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Новый уровень для ритейлеров

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон № 488-
ФЗ от 25.12.2018г. о единой информационной системе
маркировки и отслеживании движения товаров с
использованием идентификационных знаков, которая по
поручению Правительства РФ к 2024 году должна
распространиться на всю потребительскую продукцию в
России.
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Беларусь

Нововведения в Беларуси в декабре 2019
Обзор изменений и нововведений в законодательство
Республики Беларусь в декабре 2019 года.

Читать далее →

Новости Беларуси

Все новости →

Казахстан

Перезагрузка рынка ГЧП
В Казахстане планируют внести изменения в
законодательство по вопросам государственно-частного
партнерства. Некоторые предложения партнер
юридической фирмы GRATA International Шаймерден
Чиканаев назвал «одиозными». По его словам,
существующие пробелы в законе, плохое структурирование
проектов и отсутствие четкой стратегии приводят к
расторжению договоров. А некоторые законодательные
инициативы могут внести еще большую путаницу.

Читать далее →

Новости Казахстана
Введение маркировки
товаров средствами
идентификации на
территории ЕАЭС: что нужно
знать казахстанским
предпринимателям

Обзор практики обжалования
решений таможенных
органов

О том, что такое
инициативность суда, и о
том, как это может
отразиться на каждом из нас

Все новости →

Россия

О Практике Применения Судами
Законодательства об Ответственности за
Налоговые Преступления
Обзор Постановления Пленума Верховного Суда РФ От 26
Ноября 2019 Г. N 48 "О Практике Применения Судами
Законодательства Об Ответственности За Налоговые
Преступления". 
 
В Постановлении рассматриваются, в частности, вопросы
действия актов законодательства о налогах и сборах во
времени, субъектный состав налоговых преступлений,
порядок исчисления крупного или особо крупного размера
уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов,
обязанности и ответственность налоговых агентов, какие
доказательства подтверждают наличие или отсутствие
признаков составов налоговых преступлений, и прочее.
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Новости России
Особенности распределения
имущества оставшегося
после ликвидации
российской компании

Существенные изменения в
Арбитражный
процессуальный кодекс
Российской Федерации

Верховный суд Российской
Федерации не стал отменять
срок давности по налоговым
преступлениям

Расширен функционал
портала Госуслуги

Верховный суд Российской
Федерации создал новый
прецедент по взысканию
субсидиарной
ответственности с должника?
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Узбекистан

Упрощен порядок ликвидации
предприятий
С 1 января 2020 года ликвидационные процедуры
упрощаются. В частности, объявление о ликвидации
предприятия больше не нужно публиковать в печатных
изданиях – достаточно разместить его на сайте Агентства
государственных услуг. А не функционирующим
предприятиям дадут возможность возобновить работу –
сначала переведут на бездействующий режим на 3 года и
только если это не поможет, ликвидируют.
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Новости Узбекистана
Журнал The Economist
назвал Узбекистан страной
года

Депутаты приняли
Налоговый кодекс
Узбекистана в новой
редакции

В Узбекистане установлен
новый порядок обращения
ценных бумаг

С 2020 года в Узбекистане
вводится обязательная
регистрация трудовых
договоров
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