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Обзор и анализ последних изменений в
Гражданско-процессуальный кодекс РК

Законом Республики Казахстан от 10 июня 2020 года
были внесены изменения и дополнения в
Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан («ГПК») по вопросам внедрения
современных форматов работы судов, сокращения
излишних судебных процедур и издержек» («Закон»).
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Об арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности.

О поддержке экономики.

О расходных операциях.

О пересчете стоимости активов и обязательств.

О требованиях к микрофинансовым организациям и
реестре микрофинансовых организаций.
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Казахстан

Ожидаемые изменения в законодательстве
республики Казахстан, связанные с внедрением
технологии блокчейн
 
В настоящее время Сенат Парламента Республики
Казахстан рассматривает проект Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам регулирования
цифровых технологий» (далее – «Законопроект»).
Законопроект предусматривает внесение изменений в
целый ряд нормативных правовых актов в части правового
обеспечения внедрения и применения цифровых
технологий в Казахстане.
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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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Новости Казахстана
Обзор и анализ последних
изменений в Гражданско-
процессуальный кодекс РК

Удержание имущества
арендатора – самоуправство
или имеет право?

Нафтизин: "Советский"
товарный знак или
публичный интерес?

О возможности выплаты
чистого дохода ТОО в пользу
третьего лица

Все новости →

Все публикации →

Узбекистан

Создана Специальная комиссия для
вступления Узбекистана в ВТО
 
В целях ускорения и улучшения подготовки Узбекистана к
вступлению во Всемирную Торговую Организацию («ВТО»),
создана специальная Межведомственная комиссия
(«Комиссия»). Главные задачи и функции Комиссии
определены Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о
Межведомственной комиссии по работе со Всемирной
торговой организацией» №  339 от 28 мая 2020 года
(«Постановление № 339»).
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Новости Узбекистана
В Узбекистане усилена
ответственность за
незаконное изъятие
земельных участков

В Узбекистане создается
Совет по работе с мировыми
рейтингами

Принята Стратегия
реформирования
банковской системы
Узбекистана

Регулирование долевого
строительства в Узбекистане
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