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Отсутствие политической воли угрожает
реформам газового сектора Казахстана

Газовый сектор Казахстана имеет огромный потенциал,
поскольку извлекаемые запасы газа в Казахстане утверждены
на уровне 3,9 триллиона кубометров, что составляет 1,7% от
мировых запасов газа.  Значительная часть ресурсов
природного газа сосредоточена в западных регионах
Казахстана, в то время как крупнейший и наиболее
перспективный экспортный рынок для казахстанского
природного газа находится на Востоке - в Китае.
 

Однако, несмотря на все перечисленные выше природные

преимущества, газовая промышленность Казахстана пока

находится в стагнации, поскольку слишком долго находилась в

тени казахстанской нефтяной промышленности. Большая

часть добываемого в Казахстане газа является попутным

газом, поэтому добыча газа не является основным источником

доходов для недропользователей. 
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Азербайджан

Продление особого карантинного режима на
территории Азербайджанской Республики
Решением №  427 Кабинета Министров Азербайджанской
Республики от 28 октября 2020 года определено
продление особого карантинного режима на территории
Азербайджанской Республики до 1 декабря 2020 года.
 
В соответствии с этим Решением в выходные дни в
нижеприведенные даты в городах Баку, Гянджа, Евлах,
Мингячевир, Ленкорань, Шеки, Ширван, а также в
Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском,
Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском,
Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском,
Масаллинском районах будет приостановлено движение
всех видов общественных транспортов.
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Беларусь

Выход белорусской строительной компании на
российский рынок
Многие белорусские компании планируют выход на
внешние строительные рынки, но нередко из-за незнания
правового регулирования отрасли за рубежом такие планы
остаются нереализованными.
 
Предлагаем вашему вниманию цикл публикаций по выходу
белорусских строительных компаний на внешние рынки, в
которых мы постараемся детально рассмотреть основные
проблемные вопросы.
В первой статье цикла рассмотрим алгоритм выхода
белорусской компании на российский строительный рынок.
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Казахстан

Продлено освобождение по социальным
платежам с ФОТ
В апреле 2020 года Правительство Республики Казахстан
приняло ряд мер по поддержке налогоплательщиков, в
числе которых освобождение некоторых субъектов
предпринимательства от налогов и социальных платежей с
Фонда оплаты труда.
 
5 ноября 2020 года было опубликовано Постановление
Правительства РК3, продлевающее освобождение от
социальных платежей, так:
С 1 октября 2020 до 1 января 2021 года применяется
ставка «0»% по:

обязательным профессиональным пенсионным
взносам; 

социальным отчислениям;

взносам и отчислениям на обязательное
социальное медицинское страхование, за
исключением уплачиваемых ИП за себя.
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Россия

Внесудебное банкротство граждан. Плюсы и
минус процедуры
Внесудебное банкротство граждан – бесплатная для
должника процедура, результатом которой будет
признание долгов безнадежными ко взысканию. Отсутствие
платы обусловлено тем, что принято решение не отдавать
данную процедур в работу арбитражным управляющим и
нотариусом. Занимается данной процедурой МФЦ, куда и
необходимо обратиться гражданину.
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Андрей Лопатин, Старший
юрист GRATA International
Ростов-на-Дону дал
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Введены новые ограничения
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компаний 02.11.2020
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В энергетическом секторе Узбекистана будут
введены рыночные правила и разработают
«Кодекс электросетей»
23 октября представители Министерство энергетики
провели беседу за круглым столом с рядами
международных финансовых институтов, посвященной
дальнейшему реформированию энергетического сектора в
Узбекистане.
 
В ходе беседы участники обсудили рекомендации и
дорожные карты по реформированию сетей
электроэнергетики, а также нефти и газа. В частности,
международные эксперты и консультанты Всемирного
банка, Азиатского банка развития, Европейского банка
реконструкции и развития активно участвовали в их
подготовке.
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В Узбекистане изменен
порядок лицензирования
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В Сырдарьинской области
Узбекистана строится
тепловая электростанция с
мощностью 1500 МВт
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Практика юристов по трудовому праву GRATA
International охватывает полный спектр услуг в
сфере трудового права, включая
консультирование по актуальным вопросам
трудового законодательства, разработку
трудовых договоров и политик, сопровождение
кадрового делопроизводства, сложных
увольнений, HR-аудит и т.д.
 
Отдельного внимания в сфере деятельности 
по трудовому праву заслуживает экспертиза
по вопросам создания и внедрения
стимулирующих программ приобретения
работниками акций/долей компании-
работодателя (или его материнской
компании).
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