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Обзор проекта изменений касательно
деятельности специальных экономических
зон

В настоящее время рассматриваются два проекта
изменений, затрагивающих деятельность
специальных экономических зон (далее – «СЭЗ»).
Одним из таких проектов предлагается расширить
перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ
«Оңтүстік», в то время как другой проект предлагает
создать новую СЭЗ «Shymkent City» на территории
города Шымкент. СЭЗ «Оңтүстік»
 
В настоящее время приоритетными видами
деятельности СЭЗ «Оңтүстік» являются прядильное,
ткацкое и отделочное производство, а также
производство такой продукции как:
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Азербайджан

Постановление о внесении изменений в Закон
Азербайджанской Республики «О безналичных
расчетах»

Милли Меджлис принял Постановление от 1 мая 2020 года
о внесении изменений в Закон Азербайджанской
Республики «О безналичных расчетах».
 
Согласно поправкам, к закону будет добавлена
дополнительная статья «3.3-1». Согласно этой статье, для
лиц, занятых сезонной работой на основании гражданско-
правовых договоров, непосредственно связанных с
производством сельскохозяйственной продукции,
максимальный предел суммы, которая может
выплачиваться наличными в день для каждого такого лица,
устанавливается в размере 20 манатов. Эта сумма не
включается в лимит кассовых операций, определенных
статьей 3.3 Закона.
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Новости Азербайджана
История Братьев Нобель в
Азербайджане

В Азербайджане создан
Оперативный штаб для
предотвращения
распространения COVID-19

Отмена некоторых
ограничений в связи со
специальным карантинным
режимом
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Беларусь
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Об арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности.

О поддержке экономики.

О расходных операциях.

О пересчете стоимости активов и обязательств.

О требованиях к микрофинансовым организациям и
реестре микрофинансовых организаций.
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Казахстан

Обзор проекта изменений касательно
деятельности специальных экономических зон
В настоящее время рассматриваются два проекта
изменений, затрагивающих деятельность специальных
экономических зон (далее – «СЭЗ»). Одним из таких
проектов предлагается расширить перечень приоритетных
видов деятельности СЭЗ «Оңтүстік», в то время как другой
проект предлагает создать новую СЭЗ «Shymkent City» на
территории города Шымкент. СЭЗ «Оңтүстік»
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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
Переоценка государственной
политики ГЧП в Казахстане -
чего ожидать?

Изменения в стратегию
развития "Казгеология"

Что нам дает разъяснение
Верховного Суда РК от
06.05.2020 г. «по отдельным
вопросам судебной практики
в связи с введением
чрезвычайного положения»?

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

Краткий обзор изменений природоохранного
законодательства РФ
Тема экологии и защиты окружающей среды все еще
остается одной из наиболее актуальных в мировой
повестке. И несмотря на то, что пандемия коронавируса
временно заслонила собой экологическую проблематику,
тем не менее вопросы экологического законодательства в
России остаются актуальными и востребованными. С
учетом большого количества запросов, со стороны
клиентов, мы решили делать ежеквартальные обзоры на
основные изменения в экологическом законодательстве,
которые могут касаться представителей многих отраслей
экономики
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Новости России
2 квартала труда. Краткий
обзор изменений в трудовом
законодательстве РФ

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

Государственная Дума
разрешила
предпринимателям
расторгать договоры аренды
в одностороннем порядке

Обзор рынка медицинских
изделий в Российской
Федерации
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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, что
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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