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I. Азербайджанская Республика 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

антимонопольной деятельности». 

03.04.2015  

Внесение изменений в ст. 18 Закона 

01.05.2015 

2 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

недобросовестной конкуренции». 

03.04.2015 Внесение изменений в часть 1 Закона 03.05.2015 

3 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

естественных монополиях». 

03.04.2015 Внесение изменений в ст. 11 Закона 03.05.2015 

4 Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила контроля по 

обеспечению безопасности движения 

транспортных средств», утвержденные 

постановлением Кабинета Министров № 

110 от 30 июня 2000 года. 

21.04.2015  

 

 

 

Внесение изменений в п. 2.2. Правил 

03.05.2015 

5 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Список должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях», 

утвержденный Указом Президента N: 634 

от 28 сентября 2007 г. 

04.05.2015  

Внесение изменений в п. 5.1. Списка 

06.05.2015 

6 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

государственной тайне». 

03.04.2015  

Внесение изменений в ст.  23.1.6. Закона 

06.05.2015 

7 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

03.04.2015  

Внесение изменений в части 1-ю и 3-ю Закона 

06.05.2015 



3 

 

Азербайджанской Республики «О 

нотариате». 

8  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях 

Азербайджанской Республики» 

28.04.2015  

Включение статей 224-1 и 298-1 в Кодекс 

07.05.2015 

9  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Дополнительные условия, 

необходимые для выдачи специальных 

разрешений (лицензий) в зависимости от 

вида деятельности», утвержденные 

постановлением № 174 от 7 ноября 2002 г. 

23.04.2015  

Включение пункта 22.4. в Условия 

17.05.2015 

10  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 191 от 24 

ноября 2011 «Об утверждении «Списка 

электронных услуг» и «Правил о 

предоставлении электронных услуг 

центральными органами исполнительной 

власти в конкретных областях». 

27.04.2015  

Внесение изменений в п. 3.9. , включение 

пунктов 3.9-1 - 3.9-6-cı и 3.19 в Список 

17.05.2015 

11  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Названия государственных 

органов (или структур, обеспечивающих 

их деятельность) и их подразделений» 

утвержденных постановлением Кабинета 

Министров № 277 от 19 декабря 2008 . 

01.05.2015  

Внесение изменения в название госоргана 

17.05.2015 

12  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Классификацию 

административных органов», 

утвержденную постановлением № 136 от 

28 августа 2007 г. 

01.05.2015  

Внесение изменения в пункт 15 Постановления 

17.05.2015 
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13  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 183 от 6 

июня 2014 «Об утверждении «Положения 

о форме уведомления о трудовых 

договорах и правил их ввода в 

электронную информационную систему, о 

форме уведомления, посылаемой 

работодателю о регистрации его 

заявления о трудовых договорах, а также 

о получении в режиме реального времени 

уведомления о зарегистрированных 

трудовых договорах». 

04.05.2015  

Утверждение Положения 

17.05.2015 

14  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Правила проектирования, 

строительства, реконструкции и ремонта 

дорог», утвержденные постановлением № 

16 от 7 февраля 2000 г. 

04.05.2015  

 

Внесение изменений в раздел II и III Правил 

17.05.2015 

15  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение о выполнении 

воинского учета призывников и 

военнослужащих», утвержденное 

постановлением № 213 от 26 сентября 

2012г.. 

06.05.2015  

Внесение изменений в пункты 1.2 ; 2.1 и 

включение пунктов 1.5 и 1.6 в Положение 

17.05.2015 

16  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Постановление № 343 от 1 

июля 1993 «О применении поэтапной 

сертификации товаров (работ, услуг)». 

12.05.2015  

Внесение изменений в часть 1-ю Постановления 

и в некоторые подпункты Положения 

17.05.2015 

17  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 94 от 3 

апреля 2014 года «Об утверждении« 

12.05.2015 Внесение изменений в пункт 5.17 и подпункт 

20.3.5 Постановления 

17.05.2015 
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Правил о торговле, общественном 

питании, бытовых и других видов услуг». 

18  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 142 от 25 

сентября 2007 года «Об утверждении 

Положения о выдаче сертификатов на 

соответствие продуктов питания, 

гигиенических сертификатов, а также 

форм и соответствия ветеринарно- 

гигиенических сертификатов». 

12.05.2015  

Внесение изменений в пункт 1.4 и подпункты 

4.1.3 и 3.1.4  Постановления 

17.05.2015 

19  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 103 от 21 

июня 1999 «Об утверждении Положения о 

защищенных зонах при газоснабжении и о 

мерах безопасности». 

12.05.2015  

Внесение изменений в пункт 1.1 Постановления 

17.05.2015 

20  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 159 от 17 

октября 2002 года «Об утверждении 

Положения о сертификации, 

подтверждающей соответствие 

требованиям, связанным с защитой 

атмосферы от горючего, от технического 

оборудования, технологических 

процессов, двигателей, транспортных и 

перевозочных средств». 

12.05.2015  

Внесение изменений в пункт 1.2 Постановления 

17.05.2015 

21  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 401 от 4 октября 2000 г. 

«О применении Закона «О 

неправительственных организациях 

(общественных объединениях и фондах)». 

19.05.2015  

Внесение изменений в п. 2.2 и 2.4 21 Закона 

20.05.2015 
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22  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в «Положение о поэтапной 

реализации государственного контроля 

над строительством со стороны 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Азербайджанской 

Республики», утвержденное 

постановлением № 272 от 5 декабря 2008. 

13.05.2015  

 

Исключение 1; 2; 3 и 4-й частей из Положения 

21.05.2015 

23  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Образцовое Положение о 

промышленных кварталах». 

13.05.2015  

Утверждение Положения 

21.05.2015 

24  

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в постановление № 120 от 8 

мая 2006 «Положение о соответствии 

товаров с ограниченным гражданским 

оборотом требованиям об обороте и его 

условиям» и «О дополнительных 

условиях для оборота товаров с 

ограниченным гражданским оборотом в 

зависимости от типов их деятельности» 

13.05.2015  

Внесение изменений в пункт 2.4. 

21.05.2015 

25 Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О дорожном 

движении». 

28.04.2015 Включение ст. 9.1 в Закон 22.05.2015 

26 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении «Правил по 

приостановке строительных объектов». 

22.05.2015  

Утверждение Правил 

23.05.2015 

27 Административное 

право 

«Правила по приостановке строительных 

объектов», утвержденные Указом  

Президента Азербайджанской Республики 

от 22 мая 2015. 

23.05.2015  

Утверждение Правил 

23.05.2015 

28  «Правила по сносу строительных 23.05.2015  23.05.2015 
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Административное 

право 

объектов», утвержденные Указом 

Президента Азербайджанской Республики 

от 22 мая. 2015. 

 

Утверждение Правил 

29  

Административное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Кодекс по 

городскому планированию и 

строительству. 

28.04.2015  

Внесение изменений в значительный ряд статей 

26.05.2015 

30  

Международное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

присоединении к «Конвенции (КОТИФ) о 

международной перевозке 

железнодорожным транспортом». 

14.04.2015  

Присоединение к Конвенции 

02.05.2015 

31  

 

 

Миграционное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 805 от 5 августа 2008 

года «О применении закона 

Азербайджанской Республики № 658-

IIIQD от 24 июня 2008 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Азербайджанской 

Республики» и «Развитие системы 

управления миграцией». 

01.05.2015  

Внесение изменений в пункт 5.4, исключение 

пункта 5.1 из Указа 

03.05.2015 

32  

 

 

Миграционное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 129 от 20 июля 2009 

года «О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об отмене 

Закона «Утверждение формы 

Регистрационного удостоверения для 

иностранцев и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в 

Азербайджанской  Республике» и о 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Азербайджанской Республики, связанные 

с принципом «единого окна» в системе 

01.05.2015  

Исключение пункта 2.1 Указа 

03.05.2015 
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управления миграцией. 

33  

Миграционное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Указ 

№ 908 от 11 июня 2013 «Об утверждении 

«Положения о применении закона 

Азербайджанской Республики «Об въезде 

/ выезде в страну и о паспортах». 

01.05.2015  

Изменение названия закона, внесение 

изменений в пункт 1.1, 3.1; 3.10; 3.18; 3.26 и 

3.30 , исключение пунктов 1.2; 1.3; 2 и 5 , 

включение п. 3.5-1 Указа 

03.05.2015 

34  

Миграционное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О регистрации по месту 

жительства и месту пребывания», 

утвержденное Законом № 773-IQ от 8 

декабря 1999 года. 

03.04.2015  

 

Внесение изменений в ст. 18 Закона 

09.05.2015 

35  

Миграционное 

право 

Закон Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

регистрации по месту жительства и месту 

пребывания». 

03.04.2015  

Внесение изменений в ст. 11 Закона 

09.05.2015 

36 Трудовое право Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

трудовых пенсиях». 

03.04.2015  

Внесение изменений в ст.  20.1.7. ; 20.1.8. и 43.2. 

Закона 

06.05.2015 
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II. Республика Казахстан 

№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата 

опубликова

ния 

Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Указ Президента Республики Казахстан от 

30 апреля 2015 года № 5 

«О составе Правительства Республики 

Казахстан». 

01.05.2015 г. - 30.04.2015 г. 

2 Административное 

право 

Указ Президента Республики Казахстан от 

30 апреля 2015 года № 6 «О 

Национальной комиссии по 

модернизации». 

01.05.2015 г. Национальная комиссия по модернизации 

образована при Президенте РК в целях 

реализации институциональных реформ, 

дальнейшей модернизации казахстанского 

общества и государства.  

30.04.2015 г. 

3 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 135. 

«Об утверждении Правил приема, 

хранения сведений с контрольно-кассовых 

машин с функцией фиксации и (или) 

передачи данных о денежных расчетах, 

осуществляемых при реализации товаров, 

работ, услуг, а также их передачи в 

органы государственных доходов 

оператором фискальных данных». 

04.05.2015 г. - 14.05.2015 г. 

4 Административное 

право 

Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 16 марта 2015 года № 176 

 «Об утверждении Правил мониторинга 

сделок». 

04.05.2015 г. Правила разработаны в соответствии со ст. 6 и 

7 Закона РК от 05.07.2008 «О трансфертном 

ценообразовании» и определяют порядок 

осуществления мониторинга сделок, который 

включает в себя порядок заполнения 

участником сделки утвержденных форм 

отчетности по мониторингу сделок и их 

представления в уполномоченные органы, 

порядок ведения документации по 

мониторингу сделок участниками сделок, в 

27.04.2015 г. 
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том числе осуществляющими сделки с 

товарами, которые не подлежат мониторингу 

сделок.  

5 Административное 

право 

Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 19 марта 2015 года № 194  

«Об утверждении Перечня товаров (работ, 

услуг), международные деловые операции 

по которым подлежат мониторингу 

сделок». 

04.05.2015 г. - 20.04.2015 г. 

6 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 343 «Об 

утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих 

взрывные работы».  

 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 

7 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 23 февраля 2015 года № 128 

О внесении изменений в 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 пусконаладке, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонтных 

работах технологического оборудования». 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 

8 Недропользование 

Экологическое право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 23 февраля 2015 года № 130 

«Об утверждении Правил проведения 

нефтяных операций на море, внутренних 

водоемах, в зонах чрезвычайной 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 
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экологической ситуации и на особо 

охраняемых природных территориях». 

9 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 11 

марта 2015 года № 193 

«Об утверждении Правил оценки 

эффективности управления 

государственным имуществом». 

05.05.2015 г. Оценка проводится уполномоченным органом 

по государственному планированию ежегодно, 

начиная с 2014 года, по результатам 

деятельности организаций, уполномоченных 

органов соответствующих отраслей и местных 

исполнительных органов по управлению 

государственным имуществом и 

организациями за 2013 год. Оценка проводится 

в целях определения эффективности 

управления государственным имуществом, в 

том числе имуществом, закрепленным за 

государственными юридическими лицами, и 

принадлежащими государству акциями и 

долями участия в уставном капитале 

юридических лиц.  

15.05.2015 г. 

10 Трудовое право Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 30 марта 2015 года № 176 

«Об утверждении Правил назначения и 

выплаты социального пособия по 

временной нетрудоспособности». 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 

11 Экологическое право Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 22 апреля 2015 

года № 252  

«О внесении изменений и дополнения в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 июня 2007 года № 535 

«Об утверждении Правил экономической 

оценки ущерба от загрязнения 

окружающей среды». 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 

12 Административное 

право 

Приказ председателя Комитета по 

статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан от 24 

05.05.2015 г. - 01.01.2015 г. 
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октября 2014 года № 21  

«Об утверждении статистических форм 

общегосударственных статистических 

наблюдений по статистике внутренней 

торговли и инструкций по их 

заполнению». 

13 Недропользование Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 22 января 2015 года № 33  

«Об утверждении Правил эксплуатации 

магистральных газопроводов». 

05.05.2015 г. - 15.05.2015 г. 

14 Административное 

право 

Приказ министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 17 

марта 2015 года № 212  

«Об утверждении Правил передачи 

государственного имущества в 

имущественный наем (аренду)». 

05.05.2015 г. - 17.03.2015 г. 

15 Административное 

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». 

06.05.2015 г. - 16.05.2015 г. 

16 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 марта 2015 года № 224 

«Об утверждении Правил реализации 

экологических (зеленых) инвестиций». 

06.05.2015 г. Экологические (зеленые) инвестиции – 

инвестирование средств, полученных от 

передачи единиц установленного количества, 

управления резервом объема квот 

национального плана распределения квот на 

выбросы парниковых газов в проекты, 

программы и мероприятия, направленные на 

сокращение выбросов или увеличение 

16.05.2015 г. 
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поглощения парниковых газов. 

17 Административное 

право 

Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 26 марта 

2015 года № 46 

«О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 16 июля 

2014 года № 144 «Об утверждении Правил 

организации обменных операций с 

наличной иностранной валютой в 

Республике Казахстан». 

06.05.2015 г. Внесены изменения и дополнения, в 

частности: 

Уполномоченная организация должна иметь 

помещение для размещения обменного пункта, 

оборудование для функционирования 

обменного пункта, персонал обменного 

пункта, отвечающие требованиям. Не 

допускается размещение обменного пункта 

уполномоченной организации в помещении, 

являющемся местом нахождения другого 

обменного пункта. 

Для получения электронной лицензии и (или) 

приложения к ней требуемые документы 

представляются через веб-портал 

«электронного правительства», заверенные 

электронной цифровой подписью 

уполномоченной организации. 

Распоряжение об установлении курсов 

содержит курсы покупки, продажи для всех 

видов валют, с которыми в обменном пункте 

проводятся обменные операции, с указанием 

даты и времени (определяемого в часах и 

минутах) начала действия данного 

распоряжения. Распоряжение об установлении 

курсов издается только в рабочие дни 

акционерного общества «Казахстанская 

фондовая биржа» в период с 08:00 часов до 

18:00 часов местного времени по месту 

издания распоряжения».  

27.05.2015 г. 

(кроме абзаца 1 

пункта 51  - с 

27.08.2015г.). 

18 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 90 

«Об утверждении Правил аккредитации в 

области энергосбережения и повышения 

08.05.2015 г. - 29.05.2015 г. 
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энергоэффективности». 

19 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 9 апреля 2015 

года № 9-1/320 

«Об утверждении Правил субсидирования 

процентной ставки по кредитным и 

лизинговым обязательствам в рамках 

направления по финансовому 

оздоровлению субъектов 

агропромышленного комплекса». 

08.05.2015 г. - 28.05.2015 г.  

20 Административное 

право 

Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 22 декабря 2014 

года № 144 

«Об утверждении Типовых правил 

документирования и управления 

документацией в государственных и 

негосударственных организациях». 

12.05.2015 г. - 22.05.2015 г.  

21 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 11 февраля 2015 года № 72 

«Об утверждении Правил оказания услуг 

по обеспечению надежности и 

устойчивости электроснабжения». 

12.05.2015 г. - 22.05.2015 г.  

22 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 19 

марта 2015 года № 231 

Об утверждении Перечня видов работ 

(услуг) в составе строительно-монтажных 

работ 

12.05.2015 г. - 22.05.2015 г.  

23 Административное 

право 

Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 

«Об утверждении Правил организации и 

проведения внутренней и внешней 

экспертиз качества медицинских услуг». 

12.05.2015 г. - 22.05.2015 г.  
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24 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 2 

апреля 2015 года № 303 

«Об утверждении Методики по 

проведению анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарном рынке». 

12.05.2015 г. - 22.05.2015 г.  

25 Административное 

право 

Приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 344 

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов по хранению 

и переработке растительного сырья». 

13.05.2015 г. - 23.05.2015 г.  

26 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 145 

«Об утверждении Правил и формы 

представления декларации об остатках и 

(или) обороте табачных изделий». 

13.05.2015 г. Формы деклараций об остатках и обороте 

табачных изделий разработаны в соответствии 

со ст.5 Закона РК от 12 июня 2003 года «О 

государственном регулировании производства 

и оборота табачных изделий». Декларации 

представляются лицом, осуществляющим 

импорт и оптовую реализацию табачных 

изделий, в соответствующий орган 

государственных доходов.  

23.05.2015 г. 

27 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 144 

«Об утверждении Правил маркировки 

(перемаркировки) алкогольной 

продукции, за исключением 

виноматериала и пива, учетно-

контрольными марками и табачных 

изделий акцизными марками, а также 

формы, содержания и элементов защиты 

акцизных и учетно-контрольных марок». 

13.05.2015 г. - 23.05.2015 г. 

28 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 140 

«Об утверждении Правил и формы 

13.05.2015 г. Правила и форма представления сведений, 

необходимых для осуществления мониторинга 

утверждены в соответствии со ст.5 Закона РК 

23.05.2015 г.  
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представления сведений, необходимых 

для осуществления мониторинга». 

от 12 июня 2003 года «О государственном 

регулировании производства и оборота 

табачных изделий». 

29 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 137 

«Об утверждении Правил присвоения 

персональных идентификационных 

номеров-кодов». 

13.05.2015 г. ПИН-коды присваиваются производителям 

нефтепродуктов, оптовым поставщикам 

нефтепродуктов, осуществляющим импорт 

нефтепродуктов, и каждому наименованию 

нефтепродукта, производимого в РК или 

ввозимого в РК. 

23.05.2015 г.  

30 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 апреля 2015 

года № 255  

«О внесении изменений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 

21 июня 2004 года № 683 «Об 

утверждении Правил исчисления и 

перечисления социальных отчислений» и 

от 18 октября 2013 года № 1116 «Об 

утверждении Правил и сроков 

исчисления, удержания (начисления) и 

перечисления обязательных пенсионных 

взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов в единый 

накопительный пенсионный фонд». 

14.05.2015 г. - 24.05.2015 г. 

31 Административное 

право 

Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 30 марта 2015 

года № 115 

«Об утверждении Перечня и формы 

документов, подтверждающих 

соответствие организатора игорного 

бизнеса квалификационным требованиям, 

установленным статьей 13 Закона 

Республики Казахстан «Об игорном 

бизнесе» 

15.05.2015 - 05.06.2015 г.  

32 Административное Приказ Министра сельского хозяйства 18.05.2015 - 28.05.2015 
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право Республики Казахстан от 26 февраля 2015 

года № 18-05/138 

«Об утверждении Правил реализации 

осетровых видов рыб, изъятых из 

естественной среды обитания, и их икры 

государственным предприятием, 

являющимся субъектом государственной 

монополии» 

33 Административное 

право 

Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 

«Об утверждении перечня и форм годовой 

финансовой отчетности для публикации 

организациями публичного интереса 

(кроме финансовых организаций)» 

18.05.2015 - 01.01.2016 

34 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 26 

декабря 2014 года № 299  

«Об утверждении требований, 

предъявляемых к юридическим лицам, 

аттестуемым на проведение работ в 

области промышленной безопасности» 

19.05.2015 Аттестация юридических лиц на проведение 

работ в области промышленной безопасности 

проводится с целью официального признания 

уполномоченным органом в области 

промышленной безопасности правомочий 

юридического лица выполнять следующие 

виды работ в области промышленной 

безопасности: 

1) проведение экспертизы промышленной 

безопасности;  

2) подготовка, переподготовка специалистов, 

работников в области промышленной 

безопасности;  

3) проведение экспертизы в области взрывных 

работ;  

4) разработка декларации промышленной 

безопасности опасного производственного 

объекта;  

5) проведение технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

29.05.2015 

35 Административное Приказ министра по инвестициям и 19.05.2015 - 29.05.2015 
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право развитию Республики Казахстан от 26 

декабря 2014 года № 302  

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности при 

производстве бериллия, его соединений и 

изделий из них» 

36 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 26 

декабря 2014 года № 298  

«Об утверждении Правил обеспечения 

промышленной безопасности при 

производстве фтористоводородной 

кислоты» 

19.05.2015 - 29.05.2015 

37 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 апреля 2015 

года № 274  

«Об определении лицензиара в сфере 

использования атомной энергии» 

19.05.2015 Данным Постановлением определен лицензиар 

в сфере использования атомной энергии –

Комитет атомного и энергетического надзора и 

контроля министерства энергетики 

Республики Казахстан 

29.05.2015 

38 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 18 марта 2015 года № 217 

«Об утверждении Правил изменения квот 

на выбросы парниковых газов и 

переоформления сертификата на выбросы 

парниковых газов» 

19.05.2015 - 09.06.2015 

39 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 31 марта 2015 

года № 18-05/290 

«Об утверждении Правил ведения 

рыбного хозяйства» 

19.05.2015 - 29.05.2015 

40 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 

«Об утверждении Правил 

функционирования автоматизированной 

системы коммерческого учета 

20.05.2015 - 30.05.2015 
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электрической энергии для субъектов 

оптового рынка электрической энергии» 

41 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 18 

«Об утверждении Правил закупок 

субъектами естественных монополий 

товаров, работ и услуг, затраты на 

которые учитываются при утверждении 

тарифов (цен, ставок сборов) или их 

предельных уровней и тарифных смет на 

регулируемые услуги» 

21.05.2015 - 31.05.2015 

42 Административное 

право 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 290 

«Об утверждении Правил организации и 

проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) по продаже земельного 

участка или права аренды земельного 

участка, в том числе в электронном виде» 

22.05.2015 - 01.06.2015 

43 Административное 

право 

Приказ и. о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 17 

апреля 2015 года № 342 

«Об утверждении Правил организации и 

ведения авторского надзора» 

22.05.2015 - 23.05.2015 

44 Административное 

право 

Приказ министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 21  

«Об утверждении квалификационных 

требований и перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя 

на осуществление деятельности по 

предоставлению услуг в области связи» 

23.05.2015 Данным Приказом определены 

квалификационные требования и перечень 

документов, согласно которым заявитель 

может осуществлять деятельность по 

предоставлению услуг в области связи, а 

именно: 

1. Для всех подвидов деятельности. 

2. Для предоставления услуг 

спутниковой подвижной связи. 

3. Для предоставления услуг сотовой 

13.06.2015 
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связи (с указанием наименования 

стандарта). 

4. Для предоставления услуг 

междугородной телефонной связи. 

5. Для предоставления услуг 

международной телефонной связи. 

45 Административное 

право 

Приказ 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» 

23.05.2015 - 02.06.2015 

46 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24 апреля 2015 

года № 287  

«Об утверждении перечня товаров, 

экспорт и (или) импорт которых подлежат 

лицензированию, лицензиаров и 

государственных органов, которые 

осуществляют согласование выдачи 

лицензии» 

23.05.2015 - 02.06.2015 

47 Административное 

право 

Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 

«Об установлении предельных цен на 

розничную реализацию нефтепродуктов, 

на которые установлено государственное 

регулирование цен» 

29.05.2015 Согласно данному Приказу были установлены 

предельные цены с учетом НДС на розничную 

реализацию нефтепродуктов, на которые 

установлено государственное регулирование 

цен, в следующих размерах: 

1. Дизельное топливо – 99 тенге за литр 

2. АИ- 80 – 89 тенге за литр 

3. АИ 92/93 – 108 тенге за литр 

 

 

29.05.2015 
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III. Республика Узбекистан 

 

№ 

Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1 Корпоративное право Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по внедрению современных 

методов корпоративного управления в 

акционерных обществах» 

№ УП-4720 

24.04.2015 Одобрена типовая организационная 

структура АО и утверждена Программа мер 

по коренному совершенствованию системы 

корпоративного управления. 

 

Комиссия в трехмесячный срок проведет 

аттестацию руководящего состава АО с 

долей государства на предмет знания 

современных методов и принципов 

корпоративного управления, менеджмента и 

маркетинга, владения информационно-

коммуникационными технологиями и их 

применения в системе управления 

производством. 

 

25.04.2015 

2 Корпоративное право Указ Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по обеспечению надежной 

защиты частной собственности, малого 

бизнеса и частного предпринимательства, 

снятию преград для их ускоренного 

развития» № УП-4725 

15.05.2015 Принята Программа мер по обеспечению 

надежной защиты частной собственности, 

малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

Программа предусматривает усиление мер 

административной ответственности 

должностных лиц государственных, 

правоохранительных и контролирующих 

органов за воспрепятствование, незаконное 

вмешательство в предпринимательскую 

деятельность и другие правонарушения, 

посягающие на права и законные интересы 

частных собственников и предпринимателей. 

 

С 1 июля 2015 года: 

16.05.2015 
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- проведение всех проверок деятельности 

микрофирм, малых предприятий и 

фермерских хозяйств будет осуществляться 

контролирующими органами в плановом 

порядке не чаще одного раза в четыре года, 

других хозяйствующих субъектов − не чаще 

одного раза в три года 

- не будет возбуждаться уголовное дело и 

освобождается от ответственности лицо, 

впервые совершившее преступление, 

предусмотренное статьей 184 Уголовного 

кодекса (уклонение от уплаты налогов или 

других обязательных платежей), при 

условии, если оно полностью возместило 

нанесенный государству ущерб 

- не будет применяться наказание в виде 

лишения свободы за лжебанкротство и 

сокрытие банкротства при полном 

возмещении должностными лицами 

хозяйствующих субъектов нанесенного 

материального ущерба 

 

Теперь суды вправе приостанавливать 

исполнение решения контролирующего 

органа, обжалуемого со стороны субъекта 

предпринимательства, на период 

рассмотрения соответствующего иска. 

 

Индивидуальным предпринимателям 

предоставлено право, начиная с 1 июля 2015 

года, нанимать от одного до трех работников 

в зависимости от вида деятельности. 

3 Корпоративное право Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон 

Республики Узбекистан «Об электронной 

22.05.2015 Законом определено, что электронной 

коммерцией является купля-продажа товаров 

(работ, услуг), осуществляемая в 

23.05.2015 
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коммерции»» № ЗРУ-385 

 

соответствии с договором, заключаемым с 

использованием информационных систем 

(далее − договор в электронной коммерции). 

Продавцом товаров (работ, услуг) в 

электронной коммерции является только 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. 

Определено понятие оферты и требования к 

ней.  

 

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

