310 10 000 0 «Стальные емкости 

вместимостью 250 литров, используемые в 

химической, фармацевтической 

промышленности...»; 

- 8462 21 800 8 «Двухвалковая правильная 

машина для круглого металлопроката...»; 

- 8414 10 890 0 «Система вакуумирования, 

производитель «Даниели и К...». 

Некоторые позиции изложены в новой 

редакции (коды ТН ВЭД ТС: 8419 89 989 0, 

8424 89 000 9, 8477 20 000 0 и др.).  

4.  Налоговое право Приказ Министерства финансов №79н «О 

введении документа Международных 

стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской 

Федерации» 

19.05.2015 

(зарег. в 

Министерст

ве Юстиции 

05.06.2015) 

На территории России вводится в действие 

документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Метод долевого 

участия в отдельной финансовой отчетности 

(Поправки к Международному стандарту 

финансовой отчетности (IAS) 27)». 

21.06.2015 

5.  Недвижимость Федеральный закон №145-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

08.06.2015 Уточнен порядок проведения экспертизы 

отчетов об оценке. В числе прочего, уточнен 

порядок проведения экспертизы отчетов об 

оценке. Теперь она не разделяется на виды. 

Организуется одна - на соответствие 

установленным требованиям и на 

подтверждение стоимости. 

08.06.2015  

(за 

исключением 

отдельных 

положений) 

6.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий. 

Постановление Правительства РФ № 591 

«О внесении изменений в Положение о 

федеральном государственном надзоре в 

сфере обращения лекарственных средств» 

16.06.2015 При осуществлении надзора в сфере 

обращения лекарственных средств надзорным 

органам не требуется предварительно 

уведомлять субъектов проверки о ее начале 

Не требуется также предварительное 

согласование с органами прокуратуры сроков 

проведения внеплановой проверки субъектов 

01.07.2015. 
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обращения лекарственных средств. 

Государственный надзор более не включает в 

себя выдачу разрешений на ввоз 

лекарственных средств на территорию РФ. 

Установлено также, что при проведении 

надзора, в рамках применения мер по 

пресечению выявленных нарушений, могут, в 

том числе приниматься решения о нахождении 

лекарственных средств в обращении. 

7.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий. 

Приказ Минздрава России от № 211н 

«Об утверждении Порядка изготовления 

радиофармацевтических лекарственных 

препаратов непосредственно в 

медицинских организациях» 

 

27.04.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

29.05.2015 

N 37470.)  

Радиофармацевтическими являются 

лекарственные средства, содержащие в 

готовой для использования форме один 

радионуклид или несколько радионуклидов 

(радиоактивных изотопов). 

Изготовление радиофармацевтического 

лекарственного препарата для пациента 

осуществляется: 

-  по письменной заявке уполномоченного 

работника медицинской организации в 

соответствии с назначением лечащего врача, 

внесенным в медицинскую документацию 

пациента; 

-  в контролируемых зонах (помещениях), 

отвечающих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов в области обеспечения 

радиационной безопасности. 

Медицинская организация утверждает 

документацию по изготовлению и 

обеспечению качества 

радиофармацевтических лекарственных 

препаратов, в которой с учетом требований 

соответствующих фармакопейных статей и 

общих фармакопейных статей 

последовательно (поэтапно), подробно 

01.01.2016. 
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описывается технология изготовления таких 

лекарственных препаратов, устанавливаются 

предельные значения изменений их 

характеристик, требования к сроку их 

хранения, упаковке и маркировке, контролю 

качества, а также требования к проведению 

операций, связанных с очисткой, 

дезактивацией, дезинфекцией (стерилизацией) 

оборудования. 

8.  Обращение 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий. 

Приказ ТПП РФ № 29 

«О Положении о порядке выдачи 

сертификатов о происхождении товаров 

формы СТ-1 для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (для отдельных 

видов медицинских изделий)» 

10.04.2015 

 

Положение принято в целях реализации 

постановления Правительства РФ от 5 февраля 

2015 года № 102 «Об установлении 

ограничения допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Сертификаты о происхождении товаров 

формы С-1 выдаются торгово-

промышленными палатами в Российской 

Федерации на платной основе согласно 

тарифам, утверждаемым ТПП РФ. Для 

получения сертификата участник заявки 

предоставляет заявление. 

В приложении к Приказу приведен перечень 

торгово-промышленных палат субъектов РФ, 

которые уполномочены выдавать сертификаты 

о происхождении товаров формы С-1 для 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

таблица соответствия кодов классификации по 

ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002) с кодами ТН 

ВЭД ТС для товаров, указанных в Перечне, 

формы заявлений на получение сертификата о 

Не применимо  
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происхождении товаров формы С-1 на срок 

менее трех месяцев и более трех месяцев, а 

также формы описи документов, прилагаемых 

к заявлению на получение сертификатов. 

9.  Таможенное право Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии № 24 

«О внесении изменения в перечень товаров, 

временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов» 

28.05.2015 В указанный Перечень, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 года № 331, включены морские 

паромы, классифицируемые кодом 8901 10 100 

9 ТН ВЭД ЕАЭС, находящиеся в 

собственности иностранных лиц, 

зафрахтованные лицами государств - членов 

Евразийского экономического союза по 

договору тайм-чартера или бербоут-чартера в 

целях осуществления перевозок грузов и 

пассажиров на линиях порт Кавказ - порт 

Керчь, порт Новороссийск - порт Феодосия, 

порт Геленджик - порт Керчь, порт Темрюк - 

порт Керчь, порт Новороссийск - порт Керчь, 

порт Новороссийск - порт Севастополь, 

помещаемые под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) по 31 декабря 2017 

года включительно, на срок их временного 

ввоза. 

02.07.2015 

10.  Таможенное право Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии № 25 

«Об установлении ставок ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического 

союза в отношении отдельных видов 

железнодорожных моторных и 

несамоходных вагонов» 

28.05.2015 Ставки ввозных таможенных пошлин в 

размере 0 процентов от таможенной стоимости 

применяются к товарам, классифицируемых 

кодами 8603 10 000 2 и 8605 00 000 2 ТН ВЭД 

ЕАЭС с даты вступления в силу настоящего 

Решения по 31 декабря 2016 года 

включительно. 

12.06.2015 

11.  Таможенное право Постановление Правительства РФ  № 514 

«О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые 

из Российской Федерации за пределы 

29.05.2015 Внесены дополнения в перечень товаров, в 

отношении которых ставки вывозных 

таможенных пошлин приведены в 

соответствие с обязательствами РФ после ее 

03.07.2015. 
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государств - участников соглашений о 

Таможенном союзе» 

присоединения к ВТО: включены товарные 

подсубпозиции, классифицируемые кодами 

ТН ВЭД ЕАЭС 2843 90 900 0, 7115 90 000 0, 

применительно к которым ставки вывозных 

таможенных пошлин установлены в размере 

6,5 процента от таможенной стоимости. 

Постановление применяется по 31 августа 

2016 года включительно. 

12.  Таможенное право Приказ ФТС России № 998 

«О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров» 

 

26.05.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

17.06.2015 

N 37666.)  

Таможенным органам предписано не 

требовать представления заключений 

(разрешительных документов) на ввоз на 

территорию Таможенного союза 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств, в том числе входящих в состав 

других товаров, включенных в раздел 2.16 

Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - членами 

Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с 

третьими странами, утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О 

нормативных правовых актах в области 

нетарифного регулирования", выданных 

Минобороны России по форме, утвержденной 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 2012 года 

N 45, при наличии в информационных 

ресурсах Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных 

органов сведений о заключениях 

(разрешительных документах) с сохранением 

требования об указании их номеров в 

декларации на товары в установленном 

19.07.2015 
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порядке. 

 

13.  Таможенное право Приказ ФТС России № 999 

«О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров» 

 

26.05.2015 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

17.06.2015 

№ 37665. 

Таможенным органам предписано не 

требовать представления заключений 

(разрешительных документов) на ввоз на 

территорию Таможенного союза 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств, в том числе входящих в состав 

других товаров, включенных в раздел 2.16 

Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - членами 

Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с 

третьими странами, утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О 

нормативных правовых актах в области 

нетарифного регулирования», выданных 

Роскомнадзором по форме, утвержденной 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 2012 года 

№ 45, при наличии в информационных 

ресурсах Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных 

органов сведений о заключениях 

(разрешительных документах) с сохранением 

требования об указании их номеров в 

декларации на товары в установленном 

порядке. 

19.07.2015 

14.  Таможенное право Приказ ФТС России № 1000 

«О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров» 

 

26.05.2015 

(Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 

Разрешительные документы, выданные 

Росприроднадзором, могут не представляться 

при таможенном декларировании товаров в 

электронной форме, в частности,  заключения 

(разрешительных документов) на транзит 

24.07.2015 
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19.06.2015 

N 37735.)  

ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ, а также заключений 

(разрешительных документов) на ввоз, вывоз 

ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ и являющихся 

стандартными образцами включенных в раздел 

2.13 Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС в торговле 

с третьими странами, утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 августа 2012 

года № 134.  

15.  Трудовое право Федеральный закон №152-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 104 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

08.06.2015 Введена новая норма, в соответствии с 

которой в случае, если по причинам сезонного 

или технологического характера работы 

установленная продолжительность рабочего 

времени не может быть соблюдена в течение 

учетного периода продолжительностью три 

месяца, допускается ее увеличение на срок не 

более одного года. Такая возможность 

предусмотрена для отдельных категорий 

работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда. При этом 

увеличение учетного периода для учета 

рабочего времени должно быть предусмотрено 

в отраслевом (межотраслевом) соглашении и 

коллективном договоре. 

01.07.2015 

16.  Трудовое право Соглашение между Правительством 

Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей о внесении изменения в 

26.05.2015 Повышен минимальный размер оплаты труда в 

Москве. С 01.06.2015 он составляет 16500 р. 

01.06.2015 
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Соглашение о минимальной заработной 

плате в городе Москве на 2015 год между 

Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей 

IV. Республика Узбекистан 

 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Корпоративное право Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон 

Республики Узбекистан «О рынке ценных 

бумаг»» 

 

03.06.2015 Определены порядок и условия выпуска 

корпоративных и инфраструктурных 

облигаций. Прежде всего, уточнено, что 

акции, корпоративные и инфраструктурные 

облигации, а также депозитарные расписки 

выпускаются в бездокументарной форме, т.е. 

в виде записей в учетных регистрах в 

электронной форме.  

 

Внедрен порядок совершения и регистрации 

сделок с ценными бумагами в электронной 

форме.  

 

Установлена ответственность за 

манипулирование рынком и незаконное 

использование инсайдерской информации. 

04.06.2015 

2 Корпоративное право Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по внедрению современных 

методов корпоративного управления в 

акционерных обществах» № УП-4720 

24.04.2015 В связи с принятием Указа ведется активная 

работа над осуществлением программы мер 

по коренному совершенствованию системы 

корпоративного управления. На данный 

момент ведутся следующие работы: 

- проведение критического анализа 

25.05.2015 
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акционерных обществ; 

- разработка положения о критериях оценки 

эффективности деятельности акционерных 

обществ и других хозяйствующих субъектов 

с долей государства; 

- проведение глубокого анализа финансово-

экономических показателей акционерных 

обществ с долей государства и оценка по 

итогам эффективности деятельности их 

управленческого персонала. 

 

Так, 11 июня 2015 года на внеочередном 

заседании правления компании было 

объявлено о преобразовании ГАЖК 

«Узбекистон Темирйуллари» в акционерное 

общество. Из компании выведена 

государственная доля, а ее правление теперь 

полностью перейдет к акционерам. 

3 Гражданское право Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений, а также 

признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики 

Узбекистан» № ЗРУ-388 

09.06.2015 С 1 января 2016 года некоторые процедуры 

судебного делопроизводства в гражданских 

судах, такие как подача иска, ходатайств, 

жалоб, получение судебного решения, 

определения и постановления будут 

возможны как в письменной, так и в 

электронной форме. 

10.06.2015 

 

Информация в настоящем обзоре носит общий характер.  

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

