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Верховный суд Российской Федерации
предложил отнести нетяжкие преступления
бизнесменов к проступкам

13 октября Верховный суд России утвердил законопроект,
согласно которому нетяжкие преступления
предпринимателей будут относиться к разряду уголовного
проступка, за который суд освобождает от уголовной
ответственности и лишь назначает судебный штраф.
Следовательно, в случае, если совершенное преступление
будет признано уголовным проступком, у нарушителя не
будет судимости.
Под понятие уголовный проступок будут попадать 7 составов
преступлений небольшой тяжести, посягающих на
собственность, включая кражу и мошенничество без
отягчающих обстоятельств.
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Казахстан

Препятствия на пути развития государственно-
частного партнерства в Казахстане
Концессионный проект "Большая Алматинская кольцевая
автодорога" протяженностью 66 км, также известный как
БАКАД, наконец достиг финансового закрытия 7 августа
2020 года и стал крупнейшим проектом государственно-
частного партнерства (ГЧП) в Центральной Азии. Проект
поддерживают Европейский банк реконструкции и
развития, Банк Китая, PGGM, Евразийский банк развития и
Исламский банк развития.
 
БАКАД поддерживают Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), Банк Китая, PGGM, Евразийский банк
развития и Исламский банк развития. Данный проект
является прорывным проектом ГЧП для Казахстана,
поскольку это первый крупномасштабный проект ГЧП в
Центральноазиатском регионе, структурированный с
привлечением международных консультантов в рамках
открытого конкурса и в соответствии с передовой
международной практикой.
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Россия

Правительство Британских Виргинских
островов раскроет информацию по
бенефициарам к 2023 году
В качестве одной из мер по борьбе с отмыванием денежных
средств, принятой в соответствии с международными
стандартами, правительство Британских Виргинских
островов (далее – БВО) планирует к 2023 году создать
публичный реестр бенефициарных владельцев
зарегистрированных там компаний.
Это означает, что с 2023 года информация о юридических
лицах, которые активно используются для уклонения от
уплаты налогов или для сокрытия информации о реальных
владельцах бизнеса, будет предоставляться не только по
запросу финансовых органов ряда стран, заключивших
соответствующее соглашение, — эти сведения также
станут доступны для СМИ и, как следствие, для широкой
общественности.
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Меры по сокращению государственного
участия в экономике Узбекистана
На основании Указа Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию
конкурентной среды и сокращению государственного
участия в экономике» №УП-6019 от 6 июля 2020 года, был
установлен порядок, в соответствии с которым с 1 октября
2020 года не допускается создание хозяйствующих
субъектов с участием государства и аффилированных с
ними лиц, а также государственных учреждений,
уполномоченных осуществлять хозяйственную
деятельность, в следующих случаях:

в сферах, в которых уже функционирует пять и
более субъектов частного предпринимательства на
одном товарном рынке;

со стороны государственных органов в тех сферах, в
которых они наделены полномочиями по
лицензированию, регистрации, аккредитации и
выдачи разрешений.
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Команда департамента «Строительство и
инфраструктура» GRATA International
обладает практическим опытом реализации
проектов в сфере строительства
инфраструктурных, энергетических,
транспортных и других объектов в странах
присутствия фирмы.
Уже 28 лет мы помогаем строительным,
инвестиционным и девелоперским компаниям,
банкам и фондам, промышленным
предприятиям, отелям, управляющим
компаниям, недропользователям,
транспортным компаниям, ритейлерам и
многим другим клиентам в реализации
проектов на территории Евразии.
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Команда департамента «Транспорт» GRATA
International объединяет юристов с
уникальным практическим опытом реализации
проектов в области транспорта.
Мы консультируем в области нормативного
регулирования и структурирования
деятельности, приобретения активов,
страхования, строительства
инфраструктурных объектов,
финансирования, приобретения активов,
слияний и поглощений, налогообложения, в
том числе международного, а также
эффективно представляем интересы клиентов
в коммерческих спорах.
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