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Как признаются и исполняются решения
белорусского суда в Республике Казахстан?

Заключая сделки с контрагентами из Казахстана, важно
понимать, как работает судебная система страны. В случае
судебного разрешения спора, как будут исполняться решения
белорусского суда?
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Казахстан

Нафтизин: "Советский" товарный знак или
публичный интерес?
В казахстанской судебной практике все чаще и чаще
появляются споры, связанные с досрочным прекращением
правовой охраны товарных знаков, вошедших во всеобщее
употребление для обозначения товаров определенного
вида. Такая динамика связана вероятнее всего с тем, что в
Казахстане, как и в соседних государствах,
активизировалась «битва» за советские товарные знаки
между правообладателями, оформившими права на
товарные знаки, и фактическими пользователями, которые
не успели это сделать после приобретения независимости
нашего государства.
 
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». 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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Новости Казахстана
Обзор Нормативных
правовых актов республики
Казахстан

Юрист GRATA International
Михаил Абдулов дал
комментарии газете Курсив
по нефтегазовому
законодательству

Массовый возврат исков
судами Казахстана: чем
опасен «lockdown» судебной
системы

Законодательные новости в
области регулирования цен и
рекламы лекарственных
средств
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Россия

Новые правила ликвидации работодателей
С середины августа вступают в силу поправки, которые
были внесены в Трудовой кодекс и Закон о государственной
регистрации юридических лиц и ИП.
 
Вносимые поправки предполагают изменение подхода к
защите прав людей, которые остаются без работы после
закрытия компании. Эта проблема стала особенно
актуальной из-за пандемии коронавируса. Многие компании
закрылись, и далеко не все их сотрудники получили
положенные выплаты.
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Новости России
Россия денонсирует
соглашение об избежании
двойного налообложения с
Кипром

Налоговые изменения для IT-
компаний. Что нового?

Республика Кипр
согласилась на новое
соглашение об избежании
двойного налогообложения с
Россией

Изменения по НДФЛ в 2020
году

За все финансовые активы
придется отчитываться

Переход на УСН в 2020 году
19.08.2020

В госдуме предложили
отменить транспортный
налог на российские
автомобили
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Узбекистан

Правовые изменения в Узбекистане за
июль-август 2020 года

Узбекистан с 15 августа смягчает карантинные
требования 

Нормативно правовые акты о лицензировании
банковской деятельности в Узбекистане объединили
в один документ 

В Узбекистане Депутаты приняли 3 Закона и
направили 2 Парламентских запроса 

В Узбекистане появится коррупционный рейтинг
государственных органов и регионов

Преференции производителям «зеленой» энергии

Узбекистан передаст аэропорты в управление
инвесторам по «пакетному принципу»

Подписан Указ Президента по повышению
эффективности правосудия 

Президент подписал нормативные акты о
деятельности санитарно-эпидемиологических служб 

Утверждено Положение о порядке применения
Конвенции о временном ввозе 

Промышленные кластеры появятся в каждом
регионе Узбекистана 

Акцизный налог на ввозимые транспортные
средства и утилизационный сбор 

Читать далее →

Новости Узбекистана

Все новости →

Все публикации →

Команда департамента «Строительство и
инфраструктура» GRATA International
объединяет юристов с уникальным
практическим опытом реализации проектов в
сфере строительства инфраструктурных,
энергетических, транспортных и других
объектов в Казахстане, Центральной Азии и
СНГ.
Юридическое сопровождение масштабных
строительных проектов требует
досконального знания законодательства и
особенностей индустрии, и большого
практического опыта. Наши клиенты доверяют
нам, потому что мы умеем находить
практические решения, и всегда стараемся
быть максимально эффективными. Еще одной
сильной стороной нашей практики является
наличие офисов почти в двадцати странах,
позволяющее нам успешно реализовывать
сложные трансграничные проекты.
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Антимонопольная практика – одно из
ключевых направлений деятельности GRATA
International. Наши юристы являются
признанными экспертами в области
законодательства о защите конкуренции.
 
Антимонопольная практика фирмы имеет
уникальную географию. Офисы GRATA
International в 20 странах мира тесно
сотрудничают в трансграничных проектах, а
наши Клиенты, международные компании,
имеют возможность получить поддержку по
антимонопольным вопросам одновременно в
нескольких странах огромного региона.
 
Наше портфолио включает десятки дел по
представлению интересов наших клиентов в
расследованиях антимонопольного органа и
судебных разбирательствах, связанных с
вопросами конкуренции. 
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