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Юридическая фирма GRATA International
проведет онлайн-конференцию по

Корпоративному праву

Дорогие друзья, партнеры, коллеги!

Корпоративное законодательство претерпевает
изменения, трансформацию. К некоторым новшествам
подтолкнула пандемия, а другие стали закономерным
результатом перехода в цифровую эпоху.

Если вы хотите узнать о каких изменениях идет речь,
то 20 мая 2021 года мы приглашаем вас присоединиться
к предстоящей международной конференции юридической
фирмы GRATA International на тему: «Изменения в
корпоративном законодательстве и практике
применения».

Мероприятие пройдет в новом формате. Мы очень ценим
время каждого слушателя, именно поэтому мы проведем
для вас 3 параллельные сессии с участием 8 стран
присутствия GRATA International: Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Турция,
Украина.

Участие бесплатное.

Рабочий язык: русский и английский.

🕘Время начала конференции: 9.00 (по времени г.
Москвы).

Программа →

Бесплатная регистрация →

За дополнительной информацией можете обращаться по
электронной почте: 📩 events@gratanet.com
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Беларусь

Представление сведений о доходах
физических лиц – единая база

10 апреля 2021 года вступило в силу постановление
Правительства, которое определило функционирование
АИС учета доходов физических лиц, владельцем
которой будет Министерство по налогам и сбором.

АИС будет включать доходы следующих категорий
лиц:
- граждане Беларуси;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.

Читать далее →

Новости Беларуси
Новые ставки ввозных
таможенных пошлин при
ввозе товаров из Вьетнама

Ограничения для некоторых
групп товаров при ввозе на
территорию Беларуси

Новые основания для
отложенного определения
таможенной стоимости
товаров

Копия интернет-ресурса

Ограничение на вывоз
злаков

Все новости →

Все публикации →

Казахстан

Маркировка товаров средствами
идентификации в Республике Казахстан

С 1 апреля 2021 года был введен в действие 2-ой
обязательный этап маркировки средствами
идентификации табачных изделий, что обязывает
производителей и импортеров маркировать
кодом Data Matrix не только сигареты, но и сигары,
сигариллы, табак для кальяна и даже стики
для электронных сигарет. На подходе
ввод обязательной маркировки и для других отраслей
(товарных групп). См. информацию о том, что такое
маркировка средствами идентификации и как
развивается маркировка товаров в Республике
Казахстан в нашем обзоре

Читать далее →

Новости Казахстана

Все новости →

Все публикации →

Монголия

Ведение бизнеса в Монголии - 2021

Обладая огромными запасами природных ресурсов,
имея общирные сельскохозяйственные возможности
находясь близко к основным азиатским рынкам
Монголия является благоприятной страной для
среднесрочных и долгосрочных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Валовый внутренний продукт (ВВП)
Монголии в 2020 году составляет 16,20 миллиарда
долларов США, что составляет 0,02% мировой
экономики. В период с 1981 по 2018 год ВВП Монголии
в среднем составляла 4,44 миллиард долларов США
достигнув рекордного уровня в 13,01 миллиарда
долларов США в 2018 году и рекордно низкого уровня в
0,77 миллиарда долларов США в 1993 году.

Читать далее →

Новости Монголии

Все новости →

Все публикации →

Россия

Изменения в ТК РФ

Сроки подачи работником иска о компенсации
морального вреда появятся в ТК РФ
Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового
кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 74-
ФЗ) внесены изменения в Трудовой кодекс РФ,
вступающие в силу 16.04.2021 года. Изменения
затронут вопросы, касающиеся сроков обращения
работника в суд за разрешением индивидуального
спора.
В соответствии с п. 1 ст. 392 ТК РФ работник может
обратиться в суд:

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего
права;

в течение одного месяца со дня вручения копии
приказа (выдачи трудовой книжки,
предоставления сведений о трудовой
деятельности) – по спорам об увольнении.

Читать далее →

Новости России
Изменения в выплате
пособия по безработице

Подача мотивированного
отказа в Минтруд РФ

Рекомендации по нерабочим
дням в мае 2021 года

Оценка охраноспособности
объектов интеллектуальной
собственности

Все новости →

Все публикации →

Узбекистан

Навоийский горно-металлургический комбинат
реформируют

Кабинетом Министров было принято Постановление
«Об организации деятельности государственного
предприятия «Навоийуран», АО «Навоийский горно-
металлургический комбинат» и государственного
учреждения «Фонд Навоийского горно-
металлургического комбината» №170 от 30 марта 2021
года (далее – «Постановление №170»). Данный
документ был принят в соответствии с Постановлением
Президента «О мерах по реформированию
Государственного предприятия «Навоийский горно-
металлургический комбинат» №ПП-4629 от 6 марта
2020 года (далее – «Постановление №ПП-4629»).

Читать далее →

Новости Узбекистана
В Узбекистане состоялось
подписание соглашений по
ключевым проектам в
нефтегазовой отрасли

Президент Республики
Узбекистан принял
Постановление «О мерах по
дальнейшему
совершенствованию
системы регулирования
рынка капитала»

В Узбекистане утверждена
стратегия управления и
реформирования
предприятий с участием
государства и целевые
показатели ее реализации в
2021–2025 годах

Приняты меры по
улучшению водного
хозяйства в Республике
Узбекистан

В Узбекистане приняли
новую стратегию развития
возобновляемой и
водородной энергетики

Все новости →

Все публикации →

Вопросы сохранения окружающей природной
среды очень важны для каждого государства.
Поэтому на законодательном уровне введены
экологические требования, соблюдение
которых обязательно для всех предприятий.
Это, прежде всего, наличие разрешений, без
которых осуществление определенной
деятельности или отдельных действий
недопустимо. Кроме того, в зависимости от
вида деятельности и создаваемой ею нагрузки
на окружающую среду, для предпринимателей
предусмотрены запреты и обязанности,
направленные на минимизацию экологических
рисков. Нарушение запретов и неисполнение
обязанностей влечет ответственность,
которая во многих случаях является очень
жесткой и может привести к возникновению у
предпринимателей серьезных убытков.

Подробнее →

Недвижимость – один из наиболее
востребованных типов коммерческих
активов в современном бизнесе. С каждым
годом сделки с недвижимостью становятся
все более сложными и комплексными. Они
часто требуют сложного структурирования
и применения различных юридических
инструментов для минимизации рисков.
GRATA International предлагает
международную сеть юристов,
специализирующихся на сделках с
недвижимостью. Наши клиенты доверяют
нам потому, что мы сочетаем знание
законов и понимание интересов клиента с
богатым практическим опытом. 

Подробнее →
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