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Строительство и инфраструктура

Команда департамента «Строительство и инфраструктура»
GRATA International подготовила брошюру, в которой
объединила опыт в области структурирования строительных
проектов и лицензирования, строительных разрешений и
согласований, налогового и экологического права, все виды
строительных контрактов, в том числе с использованием
форм FIDIC, проекты в области проектного финансирования и
ГЧП, слияний и поглощений.

Скачать брошюру →
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Казахстан

Интервью с партнера GRATA International
Ержана Есимханова
C какими вызовами сталкиваются юристы?
Как улучшить инвестиционную привлекательность страны? 
Какие профессиональные навыки необходимо развивать
молодым юристам?
 
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью с
одним из самых известных блогеров-юристов в Казахстане
и  партнером  GRATA International Ержаном Есимхановым.

Смотреть видео →

Коронавирус в Казахстане:
возможные пути снижения
его правовых последствий
для бизнеса

Меры по поддержке
налогоплательщиков в связи
с введением чрезвычайного
положения в Казахстане

Эпидемия коронавируса в
Казахстане может
потребовать пересмотра
подходов судов к правилам
о форс-мажоре

Трудовые отношения: как
справиться с коронавирусом
и нефтяным кризисом.

Казахстан: COVID-19. Часто
задаваемые вопросы по
трудовым отношениям

Получение сертификата
Внешнеторговой палаты
Казахстана о наступлении
обстоятельства
непреодолимой силы

GRATA International добилась
взыскания суммы ущерба,
причиненного в результате
столкновения воздушного
судна с птицей

Все новости →

Все публикации →

Кыргызстан

Временные меры и решения
Национального банка Кыргызской
Республики в связи с распространением
коронавируса COVID-19
Пандемия COVID-19, а также сопутствующие ограничения и
экономические последствия борьбы с вирусом поставили
перед Национальным банком Кыргызской Республики
(далее – «НБКР») новые задачи. В связи с этим
регулятором был принят ряд мер, направленных на
сохранение стабильности в банковской системе Кыргызской
Республики и защиту прав потребителей банковских услуг.

Читать далее →

Новости Кыргызстана

Ежемесячный Сборник
Новостей GRATA, Кыргызстан

Все новости →

Все публикации →

Россия

Коронавирус, экономический кризис и
трудовые отношения в России. Чего
ждать и чего бояться?
Названные мировые угрозы, а также девальвация
национальной валюты обусловили для работодателей
Российской Федерации ряд вопросов, требующих
незамедлительного ответа и решительных действий.
Исходя из нашей практики, в данный момент наиболее
актуальными проблемами для работодателей являются:
 
— перевод работников на дистанционную работу в связи с
предотвращением заражения коронавирусом;
— оптимизация штатной численности и фонда оплаты
труда в связи с уменьшением объема работы;
— простой по обстоятельствам, не зависящим от
работника и работодателя;
— изменение существенных условий договора.

Читать далее →

Новости России
Пандемия, налоги и
банкротство в России. Чего
ждать и к чему готовиться?

Последствия пандемии для
бизнеса. Что делается и что
делать?

Принят новый закон о
поддержки развития малого
и среднего
предпринимательства

Адвокатам разрешили
получать гонорар успеха

Критерии отнесения к
крупнейшим
налогоплательщикам

Все новости →

Все публикации →

Узбекистан

Узбекистан и Саудовская Аравия
подписали ряд соглашений общей
стоимостью 2 млрд долларов США
Министерство энергетики Республики Узбекистан и
саудовская энергетическая компания ACWA Power
подписали соглашения на общую сумму 2 миллиарда
долларов США. 
 
Как сообщает Министерство Энергии, стороны подписали
соглашение о покупке электроэнергии (PPA) сроком на 25
лет общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов США в
рамках строительства ТЭС мощностью 1,5 ГВт в
Сырдарьинской области Узбекистана.

Читать далее →

Новости Узбекистана
В Узбекистане объявлен
режим карантина

Опубликован проект порядка
проведения выездных
налоговых проверок

В Узбекистане ожидается
приватизация крупных
предприятий

Определили требования к
внешней рекламе
Узбекистана

Сенат Республики Узбекистан
принял 8 законов и отклонил
закон о международном
коммерческом арбитраже

В Узбекистане Навоийский
горно-металлургический
комбинат реорганизуется

Все новости →

Все публикации →
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