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GRATA International усиливает

позиции в Украине и России

Рады сообщить Вам о переходе ассоциированного
офиса в Санкт-Петербурге -
Юридической фирмы “Legal Studio” - в статус
Интегрированного, а также о начале
партнерского сотрудничества в формате ассоциации
с Юридической фирмой ОМП в Украине.
 
Синергия такого сотрудничества позволит GRATA
International продолжить динамичное развитие на
международном рынке, предоставляя своим клиентам
первоклассный сервис не только в Украине, но и во всех
странах присутствия GRATA International.

GRATA в Санкт-

Петербурге >

GRATA в Киеве,

Украина >
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Как купить у государства

неэффективную недвижимость за 1

базовую и не прогореть? Советы юриста

У государства скопилось много неиспользуемых зданий и
помещений. На ремонт, реконструкцию или снос денег в
бюджете нет. Использовать их без приведения в порядок тоже
сложно. Обычно подобные объекты продаются с большой
скидкой или вообще за символическую одну базовую
величину (сейчас это 25,5 рубля).
 
Читать далее >

НДС на электронные услуги

В настоящее время Правительством Республики Казахстан
(далее – «РК») рассматривается проект закона о внесении
изменений в налоговое законодательство. Указанный проект
закона о внесении изменений в Налоговый кодекс на данный
момент находится лишь на стадии обсуждения
Правительством. При этом до конца этого года планируется
подписание проекта со вступлением в силу с 1 января 2020
года.
 
Читать далее >

Общие Рассуждения относительно

Австрийской Юрисдикции

Несмотря на то, что политическая конъюнктура в Австрии, по
сравнению с иными странами Западного мира, считается по
отношению к России более благоприятной, банки и иные
исполнители услуг в последнее время стали относиться к
российским клиентам с нарастающим подозрением и
скепсисом.
 
Читать далее >
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ТППФК провела заседание Рабочей группы по юридическим вопросам в офисах
Юридической фирмы GRATA International в г. Алматы и г. Нур-Султан .

Кыргызстан

Установлена новая учетная ставка Национального банка Кыргызской Республики.

Назначен Бизнес-омбудсмен КР.

Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере возобновляемых
источников энергии.

Принят Закон "О государственно-частном партнерстве".

Выражено согласие о присоединении Кыргызской Республики к международной схеме
сертификации Кимберлийского процесса.

Принят Закон КР "Об официальной статистике".

Узбекистан

Подборка изменений в законодательстве, вступивших в силу с 1 сентября 2019 года.

Узбекистан присоединился к Кишиневской Конвенции.

Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение.

Создана свободная экономическая зона «Нукус» в Узбекистане.

Азиатский банк развития выделит Узбекистану 197 млн долларов США на создание
агрокомплексов.

Новая Свободная Экономическая Зона «Чирокчи».

Регистрация товарного знака в Узбекистане была упрощена.

Узбекистан установил безвизовый режим въезда для граждан Китая.

В Узбекистане подписан закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях».

GRATA International и финская делегация провели совместную встречу в Узбекистане.
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