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Новый размер базовой величины

С 1 января 2021 года в Беларуси увеличился размер
базовой величины – 29 руб. (ориентировочно 9,2 евро).
Ранее она составляла 27 руб. (ориентировочно 8,7 евро).
От размера базовой величины зависят размеры
административных штрафов, размер платы за совершение
административной процедуры, государственная пошлина
в судах и прочее.
 
Решения Совета Евразийской экономической
комиссии.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 ноября 2020г. №115 внесены изменения в Методику
расчета и порядок наложения штрафов за нарушение
общих правил конкуренции на трансграничных рынках»
внесены изменения.
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Беларусь

Новый Налоговый кодекс – отмена льгот,
новый налог и корректировка норм с учетом
практики применения

С 1 января 2021 года в Беларуси начала действовать
новая редакция Налогового кодекса. Его основные
изменения следующие: 
 
1. Исключены льготы по НДС (ранее %) для
лекарственных средств, медицинских изделий по
перечню, согласно Указу от 06.03.2005 № 118 «Об
утверждении перечня товаров медицинского
назначения, обороты по реализации которых на
территории Республики Беларусь освобождаются от
обложения налогом на добавленную стоимость».
Сейчас ставка НДС составляет 10 % и зависит от
регистрации лекарственных средств, медицинских
изделий в соответствующих государственных реестрах
(включая регистрацию в ЕАЭС по правилам ЕАЭС). При
отсутствии регистрации ставка НДС составит 20%.
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Казахстан

Реформирование газового рынка в Казахстане:
основные проблемы и правовые аспекты

Текущая модель газового рынка
Газовый сектор Казахстана обладает огромным
потенциалом, так как извлекаемые запасы газа в
Республике Казахстан утверждены на уровне 3,9 трлн
м3, что составляет 1,7% от мировых запасов газа.
Значительная часть ресурсов природного газа
сосредоточена в Атырауской области (43%), в
Мангистауской области (29%) и в Западно-
Казахстанской области (19%). По данным Комитета по
статистике Республики Казахстан, объем производства
природного газа за 2018 год в натуральном выражении
составил 55,5 млрд м3, за 2017 год – 52,9 млрд м3, за
2016 год – 46,7 млрд м3. Производство природного газа
за 2016‑2018 годы увеличилось на 18,8% (на 8,8 млрд
м3). 
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Молдова

С 1 января в Молдове платежи наличными
между предприятиями разрешены только в
пределах 100 тыс. леев в месяц

При этом размер одной операции между
экономическими субъектами не может превышать 10
тыс. леев. Соответствующие изменения в
законодательстве вступили в силу с 1 января 2021 г. К
предприятиям, учреждениям и организациям
независимо от их вида собственности и организационно-
правовой формы, осуществляющим платежи по своим
финансовым обязательствам наличными, в том числе
через терминал наличной оплаты (терминал cash-in), в
сумме превышающей месячный лимит в 100 тыс. леев,
будут применяться санкции.
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Россия

Что изменилось в налоговом кодексе в 2021
году?

2021 год принесет много нового в налоговую жизнь
России и о многих положениях, которые заработали с 1
января стоило бы знать. Мы выделили основные
моменты, которые стоит знать бизнесу в Новом году.
 
Окончательно приняты поправки к Налоговому кодексу
Российской Федерации, касающиеся налогового
администрирования, НДС, акцизов, НДФЛ, налога на
прибыль, госпошлины, земельного налога, налога на
имущество физлиц и страховых взносов.
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Узбекистан

Изменения в Законодательстве Узбекистан

За последний месяц в законодательстве Республики
Узбекистан произошли ряд изменений. В частности,
были внесены изменения в Конституцию Республики
Узбекистан и в Закон «О государственном-частном
партнерстве». Кроме того, Сенат утвердил новую
редакцию Градостроительного Кодекса Республики
Узбекистан и Кабинет Министров принял новое
Постановление в сфере налогообложения.
 
Изменения в Конституцию Республики Узбекистан
На своем одиннадцатом пленарном заседании 6 января,
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрил
Закон «О внесении изменений в Конституцию
Республики Узбекистан».
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Юристы GRATA International
специализируются на разработке различных
типов коммерческих контрактов для всех видов
бизнеса. 
Мы специализируемся в разработке
контрактов, применяемых в отдельных видах
коммерческой деятельности (к примеру, FIDIC),
консультируем в связи с участием в
процедурах закупок, а также представляем
интересы клиентов в судах.
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Судебная практика GRATA International
представляет собой команду
профессионалов, обладающих глубокими
знаниями по всему спектру судебных вопросов
и внушительным опытом ведения споров.
Наши клиенты - местные и
транснациональные компании, которые ценят
нас за творческий нестандартный подход,
понимание потребностей клиентов и
положительные результаты.
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