ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
В ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ»

I.
№

Азербайджанская Республика
Отрасль права

1
Административное
право
2
Административное
право

3
Административное
право

4
Административное

Название и номер нормативного
акта

Дата

Краткое содержание

Указ Президента Азербайджанской
Республики о создании и
функционировании индустриальных
зон.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
«Дополнительные условия для
выдачи специального разрешения
(лицензии) в зависимости от типа
деятельности», утвержденные
Постановлением Кабинета
Министров № 174 от 7 ноября
2002 г.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 191 от 24 ноября
2011 г. «Об утверждении «Списка
электронных услуг» и «Правил
предоставления электронных услуг в
определенных областях со стороны
центральных органов
исполнительной власти».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики об

08.10.2014

Создание и функционирование
индустриальных зон.

01.10.2014

В Условия добавлена часть 50-я

10.10.2014

26.09.2014

Изменение редакции в п. 17.1

12.10.2014

01.10.2014

Утверждение Положения

12.10.2014
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Дата
вступления в
силу
09.10.2014

право

5
Административное
право

6
Административное
право

7
Административное
право

8
Административное
право

утверждении «Положения о
расположении зданий, сооружений и
коммуникаций на резервных зонах
автомобильных дорог».
Указ Президента Азербайджанской
Республики о внесении изменений в
постановление № 539 от 19 июля
2001 г. «О применении закона
Азербайджанской Республики
«Положение об услугах,
предоставляемых государственными
налоговыми органами».
Указ Президента Азербайджанской
Республики о внесении изменений в
«Положение о Министерстве по
чрезвычайным ситуациям
Азербайджанской Республики»,
утвержденное Указом Президента №
394 от 19 апреля 2006 г.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 14 от 25 января
2007 г. «Об утверждении некоторых
правовых актов по
фитосанитарному контролю».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 196 от 3 ноября
2010 г. «Об утверждении некоторых
правовых актов, связанных с

14.10.2014

Изменение редакции во 2-й части
Положения

15.10.2014

20.10.2014

Внесение изменений в редакцию 1-го
абзаца п. 10.4 Положения

24.10.2014

10.10.2014

Внесение изменений в редакцию
Постановления

25.10.2014

10.10.2014

Добавление пункта 2.3 в Постановление

25.10.2014
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9
Административное
право

10
Административное
право

11
Административное
право

12
Административное
право

применением закона
Азербайджанской Республики «Об
обязательном страховании случаев
инвалидности в результате
несчастных случаев на производстве
и в связи с профессиональными
заболеваниями».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики об
утверждении «Технического
регламента на ввод информации в
информационную систему
Азербайджанской Республики по
адресной регистрации, и механизма
по использованию этой
информации».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики об
утверждении «Правил по охране
морского терминала и его
инфраструктуры».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 60 от 6 апреля
1999 г. «О вопросах обеспечения
безопасности дорожного движения»
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Положение
по выявлению строительных
площадок для строительства

13.10.2014

Утверждение

Технического регламента

16.10.2014

Утверждение Правил

25.10.2014

16.10.2014

Внесение изменений в редакцию
Постановления

25.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в пункты 1.3 и 5.1
Положения

26.10.2014

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

25.10.2014

13
Административное
право

14
Административное
право

15
Административное
право

предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние
водных ресурсов, по координации
строительных проектов, их
государственной экспертизы и
эксплуатации», утвержденное
постановлением № 197 от 28
сентября 1998 г.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Положение
о перевозке опасных грузов
морем», утвержденное
Постановлением № 75 от 24 апреля
2000 г.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 148 от 23
августа 2000 г. «Об утверждении
форм по подтверждению
документов при проведении
нотариального реестра,
нотариальных свидетельств, сделок и
утвердительных документов».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 109 от 21
августа 2003 г. «Положение о
площади охранных зон, их границ и
использовании», «Правила

23.10.2014

Внесение изменений в редакцию
Положения

26.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в редакцию
Постановления

26.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в редакцию
Постановления Правил и Списка

26.10.2014
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16
Административное
право

17
Административное
право

организации и проведения
государственного реестра
гидротехнических сооружений», и
«Список государственных и местных
гидротехнических сооружений, их
режимы защиты и классификации
безопасности».
Постановление Кабинета Министров 23.10.2014
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Положение
по описанию и поставке
специальных униформ и
отличительных знаков для
работников Азербайджанской
государственной морской
администрации, морских учебных
заведений, сотрудников организаций,
работающих в области судоходства
и военно-морского флота,
работников организаций, компаний
и гражданских судов, плавающих
под флагом Азербайджанской
Республики», утвержденное
постановлением № 173 от 6 ноября
2009 г.
Постановление Кабинета Министров 23.10.2014
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 191 от 24 ноября
2011 г. «Об утверждении «Правил о
предоставлении электронных услуг в
конкретных областях со стороны

Внесение изменений в редакцию
Положения

28.10.2014

Внесение изменений в п. 39.8
Постановления

28.10.2014
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18
Административное
право

19
Административное
право

20
Административное
право

21
Банковское право

центральных органов
исполнительной власти» и «Списка
электронных услуг».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 59 от 4 апреля
2013 г. «Об утверждении
«Положения о капитане морского
порта», «Положения о
расследовании несчастных случаев
на судах в море», «Положения о
контрольной инспекции судов».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Список
товаров (работ, услуг), цены
(тарифы) на которые регулируются
государством», утвержденный
постановлением № 178 от 28
сентября 2005 г.
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в
Постановление № 83 от 8 мая 2000
г. «Об утверждении
законодательных актов по вопросам
безопасности на море».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Перечень
документов для бесспорного

23.10.2014

Внесение изменений в п. 1.5 , 1.9 ,
1.10 и подпункт 2.2.8 Постановления

28.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений на 12-й строчке
Списка

28.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в 11-ом абзаце 1-й
части Постановления

28.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в пункт 10
Перечня

26.10.2014
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22
Гражданское право

23
Международное право

24
Международное право

25
Международное право

получения кредитов на основе
данных по выполнению кредитов»,
утвержденное Постановлением
Кабинета Министров № 156 от 2
сентября 2000 г.
Указ Президента Азербайджанской
Республики о внесении изменений в
«Положение о государственной
регистрации движимого имущества,
о ее создании и проведении»,
утвержденное Указом Президента №
564 от 11 апреля 2007 г.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Декларации Совета
по сотрудничеству, принятой на 4ой встрече на высшем уровне
тюркоязычных стран.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Конвенции и
Протокола между Правительством
Азербайджанской Республики и
Правительством Королевства
Саудовской Аравии, по
предотвращению двойного
налогообложения на прибыль и на
имущество, и по предотвращению
уклонения от уплаты налогов.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Совместной
декларации о стратегическом
партнерстве между Азербайджанской
Республикой и Итальянской

17.10.2014

Внесение в редакцию Положения пункта
3.5

18.10.2014

30.09.2014

Утверждение Декларации

25.10.2014

30.09.2014

Утверждение Конвенции и Протокола

25.10.2014

30.09.2014

Утверждение Совместной декларации

25.10.2014
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26
Международное право

27
Международное право

28
Международное право

29
Международное право

30
Международное право

Республикой.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении «Соглашения между
Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством
Итальянской Республики о морском
транспорте».
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Совместной
декларации Президента
Азербайджанской Республики и
Президента Французской
Республики.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Соглашения между
Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством
Королевства Марокко о
сотрудничестве и взаимной помощи
в области таможенных услуг.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Соглашения о
сотрудничестве и взаимной помощи
между Правительством
Азербайджанской Республики и
Правительством Республики Уругвай
в области таможенного дела.
Закон Азербайджанской Республики
об утверждении Соглашения между
Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством
Социалистической Республики

30.09.2014

Утверждение Соглашения

25.10.2014

30.09.2014

Утверждение Совместной декларации

25.10.2014

30.09.2014

Утверждение Соглашения

25.10.2014

30.09.2014

Утверждение Соглашения

28.10.2014

30.09.2014

Утверждение Соглашения

28.10.2014
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31
Муниципальное право

32
Страховое право

33
Трудовое право

II.
№

1

Вьетнам об избежании двойного
налогообложения на прибыль и
имущество, и о предотвращении
уклонения от уплаты налогов.
Закон Азербайджанской Республики
«О внесении изменений в закон
Азербайджанской Республики
«Управление муниципальными
землями».
Указ Президента Азербайджанской
Республики о внесении изменений в
Указ № 735 от 13 марта 2008 года
«О применении закона № 519-IIIQD
от 25 декабря 2007 г. «О
страховой деятельности».
Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики о
внесении изменений в «Список
производств, профессий, должностей
и показателей, для получения
трудовой пенсии по возрасту на
льготных условиях», утвержденный
Постановлением № 12 от 23 января
2007 г.

30.09.2014

Изменение редакции статье 9.1

22.10.2014

20.10.2014

Добавление пункта 2.3

22.10.2014

23.10.2014

Внесение изменений в подпункт с)
пункта 21.2 Постановления

26.10.2014

Республика Казахстан
Отрасль права

Название и номер нормативного
акта
Постановление Правительства

Дата

08.10.2014

Краткое содержание

Пункт 63 Единых правил изложен в

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

Дата
вступления в
силу
18.10.2014

Недропользование

2
Таможенное право

3
Административное
право

4
Административное
право

Республики Казахстан от 30
сентября 2014 г. № 1047 «О
внесении изменения в
постановление Правительства
Республики Казахстан» от 10
февраля 2011 г. № 123 «Об
утверждении Единых правил по
рациональному и комплексному
использованию недр при разведке и
добыче полезных ископаемых».
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30
сентября 2014 г. № 1046 «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Казахстан от 7 июня
2010 г. № 520 «О ставках
таможенных пошлин Республики
Казахстан».
Приказ министра индустрии и
новых технологий Республики
Казахстан от 30 декабря 2013 г. №
459 «Об утверждении
профессионального стандарта
«Оборудование организаций легкой
промышленности».
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 9 октября
2014 г. № 1073 «О внесении
изменений и дополнений в
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 25 мая

новой редакции. В данном пункте речь
идет о недопустимости нарушения
недропользователем предусмотренных
проектными документами норм отбора
углеводородного сырья.

08.10.2014

Внесены изменения в таможенные ставки
на битум нефтяной, прочие остатки от
переработки нефти или нефтепродуктов,
полученных от битуминозных пород.

18.10.2014

08.10.2014

Стандарт определяет в области
профессиональной деятельности
требования
к содержанию, качеству, условиям труда,
квалификации и компетенциям
работников легкой промышленности.

18.10.2014

11.10.2014

Даны определения региональной карты
индустриализации, ответственного
государственного органа, региональной
палаты предпринимателей; указаны этапы
включения проектов в республиканскую
карту индустриализации. Разделено, что

11.10.2014
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2012 г. № 675 «Об утверждении
Правил включения проектов в
республиканскую и региональные
карты индустриализации»
5
Предпринимательское
право

6
Предпринимательское
право

7
Трудовое право

Постановление Правительства
Республики Казахстан от 7 октября
2014 г. № 1058 «О внесении
изменений в Постановление
Правительства Республики Казахстан
от 4 апреля 2007 года № 260 «Об
установлении минимальных
розничных цен на сигареты с
фильтром».

14.10.2014

Постановление Правительства
Республики Казахстан от 7 октября
2014 г. № 1060 «Об утверждении
перечня и критериев отнесения
концессионных проектов к
категории особой значимости».

14.10.2014

Постановление Правительства
Республики Казахстан от 8 октября
2014 г. № 1065 «О внесении
изменений и дополнения в
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 января
2012 г. № 45 «Об утверждении

14.10.2014

проекты до 4,5 млрд. тенге включаются в
региональные карты индустриализации,
свыше этого уровня - в республиканскую.
Определен порядок отбора проектов для
реализации.
Минимальные розничные цены на 20
сигарет с фильтром установлены в
размере 200 тенге.

Утверждены 4 критерия отнесения
концессионных проектов к категории
особой значимости: техническая
сложность, социальная значимость,
республиканский масштаб проекта (или
получатели экономических выгод
находятся на территории двух и более
областей), стоимость проекта - более 4
млн. МРП. Утвержден перечень таких
проектов.
Изменены некоторые определения,
введены правила для работающих в
инвестиционных приоритетных проектах.
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01.01.2015

24.10.2014

24.10.2014

8
Административное
право

9
Административное
право

10

Правил установления квоты на
привлечение иностранной рабочей
силы в Республику Казахстан,
Правил и условий выдачи
разрешений иностранному
работнику на трудоустройство и
работодателям на привлечение
иностранной рабочей силы и о
внесении изменения в
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 19 июня
2001 г. № 836 «О мерах по
реализации Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 г. «О
занятости населения».
Регламент Агентства Республики
Казахстан по защите прав
потребителей, утвержден Приказом
председателя Агентства Республики
Казахстан по защите прав
потребителей от 28 апреля 2014 г.
№ 55.
Приказ председателя Агентства
Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий от 28 марта 2014 года
№ 64-ОД «Об утверждении Правил
включения и исключения из
государственного регистра субъектов
естественных монополий».
Приказ председателя Агентства

15.10.2014

Устанавливает общие правила
деятельности Агентства по защите прав
потребителей.

25.10.2014

15.10.2014

Устанавливает правила формирования и
ведения республиканского и местных
разделов регистра субъектов естественных
монополий, порядок включения и
исключения из регистра, формы регистра
и заявлений о включении и исключении
из регистра. Приказом признаются
утратившими силу 10 предыдущих
приказов председателя Агентства.
Методика определяет принципы и

25.10.2014

01.04.2014
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25.10.2014

Административное
право

11
Административное
право

12
Административное
право

13
Административное
право

14
Агропромышленное
право

Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий от 1 апреля 2014 г. №
66-ОД «Об утверждении Методики
расчета предельных цен на
товарный газ субъектов
регулируемого рынка».
Приказ министра индустрии и
новых технологий Республики
Казахстан от 27 декабря 2013 г. №
447 «Об утверждении
профессионального стандарта
«Аппаратчики в производстве
фосфорной продукции».
Приказ министра индустрии и
новых технологий Республики
Казахстан от 1 апреля 2014 г. №
111 «Об утверждении регламентов
государственных услуг в сфере
туризма».

Приказ министра индустрии и
новых технологий Республики
Казахстан от 27 декабря 2013 г. №
449 «Об утверждении
профессионального стандарта
«Аппаратчики в производстве хлорщелочной продукции».
Приказ министра сельского
хозяйства от 28 марта 2014 г. №
4-1/165 «Об утверждении

15.10.2014

15.10.2014

22.10.2014

22.10.2014

механизм расчета дифференцированных
цен на товарный газ по группам
потребителей путем дифференциации
предельных цен оптовой реализации
товарного газа на внутреннем рынке
отдельно для каждой области, города
республиканского значения, столицы.
Стандарт определяет требования к
уровню квалификации, компетенции,
содержанию, качеству и условиям труда
аппаратчиков в производстве фосфорной
продукции.

25.10.2014

Утверждены регламенты государственных
услуг: 1) Выписка из государственного
реестра лиц, осуществляющих туристскую
деятельность, и государственного реестра
туристских маршрутов и троп», 2) Выдача
лицензии, переоформление, выдача
дубликатов лицензии на туристскую
операторскую деятельность.
Стандарт определяет требования к
уровню квалификации, компетенции,
содержанию, качеству и условиям труда
аппаратчиков в производстве хлорщелочной продукции.

25.10.2014

Устанавливает Регламент государственной
услуги «Выдача экспортеру зерна
подтверждения о соблюдении

01.11.2014
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01.11.2014

15
Трудовое право

16
Трудовое право

17
Административное
право

Регламента государственной услуги
«Выдача экспортеру зерна
подтверждения о соблюдении
экспортером зерна обязательств по
поставке в государственные ресурсы
зерна».
Закон Республики Казахстан от 20
октября 2014 г. № 243-V ЗРК «О
ратификации Конвенции об основах,
содействующих безопасности и
гигиене труда (Конвенция 187).
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 22 октября
2014 г. № 1125 «Об установлении
квот на привлечение иностранной
рабочей силы на 2014 года по
приоритетный проектам
«Рельсобалочный завод»,
«Строительство цементного завода»
и утверждение условий выдачи
разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы для
реализации приоритетного проекта
«Рельсобалочный завод».
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 16 июля
2014 г. № 793 «Об утверждении
Правил по определению страны
происхождения товара,
оформлению, удостоверению и
выдаче сертификата о
происхождении товара и признании

экспортером зерна обязательств по
поставке в государственные ресурсы
зерна».

23.10.2014

Законом ратифицирована Конвенция 187,
принятая в Женеве на 95-й сессии
Генеральной конференции МОТ 15 июня
2006 г.

02.11.2014

24.10.2014

Установлены квоты на привлечение
иностранной рабочей силы и условия
выдачи разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы для
реализации указанных проектов.

03.11.2014

25.10.2014

Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан определена
уполномоченной организацией на выдачу
сертификата о происхождении товара для
внутреннего обращения. Правила
устанавливают порядок определения
страны происхождения товара,
составления и выдачи акта экспертизы о

04.11.2014
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утратившими силу некоторых
решений Правительства Республики
Казахстан».

III.
№

Российская Федерация
Отрасль права

1
1.

происхождении товара, произведенного
или подвергнутого достаточной
переработке товара в соответствии с
критерием достаточной переработки
товара на территории Республики
Казахстан.

Административное
право

Название и номер нормативного
акта
Федеральный закон № 307-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о
признании утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением
полномочий государственных
органов и муниципальных органов в
части осуществления
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

Дата

14.10.2014

Краткое содержание

Изменения внесены, в частности, в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Воздушный кодекс
РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ,
Законы РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее
оказании», «О закрытом
административно-территориальном
образовании», федеральные законы «О
мелиорации земель», «Об особо
охраняемых природных территориях",
«Об уничтожении химического оружия",
«О полиции», «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и во
многие другие законодательные акты.
Основным содержанием поправок
является уточнение контрольных и
надзорных полномочий ряда
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Дата
вступления в
силу
15.11.2014

государственных органов, в том числе
органов исполнительной власти
субъектов РФ, полномочий по
рассмотрению дел об административных
правонарушениях и составлению
протоколов об административных
правонарушениях
2
2. Корпоративное право

3
3. Корпоративное право

Приказ Минфина России № 84н об
утверждении Порядка определения
стоимости чистых активов

28.08.2014
(зарегистрир
овано в
Минюсте
России
14.10.2014
№ 34299)

Указание Банка России № 3379-У
«О перечне инсайдерской
информации лиц, указанных в
пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона «О
противодействии неправомерному
использованию инсайдерской
информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты

11.09.2014.
Зарегистрир
овано в
Минюсте
РФ
15.10.2014.

Новый Порядок определения стоимости
чистых активов должен применяться
акционерными обществами, обществами
с ограниченной ответственностью,
государственными и муниципальными
унитарными предприятиями,
производственными кооперативами,
жилищными накопительными
кооперативами, хозяйственными
партнерствами. Порядок
распространяется на организаторов
азартных игр и не распространяется на
кредитные организации, акционерные
инвестиционные фонды.
Банк России установил исчерпывающий
перечень инсайдерской информации в
отношении, в т.ч., эмитентов,
занимающих доминирующее положение
хозяйствующих субъектов, клиринговых
компаний, депозитариев,
профучастников рынка ценных бумаг,
информационных и рейтинговых
агентств. Списки инсайдерской
информации составлены для каждого
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04.11.2014

По истечении
10 дней
после
официального
опубликовани
я

Российской Федерации»
4
Медицина и
фармацевтика

Федеральный закон № 313-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об обращении
лекарственных средств»

22.10.2014

вида организаций и являются
исчерпывающими.
Внесены изменения касающиеся:
- процедур подачи и рассмотрения
заявлений о государственной
регистрации лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения;
- принятия решения о выдаче
задания на проведение экспертизы
лекарственных средств для
ветеринарного применения;
- порядка проведения экспертизы
качества лекарственного средства и
экспертизы отношения ожидаемой
пользы к возможному риску
применения лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.
Уточнены положения, касающиеся
порядка внесения изменений в
документы, содержащиеся в
регистрационном досье на
зарегистрированный лекарственный
препарат для ветеринарного
применения.
Установлены основания для отказа в
подтверждении государственной
регистрации лекарственного препарата и
основания для отказа во включении
фармацевтической субстанции в
государственный реестр лекарственных
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22.11.2014
(за
исключением
отдельных
положений)

5
Медицина и
фармацевтика

6
Международное право

Международное право

7
Международное право

средств.
Определены особенности проведения
клинического исследования
лекарственного препарата для
медицинского применения с участием в
качестве пациентов детей.
Основанием для включения
лекарственного средства в перечень
является невозможность его замены в
рамках одного международного
непатентованного наименования или при
отсутствии наименования химического
или группировочного. Основанием для
исключения лекарственного средства из
перечня является возможность такой
замены.
Ратифицирован Договор о Евразийском
экономическом союзе.

Приказ Минздрава России № 440Н
об утверждении формы заявки о
включении лекарственного средства
в перечень лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в
соответствии с их торговыми
наименованиями, либо об
исключении лекарственного средства
из указанного перечня.

13.08.2014
(зарегистрир
ован в
Минюсте
России
26.09.2014
№ 34142)

Федеральный закон от № 279-ФЗ
«О ратификации Договора о
Евразийском экономическом союзе»
Договор о присоединении
Республики Армения к Договору о
Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г.

03.10.2014

10.10.2014

Армения присоединилась к Евразийскому
экономическому союзу России, Беларуси
и Казахстана
Договор о присоединении подписан в
Минске 10 октября 2014 года и
подлежит ратификации.

После
ратификации.

Договор о прекращении
деятельности Евразийского
экономического сообщества

10.10.2014

Договор заключен Белоруссией,
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и
Таджикистаном в связи с подписанием
29.05.2014 Договора о Евразийском
экономическом союзе.
Деятельность Сообщества, а также его

После
ратификации.
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14.10.2014

15.10.2014

органов прекращается с 01.01.2015.
Действие Договора об учреждении
Сообщества прекращается с 01.01.2015
при условии, что Договор о
прекращении вступит в силу к этой
дате. В ином случае действие Договора
об учреждении приостанавливается с
01.01.2015 и прекращается с даты
вступления в силу Договора о
прекращении.
8

Приказ Минфина России № 84н
Налоговое право

9

10
Налоговое право

Новые правила определения стоимости
чистых активов должны применяться в
том числе и обществами с ограниченной
ответственностью.

04.11.2014

22.10.2014

Уголовное дело об отдельных налоговых
преступлениях может быть возбуждено
следователем до получения из
налогового органа ответа на сообщение
органа дознания о налоговом
преступлении при наличии повода и
достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.

22.10.2014

22.10.2014

Введены новые виды государственных
пошлин, в частности:
- за государственную регистрацию
ипотеки, включая внесение в Единый

«Об утверждении Порядка
определения стоимости чистых
активов».

Федеральный закон № 308-ФЗ
Налоговое право

28.08.2014

«О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации».

Федеральный закон № 312-ФЗ «О
внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
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22.11.2014, за
исключением
отдельных
положений,

государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) записи об ипотеке как
обременении прав на недвижимое
имущество (для физических лиц - 1 000
рублей, для организаций - 4 000
рублей);
- за внесение изменений в записи ЕГРП
в связи с соглашением об изменении
или о расторжении договора об ипотеке
(для физических лиц - 200 рублей, для
организаций - 600 рублей);
- за внесение в документы,
содержащиеся в регистрационном досье
на зарегистрированный ветеринарный
препарат, изменений, не требующих
проведения экспертизы, - 2 600 рублей;
- за принятие предварительных решений
по классификации товаров по единой
Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза - 5 000 рублей.
Отменяются госпошлина за
государственную регистрацию основного
технологического оборудования для
производства этилового спирта или
алкогольной продукции и госпошлины за
переоформление свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения в связи с
установлением для них иного
государственного статуса.
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вступающих в
силу с
1.01.2015

11
Недвижимость

12
Недвижимость

Письмо Министерства строительства
РФ N 21071-НА/06 «Об исполнении
федерального законодательства при
оформлении разрешений на
строительство в г. Москве»

01.10.2014

Даны разъяснения по вопросу
исполнения федерального
законодательства при оформлении
разрешений на строительство в г.
Москве. Сообщается, что отсутствие
соглашения об информационном
взаимодействии между экспертной
организацией и Москомархитектурой не
может служить основанием для отказа в
выдаче разрешения на строительство.
Такого рода основание для отказа в
выдаче разрешения на строительство
объектов капитального строительства не
предусмотрено Градостроительным
кодексом РФ.

---

Письмо Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии РФ N 1413549/14

02.10.2014

Разъяснены вопросы, связанные с
погашением регистрационной записи об
ипотеке. Сообщается, в частности, что в
соответствии с Федеральным законом
"Об ипотеке (залоге недвижимости)"
закладная может быть составлена и
выдана залогодержателю в любой
момент до прекращения обеспеченного
ипотекой обязательства.
Регистрация законного владельца
закладной в ЕГРП в качестве
залогодержателя - его право, а не
обязанность. Закон об ипотеке не
обязывает каждых "новых" законных
владельцев закладной регистрироваться в
качестве залогодержателей в ЕГРП.

---
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Такого владельца закладной надлежит
считать законным, если не доказано
иное.
13
Правосудие

14
Реклама

Письмо Министерства финансов РФ
№ 08-04-06/3095 «О применении
Постановления Пленума ВАС РФ от
04.04.2014г. № 22».

16.09.2014

Минфин России выступил против
начисления процентов по статье 395 ГК
РФ на присужденную судом сумму в
случае неисполнения судебного акта.
В пункте 2 Постановления Пленума ВАС
РФ от 04.04.2014 N 22 отмечается, что
законодательством допускается
начисление процентов на присужденную
судом денежную сумму как последствие
неисполнения судебного акта на
основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ.
В связи с этим Минфин России
обращает внимание на то, что
применение статьи 395 ГК РФ в
смысле, придаваемом Постановлением,
может привести к злоупотреблениям со
стороны взыскателей и использованию
данного института в качестве
дополнительного средства обогащения.

---

Письмо Федеральной
антимонопольной службы РФ N
АК/39552/14 «О запрете размещения
рекламы на платных или
кодированных каналах».

01.10.2014

ФАС России разъясняет, на каких
телеканалах с 01.01.2015 года
запрещается реклама в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2014 N
270-ФЗ. Не признаются телеканалами,
доступ к которым осуществляется
исключительно на платной основе или с
применением декодирующих технических

---
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устройств, общероссийские обязательные
общедоступные телеканалы, а также
телеканалы, распространяемые на
территории России с использованием
ограниченного радиочастотного ресурса
посредством наземного эфирного
вещания.
15
Таможенное право

16

Таможенное право

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 180 «О
Порядке ведения и применения
реестра структур электронных
документов и сведений,
используемых при реализации
информационного взаимодействия в
интегрированной информационной
системе внешней и взаимной
торговли Таможенного союза».

30.09.2014

На сайте Евразийской экономической
комиссии будет размещен реестр
структур электронных документов и
сведений, используемых при реализации
информационного взаимодействия в
интегрированной информационной
системе внешней и взаимной торговли
Таможенного союза.
Реестр включает в себя полный
перечень указанных структур
электронных документов и сведений,
используемых в интегрированной
системе между уполномоченными
органами государств - членов
Таможенного союза и Единого
экономического пространства, а также
между уполномоченными органами
государств-членов и Евразийской
экономической комиссией.

31.10.2014

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 93 «О
внесении изменений в Положение о
порядке осуществления

09.10.2014

Установлено, в частности, что:
- карантинный фитосанитарный контроль
(надзор) на таможенной территории
Таможенного союза осуществляется в

13.11.2014
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карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной
территории Таможенного союза».

17

Таможенное право

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 94 об
утверждении Положения о едином
порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб
товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору).

09.10.2014

целях предотвращения заноса и
распространения карантинных объектов
(карантинных вредных организмов) при
перемещении подкарантинной
продукции;
- каждая партия подкарантинной
продукции, перемещаемая с территории
одной Стороны на территорию другой
Стороны, подлежит карантинному
фитосанитарному контролю (надзору);
- каждая партия подкарантинной
продукции высокого фитосанитарного
риска, перемещаемая с территории
одной Стороны на территорию другой
Стороны, сопровождается
фитосанитарным сертификатом, который
выдается уполномоченным органом
государства места отправления на срок
действия до 30 календарных дней с
даты выдачи фитосанитарного
сертификата;
Для обеспечения безопасности
подконтрольных товаров (продукции) при
их производстве, переработке,
транспортировке и (или) хранении в
третьих странах в государствах - членах
Таможенного союза проводится аудит
зарубежной официальной системы
надзора.
Если указанный аудит не проводился
или не завершен либо установлено, что
зарубежная официальная система
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13.11.2014 (за
исключением
отдельных
положений)

18

Таможенное право

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 190 о
внесении изменений в перечень
товаров, для которых срок
помещения под таможенную
процедуру реимпорта может
превышать срок, установленный
Таможенным кодексом Таможенного
союза, утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 20
сентября 2010 г. № 375.

21.10.2014

надзора не способна обеспечить
уровень защиты, как минимум
эквивалентный уровню защиты,
установленному требованиями
Таможенного союза, государства-члены
могут согласовать включение
организации в реестр предприятий
третьих стран на основании, в том
числе, результатов совместной проверки.
К таким товарам отнесены, в частности:
товары, являющиеся продукцией
авиастроения государств - членов
Таможенного союза (самолеты,
вертолеты, авиационные двигатели
к ним, запасные части и
оборудование, необходимые для
ремонта и (или) технического
обслуживания таких самолетов,
вертолетов, авиационных
двигателей);
автомобили-самосвалы,
предназначенные для
эксплуатации в условиях
бездорожья, с полной массой
более 40 тонн,
происходящие из государств - членов
Таможенного союза и вывезенные с
территорий таких государств на
основании соответствующих договоров
согласно таможенной процедуре
экспорта, в отношении которых в
соответствии с законодательством
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21.11.2014

19

Трудовое право

20

Экологическое право

Федеральный закон № 281-ФЗ «О
ратификации Конвенции о
трехсторонних консультациях для
содействия применению
международных трудовых норм
(Конвенции № 144)»
Приказ Минприроды России № 20
«Об утверждении
Административного регламента
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
предоставлению государственной
услуги по организации и
проведению государственной
экологической экспертизы
федерального уровня».

04.10.2014

06.05.2014
(зарегистрир
ован в
Минюсте
России
07.10.2014
№ 34257)

государств - членов Таможенного союза
принято решение о продлении срока
помещения этих товаров под
таможенную процедуру реимпорта.
Россия ратифицировала Конвенцию о
трехсторонних консультациях для
содействия применению международных
трудовых норм.

Регламентом определены круг
заявителей на проведение экспертизы,
исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в
предоставлении данной государственной
услуги, последовательность
административных процедур,
выполняемых Росприроднадзором при
организации и проведении
государственной экологической
экспертизы федерального уровня,
порядок взаимодействия между
структурными подразделениями
Росприроднадзора и его
территориальными органами, их
должностными лицами и заявителями
при предоставлении данной
государственной услуги и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования их
решений и действий (бездействия)
Росприроднадзора, его территориальных
органов и их должностных лиц.
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17.10.2014

По истечении
10 дней
после дня
официального
опубликовани
я

IV.
№

Республика Узбекистан
Отрасль права

1
Банковское право

2
Банковское право

3
Корпоративное право

Название и номер нормативного
акта
Постановление Правления
Центрального банка Республики
Узбекистан «О внесении изменений
в Положение о порядке
использования электронной
цифровой подписи и ключей
шифрации в банковской системе
Республики Узбекистан» (рег. номер
1553-1)
Постановление Правления
Центрального банка Республики
Узбекистан «О внесении изменений
и дополнений в положение «О
национальной информационной базе
банковских депозиторов Республики
Узбекистан, порядке присвоения
кодов клиентам и ведения перечня
банковских счетов в ней» (рег.
номер 1863-3)
Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан «Об
утверждении положений о порядке
приватизации объектов
государственной собственности» №
279

Дата

Краткое содержание

23.09.2014

Срок действия сертификата ключа
электронной цифровой подписи (ЭЦП)
не должен превышать 24 месяцев (ранее
- 12 месяцев) со дня его регистрации.

30.09.2014

Все виды запросов, поступающих в
Национальную информационную базу
банковских депозиторов (НИББД) от
банков в тот же день обрабатываются
программным путем. Согласно
внесенным в Положение дополнениям
НИББД в конце банковского рабочего
дня отправляет банкам для сверки
данных по всем обработанным
запросам.
Реализация государственного объекта
недвижимости осуществляется продавцом
согласно программам приватизации.
Реализация объектов резидентам
Узбекистана осуществляется за
национальную валюту, нерезидентам - за
СКВ или национальную валюту

06.10.2014
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Дата
вступления в
силу
29.09.2014

06.10.2014

13.10.2014

4
Патентное право

Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О внесении
изменений и дополнений в
постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20
апреля 2006 г. № 65 «Об
утверждении Положения о
патентных пошлинах и ставок
патентных пошлин» № 285

10.10.2014

Узбекистана.
Способ, сроки и условия реализации
государственного объекта недвижимости
устанавливаются продавцом, если иное
не определено в решении Президента,
Кабинета Министров либо
Государственной тендерной комиссии.
В документ включены ставки оплаты за
регистрацию программ для ЭВМ и баз
данных, а также изменены действующие
ставки патентных пошлин.
В документ включены новые виды оплат
за осуществление определенных
процедур, а также:
- снижены отдельные ставки
патентных пошлин;
- увеличены пошлины за регистрацию
классов Международной
классификации товаров и услуг
свыше одного;
- утверждены ставки платы за
регистрацию программ для ЭВМ и
баз данных.

20.10.2014

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#
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