
Апрель 2020 О нас Контакты Пресс-центр

Новое назначение 

Рады сообщить о назначении Аскара Конысбаева на позицию
Партнера и со-директора Департамента Судебной практики с
1 мая 2020 года.
 
Аскар внес большой вклад в развитие практики, представлял
фирму на различных мероприятиях с участием
международных компаний и инвесторов, выступая с
докладами по вопросам судебной и арбитражной практики.
Кроме того, Аскар принимает активное участие в молодежной
политике фирмы и сотрудничестве с университетами.
 
Аскар самостоятельно ведет достаточно большое количество
заказов и активно содействует управлению департамента.
Особо хотелось бы отметить трудолюбие и принципиальность
Аскара. Его уважение и профессиональное отношение к
коллегам достойно отдельной похвалы.
 
Контакты:
+7 (701) 7168102
akonysbayev@gratanet.com
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Азербайджан

Меры, которые будут предприняты для
защиты рабочих мест, поддержки
занятости и социального обеспечения в
Азербайджане
План Действий от 4 апреля 2020 года, утвержденный
Кабинетом Министров в целях выполнения Распоряжения
Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года,
включает масштабные, эффективные и целесообразные
меры по снижению негативного воздействия пандемии
коронавируса на национальную экономику, занятость и
предпринимательство.
 
В соответствии с Планом Действий, Министерство Труда и
Социальной Защиты Населения Азербайджанской
Республики для поддержки занятости и социального
обеспечения, включая защиту работников от риска
безработицы и обеспечение социальной защиты, примет
меры в следующих областях:
 
- Во избежание необоснованных увольнений, сокращений
работников государственного сектора, а также сохранения
заработный платы работников, отправленных в отпуск, в
апреле-мае будут приняты соответствующие меры. Меры
затронут 910,000 работников государственного сектора.
- Во избежание необоснованных увольнений и сокращений
работников частного сектора в апреле-мае будет проведён
ежедневный мониторинг с работодателями.В этой сфере
меры затронут 684,000 работников частного сектора.
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Новости Азербайджана
История Братьев Нобель в
Азербайджане

Дополнительные меры по
предотвращению
распространения COVID-19:
ограничение передвижения
на территории

В Азербайджане создан
Оперативный штаб для
предотвращения
распространения COVID-19

Поправки в закон “О
медицинском страховании”

Оперативный штаб создан
для предотвращения
распространения COVID-19

Некоторые ограничения по
поводу специального
карантинного режима были
сняты в Азербайджане

Меры, которые будут
приняты в суде, чтобы
предотвратить
распространение инфекции
коронавируса (COVID-19) в
Азербайджанской
Республике

Продление срока подачи
налоговой отчетности
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Беларусь

Подход к форс-мажору в Беларуси
В БелТПП считают, что COVID-19 или возникшие в его связи
эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться
обстоятельствами непреодолимой силы, но таковыми могут
признаваться ограничительные и другие меры,
направленные на предотвращение распространения
COVID-19 и его последствий и возникшие после заключения
конкретных договоров.
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Новости Беларуси
В Беларуси оплачивать
пользование платными
дорогами возможно будет за
определенный период
времени

Получение земельного
участка для строительства
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Казахстан

Решения ЕАЭС, принятые в связи с
распространением COVID-19
3 апреля 2020 года Совет Евразийской экономической
Комиссии принял следующие решения, связанные с
распространением COVID-19:
 
- Освободить от ввозной пошлины товары, ввозимые на
территорию ЕАЭС, включенные в перечень критического
импорта: картофель; лук; чеснок; капуста; морковь; перец;
рожь; рис длиннозерный; гречиха; гречневая крупа; готовые
пищевые продукты, предназначенные для детей раннего
возраста; основа для производства заменителей грудного
молока; соки; лекарственные средства; пипетки Пастера
одноразовые стерильные; передвижная дезинфекционная
установка Комарова; эндоскопы; термометры и пирометры,
не объединенные с другими устройствами, электронные.
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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
О процедурах
реструктуризации,
реабилитации и банкротства
в свете эпидемии COVID-19 и
текущей экономической
ситуации

Ваш ход, Верховный Суд
Республики Казахстан

ОБЗОР изменений в
Нормативное постановление
Верховного Суда Республики
Казахстан по налоговому
законодательству

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

Перенос сроков введения
новых правил оформления
сопроводительных
накладных

Всемирная таможенная
организация разработала
справочник классификации
товаров по медицинским
расходным материалам
COVID-19

Все новости →

Все публикации →

Кыргызстан

Особенности создания компании с
иностранным участием в Кыргызской
Республике: на что обратить внимание
учредителю?
После принятия принципиального решения о
запуске бизнеса в Кыргызской Республике одним из
первых шагов для иностранного инвестора
является создание местной компании. Стоит
отметить, что система регистрации юридических
лиц в Кыргызской Республике не отличается особой
сложностью. В глобальном рейтинге «Doing
Business 2019», занимая общее 70 место из 190
стран, в категории «starting a business» страна
занимает довольно высокое 35 место.
 
По общим правилам, для регистрации местного
юридического лица иностранный учредитель
должен предоставить в Министерство юстиции
Кыргызской Республики (регистрирующий орган)
следующие документы:
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Новости Кыргызстана
Коронавирус и неисполнение
договорных обязательств в
Кыргызской Республике

COVID 19, введение
чрезвычайного положения,
экономический кризис. На
что необходимо обратить
внимание работодателю в
Кыргызской Республике?
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Россия

COVID- 19. Об ограничении деятельности
государственных судов и
альтернативных способах разрешения
споров
"Черный лебедь" коронавируса уже сегодня привел такие
отрасли экономики как туризм, авиаперевозки, гостиничный
бизнес, непродуктовый ритейл к глубокому кризису.
Уверенно можно прогнозировать, что нарушения
договорных обязательств, односторонние отказы от
исполнения договоров, другие последствия болезни и меры
борьбы с ней коснутся все без исключения сферы бизнеса.
Даже в случае нормального функционирования судебной
системы такие обстоятельств привели бы к серьезным
сбоям в её работе - прежде всего к увеличению сроков,
снижению качества рассмотрения дел.
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Новости России
Россия: Меры
государственной поддержки,
направленные на
минимизацию негативных
экономических последствий
распространения
коронавируса

COVID-19. Кто и каким
образом сможет
воспользоваться
кредитными каникулами?

Установлены основания для
признания задолженности
перед бюджетом
безнадежной ко взысканию

Россия: Меры
государственной поддержки,
направленные на
минимизацию негативных
экономических последствий
распространения
коронавируса
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Узбекистан

Льготы и послабления для бизнеса в
условиях карантина
20 января 2020 г. в Ташкенте открылась первая
криптобиржа UzNEX при содействии Kobea Group (Южная
Корея). Особенностью криптобиржы является то, граждане
Узбекистана имеют право продавать криптовалюту на
бирже, а резиденты – пользоваться всеми услугами биржи в
соответствии с действующим законодательством.
 
На рынке криптобиржы действуют как национальная
валюта и кредитные карты, выданные в Узбекистане, так и
доллары США. Следует отметить, что деятельность
криптобиржы регулируется законодательством
Узбекистана.
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Новости Узбекистана
Влияние COVID-19 на
узбекский банковский сектор

СOVID-19». Режим «форс-
мажор» для контрактов в
Узбекистане

Трудовые отношения в
условиях карантина в
Узбекистане в связи с
коронавирусом (COVID-19)

Поддержка экспорта и
импорта в период
противодействия
распространению
коронавирусной инфекции
(COVID-19
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