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I. Азербайджанская Республика 

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

вступления в 

силу 

1  

 

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Положения о 

временном вывозе культурных 

ценностей, связанных с выставками, 

гастрольными турами, 

реставрационными работами, 

презентациями, проведением 

культурных мероприятий». 

29.08.2014  

 

Утверждение положения 

09.09.2014 

2  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики об 

утверждении «Положения об импорте, 

экспорте и транзите через 

территорию Азербайджанской 

Республики культурных ценностей». 

29.08.2014  

 

Утверждение положения 

09.09.2014 

3  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в «Положение о 

государственной регистрации 

юридических лиц, о ее применении и 

защите», утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров 

№ 70 от 13.04.2005г. 

02.09.2014  

 

Изменение редакции и исключение 

некоторых пунктов и подпунктов 

Положения 

09.09.2014 

4  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 24 от 22.11.1998г. «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики «О дорожном движении». 

11.09.2014  

Изменение редакции в 4-м абзаце 2-й 

части Указа 

12.09.2014 
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5  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о более эффективных 

организационных мерах, связанных с 

процессом приобретения прав на 

землю и другие объекты 

недвижимости в связи с расширением 

проекта Южно-Кавказского 

трубопровода. 

10.09.2014  

Указания госорганам в связи с 

приобретением прав на землю и другие 

объекты недвижимости 

12.09.2014 

6  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о порядке 

государственной регистрации 

недействительных документов», 

утвержденное Указом Президента № 

543 от 12.03.2007г. 

09.09.2014  

Внесение изменения в редакцию 

относительно персональных 

удостоверений личности граждан 

Азербайджанской Республики в возрасте 

до 15 лет 

12.09.2014 

7  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

«Положение о Министерстве культуры 

и туризма Азербайджанской 

Республики», утвержденное Указом 

Президента № 393 от 18.04.2006г. 

11.09.2014  

 

Включение пункта 8.25-1 в редакцию 

Положения 

13.09.2014 

8  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о мерах, связанных с 

созданием электронного реестра 

услуг, проводимых государственными 

органами. 

11.09.2014  

Дача указаний госорганам в связи с 

созданием реестра 

13.09.2014 

9  

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 938 от 08.07.2013г. «О 

применении закона Азербайджанской 

Республики № 713-IVQD от 

02.07.2013 г. «Об утверждении 

11.09.2014  

Исключение подпункта 1.1.8 и 

включение пунктов 5.17-1 и 5.17-2 

14.09.2014 
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Миграционного Кодекса 

Азербайджанской Республики, его 

вступление в силу и соответствующих 

правовых норм». 

10 Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 78 от 08.04.2009 г. «Об 

утверждении описания, спецификации 

и образца временного и постоянного 

вида на жительство в 

Азербайджанской Республике для 

иностранцев и лиц без гражданства, 

а также продления срока действия 

временного разрешения». 

11.09.2014  

 

 

Внесение изменений в редакцию Указа 

14.09.2014 

11  

 

Административное 

право 

Указ Президента Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в 

Указ № 805 от 05.08.2008 г. «Об 

утверждении закона о развитии 

системы миграционного управления и 

о внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты 

Азербайджанской Республики». 

11.09.2014  

 

Внесение изменений в редакцию Указа 

17.09.2014 

12  

 

Административное 

право 

Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 70 

от 13.04.2005 г. о «Правилах ведения 

государственного реестра 

юридических лиц, использованию и 

охране» «Государственной реестровой 

книге», «Свидетельстве о 

05.09.2014  

 

Внесение изменений в редакцию 9-й 

части Правил 

18.09.2014 
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государственной регистрации 

некоммерческих юридических лиц», 

«Форме и извлечении выписки из 

государственного реестра 

некоммерческих структур и 

образовательных учреждений, 

указанных сведений, объем» и 

«Форме заявления о государственной 

регистрации некоммерческих структур 

и образовательных учреждений», 

Свидетельстве о государственной 

регистрации учебных заведений». 

II. Республика Казахстан 

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

вступления в 

силу 

1 Административное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 05.08.2014г. 

№ 869 «О внесении изменения и 

дополнения в  постановление 

Правительства Республики Казахстан  

от 14.03. 2006г. № 155 «Об 

утверждении  перечня регулируемых 

услуг (товаров, работ)  субъектов 

естественных монополий». 

04.09.2014г

. 

Перечень был дополнен некоторыми 

видами услуг (товаров, работ).  

14.09.2014г. 

2 Агропромышленное 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 05.08.2014г. 

№ 900 «Об утверждении Правил 

субсидирования  в рамках 

гарантирования и страхования займов  

11.09.2014г

. 

- 21.09.2014г. 
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субъектов агропромышленного 

комплекса». 

3 Предпринимательское 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16.07.2014г. 

№ 793 «Об утверждении Правил по 

определению страны происхождения 

товара, оформлению, удостоверению 

и выдаче сертификата о 

происхождении товара и признании 

утратившими силу некоторых  

решений Правительства Республики 

Казахстан». 

17.09.2014г

. 

- 12.07.2014г.  

4 Предпринимательское 

право 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 05.08.2014г. 

№ 906 «Об утверждении требований 

по безопасности  объектов систем 

газоснабжения». 

17.09.2014г

. 

-  17.04.2015г.  

5 Административное 

право 

Совместный приказ Председателя 

Агентства Республики Казахстан по 

регулированию естественных 

монополий от 13.02.2014г. № 31-ОД 

и Министра регионального развития 

Республики Казахстан от 17.02.2014г. 

№ 42/ОД «Об утверждении формы 

проверочного листа  в сфере 

частного предпринимательства  в 

сферах регулируемых рынков». 

25.09.2014г

. 

- 05.10.2014г. 

6 Недропользование Приказ министра нефти и газа 

Республики Казахстан от 21.02.2014г. 

№ 43 «Об утверждении регламентов 

государственных услуг в сфере 

недропользования  в части 

25.09.2014 Утвержден регламент оказания 

государственной услуги «Регистрация 

договора залога права недропользования 

в части углеводородного сырья», 

регламент оказания государственной 

05.10.2014г. 
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углеводородного сырья». услуги «Регистрация контрактов на 

недропользование в части 

углеводородного сырья». 

7 Недропользование Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24.09.2014г. 

№ 1010 «О внесении изменений и 

дополнения в постановление  

Правительства Республики Казахстан 

от 05.07.2012г. № 912  «Об 

утверждении Правил составления 

плана поставки сжиженного  

нефтяного газа на внутренний рынок 

Республики Казахстан». 

25.09.2014г

. 

Внесены изменения в терминологию, а 

также содержание плана поставки 

05.10.2014г. 

8 Административное 

право 

Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 11.08.2014г. 

№ 15-07/414 «Об утверждении 

Положения о государственном 

учреждении «Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан». 

26.09.2014г

. 

- 10.09.2014г. 

9 Недропользование Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 26.09.2014г. 

№ 1030 «Об утверждении предельной 

цены оптовой реализации  

сжиженного нефтяного газа на 

внутреннем рынке». 

30.09.2014г

. 

Утверждена предельная цена оптовой 

реализации сжиженного нефтяного газа 

на внутреннем рынке Республики 

Казахстан на период по 31.12.2014г. в 

размере 31 536,29 тенге за тонну.  

30.09.2014г.  
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III. Российская Федерация 

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

вступления в 

силу 

 Земельное право Приказ Министерства экономического 

развития РФ №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

01.09.2014 Разработан классификатор видов 

разрешенного использования земельных 

участков. Классификатор содержит 

наименование вида разрешенного 

использования, описание, код. Каждый 

вид допускает также размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных и автомобильных дорог 

общего пользования), защитных 

сооружений (насаждений), 

информационных и геодезических 

знаков, если федеральным законом не 

установлено иное. 

 

По истечении 

90 дней 

после 

официального 

опубликовани

я 

 Корпоративное 

право 

Федеральный закон №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации». 

05.05.2014 Изменения в Гражданский кодекс РФ, в 

т.ч. в отношении организационно-

правовых форм, деятельности и 

прекращения деятельности юридических 

лиц. При первом внесение изменений в 

учредительные документы обществ их 

необходимо привести в соответствие с 

указанным ФЗ. 

 

01.09.2014 

 Корпоративное 

право 

Письмо Федеральной Нотариальной 

Палаты №2405/03-16-3 «О 

направлении пособия по 

удостоверению нотариусом принятия 

общим собранием участников 

01.09.2014 Принято пособие по удостоверению 

нотариусом факта принятия общим 

собранием участников ООО и 

непубличных АО решения и состава 

участников, присутствовавших при его 

--- 



 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. М.Оспанова, 104 

T.: +7 (727) 2445-777 Ф.: +7 (727) 2445-776 

industry_trade@gratanet.com, www.gratanet.com 

хозяйственного общества решения и 

состава участников общества, 

присутствовавших при его принятии». 

принятии. Так, в пособии разъяснены 

вопросы применения в нотариальной 

практике вступивших в силу 1 сентября 

2014 г. поправок в Гражданский кодекс 

РФ, согласно которым нотариусы могут 

удостоверять решения общих собраний 

и состав присутствующих участников 

ООО и непубличных АО. 

 

 Таможенное право Постановление Правительства РФ 

№859 «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 

2014 г. N 705». 

 

27.08.2014 Скорректированы ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из России за пределы стран 

ТС. В них внесен ряд новых позиций. 

01.09.2014 

 Фармацевтика Постановление Правительства РФ 

№871 «Об утверждении Правил 

формирования перечней лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и минимального 

ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи». 

28.08.2014 Разработан порядок формирования 

перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

минимального ассортимента препаратов, 

необходимых для оказания медпомощи. 

09.09.2014 

 Налоговое право Письмо Минфина России от № 03-07-

11/37594. 

30.07.2014 При приобретении электронных 

авиабилетов для проезда 

командированных сотрудников к вычету 

принимается сумма НДС, выделенная 

отдельной строкой в маршрут/квитанции 

электронного билета, составленной 

автоматизированной системой 

оформления воздушных перевозок и 

распечатанной на бумажном носителе. 

30.07.2014 
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IV. Республика Узбекистан 

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

вступления в 

силу 

1 Финансовое право Приказ генерального директора Центра 

по координации и развитию рынка 

ценных бумаг при Государственном 

Комитете по конкуренции Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнения в приказ «Об утверждении 

Положения о требованиях к 

использованию информационно-

коммуникационных технологий на 

фондовом рынке» (регистрационный 

номер № 1855-1). 

28.08.2014 Отменено требование к участникам 

Системы согласовывать с 

уполномоченным государственным 

органом состав и сроки осуществления 

операций с ценными бумагами при 

обслуживании ими биржевых и 

организованных внебиржевых торгов 

ценными бумагами с использованием 

электронного документооборота (ЭДО). 

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.  

02.09.2014 

2 Таможенное право Постановление Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию о порядке 

заполнения грузовой таможенной 

декларации» (регистрационный номер 

03.09.2014 Утратила силу норма, 

предусматривающая список оригиналов 

документов, которые оставались в делах 

таможенного органа, а также копии 

других документов, указанных в описи: 

- сертификат на право вывоза 

08.09.2014 
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№ 834-25). культурных ценностей; 

- сертификат происхождения товара для 

импортируемых товаров; 

- сертификат продукции, импортируемой 

для собственных нужд; 

- заключение Министерства внешних 

экономических связей, инвестиций и 

торговли Республики Узбекистан. 

 

На товары, перемещаемые через 

таможенную границу Республики 

Узбекистан, стоимостью до 

десятикратного установленного размера 

минимальной месячной оплаты труда, 

ГТД не представляется и товары 

пропускаются на основании 

товаросопроводительных документов, за 

исключением случаев, когда товары 

перемещаются в рамках исполнения 

обязательств по внешнеторговым 

контрактам и иных предусмотренных 

случаев. 

3 Корпоративное 

право 

Уголовное право 

Финансовое право 

Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Узбекистан» № ЗРУ-373 

04.09.2014 В Законе РУз от 05.05.1994г. № 1054–

ХII «О банкротстве» расширены 

обязанности судебного управляющего. 

Помимо ранее предусмотренных, теперь 

он должен осуществлять действия и 

принимать меры по выявлению 

признаков лжебанкротства, сокрытия 

банкротства или преднамеренного 

банкротства и сообщать о них собранию 

кредиторов, хозяйственному суду, в 

05.09.2014 
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государственный орган по делам о 

банкротстве, а также в 

правоохранительные органы. 

Установлена административная и 

уголовная ответственность за 

преднамеренное банкротство. 

 

Внесены изменения в Закон Республики 

Узбекистан от 11.12.2003г. № 560–II 

«Об информатизации». В документ 

включено понятие «блогер». Определены 

требования к распространению 

общедоступной информации во 

всемирной информационной сети 

Интернет. В случае неисполнения 

владельцем веб-сайта и (или) страницы 

веб-сайта, в том числе блогером, 

обязанностей доступ к их ресурсам 

может быть ограничен специально 

уполномоченным органом в порядке, 

установленном Кабинетом Министров. 

 

В Уголовно-процессуальный кодекс 

включена еще одна мера пресечения, 

применяемая в целях предотвращения 

уклонения обвиняемого, подсудимого от 

дознания, предварительного следствия и 

суда – домашний арест. 

 

Уголовный кодекс дополнен нормой о 

том, что суд, при назначении наказания 

в виде штрафа, лицу, содержавшемуся 
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под стражей, засчитывает один день 

содержания под стражей за сумму, 

равную одной второй от минимального 

размера заработной платы. 

 

В Закон РУз от 22.07.2008г. № ЗРУ–

163 «О рынке ценных бумаг» внесены 

изменения, согласно которым порядок 

получения предварительного согласия 

Центрального банка на приобретение в 

результате одной или нескольких сделок 

юридическим или физическим лицом 

либо группой юридических и 

физических лиц, связанных между собой 

соглашением или контролирующих 

имущество друг друга, более 20 

процентов акций банка определяется 

Кабинетом Министров. 

 

Внесены изменения в Закон РУз от 

07.05.1993г. № 841–ХII «О валютном 

регулировании». Документом 

определено, что порядок: 

- обращения на территории Республики 

Узбекистан ценных бумаг в иностранной 

валюте; 

- приобретения резидентами ценных 

бумаг в иностранной валюте; 

- приобретения нерезидентами ценных 

бумаг, эмитированных резидентами, 

Также как и ранее устанавливается 

уполномоченным государственным 
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органом по регулированию рынка 

ценных бумаг совместно с Центральным 

банком Республики Узбекистан за 

исключением случаев, установленных 

Кабинетом Министров. 

Теперь юридические лица - резиденты 

вправе открывать и использовать счета 

в национальной и иностранной валюте в 

банках за пределами Узбекистана при 

наличии разрешения Центрального 

банка, выданного в порядке, 

установленном Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан.   

4 Корпоративное 

право 

Закон РеспубликиУзбекистан  

«О коммерческой тайне» 

№ ЗРУ-374 

11.09.2014  

 

Документ содержит: 

- основные понятия, применяемые в 

данной сфере; 

- требования к коммерческой тайне; 

- сведения, которые не могут составлять 

коммерческую тайну; 

- права собственника коммерческой 

тайны; 

- другие правовые нормы. 

 

Необходимым условием установления 

режима коммерческой тайны является 

включение положений в гражданско-

правовые договоры о ее 

конфиденциальности. 

 

 

5 Финансовое право Приказ генерального директора Центра 

по координации и развитию рынка 

ценных бумаг при Государственном 

09.09.2014 Изменениями приводится в соответствие 

с утвержденной электронной формой 

совершение и регистрация сделок с 

15.09.2014 



 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. М.Оспанова, 104 

T.: +7 (727) 2445-777 Ф.: +7 (727) 2445-776 

industry_trade@gratanet.com, www.gratanet.com 

Комитете по конкуренции Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о порядке 

осуществления сделок купли-продажи 

ценных бумаг на организованном 

внебиржевом рынке»  

(регистрационный номер №1384-6).  

ценными бумагами на организованном 

внебиржевом рынке ценных бумаг, без 

необходимости их письменного 

(бумажного) оформления. 

6 Корпоративное 

право 

Постановление Государственного 

комитета Республики Узбекистан по 

приватизации, демонополизации и 

развитию конкуренции «О внесении 

изменений в Порядок осуществления 

мониторинга за процессом санации 

предприятий» (регистрационный номер 

№ 485-2).  

17.09.2014 Основной программный документ по 

мониторингу санации, - план 

финансового оздоровления предприятия, 

- утверждает собственник, участник, 

общее собрание акционеров или 

кредиторов санируемого предприятия по 

согласованию с Государственным 

Комитетом Республики Узбекистан. 

Изменились сроки, в течение которых 

Государственный Комитет Республики 

Узбекистан должен составить 

заключение по результатам анализа 

информации о предприятии, подготовить 

сводную информацию о ходе его 

санации и направить заключение органу, 

предоставившему санацию. Теперь эта 

процедура должна быть закончена к 10 

числу месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

22.09.2014 

7 Корпоративное 

право 

Закон Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Узбекистан «О 

биржах и биржевой деятельности» № 

ЗРУ-375 

12.09.2014 Биржи могут создаваться исключительно 

в форме акционерных обществ и 

осуществлять свою деятельность в виде 

товарно-сырьевой, фондовой и валютной 

биржи. 

Расширен перечень основных принципов 

13.03.2015 
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биржевой деятельности: в Закон 

включен принцип обеспечения 

исполнения заключенных биржевых 

сделок. Обновлены требования к уставу 

биржи, расширены виды биржевых 

сделок. 

V. Кыргызская Республика  

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

вступления в 

силу 

1 Торговля Постановление Правительства КР «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Инструкции о 

перемещении товаров и 

автотранспорта через государственную 

границу Кыргызской Республики 

физическими лицами» № 519 

02.09.2014   Данное постановление принято в  целях 

исключения увеличения единой ставки 

таможенных пошлин и налогов на 

импортируемые автотранспортные 

средства. Необходимо отметить, что 

данное изменение отразится негативно 

на старом автотранспорте (более 9-10 

лет), поскольку таможенные пошлины 

для данного транспорта увеличатся. 

Поскольку планируется вступление КР в 

Таможенный Союз, то начиная с 

01.01.2015г., таможенные ставки будут 

увеличиваться до 2019 года 

включительно.  

12.09.2014 
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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

