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Обзор. Перенос сроков введения новых правил
оформления сопроводительных накладных

Срок введения новых правил оформления сопроводительных
накладных на товары был перенесен в третий раз.
 
Так, срок введения новых правил оформления СНТ в
отношении следующих товаров перенесен с 1 июля 2020 года
на 1 октября 2020 года.
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Беларусь

Изменение требований и новые субъекты:
разбираем новеллы  в «антиотмывочном
законодательстве»
 
13 мая 2020 года был принят Закон №14-З «Об изменении в
Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового
поражения» (далее – Закон, ПОД/ФТ). Изменения вступят в
силу 20 ноября 2020 года.
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Новости Беларуси
 
Обзор законодательства
Республики Беларусь

Нужен ли в Беларуси
судебный прецедент?
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Казахстан

Либерализация рынка газа в Казахстане - что
ожидать?
 
Казахстанский газовый рынок продолжает
организовываться на основе центрального управления и
квазимонополистических принципов, при этом КазМунайГаз
(КМГ) является государственной и вертикально
интегрированной нефтегазовой компанией, которая
доминирует в добыче, поставках и транспортировке газа
через свои прямые и косвенные дочерние предприятия.

Читать далее →

Ведение Бизнеса в Республике Казахстан
 
Дорогой читатель, перед Вами издание «Ведение бизнеса в
Республике Казахстан», подготовленное GRATA
International. Если Вы решили начать бизнес в Казахстане,
мы будем рады предоставить Вам свои услуги. Мы
надеемся, что эта брошюра станет полезной для вас.
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Россия

Контроль над должником не означает контроль
над реестром
 
Предъявление аффилированными кредиторами денежных
требований в деле о банкротстве, как правило
сопровождается серьезными и порой длительными
судебными спорами относительно обоснованности и
очередности таких требований. Это связано с тем, что
доказать нереальность совершенных аффилированными
лицами хозяйственных операций и, как следствие признать
притязания аффилированного кредитора не подлежащими
включения в реестр подчас довольно трудно, сложнее, чем
требования независимого кредитора. 
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Введение нового объекта
интеллектуальных прав -
географического указания

Обзор послаблений
карантинных мер с 1 июня

ФНС запустила сервис по
проверке критериев для
налоговых льгот

Малый бизнес может быть
освобожден от
обязательного аудита

Вступают в силу меры по
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Узбекистан

C 10 июля до 1 августа карантинные меры в
Республике Узбекистан будут усилены
 
В связи с ухудшением ситуации коронавирусной пандемии
и увеличением количества заболевших коронавирусом,
Специальная Республиканская комиссия по борьбе с
коронавирусом приняла решение об усилении
утвержденных карантинных мер с 10 июля до 1 августа.
 
В соответствии с решением Комиссии, часть работников
государственных органов и организаций, без ущерба
основной деятельности, должна быть отправлена в
трудовой отпуск согласно законодательству, тогда как
остальные работники по возможности должны быть
переведены на работу в дистанционном режиме. 
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Новости Узбекистана
 
Агентство по
противодействию коррупции
Республики Узбекистан

Проект Указа Президента «О
мерах по кардинальному
совершенствованию
лицензионных и
разрешительных процедур»

Обществам с ограниченной
ответственностью разрешили
выпускать корпоративные
облигации

Узбекистан планирует
разместить еврооблигации
на сумму 500 млн долларов
США

Государственный налоговый
комитет принял Положение о
порядке проведения
выездных налоговых
проверок
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