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Обзор основных изменений Казахстанского
Законодательства в области фармацевтики
за 2019 год

Юридическая фирма «GRATA» представляет Вашему
вниманию настоящий Обзор ключевых законодательных
изменений, произошедших за 2019 год, в преддверии нового
Кодекса о здоровье и развития наднационального
регулирования в области фармацевтики.
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Беларусь

Соглашение об упрощении визового
режима между Республикой Беларусь и
Европейским Союзом
Данное соглашение предусматривает снижение стоимости
визы «шенген» для граждан Беларуси до 35 евро и
установление максимального срока принятия решения о
выдаче визы в 10 дней.

Читать далее →

Новости Беларуси
О подготовке и проведении
чемпионата мира по хоккею
с шайбой

Об избежании двойного
налогообложения

Об обращении
лекарственных средств
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Казахстан

Обзор изменений в перечень изъятий ВТО
Евразийской экономической комиссией принято решение
№ 109 от 19 декабря 2019 года, согласно которому
расширен перечень товаров, в отношении которых
Казахстаном в соответствии с обязательствами, принятыми
в качестве условия присоединения к ВТО, применяются
ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по
сравнению со ставками пошлин Единого таможенного
тарифа ЕАЭС.
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Новости Казахстана
О введении моратория на
проведение проверок и
профилактического контроля
и надзора с посещением в
Республике Казахстан

Новые правила оформления
сопроводительных
накладных

Об установлении квоты на
привлечение иностранной
рабочей силы

Основные изменения в
законодательство Казахстана
в 2019 году
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Россия

Какие изменения нужны российскому
законодательству по мнению
Президента?
«15» января 2020 года Владимир Путин обратился к
Федеральному собранию, по итогам которого возник
вопрос: грядет ли в России «конституционный переворот»?

Основанием для такого вопроса служит множество
предложений Президента относительно Конституции. К
примеру, вопрос о верховенстве национального права над
международным – предполагается изменить ст. 15,
согласно которой в спорной ситуации будут применяться
нормы, установленные международными договорами
Российской Федерации, а не Российского
законодательства.
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Новости России
Внедрение суперсервисов:
какие государственные
услуги будут
предоставляться
автоматически с 2020 года?

Какие законодательные
изменения ждут средний
российский бизнес в 2020-ом
году?

Какие законодательные
изменения ждут крупный
российский бизнес в 2020-ом
году?
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Узбекистан

Регулирование Фармацевтики в
Узбекистане
В настоящее время в фармацевтической отрасли
Узбекистана наблюдается модификация нормативных
требований. За последние годы в стране достигнуты
определенные результаты в формировании и развитии
системы оказания первичной медико-санитарной помощи
населению.
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Новости Узбекистана
В Узбекистане планируется
открытие Центра по
развитию электронного
правительства

Подписано Совместное
заявление о дальнейшем
расширении отношений
партнерства между
Узбекистаном и Японией

В Узбекистане принята
инвестиционная программа
на 2020–2022 годы

Порядок получения земли
под бизнес и
градостроительство был
упрощен
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