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Азербайджанская Республика 

 

№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата вступления в 
силу 

1. Административно
е право 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в Указ № 749 от 19.08.1998 о 
применении Закона Азербайджанской Республики «О 
товарных знаках и географических указателя». 

27.06.2014 Наделение полномочиями 
Кабинета Министров по 
выдаче сертификатов в 
течение 1 месяца со дня 
государственного реестра, 
определению правил 
прекращения действия 
лицензии; определены 
условия, при которых 
Комитет по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 
прекращает срок действия 
лицензий; наделение 
полномочиями 
квалифицированных 
юридических лиц, 
назначенных Комитетом по 
Стандартизации, 
Метрологии и Патентам по 
принятию заявлений по 
товарным знакам и 
географическим указателям, 
определения первенства 
выдачи заявлений. 

01.07.2014 

2. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики «Об охране 
лесов». 

02.05.2014 Принятие Закона 04.07.2014 

3. Административно
е право 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в Указ Президента № 782 от 
02.09. 2002 «О совершенствовании правил выдачи 
специальных разрешений (лицензий) на некоторые 

11.07.2014 Хранение средств для 
защиты растений 
агрохимических веществ 
будет разрешено на основе 

16.07.2014 



  
 

 
info@gratanet.com                                             www.gratanet.com 

 

4 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА  

В ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ»  

 

виды деятельности». лицензий, за получение 
которых, определена 
государственная пошлина. 

4. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики о «Об 
аккредитации соответствия оценки». 

30.05.2014 Принятие Закона. 17.07.2014 

5. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Закон Азербайджанской Республики «О 
персональных данных». 

20.06.2014 На основе двусторонних 
договоров, будут 
проводиться операции по 
уведомлению 
соответствующих органов 
иностранного государства по 
осуществлѐнным 
финансовым операциям его 
гражданина на территории 
Азербайджана 

17.07.2014 

6. Административно
е право 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
применении Закона № 995-IVQD от 20.06. 2014 «О 
внесении изменений в Закон Азербайджанской 
Республики «О персональных данных». 

08.07.2014 Отведение срока 
исполнительным  
органам на подготовки  
условий для исполнения  
закона. 

17.07.2014 

7. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Азербайджанской Республики». 

20.06.2014 За ненадлежащее 
предоставление заключения 
ответственным актуарием в 
налоговые органы будет 
назначаться штраф в размер 
300 манат. За неисполнение 
заключения-500 манат. 

15.07.2014 

8. 
 

Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Азербайджанской Республики». 

20.06.2014 Введены изменения в статьи 
о правонарушениях со 
стороны водителей 
транспортных средств; при 
не заключении договора со 
страховщиком в случаях, где 
в соответствии с Законом АР 
«Об обязательном 

17.07.2014 
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страховании » где 
гражданская 
ответственность за 
транспортное средство 
подлежит обязательному 
страхованию, физическим 
лицам назначается штраф в 
размере 50 манат, 
должностным лицам-100 
манат, юридическим лицам-
300 манат. 

9. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Азербайджанской Республики 

20.06.2014 Штраф  за отказ от дачи, 
дачу не вовремя, дачу 
ложных данных для 
статистических 
исследований определяется 
в размере 190 манат. 

17.07.2014 

10. Административно
е право 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
применении Закона № 987-IVQD от 20.06. 2014 «О 
внесении изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Азербайджанской Республики». 

11.07.2014 Штраф за отказ от дачи, 
дачу не во время, дачу 
ложных данных для 
статистических 
исследований определяется 
в размере 190 манат. 

17.07.2014 

11. Административно
е право 

Закон Азербайджанской Республики о «О внесении 
изменений в Закон «О государственных пошлинах 
Азербайджанской Республики». 

20.06.2014 За выдачу выписки из 
Единого Государственного 
Реестра Автомобильных 
Дорог назначается пошлина 
в размере 10 манат. 

17.07.2014 

12. Административно
е право 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики о внесении изменений в "Положение о 
государственном контроле  за деятельностью в 
области геодезии и картографии», утвержденное 
Постановлением Кабинета Министров № 156 от 10.10. 
2002 года. 

16.07.2014 Внесение изменения в норму 
о правах органов, 
осуществляющих 
государственный контроль за 
деятельностью в области 
геодезии и картографии 

22.07.2014 

13. Административно Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 16.07.2014 Вступление в объекты 22.07.2014 
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е право Республики о внесении изменений в «Правила 
использования электроэнергии», утвержденные 
постановлением Кабинета министров № 18 от 
02.02.2005 

юридических и физических 
лиц, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью кроме 
служебных паспортов будет 
предоставляться решение об 
осуществлении надзора и 
выписки о регистрации в 
едином государственном 
реестре исследований в 
предпринимательской 
деятельности. 

14. Административно
е право 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики о внесении изменений в «Правила 
осуществления государственного контроля над 
использованием и охраной водных объектов», 
утвержденные Постановлением Кабинета Министров 
№ 195 от 25.09.1998  

16.07.2014 Включѐн пункт 4.1, которая 
гласит, что государственный 
надзор в субъектах 
предпринимательской 
деятельности будет 
проводиться в соответствии 
с условиями и правилами, 
предусмотренными в Законе 
АР « О регулировании 
исследований в области 
предпринимательства и 
защите прав 
предпринимателей». 

22.07.2014 

15. Административно
е право 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики о внесении изменений в «Правила 
оказания коммерческих, бытовых и иные видов услуг 
(выполнения работ и услуг) в Азербайджанской 
Республике», утвержденные Постановлением 
Кабинета Министров  № 80 от 15.04. 1998  

16.07.2014 Вступление в объекты 
юридических и физических 
лиц, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью кроме 
служебных паспортов будет 
предоставляться решение об 
осуществлении надзора и 
выписки о регистрации в 
едином государственном 

22.07.2014 
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реестре исследований в 
предпринимательской 
деятельности. 

16. Административно
е право 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики об утверждении «Правил пользования 
водой». 

17.07.2014 Утверждение Правил. 24.07.2014 

17. Административно
е право 

 Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в постановление № 66 от 
23.02.2009, утверждающего постановление «О борьбе 
с доходами легализацией имущества, полученными 
преступным путем, и с финансированием терроризма». 

24.07.2014 Министерство юстиции будет 
осуществлять 
государственный надзор за 
юридическими лицами, 
филиалами и 
представительствами 
иностранных юридических 
лиц. 

25.07.2014 

18. Миграционное 
право 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики о внесении изменений в Постановление № 
39 от 07.02.2014 «Об утверждении Разрешения на 
работу, его образец и спецификация для иностранцев 
и лиц без гражданства, осуществляющих платную 
трудовую деятельность на территории 
Азербайджанской Республики» и «Положение по учету 
Разрешений на работу, выданных иностранцам и 
лицам без гражданства, осуществляющих платную 
трудовую деятельность на территории 
Азербайджанской Республики, в качестве приемлемых 
документов по отчетности». 

25.06.2014 Изменение материала и 
формы Разрешения на 
работу. 

16.07.2014 

19. Налоговое право Закон Азербайджанской Республики об утверждении 
Конвенции и Протокола «Об устранении двойного 
налогообложения на доходы и имущество и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов», 
заключенного между Азербайджанской Республикой и 
Королевством Испании. 

30.05.2014 Утверждение Конвенции и 
Протокола. 

02.07.2014 

20 Налоговое право Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской 
Республики». 

20.06.2014 Определение штрафа в 
размере 30 манат за 
ненадлежащее исполнение 

12.07.2014 
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операций по уведомлению 
соответствующих органов 
иностранного государства по 
осуществлѐнным 
финансовым операциям его 
гражданина на территории 
Азербайджана; а так же 
штрафа в размере 400 манат 
за неисполнение 
вышеуказанной операции. 

21. Патентное право Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики о внесении изменений в «Правила по 
реализации государственного контроля над 
составлением и применением тарифов (цен)», 
утвержденные Постановлением Кабинета Министров 
№ 247 от 30.12. 2005 

16.07.2014 Очередные и внеочередные 
исследования будут 
проводиться на основе 
Закона АР «О регулировании 
исследований, проведѐнных 
в предпринимательской 
сфере и защите прав 
предпринимателей». 

24.07.2014 

22. Право 
интеллектуальной 
собственности 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики об отмене Постановления № 208 от 
14.08.2013  об утверждении «Сервисная плата за 
выполненные работы в связи с изобретениями, 
полезными моделями и промышленными образцами». 

25.06.2014 Отмена Постановления. 10.07.2014 

23. Страховое право Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в закон Азербайджанской Республики «О 
страховой деятельности». 

20.06.2014 На основе двусторонних 
договоров будут 
проводиться операции по 
уведомлению  
соответствующих органов 
иностранного государства по 
осуществлѐнным 
финансовым операциям его 
гражданина на территории 
Азербайджана 

13.07.2014 
 

24. Страховое право Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Закон «Об обязательном страховании 

20.06.2014 Внесена норма о 
предоставлении 

20.07.2014 
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случаев потери трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

информации о страховом 
случае страховщику по его 
запросу в течение 10 дней со 
дня его получения; 
страховщик за каждый день 
просрочки выплаты 
страховой платы будет 
выплачивать  неустойку в 
размере 0,1 % 

25. Таможенное 
право 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в «Положение об импортно-
экспортных операциях», утвержденное Указом 
Президента № 609 от 24.06.1997  

09.07.2014 Ввозимые и вывозимые 
товары будут объявляться 
Таможенному Комитету; 
определение аутентичности 
стоимости товара будет 
проводиться на основе 
Таможенного Кодекса и 
Закона АР «О таможенных 
тарифах»; список 
документов и данных, 
обязательных для 
таможенных целей, после их 
составления Кабинетом 
Министров будут 
официально опубликованы и 
помещены на сайтах 
Кабинета Министров и 
Таможенного Комитета. 

20.07.2014 

26. Трудовое право 
 

Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в Указ Президента № 122 от 
15.04. 1999 «Об утверждении Кодекса законов о труде 
Азербайджанской Республики, его вступлении в силу и 
соответствующих нормативно-правовых актов, 
связанных с Трудовым кодексом». 

08.07.2014 Наделение Президента 
полномочиями по 
определению списка 
государственных органов, 
где трудовой договор между 
работником и 
работодателем вступает в 
силу с момента подписания 

09.07.2014 
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сторонами; наделение 
Кабинета Министров 
полномочиями по 
определению формы 
уведомления о трудовом 
договоре и правила 
введения его в электронную 
информационную систему; 
введены нормы об 
электронной 
информационной системе 
Министерства Труда и 
Социальной Безопасности 
Населения; Министерство 
Труда и Социальной 
Безопасности Населения 
будет обеспечивать 
интеграцию в электронную 
информационную систему 
Министерства Налогов в 
режиме реального времени. 

27. Трудовое право Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в «Образец трудового договора 
(контракта) для найма сотрудников в государственные 
органы на испытательный срок», утвержденный 
Указом Президента № 567 от 03.09. 2001 

08.07.2014 Определение 
дополнительных данных, 
вносимых в трудовой 
договор. 

09.07.2014 

28. Трудовое право Указ Президента Азербайджанской Республики о 
внесении изменений в постановление № 386 от 16.02. 
2011 «О некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Азербайджанской Республики». 

08.07.2014 Включены нормы об 
электронном уведомлении. 

12.07.2014 

29. Финансовое 
право. 

Закон Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Закон «О банках». 

20.06.2014 На основе двусторонних 
договоров, будут 
проводиться операции по 
уведомлению 

16.07.2014 
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соответствующих органов 
иностранного государства по 
осуществлѐнным 
финансовым операциям его 
гражданина на территории 
Азербайджанской 
Республики. 

 

 

Республика Казахстан 

 

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

я 
 в силу 

1. Административное 
право 

Закон № 215-V ЗРК от 30.06.2014 года  
«О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о 
торгово-экономическом сотрудничестве в 
области поставок нефти и нефтепродуктов в 
Республику Казахстан от 09.12. 2010» 

03.07.2014 - 13.07.2014 

2. Налоговое право Закон № 216-V ЗРК от 30.06.2014   
«О ратификации Протокола между 
Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Сингапур о 
внесении изменений и дополнений в 
Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Республики Сингапур об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении 

03.07.2014 - 13.07.2014 
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уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доход» 

3. Таможенное право Закон № 217-V ЗРК от 30.06.2014 
«О ратификации Соглашения о порядке 
перемещения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров по 
таможенной территории Таможенного союза» 

03.07.2014 - 13.07.2014 

4. Недропользование Постановление Правительства № 651 от 
13.06.2014  
«Об утверждении перечня месторождений 
(группы месторождений, части 
месторождения) твердых видов полезных 
ископаемых, за исключением 
общераспространенных, отнесенных к 
категории низкорентабельных». 

03.07.2014 В данный перечень включено 
месторождение Жезказганско-
Жиландинское и Коунрад 
(недропользователь ТОО «Корпорация 
Казахмыс»). Для данного месторождения 
снижена ставка налога на добычу полезных 
ископаемых. 

03.07.2014 

5. Административное 
право 

Кодекс Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» № 
235-V ЗРК от 05.07. 2014 

12.07.2014 - 01.01.2015 

6. Административное 
право 

Закон № 236-V ЗРК от 05.07. 2014 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам законодательства об 
административных правонарушениях».  

12.07.2014 Данный Закон направлен на приведение 
законодательства Республики Казахстан в 
соответствие с новым Кодексом об 
административных правонарушениях. 

01.01.2015 

7. Недропользование Постановление Правительства № 746 от 
30.06. 2014  
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Республики 
Казахстан от 28.12.2013 № 1416 "Об 
утверждении перечня участков недр, за 
исключением участков недр, содержащих 
общераспространенные полезные 
ископаемые, подлежащих выставлению на 
конкурс» 

12.07.2014 Данным Постановлением еще 10 участков 
недр было выставлено на конкурс. 

22.07.2014 

8. Административное 
право 

Совместный приказ Министра индустрии и 
новых технологий от 29.04.2014 № 141 и 

16.07.2014 Данный приказ был принят в целях 
соблюдения п. 4 ст. 13 Закона "О 

26.07.2014 
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министра регионального развития от 
05.05.2014 № 127/ОД 
«Об утверждении критериев оценки степени 
риска в сфере частного предпринимательства 
в области промышленности» 
 
 

государственном контроле и надзоре в 
Республике Казахстан". Отнесение субъекта 
частного предпринимательства к той или 
иной группе риска определяет 
периодичность проведения плановых 
проверок контролирующими 
государственными органами, но не чаще:  

 одного раза в год - при высокой 
степени риска; 

 одного раза в три года - при средней 
степени риска; 

 одного раза в пять лет - при 
незначительной степени риска. 

9. Административное 
право 

Постановление Правительства № 695 от 
23.06.2014  
«Об утверждении Правил субсидирования 
стоимости затрат на закладку и выращивание 
(в том числе восстановление) многолетних 
насаждений плодово-ягодных культур и 
винограда» 

19.07.2014 - 29.07.2014 

10. Административное 
право 

Постановление Правительства Республики 
Казахстан № 813 от 21.07. 2014  
«О внесении изменений и дополнения в 
постановление Правительства Республики 
Казахстан от 09.08.2011 № 920 «Об 
утверждении Правил продажи объектов 
приватизации» 

26.07.2014 Изменены некоторые положения 
проведения торгов.  

05.07.2014 
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Российская Федерация 

 

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

силу 

1.  Административное 
право 

Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации». 

21.07.2014
.  

Установлен открытый перечень форм 
общественного контроля, включая 
общественный мониторинг, общественную 
проверку, общественную экспертизу, 
общественные обсуждения и публичные 
слушания, и регулирует порядок 
реализации каждой формы контроля, права 
и обязанности субъектов общественного 
контроля и подконтрольных органов и 
организаций, к которым относятся органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные организации, а также иные 
органы и организации, осуществляющие 
отдельные публичные полномочия.  

02.08.2014.  

2. 1 Административное 
право 
(регулирование 
оборота 
медицинских 
изделий) 

Постановление Правительства РФ № 670 
«О внесении изменений в Правила 
государственной регистрации медицинских 
изделий». 

17.07.2014
. 

В числе прочего, расширен перечень 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
медицинского изделия. В него включены 
сведения, подтверждающие клиническую 
эффективность и безопасность 
медицинских изделий (если имеются) и 
проект плана клинических испытаний 
изделия с обосновывающими материалами 
(если имеется). Предусмотрена 
возможность подачи заявления о внесении 
изменений в регистрационное 

29.07.2014. 

consultantplus://offline/ref=82AAEDCA26C00DDCF2C08C4C609E0C7AF91A2B0F4F65AA59C347F6BF2CTFL8K
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удостоверение, а также выдачи заявителю 
регистрационного удостоверения либо 
уведомления об отказе в государственной 
регистрации медицинского изделия в 
электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи. 

3.  Административное 
право 
(регулирование 
оборота 
медицинских 
изделий) 

Приказ Минздрава России № 737н «Об 
утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора) по 
предоставлению государственной услуги по 
государственной регистрации медицинских 
изделий». 

14.10.2013  Новым Административным регламентом 
определены сроки и последовательность 
административных процедур (действий) 
Росздравнадзора, осуществляемых в 
рамках предоставления государственной 
услуги, а также порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями 
Росздравнадзора, его должностными 
лицами, взаимодействия Росздравнадзора 
с заявителями, иными органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и 
организациями при предоставлении 
государственной услуги. 

Вступает в 
силу по 
истечении 10 
дней после 
дня 
официального 
опубликовани
я.  

4.  Административное 
право 
(регулирование 
оборота 
медицинских 
изделий) 

Приказ Минздрава России № 876н «Об 
утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора) по 
предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности по 
производству и техническому обслуживанию 
(за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) медицинской техники» 

28.11.2013  Регламент определяет состав, сроки и 
последовательность административных 
действий Росздравнадзора при 
выполнении функции по лицензированию 
следующих видов деятельности:  
a. производство медицинской техники, 
включая изготовление медицинской 
техники по индивидуальным заказам для 
личного пользования;  
b. техническое обслуживание 
медицинской техники, включая монтаж и 
наладку, контроль технического состояния 
медицинской техники, периодическое и 
текущее техническое обслуживание и 
ремонт медицинской техники. 

29.07.2014   
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5.  Административное 
право 
(регулирование 
оборота 
лекарственных 
средств) 

Приказ Минздрава России № 183н  22.04.2014  
(зарегистр
ирован в 
Минюсте 
России 
22.07.2014 
№ 33210)  

Утвержден новый перечень лекарственных 
средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному 
учету, состоящий из трех частей.  
Перечень лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному 
учету в аптечных учреждениях 
(организациях), организациях оптовой 
торговли лекарственными средствами, 
лечебно-профилактических учреждениях и 
частнопрактикующими врачами, 
утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 
№ 785, признан утратившим силу. 

Вступает в 
силу по 
истечении 10 
дней после 
дня 
официального 
опубликовани
я.  

6.  Административное 
право 

Постановление Пленума ВАС РФ № 47 «О 
некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

11.07.2014
г. 

Представление алкогольной декларации в 
бумажном виде будет признаваться 
административным правонарушением. 
 

Размещено на 
сайте 
24.07.2014 

7.  Административное 
право 

Приказ Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации № 214н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения». 
 

12.05.2014
г.  
Зарегистр
ировано в 
МЮ РФ 
02.07.2014 
N 32938 

Утверждены требования к знаку о запрете 
курения и порядку его размещения: знак о 
запрете курения выполняется в форме 
круга с каймой красного цвета 
определенной ширины. В центре круга 
размещается перечеркнутое красной 
полосой изображение сигареты. 

По истечении 
10 дней после 
официального 
опубликовани
я 

8.  Административное 
право 

Постановление Правительства РФ № 657 «О 
проведении в 2014 - 2015 годах 
эксперимента по применению контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 

14.07.2014 С 1 августа 2014 года по 1 февраля 2015 
года в г. Москве, Московской и Калужской 
областях, Республике Татарстан будет 
проводиться эксперимент по применению 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 

24.07.2014 

consultantplus://offline/ref=6CCD331C8F9081F9C50ED9EF6B695D8085C6C85E3296C8665A9F08FF8BU5AEK
consultantplus://offline/ref=DB8F3B335214CB8CED6EB980F05ADC5DA1FB56054A17D7AC425673AF39d0sFJ
consultantplus://offline/ref=628C4748FFAF9CFBAE5744499CAC2DC444873D343927875ED0BFEB96A3W3YFJ


  
 

 
info@gratanet.com                                             www.gratanet.com 

 

17 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА  

В ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ»  

 

в целях совершенствования порядка ее 
регистрации и применения». 

расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт.  

9.  Административное 
право 
(недвижимость) 

Приказ Министерства Экономического 
Развития Российской Федерации № 743 «О 
внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России».  

16.12.2013 Вводятся в действие новые формы 
запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРП, и сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости. 

30.06.2014 

10.  Административное 
право 

Приказ Министерства Экономического 
Развития Российской Федерации № 765 «Об 
утверждении правил ведения Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
состава номера регистрации, порядка 
присвоения при проведении государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним объектам недвижимого 
имущества условных номеров, которым в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не присвоен 
кадастровый номер, форм свидетельства о 
государственной регистрации права и 
специальной регистрационной надписи на 
документах, требований к заполнению 
свидетельства о государственной 
регистрации прав и специальной 
регистрационной надписи, а также 
требований к формату специальной 
регистрационной надписи в электронной 
форме». 

23.12.2013 
Зарегистр
ировано в 
МЮ РФ 
10.07.2014 
N 33054. 
 

С 01.012015 года вступают в силу новые 
правила ведения ЕГРП, а также порядок 
присвоения при проведении 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
объектам недвижимого имущества, 
которым не присвоен кадастровый номер, 
условных номеров; формы свидетельства о 
государственной регистрации права и 
специальной регистрационной надписи на 
документах; требования к заполнению 
свидетельства о государственной 
регистрации прав и специальной 
регистрационной надписи, а также 
требования к формату специальной 
регистрационной надписи в электронной 
форме. 
 

01.01.2015 

11.  Административное 
право (охрана 
окружающей 
среды) 

Федеральный закон № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
 

21.07.2014 Закон направлен на формирование новой 
системы нормирования воздействия на 
окружающую среду. В т.ч. уточнены 
основные понятия, в том числе "нормативы 
допустимых выбросов", "временно 
разрешенные выбросы". Введены новые 

01.01.2015  
(за 
исключением 
отдельных 
положений) 

consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D6998F940387D9C9DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=F9B6D9784CAFF6EF4E1EF1B5ED203F0755C81D7731651F84D407EDB1CBs5J2K
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 определения, такие как "временно 
разрешенные сбросы", "наилучшая 
доступная технология", "комплексное 
экологическое разрешение" и др. 

12.  Антимонопольное 
право 

Письмо Федеральной Антимонопольной 
Службы Российской Федерации № 
АК/25319/14 «О соотношении норм 
Федерального закона «О рекламе» и статьи 
14 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
 

25.06.2014 Разграничены нормы об ответственности за 
недобросовестную конкуренцию и 
нарушение законодательства о рекламе. 
Если информация, которая содержит не 
соответствующие действительности 
сведения, введение потребителей в 
заблуждение, некорректное сравнение, 
распространяется исключительно в 
рекламе, такая информация подлежит 
оценке на предмет соответствия 
законодательству о рекламе. 
Если указанная информация 
распространяется как в рекламе, так и 
иными способами при введении товара в 
оборот, такая информация подлежит 
оценке на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству (в 
части недобросовестной конкуренции). 

--- 

13.  Гражданское право Федеральный закон № 270-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 14 Федерального закона 
«О рекламе». 

21.07.2014 Запрещается распространение рекламы в 
телепрограммах, телепередачах по 
телеканалам, доступ к которым 
осуществляется исключительно на платной 
основе и (или) с применением 
декодирующих устройств. 

01.01.2015 

14.  Гражданское право Федеральный закон № 235-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального закона 
«О рекламе». 

21.07.2014 Разрешена реклама пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, во время 
трансляции спортивных мероприятий. 

22.07.2014. 

15.  Гражданское право Федеральный закон № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи». 

21.07.2014  Рассылка по сети подвижной 
радиотелефонной связи (в том числе, 
рекламы посредством коротких текстовых 
сообщений), может осуществляться только 

21.10.2014.  
 
 

consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F3020BF646871275114C376E451j1u4J
consultantplus://offline/ref=511A97C20E46A821D42D0F73E4C7B680D63ED30C68B6B46D2E1FA3D24F6BIBK
consultantplus://offline/ref=90FD49D2D65C7C2BB9EFF11A1A6E37A136DF0E01EE65420797A187A8651DK6K


  
 

 
info@gratanet.com                                             www.gratanet.com 

 

19 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА  

В ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ»  

 

при условии получения предварительного 
согласия абонента, бремя доказывания 
наличия которого лежит на заказчике 
рассылки или мобильном операторе. 

16.  Корпоративное 
право 

Федеральный закон № 220-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
инвестиционном товариществе». 

21.07.2014 Закон направлен на совершенствование и 
расширение использования договора  
инвестиционного товарищества и 
предусматривает, в том числе, уточнение 
понятия «совместная инвестиционная 
деятельность» и «политика ведения общих 
дел (инвестиционная декларация)»; 
расширяет и конкретизирует права 
управляющего товарища; уточняет 
основания солидарной ответственности 
товарищей по обязательством в связи с 
совместной деятельностью; уточнят 
порядок присоединения к договору 
инвестиционного товарищества новых 
участников, порядок денежной оценки и 
внесения товарищами вкладов в общее 
имущество товарищей, а также учета прав 
на данное имущество, дополняет 
основания для прекращения договора 
инвестиционного товарищества, 
устанавливает порядок уведомления 
должников и кредиторов о таком 
прекращении и проведения с ними 
расчетов.  

02.08.2014 

17.  Корпоративное 
право 

Федеральный закон № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 

21.07.2014 Введено обязательное досудебное 
обжалование решений о государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

22.08.2014 

18.  Корпоративное 
право 

Приказ Минфина России № 45н «О 
признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской 

05.06.2014 
г. 
Зарегистр

Открытые акционерные общества (ОАО) 
освободили от обязанности публиковать 
бухгалтерскую отчетность в печатных 

По истечении 
10 дней после 
официального 

consultantplus://offline/ref=6937CF0144B4AE42894AB88ADFF59301F9812774DFB9E79C2FB8968DBEu9H4K
consultantplus://offline/ref=F44BAAB8B1F80EC96359B7D77245A2BC50749BAEDA9492F5619ADBFCAFHFDEK
consultantplus://offline/ref=C0340470BDDE8E7797AA3D5940E52C807D0382D212E7F62452D32D79D5v4p0J
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Федерации от 28.11.1996 № 101 «О порядке 
публикации бухгалтерской отчетности 
открытыми акционерными обществами». 

ировано в 
МЮ РФ 
04.07.2014 
№ 32974. 
 

изданиях. опубликовани
я 

19.  Международное 
право 

Федеральный закон № 177-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о 
добрососедстве и союзничестве в XXI веке». 

28.06.2014 Ратифицирован Договор о добрососедстве 
и союзничестве с Казахстаном в XXI веке 
(Екатеринбург, 11.11.2013г.), 
предусматривающий взаимовыгодное 
интеграционное сотрудничество между 
Россией и Казахстаном в оборонной, 
военно-технической, социальной, торгово-
экономической, инвестиционной и научно-
технической областях, а также 
предусматривается проведение Россией и 
Казахстаном согласованной внешней 
политики, тесное взаимодействие в деле 
укрепления мира, повышения стабильности, 
безопасности на евразийском пространстве 
и во всем мире, а также содействие 
развитию и укреплению контактов и связей 
между парламентами, политическими 
партиями, общественными организациями 
России и Казахстана. 

11.07.2014 

20.  Таможенное право Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии № 109 «О внесении 
изменения в примечание 9 к единой 
Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза». 

15.07.2014 В соответствии с обязательствами РФ в 
рамках ВТО устанавливаются новые ставки 
ввозных таможенных пошлин. В Решении 
приведены перечни товарных 
подсубпозиций, в отношении которых новые 
ставки ввозных таможенных пошлин 
применяются с 01.09.2014 и с 31.12.2014г. 

30 
календарных 
дней с даты 
его 
официального 
опубликовани
я 
 

21.  Трудовое право Федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 

28.06.2014 Закон направлен на совершенствование 
правового регулирования исчисления и 
уплаты страховых взносов, а также на 

01.01.2015 

consultantplus://offline/ref=88F117C5FE57A3998445DFC4DF3F66033464D8A1F92892E9986BC5379BQF57J
consultantplus://offline/ref=727639E498A60D5FF9A3B911FC10326BBA30209EF62D7D0E53E768DB48aEc9J
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обязательного социального страхования». устранение недостатков порядка их 
администрирования. В числе прочего 
уточнен перечень выплат, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, 
установлены условия и порядок 
предоставления отсрочки (рассрочки) по 
уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов, определены порядок и основания 
продления (до четырех или шести месяцев) 
срока проведения выездной проверки. 

22.  Трудовое право Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 374 Трудового кодекса 
Российской Федерации».  
 

28.06.2014 Определены гарантии эффективной 
защиты от увольнения работников, 
входящих в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюзов, не 
освобожденных от основной работы. 

11.07.2014 

23.  Трудовое право Постановление Правительства РФ № 599 «О 
порядке допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий 
труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, приостановления и 
прекращения деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, а также 
формирования и ведения реестра 
организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда». 

30.06.2014 Установлена процедура допуска 
организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда. 
Организация считается допущенной к 
деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда с даты принятия 
Минтрудом России решения о ее 
регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий 
труда или о возобновлении деятельности 
организации, в случае если эта 
деятельность ранее приостанавливалась. 

03.07.2014 

24.  Налоговое право Федеральный закон № 238-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 12 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым 
операциям». 

21.07.2014 Компании получат право не выставлять счета-
фактуры контрагентам, которые не являются 
плательщиками НДС в случае наличия 
письменного согласия сторон сделки. Таким 
образом, стороны могут в договоре или 
дополнительном соглашении закрепить условие 
о том, что поставщик / подрядчик / исполнитель 
не выставляет счет-фактуру. 

01.10.2014 

consultantplus://offline/ref=6B1177946295A770973FD6075923D625F5343F6AE324FEF3D3F38A52CD40v1J
consultantplus://offline/ref=C5FC26C934891F67C01D9E874B3BC89A02F08F811037C3132439886882nBw2J
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25.  Налоговое право Федеральный закон № 238-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 12 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым 
операциям». 

21.07.2014 При реализации недвижимого имущества датой 
отгрузки признается день передачи 
недвижимого имущества покупателю этого 
имущества по передаточному акту или иному 
документу о передаче недвижимого имущества. 

01.10.2014 

26.  Налоговое право Федеральный закон № 238-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 12 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым 
операциям». 
 

21.07.2014 Следующие компании обязаны вести 
журналы учета полученных и выставленных 
счетов-фактур: 
 комиссионеры и агенты, действующие от 

своего имени по договорам комиссии или 
агентским договорам; 
 экспедиторы, действующие на основе 

договоров транспортной экспедиции, 
которые определяют свою налоговую базу 
как сумму дохода, полученную в виде 
вознаграждения при исполнении данных 
договоров; 
 организации, выполняющие функцию 

застройщика. 
В журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур не подлежат 
регистрации счета-фактуры, выставленные 
на сумму дохода в виде вознаграждения 
при исполнении указанных договоров. 

01.01.2015 

 

 

Республика Узбекистан 
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№ Отрасль права Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 
вступления в 

силу 

1. Корпоративное 
право 

 

Постановление Кабинета Министров № 176 
«О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы 
корпоративного управления в акционерных 
обществах»  

02.07.2014 С 1 января 2015 года вступают в силу 
Положение о требованиях к 
корпоративным веб-сайтам акционерных 
обществ.  

Положением определены следующие 
требования: 

- размещение на веб-сайте общества 
информации из других источников 
допускается только при указании источника 
информации; 

- информация должна представляться на 
государственном языке (сайт может иметь 
версии на других языках) 

- не допускается размещение информации, 
отнесенной к государственным секретам и 
для служебного пользования; 

- ответственность за полноту и 
достоверность информации несет 
руководитель исполнительного органа; 

- доступ к размещенной информации 
общества должен быть свободным и 
бесплатным; 

- общество может оказывать через сайт 
дополнительные услуги на платной основе. 

В Положении о порядке совершения и 
регистрации сделок с ценными бумагами 
на территории Республики Узбекистан 
скорректирован порядок совершения 

07.07.2014 
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сделок купли-продажи ценных бумаг. 

Совершение и регистрация сделок с 
ценными бумагами на биржевом и 
организованном внебиржевом рынке 
ценных бумаг осуществляются в 
электронной форме без необходимости их 
письменного (бумажного) оформления. 

Инвестор обязан раскрывать информацию 
о приобретении самостоятельно и (или) 
совместно с аффилированными лицами в 
результате одной или нескольких сделок 
пакета акций акционерного общества, 
составляющего в совокупности 20 и более 
процентов от уставного капитала данного 
акционерного общества. 

Организатор торгов ценными бумагами не 
вправе требовать у инвесторов проведения 
предварительной оценки выставляемых на 
продажу ценных бумаг, если такое 
требование не установлено 
законодательством, а также устанавливать 
запрет на реализацию ценных бумаг ниже 
их номинальной стоимости. 

2. Корпоративное 
право 

Указ Президента Республики Узбекистан 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Республики Узбекистан» № 
УП-4630  

08.07.2014 Данные о заключенных с нерезидентами 
контрактов в иностранной валюте на 
условиях прямых договоров на поставку 
предусмотренных к использованию на 
территории Республики Узбекистан 
товаров (работ, услуг) собственного 
производства теперь должны вводиться в 
Единую электронную информационную 
систему внешнеторговых операций. 

14.07.2014 
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3. Корпоративное 
право 

Приказ генерального директора Центра по 
координации и контролю за 
функционированием рынка ценных бумаг 
при Госкомимуществе Республики 
Узбекистан «О внесении изменений в 
Положение об учетном регистре 
внебиржевых сделок с ценными бумагами» 
№ 1919-4 

09.07.2014 Внебиржевые сделки с ценными бумагами 
совершаются в письменной форме и 
подлежат регистрации при выкупе 
акционерным обществом собственных 
акций.  

Регистрация сделок по выкупу 
акционерным обществом собственных 
акций производится при выкупе акций по 
требованию акционеров. 

14.07.2014 

4. Административное 
право 

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О внесении 
изменения в Положение о порядке 
деятельности центров регистрации ключей 
электронных цифровых подписей» № 185  

09.07.2014 Документом увеличен срок действия 
сертификата ключа электронных цифровых 
подписей до 24 месяцев с момента 
регистрации ЭЦП. 

Ранее срок составлял не более 12 
месяцев. 

14.07.2014 

5. Жилищное право Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О 
совершенствовании порядка 
дифференцированного подхода при 
определении стоимости государственных 
услуг по подготовке кадастровой 
документации» № 186 

10.07.2014   Утвержден дифференцированный порядок 
определения стоимости государственных 
услуг по технической инвентаризации и 
оформлению кадастровой документации.  

Стоимость технической инвентаризации с 
изготовлением кадастрового дела на 
объекты недвижимости в части нежилых 
зданий и сооружений зависит от общей 
площади недвижимости. 

С 1 августа 2014 года следующие 
государственные услуги осуществляются 
государственными предприятиями 
землеустройства и кадастра недвижимости 
без взимания платы: 

- государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество; 

- государственная регистрация договоров 

14.07.2014 
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аренды (найма) недвижимого имущества; 

- государственная регистрация ипотеки и 
договоров ипотеки; 

- выдача справок о принадлежности и 
составе зданий, сооружений, включая 
обследование в натуре отчуждаемых, либо 
переходящих по наследству зданий и 
сооружений, с целью уточнения их 
фактического состава и состояния; 

- выдача справок о наличии (отсутствии) 
собственного жилья. 

6. Налоговое право Постановление Государственного 
налогового комитета Республики 
Узбекистан «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и ведения базы 
данных об объектах налогообложения и 
объектах, связанных с налогообложением» 
№ 2600 

10.07. 2014   Утверждено Положение о порядке 
формирования и ведения базы данных об 
объектах налогообложения и объектах, 
связанных с налогообложением. 
Органом государственной налоговой 
службы осуществляется учет объектов 
налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением путем формирования и 
ведения базы данных, в том числе в 
электронной форме по каждому 
налогоплательщику и по всем 
уплачиваемым им налогам и другим 
обязательным платежам. 

14.07.2014 

7. Промышленность 

 

Приказ начальника Государственной 
инспекции по надзору за геологическим 
изучением недр, безопасным ведением 
работ в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе при 
Кабинете Министров Республики 
Узбекистан «О внесении изменений и 
дополнений в Правила аккредитации и 
проведения инспекционного контроля за 

17.07.2014  Из перечня документов, представляемых 
для прохождения аккредитации в качестве 
экспертной организации, исключены 
нотариально заверенные копии 
учредительных документов. 
Утвержден Перечень сфер аккредитации 

21.07.2014 
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деятельностью экспертных организаций в 
области промышленной безопасности» № 
2022-2 

 

Кыргызская Республика 

 

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

в силу 

1. Административное 
право 

Закон КР «Об обеспечении единства 
измерений» № 118 

09.07. 2014 Закон устанавливает правовые основы 
обеспечения прослеживаемости и единства 
измерений в Кыргызской Республике и 
направлен на достижение объективных, 
достоверных и сопоставимых результатов 
измерений, на защиту прав и законных 
интересов граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц и 
государства от последствий недостоверных 
результатов измерений. 

15.07. 2014 

2. Административное 
право  

Закон КР «О внесении изменений в Закон 
КР «О естественных и разрешенных 
монополиях в КР» № 4286-V 

30.06.2014 Предусматривается дерегулирование 
деятельности субъектов естественных и 
разрешенных монополий при экспорте 
продукции (услуг). Так, в пункте 1 части 2 
статьи 4(Государственное регулирование 
деятельности субъектов естественных и 
разрешенных монополий) действующего 
Закона КР от 08.08.2011 г. № 149 из 
применяемых методов ценового 
регулирования исключается норма об 
установлении цен (тарифов) на экспорт. 

Наряду с этим в целях исключения 

09.07. 2014 
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дублирующих норм в действующем Законе 
признается утратившим силу пункт 14 части 
1 статьи 8 (Обязанности субъектов 
естественных и разрешенных монополий). 

3. Таможенное право  Закон КР «О внесении дополнений и 
изменений в Закон КР «О таможенном 
тарифе КР» 

19.07. 2014 Основными целями Закона является 
поддержка отечественных 
товаропроизводителей и приведение 
отдельных позиций таможенного тарифа в 
соответствие с изменениями конъюнктуры 
внутреннего и внешнего рынков. 

03.08. 2014. 

 

4. Предпринимательское 
право 

Закон КР «О внесении дополнений и 
изменений в Закон КР «О таможенном 
тарифе КР» 

18.06. 2014 Целью Закона является отнесение сферы 
энергетики к государственным и 
общественным нуждам и установление 
возможности безвозмездного 
предоставления в пользование земельных 
участков для целей энергетики. 

19.07. 2014 

 

 

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

