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I. Республика Азербайджан 

 

№ 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 «О 

персональных идентификационных 

картах граждан Азербайджанской 

Республики в возрасте до 15 лет». 

28.10.2014 Внесение изменений по статьям 2.1; 3.1; 

3.2; 3.4; 3.6; 3.7 

04.12.2014 

2  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон «О 

зерновых культурах». 

28.10.2014 Внесение изменений в статьи 6.4; 8.1; 

8.4; 15.2; 15.3;  и 15.3-8 Закона 

04.12.2014 

3  

 

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и обороте их прекурсоров». 

28.10.2014 Внесение изменений в  статьи 6.4; 8.3; 

9.3.8; 15; 25.1; 26.4; 26.6; 27.1; 28 и 30.3 

Закона 

04.12.2014 

4  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

продуктах питания». 

28.10.2014 Внесение изменений в часть 1-ю Закона 

и добавление 4-й части 

05.12.2014 

5  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

263 от 22 июля 2014г. «Об утверждении 

Положения о таможенном 

декларировании товаров и транспортных 

средств при пересечении границы». 

18.11.2014 Изменение редакции  в подпункте 2.6.4  

Постановления 

06.12.2014 

6  

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

выборах общественного совета со 

21.11.2014 Внесение изменений в  пункты  2.1; 2.16; 

2.13; и 2.14 Положения 

06.12.2014 



3 

 

стороны учреждений гражданского 

общества», утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров 

№ 171 от 30 мая 2014г. 

7  

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

проведении общественных слушаний и 

дебатов по проектам правовых норм, 

разработанных центральными и 

местными органами исполнительной 

власти и органами местного 

самоуправления», утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров 

№ 172 от 30 мая 2014г. 

21.11.2014 Внесение изменений в  пункты 1.3; 1.4; 

3.2; 3.4; и подпункты 2.2.2; 2.2.5; 2.2.6; 

2.2.9; 5.2.2 и 5.2.3 Положения 

07.12.2014 

8  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

191 от 24 ноября 2011г. «Об 

утверждении списка электронных услуг» 

и «Положение о предоставлении 

электронных услуг центральными 

органами исполнительной власти в 

конкретных областях». 

21.11.2014  

Добавление пункта 10.15 в Положение 

07.12.2014 

9  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в постановление № 

120 от 18 июля 2011г. «О 

совершенствовании правил 

использования транспортных средств 

организаций, предприятий и 

учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета 

Азербайджанской Республики». 

21.11.2014  

Незначительное изменение в редакции 

Правил и  дача поручений госоргану по 

решению вопросов в связи с изменением 

07.12.2014 

10 Административное право Постановление Кабинета Министров 03.12.2014 Утверждение Положения 09.12.2014 



4 

 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Положения об SMS 

уведомлениях касательно  временного 

закрытия дорог и подобных 

мероприятиях». 

11  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение об 

уполномоченном представителе по 

патентам», утвержденное 

постановлением Кабинета Министров № 

21 от 15 февраля 2000г. 

03.12.2014  

Изменение редакции  в пункте 8.1  

Положения 

09.12.2014 

12  

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

присуждении личного 

идентификационного номера», 

утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров № 92 от 19 мая 2005г. 

03.12.2014  

Изменение редакции  в 9-й части  

Положения 

14.12.2014 

13  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Списка видов 

деятельности, не требующих разрешения 

на работу для иностранцев и лиц без 

гражданства, находящихся в 

командировке в Азербайджанской 

Республике на период, не превышающий 

90 дней в году». 

04.12.2014  

Утверждение Списка 

14.12.2014 

14  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 176 от 4 августа 1999 года «О 

применении Земельного Кодекса 

Азербайджанской Республики», 

утвержденного законом 

Азербайджанской Республики от 25 

15.12.2014  

Изменение редакции  во 2-й части  Указ 

18.12.2014 



5 

 

июня 1999г. 

15  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 979 от 23 октября 2003 года «О 

дополнительных мерах по применению 

Закона Азербайджанской Республики «О 

плодородии почв». 

15.12.2014  

Изменение редакции  в 1-й части и 

пункте 1.4 Указа 

18.12.2014 

16  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 701 от 27 апреля 1998г. «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О недрах». 

15.12.2014 Внесение изменений в  пункт 2.20 Указа 18.12.2014 

17  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 685 от 13 марта 1998 

года «О применении Водного кодекса 

Азербайджанской Республики», 

утвержденного законом 

Азербайджанской Республики от 26 

декабря 1997г.  

15.12.2014 Внесение изменений в  пункты 2.7; 2.10; 

2.16; 2.24 Указа 

19.12.2014 

18  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О 

приватизации государственного 

имущества».  

28.11.2014 Внесение изменений в  статью 6.2.5 

Закона 

21.12.2014 

19  

 

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и о государственном 

Реестре Азербайджанской Республики». 

28.11.2014 Внесение изменений в  статьи 5-1.2; 5-

1.3; и 13.4 

Закона 

21.12.2014 

20  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1116-

15.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

21.12.2014 
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IVQD от 28 ноября 2014г. «О внесении 

изменений в Закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и о 

государственном реестре 

Азербайджанской Республики». 

21  

 

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республике «Об 

административном судопроизводстве». 

28.10.2014 Внесение изменений в статьи 7.4; 23.1; 

24.5; 34; 34.1.3; 41; 72; 75; 76.1; и 80 

Закона 

21.12.2014 

22  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1085-

IVQD от 28 октября 2014г. «О внесении 

изменений в закон Азербайджанской 

Республики «Об административном 

судопроизводстве». 

15.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

21.12.2014 

23  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Списка измерений, 

связанных с государственным 

регулированием для обеспечения 

единства измерений, необходимых 

метрологических требований к этим 

измерениям, в том числе показателей 

точности». 

16.12.2014 Утверждение Списка 21.12.2014 

24  

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Положения об 

утверждении единых государственных 

исходных количественных эталонов, их 

содержания, соответствия и применения, 

переход количественного единых от 

государственных стандартов, правил 

пользования количественных величин 

эталонами, обязательные требования к 

16.12.2014 Утверждение Положения 21.12.2014 
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эталонам количественных величин и 

правила оценки соответствия этим 

требованиям». 

25  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

Государственном бюджете 

Азербайджанской Республики на 2015 

год». 

28.11.2014 Утверждение государственного бюджета 23.12.2014 

26  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики «О 

Государственном бюджете 

Азербайджанской Республики на 2015 

год». 

22.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

23.12.2014 

27  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

прожиточном минимуме в 2015 году в 

Азербайджанской Республике». 

28.11.2014 Утверждение прожиточного минимума 23.12.2014 

28  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона «О 

прожиточном минимуме в 2015 году в 

Азербайджанской Республике». 

22.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

23.12.2014 

29  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики 

«Предел критериев нуждаемости в 

Азербайджанской Республике в 2015 

году». 

28.11.2014 Утверждение предела критериев 

нуждаемости 

23.12.2014 

30  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о местных исполнительных 

органах», утвержденное Указом 

Президента N: 648 от 6 июня 2012г. 

22.12.2014 Добавление подпункта 3.9.6-1 в 

редакцию Положения 

24.12.2014 

31  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственном 

Нефтяном Фонде Азербайджанской 

Республики», утвержденное Указом 

22.12.2014 Внесение изменения  в редакцию 

пунктов 5.3 и 5.6, а также части 6-й 

Положения 

24.12.2014 
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Президента N: 434 от 29 декабря 2000г. 

32  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Государственной морской 

администрации Азербайджанской 

Республики», утвержденное Указом 

Президента № 395 от 20 апреля 2006г. 

22.12.2014  

Добавление подпункта 8.36-1 в 

редакцию Положения 

24.12.2014 

33  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Список должностных лиц, имеющих 

право рассматривать дела об 

административных правонарушениях", 

утвержденный Указом Президента N: 

634 от 28 сентября 2007г. 

22.12.2014  

Внесение изменений в часть 2-ю Списка 

24.12.2014 

34  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о специализированных 

чековых инвестиционных фондах», 

утвержденное Указом Президента N: 579 

от 14 мая 1997г. 

22.12.2014  

Внесение изменений в редакцию 

пунктов 1 и 2 Положения 

25.12.2014 

35  

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 389 от 29 августа 2000г. «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «Об утверждении 

Административного кодекса 

Азербайджанской Республики, его 

вступлении в силу и соответствующих 

правовых норм». 

22.12.2014  

Внесение изменений в редакцию 

пунктов 2.8; 2.43; и 3.3 

25.12.2014 

36  

Административное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

обязательном страховании». 

28.11.2014 Внесение изменений в целый ряд статей 

Закона 

 

25.12.2014 

37  Указ Президента Азербайджанской 22.12.2014 Дача поручений госорганам по 25.12.2014 



9 

 

 

 

Административное право 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 500 от 15 сентября 2011г. «О 

применении Закона № 165-IVQD от 24 

июня 2011г. «Об обязательном 

страховании» и «О применении Закона 

№ 1113-IVQD от 28 ноября 2014г. «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об 

обязательном страховании». 

исполнению Закона 

38  

 

Административное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Списка измерительных 

средств, контролируемых со стороны 

аккредитованных органов, для 

обеспечения единства измерений». 

16.12.2014 Утверждение Списка 26.12.2014 

 

39 
 

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение об Ипотечном Фонде при 

Центральном Банке Азербайджанской 

Республики», утвержденное Указом 

Президента N 339 от 22 декабря 2005г. 

22.12.2014 Внесение изменений в редакцию 

подпункта 6.2.8 и пунктов 8.3; 8.4; 8.5 

27.12.2014 

40  

 

Административное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики об утверждении 

Государственной программы 

Азербайджанской Республики по 

развитию промышленности в 2015-

2020гг. 

26.12.2014 Утверждение Государственной 

программы 

27.12.2014 

41  

Банковское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республик «О 

Центральном банке». 

28.10.2014 Внесение изменений в  значительное 

число статей Закона 

06.12.2014 

42  

Банковское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении Закона № 

1098-IVQD от 28 октября 2014г. «О 

28.11.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

06.12.2014 
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внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

Центральном банке». 

43  

Банковское право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «О 

банках». 

28.10.2014 Внесение изменений в значительный ряд 

статей Закона 

21.12.2014 

44  

Банковское право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1097-

IVQD от 28 октября 2014г. «О внесении 

изменений в закон Азербайджанской 

Республики «О банках». 

15.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

21.12.2014 

45  

Налоговое право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс 

Азербайджанской Республики». 

28.11.2014 Внесение изменений в  статью 34.2 

Налогового кодекса 

21.12.2014 

46  

 

Налоговое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1115-

IVQD от 28 ноября 2014г. «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

Азербайджанской Республики». 

15.12.2014 Дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

21.12.2014 

47  

 

Семейное право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Постановление № 

52 от 1 марта 2001г. «Об утверждении 

некоторых нормативных актов, 

связанных с применением Семейного 

Кодекса Азербайджанской Республики». 

03.12.2014 Незначительное изменение в редакции 

Постановления 

11.12.2014 

48  

Семейное право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Семейный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

17.10.2014 Внесение изменений в  статьи 9.1; 11.1; 

13 и 171 Семейного кодекса 

21.12.2014 

49  

Семейное право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

15.12.2014  

Дача поручений госорганам по 

21.12.2014 
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Азербайджанской Республики № 1080-

IVQD от 17 октября 2014г. «О внесении 

изменений в Семейный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

исполнению Закона 

50  

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О 

занятости населения». 

28.11.2014 Добавление статьи 29.3 в редакцию 

Закона 

24.12.2014 

51  

 

Трудовое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о применении закона 

Азербайджанской Республики № 1118-

IVQD от 28 ноября 2014г. «О внесении 

изменений в Закон Азербайджанской 

Республики «О занятости населения». 

22.12.2014 Внесение изменений в часть 2-ю Закона 

и дача поручений госорганам по его 

исполнению. 

24.12.2014 

52  

Трудовое право 

Закон Азербайджанской Республики «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Азербайджанской Республики». 

28.11.2014 Добавление абзаца в статью 312 

Трудового кодекса 

24.12.2014 

53  

Трудовое право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

постановление № 122 от 15 апреля 

1999г. «О применении закона 

Азербайджанской Республики «Об 

утверждении Трудового кодекса 

Азербайджанской Республики, его 

вступлении в силу и соответствующих 

правовых норм» и «О применении 

закона Азербайджанской Республики № 

1117-IVQD от 28 ноября 2014г. «О 

внесении изменений в Трудовой Кодекс 

Азербайджанской Республики». 

22.12.2014 Внесение изменения  в редакцию частей 

3.1 и 3.2 и дача поручений госорганам по 

исполнению Закона 

24.12.2014 
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II. Республика Казахстан 

 

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

вступления в 

силу 

1 Налоговое / 

административное 

право 

Закон Республики Казахстан от 28 ноября 

2014г. № 257-V ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам 

налогообложения». 

 

03.12.2014 Одним из нововведений данного Закона 

является запрет на рекламу лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники при отсутствии 

лицензии на осуществление соответствующего 

вида деятельности. Также важным является то, 

что реклама лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам, в том числе 

содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры, 

осуществляется в специализированных 

периодических печатных изданиях, 

предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников. Данное 

положение вводится в действие с 20 ноября 

2014 года. 

01.01.2015г. 

2 Налоговое право Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 ноября 2014г. 

№ 1207 «Об утверждении Правил выдачи 

и формы подтверждения автономным 

кластерным фондом, на основании 

которого осуществляется отнесение 

полученных (подлежащих получению) 

доходов к доходам от видов деятельности 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории специальной 

экономической зоны «Парк 

инновационных технологий». 

04.12.2014г. - с 14.12.2014г. 

до 01.01.2018г. 
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3 Таможенное право Приказ министра финансов Республики 

Казахстан от 26 июня 2014г. № 292 «Об 

утверждении регламентов 

государственных услуг, оказываемых 

таможенными органами Республики 

Казахстан». 

04.12.2014г. Данным Приказом утверждены следующие 

регламенты государственных услуг, 

оказываемых таможенными органами: 

- Включение объектов авторских прав и 

смежных прав, товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров в таможенный 

реестр объектов интеллектуальной 

собственности;  

- Присвоение статуса уполномоченного 

экономического оператора; 

- Включение в реестр таможенных 

представителей; 

- Включение в реестр таможенных 

перевозчиков; 

- Осуществление безбумажного 

таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (таможенная 

процедура – экспорт); 

- Принятие предварительных решений 

относительно определения страны 

происхождения товара при применении 

преференциального и 

непреференциального режимов; 

- Принятие предварительных решений по 

классификации товаров; 

- Подтверждение о наличии излишне 

(ошибочно) уплаченных сумм 

таможенных пошлин, налогов и 

таможенных сборов; 

- Выдача акта сверки расчетов по 

таможенным пошлинам, налогам, 

таможенным сборам и пеням; 

- Выдача решения о классификации товара 
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в несобранном или разобранном виде, в 

том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввоз которого 

предполагается различными партиями в 

течение определенного периода времени; 

- Таможенная очистка и выпуск товаров.  

4 Агропромышленное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 5 декабря 2014г. 

№ 1277 «Об установлении закупочных 

цен на зерно, поставляемое в 

государственные ресурсы зерна». 

10.12.2014 г. - 20.12.2014 г. 

5 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 28 ноября 2014г. 

№ 1249 «Об определении лицензиара по 

осуществлению охранной деятельности». 

11.12.2014 г. Лицензиаром по осуществлению охранной 

деятельности определены территориальные 

органы Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан. 

21.12.2014 г. 

6 Финансы и ценные 

бумаги 

Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 22 

октября 2014г. № 202 «Об утверждении 

перечня (видов) финансовых продуктов, 

требующих согласия Национального 

Банка Республики Казахстан, для 

предложения финансовыми 

организациями потребителям финансовых 

услуг».  

12.12.2014 г. В перечень (виды) финансовых продуктов, 

требующих согласия Национального Банка 

Республики Казахстан, для предложения 

финансовыми организациями потребителям 

финансовых услуг, включены: 

- сейфовые операции: услуги по хранению 

ценных бумаг, выпущенных в 

документарной форме, документов и 

ценностей клиентов, включая сдачу в 

аренду сейфовых ящиков, шкафов и 

помещений; 

- страхование гарантий и поручительств, 

выдаваемых физическими лицами; 

- брокерские услуги, оказываемые на 

основании договора, предполагающего 

совершение брокером в соответствии с 

поручениями клиента сделок купли-

продажи ценных бумаг, расчет по 

которым производится брокером с 

использованием денег или ценных бумаг, 

02.01.2015 г. 
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предоставленных брокером клиенту на 

условиях возвратности и платности 

(маржинальные сделки). 

7 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 3 ноября 2014г. № 96 «Об 

утверждении Правил розничной 

реализации и пользования товарным и 

сжиженным нефтяным газом». 

15.12.2014 г. - 25.12.2014 г. 

8 Коммерческое право Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 ноября 2014г. 

№ 1262 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 9 

июля 2012 года № 922 «Об утверждении 

Правил возмещения части затрат 

субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению 

отечественных обработанных товаров, 

работ, услуг на внутреннем рынке». 

23.12.2014 г. Значительным изменениям подвергся перечень 

субъектов индустриально-инновационной 

деятельности которым возмещается часть 

затрат по продвижению отечественных 

обработанных товаров, работ, услуг на 

внутреннем рынке.  

 

02.01.2015 г. 

9 Корпоративное право Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 22 

октября 2014г. № 190 «Об утверждении 

Правил назначения и освобождения 

ликвидационной комиссии принудительно 

ликвидируемых банка, страховой 

(перестраховочной) организации и 

Требований, предъявляемых к 

председателю и членам ликвидационной 

комиссии принудительно ликвидируемых 

банка, страховой (перестраховочной) 

организации». 

23.12.2014 г. - 02.01.2015 г. 

10 Финансы и ценные 

бумаги 

Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 22 

октября 2014г. № 203 «Об утверждении 

Правил выдачи согласия Национального 

24.12.2014 г. - 14.01.2015 г. 
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Банка Республики Казахстан для 

предложения финансовых продуктов 

финансовыми организациями 

потребителям финансовых услуг, а также 

микрокредитов микрофинансовыми 

организациями их потребителям». 

11 Агропромышленное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 19 ноября 2014г. 

№ 3-1/600 «Об утверждении Правил 

субсидирования развития племенного 

животноводства, повышения 

продуктивности и качества продукции 

животноводства». 

24.12.2014 г. - 24.12.2014 г. 

12 Административное 

право 

Приказ министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 августа 2014г. № 3 «Об 

определении Перечня необходимых 

документов для включения 

энергопроизводящих организаций в 

перечень энергопроизводящих 

организаций, использующих 

возобновляемые источники энергии». 

25.12.2014 г. - 28.08.2014 г. 

13 Интеллектуальное 

право 

Приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 июня 2014г. 

№ 3-3/331 «Об утверждении Правил 

ведения Государственного реестра 

селекционных достижений в области 

животноводства, допущенных к 

использованию в Республике Казахстан». 

25.12.2014 г. -  04.01.2014 г. 

14 Недропользование Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 11 ноября 2014г. № 117 «Об 

утверждении типовых договоров 

розничной реализации товарного и 

сжиженного нефтяного газа, а также 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем и газового 

26.12.2014 г. -  05.01.2014 г. 
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оборудования коммунально-бытовых и 

бытовых потребителей». 

15 Административное 

право 

Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 9 

декабря 2014г. № 136 «Об утверждении 

единых квалификационных требований и 

перечня документов, подтверждающих 

соответствие им, для осуществления 

деятельности в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства». 

26.12.2014 г.  Данным Приказом установлены единые 

квалификационные требования для 

осуществления проектной, изыскательской и 

строительно-монтажной деятельности. 

15.01.2015 г.  

16 Международное 

право 

Закон Республики Казахстан «О 

ратификации Договора о присоединении 

Республики Армения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014г.» 

26.12.2014 г.  -  26.12.2014 г. 

17 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 декабря 

2014г. № 1315 «Об утверждении Правил 

ввоза, вывоза, транзита наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров». 

27.12.2014 г.  - 06.01.2015 г. 

18 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 9 декабря 2014г. 

№ 1288 «О некоторых вопросах 

лицензирования деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров». 

27.12.2014 г. Лицензиаром по осуществлению деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 

определено Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан. 

Лицензиаром по осуществлению деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, в 

системе здравоохранения определены местные 

исполнительные органы областей, города 

республиканского значения и столицы. 

06.01.2015 г. 

19 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 5 декабря 2014г. 

27.12.2014 г. - 05.12.2014 г. 
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№ 1276 «Об утверждении Плана 

совместных действий Правительства 

Республики Казахстан и Национального 

Банка Республики Казахстан по 

обеспечению финансирования субъектов 

предпринимательства в обрабатывающей 

промышленности». 

20 Предпринимательско

е право 

Закон Республики Казахстан от 24 

декабря 2014г. № 269-V ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам кардинального 

улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в 

Республике Казахстан». 

30.12.2014 г. Данным Законом вносятся изменения и 

дополнения в 11 кодексов и 94 закона, 

касающиеся отмены плановых проверок 

предпринимателей; введение упрощенного 

порядка ликвидации субъектов малого 

бизнеса; внедрение института 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей; внесения изменений по 

итогам проведенной ревизии законодательства 

на предмет отмены норм, препятствующих 

развитию бизнеса; повышения эффективности 

государственного регулирования частного 

предпринимательства, отмены доверенности 

на управление транспортными средствами, 

увеличения срока для прохождения 

технического осмотра транспортных средств и 

прочего. 

01.01.2015 г. 

21 Налоговое право Закон Республики Казахстан «О 

ратификации Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым 

делам с поправками, внесенными 

Протоколом о внесении изменений в 

Конвенцию о взаимной административной 

помощи по налоговым делам». 

30.12.2014 г. - 30.12.2014 г. 

22 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 декабря 

2014г. № 1352 «О некоторых вопросах 

лицензирования деятельности по 

30.12.2014 г. Лицензиаром деятельности по разработке, 

производству, торговле и использованию 

гражданских пиротехнических веществ и 

изделий с их применением определен Комитет 

09.01.2015 г. 
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разработке, производству, торговле, 

использованию и приобретению 

гражданских пиротехнических веществ и 

изделий с их применением». 

административной полиции Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан. 

Лицензиаром деятельности по приобретению 

гражданских пиротехнических веществ и 

изделий с их применением департаменты 

внутренних дел городов Астаны, Алматы, 

областей, на транспорте.  

23 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 декабря 

2014г. № 1351 «О некоторых вопросах 

лицензирования деятельности по 

разработке, производству, ремонту, 

торговле, коллекционированию, 

экспонированию и приобретению 

гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему». 

30.12.2014 г. Лицензиаром деятельности по разработке, 

производству, ремонту, торговле, 

коллекционированию, экспонированию и 

приобретению гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему определен Комитет 

административной полиции Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан. 

Лицензиаром деятельности по ремонту, 

коллекционированию, экспонированию и 

приобретению гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему определены 

департаменты внутренних дел городов 

Астаны, Алматы, областей, на транспорте и их 

территориальные и линейные подразделе.  

 

09.01.2015 г. 

24 Недропользование Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам 

недропользования». 

31.12.2014 г. Основными нововведениями данного Закона 

являются: 

- введены новые понятия: «тендер», 

«аукцион», «физический объем 

обязательств», «финансовые 

обязательства» и др.; 

- введен упрощенный порядок 

предоставления права недропользования; 

- закреплено приоритетное право 

государства только в отношении участков 

недр, месторождений, имеющих 

стратегическое значение; 

- введены виды конкурса в форме тендера и 

10.01.2015 г. 
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в форме аукциона; 

- сокращено количество обязательных 

экспертиз проекта контракта на 

недропользование; 

- закреплено освобождение 

недропользователей от обязанности 

согласовывать изменения объемов 

добычи в пределах 20% от проектных 

показателей; 

- введено проведение авторского надзора 

над соблюдением проектных документов; 

- установлен срок устранения нарушений 

недропользователем условий контракта 

по физическому объему обязательств - не 

более шести месяцев, по финансовым 

обязательствам – не более трех месяцев, 

иным условиям контракта – не более 

одного месяца со дня получения 

письменного уведомления; 

- исключено технико-экономическое 

обоснование из перечня обязательных 

проектных документов; 

- определен порядок преобразования 

контрактной территории (путем 

выделения и присоединения); 

- усовершенствован порядок 

доверительного управления имуществом 

недропользователя; 

- оптимизированы положения модельного 

контракта на недропользование; а также 

другие изменения и редакционные 

поправки. 
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III. Российская Федерация 

 

№ Отрасль Название и номер нормативного акта Дата Краткое содержание Дата 

вступления в 

силу 

1.  Административное 

право 

Федеральный закон № 438-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 23.48 и 

23.74 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

22.12.2014 Расширены полномочия ФАС России по 

контролю над хозяйствующими субъектами  

В частности, ФАС России стал ответственным 

федеральным органом исполнительной власти, 

исполняющим функции по контролю за 

деятельностью хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговлю наличным товаром, 

контролю за соблюдением хозяйствующими 

субъектами правил, установленных 

нормативными правовыми актами 

Правительства РФ о предоставлении 

информации о заключенных ими на 

неорганизованных торгах договорах, 

обязательства по которым предусматривают 

переход права собственности на товар, 

допущенный к организованным торгам. 

02.01.2015 

2.  Административное 

право 

Постановление Правительства РФ от № 

1400 «Об определении потребности в 

привлечении в Российскую Федерацию 

иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании 

визы, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным 

группам, и утверждении квот на 2015 

18.12.2014 Потребность в привлечении в Россию 

иностранных работников на основании визы на 

2015 год определена в количестве 275856 

человек  

Утверждено распределение определенной на 

2015 год потребности в привлечении в Россию 

иностранных работников, прибывающих на 

основании визы, по приоритетным 

30.12.2014 
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год». 

 

профессионально-квалификационным группам.  

Напомним, что на 2014 год потребность в 

привлечении в Россию иностранных работников 

была определена в количестве 1631586 человек 

(без учета иностранных работников из числа 

граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории 

Украины, прибывших в Россию в экстренном 

массовом порядке). 

3.  Корпоративное 

право (банкротство) 

Федеральный закон № 405-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

01.12.2014 Усовершенствован надзор за деятельностью 

арбитражных управляющих. Введен запрет на 

прием в СРО арбитражных управляющих, 

исключенных ранее из членов СРО (этой же или 

другой) за существенные нарушения 

законодательства. Запрет действует в течение 3 

лет с момента исключения. Данная мера 

позволит пресечь практику перехода из одной 

СРО в другую недобросовестных арбитражных 

управляющих. 

СРО арбитражных управляющих наделены 

правом требовать отстранения арбитражного 

управляющего - своего члена от исполнения 

возложенных на него обязанностей в случае их 

ненадлежащего выполнения. СРО может 

ходатайствовать перед судом об отстранении 

арбитражного (временного, административного, 

внешнего, конкурсного) управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей 

в случае его несоответствия условиям членства 

в СРО (например, требованиям к 

компетентности, добросовестности и 

независимости) или его дисквалификации за 

совершение административного 

правонарушения. 

 

02.12.2014 
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4.  Международное 

право 

Федеральный закон № 389-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики 

о развитии экономического 

сотрудничества в условиях евразийской 

экономической интеграции». 

 

01.12.2014 Ратифицировано Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством 

Кыргызстана о развитии экономического 

сотрудничества в условиях евразийской 

экономической интеграции от 29.05.2014. 

Россия и Кыргызстан будут взаимодействовать 

в следующих областях: агропромышленный 

комплекс, швейная и текстильная, 

обрабатывающая, горно-добывающая и 

металлургическая промышленность, транспорт, 

жилищное строительство, торговля, развитие 

предпринимательства и инфраструктуры. 

В рамках Соглашения примут программу 

сотрудничества в условиях евразийской 

экономической интеграции, а также создадут 

российско-кыргызский Фонд развития. 

 

13.12.2014 

5.  Медицинские 

изделия и 

лекарственные 

средства 

Федеральный закон  № 429-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных 

средств». 

22.12.2014 Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» дополняется новыми 

понятиями, в частности: «орфанные 

лекарственные препараты», «биологические 

лекарственные препараты», 

«биотехнологические лекарственные 

препараты», «воспроизведѐнный лекарственный 

препарат», «референтный лекарственный 

препарат», «взаимозаменяемый лекарственный 

препарат», «группировочное наименование 

лекарственного препарата». 

Кроме того, в нѐм уточняются понятия 

фармацевтической субстанции, 

иммунобиологического лекарственного 

препарата, воспроизведѐнного лекарственного 

препарата, гомеопатического лекарственного 

препарата. 

Законом предусмотрено изменение порядка 

01.07.2015 
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государственной регистрации устанавливаемых 

фармпроизводителями  предельных отпускных 

цен на лекарственные препараты, включѐнные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

Устанавливается порядок определения 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 

Федеральным законом уточняется порядок 

осуществления государственного контроля в 

сфере обращения лекарственных средств. 

Вводится новая процедура мониторинга 

эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов, находящихся в обращении в 

Российской Федерации, – фармаконадзор. 

Мониторинг будет проводиться в целях 

выявления, оценки и предотвращения 

нежелательных последствий применения 

лекарственных препаратов. При получении 

информации о наличии негативных факторов 

при применении лекарственного препарата (в 

том числе в ходе осуществления 

фармаконадзора контрольно-надзорными 

органами иностранных государств) решается 

вопрос о приостановлении применения 

лекарственного препарата. 

В целях реализации перехода российских 

производителей лекарственных препаратов на 

систему правил надлежащей производственной 

практики Федеральным законом вводится 

инспектирование производителей, порядок 

организации и проведения которого будет 

устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти 

наделяются дополнительными полномочиями 
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по установлению порядка осуществления 

государственного контроля качества 

лекарственных средств и по утверждению 

правил надлежащих практик (лабораторной 

практики, клинической практики, практики 

хранения и транспортировки лекарственных 

препаратов, практики реализации 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, аптечной практики). 

6.   
Постановление Правительства РФ от № 

1385 «О внесении изменений в Правила 

представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и 

учета указанных уведомлений». 

 

17.12.2014 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

изготовлением и реализацией медицинских 

изделий, обязаны уведомлять о начале своей 

деятельности Росздравнадзор.   

В перечень видов предпринимательской 

деятельности, о начале осуществления которых 

необходимо уведомлять уполномоченные 

органы власти, включено осуществление 

деятельности в сфере обращения медицинских 

изделий (за исключением проведения 

клинических испытаний медицинских изделий, 

их производства, монтажа, наладки, 

применения, эксплуатации, в том числе 

технического обслуживания, а также ремонта), а 

именно: технические испытания, 

токсикологические исследования, изготовление, 

ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, 

хранение, транспортировка, реализация, 

утилизация, уничтожение.  

Уведомление составляется заявителем по 

установленной форме и представляется по месту 

предполагаемого фактического осуществления 

18.12.2014. 
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деятельности. Заявитель представляет 

уведомление в 2 экземплярах в 

уполномоченный орган непосредственно или 

направляет его заказным почтовым 

отправлением с описью вложения с 

уведомлением о вручении либо в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью заявителя. 

За непредставление такого уведомления, а также 

за представление в нем недостоверных сведений 

предусмотрен административный штраф. 
7.  Международное 

право 
Федеральный закон  № 420-ФЗ 

«О ратификации Договора о 

присоединении Республики Армения к 

Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года». 

22.12.2014 Россией ратифицирован договор о вступлении 

Армении в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), который  предусматривает 

присоединение Армении к Договору о ЕАЭС от 

29 мая 2014 года, а также другим заключенным 

в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства международным 

договорам.  

В приложении 3 к Договору приведены условия 

и переходные положения присоединения 

Армении к ЕАЭС, касающиеся в том числе:  

- таможенных правоотношений;  

- вопросов, связанных с членством Армении в 

ВТО;  

- технического регулирования;  

- применения санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер;  

- регулирования сферы энергетики и др.  

 

Договор 

вступает в силу 

с даты 

получения 

депозитарием 

по 

дипломатическ

им каналам 

последнего 

письменного 

уведомления о 

выполнении 

сторонами 

необходимых 

внутригосударс

твенных 

процедур, но 

не ранее дня, 

следующего за 

днем 

вступления в 

силу Договора 

о ЕАЭС от 29 
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мая 2014 года. 

8.  Налоговое право Федеральный закон № 376-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных 

организаций)». 

 

24.11.2014 Закон устанавливает порядок налогообложения 

прибыли иностранных компаний, 

контролируемых российскими налоговыми 

резидентами. 

Определены условия отнесения иностранной 

организации к контролируемой иностранной 

компании, критерии признания физических лиц 

и организаций контролирующими лицами, 

порядок налогообложения и основания 

освобождения от налогообложения прибыли 

контролируемой иностранной компании; 

ответственность за неуплату (неполную уплату) 

контролирующим лицом сумм налога с прибыли 

контролируемой иностранной компании (размер 

штрафа может составить 20 процентов от суммы 

неуплаченного налога, но не менее 100 000 

рублей). 

Вводится обязанность налогоплательщиков 

сообщать в налоговые органы об участии в 

иностранных организациях, об учреждении 

иностранных структур без образования 

юридического лица, а также о контролируемых 

иностранных компаниях, в отношении которых 

они являются контролируемыми лицами. 

 

01.01.2015 

9.  Налоговое право Федеральный закон № 382-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 

29.11.2014 Закон вводит в Налоговый кодекс РФ новую 

главу «Торговый сбор». Правом вводить сборы 

для бизнесменов, занимающихся торговлей, 

получат муниципалитеты в городах 

федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе. Ставки сбора будут 

устанавливаться за квартал в расчете на объект 

торговли или его площадь. Они не должны 

превышать стоимость трехмесячного патента по 

01.01.2015 
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соответствующему виду деятельности.  

 

10. Н
а

л 

Налоговое право Федеральный закон № 462-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 46 и 74.1 

части первой и статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 

29.12.2014 Доходы физических лиц по рублевым депозитам 

со ставкой до 18,25% годовых освобождаются 

от уплаты НДФЛ. 

29.12.2014 

11.  Таможенное право Федеральный закон №388-ФЗ «О 

ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о Правилах 

определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года». 

 

01.12.2014 Ратифицирован Протокол о внесении изменений 

в Соглашение о Правилах определения страны 

происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009. 

Протокол разработан в целях перехода на 

электронное декларирование при экспорте и 

импорте товаров без предоставления в 

таможенные органы соответствующих 

документов на бумажных носителях. Также 

вносятся поправки в перечень условий, 

производственных и технологических операций, 

при выполнении которых товар считается 

происходящим из той страны, в которой они 

имели место, в отношении производства 

цемента. 

 

13.12.2014 

12.  Таможенное право Федеральный закон №365-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

 

24.11.2014 Уточнены положения статьи 106 закона в части 

принятия решений по классификации товаров, в 

том числе в форме электронного документа, при 

выявлении неверного классификационного кода 

товара по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 

 

 

26.12.2014 

13.  Трудовое право Федеральный закон № 409-ФЗ 

«О внесении в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 13 

01.12.2014 В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1, 

предусматривающая особенности 

регулирования труда работников, являющихся 

13.12.2014 
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Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» изменений, 

связанных с особенностями 

регулирования труда работников, 

являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства». 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства.  

Если иное не установлено федеральными 

законами, иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право вступать в трудовые 

отношения в качестве работников по 

достижении ими возраста 18 лет.  

Установлены особенности, в том числе, 

заключения трудового договора, временного 

перевода работника, отстранения его от работы, 

прекращения трудового договора с работником 

и выплаты ему выходного пособия.  

При осуществлении трудовой деятельности 

иностранный работник должен иметь 

действующий договор (полис) ДМС либо иметь 

право на получение медицинской помощи на 

основании заключенного работодателем с 

медицинской организацией договора о 

предоставлении иностранному работнику 

платных медицинских услуг. 

Установлены дополнительные основания 

прекращения трудовых договоров с 

работниками, являющимися иностранными 

гражданами или лицами без гражданства.  

В частности, по общему правилу трудовой 

договор с иностранным работником будет 

прекращаться, если закончится срок действия в 

РФ договора (полиса) добровольного 

медицинского страхования (полиса ДМС). 

Аналогичные последствия предусмотрены в 

случае, когда прекращается действие 

заключенного работодателем договора о 

предоставлении иностранному работнику 

платной первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в 
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неотложной форме. Трудовой договор в обеих 

ситуациях будет прекращаться по истечении 

одного месяца со дня наступления 

соответствующих обстоятельств. Эти правила 

касаются временно пребывающих в РФ 

иностранных работников. 

Также к специальным основаниям прекращения 

трудового договора с временно пребывающим в 

РФ иностранным работником Закон № 409-ФЗ 

относит аннулирование или окончание срока 

действия разрешения на работу или патента. 

Представляется, что сейчас при наличии 

указанных обстоятельств подлежит применению 

общее основание (п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ), 

согласно которому, в частности, истечение 

срока действия или лишение работника 

специального права (в рассматриваемой 

ситуации - разрешения на работу или патента) 

является поводом для прекращения трудового 

договора. 

 

14.  Трудовое право Федеральный закон № 425-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» в 

части повышения мобильности трудовых 

ресурсов и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации». 

 

22.12.2014 Правительство РФ вправе разрабатывать и 

реализовывать дополнительные мероприятия в 

сфере занятости населения, направленные на 

повышение мобильности трудовых ресурсов, и 

вправе утверждать перечень субъектов РФ, 

привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным. 

Уточнены полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ в области содействия 

занятости населения, порядок участия органов 

местного самоуправления в содействии 

занятости населения. 

Подтверждать участие работодателя в 

региональной программе повышения 

01.01.2015 
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мобильности трудовых ресурсов и давать ему 

право на получение финансовой поддержки 

будет сертификат на привлечение трудовых 

ресурсов. 

Установлено, что в органах службы занятости 

гражданам и работодателям обеспечивается 

бесплатный доступ к информационно-

аналитической системе Общероссийская база 

вакансий "Работа в России", которая является 

федеральной государственной информационной 

системой, содержащей информацию о 

возможностях трудоустройства, работодателях, 

испытывающих потребность в работниках, 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, гражданах, ищущих работу, и 

иную информацию, перечень которой 

утверждается Правительством РФ. 

      

IV. Республика Узбекистан 

 

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

вступления в 

силу 

1 Налоговое право Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Узбекистан в связи с 

принятием основных направлений 

налоговой и бюджетной политики на 2015 

год» № ЗРУ-379 

04.12.2014 Плательщики налогов по упрощенной 

системе обязаны уплачивать налог на 

пользование водными ресурсами при 

производстве отдельных видов 

продукции. 

Начиная с 2015 года индивидуальные 

предприниматели получают право на 

рассрочку уплаты доначисленных по 

результатам проверки сумм налогов и 

01.01.2015 



32 

 

других обязательных платежей, а также 

финансовых санкций (пени, штрафов).  С 

нового года они могут платить 

причитающуюся к взысканию сумму 

равными долями в течение шести месяцев. 

Для получения этого права им 

необходимо будет подать письменное 

уведомление в налоговую инспекцию по 

месту их налогового учета (регистрации). 

С 1 января 2015 г. налогоплательщики, 

перешедшие с упрощенного порядка 

налогообложения на общеустановленные 

налоги, уже за первый квартал, с которого 

они перешли на общеустановленные 

налоги, обязаны будут уплатить текущие 

платежи по налогам на имущество и за 

пользование водными ресурсами. 

С 1 января 2015 года предусматривается 

сдача налоговой отчетности только в виде 

электронного документа через Интернет. 

Сокращено число платежей по 

земельному налогу до двух раз в год. 

Ввоз изделий медицинского 

(ветеринарного) назначения (по перечню 

Кабинета Министров), которые также 

производятся в республике,  не будет 

освобождаться от НДС. 

2 Коммерческое 

право 

Налоговое право 

Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О прогнозе основных 

макроэкономических показателей и 

параметрах Государственного бюджета 

Республики Узбекистан на 2015 год» № 

ПП-2270 

04.12.2014 Постоянным учреждениям нерезидентов 

предоставлено право на ввоз товаров, 

поставляемых в рамках реализации 

заключенных контрактов. 

С 1 января 2015 года предприятия малого 

бизнеса, обязаны продавать поступающую 

валютную выручку, в случае если они 

экспортируют следующие виды 

15.12.2014 
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продукции: 

1. Сельскохозяйственная продукция и 

дикорастущие растения 

2.Газ природный (включая транзит) 

3. Штейн медный, медь цементационная 

(медь осажденная) 

4. Прутки и профили медные 

5. Проволока медная 

Установлены новые ставки акцизного 

налога.  На прежнем уровне сохранены 

его ставки, установленные в процентах к 

стоимости (процентные ставки). Из 

ставок, установленных в фиксированных 

сумах, изменения не коснулись 

нефтепродуктов и масла растительного. 

Ставка налога на прибыль юридических 

лиц установлена в 7,5%. 

3 Коммерческое 

право 

Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Узбекистан «Об 

инвестиционной деятельности» № ЗРУ-

380 

09.12.2014 Расширен перечень форм осуществления 

инвестиций путем включения права 

собственности на объекты 

интеллектуальной собственности. 

В перечень прав инвесторов включено 

право самостоятельно и свободно 

распоряжаться доходом, полученным в 

результате инвестиционной деятельности, 

после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, а также право на 

получение адекватной компенсации в 

случае реквизиции его инвестиций и иных 

активов и получения  возмещения 

убытков, причиненных в результате 

незаконных действий (бездействия) и 

решений органов государственного 

управления, органов государственной 

власти на местах и их должностных лиц. 

10.12.2014 
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В законе нашли отражение 

нецентрализованные инвестиции, под 

которыми подразумеваются собственные 

средства инвестора; кредиты банков, в 

том числе полученные от иностранных 

банков, без гарантии Республики 

Узбекистан; прямые иностранные 

инвестиции. 

4 Банковское право Постановление Центра по координации и 

контролю за функционированием рынка 

ценных бумаг при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан, Министерства 

финансов Республики Узбекистан, 

Правления Центрального банка 

Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

порядке осуществления инвестиционными 

посредниками услуг официального дилера 

эмитентов (маркет-мейкера)» № 1682-2 

10.12.2014 Положение о порядке осуществления 

инвестиционными посредниками услуг 

официального дилера эмитентов (маркет-

мейкера) теперь включает в себя порядок 

оказания услуг коммерческих банков и 

страховщиков официального дилера 

эмитентов. Исключено 50-процентное 

ограничение на обеспечение лимита 

денежных средств. 

15.12.2014 

5 Административное 

право 

Коммерческое 

право 

Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Узбекистан»  № ЗРУ-381 

11.12.2014 До 1 месяца сокращен срок рассмотрения 

заявления о регистрации общественных 

объединений и негосударственных 

некоммерческих организаций (ННО). 

Введена административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

законодательства об обращениях 

юридических лиц путем внесения 

дополнений в ранее действующие статьи 

Уголовного Кодекса и Кодекса об 

административной ответственности. 

При признании открытых торгов и (или) 

повторных открытых торгов по 

реализации заложенного имущества 

(предмета залога) несостоявшимися, 

данное имущество предлагается 

12.12.2014 
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кредиторам, требования которых 

обеспечены залогом, для принятия его в 

установленном порядке. Если стоимость 

принятого заложенного имущества 

(предмета залога) больше требований 

кредиторов, обеспеченных залогом, то 

возникшая при этом разница возмещается 

в денежной форме кредиторами, 

принимающими указанное имущество. 

Предусмотрено не шесть очередей 

удовлетворения требований кредиторов, а 

четыре: 

- платежи, вытекающим из трудовых и 

приравненных к ним правоотношений; 

- обязательные платежи, страхование, по 

кредитам банков, а также требования 

кредиторов, обеспеченные залогом; 

- требования владельцев акций по 

начисленным дивидендам; 

- все остальные требования.  

Документ, подтверждающий внесение 

соискателем лицензии сбора за 

рассмотрение лицензирующим органом 

его заявления, предоставляется только в 

тех случаях, которые прямо 

предусмотрены законодательством. 

Представить документы для получения 

лицензии теперь можно в электронной 

форме с уведомлением об их получении. 

Эти документы должны быть 

подтверждены электронной цифровой 

подписью соискателя лицензии. 

Включена норма, предусматривающая 

лицензирование отдельных видов 

деятельности по принципу «одно окно». 
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***** 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная информация подготовлена с 

целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях в законодательстве. На основании 

данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

За дополнительной информацией, связанной с указанными выше изменениями, вы можете обращаться к специалистам 

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

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

